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общество

25 сентября с 10:00 до 11:00

Глава Перми
Игорь Вячеславович Сапко
проводит прямую телефонную
линию в call-центре
Градоначальник ответит
на ваши вопросы,
примет пожелания и предложения
ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА

2 059 059
• хорошее дело

Каждый пермяк может
попасть в детский дом
Детские дома Пермского края открывают двери для гостей.
Увидеть, как живут ребята, оставшиеся без родительской
заботы, погонять с ними мяч и поболтать за чашкой чая
сможет любой желающий.

№34 (693)

• тенденции

Без комиссии и лишних бумажек
Всё больше клиентов Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» предпочитают оплачивать счета за услуги ЖКХ
через интернет. С начала 2014 года объём платежей за ЖКХ
с помощью интернет-банка «Сбербанк Онлайн» в Пермском
крае, Удмуртской Республике и Республике Коми превысил
3 млрд руб.

В

2014 году через
«Сбербанк Онлайн»
совершено более 2,5
млн платёжных операций в адрес поставщиков сферы ЖКХ. На сегодняшний день пользователям
«Сбербанк Онлайн» доступна
возможность оплаты жилищнокоммунальных услуг в адрес
более 10 тыс. организаций. В
пользу организаций, заключивших договор со Сбербанком,
платежи осуществляются без
комиссий.
Среди преимуществ оплаты счетов через «Сбербанк
Онлайн» — лёгкость заполнения
реквизитов: большая часть данных проставляется автоматиче-

ски из базы, а крупнейшие поставщики услуг предоставляют
в банк базу начислений, благодаря чему не требуется заполнять даже сумму платежа. Вся
история платежей сохраняется
в базе банка, и пользователь
«Сбербанк Онлайн» может самостоятельно в любое время, не
выходя из дома, найти платёж в
истории и при необходимости
распечатать чек.
Кирилл Алтухов, председатель Западно-Уральского банка
ОАО «Сбербанк России»:
— «Сбербанк Онлайн» постоянно совершенствуется на
основе пожеланий клиентов и
в соответствии с самыми последними трендами мирово-

В 2014 году через
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платёжных операций в адрес
поставщиков сферы ЖКХ
го интернет-банкинга. Число
клиентов, активно пользующихся «Сбербанк Онлайн», растёт с каждым днём и уже превышает 12 млн человек.
«Сбербанк Онлайн» позволяет клиенту управлять своими
вкладами и картами, совершать переводы через интернет,
без комиссии оплачивать мобильную связь. Пользователи
имеют возможность самостоятельно регистрироваться в
системе и выбирать логин и
пароль для входа.

Служить рад!

Для оплаты услуг в «Сбербанк
Онлайн» действуют пониженные комиссии, при открытии
онлайн-вкладов — повышенные
процентные ставки. При помощи
«Сбербанк Онлайн» можно оплачивать услуги ЖКХ, интернет,
платить налоги и т. д. Мобильное
приложение «Сбербанк Онлайн»
доступно для ведущих мобильных платформ: iOS, Android и
Windows Phone. Количество
пользователей,
установивших
мобильные приложения, превыреклама
шает 2 млн человек.

• патриотизм
Ульяна Артёмова

В Перми проходит седьмой Всероссийский фестиваль-форум
«Виват, кадет!»

Больше всего на дни открытых дверей в детских домах,
как, впрочем, и в любое другое время, ждут потенциальных родителей. Даже тех, кто когда-либо просто задумывался, чтобы взять ребёнка в семью. Гости смогут напрямую пообщаться с консультантами по вопросам опеки и
попечительства, воспитателями и, конечно, с детьми.
Наладить первый контакт с ребятами помогут сотрудники детского дома и участники благотворительного
фонда «Дедморозим». Ко дню открытых дверей они готовят чаепития и спортивные игры. По-своему готовятся к
встрече гостей и сами ребята. Например, воспитанники
детского дома в Пешнигорте планируют испечь угощения
и показать фильм собственного производства.
Для тех, кто захочет продолжить общение с мальчишками и девчонками, двери детского дома откроются навсегда. Пермяки смогут возвращаться сюда в рамках проектов
фонда «Дедморозим», чтобы общаться и дружить с детьми,
заниматься с ними спортом, читать по вечерам книжки.
Это поможет ребятам развить личные способности и быть
увереннее в себе.
«Дети живут в группах по несколько человек, у воспитателей физически не хватает времени оказывать внимание
каждому из них в отдельности. Мы надеемся, что сможем
расширить круг общения ребят и поможем им лучше адаптироваться к жизни за пределами детского дома», — поясняет координатор «Дедморозим» Ольга Красильникова.
Дни открытых дверей пройдут во всех детских домах
Пермского края в течение трёх ближайших месяцев. Чтобы поучаствовать в них, достаточно просто прийти в любое из учреждений в назначенный день. Добраться до отдалённых детских домов помогут координаторы фонда
«Дедморозим».
Гостей уже принимали в детском доме №10 на ул. Ялтинской (Пермь), в санаторном детском доме на ул. Пирожкова (Пермь). Сегодня, 19 сентября, всех желающих
встречают в детском доме-интернате для детей-инвалидов
в посёлке Рудничный и детском доме в Березниках.
Присоединиться к поездке и уточнить подробности
можно по телефону «горячей линии» фонда 270-08-70.
График проведения дней открытых дверей:
20 сентября — детский дом №2 для детей с ограниченными возможностями здоровья
(Пермь, бульвар Гагарина, 89а);
20 сентября — Пешнигортский детский дом (Кудымкарский район);
26 сентября — детский дом Соликамска;
4 октября —
детский дом Горнозаводска;
23 октября — детский дом №3 (Пермь, ул. Светлогорская, 18);
5 ноября —
детский дом Краснокамска.

