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Досрочно – значит выгодно
Верховный суд признал, что заёмщик имеет пра-
во вернуть часть уже выплаченных процентов 
по кредиту при его досрочном погашении. Это 
следует из определения суда по иску жительни-
цы Алтайского края к Сбербанку, сообщает РБК.

Верховный суд в марте этого года рассмотрел дело заём-
щика, взявшего кредит на 300 тысяч рублей в Алтайском 
отделении Сбербанка. Заём, сказано в определении суда, 
был выдан на пять лет под 18,2 процента годовых. По 
условиям договора клиент банка должен был ежемесячно 
выплачивать банку 7650 рублей, а всего ему предстояло 
заплатить 158,9 тысячи рублей в счёт процентов и 300 
тысяч рублей основного долга.

Однако, как следует из документов суда, заёмщик пога-
сил кредит досрочно за три года и один месяц. При этом он 
отдал банку 131,4 тысячи рублей в качестве процентов. 

Верховный суд рассмотрел дело по существу и посчитал, 
что заёмщик имеет право требовать перерасчёта процен-
тов и, если переплата будет установлена, возврата средств 
дополнительно к тем 27,5 тысячи рублей, которые он 
сэкономил за счёт досрочного погашения кредита.

Хорошая новость

Ниже цены – доступнее лекарства
На Южном Урале отмечено снижение цен на 
импортные противоаллергенные препараты и 
витамины. Причиной специалисты называют 
появление на рынке российских аналогов.

«Например, появление российского препарата «Цетири-
зин» (60 рублей за 10 таблеток) повлекло за собой сниже-
ние стоимости «Цетрина» (Индия) – на 8,1 процента (было 
159, стало 146 рублей), «Зиртек» (Швейцария) – 10,6 
процента (была цена 214, стала 191 рубль)», – отметил 
координатор «Народного контроля» Вадим Воробей.

Также общественники зафиксировали снижение цен 
на лекарства и витамины «Кромогексал спрей» (на 17,2 
рубля), «Зодак» (на 12,1 рубля), «Кальций Д3» (на 40,5 
рубля) и «Кларитин» (на 18,9 рубля). Исследование цен 
проводилось 6 апреля 2016 года в шести сетях аптек Че-
лябинской области без учёта скидок и акций.

Кроссворд

Сторона медали
По горизонтали: 3. Голыш для двухлетней мамы.  

5. Орудие для пахоты. 6. Крутой автомобиль. 7. Шест для 
нарт. 8. Человек по отношению к предкам. 11. Сторона 
медали. 13. Река в Якутии. 14. Короткая плеть на фото 2. 
16. Деятельный член коллектива. 18. Гора в Перу.

По вертикали: 1. Млекопитающее южных стран на 
фото 1. 2. Порт в Эквадоре. 3. Жидкая приправа. 4. Не-
большой холм. 9. Внешний вид. 10. Семейство жирафов.  
12. Гонки на мелких машинах. 15. Вид искусственной кожи.  
16. Река, берущая начало в Пиренеях. 17. Исследование, 
испытание.

Игра

Медицинское страхование 

С 2016 года узнать о стоимости 
медицинской помощи, оказан-
ной в рамках обязательного 
медицинского страхования, 
можно в страховых медицин-
ских организациях. 

Напомним, с ноября 2014 года в Че-
лябинской области стартовал проект 
по информированию населения о стои-
мости лечения, полученного за счёт го-
сударства. Эксперимент начат в рамках 
исполнения поручения президента РФ 
по повышению доступности и качества 
бесплатной медицинской помощи и 
информированности граждан.

Суть проекта заключается в том, что 
каждый пациент после прохождения 
лечения в круглосуточном, дневном 
стационаре или поликлинике, помимо 
стандартной медицинской докумен-
тации и больничного листа, начал по-
лучать на руки справку, содержащую 
информацию о количестве и стоимости 
полученных им медицинских услуг. 
Стоимость услуг указывается в соот-
ветствии с действующими тарифами на 
оплату медицинской помощи в сфере 
обязательного медицинского страхо-
вания. Благодаря нововведению, па-
циенты получили возможность узнать, 
какие средства направляет государство 
в лечебные учреждения региона для 
финансирования медицинских услуг.

