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Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н А Я  Ч А С Т Ь

В минувшие выходные Ке�
сова Гора принимала гос�
тей из соседних муниципа�
литетов и регионов: в рай�
центре прошла осенняя яр�
марка

Кесовогорская земля как
будто изначально была со�
здана для сельского хозяй�
ства — агропромышленный
комплекс здесь и по сей
день является основным
двигателем экономики. Тра�
диционно во всей Тверской
области пользуются спросом
выращенные здесь зерно�
вые культуры, а разнооб�
разная продукция молочного
животноводства вполне мо�
жет претендовать на звание
визитной карточки муници�
палитета. Все, чем богат ке�
совогорский край, можно
было воочию увидеть,
а главное — попробовать
и приобрести на прошед�
шей сельскохозяйственной
ярмарке.

Такого рода мероприятие
проводится в районе всего
в третий раз, но уже приоб�
рело завидный размах. Тор�
говая площадка в центре
Кесовой Горы привлекает
внимание не только мест�
ных сельхозпроизводителей,
но и приезжих. В частности,
в этом году свои товары

привезли современные
«купцы» из Твери, Сонков�
ского, Кашинского, Красно�
холмского районов, а также
из Ярославской области.

Не успели производители
раскинуть свои гостеприим�
ные шатры на новой ры�
ночной площади, как почти
у всех палаток и машин об�
разовались очереди. Орга�
низатор — администрация
района, а также участники
ярмарки позаботились о том,
чтобы никто из посетителей
не ушел домой с пустыми
руками. Саженцы — от пло�
довых деревьев до пышных
садовых роз, домашняя ут�
варь, приятные «мелочи»,
произведения народно�при�
кладного искусства и даже
стильные теплые валенки
— всего этого было вдоволь.
Но, безусловно, «гвоздем
программы» стала собствен�
ная сельхозпродукция. Зер�
но, свежие овощи, мясная
и молочная продукция, сы�
ры, картофель, в том числе
и семенной, домашние соле�
нья, грибы и ягоды — тор�
говые ряды буквально ломи�
лись от товаров, а в воздухе
витали ароматы меда и све�
жей выпечки. Весь день
в райцентре не смолкала
музыка, посетителей развле�
кали веселые скоморохи,
а вокруг царила атмосфера
праздника — как и издревле

на Руси, ярмарка в Кесовой
Горе быстро перестала
быть обычной торговой
площадкой, превратившись
в место для народных гуля�
ний.

Правда, за общим весель�
ем фермеры и крестьяне
находили время и для обсуж�
дения насущных проблем.
Низкие закупочные цены,
острая нехватка рынков
сбыта, кадровые вопросы,
увеличение налогов, расту�
щие цены на топливо и
ГСМ — все это по�прежне�
му актуально для тех, кого
кормит родная земля и соб�
ственный самоотверженный

труд. И вопреки всему это�
му сельское хозяйство в Ке�
совогорье не только не сто�
ит на месте, но и развивает�
ся. А такие меры поддержки
со стороны местной власти,
как организация тех же яр�
марок, для кесовогорских аг�
рариев являются ощутимой
помощью.

Сейчас среди лидеров
в сельскохозяйственной от�
расли кесовогорского района
находится колхоз «Россия».
По последним данным, уже
сейчас там заготовлено
1200 тонн зерна. Причем
наряду с фуражным зерном
в колхозе заготавливаются

и элитные сорта семян, ко�
торые впоследствии реали�
зуются как в Тверской обла�
сти, так и за ее пределами.
Высокую планку по уборке
зерновых культур держат
также СПК «Восход» и кол�
хоз «Наш путь». Сейчас
уборка подходит к заверше�
нию — в этом году она за�
кончится позже обычного,
так как аграриям мешали
погодные условия, особенно
частые дожди. Кроме того,
СПК «Восход» стал передо�
виком в животноводческой
отрасли — на фоне обще�
российской тенденции к со�
кращению поголовья круп�
ного рогатого скота кесово�
горское предприятие, на�
оборот, демонстрирует уве�
личение этого показателя.
А вместе с поголовьем там
растут и надои.

В целом можно сказать
без преувеличения: Кесово�
горский район, не отказыва�
ясь от своей сельскохозяй�
ственной специфики, сделал
верный выбор. Впереди
у аграрного сектора в муни�
ципалитете — большое бу�
дущее, а то, что и сегодняш�
ний день местные крестья�
не и фермеры встречают
высокими достижениями,
нашло лишнее подтвержде�
ние в ходе ярмарки.
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Этой осени краски

Глава
Кесовогор�
ского района
Владимир
БУГАЕВ лич�
но обошел
все торго�
вые ряды,
вручив бла�
годарности
труженикам
села.

