
Работа Челябинского регионального 
отделения «Единой России» признана 
удовлетворительной. такую оценку 
поставили себе южноуральские «еди-
нороссы» на XIX отчетно-выборной 
конференции, состоявшейся в среду 
в Челябинске. 

По словам секретаря регионального 
политсовета, спикера ЗСО Владими-
ра Мякуша, за четыре года партией 

многое сделано, и теперь, за полгода до вы-
боров в Госдуму, для нее начинается новый 
этап. Среди достижений партстроительства, 
озвученных Мякушем, – десятипроцент-
ный рост численности, а также вступление 
большинства глав городов, районов и по-
селений в «Единую Россию» или в группу ее 
сторонников. «Ответственность за судьбы и 
благополучие граждан полностью ложится 
на нас, – подчеркнул южноуральский пар-
тийный лидер. – Это не констатация факта, 
это формула ответственности».

Отдельные направления работы партии по 
традиции озвучили координаторы партпроек-
тов и активисты. Острыми были выступления 
рабочего Златоустовского металлургического 
завода Дмитрия Червякова, прославивше-
гося после встречи с президентом Дмитри-
ем Медведевым, депутата Заксобрания 
Бориса Мурашкина. Последний призвал 

конференцию провести в новый состав 
Государственной Думы представителей ядер-
ного оружейного комплекса. «В Челябинской 
области заложена основа безопасности 
России. Здесь находятся крупнейшие пред-
приятия ядерного оружейного комплекса. 
В свое время, в лихие 90-е, было сделано 
все, чтобы его развалить, – напомнил депу-
тат. – Его спасали коллективы предприятий, 
которые выходили на забастовки. И только 
когда секретарем совета безопасности стал 
Владимир Путин, положение изменилось». 
Есть понимание на уровне председателя 
правительства и президента. Но внутрипар-
тийный диалог складывается не всегда. «В 
программе 2020 надо обязательно учесть, 
что безопасность страны – это нормальное 
развитие предприятий ядерного и ракетного 
комплекса», – отметил депутат.

Делегаты избрали новый состав по-
литсовета регионального отделения «ЕР». 
Количество его членов уменьшилось: оста-
лось 100 человек вместо 120. Владимир 
Мякуш отметил, что большое количество 
партийных комиссий работают формально. 
Многие выведены из политсовета, поскольку 
не оправдали доверия. «Эти люди были не 
активны или работали спустя рукава», –под-
черкнул Мякуш.

В новый состав политсовета вошли пя-
теро магнитогорцев – Евгений Тефтелев, 
Александр Морозов, Иван Сеничев, Сергей 

Евстигнеев и Владимир Киржацких. Мэр 
Магнитки и спикер городского Собрания из-
браны членами президиума политсовета, се-
кретарем вновь избран Владимир Мякуш.

На партийной конференции выступил 
губернатор области Михаил Юревич. Он 
заявил, что регион нуждается в «капиталь-
ном ремонте». Это касается прежде всего 
социальной сферы. В 2011 году на дорожное 
строительство выделяется 77 миллиардов 
рублей, будет обновлено и построено 120 
километров автодорог и семь мостов. Два 
миллиарда рублей должны получить муници-
пальные образования на ремонт больниц и 
поликлиник. Рассматривается проект созда-
ния дополнительных мест в детских садах за 
счет пристройки к имеющимся учреждениям 
дополнительных «мансардных» этажей.

– Губернатор правильно сказал: во всех 
сферах жизни нужно провести капитальный 
ремонт, – отметил секретарь магнитогор-
ского отделения «ЕР» Александр Морозов. 
– Вопрос о качестве этого ремонта. Каждый 
человек, облеченный властью, должен от-
носиться к делу добросовестно. Нас губит 
разгильдяйство и равнодушие. Это касается 
и ремонта дорог, и состояния больниц и 
детских садов. Выделяют хорошие деньги из 
бюджета, нужно сделать так, чтобы каждый 
рубль был израсходован грамотно 
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В новый состав регионального политсовета  
«Единой России» избраны пятеро магнитогорцев

Новый автомобиль доступен каждо-
му! Это отнюдь не рекламный лозунг, 
а самая настоящая правда жизни. 
машина уже давно перестала являться 
роскошью и стала обычным средством 
передвижения, призванным облегчить 
жизнь своему владельцу. Ни для кого 
не секрет, что на сегодня каждая третья 
новая машина, ездящая по российским 
дорогам, приобретается в кредит.

 Количество продаж автомобилей в 
кредит растет в среднем на 35 процентов в 
год. В связи с потребительской активностью 
растет и активность банков в этом 
секторе, в результате чего многие создают 

специальные программы, чтобы привлечь 
клиента самыми выгодными условиями.

