
Выборы депутатов Зако-
нодательного собрания 
Челябинской области 
пройдут уже через два 
дня. Партии, решившие 
вступить в борьбу за де-
путатские мандаты, дав-
но обратились к своим 
избирателям с основны-
ми предвыборными ло-
зунгами. Сегодня самое 
время называть вещи 
своими именами. 

Например, агитаторы 
партии «Справедли -
вая Россия» во главе 

с лидером предвыборно-
го списка Валерием Гар -
тунгом на чем свет стоит 
поносят принятый в этом 
году федеральный закон об 
автономных учреждениях 
в сфере образования. Суть 
критики сводится к тому, 
что государство тем самым 
якобы отказывается от со-
держания школ, переводя 
их исключительно на ком-
мерческие рельсы, а значит, 
делая среднее образование 
в России платным.

Любой специалист, который 
мало-мальски разобрался в 
теме, скажет, что это самое 
настоящее вранье. Бесплат-
ное образование, к слову, 
гарантиро-
ванное Кон-
ституцией, в 
нашей стра-
не никто не 
отменял. Со 
вступлени-
ем закона 
в силу школы, как и раньше, 
будут иметь гарантированное 
финансирование в рамках 
государственного заказа. Для 
чего тогда закон? А для того, 
чтобы школы с его появле-
нием получили возможность 
на легальной основе оказы-
вать дополнительные, но уже 
платные образовательные 
услуги. Говоря условно, шко-
ла наравне с обязательным 

изучением одного иностран-
ного языка предложит желаю-
щим изучать второй, но уже 
за деньги. Привлеченными 
таким способом средствами 
учебные заведения будут рас-
поряжаться самостоятельно. 
А это вопрос и ремонта, и 
современного оснащения, и 
безопасности школьников, и 
учительских зарплат, в конце 

концов. Все наши 
дети  рано  или 
поздно начинают 
ходить в школу, 
и мы по своему 
опыту знаем, ка-
кими правдами и 
неправдами ре-

шаются эти вопросы в настоя-
щее время, подчеркивает 
«Московский комсомолец».

Кстати, если совсем на-
чистоту, то выходит, что «эсе-
ры» в лице их руководителей 
лукавят дважды. Такой вы-
вод можно сделать, если 
вспомнить, что столь яростно 
критикуемый «Справедливой 
Россией» закон лидер этой 
партии Сергей Миронов сам 

же и подписал. Он сделал 
это как председатель Совета 
Федерации – органа, который 
ратифицировал принятый 
документ и отправил его на 
подпись президенту.

Теперь о сказке про то, как 
партия Жириновского выдели-
ла 500 млн. рублей на борьбу 
с последствиями чудовищной 
засухи. Рассказывают, что 
когда об этом узнали в селах, 
радости не было предела. Го-
ворят, селяне устраивали схо-
ды и воодушевленно делили 
невесть откуда снизошедшую 
полумиллиардную благодать. 
А когда узнали, что их попро-
сту надули, смачно плюнули 
пересохшими губами – в 
сторону плакатов, с которых 
ЛДПР поведала им о своих 
щедротах.

Правда в том, что деньги 
на борьбу с последствиями 
засухи Челябинской области 
действительно были выделены, 
и, кстати, в гораздо большем 
объеме – свыше 1,1 млрд. 
рублей. Но ЛДПР к ним не 
имеет никакого отношения. Из 

указанной суммы 770 млн. ру-
блей пришли из федерального 
бюджета – по решению пре-
мьера Владимира Путина. Еще 
250 миллионов – из бюджета 
областного, по решению гу-
бернатора Михаила Юревича. 
И если уж говорить о партий-
ности этих инициатив, то оба 
названных руководителя, как 
известно, имеют отношение к 
совсем другой партии...

Вернемся снова к «эсе-
рам». Многих избирателей 
«повеселил» их главный пред-
выборный лозунг – о борьбе 
с бедностью. Миф о том, что 
партия Миронова–Гартунга 
– это клуб бессребреников, 
только и радеющих за счастье 
народное, легко разбивается 
простыми фактами, имею-
щими отношение ко второму 
участнику этого тандема. 
Валерий Гартунг – класси-
ческий персонаж родом из 
«лихих 90-х», когда огромные 
состояния делались в один 
миг и из ничего. В собствен-
ности семьи Валерия Карло-
вича оказался целый завод, 
который в настоящее время 
что-то не особенно гремит на 
просторах Южного Урала сла-
вой и баснословием зарплат. 
Более того, рабочие и ИТР на 
этом предприятии привыкли 
быть под страхом очередного 
сокращения.

И на фоне этого – опять-
таки классическая история 
о появлении «скромного» до-
мика стоимостью в пять мил-
лионов евро на земельном 
участке площадью в один 
гектар. И не где-нибудь, а 
на подмосковной Рублевке. 
Ну, помните, там, где живут 
Сифон и Борода. И где стои-
мость сотки земли доходит 
до 100 тысяч евро...

Избирателя, как говорится, 
на мякине не проведешь. Не 
сомневаюсь, что они отдадут 
свои голоса не за тех, кто го-
ворит, а за тех, кто делает 
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 именины
В рабочем графике

ВЧера Владимиру Путину 
исполнилось 58 лет. День 
рождения премьер отметил 
в Санкт-Петербурге.

