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Инициативы «ЕР»

Законопроект «Единой Рос-
сии» о гаражной амнистии 
прошёл третье чтение в Госу-
дарственной Думе.

Напомним, вопрос оформления в 
собственность гаражей и земли под 
ними беспокоил региональные власти 
и жителей страны. В сентябре пред-
седатель «Единой России» Дмитрий 
Медведев поручил фракции партии в 
Госдуме рассмотреть и принять этот 
законопроект в приоритетном по-
рядке. После этого был подготовлен 
проект «гаражной амнистии». Ини-
циативу поддержали в 55 регионах, 
16 декабря 2020 года её внесли в 
Госдуму. В первом чтении документ 

приняли 26 января, во втором – 
16 марта 2021 года.

Процедура коснётся не только ка-
питальных гаражей и земли под ними, 
но и боксов на участках гаражных 
кооперативов и товариществ. Для 
регистрации объекта потребуется 
только одно заявление в органы мест-
ного самоуправления с документами, 
подтверждающими право на гараж. 
Это касается и тех, кто получил та-
кой объект в наследство или после 
переуступки.

Кроме того, владельцы могут осу-
ществлять сделки с гаражами: да-
рить, продавать, закладывать или 
передавать по наследству, подчеркнул 
председатель комитета Госдумы по 
государственному строительству и 
законодательству, один из авторов 
инициативы Павел Крашенинников.

– Проделана просто колоссальная 
работа. По первичным данным, это 
будет касаться более миллиона объ-

ектов, – отметил Павел 
Крашенинников. – Но на 
самом деле, думаю, что их 
гораздо больше, потому 
что официальной реги-
страции нет.

На территории Магнитогорска 
больше сорока гаражных кооперати-
вов. Вряд ли хоть один из них может 
порадовать порядком по всем статьям, 
включая регистрацию всех объектов, 
своевременную оплату членских взно-
сов и качественную работу управлен-
цев. Принятый законопроект поможет 
регламентировать хотя бы одно из 
этих направлений.  

«Гаражная амнистия» заработает 
с 1 сентября 2021 года и продлится 
пять лет – региональным властям 
дали время, чтобы привести своё 
законодательство в соответствии с 
федеральным.

 Подготовила Ольга Балабанова

5 апреля с 12.00 до 14.00  – 
д и с т а н ц и о н н ы й  т е м а т и ч е с к и й 
приём по юридическим вопросам 
(гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, 
адвокат. Звонить в часы приёма по 
телефону 8-908-583-27-41).

5 апреля с 16.00 до 18.00 – вы-
ездной приём Вадима Владисла-
вовича Иванова, депутата МГСД, 
по адресу: ул. Октябрьская, 32, каб. 
101. Можно звонить в часы приёма 
по телефону 8-902-604-54-42.

5 апреля с 16.00 до 18.00 – при-
ём по юридическим вопросам ведёт 
Алевтина Владимировна Платоно-
ва, юрист, член Ассоциации юристов 
России. Звонить в часы приёма по 
телефону 24-30-61.

7 апреля с 14.00 до 16.00 – приём 
Андрея Анатольевича Еремина, де-
путата ЗСЧО, по адресу: пр. Пушкина, 
19. Можно звонить в часы приёма по 
телефону 8-919-355-64-99.

8 апреля с 12.30 до 14.00 – тема-
тический приём по юридическим во-
просам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, 
ведёт Денис Антонович Цаль, юрист. 
Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

8 апреля с 15.00 до 16.30 – вы-
ездной приём Виктора Ивановича 
Токарева, депутата МГСД, по адре-
су: пр. Карла Маркса, 160/1. Можно 
звонить в часы приёма по телефону 
8-963-476-73-95.

8 апреля с 16.00 до 18.00 – вы-

ездной приём Тамары 
Анатольевны Ереклин-
цевой ,  депутата МГСД, 
по адресу: пр. Ленина, 98/1. Можно 
звонить в часы приёма по телефону 
8-351-901-88-31.

