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Открыты для всех
На дверях подразделений администрации Перми 
устанавливают тактильные таблички

На входных группах 
подразделений адми-
нистрации Перми по-
являются ярко-жёлтые 
таблички, на которых 
название и адрес учреж-
дения продублированы 
шрифтом Брайля для 
слабовидящих людей. 
Всего будет установле-
но 28 таких табличек.

Администрация Пер-
ми реализует проект 
«Доступная среда» в том 
числе и в своих зданиях. 
Все подразделения мэрии являются открытыми для посе-
щения горожан: жители приходят на приёмы к их руково-
дителям, приносят свои обращения в письменном виде, 
поэтому важно, чтобы это было удобно сделать всем жела-
ющим, в том числе и маломобильным жителям.

Помимо тактильных табличек на входных дверях поя-
вились предупредительные знаки в виде жёлтого круга. 
Такие круги позволяют сделать дверь более заметной. 
Для слабовидящих людей жёлтый цвет — последний цвет 
спектра, который они могут видеть.

Дополнительно в административном здании на ул. Ле-
нина, 23 установлена тактильная схема расположения ка-
бинетов первого этажа для слабовидящих людей. Также 
здесь есть специальное устройство для транспортировки 
людей с ограниченными возможностями здоровья — гу-
сеничный мобильный подъёмник. Он преодолевает сту-
пеньки с помощью гусеничной ленты. Благодаря ему 
можно беспрепятственно попасть на любой этаж здания 
без использования стационарных подъёмных устройств и 
посторонней помощи.

В основном входы в подразделения, востребованные у 
маломобильных групп, оборудованы пандусами и направ-
ляющими. Так, например, летом были обустроены вход-
ные группы Пермской дирекции дорожного движения, 
куда инвалиды I и II группы подают заявки на включение 
в реестр для бесплатного пользования парковками. Рабо-
та по такому обустройству будет продолжена.
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• поддержка

 Виктор Михалев

Дорогие пермяки!
Поздравляю вас 

с Днём защитника Отечества!
Прежде всего слова признатель-
ности и поддержки мы направ-
ляем сегодня нашим военно-
служащим, тем, кто находится на 
боевом посту! Мы верим, что вы 
с честью исполните долг перед 
Родиной, и желаем вам успехов и 
мужества!

От всего сердца поздравляю на-
ших дорогих ветеранов! Ваш 
пример служит верным ориенти-
ром для молодёжи — нового по-
коления защитников Отечества!

Наша общая задача — сделать всё, чтобы Россия уверенно раз-
вивалась в атмосфере мира и дружбы между народами! Сильная 
армия и сильная экономика — вот залог успешного решения 
этой задачи!
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке в среднем на 1,1%. 
Кредиты стали дешевле и в случае приобретения недвижи-
мости у застройщиков, и при покупке жилья на вторичном 
рынке. 

Кроме того, существен-
но упрощена линейка 
ставок по жилищным 
кредитам. Ставка теперь 

будет зависеть только от вида 
кредита и категории клиента 
при любом уровне первона-
чального взноса и сроке креди-
тования.

 Сбербанк впервые вводит 
дополнительный дисконт в раз-
мере 0,5% для клиентов, кото-
рые воспользуются сервисом 
электронной регистрации сдел-
ки при покупке новостройки у 
застройщика. 

Во всех регионах России про-
должит действовать дисконт в 
размере 0,5% для молодых се-
мей.

«Сбербанк заметно снижа-
ет ставки по ипотеке, потому 
что понимает, насколько важно 

решение квартирного вопро-
са в условиях современной 
жизни. Одновременно мы уде-
ляем особое внимание раз-
витию электронных и digital-
сервисов в сфере ипотечного 
кредитования — теперь зареги-
стрировать ипотечную сделку 
не только удобно, но и более 
выгодно», — отметил управля-
ющий Пермским отделением 
Сбербанка Сергей Безродный.

В 2016 году Пермским от-
делением Сбербанка выдано 
жилищных кредитов на общую 
сумму более 14 млрд руб. По 
сравнению с 2015 годом при-
рост составил 50%. 11 628 се-
мей Прикамья улучшили свои 
жилищные условия.

Минимальный первона-
чальный взнос при покуп-
ке строящегося жилья у за-

стройщиков составляет 15%. 
Более по дробно с условиями 
ипотечного кредитования в 
Сбербанке, в том числе с сер-

висом удалённой подачи до-
кументов в Росреестр, можно 
ознакомиться на сайте, в раз-
деле «Кредит на жильё». 

• возможностиИпотека стала ближе

реклама

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015.

В Перми прошло торже-
ственное закрытие XV Меж-
дународного слёта юных 
патриотов «Равнение на 
Победу!». В этом году в ме-
роприятии приняли участие 
более 40 команд, представ-
лявших кадетские корпуса, 
Суворовские училища, ли-
цеи, патриотические клубы 
из разных регионов России 
и стран ближнего зарубежья. 
Впервые приехали кадеты из 
Монголии. 

В 
течение недели ре-
бята доказывали, 
что гордое звание 
кадетов носят об-
разованные, спор-

тивные и целеустремлённые 
юноши и девушки. Самым 
главным событием для 
участников слёта стал марш-
бросок на 12 км с последую-
щим разбитием в лесу поле-
вого лагеря. 

Несмотря на то что для 
некоторых кадетов ураль-
ская зима в диковинку, ни-
кто не сошёл с дистанции. 
Настроение у всех было бод-
рое. Более опытные ребята 
всегда были готовы под-
держать своих товарищей, 
прий ти на помощь тем, кто 
уже устал. Юные патриоты 
уверены: марш-бросок — 
это не просто испытание на 
прочность, это возможность 
узнать друг друга, подру-
житься и проявить свои луч-
шие качества. 

Для кадетов палаточный 
лагерь стал учебной базой, 
где они посещали различные 
площадки по военным и спе-
циальным дисциплинам. Ре-
бята изучали огневую и так-
тическую подготовку, основы 
медицинской помощи, выжи-
вания и спасательного дела. 

Там же кадеты встреча-
лись с гостями слёта — ве-
теранами войны и труда, 
руководителями силовых 
ведомств и правоохрани-
тельных органов, которые 
рассказывали юным патрио-
там о своей жизни, о преодо-
лении трудностей, о своих 
победах и достижениях, де-
лились жизненным опытом. 

Палаточный лагерь каде-
тов посетил и председатель 

Пермской городской думы 
Юрий Уткин. «Сегодня очень 
важно заниматься поддерж-
кой патриотизма. На это 
нацелены усилия на феде-
ральном, региональном и 
местном уровнях, серьёзное 
внимание патриотическому 
направлению уделяет партия 
«Единая Россия». Надеюсь, 
мы и дальше будем укреплять 
нашу дружбу во имя общего 
мирного будущего», — сказал 
Юрий Уткин. 

По итогам всех соревно-
ваний победителем слёта 
юных патриотов «Равнение 
на Победу!» стала команда 
Пермского кадетского кор-
пуса им. Фёдора Кузьмина. 
Второе место разделили 
коман ды Минского кадет-
ского училища Слуцка (Ре-
спублика Беларусь) и кадет-
ского корпуса Приволжского 
федерального округа. Третье 
место заняли команды ка-
детских корпусов Якутска и 
Екатеринбурга и Удмуртский 
кадетский корпус. 

Слёт юных патриотов 
«Равнение на Победу!» тра-
диционно завершился нака-
нуне Дня защитника Отече-
ства большим праздничным 
концертом во Дворце куль-

туры им. Солдатова. В этом 
году поздравить кадетов 
приехала народная артистка 
России Ангелина Вовк.

«Для меня этот слёт тоже 
имеет важное значение. Мы 
должны равняться на победы 
старшего поколения, потому 
что у нашей страны великое 
прошлое. Мы должны пом-
нить это. Сейчас, когда на 
Россию сыпятся обвинения 
и нападки со всех сторон, 
мы с вами должны стоять во 
весь рост. Поэтому патрио-
тическое воспитание — одна 
из актуальных задач сегод-
ня», — обратилась к кадетам 
Ангелина Вовк.

«Равнение на Победу!» не 
единственное масштабное 
мероприятие, направленное 
на патриотическое воспита-
ние, которое регулярно про-
ходит в Пермском крае. Па-
рад Памяти регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» также стал традици-
онным событием для перм-
ских кадетов. Победители 
представляют регион в Са-
маре, где проводится глав-
ный Парад Памяти для всех 
российских кадетов.

По словам Героя России, 
члена фракции партии «Еди-

ная Россия» в Законодатель-
ном собрании Пермского 
края Сергея Яшкина, патрио-
тическое воспитание играет 
огромную роль в становле-
нии молодого поколения. 
«В нашем крае очень много 
общественных организаций, 
школ, училищ, которые мно-
гое делают для патриоти-
ческого воспитания. Очень 
важно, на мой взгляд, систе-
матизировать работу в этом 
направлении. Поэтому нуж-
ны площадки, где образова-
тельные организации, вузы, 
общест венные организации 
сов местно с правитель-
ством и депутатами будут 
делиться опытом, совмест-
но определять основные 
мероприя тия, направления, 
механизмы деятельности в 
сфере патрио тического вос-
питания, обсудят способы и 
формы реализации государ-
ственной политики в сфере 
патриотического воспита-
ния. Слёт юных патриотов 
стал именно такой площад-
кой», — отметил Сергей Яш-
кин.

По информации пресс-службы 
РИК  партии «Единая Россия» 

в Пермском крае

• патриотизм

«Во имя мирного будущего»
Пермяки показали лучший результат на слёте юных патриотов

 Пермская городская дума
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