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 Фракция партии «Единая Россия» в Государственной Думе насчитывает 315 человек

Из Гостиного двора –  
в Лужники

Партийный форум пройдет на двух площадках

Традиционно осень – время 
подготовки к зиме, время со-
вершения крупных покупок, за-
вершения ремонта в квартире, 
покупки автомобиля или зимней 
резины. 

Все это связано с расходами, воз-
можно не учтенными в семейном 
бюджете. Ни для кого не секрет, что на 
сегодняшний день многие люди пред-

почитают использовать кредитные 
средства, для того чтобы решить свои 
насущные проблемы уже сегодня. 
В связи с высоким спросом растет 
и активность банков в этой сфере, 
в результате чего многие создают 
специальные программы, чтобы удо-
влетворить клиентов самых  разных 
категорий, привлекая их самыми 
выгодными условиями.

На вопросы отвечает и. о. вице-
президента по розничному бизне-
су «КУБ» ОАО Светлана Вадимовна 
ЕрЕминА.

– Светлана Вадимовна, сегод-
ня хотелось бы остановиться на 
такой теме, как кредитование. 
Что предлагает «КУБ» ОАО в этой 
сфере? 

– Традиционно продуктовая 
линейка кредитов в Кредит Урал 
Банке способна удовлетворить 
запросы самых разных категорий 
заемщиков. Для наших уважаемых 
клиентов, получающих пенсию, 
действует программа кредитова-
ния «КУБ-Пенсионный». Если вы 
получаете пенсию на лицевой счет 
в Кредит Урал Банке, вы можете 
оформить кредит на любые цели и 
без поручительства, причем сделать 
это могут как работающие, так и 
неработающие пенсионеры. Что-
бы получить кредит, пенсионерам 

достаточно представить в банк 
копию паспорта и пенсионного 
удостоверения. 

Для многих клиентов старшего 
поколения также очень ценно и 
удобно, что можно не беспокоить-
ся о своевременном погашении 
кредита, потому что ежемесячное 
гашение кредита производится  
Банком автоматически. 

– В каких еще программах кре-
дитования, на ваш взгляд, учтены 
интересы старшего поколения? 

– Я уверена, что пенсионеры 
имеют законное право пользовать-
ся всеми банковскими продуктами, 
в том числе и доступными кредита-
ми. В Европе и США пенсионеры 
могут даже в совсем преклонном 
возрасте получить ипотечный кре-
дит. А нашим пенсионерам чаще 
всего можно рассчитывать на 
небольшую ссуду, да и то не во 
всех банках. Кредит Урал Банк  с 
огромным уважением относится к 
старшему поколению и рассматри-
вает пенсионеров как своих основ-
ных, глубоко порядочных клиентов, 
и именно для них Банк постоянно 
совершенствует свои продукты, 
предлагает привлекательные ставки 
и прозрачные условия оформления 
кредитов. Одним из новшеств, кото-
рое уже начало действовать для кли-

ентов, получающих пенсию в «КУБ», 
является возможность оформить 
автокредит в рамках акции «Авто-
Бонус». На момент оформления 
кредита возраст клиента должен 
не превышать 72  лет, на момент 
погашения – 75 лет. 

Данная акция, условия которой 
позволяют снизить эффективную 
ставку на 5 % по любой выбранной 
программе автокредитования, была 
запущена нами с июня 2011 г. и, в 
связи с высокой востребованно-
стью и положительными отзывами 
наших клиентов, продлена до 
30 ноября 2011 г. Но теперь в 
качестве дополнительных «бону-

сов» мы отменили комиссию за 
перечисление денег автосалону со 
счета клиента. Отменив комиссии, 
мы сделали наши условия еще 
более выгодными и понятными 
для клиентов, что позволяет нашим 
заемщикам снизить затраты на об-
служивание кредита и делает  усло-
вия  автокредитования в «КУБе» 
наиболее привлекательными. 

Еще один новый и интересный 
продукт для автолюбителей – кре-
дитная карта «Автомобильная» 
с  возобновляемым лимитом. 
Оформить  кредитную карту, в 
зависимости от платежеспособ-
ности клиента, можно сразу при 
приобретении автомобиля либо 
после, по необходимости. Исполь-
зовать эту карту клиенты могут 
на разные цели: от оплаты услуг 
страхования до приобретения 

дополнительного оборудования 
и необходимых аксессуаров для 
автомобиля. 

Для удобства клиентов при рас-
чете максимального размера кре-
дита может быть учтен совокупный 
семейный доход. Также возможно 
оформление кредита без АВТО-
КАСКО.

– Светлана Вадимовна, где 
наши читатели могут получить 
более подробную информацию 
об акции «Авто-Бонус» и возмож-
ности оформления кредитной 
карты «Автомобильная»? 

