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 В нашей области в мире и согласии проживают представители более 130 национальностей и народностей

 диалог

Съезд народов  
Южного Урала
Более 3400 делегатов собрал состоявшийся в Законодательном 
собрании Челябинской области III съезд народов Южного Урала.

Делегаты съезда пред-
с т а в л я л и  п р а к т и ч е -
ски весь общественно-
политический вернисаж 
региона, включая наци-
ональные, ветеранские, 
военно-патриотические 
и молодёжные обще -
ственные организации, а 
также органы местного 
самоуправления, ответ-
ственные за реализацию 
государственной национальной политики, муниципальные образования 
области.

С приветственным словом к участникам уже традиционного съезда 
обратился заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин, 
поздравив всех присутствующих с ноябрьскими праздниками – Днём 
народного единства и Днём согласия и примирения и зачитав текст при-
ветствия губернатора Бориса Дубровского делегатам и гостям.

К участникам с приветственными словами также обратились митропо-
лит Челябинский и Златоустовский Никодим и имам-мухтасиб Копейского 
городского округа Фарит Тажетдинов. Оба были едины во мнении: у Юж-
ного Урала особенное положение. Здесь бок о бок проживают множество 
народов, сохраняющих культурные, языковые и религиозные традиции. 
И только такой регион может быть сплочённым.

О взаимодействии органов власти и общественных организаций в сфере 
реализации региональной национальной политики рассказал председа-
тель Ассамблеи народов Челябинской области Адай Кенжибаев. Опытом 
развития социально ориентированной деятельности в сфере поддержки 
национально-культурных объединений поделилась с делегатами съезда 
начальник управления по взаимодействию с общественными объедине-
ниями администрации Челябинска Наталья Суркова.

Достаточно содержательным было выступление директора Магни-
тогорского Дома дружбы народов Максима Шарыгина, рассказавшего 
о многих уже состоявшихся и вполне успешных проектах. Например, 
об этнотеатре, актёрами которого становятся студенты местных вузов, 
демонстрирующие различные национальные костюмы. Более десяти лет в 
Магнитогорске ведётся передача на проводном радио ГТРК, посвящённая 
культуре и истории различных национальностей и народностей, – немцев 
и евреев, татар и башкир. За это время подготовлено 240 выпусков про-
граммы. По словам Максима Шарыгина, в целом работа Дома дружбы 
народов даёт свои плоды: за последние семь лет в городе металлургов за-
регистрировано лишь три случая экстремизма на национальной почве.

Делегаты съезда приняли резолюцию, в которой, в частности, было 
предложено главам городских округов и муниципальных районов Челя-
бинской области использовать опыт Магнитогорского и Челябинского 
городских округов по созданию Домов дружбы народов и Центров на-
родного единства.

Следующий, четвёртый, съезд народов Южного Урала решено посвя-
тить 70-летию Великой Победы и провести его накануне празднования.

 проекты

Улучшат дороги
Башкирия улучшит дорожную сеть до 
Челябинской области. Благодаря реализа-
ции проектов Уфа получит прямой выход 
на федеральную трассу М5, появится ещё 
одна межрегиональная дорога, соединяю-
щая промышленные центры Башкортоста-
на и Челябинской области.

Это позволит дать дополнительный импульс 
развитию Зауралья и разгрузить существую-
щие трассы. Как сообщает пресс-центр Госу-
дарственного собрания Республики Башкор-
тостан, процесс формирования двух крупных 
дорожных инвестпроектов уже выходит на 
завершающую стадию. Первый проект подраз-
умевает создание нового выезда из Уфы на М5 
«Урал», второй – строительство автомобиль-
ной дороги общего пользования регионального 
значения Стерлитамак–Кaгa–Магнитогорск. 
Общий объём государственных и частных ин-
вестиций оценивается в 32 миллиарда рублей. 
Первые тендеры на проведение работ начнутся 
до конца года.