Восточный экспресс прибыл
Теперь и в центре Твери
появилось новое отделе�
ние «Восточного экспресс
Банка»

Один из ведущих частных
банков страны к настояще�
му моменту представлен
586 отделениями во всех
федеральных округах РФ.
Его офисы работают в 9 ча�
совых поясах — от Кали�
нинграда до Камчатки. На
сегодняшний день «Восточ�
ный экспресс Банк» входит
в тройку крупнейших фи�
нансовых институтов России
по размеру филиальной
сети, в ТОР�10 по депози�
там физических лиц и по�
требительским кредитам.
Сеть отделений банка ши�
роко представлена и в Твер�
ской области. На днях в об�
ластном центре на ул. Со�
ветской, 41 прошло откры�
тие нового офиса банка.

Жителям региона пред�
ставлена широкая кредит�
ная линейка, а также воз�
можность оформить как це�
левые, так и нецелевые кре�
диты, а также кредитные
карты с лимитом до ста ты�
сяч рублей.

Кредиты на любые цели
без залога и поручительства,
т.е. нецелевые экспресс�кре�
диты, незаменимы, если вы
желаете отправиться в от�

пуск, сделать подарок близ�
кому другу или приобрести
то, что вам так нужно. Для
тех, кому деньги необходи�
мы здесь и сейчас, банк го�
тов сделать «Неприличное
предложение»: имея при
себе паспорт, за 15 минут
можно легко оформить кре�
дит в 200 тыс. рублей.

Для автолюбителей су�
ществует расширенная ли�
нейка автокредитов. Вы мо�
жете приобрести машину
в салоне, на авторынке или
у частных лиц с помощью
займа наличными. Сумма от

100 тыс. до миллиона руб�
лей предоставляется на срок
от года до пяти лет, банк не
требует обязательного
оформления КАСКо, перво�
начального взноса, а также
ваш автомобиль не оформ�
ляется в залог.

Специально и только для
слабой половины человече�
ства «Восточный экспресс
Банк» предлагает уникаль�
ный продукт — «Женский
автокредит». Оформить его
можно, даже не имея води�
тельского удостоверения, —
достаточно предъявить пра�

ва на имя супруга или род�
ственника.

Даже если у вас нет сво�
бодной минуты, чтобы заг�
лянуть в офис банка, вы
можете оформить заявку
на сайте www.express�
bank.ru либо по бесплатно�
му телефону горячей ли�
нии 8�800�100�7�100. При
оформлении онлайн�заявки
вы получаете дополнитель�
ный бонус — 3% по креди�
ту. Помимо этого по теле�
фону горячей линии жите�
ли нашей области могут
записаться на прием к ме�

неджеру банка в удобное
для них время.

На сегодняшний день
вклады от ВЭБ — одно из
наиболее привлекательных
предложений на рынке бан�
ковских депозитов.

С октября действует но�
вое предложение — вклад
«Рождественский». Банк
предлагает высокие процен�
ты, гибкие сроки размеще�
ния вклада, возможность
ежемесячного начисления
процентов, а также вклад�
чик получает в подарок кре�
дитную карту Visa Gold.

Специально для пенсио�
неров банк готов предло�
жить вклад «Сберкнижка»
с индивидуальным сроком
договора, что обеспечивает
надежное и выгодное хране�
ние средств.

Банк стремится предло�
жить своим клиентам новые
современные финансовые
продукты, сервисы и техно�
логии, а также уделяет боль�
шое внимание качеству об�
служивания. В 2012 году на�
циональная ассоциация кон�
тактных центров признала
контакт�центр «Восточного
экспресс Банка» лучшим
в России среди компаний
финансового сектора. На�
дежность банка подтверж�
дена ведущими рейтинговы�
ми агентствами, такими как
Moody’s Investors Service
и RusRating.

«Восточный экспресс
Банк» активно развивает
розничную сеть — в сентяб�
ре открылось 35 новых отде�

лений по всей России. В офи�
сах можно не только от�
крыть вклад, получить кре�
дит или обменять валюту,
но также оформить денеж�
ный перевод. Денежные пе�
реводы «Восточного экспресс
Банка» — это надежное пе�
ремещение средств клиента
за максимально короткий
срок в любую точку мира.
По желанию вы сможете
выбрать любую удобную си�
стему перевода — «РусКэш»
(RusCash), «Золотая Корона»,
Western Union, MoneyGram,
«КЭШ�экспресс» (CASH
EXPRESS).

Где бы вы ни находи�
лись, с «Восточным экспресс
Банком» легко совершать
банковские операции по
своим счетам дистанционно.
Интернет�банк позволяет
контролировать движение
денежных средств, оплачи�
вать покупки и услуги в ре�
жиме реального времени.
Также вы можете получать
информацию о счетах, от�
крытых в банке, и эмитиро�
ванных банковских картах,
проверять остаток средств;
оплачивать услуги ЖКХ, ин�
тернета, мобильный и го�
родской телефоны, ТВ; со�
вершать переводы денеж�
ных средств на счет физи�
ческого и юридического
лица.

Всех желающих «Восточ�
ный экспресс Банк» будет
рад приветствовать в отде�
лениях на ул. Горького, 61
и ул. Советской, 41.
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