– Всю интересующую инфор -
мацию можно получить на офи-
циальном сайте нашего банка  
www.creditural.ru, а также в дополни-
тельном офисе по адресу: ул. «Прав-
ды», 10 или по телефонам: (3519) 
24-89-33, (3519) 26-00-07. 

Осень – время покупок! 

Кредит Цели Максимальный 
срок кредито-

вания

Сумма кредита, 
от стоимости 
автомобиля

Акция «Авто-
Бонус» *

«КУБ-Авто+» Кредит по программе государ-
ственного субсидирования 

до 3-х лет до 85 % от 5 %

«КУБ-Авто» На приобретение нового авто-
мобиля

до 6-ти лет до 85 % от 10,5 %

«КУБ-Авто2» На приобретение подержанного 
автомобиля

до 5-ти лет до 70 % от 11,5 %

Кредитная карта  
«Автомобильная»

Страховка, доп. оборудование, 
аксессуары

до 30-ти мес. до 100 т. р. от 13 %

*Срок действия акции по 30.11.2011г.                   Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2584 от 16.10.2003

ВЧЕрА В мОСКВЕ открылся две-
надцатый съезд «Единой россии», 
который продлится два дня.

Начнется он традиционно в Гости-
ном дворе, где соберутся 1300 
делегатов и приглашенных, 130 

зарубежных делегаций от политических 
партий и полторы тысячи аккредитован-
ных журналистов.

Первый день был посвящен обсуж-
дению основных положений Народной 
программы, которое прошло в шести 
секциях. Их названия дают представ-
ления о темах, которые затрагивались: 
«Гражданское общество: партнерство 
и справедливость», «Социальная по-
литика: к новым стандартам», «Новая 
экономика», «Народ против коррупции», 
«ЖКХ: перспективы развития», «Продо-
вольственная безопасность – основа 
развития страны».

Основные события на съезде ожида-
ются сегодня. В Лужниках, куда пере-
местятся делегаты и приглашенные, 
выступят Президент России Дмитрий 
Медведев и премьер-министр, лидер 
«Единой России» Владимир Путин. Будет 
принято решение об участии в пар-
ламентских выборах и обнародован 
список кандидатов. Он сформирован по 
итогам предварительного голосования, 
которое «Единая Россия» проводила со-
вместно с Народным фронтом. Всего в 
отборе приняли участие более четырех 
с половиной тысяч претендентов, из 
которых останется 600. Больше поло-
вины из них «единороссы» намерены 
провести в депутаты и, таким образом, 
повторить результаты выборов четырех-
летней давности. Сейчас фракция партии 
в Государственной Думе насчитывает 
315 человек.

Делегацию области на съезде возгла-

вит член генерального совета «Единой 
России», губернатор Михаил Юревич. 
Всего в нее вошли десять южноуральцев, 
в том числе представитель Магнито-
горска – председатель союза молодых 
металлургов Алексей Бобраков. Кроме 
делегатов, избранных на недавней об-
ластной партконференции, участниками 
съезда станут приглашенные, их от регио-
на – более пятнадцати человек.

Вчерашний день для южноуральских 
полпредов прошел согласно повестке. 
Секретарь регионального политсовета 
«Единой России» Владимир Мякуш по-
сетил секцию «Социальная политика: 
к новым стандартам», а руководитель 
регионального исполкома Александр Мо-
товилов выступил с докладом на секции 
«ЖКХ: перспективы развития». Но глав-
ные события и речи на предвыборном 
съезде ожидаются сегодня. О них – в 
следующем номере «ММ» 

 с праздником!

Основа индустрии
УВАжАЕмыЕ рАБОТ-
ниКи и ветераны ма-
шиностроительной от-
расли! Поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником!

Машиностроение – осно-
ва индустрии, важнейшая 
отрасль промышленности 
нашей страны. В настоя-
щее время перспективы 
развития отечественной 
экономики диктуют не-
обходимость дальнейшего 

технического перевооружения производства. Ведь вы-
сококачественную и конкурентоспособную продукцию 
можно произвести только на современном оборудова-
нии с использованием инновационных технологий. Труд 
каждого из вас, вложенный в оборудование, машины и 
механизмы, служит нам в наших повседневных делах, 
помогая решать поставленные задачи.

В этот день особые слова благодарности в адрес 
работников ЗАО «Механоремонтный комплекс». Ве-
сом вклад специалистов этой службы в модернизацию 
нашего металлургического комбината. Квалифициро-
ванные кадры, мощный производственный потенциал, 
традиции, передаваемые из поколения в поколение, 
залог не только успешного развития комплекса, но и 
всех компаний Группы ММК. 

Желаю всем машиностроителям новых трудовых до-
стижений, уверенности в завтрашнем дне и доброго здо-
ровья! Благополучия и счастья вам и вашим семьям!

Виктор рАШНикоВ,  
председатель совета директоров  

оАо «ММк»


