
ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ 

Свои первые «взрослые» документы 
ребята получили в торжественной 
обстановке, на церемонии, организо-
ванной сотрудниками филиала № 6 
центральной библиотечной системы и 
Магнитогорского отделения Федераль-
ной миграционной службы. 

А идею подсказали депутаты Законо-
дательного собрания Челябинской 
области Александр Маструев и 

Рафкат Тахаутдинов. Они решили органи-
зовать торжественное вручение паспортов 
в своем округе и обратились в школы с 
просьбой подобрать группу ребят, которым 
в сентябре-октябре исполнилось 14 лет. 
И вот двадцать девочек и мальчиков под 
торжественные речи, аплодисменты взвол-
нованных родителей получили книжечки 
с российским гербом и подарки из рук по-
мощников депутатов Владимира Зяблице-
ва и Валентины Носовой. Сама церемония 
была недолгой, но содержательной. Ребя-
там напомнили о предстоящем празднике 
– Дне народного единства, рассказали о 
зарождении российской государствен-
ности, о дружбе и равноправии народов 
России: «Мы вместе – волжане, уральцы, 
поморы и степняки…» Как сказала, вручая 
паспорта, начальник отдела ФМС Светлана 
Евдокимова, это начало взрослой жизни, 
ответственность и осознание себя частью 
большой страны. Помощники депутатов, 
сотрудники библиотеки задавали детям во-

прос: для чего нужен паспорт? – и ответы во 
многом объясняли степень подготовленно-
сти, меру взросления сегодняшних детей, их 
прагматизм и предприимчивость. Например, 
отвечали, что паспорт нужен, чтобы купить 
дорогую вещь, чтобы предъявить в поли-
клинике, пойти на взрослый фильм. Кто-то 
объяснял, что паспорт нужен для регистра-
ции по месту жительства, для устройства на 
работу. Кто-то просто сказал, что паспорт 
– это главный документ, удостоверяющий 
личность.

Сотрудники библиотеки  рассказали об 
истории паспорта в России, которая начи-
нается с XVIII столетия, когда в 1721 году 
Петр Первый ввел обязательные паспорта 
для крестьян, временно покидающих преде-
лы постоянного жительства.  К концу XIX 
века паспорта приобрели вид книжки, где 
указывались происхождение, сословная при-
надлежность, вероисповедание владельца и 
стояла отметка о регистрации. После рево-

люции, в 1917 году, паспорта были отмене-
ны. Большевики считали паспорт пережит-
ком царизма и деспотизма. Удостоверением 
личности признавался любой документ – от 
справки волостного исполнительного коми-
тета до профсоюзного билета. 

27 декабря 1932 года паспорта вернули в 
города, поселки городского типа, райцентры, 
в Московскую и ряд районов Ленинградской 
области. Военнослужащим, инвалидам и 
жителям сельской местности паспорта не 
выдавались. Лишь в 60-е годы прошлого 
века Никита Хрущев ввел паспорта для 
крестьян. Паспорт тогда имел вид неболь-
шой по размеру зеленой книжки. С 1974 
года в СССР было утверждено положение 
о паспортной системе. В настоящее время 
паспорт является основным  документом, 
удостоверяющим личность гражданина 
Российской Федерации. Это документ,  ко-
торый подтверждает права и обязанности 
его владельца 
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  Большевики считали паспорт пережитком царизма и деспотизма

 поЗдравляем!

Мы должны быть 
едины и дружны
Дорогие земляки!

День народного единства – праздник, который на-
поминает нам о том, что в любые времена и в любых 
обстоятельствах люди находили общий язык, могли 
создать объединяющую идею, успешно преодолева-
ли и глобальные неприятности, и те незначительные 
сложности, которые служили причинами разлада. Я 
уверен, что российский народ и сегодня убежден: если 
мы хотим быть вместе и жить в сильной стране – мы 
должны быть едины. 

Павел КрашенинниКов, 
председатель Комитета по гражданскому, уголовному,  

арбитражному и процессуальному законодательству ГД рФ

Уважаемые земляки!
Единение ради сохранения нашей истории – основ-

ная идея, положенная в основу сегодняшнего празд-
ника. Сейчас мы строим новую Россию, и сделать ее 
сильной и процветающей сможем лишь вместе.

Желаю вам и вашим семьям всего самого доброго и 
светлого! Пусть у каждого из нас будет уверенность в 
сегодняшнем и завтрашнем дне. С праздником!

алеКСей БоБраКов, депутат Госдумы

Уважаемые металлурги! Дорогие магнитогорцы!
Всегда единение народа было, есть и будет для Рос-

сии главной национальной идеей и в политическом, и 
в духовном плане. Это та историческая основа, которая 
связывает наше прошлое, настоящее и будущее. Имен-
но в единстве народа – залог развития и процветания 
Российского государства, основа его могущества, 
величия и суверенности. Пусть государственный празд-
ник, День народного единства, проникнутый идеями 
национального согласия, сплочения нашего общества, 
упрочения российской государственности, станет по-
истине днем добрых дел, праздником милосердия и 
заботы о людях. 

алеКСанДр ДерУнов,  
председатель профсоюзного комитета

Группы оао «ММК»;                                                                          
виКтор КУлаКовСКий,  

председатель совета ветеранов оао «ММК»

Уважаемые магнитогорцы!
Во все времена, а сегодня особенно, согласие и един-

ство общества, основанные на нравственных ценностях, 
являются обязательным условием для устойчивого и 
динамичного развития нашей страны, спокойной и 
благополучной жизни ее граждан. Залог настоящего и 
будущего процветания нашего Отечества заключен в 
цивилизованном политическом диалоге, национальной и 
религиозной толерантности. Этому учит нас история. 

