
6 АФАНАСИЙ БИРЖА

Педагоги и учащиеся Воро�
шиловской основной общеоб�
разовательной  школы Свято�
сельского поселения Осташ�
ковского района Тверской
области с нетерпением ждут
начала второй учебной чет�
верти. Именно на это время
запланирован переезд шко�
лы в новое, современное
здание

Сегодня Ворошиловская основ�
ная школа располагается в
двух приспособленных здани�
ях, одно из которых построено
еще в 1918 году. Восемь клас�
сов, 31 учащийся, 6 педагогов.
В школе учатся дети из дере�
вень Святое, Щучье, Черный
Дор, Сухая Нива. А вскоре в
небольшой, но дружный кол�
лектив вольются ученики и
учителя еще одной небольшой
сельской школы — Мошинс�
кой. Впрочем, когда это про�
изойдет, зависит от сдачи в эк�
сплуатацию нового здания Во�
рошиловской школы.

Современная школа на 108
мест строится в деревне Свя�
тое с 2001 года. Важнейший
социальный объект давно пре�
вратился в долгострой. В про�
шлом году на уровне област�
ного правительства и Законо�
дательного собрания региона
 было принято решение —
школу достроить до конца
2012 года. По итогам конкурса
инвестиционных программ из
областного фонда софинанси�

Р Е Ш Е Н И Е  П Р О Б Л Е М Ы

Долгострой вступает в строй
рования расходов в рамках ре�
гиональной адресной програм�
мы на завершение строитель�
ства было направлено около
42 млн рублей (почти 99%
проектной стоимости работ,
необходимых для ввода
в эксплуатацию). Чуть более
400 тыс. рублей вложил
в строительство районный
бюджет. Сейчас объект прак�
тически готов. Осталось ре�
шить вопрос с пуском новой
газовой котельной. 

— Сама котельная уже
полностью готова, — говорит
директор ГУП «Тверьстрой�
облзаказчик» Александр Каза�
ков. — Инспекторы, куриру�

ющие газовые инженерные
сети, положительное заклю�
чение уже представили. На
очереди Роспотребнадзор и
Ростехнадзор. Буквально на
этой неделе приедут специа�
листы для обследования элек�
трических сетей, после чего
начнется сдача и тепловой
части. Планируется, что уже
через две�три недели мы смо�
жем подать тепло в школу по
постоянной схеме. Председа�
тель областного парламента
Андрей Епишин лично вые�
хал на объект, чтобы на мес�
те обсудить оставшиеся до
пуска здания в эксплуатацию
вопросы.

— К сожалению, объект
превратился в долгострой,
учитывая  предыдущий поря�
док софинансирования. Облас�
тной парламент поддержал

Сотрудники Тверского филиала
Сбербанка отметили День мало�
го бизнеса вместе с партнерами
и клиентами

Получить выгодный кредит пред�
приятиям малого бизнеса, а осо�
бенно начинающим бизнесменам,
очень непросто, даже несмотря на
обилие предложений от различ�
ных банков. Где�то прописаны
слишком высокие ставки, где�то
требуется залог, где�то — жесткие
сроки погашения. Но из общего
правила есть и приятные исклю�
чения. Для Сбербанка гибкая по�
литика в сфере бизнес�кредитова�
ния сейчас стоит на первом месте.

Но работа с клиентами не огра�
ничивается консультациями в отде�
лениях и офисах банка. Часто для
своих клиентов Сбербанк проводит
и неформальные мероприятия, в
ходе которых можно не только по�
лучить информацию о самых инте�
ресных продуктах «из первых уст»,
но и просто пообщаться, обменять�
ся опытом. Именно так и отметили
в Тверском отделении Сбербанка
День малого бизнеса.

— Плодотворное взаимодей�
ствие с представителями малого
бизнеса стоит в центре внимания
нашей работы, — отметила руко�
водитель Управления продаж мало�
му бизнесу Тверского отделения

С П У Т Н И К И  Б И З Н Е С А

Кредиты на вырост
Сбербанка Оксана Приступа. —
Поэтому для них мы предлагаем
широкий спектр услуг: это новые
и интересные программы кредито�
вания, осуществление платежных
операций. Кроме того, мы берем
на себя ответственность за хране�
ние и увеличение денежных
средств своих вкладчиков, оказыва�
ем услуги на рынках ценных бумаг.
Эти и многие другие услуги доступ�
ны для желающих развиваться
и для начинающих бизнесменов.