На вопросы отвечает  начальник 
управления розничного кредитования  
«КУб» оао оксана маслова. 

– оксана Геннадьевна, сегодня 
хотелось бы остановиться на такой теме, 
как автокредитование. Что предлагает 
«КУб» оао в этой сфере? 

–  Тр а д и ц и о н н о  К р е д и т  У р а л 
Банк  предлагает  своим клиентам 
сбалансированную линейку продуктов 
автокредитования. До недавнего времени 
своим клиентам мы предлагали три 
основные программы автокредитования:  
«КУБ-Авто» – кредит на приобретение 
нового автомобиля, «КУБ-Авто+» – кредит на 
приобретение автомобилей по программе 
государственного субсидирования, 
«КУБ-Авто 2» – кредит на приобретение 
подержанного автомобиля. 

Для удобства клиентов, при расчете 
максимального размера кредита может 
быть учтен совокупный семейный доход. 
Также возможно оформление кредита без 
АВТО-КАСКО.

– с какими автосалонами сотрудничает 
ваш банк? 

– Можно сказать, что банк сотрудничает 
практически со всеми автосалонами 
г. Магнитогорска. Выбирая машину, 
наши клиенты могут получить первичную 
консультацию прямо в автосалоне.          

– Какие условия в программах 
автокредитования, на ваш взгляд, в 

первую очередь интересуют клиентов 
при выборе? 

– Безусловно, ключевое – простые и 
понятные условия, а также процентная 
ставка по кредиту. Это подтверждается 
как нашими наблюдениями,  так и 
статистическими данными по России. 
Кредит Урал Банк в рамках расширения 
программы «Лояльность», постоянно 
совершенствует  свои  продукты и 
предлагает клиентам привлекательные 
ставки и прозрачные условия оформления 
кредитов. 

Что касается автокредитования  – на 
летний период, время, когда автомобиль 
наиболее востребован, мы проводим 
акцию «Авто-Бонус», условия которой 
позволяют снизить ставку по любой 
выбранной программе автокредитования 
на 5 %. А также, что немаловажно, новые 
условия позволяют дифференцировать 
процентную ставку  в  зависимости 
от суммы первоначального взноса и 
выбранного срока кредитования. То есть, 
чем меньше срок кредита – тем ниже 
процентная ставка по нему.  Следует 
отметить, что до действия акции, до 
оформления залога автомобиля – по 
кредиту устанавливалась повышенная 
процентная ставка (от 18,5 процента 
годовых), а затем – после оформления 
залога – пониженная. Сейчас пониженная 
процентная ставка будет устанавливаться 
сразу при выдаче кредита.

Еще один новый и интересный продукт 
для автолюбителей – кредитная карта 
«Автомобильная» с возобновляемым 
лимитом. Оформить  кредитную карту, 
в зависимости от платежеспособности 
клиента, можно сразу при приобретении 
автомобиля либо после, по необходимости.  
Использовать эту карту клиенты могут на 
разные цели: от оплаты услуг страхования 
до приобретения дополнительного 
оборудования и необходимых аксессуаров 
для автомобиля. 

– оксана Геннадьевна, где наши 
ч и т а т е л и  м о г у т  п о л у ч и т ь  б о л е е 
подробную информацию об акции «авто-
бонус» и возможности оформления 
кредитной карты «автомобильная»? 

– Всю интересующую информацию 
можно получить на официальном сайте 
нашего банка www.creditural.ru, а также 
в дополнительном офисе по адресу: ул. 
Правды, 10 или по телефонам: (3519) 
24-89-33, (3519) 26-00-07.

«Авто-Бонус» от Кредит Урал Банка

*Срок действия акции с 1.06.2011г. по 31.08.2011г.

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2584 от 16.10.2003 

Продукт Цели 
максимальный 

срок  
кредитования

сумма  
кредита,  

от стоимости 
автомобиля

акция 
«авто-

бонус» *

«КУБ-
Авто» 

На приобретение 
нового  

автомобиля
до 6-ти лет до 85 % от 10,5 %

«КУБ-
Авто+» 

Кредит  
по программе  

государственного 
субсидирования 

до 3-х лет до 85 % от 5 %

«КУБ-
Авто2» 

На приобретение 
подержанного авто-

мобиля
до 5-ти лет до 70 % от 11,5 %

Кредит-
ная карта 
«Автомо-
бильная» 

Страховка,  
доп. оборудование, 

аксессуары
до 30-ти мес. до 100 т. р. от 13 %