Впрочем, премьерской работе это 
личное событие не помешало. Как 
рассказал пресс-секретарь главы 
правительства Дмитрий Песков, 
Владимир Владимирович 7 октября 

традиционно провел в рабочем графике и традиционно на 
северо-западе страны. Премьер встретился с петербургски-
ми профсоюзами: обсуждалась ситуация на рынке труда. 
Потом состоялась встреча с ведущими ректорами вузов. И 
только в конце рабочего дня Владимир Путин оказался в 
кругу родных и близких. 

 альянс
В тройке лидеров

М а г н и т о г о р -
Ский металлур-
гический комби-
нат вошел в трой-
ку лидеров в еже-
годном рейтинге 
крупнейших экс-
портеров Урала 
и Западной Си-
бири, составлен-
ном журналом 
«Эксперт-Урал». 

В 2009 году Маг-
нитогорский метал-
лургический комби-
нат экспортировал 

металлопродукции на сумму свыше 1,5 млрд. долларов. 
Это третий результат в списке 100 крупнейших экспортеров 
Урала и Западной Сибири, уступающий лишь показателям 
крупнейших нефтегазовых компаний региона. Продукция 
ММК в 2009 году отправлялась в более чем 50 стран мира 
– это самый широкий географический охват среди всех 
предприятий, представленных в рейтинге. 

В ежегодном рейтинге журнала «Эксперт-Урал» учиты-
ваются лишь те компании, чья производственная деятель-
ность в основном базируется в пределах региона Большой 
Урал. Поэтому в рейтинге нет крупнейших нефтегазовых 
концернов, чей бизнес вышел далеко за рамки Урало-
Сибирского региона, и которые, по сути, уже являются 
транснациональными корпорациями.

Физический объем экспорта ОАО «ММК» в прошлом 
году – порядка 3,9 млн. тонн – остался на уровне 2008 года. 
Крупнейшими регионами сбыта на экспорт для комбината 
в 2009 году были Ближний Восток (43 %), Азия и Дальний 
Восток (35 %), а также Европа (11 %). По словам первого 
вице-президента ООО «Управляющая компания ММК» по 
стратегическому развитию и металлургии Рафката Тахаут-
динова, лидирующие позиции в экспорте среди компаний 
Уральского региона объясняются востребованностью ме-
таллопродукции ММК, которая по всем основным технико-
экономическим параметрам в полной мере конкурентоспо-
собна на рынках различных регионов мира. «Все последние 
годы мы много работали над качеством нашей продукции, 
улучшением ее характеристик и потребительских свойств. 
Поэтому металл с маркой ММК знают и ценят не только в 
нашей стране или на рынках СНГ, но и во многих странах 
мира» – отметил вице-президент ММК. 

Отдел информации и общественных связей ОаО «ММК»

 10 октября в стране будут избирать шесть Законодательных собраний, более 49 тысяч депутатов и 2600 глав на уровне муниципалитетов

Предвыборная 
лапша

Сегодня  
самое время 
называть вещи 
своими именами

Самые лукавые заявления желающих  
попасть в областной парламент

 кредиты
развитие среднего и малого бизнеса 
– одно из основных составляющих 
факторов роста экономики. Создание 
благоприятных условий для ведения 
бизнеса – главная задача государства 
и финансовых институтов страны. 
кредитование среднего и малого 
бизнеса является приоритетным на-
правлением и в деятельности кредит 
Урал банка. 

С 1.10.2010 г. «КУБ» ОАО расширяет ли-
нейку кредитных продуктов и предлагает 

новые кредитные программы предприятиям 
среднего и малого бизнеса. Новые условия 
кредитования предполагают снижение про-
центных ставок и целевое назначение кре-
дита. Для клиентов, имеющих положительную 
кредитную историю в любом банке в течение 
последних 12 месяцев, появилась новая воз-
можность – оформить кредит без залога. 

 «кУб» оао предлагает предприятиям 
среднего и малого бизнеса воспользовать-
ся следующими целевыми программами 
кредитования:

«кУб-Удобный» – беззалоговый кредит 
для заемщиков, имеющих положительную 
кредитную историю в любом банке, ставка 
– 16 % годовых, сроком до 2-х лет;

«кУб-Популярный» – кредит на попол-
нение оборотных средств, ставка от 11 % 
годовых, сроком до 3-х лет;

«кУб-развитие» – кредит на приобре-
тение, ремонт и реконструкцию основных 
средств, ставка от 11 % годовых, сроком 
до 5-ти лет.

«кУб-транспорт» – кредит на приобрете-
ние грузового, пассажирского, легкового 
автотранспорта и спецтехники, ставка от 
13 % годовых, сроком до 5-ти лет;

«кУб-коммерческая ипотека» – кредит 
на приобретение коммерческой недвижи-
мости, ставка от 10,5 % годовых, сроком 
до 10-ти лет.

Специалисты отдела кредитования юри-

дических лиц «КУБ» ОАО помогут подобрать 
для вас наиболее удобную и выгодную форму 
кредита, а также ответят на любые вопросы 
по телефонам: 24-89-53, 24-89-02. Более 
подробную информацию можно получить на 
официальном сайте банка www.creditural.ru, 
а также в отделе кредитования юридических 
лиц по адресу: ул.Гагарина, д.17 каб.206, 
208. 

Приходите, мы ждем вас!
генеральная лицензия ЦБ РФ №2584  

от 16.10.2003г.

Развивайте свой бизнес вместе с нами!    


