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Важно знать

Для удобства и безопасности 
избирателей голосование будет 
проходить в течение трёх дней 
– 11, 12 и 13 сентября. Подроб-
нее о подготовке к выборам в 
пятницу, 28 августа, на большом 
аппаратном совещании расска-
зал заместитель главы города, 
руководитель аппарата админи-
страции Максим Москалёв.

– На территории города обеспечивают 
избирательную кампанию три терри-
ториальные избирательные комиссии, 
расположенные в зданиях районных 
администраций, а также 188 участков, 
расположенных в 134 учреждениях го-
рода, – рассказал Максим Викторович. 
– Четыре участка временные. 

На 1 июля 2020 года в Магнитогорске 
насчитывается 312643 избирателя. 
На выборы в городское Собрание за-
регистрировались 117 кандидатов, 
претендующих на мандаты 32 избира-
тельных округов. На каждый округ – от 
двух до шести человек. Избирательная 
комиссия Челябинской области зареги-
стрировала по четырём одномандатным 
округам, расположенным на террито-
рии Магнитогорска, 16 кандидатов в 
Законодательное Собрание региона. 

Участковые избирательные комиссии 
приступят к работе 1 сентября. Все они 
оснащены необходимыми средствами 
связи и оргтехникой, резервными ис-
точниками питания. ГУ МВД по Магни-
тогорску проведено комиссионное об-
следование избирательных участков на 
предмет антитеррористической защи-
щённости и пожарной безопасности. На 
случай непредвиденных обстоятельств 
предусмотрены резервные помещения 
для голосования. 

Избиратели могут узнать о режиме 
работы своего участка через единый 
портал Госуслуг, на сайте избирательной 
комиссии Челябинской области, избира-
тельной комиссии Магнитогорска и на 
информационных листках участковых 
избирательных комиссий. Для тех, кто 
не сможет прийти на избирательный 
участок 11, 12 и 13 сентября, будут орга-
низованы дни досрочного голосования. 
В территориальных избирательных ко-
миссиях они пройдут со 2 по 8 сентября 
в будни с 16.00 до 20.00 и в выходные 

с 10.00 до 14.00, в помещениях участ-
ковых избирательных комиссияй – 9 
и 10 сентября с 16.00 до 20.00. Если 
избиратель с 11 по 13 сентября будет 
находиться в Челябинской области, 
но не по месту проживания, он име-
ет право заранее подать заявление о 
включении его в список избирателей 
по месту фактического нахождения. 
Пункты приёма заявлений открыты в 
районных территориальных избира-
тельных комиссиях и многофункцио-
нальных центрах с 29 июля.

Если избиратель по причине болезни 
не может прийти на участок в дни голо-
сования, ему необходимо позвонить в 
участковую избирательную комиссию и 
подать заявку о голосовании на дому. За-
явку могут подать также родственники, 
соседи, социальные работники. Сделать 
это необходимо со 2 сентября до 14.00 
13 сентября. 

В Москве в единый день голосова-
ния будут образованы 30 цифровых 
избирательных участков, которые по-
зволят южноуральским избирателям, 
находящимся в это время в столице, 
принять участие в выборах депутатов 
Законодательного Собрания. Для этого 
необходимо подать соответствующее 
заявление на портале Госуслуг.

В основные дни голосования 
11, 12 и 13 сентября 
все избирательные участки 
в городе будут работать 
с 8.00 до 20.00. 

При себе необходимо иметь паспорт 
или документ, его заменяющий, за ис-
ключением загранпаспорта. Горожане, 
пришедшие на выборы, получат сразу 
три бюллетеня. По двум можно будет 
проголосовать за кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания. И по одно-
му – за кандидата в депутаты МГСД. 

– Бюллетени Законодательного Со-
брания светло-синего и светло-зелёного 
цветов, на муниципальных выборах 
бюллетени будут светло-розового цве-
та, – уточнил Максим Москалёв. – На 
каждый бюллетень с обратной стороны 
нанесена специальная защитная сетка с 
микрошрифтом. Для подсчёта голосов 

будут использовать специальные ком-
плексы обработки бюллетеней. Всего 
на избирательные участки доставят 181 
такой комплекс.

За ходом голосования и легитимно-
стью избирательного процесса будут 
следить наблюдатели, направленные 
на участки политическими партиями и 
кандидатами в депутаты.

Важной составляющей работы станет 
соблюдение санитарного режима на 
избирательных участках и при голосо-
вании вне помещений. Все члены участ-
ковых избирательных комиссий будут 
обеспечены средствами индивидуаль-
ной защиты. На входе избирателям 
измерят температуру, а также выдадут 
перчатки, маски, ручки, дезинфицирую-
щие средства. Помещения проветрят 
и обработают. Для соблюдения соци-
альной дистанции на участках нанесут 
разметку сигнальной лентой. Прорабо-
тана схема передвижения участников 
голосования для предупреждения 
массового скопления людей, столы и 
кабины для голосования установят на 
безопасном расстоянии. Также участки 
оформят информационными стендами с 
мерами профилактики коронавирусной 
инфекции.

