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Новый Путин

• голосование

Избранный 18 марта президент установил электоральный рекорд в Прикамье
Сергей Федосеев

По итогам обработки всех
протоколов средняя явка избирателей в Пермском крае
составила 66,51%. Действующий президент Владимир
Путин победил с результатом
75,35%. Второе место занял
Павел Грудинин (10,55%),
на третьем — Владимир Жириновский (6,84%), четвёртая — Ксения Собчак (2,20%),
пятый — Григорий Явлинский
(1,28%), шестой — Борис
Титов (0,90%), седьмой —
Максим Сурайкин, (0,77%),
восьмой — Сергей Бабурин
(0,73%).

В

ходе
голосования в Прикамье
работало
1844
избирательных
участка, на 869
из них было организовано
онлайн-видеонаблюдение.
С момента закрытия участков потоковое видео было
доступно из помещений
всех 55 территориальных
комиссий, где шёл приём

Топ-15 регионов по динамике в абсолютной явке

итоговых протоколов УИК
и подведение итогов выборов по территориям, сообщают в краевом избиркоме.
В день голосования в комиссиях работало более 4 тыс.
наблюдателей от кандидатов и политических партий,
а также международные на-

блюдатели из Сербии, Аргентины и Монголии.
Сомнений в том, что Владимир Путин будет переизбран на новый срок, не было
изначально. Интрига состояла лишь в том, с каким процентом победит действующий президент в Пермском

крае и сколько жителей региона примут участие в голосовании. Явка на выборах
в минувшее воскресенье на
11,42% превзошла аналогичный показатель в марте
2012 года, а Владимир Путин показал рекордный для
самого себя результат в нашем регионе. Напомним, на
президентских выборах 2000
года в Пермской области он

1

Краснодарский край

444 633

2

Москва

414 611

3

Московская область

282 110

4

Ставропольский край

204 115

5

Пермский край

160 431

6

Санкт-Петербург

159 734

7

Ленинградская область

105 591

8

Владимирская область

103 317

9

Кабардино-Балкарская
Республика

99 670

10

Самарская область

99 066

11

Ханты-Мансийский АО

95 718

12

Брянская область

82 740

13

Республика Северная Осетия

53 075

14

Свердловская область

48 931

15

Калининградская область

48 572

России. Я побывал во многих
странах, где сравнивал организацию процесса выборов.
В Перми я побывал в избирательном пункте в больнице,

В день голосования в комиссиях работало

áîëåå 4 òûñ.
наблюдателей от кандидатов
и политических партий

набрал 60,78%, в 2004 году —
72,74%, в 2012 году уже в
Пермском крае — 62,94%.
Милош Джурин, международный наблюдатель из
Сербии:
— Я много изучал выборы
в мире, особенно выборы в

также мы посетили избирательный пункт, где голосуют инвалиды. Могу сказать, что выборы проходят
законно и демократично:
люди приходят, регистрируются, подтверждают свою
личность, тайно выбирают

«Клюква» снизила процентные ставки
по всем кредитным продуктам!
Хорошая новость для клиентов банка «Урал ФД»
Кредиты «Клюквы» стали
ещё доступнее! Снижение
коснулось как потребительских, так и залоговых кредитных продуктов и составило до 5 процентных пунктов.
Наиболее выгодные условия
банк предлагает клиентам с
хорошей кредитной историей и своим зарплатным
клиентам.
ущественно снизились
процентные
ставки
по ипотеке «Клюквы».
Теперь
приобрести
квартиру можно по
ставке от 9,25%* годовых. При
этом первоначальный взнос составляет всего 10%. В качестве
первоначального взноса клиент может использовать материнский капитал. Кроме того, с
апреля банк «Урал ФД» начнёт
выдачу семейной ипотеки под
6% по программе субсидирования.
Следует отметить, что в лучшую сторону изменились не
только финансовые условия
выдачи залоговых кредитов, но и сама процедура их
оформления. В частности был
упрощён пакет необходимых
для получения кредита документов. Банк изменил требования предоставления техни-

