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Возвращение традиций

• торжество
Захар Редлов

Пермь отметила День народного единства
День народного единства в нашей стране начали праздновать совсем недавно — нынешние торжества 4 ноября
отмечались всего лишь в 12-й раз. По задумке законотворцев, этот день в современной истории государства призван
ассоциироваться с образцом героизма и сплочённости всего
народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания
и социального положения в обществе, а сама его идея была
поддержана Межрелигиозным советом России.

П

ермь не стала
исключением в
славной череде
праздничных ме
роприятий, глав
ным лейтмотивом которых
стало объединяющее начало
лучших образцов культуры,
традиций всей многонацио
нальной палитры жизни го
рода, уважение чувств пред
ставителей всех религий и
конфессий нашего региона.
Впервые столь значимое
событие в краевой столице
проходило на Соборной пло
щади, с самых давних времён
служившей главным местом
проведения праздников и на
родных гуляний. Совсем не
давно, в середине сентября,
рядом с площадью состоялось
торжественное
открытие
обновлённой набережной, а
ныне это место возвращает
себе некогда утраченную по
пулярность среди пермяков и
гостей города.

Дмитрий Самойлов, временно исполняющий полномочия главы Перми:
— Сегодня Соборная пло
щадь стала местом, объе
диняющим красавицу Каму,
нашу родную землю, великих
предков и всех пермяков. Оно
обладает уникальной исто
рической памятью, здесь
жили и творили наши выда
ющиеся земляки: писатель
Дмитрий Мамин-Сибиряк,
изобретатель радио Алек
сандр Попов, трижды Герой
Советского Союза Александр
Покрышкин. Сегодня сердце
Пермского края бьётся имен
но здесь!
Действительно, с первых
раздавшихся на площади
торжественных нот в испол
нении Пермского губерн
ского оркестра под руковод
ством Евгения Тверетинова
показалось, что вся жизнь
города переместилась имен
но сюда, на высокий кам

Ирина Молокотина

ский берег. Организаторы
праздника постарались на
славу: на нескольких творче
ских площадках с красочны
ми концертными номерами
выступили
представители
различных
национальных
сообществ города и края,
которые демонстрировали
костюмы, рассказывали о
традициях своих народов,
предлагали
продегусти
ровать самые узнаваемые
блюда своей кухни. Всё это
объединил фестиваль нацио
нальных культур.
«Здесь, на этом празднике,
отражён этнический состав
Пермского края и России
в целом. Нас очень радует,
что в последние годы Пермь
становится местом, куда
приезжают люди из многих
регионов страны, знакомят
ся с нашим опытом меж
культурного и межнацио
нального
сотрудничества.
Этот процесс продолжается.
Свидетельство тому — сегод
няшний фестиваль. У нашего
праздника особые приме
ты — это исторический кон
текст. Мы помним не только
1612 год, но и 1812 год, пом
ним Великую Отечествен
ную войну. Мы победили
именно благодаря народному

единству», — отмечает пред
седатель регионального от
деления «Ассамблеи народов
России» Евгений Малянов.
Вячеслав Торчинский,
начальник департамента
культуры и молодёжной
политики администрации
Перми:
— Мы постарались раз
нообразить праздник, что
бы у жителей города к нему
сложился искренний инте
рес, всего состоялось около
50 различных мероприятий.

Кредит по силам

В этом году главной площад
кой мы выбрали Соборную
площадь, это было связа
но с открытием городской
набережной после рекон
струкции. Гостей встретил
масштабный праздник с
участием представителей
самых разных культурных
сообществ. У каждой диас
поры — свой небольшой
шатёр, где можно было по
знакомиться с костюмами,
традициями, национальны
ми играми. Несмотря на про
хладную погоду, мы сделали
так, чтобы никто не замёрз,
всех ждали горячие напитки
и выпечка, русская каша и
узбекский плов — что душа
пожелает!
Самым большим подар
ком для всех собравшихся
гостей праздника, а их ока
залось почти 12 тыс. чело
век, стало выступление по
пулярной группы «Земляне»,
которая исполнила свои
главные хиты, хорошо из
вестные проникновенными
и душевными текстами не
только нынешней молодё
жи, но и их родителям, более
старшему поколению.
Юрий Уткин, председатель Пермской городской
думы:
— Мы собрались все вме
сте вне зависимости от
веры и национальности, тем

самым показав, что наша
страна сильная, единая и
процветающая. День народ
ного единства — очень пра
вильное название, потому
что мы на самом деле едины,
это действительно наш об
щий праздник.
В честь празднования Дня
народного единства во всех
районах Перми были под
готовлены разноплановые
программы в учреждениях
культуры,
общественных
центрах и центрах досуга,
библиотеках, школах ис
кусств, включавшие празд
ничные концерты, выставки,
интерактивные площадки.
Так, праздничная про
грамма «День народного
единства — наш общий
праздник!» в ДК им. Кирова
подарила всем собравшимся
гостям встречу с любимыми
коллективами: театром ба
лета «Дивертисмент», народ
ным цирком «Молодость»,
театром моды «Дива», гос
тям была предоставлена
возможность
вспомнить
любимые песни вместе с
ансамблем русской песни
«Сказы». Для жителей Ин
дустриального района свои
двери распахнул его главный
культурный центр — ДК им.
Гагарина. Не остались без
внимания и жители других
районов краевой столицы.

• ипотека

Сбербанк продолжает оказывать поддержку своим ипотечным заёмщикам, оказавшимся в непростой финансовой
ситуации. Банк помогает урегулировать вопрос погашения
задолженности за приобретённую в кредит квартиру экономкласса.

В

нынешних экономических условиях возможность своевременного погашения
задолженности перед
банком — вопрос крайне актуальный. И хотя далеко не все
банки идут навстречу заёмщикам, есть и положительные
примеры. Сбербанк помогает
своим клиентам найти выход
из трудной финансовой ситуации.
Критерии реструктуризации задолженности чётко
определены. Это ухудшение
финансового состояния в связи со снижением зарплаты,
потерей работы или порчей
имущества в связи с пожарами, наводнениями, стихий-

ными бедствиями; призыв в
армию; нахождение в отпуске
по уходу за ребёнком до трёх
лет; утрата трудоспособности
в связи с болезнью или инвалидностью.
В зависимости от конкретной ситуации существует
несколько вариантов решения проблемы. Это снижение
суммы ежемесячного платежа
за счёт продления срока действия кредитного договора;
изменение порядка погашения задолженности — для клиента выстраивается индивидуальный график; изменение
валюты кредита.
«Важно, чтобы для решения проблемы клиенты
своевременно обращались

в банк и уже совместно со
специалистами
подбирали
оптимальный вариант урегулирования, чтобы избежать
судебных разбирательств и
не портить свою кредитную
историю», — отмечает начальник Отдела урегулирования проблемной задолженности Управления по работе с
проблемной задолженностью
Западно-Уральского
банка ПАО Сбербанк Надежда
Капелюш.
Партнёром Сбербанка является Агентство по ипотечному жилищному кредитованию
(АИЖК). Программа АИЖК
ориентирована на определённых заёмщиков: на семьи
с детьми; инвалидов; семьи,
которые воспитывают детейинвалидов; участников бое
вых действий. Программа
распространяется как на
рублёвые, так и на валютные
кредиты и позволяет простить

часть долга в размере 10%, но
не более 600 тыс. руб.
Важно, чтобы заёмщики не
только подходили по критериям, но и соблюдался ряд
других условий АИЖК. Доход
клиента должен снизиться не
меньше чем на 30% за последние три месяца на момент подачи заявления в банк
по сравнению со среднемесячным доходом на дату выдачи кредита; жильё должно
быть единственным для проживания и соответствовать
стандартам экономкласса.
С начала 2016 года уладить
вопрос своевременности погашения ипотеки с помощью
программы Сбербанка смогли более 400 заёмщиков в
Прикамье.
При
этом
клиенты
Сбербанка могут воспользоваться помощью как со стороны банка, так и со стороны
АИЖК.

реклама

Сбербанк поддерживает клиентов в трудной финансовой ситуации

Подробнее о программе помощи ипотечным заёмщикам, а
также о других вариантах урегулирования задолженности вы
можете узнать на сайте Сбербанка www.sberbank.ru, обратившись по тел. 8-800-100-29-69 или в ближайшем отделении
Сбербанка.
ПАО Сбербанк, Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015

