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В Тверской области могут
появиться города воинс�
кой доблести. Закон об
этом готовится в регио�
нальном парламенте. Дан�
ная законодательная ини�
циатива была озвучена
на заседании Совета
законодателей ЦФО

11 февраля в городе Сузда�
ли Владимирской области
состоялось первое в этом
году заседание Совета за�
конодателей Центрального
федерального округа Сове�
та при полномочном пред�
ставителе Президента РФ
в ЦФО. Тверскую область
представлял председатель
Законодательного Соб�
рания региона Андрей
Епишин.

В заседании принимали
участие председатели пар�
ламентов 18 регионов
Центра России (члены Со�
вета законодателей ЦФО),
сотрудники аппарата пол�
номочного представителя
Президента РФ в ЦФО,
представители Палаты мо�
лодых законодателей при
Совете Федерации, обще�
ственные и политические
деятели.
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Законодатели обсуди�
ли вопросы подготовки
субъектов Центрального
федерального округа к
празднованию 70�й годов�
щины Победы в Великой
Отечественной войне.
В частности меры госу�
дарственной поддержки
поисковых отрядов, пат�
риотическое воспитание
и сохранение памяти о
подвиге советского наро�
да, помощь ветеранам и
общественным ветеранс�
ким организациям.

Комментируя итоги за�
седания, председатель За�
конодательного Собрания
Тверской области Андрей
Епишин отметил, что Со�
вет законодателей ЦФО
тщательно проанализиро�
вал наработки регионов по
подготовке к 70�летию По�
беды. В рамках обсужде�
ния прозвучало немало
конструктивных предложе�
ний, в том числе и от
Тверской области, которые
были одобрены Советом.

— Уже более семи лет
Законодательное Собрание
Тверской области занима�
ется таким вопросом, как
повышение уровня знаний
учащихся по истории Вели�
кой Отечественной войны,
— сказал Андрей Епишин.

— Кроме того, мы  реко�
мендовали региональному
министерству образования
ввести дополнительные
уроки по изучению этой
темы. По инициативе об�
ластного парламента был
издан учебник «Тверской
край в годы Великой Оте�
чественной войны». Эту
работу нужно продолжать.
В рамках подготовки к
юбилею Победы мы вне�
сли предложение провести
олимпиаду среди школь�
ных команд ЦФО (можно
пригласить и команды из
других федеральных окру�
гов, например, из Крыма
или Севастополя), посвя�
щенную знанию истории
Великой Отечественной
войны. Тверская область
может принять эту олим�
пиаду в одном из наших
городов воинской славы —
Твери или Ржеве. Одно�
временно мы предлагаем
провести совещание под
эгидой Министерства об�
разования РФ на тему пре�
подавания отечественной
истории в школах. Это
предложение нашло под�
держку членов Совета за�
конодателей ЦФО.

Также Андрей Епишин
рассказал о проекте нового
регионального закона, кото�

рый подготовлен Законо�
дательным Собранием
Тверской области. Доку�
мент предлагает ввести на
уровне региона почетные
звания «Город воинской
доблести», «Населенный
пункт воинской доблести»,
«Рубеж воинской доблести».

— У нас есть города,
которые претендовали на
получение почетного зва�
ния «Город воинской славы»,
но на федеральном уровне
было принято решение не
расширять далее список
таких городов. Поэтому
мы готовим областной за�
кон о введении почетного
регионального звания, —
пояснил Андрей Епишин.
— Возможно, будет допол�

нен и региональный закон
о городах воинской славы.
Мы еще раз обсудим это
предложение с губернато�
ром и правительством об�

Перед Новым годом на страну об�
рушился шквал событий: рост кур�
сов валют, превентивные меры
Центробанка, падение цен на
нефть. Что происходит на самом
деле и чего ждать людям в такой
ситуации? На примере Тверского
отделения Сбербанка разберемся,
сильно ли изменились условия вы�
дачи кредитов и под какие ставки
теперь можно открыть вклад

В ближайшее время ожидаем
пополнения в семье, с родите�
лями жить тесно, а владель�
цы съемного жилья морщат�
ся, услышав о малыше. Да и
надоело к тридцати годам
скитаться по чужим кварти�
рам. В общем, все один к од�
ному сложилось, и мы решили
взять ипотеку. Слышали,
что банки выдают только
уже одобренные кредиты, а
новые заявки не рассматрива�
ют. Так ли это? (Мария, про�
давец�консультант)

Нет, волноваться не следует.
Сбербанк, например, продолжа�
ет и выдачу ипотечных креди�
тов, и прием заявок на базовые
продукты ипотечного кредитова�
ния: на приобретение готового
и строящегося жилья. Заявку на
кредит по�прежнему можно по�
дать в офисах Тверского отделе�
ния Сбербанка, а также в офи�
сах партнеров банка — агентств

недвижимости и застройщиков
региона.

