
Придумывать название долго 
не пришлось. Челябинский народ 
дружно нарек его путинским. Офи-
циальные власти не возражают. 

Приезд примьер-министра в Челябин-
скую область 23 июля запомнился 
простым южноуральцам  не тем, что 

он торжественно запускал новые произ-
водства на «Мечеле» и ЧТПЗ и проводил 
большой совет генералов российской 
металлургии, а волшебным пенделем, ко-
торый получило от него местное начальство 
за дикий пляж, увиденный им по дороге на 
Челябинский трубопрокатный завод.

Премьер-министр из автомобиля раз-
глядел барышень, загорающих на травке 
без удобств. Неухоженный вид территории 
так поразил его, что он, открывая металлур-
гическое совещание, рассказал по этому 
поводу анекдот, гуляющий сегодня по Ин-
тернету: «Гриша! Иди купаться!» – крикнула 
ребенку мать! «А зачем? Плавать я не умею, 
а писать не хочется…»

– Пляж хоть и дикий, но все-таки го-
родские власти  могли бы позаботиться 
об элементарных вещах, – отчитал 
областное руководство Владимир Пу-
тин. – лето жаркое, 
люди хотят отдыхать 
полноценно. Если 
руководители му-
ниципалитетов бу-
дут выполнять свои 
прямые должност-
ные обязанности, 
обратят внимание 
на дикие пляжи, люди заметят это и будут 
вам благодарны.

Что тут началось! В ночь на 24 июля пря-
мо под звездами на берегу озера Смолино 
закипела работа, которой лично руководили 
губернатор и глава челябинской админи-
страции. В считанные часы водолазы очи-
стили дно от мусора, а рабочие расчистили 
прибрежную территорию, завезли песок. 

Невозможно подсчитать, сколько экс-
каваторщиков не спали, чтобы загрузить 
полтысячи самосвалов. А сколько водите-
лей крутили баранку и сновали от карьера 

до озера! Как по ма-
новению волшебной 
палочки, появились 
десятки лежаков и 
пляжных зонтиков от 
солнца. Перед рас-
светом на бережку 
красовались летнее 
кафе, десять био-
туалетов и кабинки 
для переодевания. 

Словом, пришли челябинцы сюда утром в 
субботу 24 июля и ахнули, не узнав преоб-
разившийся берег озера.

Самое удивительное – пляжа на этом ме-
сте как бы и не должно было быть. Собкор 
«Магнитогорского металла» Галина Иванова 
сообщила, что прибрежная территория при-
надлежит Челябинскому трубопрокатному 
заводу. Предприятие оформило землю под 

строительство жилого массива со всей по-
лагающейся инфраструктурой. Но кризис 
притормозил социальные планы. Пред-
приимчивые хозяева решили приозерное 
пятно сдать в краткосрочную аренду под 
пляж. Блюстители санитарного порядка вы-
ставили предупредительные щиты: «Купа-
ние запрещено», но горожане облюбовали 
местечко для отдыха. Запретный плод, как 
говорится, всегда сладок.

«Челябинск доложил: на Смолино будет 
новый пляж, 15-й в городе. Все правильно: 
благоустройство и создание комфортной 
среды – это приоритет», – в 11 часов 33 
минуты минувшей субботы сделал запись 
в своем блоге губернатор Михаил Юревич. 
А уже в понедельник он раздавал волшеб-
ные пендели главам муниципалитетов 
региона, потребовав от них оперативного 
приведения в порядок мест отдыха на во-
доемах области и по возможности созда-
ния новых цивилизованных пляжей 

СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ

события и комментарии суббота 31 июля 2010 года
http://magmetall.ru

 поздравления
Зеленый свет – 
грузам Магнитки

Завтра – праздник работников 
стальных магистралей

вместе с многотысячным коллективом Южно-
уральской магистрали отметят свой профес-
сиональный праздник и железнодорожники 
магнитки.

Почти сто процентов гру-
зов, ввозимых и вывози-
мых с Магнитогорского 
металлургического ком-
бината, транспортируются 
по железной дороге. Объем 
только внутренних желез-
нодорожных перевозок в 
первом квартале текущего 
года составил около шести-
десяти миллионов тонн.

С наступающим профес-
сиональным праздником железнодорожников поздравил 
председатель совета директоров ОАО «ММК», депутат 
ЗСО Челябинской области Виктор Рашников:

«От четкой и оперативной деятельности всех желез-
нодорожных служб и рационального решения вопросов, 
касающихся обеспечения перевозок, напрямую зависит 
стабильность производственного процесса на ММК. Перед 
вами сегодня стоит сложная и важная задача – не только ка-
чественно и надежно трудиться в условиях стабильного ро-
ста перевозок, обеспечивая безопасную и бесперебойную 
перевозку пассажиров и грузов, но и постоянно внедрять 
новые технические решения и работать на перспективу. 
Уверен, что труженики стальных магистралей и впредь 
будут приумножать лучшие традиции работников своей 
отрасли. Желаю всем – и нынешним и бывшим железно-
дорожникам – доброго здоровья, оптимизма и удачи во 
всем! Счастья и благополучия вашим семьям!»