Динамика (+ к 2012 году),
число пришедших

Регион

дуктом на финансовом рынке
Пермского края.
Что касается кредитных карт,
ставки по ним снизились весьма
существенно — на 5 процентных пунктов. Сегодня оформить
«кредитку» в «Клюкве» можно
под 21%*** годовых.
Для клиентов, уже имеющих
кредиты в сторонних банках,
«Клюква» готова предложить
рефинансирование на обновлённых условиях. Кредиты,
выданные на приобретение
объектов недвижимости, рефинансируются в «Клюкве» по
ставке от 9,75%**** годовых,
беззалоговые кредиты — по
фиксированной ставке 14%.
Артём Хайдаров, заместитель председателя Правления
банка «Урал ФД»:
— Наш банк всегда внимательно следит за актуальными
событиями экономики и россий-

С

ческих паспортов на объекты
недвижимости и не требует
нотариально удостоверенного
согласия супруга на оформление залога, если оба супруга
участвуют в сделке.
Потребительские кредиты
«Клюквы», актуальные для
самых разных случаев жизни — крупных покупок, важных
событий, отдыха, ремонта и

других задач, — стали доступны
клиентам по ставке от 14,49%**.
Отсутствие залога и поручителей, возможность досрочного
погашения начиная с первого
месяца, сниженная процентная ставка, лимит от 20 тыс. до
1 млн руб. и срок погашения до
5 лет делают этот вид кредитов
«Клюквы» востребованным и
конкурентоспособным
про-

своего кандидата и отправляют бюллетень в урну, как
в любой стране демократического мира.
Дэмбрэрэ Нинж, международный
наблюдатель
от Монгольской народной
партии:
— Выбрал Пермский край,
чтобы посмотреть, как
идут выборы здесь. На президентских выборах в России
побывал впервые, ранее участвовал в думских и парламентских выборах в разных
странах. Российские выборы
идут очень открыто и честно, никаких ограничений,
никаких препятствий для
избирателей нет.
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• ваш банк
ской действительности. Будучи
региональным игроком, мы можем быстро реагировать на все
изменения и запросы времени
предлагая клиентам самые оптимальные финансовые решения. Вот и сейчас, снизив ставку
по всем кредитным продуктам,
мы надеемся дать клиентам
«Клюквы» возможность быстрее и эффективнее осуществлять поставленные задачи и
достигать поставленных целей
с меньшей нагрузкой на семейный бюджет.
Оформить кредит можно,
оставив заявку в ближайшем
отделении банка или заполнив онлайн-заявку на сайте
«Клюквы». Более подробную
информацию можно получить
по телефону 8-800-100-10-40.
Все процентные ставки в
рублях РФ без комиссий за
оформление и выдачу кредита.

* Процентная ставка составляет от 9,25 до 11,5%, устанавливается для каждого клиента индивидуально в
зависимости от его категории. Чтобы узнать свою ставку, необходимо подать заявку на кредитование. Срок
кредита — до 20 лет, первоначальный взнос — от 10%.
** Процентная ставка составляет от 14,49 до 21,99%, устанавливается для каждого клиента индивидуально
в зависимости от его категории. Чтобы узнать свою ставку, необходимо подать заявку на кредитование.
Сумма кредита — до 1 000 000 руб., срок — до 5 лет.
*** Процентная ставка составляет от 21 до 25%, устанавливается для каждого клиента индивидуально в зависимости от его категории. Лимит кредитования — до 299 000 руб., льготный период кредитования — до 55 дней.
**** Процентная ставка по кредитному договору составляет от 9,75 до 14%, устанавливается для каждого
клиента индивидуально. Сумма кредита — до 10 000 000, срок — до 20 лет.
ПАО АКБ «Урал ФД». Генеральная лицензия ЦБ РФ №249 от 12.05.2015.
Информация действительна на 19 марта 2018 года. Реклама

