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 акция
Прочти  
любимую книгу
Весенняя неделя детской книги пройдет 
в городе с 29 марта по 5 апреля. Основная 
цель акции – популяризация детских книг 
и развитие интереса к чтению.

«Неделя детской книги» – не просто праздник, 
это напоминание взрослым и детям о том, что 
счастье всегда рядом, стоит только протянуть 
руку и взять с полки любимую книгу. Меро-
приятие приурочено к Международному дню 
детской книги, который отмечается 2 апреля, в 
день рождения великого сказочника из Дании 
Ганса Христиана Андерсена. Вряд ли на свете 
есть ребенок, которому не знакомы герои сказок 
Андерсена: Оловянный солдатик, Русалочка, 
Дюймовочка, Гадкий утенок, Снежная королева, 
Кай и Герда. Книги Андерсена и других чудесных 
сказочников воспитывают в детях благородство, 
добро, бескорыстие, любовь, сострадание.

Трудно переоценить роль детской книги в 
формировании духовного и интеллектуального 
облика юных магнитогорцев. Поэтому важно 
привлечь внимание дошкольников к литературе, 
книжной культуре и способствовать распростра-
нению детского чтения.

«Весенняя неделя детской книги» пройдет на не-
скольких площадках Магнитогорска. Праздничное 
мероприятие с участием сказочных героев из театра 
куклы и актера «Буратино» ждет 1 апреля в 9.30 
детей из детского сада № 51.

3 апреля в 12.30 для малышей из детских 
домов, интернатов и детских садов пройдет 
благотворительный спектакль «Кошки-мышки» 
в театре куклы и актера «Буратино». Кроме того 
планируется сбор детских книг для малышей от 
2 до 6 лет.

Присоединиться и принять участие в акции 
могут все, кто желает подарить детям сказку! 
Сбор книг для дошкольников будет проходить 29 
марта с 9 до 21 часов по адресу: пр.К. Маркса, 56 
в офисе ООО «Центр Регион».

 Два основных достояния человеческой природы – это ум и рассуждения. Плутарх

«Умным быть модно!»
Проект под таким девизом разрабатывался  
как площадка для самовыражения

УРАЛСИБ: как не откладывать  
решение проблем в долгий ящик
стОит ли откладывать жизнь на 
потом, медленно собирая деньги на 
необходимую вещь? на этот вопрос 
каждый отвечает самостоятельно. 
Однако все больше людей хотят жить 
здесь и сейчас, пока молоды, актив-
ны, есть силы и задор. и, наверное, 
это правильно – чем выше качество 
жизни, тем легче стать счастливым и 
успешным. Большую помощь в этом 
могут оказать банковские кредиты. 
с вопросами о кредитовании мы 
обратились к управляющему допол-
нительным офисом «Центральный» 
в г. Магнитогорске Байкадамовой 
Шолпан Умуттыковне.

– Шолпан Умуттыковна, скажите, поль-
зуются ли сегодня спросом банковские 
кредиты?

– Сегодня мы замечаем, что и частные 
лица, и предприятия кредитов стали брать 
больше. Люди строят долгосрочные планы, 
приобретают материальные ценности, 
ездят в путешествия, получают образо-
вание. Причем у клиентов сейчас более 
осознанный подход к кредитованию. И 
нас это радует. Думаю, тот позитив, кото-
рый преобладает сейчас в настроениях, 
обязательно материализуется в дела. Мы 

прогнозируем, что в 2011 году объемы по-
требления банковских услуг существенно 
возрастут. 

– скажите, каким кредитом лучше 
воспользоваться для того, чтобы очень 
быстро получить необходимую сумму?  

– Самый «быстрый» кредит, решение по 
которому принимается за 1 день, – это 
кредит «Удобный». Для его оформления по-

требуется всего два документа – паспорт и 
копия трудовой книжки. При этом справки 
о доходах, поручительства или другого 
обеспечения не требуется. Другими сло-
вами, необходимые вам средства можно 
получить очень быстро и использовать 
их на любые ваши нужды. Конечно же, 
для каждого заемщика его лимит креди-
тования рассчитывается индивидуально 
и зависит от уровня доходов, семейного 
положения. 