Слова благодарности коллективам управления ЖДТ 
ОАО «ММК» и ООО «Ремпуть» адресуют председатель 
профкома комбината Александр Дерунов и председатель 
комбинатского совета ветеранов Михаил Тихоновский:

«Ваши коллективы всегда славились профессионалами: 
машинистами, путейцами, ремонтниками, диспетчерами 
– здесь нет главных и второстепенных профессий. Ведь 
от каждого специалиста зависят эффективность, стабиль-
ность работы и устойчивое развитие нашего комбината. 
Высокая ответственность и профессионализм позволяют 
вам эффективно обновлять локомотивный и вагонный 
парки, повышать производительность, совершенствовать 
систему управления и успешно решать производственные 
задачи.

Желаем всем поколениям тружеников стальных маги-
стралей здоровья, бодрости духа, железной выдержки, 
добра и счастья. Пусть и в жизни, и в работе на вашем 
пути всегда горит зеленый свет».

Вчера председатель совета директоров ОАО «ММК» 
направил поздравительные телеграммы в адрес президента 
ОАО «Российские железные дороги» Владимира Якунина 
и начальника ЮУЖД Виктора Попова.

За одну ночь в столице Южного Урала 
появился новый пляж

Волшебный 
пендель

 Железнодорожный транспорт играет огромную роль в бесперебойной работе ОАО «ММК»

Премьер-министр  
из автомобиля  
разглядел барышень, 
загорающих  
на травке без удобств
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в феврале 2010 г. Кредит урал 
Банк ввел новый кредитный 
продукт – «Образовательный 
кредит». данный вид кредита, 
несомненно, заинтересует 
многих абитуриентов, а также 
тех, кто уже учится на коммер-
ческой основе. Особенно это 
актуально сейчас, когда перед 
многими выпускниками школ 
остро встает вопрос о том, куда 
пойти учиться, при том, что 
количество бюджетных мест в 
учебных заведениях с каждым 
годом сокращается.

В городе Магнитогорске существу-
ет множество учебных заведений, 
предлагающих получить знания на 
коммерческой основе. «Образова-
тельный кредит» предоставляется 
КредитУралБанком для оплаты 
обучения на дневном, вечернем 
или заочном отделениях в россий-

ских образовательных учреждениях 
высшего профессионального об-
разования, имеющих лицензию на 
право ведения образовательной 
деятельности в сфере профессио-
нального образования, а также в 
строительном, индустриальном и 
индустриально-педагогическом 
колледжах Магнитогорска.

«Образовательный кредит» могут 
оформить граждане, планирующие 
поступление или уже являющиеся 
студентами на коммерческой осно-
ве в возрасте от 14 лет. При этом 
учащийся выступает созаемщиком, 
а основным заемщиком может вы-
ступить один из родителей, супруг(а) 
или другое лицо, являющееся клиен-
том «КУБ» ОАО и принимающее уча-
стие в оказании помощи учащемуся 
в получении образования.

Максимальный срок кредитова-
ния – 11 лет. Если быть точнее, то 
кредит предоставляется на период 
обучения по договору плюс 5 лет. 
Если до конца срока обучения оста-

лось менее 5 лет, то срок кредита 
определяется как период, остав-
шийся до конца обучения, умно-
женный на два. К примеру, если 
до окончания обучения осталось  
3 года, то кредит будет предоставлен 
на 6 лет.

Важно отметить, что «КУБ» ОАО 
предлагает своим клиентам до-
полнительные возможности. Так, 
«Образовательный кредит» может 
быть оформлен в форме кредитной 
линии, выборка по которой осущест-
вляется по мере необходимости 
оплаты за обучение, что значительно 
экономит средства заемщика при 
оплате процентов за кредит.

Что касается того, кто будет вы-
плачивать кредит: студент или его ро-
дители, то это решать вам, мы пред-
лагаем на выбор два варианта:

1. Погашение кредита начинает-
ся со второго месяца пользования 
кредитом, ежемесячно равными 
платежами.

2. В течение периода обучения 

уплачиваются только проценты за 
пользование кредитом, а через  
2 месяца после окончания обучения 
начинает осуществляться погаше-
ние основного долга и процентов 
ежемесячно равными платежами. 

Если у вас имеются свои пожела-
ния в плане периодичности погаше-
ния, мы их рассмотрим.

Еще один важный момент, «Об-
разовательный кредит» является 
льготным и ставка по данному 
кредиту наименьшая: 12 % годовых 
– если обеспечение по кредиту не 
предоставляется, 10,5 % годовых 
– в случае предоставления обе-
спечения.

В качестве обеспечения по креди-
ту Кредит Урал Банк может принять 
поручительство организаций или 
залог имущества (транспортного 
средства (без страхования Авто-
Каско), недвижимости). 

  Кстати, возвращаясь к дополни-
тельным возможностям, которые 
предоставляет КредитУралБанк: 

мы можем рассмотреть кредитную 
заявку до сдачи абитуриентом 
вступительных экзаменов. Срок 
действия решения банка о выдаче 
кредита составляет 90 дней. После 
того как абитуриента зачислят и он 
представит договор с образователь-
ным учреждением, банк определит 
окончательный размер кредита и 
осуществит его выдачу.

Получить всю интересующую 
информацию можно по телефо-
нам: 24-89-33, 24-89-63, на офи-
циальном сайте www.creditural.
ru или в любом отделении «КуБ» 
ОаО, там же можно подать заявку 
на оформление кредита. также 
консультацию специалиста банка 
можно получить в приемной ко-
миссии мГту. 

Приходите, мы ждем вас!
Генеральная лицензия ЦБ РФ  

№2584 от 16.10.2003г.

Кредит Урал Банк предлагает 
получить образование в кредит