8 апреля с 16.00 до 18.00 – при-
ём по юридическим вопросам ведёт 
юрист, член Ассоциации юристов 
России. Звонить в часы приёма по 
телефону 24-30-61.

8 апреля с 17.00 до 19.00 – приём 
Алексея Сергеевича Качемова, де-
путата МГСД, по адресу: пр. Пушкина, 
д.19. Можно звонить в часы приёма 
по телефону 24-30-61.

Справки по телефонам:  
21-76-96 и 24-30-61

Принято 
единогласно

Уроки права

Магнитогорское отделение 
Ассоциации юристов России 
участвует в проекте «Ступени 
в профессию», реализуемом 
домом учащейся молодёжи 
«Магнит» 

К проекту подключены подростки-
девятиклассники из восемнадцати 
магнитогорских школ. В том числе – и 
ребята из группы социальных рисков.

Основная задача – получение первич-
ных навыков в профессии. Ребята про-
ходят «ступени в профессию» , они полу-
чают навыки слесаря-электромонтёра, 
а также специалиста по фотографии. 
Всё с интересом и задором – потому что 
учатся в новых современных лаборато-
риях с руководителями-энтузиастами.

Юристы подключились в части про-
светительства и помощи в социальной 
ориентации. Консультации и лекции по 
выбранным и утверждённым темати-
кам стали необычными. Во-первых, по 
многообразию форм работы.

Наследственное и жилищное право, 
особенности обращения в органы 
государственной власти, субсидии 
и пособия, прохождение призывной 
кампании в ряды Российской Армии, 
ответственность несовершеннолетних 
– известные вещи были для ребят «тер-
ра инкогнита», что подогревало просве-
тительский задор наших коллег.  

Согласился помочь незащищённым 
детям и адвокат Юрий Антилов. Он 
специализируется по уголовному пра-
ву. Общение со специалистом «острого» 
профиля стало для молодёжи на-
стоящим открытием. Как не сломать 
судьбу? Как правильно реагировать на 
провокации?

Разговаривали долго. Юридические 
темы обсудили с позиции человеческо-
го мировоззрения. Ребята преобрели  
уверенность, что поступать согласно 
закону можно. Такое понимание важно 
для подростков, которые ещё не наш-
ли себя, а некоторые и привлекались 
к административной ответственности 

– по незнанию, по растерянности и 
неопытности.

Благодаря Д. Яковлеву, Е. Фаса-
хо в о й ,  Е .  Е м е л ь я н о -
ву, М. Сердобинцеву,  
О. Устьянцевой и Ю. 
Антилову проведено 
восемь занятий из две-
надцати, запланирован-
ных на этот учебный 
год.

– Ассоциация про-
должит просвети-
тельскую деятель-
ность, иначе и быть 
не может – резюми-
ровал председатель 
магнитогорского отделения АЮР, 
главный юрист ПАО «ММК» Сергей 
Шепилов. – Невзирая на большое чис-
ло собственных проектов, не можем 
остаться в стороне и от работы с дру-
гими организациями. Особенно, когда 
речь идёт о детях, подростках и других 
незащищённых слоях населения.

 Ольга Устьянцева

Самое важное

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

Общение с юристами становится для молодёжи настоящим открытием

Сергей 
Шепилов

О финансах – грамотно

Пенсионный кредит: важные детали  
и нюансы оформления
 Лечение, ремонт квартиры и дачи, помощь детям 
и внукам – сегодня многие банки предлагают 
людям пенсионного возраста осуществить свои 
цели, оформив простой и выгодный кредит. 
Однако часто за низкими ставками могут 
скрываться непростые условия. В рубрике  
«О финансах – грамотно» подробно разбираемся в 
тонкостях «кредитного вопроса» для пенсионеров. 
Вице-президент Банка «КУБ» (АО)  
Сергей Гриценко объясняет, на какие пункты 
нужно обратить внимание при оформлении 
кредита. 