С 2016 года с целью разгрузить ме-
дицинских работников, избавить их от 
возросшего объёма бумажной работы 
эта обязанность была возложена на 
страховые медицинские организации, 
работающие в сфере обязательного 
медицинского страхования. Для полу-
чения справки о перечне и стоимости 
медицинских услуг, полученных по 
полису ОМС, застрахованному лицу 

необходимо обратиться в страховую 
медицинскую организацию, в которой 
он застрахован. Контакты компании 
указаны в полисе ОМС.

В 2016 году в сфере ОМС Челябин-
ской области работают пять стра-
ховых компаний: ООО СМК «АСТРА-
МЕТАЛЛ», ООО «СМК РЕСО-Мед», ООО 
«СК «Ингосстрах-М», АО «СК «СОГАЗ-
Мед», ООО «АльфаСтрахование-ОМС». 

Справки – в страховой

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Пупс. 5. Орало. 6. Джип. 7. Остол.  

8. Потомок. 11. Аверс. 13. Алдан. 14. Нагайка. 16. Активист. 
18. Уаскаран.

По вертикали: 1. Носорог. 2. Манта. 3. Подливка.  
4. Пригорок. 9. Облик. 10. Окапи. 12. Картинг. 15. Фибра. 
16. Адур. 17. Тест.

Суд да дело

«Сказки – это то золото, что 
блестит огоньком в детских 
глазках», – говорил Ханс Кри-
стиан Андерсен. Сегодня без 
его сказок немыслимо детство 
любого человека. Услышав это 
имя, сразу вспоминаешь «Дюй-
мовочку», «Снежную королеву», 
«Русалочку».

Библиотека семейного чтения № 5 
организовала для учащихся начальных 
классов школы № 47 литературную 
игру с элементами театрализации «Лю-
бимые сказки детства», посвящённую 
дню рождения Андерсена.

Ребята встретились с Оле-Лукойе, 
который показывает детям сны, но 
появление Снежной королевы, похи-
тившей цветной зонтик, чуть было не 
расстроило планы волшебного чело-
вечка. Впрочем, юные читатели смогли 
убедить Снежную королеву в том, что 
они действительно любят и знают 
сказки известного детского писателя. 
Ребята приняли участие в конкурсах 
«Узнай сказку поначалу», «Игра в ас-
социации», «Лукошко сказок», а также 
с большим удовольствием поиграли в 
«Преодолей препятствия», «В царстве 
Снежной королевы», «А ты принцесса 
на горошине»? А главное, с ними оста-
лись замечательные истории великого 
сказочника, которые учат быть добры-
ми и самоотверженными.

 Ольга Галец, 
библиотекарь

Любимые  
сказки детства
Библиотека семейного чтения № 5  
организовала литературную игру для учащихся
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Викторина

Во Дворце творчества детей и 
молодёжи завершился финал 
младшей лиги XVII краевед-
ческой игры-викторины «Моя 
Магнитка».

Младшая лига – это ученики 2–5 клас-
сов, впервые участвующие в викторине 
и оттого очень волнующиеся, заполни-
ли зал Дворца. За шумными возгласами, 
гомоном и попытками ещё раз по-
вторить выученные слова скрывалось 
предстартовое напряжение. Оно особо 
ощутимым стало с первыми звуками, 
возвестившими начало игры. 

В финал вышли три команды – по-
бедительницы районных туров игры. 
Это ребята из школы № 51 имени  
Ф. Д. Воронова (Ленинский район), из 
многопрофильного лицея № 1 (Право-
бережный район) и школы № 64 им.  
Б. А. Ручьёва (Орджоникидзевский 
район). А всего в младшей лиге играли 
четырнадцать  команд.

Переходящий Малый кубок городско-
го Собрания был отдан команде школы 
№ 51. Вторыми стали ребята из 64-й, 
третьими – лицеисты. Команды получи-
ли дипломы и подарки. Представитель 

Кредит Урал Банка, официального 
партнёра игры, депутат городского 
Собрания Александр Довженок вручил 
победителям премии, соответственно 
7, 5 и 3 тысячи рублей. Головы побе-
дителей украсили фирменные кепки, 
а на шеи игроков, занявших второе и 
третье места, повязали тоже фирмен-
ные платки. 

Благодарственными письмами на-
граждены руководители команд – пе-
дагоги, готовившие команды к решаю-
щей игре. Это Ирина Овинкина (школа  
№ 51), Ольга Говорская (школа № 64) и 
Наталья Никишова (лицей № 1). В этот 
же день награды получили и победи-
тели он-лайн викторины для горожан, 
сообщает официальный сайт городского 
Собрания.

Малый кубок обрёл хозяев
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