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Праздник радости
Михаил
АДАМЕНКО:
«В муници�
палитете
продолжает�
ся строи�
тельство
храма в
честь свято�
го правед�
ного Иоан�
на Крон�
штадского.
Возможно,
именно бла�
годаря это�
му кто�то
найдет
свою доро�
гу к вере».

За всю историю своего сущест�
вования Пасха массово отме�
чалась на нелидовской земле
только дважды. Впервые
Светлое Христово Воскресе�
ние широко праздновали
в 2005 году. Тогда население
оценило старания организа�
торов мероприятия, и вот
спустя несколько лет этот
опыт получил продолжение

15 апреля, в Светлое Христово
Воскресение, в церкви Балы�
кинской иконы Божьей Мате�
ри, что находится в Нелидов�
ском районе, состоялось торже�
ственное ночное богослуже�
ние. Завершилось оно благой
вестью: «Христос Воскрес».
Этими же словами встречали
друг друга и собравшиеся на
главной площади Нелидова:
представители церкви, власти,
жители города, а также гости,
которых оказалось немало.
В этом году в муниципалитет

приехала даже делегация из
православной Греции. Позна�
комиться с обычаями этой
страны можно было в парке
Дома культуры «Шахтер». На�
пример, многие узнали, что в
Пасху в Греции принято уго�
щать гостей бараниной. На
праздник греки варят из нее

супы и жарят. Попробовать
эти блюда, приготовлением
которых под руководством
опытных наставников занима�
лись ребята из профессиональ�
ного лицея, смогли и нелидов�
цы. Но были и русские блюда,
которыми угощали на полевой
кухне.

Официальную часть програм�
мы открыл концерт юных нели�
довцев. Школьники исполнили
самые мелодичные и трогатель�
ные песни о любви, мире и
милосердии — тех добродетелях,
которые уже много веков подряд
прививает обществу православ�
ная культура. Чуть позже к нели�
довцам обратился настоятель
местной церкви отец Констан�
тин.     «Сегодня, в праздник празд�
ников, мы говорим о торжестве
добра над злом, вечной жизни —
над смертью. Пусть сегодняш�
ний день останется в ваших ду�
шах ярким светом любви к
ближним и к православию в це�
лом», — подчеркнул он.

В том, что так и будет, мож�
но не сомневаться. И доказа�
тельство тому — строительст�
во в муниципалитете храма в
честь святого праведного Иоан�
на Кронштадского. «Возможно,
кто�то именно через этот храм
найдет для себя дорогу к Бо�
гу», — отметил глава Нелидов�
ского района Михаил Адаменко.
Кстати, внести свою лепту в
строительство храма смог каж�

дый, кто пришел в Светлое
Христово Воскресение в парк
ДКШ. Для этого нужно было
всего лишь принять участие
в благотворительной акции —
приобрести кирпич, который
позже будет вложен в стены
храма, и написать на нем имена
близких и родных людей. Следу�
ет отметить, что результат не
заставил себя долго ждать —
организаторы собрали более
180 тыс. рублей, которые пой�
дут на закупку материалов для
строительства и зарплату рабо�
чим.

О важности новой церкви го�
ворил и глава администрации
города Владислав Павлов. Он
поздравил всех с Пасхой и по�
желал собравшимся стать доб�
рее и к себе, и к миру. А гость
из Греции — господин Сианис
выразил надежду на то, что со�
вместное празднование Светло�
го Христова Воскресения станет
доброй традицией не только
для жителей России и Греции,
но и для всех православных
христиан.
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Основной вопрос, с которым
сталкиваются почти все начина�
ющие предприниматели, —
нехватка собственных средств
для развития бизнеса. В этой
связи на первый план выходят
вопросы поддержки предприни�
мателей со стороны государ�
ства и кредитных организаций.
О возможностях, которые пре�
доставляют банки компаниям ма�
лого и среднего бизнеса, мы бе�
седуем с Русланом ПРОШАКОВЫМ,
управляющим филиалом «Твер�
ской» Банка «Открытие»

— Руслан Викторович, какие осо�
бенности деятельности пред�
приятий МСБ вы можете выде�
лить? Учитываете ли вы эти
особенности в своей работе?

