
Магнитогорский металл 22 февраля 2018 года четверг Политика и общество 3

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Значительное число россиян 
в наши дни пользуются 
кредитами для расшире-
ния своих финансовых 
возможностей. Но когда у 
вас несколько кредитов, 
выплачивать их порой про-
блематично с точки зрения 
нагрузки на бюджет и 
затратно по време-
ни, если платежи 
совершаются в 
разных банках 
в разные даты. 
Выходом из 
этой ситуа-
ции может 
стать рефи-
нансирование 
кредита.

Рефинанси -
рование в тра-
диционном по-
нимании – это 
оформление нового кредитного договора для погаше-
ния действующей задолженности на более выгодных 
условиях. В зависимости от условий конкретного банка, 
перекредитование позволяет снизить процентную 
ставку, увеличить срок кредитования, изменить сумму 
ежемесячных платежей, объединить несколько кредитов 
в разных банках в один.  

Прибегнуть к услуге рефинансирования можно для 
любого вида кредитования, будь то потребительский 
займ, автокредит или ипотека. Во многих случаях заём-
щики стремятся рефинансировать именно взятый ранее 
ипотечный кредит, и это логично – подобный кредит вы-
даётся на долгое время, в течение которого процентные 
ставки могут измениться в меньшую сторону. 

Растущий спрос на перекредитование стимулирует 
банки к развитию и совершенствованию программ 
рефинансирования. Сегодня существуют программы, 
которые позволяют не только облегчить нагрузку на 
бюджет, но и получить дополнительную сумму на лич-
ные цели. Причём объединить можно как однотипные 
кредиты, так и различные (к примеру, ипотечный кредит, 
кредитная карта и займ на покупку бытовой техники, 
оформленный в магазине). Такой универсальный подход 
к рефинансированию могут оценить и клиенты Кредит 
Урал Банка: мы предлагаем заёмщикам рефинансирова-
ние одновременно потребительского, авто- и ипотечного 
кредитов. Согласитесь, это очень удобно: объединить все 
кредиты в разных банках в один, по которому вы будете 
совершать один ежемесячный платеж на сумму, более 
комфортную для вас. Кроме того, при необходимости в 
рамках программы рефинансирования вы можете полу-
чить дополнительную сумму на необходимые расходы. 
Специалисты банка подробно проконсультируют по всем 
вопросам, касающимся процедуры рефинансирования, 
помогут рассчитать ежемесячный платеж и оценить 
возможную экономию на выплатах по кредиту.  

Экономьте своё время и деньги, выбирая выгодные 
условия кредитования!

Круглосуточный Контакт-центр Банка «КУБ» (АО): 
(3519) 248 933
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О финансах – грамотно

Рефинансирование  
кредитов

АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНОК,  
СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ  
БАНКА «КУБ» (АО) 

Люди в погонах

Консультации

Ещё больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru

Окончание. 
Начало на стр. 1

В этом году на присяге были 
представлены сотрудники 
практически всех подразделе-
ний, находящихся в ведении 
УМВД России по Магнитогор-
ску: ГИБДД, службы участ-
ковых, дознания, следствия, 
патрульно-постовой службы, 
отдельной роты охранно-
конвойной службы.

– Каждый сотрудник полиции только 
раз в жизни присягает на верность Ро-
дине, – говорит Сергей Брыков.

То, что мероприятие 
проходит накануне 
Дня защитника Отечества, 
налагает дополнительную 
ответственность

Сергей Владимирович признался, что 
хорошо помнит тот день, когда он сам 
произносил слова клятвы. Волновался 
так же, как и эти молодые парни и де-
вушки. Ведь присягнуть Родине – это не 
просто произнести слова. А принимал 
присягу, к слову, Александр Разумный. 
Так что преемственность поколений 
налицо.

Екатерина Дмитриева пришла на 
церемонию, чтобы поддержать сына 
Александра. Признаётся, что не сразу 
приняла его решение пойти на службу 
в правоохранительные органы, но когда 
поняла, что это не юношеские фанта-
зии, а серьёзное, взвешенное решение, – 
поддержала безоговорочно. 

– Очень ждали этого дня. Волновалась 
перед присягой больше сына, полночи 
не спала, – говорит Екатерина.– У нас 
в родне были сотрудники полиции, 
поэтому знаю, насколько тяжела и 
ответственна эта служба. Так что сын, 
можно сказать, продолжает семейную 
традицию. И верю, что будет служить 
достойно.