Специалисты Сбербанка в ходе
мероприятия представили портал
«Деловая среда» (www.dasreda.ru).
Здесь предприниматели могут най�
ти ответы на актуальные вопросы,
узнать последние новости о ситуа�
ции в малом и среднем бизнесе, по�
делиться опытом. На сайте доступ�
ны специальные интернет�курсы,
обучающие материалы по бизнесу
в рамках «Школы бизнеса от Дело�
вой среды». Кроме того, предприни�
матели могут подобрать кредит от
Сбербанка для открытия или разви�
тия своего дела.

К примеру, для начинающих
бизнесменов подойдет специальный
кредит «Бизнес�Старт». Это возмож�
ность получить стартовый капитал
в пределах 3 млн рублей до 3,5 лет
на открытие своего магазина, сало�
на красоты или кафе по франшизе
от компаний, у которых уже имеет�
ся опыт работы в данном направле�
нии. Для получения начального ка�

питала не требуется дополнитель�
ного обеспечения или залога. А ис�
пользование узнаваемого бренда, ус�
пешных и проверенных бизнес�тех�
нологий поможет вначале при рас�
крутке компании. 

Среди предпринимателей, кото�
рые хотят развивать свое дело, по�
пулярностью пользуется програм�
ма «Доверие». Кредит размером до
3 млн рублей можно взять на срок
до 36 месяцев. Стоит отметить, что
заявка рассматривается максималь�
но быстро и решение принимается
всего за 3 рабочих дня. Кроме того,
кредит «Доверие» от Сбербанка не
требует предоставления залога. Бо�
лее того, потенциального заемщика
избавят от вопросов о цели креди�
тования, не возьмут комиссии за
оформление кредита и его досроч�
ное погашение.

В Сбербанке есть много и дру�
гих интересных кредитных предло�
жений. К примеру, программа
«Бизнес�Авто» рассчитана на покуп�
ку нового или подержанного транс�
портного средства российского или
иностранного производства. Про�
дукт «Бизнес�Недвижимость» (кре�
дитная программа на срок до 10
лет) поможет приобрести офисные,
складские, торговые и другие поме�
щения для развития предприятия.
А для тех, кто планирует расши�
рить масштабы своего бизнеса или
модернизировать производство,
есть программы «Бизнес�Оборот»
и «Бизнес�Инвест».

Кредит «Бизнес�Овердрафт» от�
крывается к счетам клиентов ОАО
«Сбербанка России» при недостат�
ке денежных средств для осуществ�
ления расходных операций. А с по�
мощью программы «Госзаказ»
можно получить деньги на выпол�
нение государственных или муни�
ципальных контрактов и работ.

Об этих и многих других про�
граммах кредитования от Сбербан�
ка предприниматели смогли подроб�
нее узнать на Дне малого бизнеса.
Также в мероприятии приняли учас�
тие и партнеры банка — страховая
компания «ВСК», Фонд содействия
кредитованию малого и среднего
предпринимательства Тверской об�
ласти, консалтинговая компания
«Развитие». В целом встреча прошла
в дружеской обстановке, сотрудни�

чающие с банком предпринимате�
ли получили дипломы и сувениры.
День малого бизнеса завершился
чаепитием, в ходе которого гости
познакомились поближе и обменя�
лись контактами.

Отметим, что 27 октября
в Тверском отделении Сбербанка
пройдет «Бизнес�суббота».
Все желающие смогут получить
консультацию о создании соб�
ственного дела, о кредитах банка,
этапах создания бизнеса, фран�
чайзинговых программах, прави�
лах налогообложения, возможных
субсидиях. Мероприятие пройдет
с 10.00 до 13.00 по адресу:
ул. Трехсвятская, дом 8.

Сбербанк России, ОАО. Генеральная
лицензия Банка России №1481

решение  о том, что строи�
тельство школы нужно  завер�
шить в один год, — отметил
Андрей Епишин. — Был скор�
ректирован проект, на дан�
ный момент все работы вы�
полнены. Осталось решить
несколько технических про�
блем. Я думаю, что в ближай�
шее время эти вопросы будут
сняты и уже после осенних
каникул новая школа примет
детей. 

Ввод в строй новых, совре�
менных школ на селе ред�
кость. Неудивительно, что за�
вершение строительства Воро�
шиловской школы стало насто�
ящим событием. 

— Старое здание нашей
школы уже давно не соответ�
ствует существующим нор�
мам. Оно аварийное и не
подлежит ремонту. Там нет
воды, канализации, всего
того, что принято называть
благами цивилизации. С са�
мого основания в школе не
было своего спортивного
зала, — говорит директор
Ворошиловской основной
школы Наталья Удалова. —
Открытие новой школы ста�
нет для всех нас прекрасным
подарком.  

С учетом слияния двух
школ в новом здании будут
учиться 50 человек, в то время
как проект рассчитан на 108
мест. Поэтому в перспективе
при школе откроется еще
и детский сад.
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