
В 
2016 году выборы в 
представительные 
органы всех уров-
ней проводятся в 
один день — 18 

сентября. Избирательные 
участки будут работать с 
8:00 до 20:00. Чтобы полу-
чить на участке бюллетень, 
необходимо иметь при себе 
паспорт или заменяющий 
его документ. Право голо-
совать имеют граждане РФ, 
достигшие на день голосова-
ния 18 лет. 

Избирателям предстоит 
отдать голос за политиче-
ские партии и за кандида-
тов от своих одномандатных 
округов. На участках изби-
ратели получат до восьми 
бюллетеней! 

Например, в Перми из-
бирателям выдадут по шесть 
бюллетеней для голосова-
ния: три — с фамилиями 
кандидатов по одномандат-
ным округам на выборах 
депутатов Госдумы России, 
Законодательного собрания 
края и Пермской городской 
думы, ещё три — для голосо-
вания за политические пар-
тии в эти же органы власти. 

При заполнении бюлле-
теня поставьте галочку или 

другой знак в квадрат напро-
тив фамилии кандидата-од-
номандатника или названия 
партии, которой вы дове-
ряете больше всего. Если 
в вашем избирательном 
бюллетене будут отсутство-
вать отметки в квадратах 
напротив фамилий кандида-
тов или партий, участковая 
комиссия признает его не-
действительным. Поэтому 
выбирайте партию «Единая 
Россия» во всех избиратель-
ных бюллетенях.

Вы спросите: почему «Еди-
ная Россия»? Потому что 
только эта партия с момента 
своего основания поддержи-
вает президента страны Вла-
димира Путина. Российский 
лидер проводит последова-
тельную политику, направ-
ленную на строительство 
независимой от Запада, ста-
бильной и сильной России, 
и «Единая Россия» служит 
ему надёжной опорой в лю-
бых решениях. Вы слышите 
и видите ролики с участием 
Владимира Путина, баннеры 
и плакаты на улицах с цита-
тами президента о «Единой 
России». Сам Владимир Пу-
тин сегодня просит вас прий-
ти на выборы и поддержать 

«Единую Россию» — партию, 
которую он создал. Это важно 
для нашего президента и бу-
дущего всей страны.

Поэтому очень важно, 
чтобы «Единая Россия» по-

лучила каждый возможный 
голос своего сторонника. 
В Государственной думе 
партии «Единая Россия» не-
обходимо парламентское 
большинство. Это позволит 

сохранить работоспособ-
ную взаимосвязь «Прези-
дент — Государственная 
дума». 

Сегодня к власти рвутся 
безответственные полити-

ки всех мастей. Их зада-
ча — спекулируя нынешни-
ми трудностями и разжигая 
протестные настроения, 
раскачать лодку стабильно-
сти и прорваться во власть. 
А что такое авантюристы и 
«обещалкины» всех мастей 
в Госдуме, мы испытали 
на себе в горячие 1990-е. 
Вы хотите туда вернуться? 
Чтобы инфляция превысила 
все разумные пределы, не-
платежи снова захлестнули 
страну, у детей не было бу-
дущего, у вас — работы, а у 
пенсионеров — достойного 
настоящего? 

Абсолютно точно: вы 
хотите другого — стабиль-
ности и уверенности в зав-
трашнем дне. А это может 
дать только ответственная 
и работоспособная Госу-
дарственная дума, которая 
будет поддерживать усилия 
и инициативы президента 
Путина и работать на бла-
го России! Не менее важно 
сохранить работоспособ-
ное взаимодействие между 
губернатором и Законода-
тельным собранием Перм-
ского края. Каждый голос 
за «Единую Россию» — это 
вклад в преодоление эко-
номического кризиса. 
Каждый голос за «Единую 
Россию» — это ваш вклад в 
своё будущее и будущее ва-
ших детей! Нам всем нужен 
сильный Пермский край, 
нам нужна «Единая Россия».

• выборыБюллетеней много, 
«Единая Россия» — одна!
В Прикамье 18 сентября, как и во всей России, пройдёт 
единый день голосования. Жители Пермского края будут 
выбирать депутатов Государственной думы Российской 
Федерации, Законодательного собрания Пермского края, 
а также депутатов местных органов власти: Пермской го-
родской думы и др. 

Оплата публикации произведена из избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края» на выборах в Законодательное собрание Пермского края третьего созыва.

Как известно, в России 
отменены свидетель-
ства о праве собствен-
ности. Сейчас это 
право подтверждает 

не бумага, а запись в Едином 
госреестре прав на недвижи-
мое имущество (ЕГРП), которая 
появляется при регистрации 
сделки купли-продажи. 

Для регистрации сделки есть 
два пути. 

Традиционный способ преду-
сматривает подписание в банке 
двух документов: кредитного 
договора и договора купли-про-
дажи. После этого вы должны 
будете поехать в Росреестр или 
в многофункциональный центр 
(МФЦ), для того чтобы передать 
договоры на госрегистрацию и 
уплатить пошлину. На это, как 
правило, уходит один–два дня. 
Регистрация сделки может за-

нять пять рабочих дней, после 
чего необходимо вернуться в 
Росреестр либо в МФЦ, для того 
чтобы забрать документы. И на-
конец, их необходимо показать 
в банке, совершив ещё одну по-
ездку в кредитное учреждение.

