
В Прикамье наблюдается значительный рост жилищного 
кредитования: за сентябрь 2017 года Пермским отделени-
ем Сбербанка выдано более 1,3 тыс. ипотечных кредитов 
на сумму 1,8 млрд руб. Это на 200 млн руб. больше, чем за 
предыдущий месяц.

Всего за январь–сен-
тябрь 2017 года в 
Пермском крае выда-
ли более 9 тыс. ипо-
течных кредитов на 

общую сумму более 11,7 млрд 
руб. Прирост суммы кредитов 
по отношению к показателям за 
аналогичный период прошлого 
года составил 13%.

«Росту объёма выдачи жи-
лищных кредитов способ-
ствовало снижение ставок, а 
также запуск онлайн-портала 
«ДомКлик» и электронного 
сервиса регистрации сделок, 

позволившего в несколько 
раз сократить сроки оформ-
ления документов на недви-
жимость»,  — комментирует 
управляющий Пермским отде-
лением ПАО Сбербанк Сергей 
Безродный.

Действительно, возросший 
спрос на жилищное кредито-
вание обуславливается макси-
мально выгодным за всю исто-
рию ипотеки в нашей стране 
соотношением ставок и цен на 
недвижимость. Катализатором 
его дальнейшего роста является 
снижение ставок по кредитам в 

Сбербанке, проведённое в на-
чале августа нынешнего года.

В 2017 году Сбербанк ввёл 
несколько ключевых ипотечных 
продуктов. Один из них — рефи-
нансирование кредитов, выдан-

ных другими банками. Важной 
особенностью продукта явля-
ется возможность оформления 
кредита не только на рефинан-
сирование ипотеки в другом 
банке, но и одновременно на 

рефинансирование потреби-
тельских кредитов, автокреди-
тов и кредитных карт.

Сбербанк проводит масштаб-
ную работу по оптимизации 
процесса выдачи ипотечных 
кредитов с его максимальной 
автоматизацией. Банк запустил 
сервис электронной регистра-
ции, ипотечную платформу 
«ДомКлик», которая позволяет 
клиенту не выходя из дома по-
лучить окончательное решение 
по ипотеке.

Безопасность сделок обес-
печивает ещё одно нововведе-
ние Сбербанка — сервис безо-
пасных расчётов. Покупателю 
и продавцу достаточно одного 
визита в банк для заключения 
договора купли-продажи, сред-
ства по сделке автоматически 

поступят на счёт продавца после 
регистрации сделки. Средства 
гарантированно хранятся на 
специальном счету. Если сделка 
не состоялась, деньги возвраща-
ются по реквизитам покупателя.

Более подробно с условия-
ми ипотечного кредитования в 
Сбербанке можно ознакомить-
ся на сайте, в разделе «Кредит 
на жильё», с условиями предо-
ставления сервиса подачи до-
кументов на регистрацию права 
собственности на недвижимость 
в электронном виде, его стоимо-
стью — на сайте http://domclick.ru.

Генеральная лицензия Банка России 
на осуществление банковских опера-
ций №1481 от 11.08.2015.

Официальные сайты банка — 
www.sberbank.com (сайт группы 
Сбербанк), www.sberbank.ru.    Реклама.
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В спортивном комплексе «Прикамье» 12 октября состоялось 
торжественное открытие фестиваля «Школьные спортивные 
клубы — территория образования, здоровья и спорта». Это 
мероприятие дало старт спортивно-массовым состязаниям, 
которые пройдут в течение учебного года среди команд Лиги 
школьных спортивных клубов.

Клятва о честной 
борьбе 

В этот день в просторном 
спортивном зале собрались 
лучшие спортсмены школь-
ных клубов из всех районов 
Перми. В делегацию от каж-
дого из них вошли   дирек-
тор общеобразовательного 
учреждения и руководитель 
клуба. Гости и участники 
фестиваля увидели шоу-про-
грамму в исполнении твор-
ческих и спортивных коллек-
тивов Перми. Так, ДЮСТШ 
«Нортон-Юниор» продемон-
стрировала показательные 
выступления атлетов по пау-
эрлифтингу и велоспорту. 
Группа «летающих баскет-
болистов» UG — да-да, та са-
мая, которая в прошлые годы 
выступала со своими шоу в 
перерывах баскетбольных 
матчей пермской команды 
мастеров «Урал-Грейт», — 
вновь напомнила о себе сво-
ими зрелищными трюками. 
Были также концертные но-

мера художественной само-
деятельности, циркового ис-
кусства и многое другое. 

