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Не за горами деНь, когда нам снова пред-
стоит выбирать достойных людей в государ-
ственную думу.

И хочется, чтобы мы со всей ответственностью 
отнеслись к этому событию. Разговоры о том, 
что все давно решено, в корне неверны. 

Действительно, во время предвыборной кампании 

раздается много обещаний. Часто нас уверяют, что 
сделано будет все, чего попросим, и даже больше. 
Но проходят выборы, и ничего не меняется, а на за-
кономерные вопросы порой слышим в ответ – денег 
не хватает на более важные дела, а вы просите о 
каких-то мелочах.

Чтобы такого не случалось, надо выбирать депутата, 
который реально будет работать в округе и выполнять 
наши наказы. Сейчас не советские времена, когда 
при явке 99,9 процента выбирали того, кого наметили. 
Сейчас мнение избирателей не подтасуешь, так как 
от каждого кандидата на участках есть наблюдатели, и 
один член семьи не может, как раньше, проголосовать 
за всех сразу.

В качестве дополнения хочу рассказать о депута-
тах, избранных на территории нашего ТОСа, который 
объединяет поселки Дзержинского, Новая Стройка, 
Карадырский, Новомагнитный, Горнорудный и 
Первооктябрьский. Наши избиратели смогли разо-
браться, кто из кандидатов чего стоит, и выбрали 
действительно достойных – тех, кто по максимуму 
выполняет принятые перед выборами наказы. В 
первую очередь, речь идет о депутатах областного 
Законодательного собрания Марине Шеметовой и 
Алексее Гущине.

Марину Викторовну многие знают не понаслышке, 
обращаются к ней как к депутату и врачу, и всем она 
в меру возможностей старается помочь. Алексей 
Иванович, по моему мнению, – такой человек, для 
которого нет «своих» и «чужих» избирателей. Убедился 
в этом, когда он был депутатом другого округа. Сколько 
раз я ни обращался, всегда получал от него помощь. 

Некоторые жители рассуждают о работе депутатов 
обывательски, судят о ней по тому, сделано что-то около 
дома или нет.

Надо понимать, что у областных депутатов большие 
округа, а наши отвечают за левый берег и Агаповский 
район. Сколько проблем – хорошо известно, и решить их 
за год невозможно. Марина Шеметова и Алексей Гущин 
стараются как можно больше денег привлечь в округ, и 
это заметно. Активно в последнее время идет отсыпка 
дорог, конечно, хочется, чтобы в больших объемах, но 
надо понимать, что в городе сорок два поселка, и всем 
требуется внимание.

Оба депутата всегда в курсе проблем нашего ТОСа, 
постоянно интересуются тем, что нужно сделать в пер-
вую очередь. Алексей Иванович регулярно объезжает 
поселки, лично следит за состоянием дорог и проверяет 
качество произведенных работ. Стало хорошей тради-
цией проводить в округе праздники – перед Новым 
годом, Днем пожилого человека, 8 Марта… Накануне 
Дня Победы ветераны войны и труженики тыла обяза-
тельно получают подарки.

Считаю, что за короткий срок на территории ТОСа 
при содействии областных и городских депутатов 
сделано очень много. Радует тот факт, что наших депу-
татов поддерживает «Единая Россия», которая ведет 
активную работу в различных сферах по улучшению 
жизни. Хочется верить, что такую позицию партия 
будет занимать и дальше. Когда усилия совпадают и 
направлены на решение общих задач, тогда и результат 
очевиден 
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– Вас иНтересует автокре-
дит? – спрашивает сотрудник 
банка.

– Конечно! – живо реагирует 
клиент.

Банковский служащий на-
чинает перечислять тарифы и 
условия. Вдруг слышит:

– Помедленнее, пожалуй-
ста…

– Вы записываете?
– Нет, я соображаю...

Эта шутка, распространенная 
среди работников модных 
сейчас «контор» под стран-

ным для русского уха названием 
«call-center», типична для любого 
российского города. Автокредиты 
желает взять почти половина на-
селения страны, но мало кто в этом 
деле «соображает»…

Тем временем банки настолько 
легко и с удовольствием выдают 
займы на приобретение новых 
автомобилей, что некоторые маг-
нитогорские автосалоны, особен-
но те, что реализуют бюджетные 
иномарки, «устали» от очередей. 
Даже шумная история с супругами 
Ошманиными, до сих пор не рас-
считавшимися с покупателями но-
веньких «фордов», пыл заемщиков 
не умерила.

