
Прошли Праздники. наступил новый 
2012 год. и как-то не очень хочется 
возвращаться к прошлогодним темам. 
Тем более, когда понимаешь, что карди-
нально решить проблему в ближайшем 
будущем не получится…

Но есть темы, от которых не отвернуться, не 
спрятаться. И вновь берешься за перо…

После выхода в «ММ» «Истории со-
бачьей судьбы», где был опубликован номер 
сотового телефона, мне звонили много не-
равнодушных людей. Конечно, проблема 
брошенных и бездомных животных у нас в 
городе давно требует своего решения. Но что 
будет озвучено столько различных историй, я 
не мог себе и представить.

Звонили в основном женщины. Причем людей, 
готовых забрать щенка-путешественника, было 
немного. Чаще отзывались уже имеющие собак 
и кошек, сочувствующие и просто нормальные 
граждане. Предлагали помощь в содержании, 
спрашивали адрес приюта. Очень тронула ба-

бушка, которая поведала, что у нее уже есть со-
бака, но она могла бы отдать два мешка сухарей, 
чтобы помочь женщине Людмиле, содержащей 
большое количество собак в деревне Черно-
трог. Звонившие – обычные люди, которые с 
отвращением говорят о жестоком обращении 
с животными. Они не способны спокойно жить, 
когда рядом кому-то плохо! Это так естественно! 
Иногда в трубку плакали.

Нормальных, добрых и неравнодушных 
людей немало. Это понятно. Но тех, кому все 
равно, тоже хватает. И проблемы с братьями 
нашими меньшими не реша-
ются годами. На них всегда 
не хватает времени, средств и 
воли. Мы ругаем власть, школу, 
семью, а сами равнодушны к 
тому, что происходит под бо-
ком. В последние годы средства массовой ин-
формации с успехом формируют как минимум 
терпимое отношение к бездомным животным. 
Мысль о том, что каждое живое существо имеет 
право на жизнь, на достойное существование, 

не вызывает раздражения. Уже спасибо. 
Но этого мало. Необходимо цивилизованно 
регулировать численность, чтобы не было 
бездомных животных на улицах. Отстрел – это 
не метод, а убийство! Отодвигая же решение 
давно назревшей проблемы на будущее, мы 
топчемся на месте…

Как известно, чтобы было чисто, надо не 
сорить. А чтобы не сорить, нужно менять созна-
ние людей в сторону личной ответственности 
за все, что происходит вокруг. Потребительское 
воспитание не позволяет решать проблемы 

эффективно, усыпляет ак-
тивность общества. Нужно 
менять сознание. А это 
– самое сложное. Так как 
же воспитывать? Только 
на примерах. Примеры 

же должны быть положительными. Ведь когда 
маленькие жители города видят на улицах за-
мерзающих собак и кошек, вряд ли они станут 
добрее, терпимее и милосерднее. В том числе 
и в отношении к другим людям.

Неудобств от бродячих собак и бездомных 
кошек много. Люди возмущаются правиль-
но. Но ведь это мы своим безразличием 
допускаем то, что нас так раздражает, а 
некоторых даже приводит в ярость. Мило-
сердные бабушки, подкармливающие кошек 
в подъездах, конечно не правы, ибо это не 
то место, где должны приживаться бродячие 
животные. Но животные ждут от нас тепла, 
любви или хотя бы сострадания. Они сбива-
ются в стаи, чтобы выжить! Все просто. Дайте 
собаке человеческие условия, она будет петь, 
а не лаять!

Зло порождает зло. Нужно понимать и пом-
нить, что убийство не проходит бесследно для 
убийцы. Бумеранг добра и зла возвращается 
неизбежно.

Потому-то и нужен действующий закон о 
приобретении, содержании и регулировании 
рождаемости животных, содержащихся в 
домашних условиях, нужен Магнитогорску 
современный собачий приют. Приют, а не 
хоспис для собак. Там должны содержаться 
собаки до тех пор, пока их не заберут, а не 
для усыпления оных. Это должен быть центр 
защиты животных, где будут работать не-
равнодушные, любящие животных люди, а 
не киллеры, получающие зарплату за отстрел 
по заказам. Уверен, что при умеренной ре-
кламе и возможности свободно посещать, 
общаться, приносить и забирать животных 
из приюта, неравнодушные граждане без-
возмездно и добровольно помогут центру. И 
таких найдется немало!

Сегодня много обществ любителей живот-
ных. Сайты и объявления пестрят предложения-
ми, которые значительно перекрывают спрос. 
Но нет единого городского центра, а значит, 
эффективности процесса. Все во многом дер-
жится на энтузиазме одиночек. Власти заняты 
более важными вопросами. 

И последнее. Написать о том, о чем уже 
многие высказывались на страницах «ММ», 
меня подвигли звонки неравнодушных лю-
дей, и в частности, просьба помочь, история, 
рассказанная незнакомой женщиной Ольгой 
Егоровной по телефону…

Четверо щенков, за которыми, как могут, 
ухаживают добрые люди, ищут кров и хозяев, 
чтобы подарить нам, братьям своим, собачью 
любовь и преданность. Не останьтесь в сто-
роне, не упустите свое счастье, возможность 
иметь преданного друга и защитника на долгие 
годы. Собачки вырастут крупными, поскольку 
папа – овчарка. Местонахождение – около 
школы № 28, у заброшенной теплицы.