— Предприятия МСБ работа�
ют в условиях высокой конкурен�
ции, им необходимо оперативно
реагировать на быстро меняю�
щийся рынок. Именно поэтому
малому и среднему бизнесу важ�
но иметь возможность получения
финансирования в короткие сро�
ки при минимуме усилий. Учиты�
вая эти потребности бизнеса, еще
в 2010 году Банк «Открытие»
запустил программы экспресс�
кредитования, которые действу�
ют во всех филиалах банка,
в том числе и в филиале «Твер�
ской». Отличительная особен�
ность этого вида кредитов — от�
сутствие залога и оперативность:
кредит можно получить в тече�

Банк «Открытие» – реальная помощь малому бизнесу
ние трех дней с момента подачи
заявки. На сегодняшний день ли�
нейка экспресс�кредитов пред�
ставлена тремя продуктами:
«Оптимальный» — специальное
предложение для действующих
клиентов банка; «Быстрое реше�
ние» — предложение для потен�
циальных клиентов; «Экспресс�
авто» — кредит на покупку авто�
транспорта. Экспресс�кредиты
выдаются на срок до трех лет,
а сумма займа по ним достигает
1,5 млн рублей.

— Помимо «коротких» денег
предприятия МСБ также нуж�
даются в долгосрочных инвес�
тициях. Предоставляет ли
ваш банк такую возмож�
ность? 

— Безусловно. Банк «Откры�
тие» предлагает самую широкую
линейку кредитных продуктов,
в том числе и кредиты на инвес�
тиционные цели на срок до 10 лет.
Сумма займа по таким кредитам
может достигать 120 млн рублей.
Также предприниматели могут
взять кредит на пополнение обо�
ротных средств, кредиты под за�
лог приобретаемого имущества
(автотранспорт, оборудование,
коммерческая ипотека) и на ре�
финансирование ссудной задол�
женности в другом банке. Важны�
ми преимуществами кредитова�
ния в Банке «Открытие» являются
выгодные процентные ставки (от
11% годовых) и возможность до�
срочного погашения задолженнос�
ти без штрафов и пени.

— Многие банки предъяв�
ляют повышенные требова�

ния к залоговому обеспечению,
которое компании малого
и среднего бизнеса не всегда
могут предоставить. Как эта
проблема решается в Банке
«Открытие»?

— Мы лояльно подходим
к выбору залогового обеспечения.
В нашем банке предусмотрены
все виды залога: товар в обороте,
автотранспорт, оборудование, не�
движимость, земельные участки,
личное имущество. Более того,
в банке действуют программы
беззалогового кредитования для
клиентов с положительной кредит�
ной историей, в рамках которых
можно получить кредит до 3 млн
рублей. Уже упоминавшиеся
экспресс�кредиты также не пре�
дусматривают залога. Кроме того,
предприниматели могут восполь�
зоваться беззалоговым овердраф�
том на сумму до 10 млн рублей.

— Что, на ваш взгляд, явля�
ется сильным конкурентным
преимуществом Банка «От�
крытие»?

— Гибкий подход к каждому
клиенту. Банк всегда идет на�
встречу клиентам и готов предло�
жить заемщикам индивидуаль�
ные условия обслуживания.

— Помимо широкой продук�
товой линейки что еще вы
предлагаете бизнесменам?

— Мы предлагаем качествен�
ное расчетно�кассовое обслужива�
ние, которое включает полный
спектр услуг для юридических лиц
и частных предпринимателей
с учетом индивидуальных особен�

ностей бизнеса каждого клиента.
Для оперативного управления сче�
тами клиенты могут воспользо�
ваться услугами дистанционного
банковского обслуживания. Через
системы «Банк�Клиент» и «Интер�
нет�Клиент» можно совершать
практически все операции по сче�
ту, а с помощью услуги СМС�ин�
формирование — получать на мо�
бильный телефон информацию
о движении денежных средств.
Помимо постоянно действующих

ОАО Банк «Открытие». Генеральная лицензия Банка России №2179
от 27.09.2010 г.

кредитных и депозитных про�
грамм и сервисов мы регулярно
проводим для наших клиентов
различные акции, которые пред�
лагают им самые выгодные усло�
вия обслуживания. Так, специаль�
но для читателей газеты мы прод�
лили акцию «Легкий старт+».
Придя в банк с сертификатом�
купоном этой акции, клиенты
получат бесплатное открытие
и обслуживание расчетного счета
в течение трех месяцев.

Дисклеймер

Ставка по программе кредитования «Кредит под
залог недвижимости» — от 12% до 15% (значение
ставки определяется банком индивидуально), сумма
кредита — от 500 000 руб. до 120 000 000 руб. Срок
кредита — от 3 мес. до 10 лет. Валюта кредита —
рубли, доллары США, евро. Обеспечение — объекты
жилой и нежилой недвижимости.

Адрес: г. Тверь, пер. Свободный, д. 3.
Тел.: (4822) 79�04�69, 8�800�700�78�77