Причем Магнитогорск в этом 
плане идет в ногу со всей страной. 
Как свидетельствует статистика, 
в первой половине 2011 года в 
России продано миллион 160 ты-
сяч новых легковых автомобилей 
– это на 57 процентов больше, 
чем год назад. И дело здесь не 
только в пресловутом отложенном 
спросе (в кризисный 2009 год 
объем продаж автомобилей резко 
упал). Совершенно очевидно, что 
стремительный рост авторынка 
был бы невозможен без банков-
ских программ по приобретению 
автомобилей в кредит. Тенден-
ция набрала такой ход, что даже 
сворачивание государственной 

программы утилизации подержан-
ных автомобилей, по мнению 
экспертов рынка и самих банки-
ров, не приведет к спаду продаж. 
Прогнозируется лишь небольшое 
снижение,  причем исключи -
тельно в сегменте автомобилей 
отечественного производства, но 
не более, чем на 5 процентов.

Объясняется бум просто. Пере-
жив кризис, банкиры пришли к 
выводу, что нужно как-то строить 
свой бизнес дальше. А на чем за-
рабатывают банки? Правильно, 
на кредитах. Потребительская 
«ниша» вычерпана банкирами 
почти до дна, к тому же она сулит 
кредитным организациям се -
рьезные риски. Ипотека докри-
зисным спросом не пользуется. В 
таких условиях привлекательным 
вновь стал третий 
высокодоходный 
с е г м е н т  р ы н к а 
–  автокредито -
вание. Вот и сти-
мулируют теперь 
банки и без того 
большой спрос на 
машины.

Если брать в расчет только усло-
вия, предлагаемые двумя лидера-
ми городского рынка кредитования 
– Сбербанком и КУБом, то в Маг-
нитогорске ставки автокредитов 
колеблются в диапазоне 11–16 
процентов годовых. Учитывая рост 
цен на новые машины, который 
значительно опережает официаль-
ную инфляцию, кредитование на 
приобретение автомобиля выгля-
дит весьма выгодным занятием. 
Есть, кстати, и более привлекатель-
ные условия для потенциальных 
покупателей, но только по кредитам 
с государственным субсидирова-
нием. КУБ, например, по своей 
программе предлагает процентную 
ставку от 5,5 до 10,5 процента го-
довых (в зависимости от размера 
первоначального взноса, наличия 
КАСКО и срока кредитования), 
Сбербанк – от 5,4 до 9 процентов 

по кредитам на приобретение «лег-
ковых автомобилей отечественных 
и иностранных марок стоимостью 
не более 600000 рублей, произ-
веденных на территории России, а 
также включенных в утвержденный 
перечень Министерства промыш-
ленности и торговли Российской 
Федерации».

Однако либерализация условий 
автокредитования в нашем городе 
пока мало касается пакета доку-
ментов, необходимых для получе-
ния займа. Классический автокре-
дит, как утверждает «Коммерсант», 
предполагает оформление займа 
по четырем основным докумен-
там – паспорту, водительским 
правам, справке о подтверждении 
доходов 2-НДФЛ или по форме 
банка и копии трудовой книжки. 

Причем некоторые 
банки готовы вообще 
выдавать кредиты 
всего по двум доку-
ментам – паспорту 
и водительским пра-
вам. Сбербанк и КУБ 
в этом плане остают-

ся консерваторами. В перечень 
документов, необходимых для 
оформления автокредита в Кредит 
Урал Банке, входят, например, не 
только паспорт и водительское 
удостоверение, но и военный 
билет, трудовая книжка, справка 
о среднемесячных доходах и 
даже паспорт супруги (супруга) 
заемщика. Причем КУБ может 
потребовать и другие документы, 
иначе заявление на получение 
кредита не будет одобрено. Не 
менее внушительный пакет попро-
сит у потенциального заемщика и 
Сбербанк.