Подробно о них смогут рассказать по теле-
фонам: 35-19-88 – спросить Любу и 34-79-40 
– спросить Татьяну Ивановну.

Спасибо всем неравнодушным людям 
АлексАндр ШАрАпов

суббота 14 января 2012 года
http://magmetall.ru

  Еще долго мы будем пожинать плоды потребительского воспитания

от кита до кота

Мы с тобой одной крови
Проблема брошенных и бездомных животных  
давно требует решения

Ругать власть проще, 
чем самому  
проявить милосердие

г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 128, т. 42-13-51

о новых удобных  
тарифных планах  
по кредитованию   
оао «Уралтрансбанк»  
мы беседуем с руково-
дителем операционного 
офиса в г. Магнитогорске  
Е. В. ТУМаноВой 

– Елена Владимировна, чем вызваны 
изменения кредитных предложений 
Уралтрансбанка?  

– Новые тарифные планы по кредито-
ванию разработаны с учетом основной 
потребности всех банковских клиентов 
– это максимально быстрый подбор и 
оформление кредита, подходящего кли-
енту по большинству параметров. Новые 
кредиты просты в применении и упоря-
дочены. Для разных целевых аудиторий 
банк разработал наиболее подходящие 
тарифные планы. Таким образом, главное 
достоинство новой кредитной линейки – это 
индивидуальный подход, который мы стали 
применять при определении финансовых 
условий кредита для конкретного заем-
щика. И кредиты нашего банка не только 
просты и удобны в использовании, но еще 
выгодно отличаются отсутствием так назы-
ваемых скрытых процентов. Безопасность 
и честность – главные принципы нашей 
работы с клиентами. 

– Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее о новых тарифных планах Урал-
трансбанка по кредитованию.

– Руководствуясь признаками боль-
шинства категорий наших клиентов, 
мы разработали три тарифных плана. 
«Первый» разработан специально для по-
тенциальных заемщиков, обратившихся в 
банк впервые. Уралтрансбанк максимально 
упростил процедуру получения кредита 
по данному тарифному плану, сделал ее 
открытой и прозрачной. Решение банка 
о возможности предоставить кредит на 
специальных условиях, индивидуально 
рассчитанных для конкретного клиента, 
принимается в течение 5–10 минут. Клиент 
получает на руки предварительный расчет 
персональных параметров его кредита, 
а также разъяснения, что необходимо 
предпринять, чтобы получить кредит на 
максимально выгодных условиях. Заем-
щиком кредита по тарифу «Первый» может 
стать любой гражданин РФ в возрасте от 
21 года до 66 лет, стаж работы  которого 
превышает шесть месяцев. Самым при-
влекательным  условием по данному 
тарифному плану является сумма кредита 
от 10000 руб. до 200000 руб. без залога с 
минимальным пакетом документов. Если 

же вам необходима более весомая сумма 
кредита, то при возможности обеспечения 
сумма кредита увеличивается от 100000 
руб. и выше до необходимой вам суммы. 

Среди клиентов Уралтрансбанка тради-
ционно много пенсионеров и работников 
бюджетной сферы. Поэтому закономерно, 
что наши услуги адресованы в том числе 
и этим категориям населения, специаль-
но  для них разработан тарифный план 
«Социальный». Таких людей достаточно 
много. Их доходы более стабильны и 
предсказуемы, чем у большинства других 
общественных групп. Естественно, это 
делает процесс кредитования перспек-
тивным. А кредитные ставки, которые на 
фоне текущего состояния рынка вполне 
привлекательны, позволяют успешно 
пользоваться нашими кредитами даже 
тем заемщикам, чьи доходы не слишком 
велики. Суммы по тарифному плану «Со-
циальный» варьируются, так же как и в 
тарифном плане «Первый».

– Каковы преимущества тарифного 
плана «Социальный»? 

– Требования тарифного плана «Соци-
альный» весьма мягкие и по-настоящему 
социально ориентированные. В то время 
когда не так много банков страны готовы 
предоставлять кредит пенсионерам, Урал-
трансбанк такие кредиты предоставляет. 
Причем как работающим пенсионерам, так 
и неработающим. 

Относительно возраста заемщика наши 
условия достаточно лояльны: необходимо 
лишь, чтобы возраст пенсионера к дате 
окончания кредитного договора не превышал 
65 лет. В тарифном плане «Социальный» 
есть лишь пара ограничений. Во-первых, 
он не распространяется на пенсионеров по 
инвалидности. Во-вторых, участник сделки 
не должен являться предпринимателем 
без образования юридического лица. А все 
остальные пенсионеры могут смело об-
ращаться в наш банк за кредитом в рамках 
тарифного плана «Социальный».


