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О финансах – грамотно

Оформляем автокредит в банке
Всё больше россиян приобретают долгожданный автомобиль, воспользовавшись услугой автокредитования. Автокредит – целевой кредит
для физических лиц на приобретение автомобиля, выдаваемый в размере от 70 до 100 %
от стоимости транспортного средства. Как правило, приобретаемый автомобиль выступает
обеспечением (залогом) по кредиту.

Евгений Плотников

Селфи с метлой и лопатой
По инициативе депутата городского Собрания Евгения Плотникова
в парке Трёх поколений прошла уборка территории
К субботнику готовились загодя. Ещё в начале апреля во
время встречи с избирателями
Евгений Плотников призвал
активистов провести акцию
чистоты не для галочки, а сделать всё, чтобы зелёная зона в
центре города стала чистой и
ухоженной.

Предложил создать рабочую группу,
подключив районную, городскую власти, административный и финансовый
ресурсы, которые при поддержке ТОСов,
волонтёров, молодёжи позволят благоустроить парк.
На отчётной встрече депутата поддержали тосовцы, они и были первыми,
явившись в парк в назначенный час
во всеоружии: с мётлами, граблями и
лопатами.
– Для пенсионеров субботник – как
праздник, – говорит председатель ТОСа
02/12 Вера Мазанова. – На благо общества всегда работаем с удовольствием.
Из нашего ТОСа человек 20 пришли.
Молодёжи, правда, маловато.
Общественным структурам, как правило, сложно организовать молодёжь.
Решить проблему помогают учебные
заведения. Заведующий кафедрой, профессор, доктор технических наук МГТУ
имени Г. Носова Евгений Агапитов и
заместитель декана института энергетики и автоматизированных систем по
научной работе Евгений Нешпоренко
привели на субботник молодое поколение.
– И студенты, и профессорскопреподавательский состав кафедры
теплотехнических и энергетических
систем с удовольствием откликнулись
на приглашение Евгения Плотникова,
– говорит Евгений Агапитов. – У нас тесное сотрудничество с комбинатом. Гордимся, что выпускник кафедры Евгений
Анатольевич занимает ответственную
должность на градообразующем предприятии. Кроме того, активное участие

Конкурс
Талантливых горожан, владеющих техникой граффити и
не боящихся работы на высоте, приглашают к участию в IV
этапе международного проекта
«Магнитогорск – музей городов
Европы и Азии под открытым
небом».
На городских фасадах уже красуются работы художников из Германии,
Австрии, Польши, Татарстана и Чехии.
Россию в прошлые годы представляли
команды из Москвы и Екатеринбурга.
В 2016 году возможность реализовать
эскиз на одном из фасадов жилых домов
смогут магнитогорские муралисты.

в городских субботниках – давняя традиция вуза.
– Студенты убирают не только центр
города, – уточняет Евгений Нешпоренко, – приходилось наводить порядок и на
двенадцатом участке. Молодёжь, порой,
приходит с неохотой, но постепенно втягивается, увлекается. После субботника
соцсети пестрят фотопортретами с метлами и граблями. Примером для города
может стать территория комбината –
просто идеал чистоты. На днях испытал
гордость за Магнитку: преподаватель
университета из Вятки, приехав в МГТУ
на научную конференцию, отметила чистоту городских проспектов и улиц.
Студентка университета Марина Буткевич выразила настроение будущих
теплоэнергетиков и теплотехников,
ожидавших начала акции на лавочке:
«Студенческий коллектив рождается в
общественно-полезном труде, нам в радость убрать город, в котором живём».
– В ДСУ пообещали, что в парке будет
работать техника: фронтальный погрузчик, бортовой самосвал, – сообщает
Евгений Плотников. – Сейчас выясняется, что спецтехника прибудет вечером и
вывезет мешки с мусором, спиленные
ветки. В субботнике участвует администрация Правобережного района. Парк
разделён на шесть секторов, каждый
закреплён за конкретным человеком.
Он и определит фронт работы для тосовцев, школьников, студентов и просто
жителей, которые пришли поддержать
акцию чистоты.
В автомобиле ДСУ, который привёз лопаты, грабли, мётла, почти не осталось
инвентаря. А народ всё прибывал: после
уроков парковую площадь заполнили
ученики лицея № 1, школ № 6, 65, 33, 25,
61, расположенных в округе.
– После того как мусор вывезем, ещё
разок пройдёмся щёткой по асфальту,
– рассказал начальник участка Правобережного района МБУ ДСУ Вячеслав Егоров. – Обидно, если работа будет сведена
на нет безалаберными горожанами.

