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 Человек по своей природе есть существо общественное. АРИСТОТЕЛЬ

Общественная акция сродни уроку биологии

Сиреневый 
парадокс

 новинка
В Москву  
на «фирменном»
В Южно-Уральский филиал оао «Фе-
деральная пассажирская компания» 
поступили новые плацкартные вагоны, 
девять из которых будут включены в 
состав поезда № 13/14 «Южный Урал» 
сообщением Челябинск–Москва-
Магнитогорск.

Новые вагоны на метр длиннее обычных 
и оснащены современным информаци-
онным табло. Обе туалетные комнаты в 
новых вагонах расположены со стороны 
нерабочего тамбура, в вагонах – совре-
менное информационное табло, которое 
отображает не только время, температуру 
воздуха, информацию о том, занят или 
свободен туалет, но и название станции, к 
которой подъезжает поезд, данные о погоде 
на ней, сообщает служба корпоративных 
коммуникаций Южно-Уральской железной 
дороги.

Еще одно отличие новых вагонов – вы-
полнение кузова из нержавеющей стали, 
что позволит эксплуатировать его до 40 лет 
вместо привычных 28. До конца 2010 года 
Южно-Уральский филиал ОАО «ФПК» ожидает 
поступление еще восьми подобных вагонов, 
а также трех вагонов с радиокупе.

 лото-клуб
Игры  
на проспекте
ПрокУратУра Правобережного райо-
на обратилась в суд с требованием 
признать в городе незаконными 
азартные игры. 

Перед этим по заявлению граждан со-
трудники надзорного ведомства проверили 
так называемые лото-клубы, которые органи-
зовали два частных акционерных общества 
«СТАР-Сервис» и «Стройрезерв». Офисы и 
клубы, особо не скрывая замаскированные 
игровые автоматы, располагались в центре 
Магнитогорска на проспекте Карла Маркса. 
Вопреки требованиям федерального зако-
нодательства, запрещающего заниматься 
организацией и проведением азартных 
игр вне отведенных для этого специальных 
зон, акционеры чуть видоизменили условия 
игры, назвав это стимулирующей лотерей, 
и процветали при отсутствии конкурентов 
и должного контроля. В день к ним загляды-
вали до сотни посетителей, которые часто 
оставляли здесь свои последние деньги. 
Суды Ленинского и Орджоникидзевского 
районов Магнитогорска признали деятель-
ность лото-клубов незаконной и подлежащей 
прекращению.
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16 октября 2010 года 
крупнейший региональ-
ный банк Южного Урала 
– оао «ЧЕлинДбанк» – от-
мечает 20-летие деятель-
ности. Прошедшие два де-
сятилетия были наполнены 
важными переменами и 
переломными для страны 
событиями. Челиндбанк 
выдержал все испыта-
ния, пережил кризисы, 
сохранил устойчивость, 
стабильную клиентскую 
базу и заслужил репутацию 
одного из самых надеж-
ных банков Уральского 
региона. 

Генеральный директор 
ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» Миха-
ил Иванович Братишкин: 
«Свой юбилей мы встре-
чаем в обширном кругу 
клиентов, среди которых 
крупные заводы, средние и 
малые предприятия, инди-
видуальные предпринима-
тели и более полумиллиона 
жителей Урала. Судьба на-
ших клиентов – это судьба 
банка. Многие из них ра-
стут и развиваются вместе 
с банком, и мы по праву 
гордимся тем, что наши 
клиенты ценят вклад Че-
линдбанка в их успех. Кон-
структивные, долгосрочные, 
честные взаимоотношения 
с клиентами – это фунда-

мент, на котором крепко 
стоит Челиндбанк. 

Я искренне благодарю на-
ших клиентов и партнеров 
за плодотворное сотрудни-
чество, за доверие нашему 
профессионализму, за веру 
в банк. Благодарю всех со-
трудников и ветеранов банка 
за добросовестный труд, за 
весомый  вклад в развитие 
и успехи банка. Наша глав-
ная задача на годы вперед 
– своей работой сохранять 
и приумножать доверие кли-
ентов и партнеров, которое 
мы честно заслужили за два 
прошедших десятилетия».  

ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» об-
разовано 16 октября 1990 
года на базе Челябинско-

го областного управления 
Промстройбанка СССР. 
Сегодня это крупнейший 
универсальный банк на 
Южном Урале, распола-
гающий сетью из 55 фи-
лиалов и подразделений, 
которые работают в 26 
городах Челябинской об-
ласти и г. Екатеринбурге. 
Банк входит в топ-100 рос-
сийских банков по величи-
не активов, собственного 
капитала и ключевым на-
правлениям деятельности, а 

также в десятку крупнейших 
банков Уральского феде-
рального округа. ОАО «ЧЕ-
ЛИНДБАНК» – четырежды 
лауреат общероссийской 
премии «Банковское дело» 
в номинации «Лучший ре-
гиональный банк года». 
Имеет рейтинги междуна-
родного агентства Fitch 
Ratings: долгосрочный РДЭ 
на уровне «В+» и националь-
ный долгосрочный рейтинг 
«А-(rus)», прогноз по рейтин-
гам  «Стабильный».

ЧЕЛИНДБАНК: 20 лет успеха 
на банковском рынке Урала

Генеральная лицензия Банка россии № 485

бЕз натяжки историческое событие 
произошло на сиреневом бульваре: 
усилиями городской молодежи на 
нем впервые высажены кусты, дав-
шие бульвару «ароматное» имя почти 
два десятка лет назад.

Парадокс» обнаружили активисты 
молодежных организаций, обойдя 
вдоль и поперек бульвар, соеди-

няющий два центральных проспекта в 
южной части города. Не встретив на пути ни 
одного куста, даже издали напоминающего 
сирень, они обратились к здешним старо-
жилам. Те на расспросы молодежи лишь 
пожимали плечами: мол, сами не в курсе 
исчезновения сирени с ее «законного» 
места. Да и была ли она вообще? Кто-то 
предположил, что «корни» названия стоит 
искать в близлежащих садах, где, вероятно, 
все же выращивали кусты. Как бы то ни 
было, общественники из «Молодой гвардии 
«Единой России» и союза молодых металлур-
гов взяли лопаты, секаторы, чтобы вернуть 
бульвару его «сиреневое лицо».

Найти сорок саженцев сирени в пик осен-
них работ оказалось непросто: кусты с при-

ятными на цвет и запах цветами пользуются 
особым спросом. К вопросу подключился 
первый вице-президент управляющей компа-
нии ММК Рафкат Тахаутдинов и депутат 25-го 
округа Олег Цепкин. Оба в работе руковод-
ствуются простым принципом: меньше слов 
– больше дела. Потому при их содействии и 
с поддержкой администрации города в день 
акции появились саженцы не только сирени, 
но и благородной липы. О том, что она украсит 
пустынную проезжую часть, старший мастер-
озеленитель из дорожного специализиро-
ванного учреждения города Лидия Вавилова 
говорит даже как-то шепотом.

– Боюсь сглазить, – признается она. – Ча-
стенько находятся предприимчивые, которые 
на следующий же день выкапывают деревца. 
Видать, на свой огород тащат. Одна надежда – 
сохранность обеспечит местная школа.

Примкнувшие к акции учащиеся 54-й 
школы, вдоль ограды которой кипела ра-
бота, не словами – делом отвечают Лидии 
Николаевне. В группе школьников увле-
ченно трудится Андрей Лимонов: сначала 
роет ямку, затем одной рукой аккуратно 
распутывает корневища, другой орудует 
шлангом с водой. Девятиклассник Андрей 
не первый раз занимается посадкой – в 

прошлом году готовил землю под березы на 
другой стороне школьного двора. Сегодня 
вместо первых занятий по расписанию 
предпочел пойти на акцию. Впрочем, чем 
мероприятие – не урок биологии? Найти от-
личия в саженцах, определить оптимальную 
глубину грунта и необходимое расстояние 
между лунками – хорошее упражнение.

– Этот кустик уже цвел летом, – показы-
вает школьник пожелтевшие стебли своему 
старшему напарнику из локомотивного цеха 
Руслану Кильметову.

Тот одобрительно кивает и приглашает 
старшеклассников на экскурсию в цех.

– У нас сирень на проходных частенько 
можно встретить – поднимает настроение, 
– замечает Руслан.

За звание цветущего бульвару Сиреневому 
еще предстоит побороться. И главным пре-
пятствием, наверняка, послужат не надви-
гающиеся морозы, а скорее – прохладное от-
ношение большинства горожан к сохранению 
зеленых посадок. «Хоть раз в день проявить 
каплю заботы о деревцах, тогда долгие годы 
Сиреневый бульвар будут согревать улыбки 
прохожих», – уверены участники акции 

СемеН БОДрОВ 
ФОтО аНДреЙ СереБрЯкОВ
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