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, успехов в делах и начина-
ниях, активной и плодотворной деятельности на благо 
родной Магнитки и всей страны!

валерий КолоКольцев, ректор МГтУ

Полку граждан россии прибыло
 Церемония | Группе магнитогорских восьмиклассников торжественно вручили паспорта

 депутатские будни

развивайте свой бизнес с нами!
КреДит «КУБ-Миллион»! 

Создать свой бизнес стало проще. Кредит 
Урал Банк представляет свой новый кредит-
ный продукт «КУБ-Миллион». о его преиму-
ществах рассказывает начальник отдела 
развития и сопровождения клиентской базы 
«КУБ» оао ольга ПетриКеева.

– Расскажите о банке? Какие приоритетные на-
правления выбрал «КУБ» ОАО сегодня?

– Кредит Урал Банк на рынке финансовых услуг уже 
очень давно. Мы приближаемся к 20-летию с момента 
создания банка. В преддверии юбилея банком выбрана 
приоритетная стратегия – развитие малого и микро-
бизнеса. С малым бизнесом мы работаем уже давно, 
у нас очень большой опыт в этой области, но в этом 
году мы поставили цель – усовершенствовать систему 
кредитования малого и даже микробизнеса. Мы сделали 
все возможное, чтобы кредиты для данной категории 
клиентов стали доступнее. 

– Что вы понимаете под «микробизнесом»?
– Здесь речь идет о малых предприятиях и предпри-

нимателях с годовой выручкой до 10 млн рублей, в том 
числе тех, кто зарегистрировался как предприниматель 
всего полгода назад.

– За счет чего вы планируете достигнуть 
цели?

– В сентябре мы заключили договор с МСП Банком 
о дополнительном финансировании. Российский банк 
поддержки малого и среднего предпринимательства  
(МСП Банк) выбран нами не случайно. Сто процен-
тов акций МСП Банка принадлежат государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности («Внешэкономбанк»). И с его помощью 
обеспечивается финансирование проектов, которые 
в силу низкой доходности, высоких рисков или долго-
срочности реализации проектов не привлекательны 
для частного финансирования. Заключение такого 
соглашения весьма актуально. Мы разработали новый 
кредитный продукт «КУБ – Миллион».

– Чем привлекательна новая программа креди-
тования? В чем преимущества кредитного про-
дукта «КУБ-Миллион»?

– Новый кредитный продукт обладает рядом 
преимуществ. «КУБ-Миллион» является кредитом без 
обеспечения. Для предпринимателей и собственников 
малого бизнеса очень актуален именно такой кредит. 
Люди, которые только начинают бизнес, зачастую 
не имеют достаточного имущества, которое может 
служить залогом.

Весь бизнес-процесс был оптимизирован.  Мы не 
только нашли пути финансирования, но и параллельно 
с этим работали непосредственно над процессом вы-
дачи кредита. Он максимально упростился от момента, 
когда клиент приходит в банк, до момента получения 
им положительного решения от банка. В рамках новой 
кредитной программы решение о выдаче кредита кли-
ент получает на следующий день после подачи заявки. 
В пакете документов, который клиент предоставляет 
в банк, критерии также были изменены. В итоге пере-
чень стал облегченным, что позволило значительно 
экономить время заемщика. 

– Каковы условия кредитования по новой про-
грамме?

–  Процентная ставка по кредиту составляет от 17 
процентов годовых. Оформить кредит «КУБ-Миллион» 
можно на срок до 30 месяцев. Еще одно нововведение, 
которое делает этот кредит привлекательным: оформить 
его возможно даже при отсутствии кредитной истории. 

Заключить договор и узнать все подробности 
можно по адресу: ул. Гагарина, 17.  

телефоны: 24-89-02 и 39-52-39.  
www.creditural.ru

«кредит урал банк» оао. Генеральная лицензия Цб рФ №2584  от 16.10.2003г.

в сквере «школьном» демон-
тирован киоск, который давно 
стал притчей во языцех для 
всех местных жителей. 

Этот единственный сквер в 142 
микрорайоне вполне можно было 
назвать социальным – он расположен 
между школой № 32, физкультурно-
оздоровительным комплексом и 
детским садом № 30. Однако в 
десяти метрах от забора детсада и 
ФОКа работал киоск, торгующий 

спиртными напитками и сигаретами. 
Об этом «ММ» писал на прошлой не-
деле, а статья заканчивалась фразой: 
«Скверный» киоск по-прежнему 
остается головной болью для жите-
лей и депутата, который намерен до-
биться наведения порядка». Вышло 
как по писаному.

– Это была долгая борьба, – го-
ворит депутат городского Собрания 
Андрей Еремин. – Ко мне не раз об-
ращались избиратели, я направлял 
запросы в администрацию города. 

Контролирующие органы проводили 
проверки, предприниматель обе-
щал не продавать пиво и табачные 
изделия, но все продолжалось. Но 
считаю, главным было не отсту-
пать, а продолжать планомерное 
наступление. Наконец были приняты 
внятные меры – киоск демонтирован, 
«Школьный» сквер теперь вполне 
оправдывает свое название. Сле-
дующий этап – организовать в сквере 
комплексную спортплощадку вместо 
заброшенного теннисного корта.

Демонтирован «скверный» киоск


