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Ипотека
с преимуществом

Полномочия главы Торжка Анато�
лия РУБАЙЛО истекают в конце
декабря. И решать его судьбу, как
и в других муниципальных обра�
зованиях, должна специально
сформированная комиссия. На
днях она в Торжке была создана.
Но как?

Столь важный для города вопрос
вообще не обсуждался на заседании
городской Думы. По слухам, комис�
сия была создана задним числом,
да еще и методом «опроса», — во�
дитель Думы просто объехал лояль�
ных по отношению к главе депута�
тов и попросил подписать бумагу.
Будто речь идет не о предстоящих
выборах главы города, а о чем�то
совсем незначительном…

Дата проведения выборов —
28 декабря. Понятное дело, собрать
всех депутатов Торжокской городс�
кой Думы в предновогодний день
нереально. Но на это, похоже, ник�
то и не претендовал. Ведь достаточ�
но пятнадцати голосов, и… на бан�
кет!

Руководство Торжка решило зас�
траховаться и по партийной линии.
Под благовидным предлогом «рота�
ции» здесь вычеркнули из списка
членов местного политсовета —
всех, кто нынешнего главу не шиб�

ко поддерживает. В число неугод�
ных попали руководитель обще�
ственной приемной представителя
президента РФ, депутат городской
Думы Олег Черноусов, дочь экс�гла�
вы Торжка Елена Игнатова, депу�
тат городской Думы, генеральный
директор ОАО «Пожтехника» Анд�
рей Фортуна, главный редактор га�
зеты «Новоторжский вестник» Люд�
мила Спиридонова. В том же спис�
ке советник главы Нина Пушкина,
которая в прежние годы работала
на «Пожтехнике», а потом сама ру�
ководила городом. Решение об их
исключении на политсовете не об�
суждалось.

Все эти уважаемые в Торжке
люди узнали о своей «ротации» на
партийной конференции, которая
была срочно созвана 10 декабря.
Рапортуя перед однопартийцами,
Анатолий Рубайло сослался на то,
что «список утвержден на самом
высоком уровне». И спорить с этим,
конечно же, никто не стал. А вот
себя глава Торжка попытался и
вовсе сделать руководителем по�
литсовета «Единой России». Всем
даже говорил в городе, что так, мол,
хочет губернатор. Но не вышло.
Губернатор оказался против…

Но все это, так сказать, частно�
сти. В целом же Торжок к выборам
главы города Анатолия Рубайло го�
тов. То есть подготовлен. Им же.
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Глава Торжка себя переизбрал?

В 2016 году более 500 семей в Тверской области улуч�
шили жилищные условия при помощи ипотеки от Рос�
сельхозбанка

В Тверском региональном филиале АО «Россельхозбанк»
подвели предварительные итоги ипотечного жилищного
кредитования физических лиц в 2016 году. За 10 месяцев
текущего года ипотечными программами Россельхозбанка
в Тверской области воспользовалось более 500 семей.

Общая сумма выдач по ипотечным кредитам в твер�
ском филиале банка составила более 760 млн рублей.

 — Россельхозбанк готов предложить своим клиентам
одни из самых выгодных условий на рынке ипотечного
кредитования. А для молодых семей и держателей «мате�
ринского капитала» в банке действуют специальные про�
граммы с дополнительными преимуществами, — отме�
тила заместитель директора тверского филиала банка
Оксана Коротаева.

За 10 месяцев 2016 года Россельхозбанк выдал на
проведение сезонных работ более 205 млрд рублей

По состоянию на 1 ноября 2016 года Россельхозбанк
предоставил сельхозпроизводителям кредитов на про�
ведение сезонных работ на сумму 205,6 млрд рублей,
что в 1,4 раза превышает показатель за аналогичный
период 2015 года. В том числе предприятиям крупно�
го агробизнеса на эти цели было направлено 141,3
млрд рублей, среднего бизнеса — 31,4 млрд рублей,
малого и микробизнеса — 32,9 млрд рублей. Общий
объем финансовой поддержки аграриев с учетом про�
лонгаций ранее выданных кредитов превысил 250
млрд рублей.

Россельхозбанк выплатит проценты по вкладу
вперед

Россельхозбанк запустил новое предложение для физи�
ческих лиц — вклад «Проценты вперед». Ключевой осо�
бенностью продукта является единовременная выплата
процентов в начале срока вклада.

Срок вклада может составлять 395 или 540 дней, про�
центные ставки установлены в зависимости от срока на

Поддержали
миллиардами

Проценты вперед
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АО «Россельхозбанк» — основа национальной

кредитно�финансовой системы обслуживания

агропромышленного комплекса России. Банк со�

здан в 2000 году и сегодня является ключевым

кредитором АПК страны, входит в число самых

крупных и устойчивых банков страны по размеру

активов и капитала, а также в число лидеров

рейтинга надежности крупнейших российских

банков. В собственности Российской Федерации

находится 100% акций банка.

АО «Россельхозбанк» планомерно наращивает объемы
кредитования сезонных работ. Так, в прошлом году по
данному направлению банк предоставил более 189 млрд
рублей, что на 28% больше, чем в 2014 году. Это позво�
лило сельхозпроизводителям успешно провести посевную
и уборочную кампании, обеспечить внутренние потреб�
ности страны в зерне и создать значительную экспорт�
ную базу.

По итогам текущего года банк планирует увеличить
кредитование сезонных работ с учетом стоящих перед
страной задач по развитию экспортного потенциала и
достижению лидерства на мировых продовольственных
рынках.

уровне 7,2% и 7,4% годовых соответственно. Минималь�
ный размер первоначального взноса — 3 тыс. рублей,
максимальная сумма вклада не ограничена. Причитаю�
щиеся за весь срок проценты зачисляются на счет пла�
тежной карты, открытой в банке.

Предложение действительно с 1 ноября 2016 года по
28 февраля 2017�го (включительно). С подробной ин�
формацией о вкладе «Проценты вперед» можно ознако�
миться на сайте банка http://www.rshb.ru/natural/
deposits/interests_in_advance/.

При открытии вклада на сумму от 50 тыс. рублей
выпускается бесплатная карта с тарифным планом
«Амурский тигр — карта к вкладу» с доходностью 7%
годовых.

.

СПРАВКА

Дата проведения выборов — 28 декабря. Понятное дело, собрать всех

депутатов Торжокской городской Думы в предновогодний день нереально.

Но на это, похоже, никто и не претендовал. Ведь достаточно пятнадцати

голосов, и… на банкет!