Почему низкая ставка – не главное условие кредита?
При оформлении кредита многие смотрят только на низ-

кий процент. Это не всегда верно – зачастую для получения 
желанной минимальной ставки заёмщику нужно выполнить 
ряд условий. В итоге расходы по кредиту могут сделать на 
первый взгляд привлекательное предложение крайне невы-
годным. Чтобы избежать этого сценария, перед подписанием 
кредитного договора тщательно ознакомьтесь со всеми воз-
никающими обязательствами.

Что стоит за минимальной ставкой?
Заёмщику могут порекомендовать подключить услугу, обе-

спечивающую получение минимальной ставки. При этом за 
подключение данной опции нужно будет заплатить опреде-
лённую комиссию – а это ещё затраты, которые увеличивают 
финансовую нагрузку.

Вдобавок к комиссиям советую обращать внимание и на 
другие условия, которые включены в кредитный договор. На-
пример, в некоторых случаях заёмщика могут обязать ежеме-
сячно совершать необходимый объём безналичных покупок 
картой банка, в котором оформлен кредит. Иногда покупки 
должны оплачиваться только в сети магазинов-партнёров 
банка. Это тоже накладывает обязательства на кошелёк: 
порой необходимый объём транзакций может достигать зна-
чительных сумм. Также в качестве дополнительных условий 
может присутствовать отказ от частичного и досрочного по-
гашения, недопущение заёмщиком просроченных платежей 
по кредиту, оформление услуги страхования. 

При оформлении страхования в обязательном порядке 
смотрите на стоимость этой услуги и процедуру её оплаты. 
Некоторые банки могут включить страховые платежи в 
«тело кредита» – это означает, что на сумму уже оплаченной 
страховки будут начислены проценты, а сумма к получению 
по кредиту будет отличаться в меньшую сторону от оформ-
ленного кредита на сумму страховки. 

Чаще всего для получения минимальной ставки все эти 
требования – приобретение опции по снижению ставки, 
обязательное страхование и выполнение дополнительных 
условий – должны соблюдаться одновременно. Так что пре-
жде чем перейти к оформлению кредита, подробно озна-
комьтесь со всеми пунктами договора, которые влияют на 
низкую ставку.

Как оформить выгодный кредит с честной ставкой?
Заметив заманчивую рекламу с минимальным процентом, 

прежде всего обращайте внимание на предлагаемые до-
полнительные услуги, условия получения низкой ставки, а 
также на сумму переплаты по кредиту. Внимательно читайте 
«мелкий шрифт», детально изучайте договор и не стесняй-
тесь задавать вопросы сотруднику банка при оформлении 
кредита. Напомню, что все расходы по кредиту должны быть 
отражены в вашем договоре. На первой странице договора 
потребительского кредитования указана полная стоимость 
кредита, которую вы заплатите за весь срок кредитования. 

В качестве финансового партнёра рекомендую всегда вы-
бирать надёжный банк, который соблюдает все требования 
действующего законодательства, указывает честные «про-
зрачные» ставки и открыто показывает все условия. 

В Кредит Урал Банке нет скрытых платежей, а для сни-
жения ставки по программе «КУБ-Пенсионный» не нужно 
оформлять страхование и подключать дополнительные 
опции. Ставка по кредиту стандартно зависит от нескольких 
параметров: суммы кредита, срока, перечисления регулярно-
го дохода (пенсии) и наличия «положительной» кредитной 
истории в банке. Кроме того, процент можно дополнительно 
снизить, оформив кредит в месяц своего юбилея или подав 
онлайн-заявку на сайте банка в бесплатном интернет-
банкинге «КУБ-Direct». С учётом нашей традиционной весен-
ней акции минимальная ставка для пенсионеров в апреле и 
мае составит 10,5 % – это оптимально выгодное предложение 
на банковском рынке города. Оформить кредит в банке на 
таких условиях можно с 1 апреля 2021 года.

Вы можете задать свои вопросы по оформлению кредита 
в Банке «КУБ» (АО) в любое время – в чате на сайте www.
creditural.ru, в мессенджере Viber или по телефону контакт-
центра: +7 (3519) 248 933. 
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