Осень этого года проходит 
под знаком повышенной до-
ходности по вкладам. Банки 
предлагают весьма привле-
кательные ставки и условия, 

а также проводят интересные 
акции для клиентов. О но-

вых вкладах, школе 
финансовой гра-
мотности и акции 
«Тёплая осень» 
для пенсионе-
ров нашей га-
зете рассказал 
управляющий  
ВУЗ-банка в 
Магнитогорске 
Армен МАрдА-
нян.

– Армен, 
какие вклады 

сегодня открывают 
чаще всего? 

– Сегодня востребо-
ваны простые понят-

ные вклады на небольшие сроки, с помощью которых 
удобно копить на краткосрочные цели. Поэтому клиенты 
размещают средства на 3, 6 месяцев, на 1 год. Это люди, 
которые копят на ремонт, автомобиль, путешествия. 
Человек знает свою цель, хочет вложить деньги на ко-
роткий период и чётко понимать доход, который получит 
за эти несколько месяцев.

Те же клиенты, которых интересует доходность, откры-
вают вклады на длительный срок под высокий процент. 

– Какие в связи с этим новые предложения появи-
лись в продуктовой линейке ВУЗ-банка?

– Мы прислушались к пожеланиям клиентов и ввели 
новые условия по вкладу «Сберегательный». Теперь 
депозит можно открыть на три, шесть месяцев или 
один, два года. Ранее вклад открывался только на два 
года под 10,5%. Сейчас же максимальная доходность  
составляет 11% годовых. В зависимости от срока раз-
мещения доход по вкладу составит 9,5–11% годовых (на 
срок 90 дней – 9,5%, 180 дней – 10%, 360 дней – 10,5%, 
730 дней – 11%).

В целом линейка вкладов ВУЗ-банка содержит пред-
ложения под любые суммы и потребности клиентов. 
Это и специальные предложения для пенсионеров, 
и вклад «Детский» в пользу третьих лиц, и  «Супер 
Вклад», позволяющий снимать часть средств без по-
тери процентов. 

– А проводятся ли в вашем банке  какие-то акции 
для вкладчиков?

– 1 октября, в День пожилого человека, мы запусти-
ли акцию «Тёплая осень» для клиентов пенсионного 
возраста. При открытии любого вклада на сумму от 50 
тысяч рублей они получают плед в подарок. Эта акция 
получила столько положительных отзывов, что мы 
решили продлить её до конца ноября. 

– Не секрет, что финансовые вопросы актуальны 
для каждого.  По каким темам можно проконсульти-
роваться у специалистов вашего банка?

– Абсолютно по любым, будь то финансовое планиро-
вание, возвращение налоговых вычетов,  защита карт от 
мошенничества, комфорт и экономия в путешествиях, 
оплата услуг через Интернет. Об этом и многом другом 
мы рассказываем на мероприятиях в рамках школы 
финансовой грамотности. Эти семинары на бесплатной 
основе банк проводит регулярно, чтобы ответить на 
самые актуальные финансовые вопросы. 

Пользуясь случаем, хочу пригласить всех на Дни 
финансовой грамотности в ВУЗ-банке. Они проходят 
каждый четверг в 18.30. Обещаю, этот вечер вы про-
ведёте интересно и полезно!

– Что ожидает клиентов ВУЗ-банка в ноябре? 
– Преддверие Нового года – это время приятных 

трат и покупок. Поэтому в ноябре ВУЗ-банк запустит 
кредит с очень привлекательной процентной ставкой. 
Также мы работаем над обновлением условий по нашей 
кредитной карте. 

А вообще, каждый из новых продуктов ВУЗ-банка 
– это реализация пожеланий наших клиентов. Мы при-
слушиваемся к вашему мнению и считаем это основным 
принципом успешной работы. 

ВУЗ-банк: «Мы прислушиваемся  
к мнению клиентов!»
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