А можно выбрать путь про-
ще — оформить все документы 
в банке и здесь же их напра-
вить на электронную регистра-
цию. Сбербанк стал первым и 
пока единственным банком, 
который реализовал услу-
гу электронной регистрации 
сделки с недвижимостью.

Подать документы можно в 
любом из офисов Сбербанка, 
а на оформление сделки при-
ехать в один из шести центров 
ипотечного кредитования, рас-
положенных в Перми. При этом 
можно приобрести в собствен-
ность квартиру или земель-

ный участок в любом уголке 
Пермского края или России. 

Электронная регистрация 
сделки в банке возможна при 
следующих основных условиях: 

— участниками сделки явля-
ются физические лица;

— объект недвижимости  — 
квартира на вторичном рынке 
или земельный участок без по-
строек и право собственности 
на них оформлено после 1998 
года;

— объект может приобре-
таться в общую совместную 
собственность; объект не может 
продаваться из долевой соб-
ственности и/или приобретать-
ся в долевую собственность;

— если это прямые сделки.
Чтобы сэкономить время и 

воспользоваться этой услугой, 
необходимо предоставить в банк 
полный пакет документов на 
объект недвижимости, договор 
купли-продажи в электронном 
виде, СНИЛС и ИНН всех участ-
ников сделки, оригинал нотари-
ального согласия от покупателя 
или оригинал свидетельства о 
регистрации брака от супругов. 

Готовые документы заявитель 
получает по электронной поч-
те в виде выписки из Единого 
государственного реестра прав, 
удостоверяющей проведённую 
регистрацию. 

Подробную информацию об 
услуге электронной регистрации 
прав на недвижимость можно по-
лучить в Центрах ипотечного кре-
дитования Сбербанка г. Перми.
ПАО Сбербанк, Генеральная лицензия 
Банка России №1481 от 11.08.2016. 

Реклама

• возможностиПокупка без хлопот
Электронная регистрация сделки купли-продажи недвижимости 
в течение пары рабочих дней возможна со Сбербанком

Оформление сделки с недвижимостью, особенно если она 
предполагает использование ипотечного кредита, отнимает 
много времени. На оформление покупки, даже если готовы 
все документы, уходит до недели. А между тем процедура 
может занять всего один–два дня, если воспользоваться 
сервисом электронной регистрации сделки. Такую услугу с 
июля этого года предлагает Пермское отделение Сбербанка. 

«Теперь клиенты Сбербанка имеют возможность подать до-
кументы на регистрацию прямо в Центре ипотечного кредито-
вания, — говорит Юлия Петухова, заместитель управляющего 
Пермским отделением Сбербанка. — Это существенно упроща-
ет процесс и экономит время, так как оформление кредитного 
договора и подача документов на регистрацию происходит в 
одном месте, к тому же при оформлении электронной регистра-
ции Сбербанк не оформляет закладную. Электронная цифровая 
подпись предоставляется также банком и входит в пакет услуг 
регистрации под ключ». 

«Мы обязаны соблюдать 
требования пожарной без-
опасности. Для проведения 
боёв на площадке «Молота» 
всех роботов пришлось бы 
пропитывать специальным 
раствором. Дворец спорта 
«Орлёнок» находится в центре 
города, вмещает почти 2 тыс. 
зрителей, и роботы здесь про-
ходят по требованиям пожар-
ной службы», — пояснил Олег 
Кивокурцев, сооснователь 
компании Promobot.

Сейчас участники «Бит-
вы роботов» проводят тре-
нировки на площадке на ул. 
Ижевской, 30, предоставлен-
ной администрацией Пер-
ми. На первой тренировке 
пять команд отрабатывали 
езду роботов, проверяли 
их готовность к быстрому 
перемещению на ринге. На 
второй тренировке участни-
ки проверят, как работает 
оружие их бойцов. Среди 
разработчиков — студенты 
пермских вузов, школьники, 
инженеры пермских пред-
приятий и просто любители 
робототехники.

На участие в чемпиона-
те подали заявки 11 перм-
ских команд: «Бешеный 
металл», «Гироскоп», «Спар-
так», «Сколопендра (Паут-
ситы)», CircleKnife, XForce, 
«Матанга», «Дракон (Кине-
тик)», «Спокойный металл», 
Enaza, «Леонард». Битва 
будет международной: в 

Пермь приедут команды из 
США, Ирака, Сирии, Укра-
ины, Швейцарии, Велико-
британии, Казахстана и 
других стран. 

В этом году победитель 
получит приз в размере 
500 тыс. руб.

gorodperm.ru

• предвкушение«Битва роботов» пройдёт 
во дворце спорта «Орлёнок»
Пермяки и гости города 
10 ноября смогут увидеть 
уникальное зрелище  — 
вторую масштабную «Бит-
ву роботов». Изначально 
в качестве площадки для 
проведения битвы был вы-
бран универсальный дворец 
спорта «Молот», однако ор-
ганизаторы решили сменить 
площадку на муниципальный 
дворец спорта «Орлёнок» на 
ул. Сибирской, 47. 

 Максим Кимерлинг
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