Уже стало традицией к 
каждому большому спор-
тивному событию выби-
рать талисман, вот и Лига 
школьных спортивных клу-
бов Перми остановила свой 
выбор на символе. Им стал 
зайчонок-русак, который 
успевает всё: заниматься 
спортом, учиться на отлич-
но, помогать во всех делах 
старшим. Всеми участника-
ми в спортивном зале была 
дана и клятва о честной 
борьбе — традиционный ри-
туал на церемонии открытия 
спортивных игр, один из их 
важнейших атрибутов, вы-
ражающий идею объедине-
ния молодёжи на спортив-
ных состязаниях. 

Приоритет учёбе 
и спорту

Среди приглашённых го-
стей были представители 

городской администрации, 
депутаты Пермской город-
ской думы, которые приняли 
участие в торжественной це-
ремонии открытия спортив-
ного праздника. 

«Всех ребят поздравляю 
с началом нового учебного 
спортивного сезона! Почти 
половина школ города в на-
стоящее время имеют свои 
спортивные клубы, кото-
рые включены в спортив-
ную школьную лигу. В конце 
учебного года мы будем на-
граждать самых лучших и до-
стойных. Хочу поблагодарить 
руководителей школ и район-
ных отделов образования, во 
многом благодаря которым 
стал возможен этот проект. 
Спорт делает наше поколение 
выносливым, сильным, кон-
курентоспособным. Спорт и 
учёба — два главных приори-
тета в жизни», — отметила 
начальник городского депар-
тамента образования Людми-
ла Серикова.

Людмила Гаджиева, за-
меститель главы админи-
страции Перми:

— Хочу напомнить, как 
всё начиналось. Три года на-
зад депутат городской думы 
Василий Кузнецов пришёл к 
руководителю фонда детско-
юношеского спорта «Юность 

Прикамья» Владимиру Леви-
тану с идеей создания Лиги 
школьных спортивных клу-
бов. Вскоре она получила одо-
брение и свою реализацию. 
Я считаю, что этот проект 
пора расширять. Мы пред-
лагаем со следующего года 
Лигу школьных спортивных 
клубов сделать открытой 

для участия школ Пермского 
края. На сегодняшний день в 
нашей лиге насчитывает-
ся 47 клубов-участников, 
пять из них вошли в её со-
став в конце прошлого года. 
Спорт — это бодрость, за-
лог красоты, здоровья и успе-
хов в жизни. И это здорово, 
когда школьники активно 
занимаются физкультурой 
и спортом!

«Меня как президента 
Лиги школьных спортивных 
клубов такая активность ру-
ководства образовательных 
учреждений Перми и ини-
циативность учеников очень 
радует! Ведь наша Лига — это 
не просто спорт, а общность 
интересов, которые объеди-
няют школьников всех воз-
растов, где каждый может 
проявить себя, при этом оста-
ваясь частью одной большой 
дружной команды», — гово-
рит депутат гордумы, коорди-
натор федерального проекта 
партии «Единая Россия» «Дет-
ский спорт» в Приволжском 
федеральном округе Василий 
Кузнецов. 

Что касается нынешних 
соревнований Лиги школь-
ных спортивных клубов, то 
в течение всего учебного 
года пройдут состязания 
по мини-футболу, настоль-
ному теннису, лёгкой атле-
тике, конькам, шахматам. 
Команды клубов примут 
также участие в краевой 
легкоатлетической эстафете 
«Звезда». В рамках фести-
валя организаторы также 
запустили заочный этап 
конкурса «Лучший органи-
затор школьного спортив-
ного клуба»: до 23 октября 
ребятам необходимо снять 
и разместить видеоролик-
флешмоб на YouTube, ссыл-
ку на ролик нужно отпра-
вить по электронной почте 
на адрес cfkperm@mail.ru, 
после чего путём онлайн-го-
лосования будут отобраны 
участники очного этапа. 

Напомним, что в про-
шлом учебном году 27 спорт-
клубов провели на своих 
спортивных базах 46 различ-
ных соревнований.

• в здоровом теле

Сергей ФедоровичСпортклубы начинают 
новый сезон
В краевом центре состоялось открытие школьного спортивного фестиваля
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