Сам Александр рассказывает, что по-
лицейским хотел стать с детства и вот, 
наконец, мечта осуществилась. Службу 
младший сержант Дмитриев начина-
ет в «кузнице полицейских кадров» 
– в отдельном батальоне патрульно-
постовой службы.

– В действительности служба в по-
лиции, конечно, гораздо сложнее, чем в 
детских мечтах, – признаётся Александр 
Дмитриев. – Но уверен, что справлюсь, 
не подведу. Сейчас я младший сержант, 
но это только начало.

 Елена Брызгалина

На страже 
законности 
и порядка
Накануне Дня защитника Отечества 
молодые сотрудники полиции 
присягнули на верность Родине

Александр Дмитриев 
с мамой Екатериной

Семнадцать юношей и девушек 
присягнули на верность Родине

Дорогие мужчины, коллеги

 
Будьте непобедимы, сильны, 

удачливы, здоровы. Пусть любые пре-
грады покоряются вам, трудности 

отступают, а дела решаются легко. 
Энергии вам, терпения, семейного бла-

гополучия и финансовых высот.

 От женского коллектива ООО «ОСК»

по адресу: 
ул. Суворова, 132/3.

26 февраля с 13.00 до 14.00 – приём 
Семёна Андреевича Морозова, депу-
тата МГСД.

26 февраля с 15.00 до 17.00 – те-
матический приём по вопросам взы-
скания задолженностей, семейным и 
жилищным спорам, банковским спорам, 
наследственным делам ведёт независи-
мый юридический консультант Вален-
тина Владимировна Кулишова.

27 февраля с 13.00 до 15.00 – темати-
ческий приём по юридическим вопросам 
и сделкам с недвижимым имуществом 
ведёт юрист Денис Антонович Цаль, 
член партии «Единая Россия».

28 февраля с 10.00 до 12.00 – те-
матический приём по юридическим 
вопросам (гражданские и уголовные 
дела) ведёт адвокат Анна Андреевна 
Фёдорова.

1 марта с 12.30 до 14.00 – тематиче-
ский приём по вопросам жилищного, се-
мейного и наследственного права ведёт 
юрист Илья Иванович Оплеснин.

1 марта с 14.00 до 16.30 – тема-

тический приём граждан с детьми с 
целью информирования о реализации 
демографических инициатив прези-
дента РФ. Приём ведут: депутат ЗСЧО, 
специалист управления социальной 
защиты населения, представитель 
Пенсионного фонда.

5 марта с 13.00 до 15.00 – тематиче-
ский приём по юридическим вопросам 
ведёт юрист Юлия Павловна Кутерги-
на, член Ассоциации юристов России, 
член партии «Единая Россия».

Справки и запись по телефону 
21-76-96.

по адресу: 
пр. Пушкина, 19.

26 февраля с 13.00 до 15.00 – приём 
по юридическим вопросам: сделки с не-
движимостью, семейные и жилищные 
споры, банковские споры – ведёт юрист 
Денис Антонович Цаль.

27 февраля с 15.00 до 17.00 – 
тематический приём по жилищно-
коммунальным проблемам ведут 
представители управления жилищно-
коммунального хозяйства города.

28 февраля с 14.00 до 16.30 – те-
матический приём граждан с детьми с 
целью информирования о реализации 
демографических инициатив прези-
дента РФ. Приём ведут: депутат ЗСЧО, 
специалист управления социальной 
защиты населения, представитель 
Пенсионного фонда.

1 марта с 17.00 до 19.00 – выездной 
приём в округе Александра Геннадье-
вича Маркова, депутата МГСД, по адре-
су: ул. Калмыкова, школа № 67.

2 марта с 11.00 до 13.00 – приём по 
юридическим вопросам, ведёт юрист 
Юлия Павловна Кутергина, член Ас-
социации юристов России, член партии 
«Единая Россия».

5 марта с 14.00 до 15.00 – приём 
Вячеслава Юрьевича Евстигнеева, 
депутата ЗСЧО.

5 марта с 13.00 до 15.00 – приём по 
юридическим вопросам: сделки с не-
движимостью, семейные и жилищные 
споры, банковские споры – ведёт юрист 
Денис Антонович Цаль.

Справки и запись по телефону 
248-298.

График приёма граждан в депутатских центрах Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия» 