Недавно у нас родился второй
ребенок. Решили поправить
свои жилищные условия, тем
более что получили материн�
ский сертификат. Но теперь
волнуемся: можно ли с его по�
мощью погасить часть ипо�
теки? (Михаил, менеджер)

Да, в Сбербанке материнский
капитал может быть использо�
ван в качестве первоначального
взноса по ипотечному кредиту.
Кстати, в Сбербанке для моло�
дых семей действует специаль�
ная программа, позволяющая
взять кредит на более выгодных
условиях. Принять участие в
программе могут семьи, в кото�
рых хотя бы один из супругов не

достиг 35�летнего возраста,
в том числе и неполные семьи
(семьи с одним родителем и ре�
бенком/детьми), в которых ро�
дитель не достиг 35�летнего воз�
раста. В рамках акции клиенты
Тверского отделения банка могут
подать заявку на жилищный кре�
дит по ставке от 14% годовых в
рублях. Минимальная сумма кре�
дита — 45 тыс. рублей. Мини�
мальный размер первоначально�
го взноса составляет не менее
20%, срок кредитования состав�
ляет до 30 лет. Акция действует
до 28 февраля 2015 года.

Знаю, что раньше в Сбербан�
ке действовало специальное
предложение по ипотеке на
строящееся жилье. Существу�
ет ли эта программа в 2015
году? (Сергей, врач)

Программа продлена до
28 февраля 2015 года. В рамках
предложения клиенты могут вос�
пользоваться процентной ставкой
от 14,5% годовых при оформле�
нии добровольного страхования
жизни и трудоспособности. Мини�
мальный размер первоначального
взноса составляет не менее 20%
от стоимости приобретаемого
жилья. Жилищный кредит по дан�
ному предложению предоставля�
ется на срок до 13 лет включи�
тельно в офисах банка и на срок
до 30 лет — при подаче кредит�
ной заявки в офисах партнеров
(застройщиков и агентств недви�
жимости). Минимальная сумма
кредита составляет 45 тыс. руб�
лей. Предложение распространя�
ется на строящееся жилье при
покупке от юридического лица.

Получаю зарплату на кар�
точку Сбербанка. Слышал, в
этом случае заявку на потре�
бительский кредит можно
оформить с минимумом доку�
ментов. Это так? (Михаил
Петрович, ведущий инженер)

Да. Зарплатные клиенты мо�
гут подать заявку на потреби�
тельский кредит Сбербанка по
паспорту и заполненной анкете.
Нецелевой кредит выдается на
срок от трех месяцев до пяти
лет, а минимальная сумма, кото�
рую может ссудить вам банк,
составляет 15 тыс. рублей. Что
касается процентной ставки,
для каждого клиента она уста�

Тверским городам
присвоят почетное звание
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Вся правда о кредитах: развенчиваем мифы и слухи
навливается индивидуально,
в зависимости от его надежнос�
ти и платежеспособности. При
этом Сбербанк допускает полное
или частичное досрочное пога�
шение кредита, причем комис�
сия за досрочное погашение
также не взимается. Для этого
нужно предоставить в банк за�
явление, в котором следует ука�
зать дату досрочного погашения,
сумму и счет, с которого будет
осуществляться перечисление
денежных средств. Дата досроч�
ного погашения обязательно дол�
жна приходиться на рабочий
день.

Задумалась над открытием
вклада. Интересно, повыси�
лись ли ставки по ним в Сбер�
банке, и если да, то насколь�
ко? (Ирина Анатольевна, гос�
служащая)

24 декабря 2014 года в Сбер�
банке произошло очередное по�
вышение ставок по вкладам и
сберегательным сертификатам.
По вкладам, открываемым в отде�
лениях Сбербанка и дистанцион�
но, повышение ставок в рублях
составило 3,25 п.п. Максимальная
ставка составила 11,25% годовых
по вкладу «Сохраняй ОнЛ@йн».
Также были повышены ставки по
валютным вкладам.

В любых экономических усло�
виях Сбербанк думает в первую
очередь об удобстве клиентов,
сохраняя выгодные предложения
и комфортные условия обслужи�
вания.

ласти и постараемся при�
нять данный закон к апре�
лю, чтобы уже ко Дню
Победы были первые кон�
кретные решения.

СПРАВКА

Совет законодателей Центрального федерального округа
был создан как совещательный орган при полномочном
представителе Президента РФ в ЦФО. Он является со�
ставной частью Совета при полпреде. В Совет законода�
телей ЦФО входят руководители парламентов 18 регио�
нов Центра России. Первое организационное заседание
прошло в начале 2014 года. За небольшой срок Совет
законодателей ЦФО зарекомендовал себя как серьезная
дискуссионная площадка, где обсуждаются наиболее ак�
туальные для центральных областей России проблемы
и вырабатываются консолидированные законодательные
инициативы. С ноября 2014 года Совет законодателей
ЦФО возглавляет председатель Законодательного Собра�
ния Владимирской области Владимир Киселев.