– А если человек не торопится с по-
лучением средств и готов подождать, 
но при этом хочет, чтобы процентная 
ставка была ниже, – в этом случае какой 
кредит вы предложите клиенту? 

– Один из самых выгодных и востре-
бованных наших кредитов – это кредит 
«Оптимальный». Он ориентирован на кли-
ентов, готовых подтвердить получаемый 
доход и наличие имущества –  автомобиля,  
либо недвижимости. «Оптимальный» дает 
возможность в короткие сроки получить 
довольно крупную сумму. При этом под-
тверждаемое вами имущество не пере-
дается в залог банку,  и страховать его не 
требуется. 

Есть у нас и еще довольно привлекатель-
ный кредит «Классический». Он выдается 

под поручительство, соответственно, здесь 
самые низкие ставки и самая большая 
сумма кредита. Для тех, кто  не желает 
привлекать  к оформлению кредита своих 
друзей и знакомых, мы предлагаем кредит 
под залог имущества. 

– Предоставляет ли УРАлсиБ какие-
либо льготы для постоянных клиентов? 

– Да, у нас разработана специальная 
программа лояльности. Если у человека 
есть положительная кредитная история в 
банке или он обслуживается в УРАЛСИБЕ 
– например, успешно погасил или пога-
шает кредиты, имеет депозит в банке или 
пользуется зарплатной картой, то для него 
действуют льготные условия. Это, как пра-
вило, сниженная процентная ставка. 

– Где можно подробно узнать условия 
кредитования в УРАлсиБе?

– Я советую каждому, кого интересуют 
наши кредиты, зайти на сайт банка www.
bankuralsib.ru. Здесь можно самому пред-
варительно рассчитать кредитования, 
график платежей и даже оформить заявку 
на кредит. И, конечно, на все вопросы 
клиентов с удовольствием ответят наши 
специалисты в офисах УРАлсиБА и по 
телефонам: 8 (800) 500-00-00, 8 (3519) 
43-70-80.

ОБъединение городских библиотек 
Магнитогорска представило проект 
«Большие интеллектуальные игры» на 
грант главы города «Вдохновение». 

Получить такой грант могут учреждения, 
организации, отдельные люди, пред-
ложившие наиболее интересные, эф-

фективные идеи, разработки в любой сфере 
человеческой жизни.

 «Невозможно запустить процесс модер-
низации страны, не опираясь на ресурсы 
и возможности молодого поколения, на мо-
лодежь, изначально обладающую новатор-
скими идеями и устремленную в будущее», 
– заявил недавно президент России. Это 
хорошо понимают сотрудники Центральной 
городской библиотеки имени Бориса Ручье-
ва, давно формирующие интеллектуальную 
среду среди старшеклассников, студентов, 
недавних выпускников вузов и колледжей. 
Проект «Большие интеллектуальные игры 
«Умным быть модно!» разрабатывался би-
блиотекарями как стартовая площадка для 
самообразования и развития интеллектуаль-
ного потенциала молодых магнитогорцев. И 
рассчитан он на молодежь от 14 до 35 лет.

Уникальность его в том, что в городе от-
сутствует единый общедоступный центр. В 
течение января–июня 2012 года предстоит 
создать координационный совет по реа-
лизации проекта и разработке концепции 
программы «Школа интеллектуального раз-
вития». Необходимо будет приобрести обо-
рудование для обучения, самообразования 

и проведения молодежных интеллектуальных 
игр. Впоследствии будет создан попечитель-
ский совет школы интеллектуальных игр.

Идея проекта поддержана управлением 
внешних связей, молодежной политики и 
общественных проектов администрации 
города Магнитогорска. Активное участие в 
реализации проекта примут члены Магни-
тогорского клуба всероссийской ассоциации 
«Что? Где? Когда?» под руководством Дениса 
Коновальчика. В дальнейшем они будут 
курировать деятельность школы интеллекту-

альных игр. На Открытый кубок к моменту за-
вершения реализации проекта планируется 
пригласить директора Санкт-Петербургского 
филиала Международной ассоциации клубов 
«Что? Где? Когда?» Александра Друзя. После 
реализации проекта при библиотеке будет 
создана школа интеллектуальных игр для 
молодежи, где будут проходить ежегодные 
Открытые кубки с приглашением гостей и 
участников на региональном и общероссий-
ском уровнях 

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ


