
Для большинства россиян ипотека — это настоящее спасение, 
выход из ситуации. Причём всегда это связано с переживания-
ми на тему «А как мы будем это оплачивать?». Именно поэтому 
мы так стремимся найти банк, как говорится, по карману, то 
есть по низкой цене. 

Новый уровень

По словам экспертов 
Сбербанка, в настоящее вре-
мя спрос на ипотеку выходит 

на новый уровень и превы-
шает докризисный. В мае и 
июне 2017  года в Сбербанке 
России было зафиксировано 
рекордное количество выдач 

по сравнению с аналогичными 
периодами прошлых лет. Было 
выдано около 154 млрд руб. 

«Возросший спрос обуслов-
лен тем, что соотношение ставок 
и цен на недвижимость сегодня 
максимально выгодное за всю 
историю ипотеки в России»,  — 
отмечает заместитель управля-
ющего Пермским отделением 
Сбербанка Наталья Соколова.

С 10 августа 2017 года 
Сбербанк снижает процентные 
ставки по жилищным креди-
там на покупку новостроек и 
квартир на вторичном рынке, 
а также снижает минимальный 
размер первоначального взно-
са по продукту «Приобретение 
готового жилья». 

Текущее изменение самое 
масштабное за все годы суще-

ствования ипотеки. Улучшаются 
сразу два условия: изменяются 
процентные ставки по продукту 
в диапазоне от 0,6 до 2 процент-
ных пунктов, а также снижает-
ся первоначальный взнос на  
5 процентных пунктов.

Новые ставки по ипотеке на 
приобретение жилья стали бес-
прецедентно низкими как для 
новостроек, так и на вторичном 
рынке. Первоначальный взнос 
по продукту «Готовое жильё» 
теперь составляет 15%.

Время реанимации 

С января по июль теку-
щего года в Пермском крае 
Сбербанком выдано порядка 
8,5 млрд руб. ипотечных креди-

тов. Если сравнивать с прошлым 
годом, то наблюдается рост на 
500 млн руб. 

«Мы видим, что есть рост 
и оживление на рынке ипо-
теки»,  — говорит Наталья 
Соколова. 

Кризисные явления, бес-
спорно, оставили свой след на 

отношении людей к ипотеке, 
которая при этом не стала ме-
нее популярной. И в том числе 
по этой причине банком было 
принято решение о снижении 
процентной ставки и первона-
чального взноса. 

Наталья Соколова, замести-
тель управляющего Пермским 
отделением Сбербанка:

— Если посмотреть стати-
стику только Сбербанка, то 
мы за полгода увеличили выдачу 
ипотечных кредитов на 24% по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Улучшаются 
условия и сервисные составляю-
щие. Спрос у жителей региона 
есть. 

Анализ рынка, который регу-
лярно проводит Сбербанк, рас-

пространяется как на спрос, так 
и на предложение. 

Именно с тенденцией к 
«реанимированию» ипотеки 
и потребностей граждан спе-
циалисты Сбербанка в пер-
вую очередь связывают пере-
смотр тарифов и процентной 
ставки.
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Такое количество автомашин краевое правительство передаёт 
полиции Прикамья впервые за последние пять лет. Они по-
ступят в автопарки 25 территорий края. Так, 24 автомобиля — 
восемь УАЗов и 16 ВАЗ-2123 «Шевроле-Нива» — отправятся в 
районы и населённые пункты региона для оснащения службы 
участковых уполномоченных полиции. Патрульно-постовая 
служба Перми пополнится семью автомобилями УАЗ с реги-
страторами.

Поддержка  
по госпрограмме 

На территории Пермско-
го края автомобили УАЗ бу-
дут нести службу в отделах 
МВД Пермского, Оханского, 
Куединского, Нытвенского, 
Красновишерского, Чер-
нушинского, Бардымского 
районов и в отделе поли-
ции села Большая Соснова. 
Автомобили ВАЗ поступят 
в распоряжение муници-
пальных отделов МВД Рос-
сии «Кудымкарский», «Кун-
гурский», «Соликамский», 
«Осинский», «Кочёвский», а 
также в отделы МВД России 
по Добрянскому, Гайнскому, 
Чердынскому, Карагайско-
му, Чайковскому, Пермско-

му и Кишертскому районам, 
отделы полиции Кизела, 
Гремячинска, Сивы, Берё-
зовки.

В церемонии торжествен-
ного вручения ключей от 
служебных «железных ко-
ней» сотрудникам органов 
внутренних дел Пермского 
края, которая состоялась  
16 августа на площади перед 
пермским ДК им. Солдатова, 
приняли учас тие временно 
исполняющий обязанности 
губернатора Прикамья Мак-
сим Решетников, ветераны 
отделов внутренних дел, по-
чётные гости. Машины ма-
рок «Шевроле-Нива» и УАЗ 
поступили для полицейских 
в рамках реализации гос-
программы Пермского края 

«Обеспечение общественной 
безопасности». 

Максим Решетников, 
врио губернатора Перм-
ского края:

— Машины поступят в 
распоряжение патрульно-по-
стовой службы и участко-
вых полицейских тех подраз-
делений, которые ежедневно 
работают «в полях» — непо-
средственно обеспечивают 
безопасность. Знаю, что вы 
трудитесь с колоссальной 
самоотдачей, не считаясь 
с личным временем. Уверен, 
новые машины станут на-
дёжными помощниками в ва-
шей непростой и напряжён-
ной работе. На современных 
автомобилях будет проще и 
удобнее обеспечивать поря-
док. 

На очереди —  
«Лада-Гранта»

Вручая ключи и доку-
менты, начальник ГУ МВД 
России по Пермскому краю, 
генерал-лейтенант полиции 
Виктор Кошелев подчеркнул, 
что новые автомобили долж-
ны повысить оперативность 
работы правоохранителей 
и качество реагирования 
на вызовы граждан. При 
распределении транспорта 
прио ритет был предоставлен 
районам края.

Он поблагодарил врио 
губернатора и сотрудников 
правоохранительных орга-
нов за работу. «Каждый ав-

томобиль — это шаг к тому, 
чтобы жители Пермского 
края чувствовали себя в 
безо пасности», — отметил 
Виктор Кошелев.

«Мы все прекрасно по-
нимаем, что новая техни-
ка — это всегда огромное 
подспорье в любом деле, а 
в работе полиции это очень 
важно для обеспечения  
охраны общественного по-
рядка. Здорово, что прави-
тельство края работает в 
тесном контакте с право-
охранительными органами. 

Задача всех органов вла-
сти — обеспечение безо-
пасности жителей края. 
Для этого необходимо 
свое временное обновле-
ние передвижного состава 
ОВД, ведь увеличение ко-
личества транспорта, ко-
нечно же, способствует рас-
крытию уже совершённых 
преступлений. Кроме того, 
многие преступления будет 
проще предотвратить», — 
сказал председатель Совета 
ветеранов ОВД и ВВ Перм-
ского края Сергей Вагин.

И это не последнее при-
обретение в 2017 году. В сен-
тябре дорожно-патрульной 
службе ГИБДД будет переда-
но 27 автомобилей. Это но-
вые машины «Лада-Гранта» с 
символикой МВД, оснащён-
ные регистраторами и гром-
коговорителями. 

Всего на приобретение 
служебного транспорта из  
краевого бюджета было вы-
делено 35 млн рублей.

Сергей Онорин

•	на защитеВо главе — безопасность граждан
Автопарк полиции Пермского края пополнился 31 новым автомобилем

На развитие системы фотовидеофиксации на территории 
Пермского края планируется направить около 700 млн 
руб. В этом году в Перми будут установлены 34 комплек-
са фотовидеофиксации и 12 объектов видеонаблюдения  
(40 камер). Затем вопрос последовательно будет решаться 
в территориях. Такие данные были озвучены на последнем 
заседании коллегии ГУ МВД России по Пермскому краю, 
посвящённом итогам полугодия, в котором принял участие 
врио губернатора Пермского края Максим Решетников. 

•	кстати

4 №31 (839) общество