Проблемы автокредитованию 
создают и отечественные реалии. 
Так, при приобретении популярных 
моделей автомобилей в нашем 
городе с момента бронирования до 
момента покупки проходит подчас 
полгода, а то и год. В этом случае за-
емщик вынужден пройти процедуру 

переодобрения кредита, поскольку 
положительное решение банка о 
выдаче кредита действительно толь-
ко в течение четырех месяцев.

Есть еще один «подводный 
камень». Сейчас банки отказы-
ваются от открытых комиссий за 
выдачу автокредита, но скрытые 
присутствуют в прежнем объеме. 
Сбербанк требует «обязательное 
страхование от рисков утраты, 
угона и ущерба в пользу банка 
в течение всего срока действия 
кредитного договора», правда, 
«стоимость страхования может 
быть включена в сумму получае-
мого кредита». КУБ обязательным 
условием для получения кредита 
выставляет страхование жизни 
заемщика и страхование транс-
портного средства, передаваемо-
го в залог, от всех случаев риска 
утраты и повреждения. Можно, 
конечно, обратиться и к другим 
кредиторам, благо банков, дей-
ствующих в Магнитогорске, насчи-
тывается не один десяток. Но, как 
показывает практика, чем проще 
получить кредит, тем дороже он 
обходится…

Автобум в России продолжается. 
Банки явно намерены обслуживать 
его и впредь. По данным анали-
тического агентства «Автостат», в 
стране в первой половине 2011 
года доля автомобилей, купленных 
в кредит, составила 40–42 про-
цента от общего объема продаж. 
Весной следующего года эксперты 
ожидают достижения 50-процент-
ной планки. Следовательно, ставки 
по автокредитам вряд ли будут 
снижаться. Но это не значит, что 
бежать в банк нужно уже сейчас. Не 
исключено, что в условиях жесткой 
конкуренции банки найдут новые 
возможности для улучшения усло-
вий автокредита, которые окажутся 
куда более привлекательными, чем 
банальное снижение процентной 
ставки 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

 акция

Сделаем чистоту  
модной
Вчера В мосКВе прошла пресс-конференция «Блогеры 
против мусора», посвященная всероссийской экологи-
ческой акции, которая состоится 6 августа.

Акция выросла буквально из одного поста блогера, путеше-
ственника и бизнесмена Сергея Доли, огорченного экологической 
обстановкой в России. Пост начинался со слов: «К сожалению, не 
все люди в нашей стране приучены не гадить там, где живут. Мно-
гие выбрасывают мусор прямо под ноги». Далее в ярких красках 
описывались размышления на тему «А не взять ли нам все это и не 
привести в порядок».

Уже в первый день на пост откликнулись более тысячи человек. 
Количество городов-участников постоянно увеличивается: уже 
подтвердили свое участие более 90 городов России, Белоруссии 
и Украины.

Многие активисты не стали дожидаться 6 августа, и за два месяца 
прошло более 50 самостоятельных субботников, отчеты о которых 
выкладывались в Интернете. Сергей Доля уверен, что многие из 
блогеров выложат фотоотчеты в Интернете, и это спровоцирует 
своеобразный бум.

Понятно, что единичной акции недостаточно. Важно не только 
сделать подобные проекты традицией, но и изменить самосознание 
россиян, может быть, даже сделать чистоту модной. При этом Сергей 
Доля подчеркнул: «Я не хочу, чтобы мы все стали дворниками – я 
хочу изменить менталитет людей».

Магнитогорск не остается в стороне от всероссийской акции. В 
субботу актив «Молодой гвардии» и союза молодых металлургов 
проведет экологический флеш-моб. Следует отметить, что в Маг-
нитогорске продолжается реализация проекта «Чистый город», 
который полтора года назад был инициирован местным отделением 
партии «единороссов».

 праздник

День крылатой пехоты 
Во ВторНиК магнитогорск отметил день Воздушно-
десантных войск. утром десантники собрались на 
проспекте Ленина напротив здания городской админи-
страции. В 10 часов торжественная колонна двинулась 
к памятнику «тыл – Фронту».