В завершение выступления Максим 
Москалёв отметил: участие в выборах 
важно для каждого гражданина Рос-
сийской Федерации и, конечно, для 
жителей Магнитогорска. Пригласил 
всех исполнить свой гражданский долг 
и глава города Сергей Бердников, под-
черкнув:

– Наша обязанность – обеспечить 
право каждого гражданина на воле-
изъявление. Электронные средства 
голосования позволят подсчитывать 
результаты онлайн и трактовать их 
однозначно. Использование комплексов 
обработки избирательных бюллетеней 
уже было отработано в ходе голосо-
вания по поправкам в Конституцию. 
Проведена проверка потенциальной 
готовности избирательных участков, 
где-то выявлены замечания, необходи-
мо их немедленно устранить. Участие 
в выборах – наша гражданская обязан-
ность. Важно прийти и отдать свой голос 
за депутата, которому вы доверяете, 
для будущей конструктивной работы 
законодательной власти региона.

Всего две недели остаётся до выборов депутатов 
Законодательного Собрания Челябинской области 
и Магнитогорского городского Собрания

Выбери достойное будущее
О финансах – грамотно

Как не переплачивать по кредиту?
Обычно при выборе банка для оформления 
потребительского кредита заёмщики 
ориентируются на низкие ставки. Однако 
помимо процентной ставки часто существуют  
и другие расходы, из-за которых заёмщики несут 
дополнительную финансовую нагрузку. Вице-
президент Банка «КУБ» (АО) Сергей Гриценко 
рассказывает, на какие моменты следует 
обращать внимание при оформлении кредита.

В основе кредитования лежит простой принцип – вы 
получаете нужную сумму в банке, а затем возвращаете её 
с процентами. В первую очередь при оформлении кредита 
необходимо определить, какую часть дохода вы можете еже-
месячно возвращать банку. Желательно, чтобы эта сумма не 
превышала 30-40 процентов от ежемесячного дохода после 
совершения всех необходимых платежей. Выбирая удобную 
программу, помните, что ставка по кредиту – ещё не вся 
плата за его пользование. Правильнее ориентироваться на 
полную стоимость кредита (ПСК), которую вы заплатите 
за весь срок кредитования. По закону, финансовая органи-
зация обязана раскрыть эту информацию заёмщику. ПСК 
указывается на первой странице договора потребительского 
кредитования, в правом верхнем углу перед таблицей с 
индивидуальными условиями.

Что включает полная стоимость кредита?

ПСК включает платежи, если обязанность заемщика по 
таким платежам следует из условий договора потреби-
тельского кредита:

• так называемое «тело кредита» – сумма кредита, 
которую получает заёмщик;

• проценты за использование кредитных средств;
• какие-либо комиссии банка (плата за выпуск, обслу-

живание кредитной карты и др.);
• страховые платежи. 
Чтобы избежать переплат, при оформлении кредита 

обращайте внимание на комиссии кредитора и дополни-
тельную услугу страхования.

 Что стоит знать о страховании при оформлении 
потребительского кредита?

Страховка защищает обе стороны – и банк, и заёмщи-
ка. Для заёмщика это защита в случае непредвиденных 
ситуаций, а для банка – дополнительная гарантия воз-
врата кредитных средств. Законодательно заёмщик волен 
выбирать: заключать ему договор страхования или нет. 
Но здесь также есть несколько нюансов: если не оформ-
лять страховку, процент по кредиту может быть выше. 
Оформляя же страхование, в обязательном порядке об-
ращайте внимание на стоимость этой услуги и процедуру 
ее оплаты.  Некоторые банки могут включать страховые 
платежи в «тело кредита» – это означает, что на сумму уже 
оплаченной страховки дополнительно будут начислены 
проценты. При этом сумма к получению по кредиту будет 
отличаться от суммы оформленного кредита в меньшую 
сторону. 

Важный совет: при оформлении кредита внимательно 
читайте условия договора и не стесняйтесь задавать во-
просы сотруднику банка. Специалисты должны ответить 
на любые ваши вопросы, связанные с оформлением кре-
дита. И помните, что в первую очередь необходимо ори-
ентироваться на размер ПСК, а не на размер процентной 
ставки по кредиту.

Как дополнительно снизить ставку по кредиту?

Есть несколько факторов, помогающих снизить ставку. Это 
хорошая кредитная история – если вы уже когда-то успешно 
погасили кредит, то, возможно, вам предложат льготные 
условия как надёжному клиенту. Сниженная ставка также 
предлагается клиентам, перечисляющим в банк регулярный 
доход. Иными словами, чем больше банк уверен в вашей 
благонадежности, тем выше лояльность к вам и, соответ-
ственно, ниже ваша процентная ставка. 

Банки часто предоставляют дополнительные элементы 
лояльности – например, сейчас Кредит Урал Банк снижает 
клиенту ставку в зависимости от суммы потребительского 
кредита и при оформлении онлайн-заявки. Ставка также 
снижается, если клиент обращается за кредитом в месяц 
своего юбилея, при этом все предложения по снижению 
можно объединить.

Получить профессиональную консультацию по оформ-
лению потребительского кредита можно по телефону 
круглосуточного контакт-центра Банка «КУБ» (АО):  
+7 (3519) 248 933.

В заключение еще раз отмечу, что грамотный подход 
к оформлению кредита –  гарантия вашего финансового 
комфорта.
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