Вячеслав Иванович показал на шелуху, плотным ковром покрывавшую
асфальт рядом с лавочкой.
– Силами ДСУ и школьников убрали
улицы Дружбы и Гагарина, – приводит
пример Вячеслав Иванович. – Но бедные
ребятишки расплакались от досады,
когда увидели, что вычищенная улица
усыпана рекламными проспектами.
В два часа дня в парке гуляют мамочки с колясками, бабушки с внучатами.
Для Валентины Николаевны и малыша
Максима это место ежедневного моциона. По словам пенсионерки, дворники
каждое утро убирают территорию, чистят урны, но к вечеру лавочки полны
бутылок, аптечных флакончиков, бумаг,
обёрток. Бабушка была недовольна и хозяевами собак: следы выгула животных
в зелёной зоне на каждом шагу.
С горячим призывом соблюдать
чистоту обратилась к жителям микрорайона Надежда:
– Не оставляйте бытовой мусор на
дорожках парка, для этого есть контейнеры! Стыдно, магнитогорцы! Было
бы здорово, если бы «Магнитогорский
металл» публиковал фотоснимки самых
чистых уголков города и самого грязного двора.
Оставив на минуту грабли, на вопрос
журналиста, как настроение, Мария Ивановна задорно крикнула: «Праздничное!
Работаем для всех и для себя!» Бывший
учитель, ныне пенсионер Владимир
Лукин, рабочий стаж которого начался
ещё в 1955 году, ответил, что для людей
его поколения общественный труд – это
долг.
Субботник объединил в парке три поколения магнитогорцев: почти триста
школьников, студентов, пенсионеров
сгребали листву, окапывали деревья,
подметали дорожки. Работали весело:
старшие – с шутками-прибаутками, молодёжь в обнимку с инвентарём делала
селфи, сообщая миру о своей причастности к городской акции чистоты.
Ирина Коротких

Граффити с размахом
Объявить о себе можно до 10 мая.
Желающим необходимо подать заявку и предоставить эскиз своего
рисунка по электронному адресу:
visitmagnitogorsk@mail.ru. Творческие
работы должны быть выполнены в
рамках тематики «Магнитогорск – место встречи Европы и Азии» и отражать
культурно-историческое наследие
города, а также национальные особенности народов, проживающих в нём.

Возраст участников – от 18 до 35 лет.
Решающую роль в выборе исполнителей граффити примут на себя
жители города. В рамках отборочного
тура они смогут проголосовать за работы в группе социальной сети vk.com/
visit_magnitogorsk. Затем эскизы двух
художников, которые наберут большее
количество голосов, оценят эксперты.
Воплощение работ-победителей намечено на лето 2016 года.

Несмотря на простоту и доступность, оформление
автокредита может вызвать некоторые затруднения. В
нашей очередной публикации – советы по оформлению
автокредита.
1. В первую очередь определитесь с тем, какой автомобиль вы хотите приобрести, – марка, модель, новый
или с пробегом и т. д. Уточните в автосалоне все детали
сделки. Сегодня во многих автосалонах поддерживается
схема кредитования trade-in, которая предусматривает
возможность внесения первоначального взноса за счёт
продажи имеющегося автомобиля, а также другие специальные предложения.
2. Взвесьте свои финансовые возможности, подсчитайте, какой суммы не хватает для совершения покупки.
Во многих случаях при оформлении сделки требуется
первоначальный взнос 10–15 % от стоимости автомобиля. Чем больше сумма первоначального взноса, тем, как
правило, ниже процентная ставка по кредиту, меньше
сумма кредита, следовательно, меньше ежемесячный
платёж и переплата за весь срок кредита.
3. Внимательно изучите условия программ автокредитования, предлагаемых банками. Большое значение
имеет не только размер процентной ставки, но и максимальный срок кредитования, требования банка к страхованию жизни и здоровья заёмщика, а также страхованию
приобретаемого автомобиля, наличие дополнительных
комиссий. Ознакомиться со всеми условиями и подсчитать реальную стоимость кредита поможет специалист
банка.
4. Сумма ежемесячного платежа должна быть комфортной для вас. Оптимальная сумма составляет не более 40 %
от вашего дохода. Кроме того, стоит уточнить в финансовой организации условия частичного или полного
досрочного погашения кредита.
5. В качестве финансового партнёра стоит выбрать
надёжный банк, имеющий серьезный опыт на рынке
автокредитования. Следует с осторожностью относиться к рекламе финансовых организаций, предлагающих
большие суммы кредитов без подтверждения платежеспособности заёмщика, а также оказывающих «посреднические услуги» по оформлению «беспроцентных»
кредитов и т. п.
На сегодня в Кредит Урал Банке действуют программы
автокредитования на приобретение новых и подержанных авто. Кредит может оформить любой житель Магнитогорска и близлежащих районов, даже не перечислявший ранее регулярный доход в Банк «КУБ» (АО).
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения
партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.
4 мая с 14.00 до 16.00 – приём Сергея Анатольевича Белоусова, депутата МГСД, члена партии «Единая
Россия».
5 мая с 13.00 до 15.00 – тематический приём по
вопросам взыскания задолженностей, семейным и жилищным спорам, банковским спорам, наследственным
делам ведёт независимый юридический консультант
Валентина Владимировна Кулишова.
Справки и запись по телефону 21-76-96.

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения
партии «Единая Россия»
по адресу: пр. Пушкина, 19.

4 мая с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим
вопросам: взыскание задолженности, семейные и
жилищные споры, банковские споры, юридическая
помощь осуждённым и отбывающим наказание, ведёт
независимый юридический консультант.
6 мая с 11.00 до 13.00 – тематический приём по
юридическим вопросам ведёт юрист центра «Доверие»
Юлия Павловна Кутергина, член Ассоциации юристов
России, член партии «Единая Россия».
Справки и запись по телефону 248-298.