Здесь собравшихся поздравили заместитель председателя Магни-
тогорского отделения ДОСААФ России Игорь Пирогов, исполняю-
щий обязанности главы города Виктор Нижегородцев, председатель 
городского совета ветеранов Борис Булахов, руководитель местного 
отделения Межрегиональной организации ветеранов ВДВ и войск 
спецназначения «Союз десантников» Александр Карпенко. В при-
ветственном слове Виктор Нижегородцев сказал:

– За всю историю своего существования Воздушно-десантные 
войска вписали в книгу ратной истории армии Отечества немало 
ярких страниц, преисполненных мужества, доблести и чести. Мил-
лионы граждан страны прошли суровую школу десантной службы, 
и не зря 2 августа стало всенародным праздником.

Во время митинга медаль «За верность десантному братству» 
и голубой берет были вручены Кларе Насибуллиной, которая в 
1986–88 годах служила в Афганистане, оказывая медицинскую 
помощь раненым.

Минутой молчания почтили память десантников, которые отдали 
свои жизни, защищая Родину. Затем колонна автобусов и машин 
отправилась на левобережное кладбище для возложения венков 
к монументу воинов-интернационалистов. В храме Вознесения 
Господня состоялся молебен по погибшим воинам.

 пенсии

Прибавка  
за легализацию
с ПерВого аВгуста работающим пенсионерам про-
изведена корректировка страховой части пенсии. 
граждане из этой категории, не обращавшиеся ранее 
за перерасчетом своей пенсии, в беззаявительном 
порядке начнут получать пенсию в новых размерах. 
Всего в челябинской области более 909 тысяч полу-
чателей трудовых пенсий, из них треть пенсионеров 
продолжают трудиться.

Ежегодная корректировка страховой части пенсии осуществляет-
ся с учетом начисленных и уплаченных работодателем страховых 
взносов за своего работника в период, следующий после прове-
дения последней корректировки. В нынешнем году страхователи 
стали отчитываться за перечисление страховых взносов в ПФР 
ежеквартально, поэтому впервые корректировка страховой части 
пенсии произведена с учетом страховых взносов за I квартал те-
кущего года.

Размер увеличения страховой части пенсии у каждого работающе-
го пенсионера индивидуален и зависит от суммы страховых взносов, 
начисленных за него работодателем. Сумма взносов исчисляется из 
размера официальной заработной платы. Поэтому, чем больше «бе-
лая» зарплата, тем больше работодатель платит за своего сотрудника 
в ПФР. Соответственно и прибавка к пенсии после корректировки 
больше у того, у кого зарплата легализована полностью.

  Сегодня пройдет всероссийская акция автомобилистов против роста цен на бензин

четверг 4 августа 2011 годасобытия  комментарии

Благодаря банкам покупатели выстраиваются  
в очередь за новыми машинами

Автокредиты:  
поехали!

Чем проще  
получить кредит,  
тем дороже  
он обходится

 утрата
Прощай, Шурочка!
В мосКВе на 72-м году жизни сконча-
лась актриса Жанна Прохоренко, запом-
нившаяся всем единственной звездной 
ролью – красавицы Шуры из «Баллады 
о солдате».

В фильмографии Жан-
ны Прохоренко полсотни 
фильмов. Но известность 
и признание ей принесла 
единственная, дебютная 
роль – в фильме Григория 
Чухрая «Баллада о сол-
дате» (1959). Скромная 
девушка Шура с косой 
толщиною в руку и прон-
зительным взглядом оча-
ровала зрителей и в СССР, 
и за рубежом. Фильм Чух-
рая был номинирован на 

множество наград, среди которых были и «Золотая 
пальмовая ветвь», и BAFTA, и даже «Оскар».

В 1959 году Жанне Прохоренко было всего 19 
лет. Ее семья перебралась в Ленинград из Пол-
тавы, а сама Жанетта поехала в Москву – посту-
пать во ВГИК. Поступила, училась в мастерской 
Сергея Герасимова вместе с Галиной Польских 
и Лидией Федосеевой-Шукшиной. Совсем юная 
девушка даже и не думала, что ее дебют состоится 
в фильме Чухрая, который к тому времени уже 
был известным режиссером.

Может, и хорошо, что в ее карьере больше не 
было ярких ролей – сплошь второстепенные, а 
потом и вовсе эпизодические. Все запомнят ее 
молодой, красивой, полной сил – точно как ее 
Шура из «Баллады о солдате».

В депутатах не ошиблись
Приятно сознавать, что за короткий срок сделано много