Инна Савченко

15 сентября площадь перед
танком на ул. Сибирской стала своеобразным плацдармом, на котором взводами
выстроились кадеты — всего
около 350 учеников кадетских корпусов и школ со всей
страны. У каждого корпуса
своя парадная форма и флаг,
неизменно для всех — идеальная выправка!

С

обравшихся приветствовали пермские чиновники,
депутаты и известные
люди
города. «Ваши дедушки и
бабушки любили своё Отечество и в борьбе за него не
считались ни с какими трудностями, отдавая жизнь за Родину. Любите же свою страну
так, как любило её старшее
поколение», — дал напутствие молодым людям ветеран Великой Отечественной
войны, почётный гражданин
Пермской области и Перми
Василий Астафьев.
Кадетов — участников
фестиваля также поприветствовали представители регионального отделения партии «Единая Россия» Юрий
Уткин и Дмитрий Малютин.
«Кадет — это честь и достоинство, любовь к Родине,
готовность отдать жизнь за
мир, — отметил заместитель председателя Пермской
городской думы Юрий Уткин. — Для ребят, приехавших сюда, кадетство — это
не пустой звук. Они — настоящие патриоты и будущее
нашей страны. Для многих
сверстников это тот пример,
на который надо равняться».
Кадетский фестиваль —
традиция, которую в 2007
году начал Пермский кадетский корпус. В этом году
темой мероприятия стало
100-летие со дня начала
Великой
Отечественной
войны. «Основная идея фестиваля — гармонично со-

единить соревновательный
дух, патриотизм, здоровый
образ жизни и качественное
образование, — рассказывает начальник департамента
образования
администрации Перми Людмила Гаджиева. — Приятно, что в этот
раз треть участников — это
новые команды, которые
впервые приехали в Пермь
на общий сбор кадетов».
В частности, первый раз в
фестивале «Виват, кадет!»
приняли участие ученики
кадетских школ и корпусов
из Саратова, Самары и Мордовии.
Кадеты России гостили в
нашем городе четыре дня —
с 15 по 19 сентября. За это
время 31 команда из разных
регионов России (в том числе представители Пермского
кадетского корпуса) смогла
посоревноваться в самых
разных военных дисциплинах: пройти полосу препятствий, поиграть в пейнтбол,

принять участие в кадетском
многоборье, конкурсе строевых песен, проверить свои
познания в истории и даже
знание правил дорожного
движения.
Кадетское движение поддерживает пермское отделение «Единой России».
Партия считает духовнонравственное
воспитание
молодёжи, основанное на
любви к Родине и российским традициям, приоритетным в своей работе.
В мае этого года при поддержке «Единой России» в
Губахе для кадетов был организован Всероссийский слёт,
а 7 ноября пермским ребятам
предстоит поехать на всероссийский Парад памяти, который пройдёт в Самаре.
Организационную и финансовую помощь партии
получает и фестиваль «Виват, кадет!». В частности
17 сентября для всех его
участников и гостей была

организована поездка в
одно из самых удивительных
мест Пермского края — Белогорский монастырь. «Мы
считаем, что воспитание
молодёжи в духе любви к
своей Родине и российских
традиций
принципиально
важно для страны. Я сам
окончил Суворовское училище в Свердловске, прошёл
службу в вооружённых силах
и знаю, что это нелегко, но
почётно», — резюмировал
член Президиума регионального совета партии «Единая Россия» Пермского края
Дмитрий Малютин.
В дни пребывания кадетов на фестивале в Перми
работала фотовыставка, посвящённая подготовке военной молодёжи в разных
городах России. Сегодня,
19 сентября фестиваль торжественно
закроется
в
ДК им. А. Г. Солдатова большим гала-концертом и награждением победителей.

