Кредит - делу основа

В нашем районе главы личных подсобных хозяйств пользуются услугами Сбербанка и
Россельхозбанка. Из этих двух источников в прошлом году на развитие ЛПХ было взято
32 миллиона рублей заимствований. В первом квартале текущего года со Сбербанком
было заключено 9 договоров. Сумма кредитования составила 1 миллион 700 тысяч
рублей. С Россельхозбанком главами АПК тоже было заключено 9 договоров за этот
период. Сумма заимствований выразилась в 2 миллионах 400 тысячах рублей.
Александр Евгеньевич Мелентьев в восьмой раз пришел за кредитом в Сбербанк (на
снимке слева). Управляющий отделением Сбербанка Радик Маратович Салимов всегда
рад таким клиентам, которые используют займы рационально, во благо себе и державе.

Александр Евгеньевич Мелентьев принадлежит к тому типу людей, которые строят
судьбу, опираясь только на свои возможности и упорство. Более того, часто процесс
становления личности для них – удовольствие. Они оптимисты до мозга костей, что и
помогает выкарабкиваться из самых сложных ситуаций. Окончив СПТУ-14, молодой
механизатор осознал, что в родном селе Николаевка его рабочим способностям
пристроиться некуда: опытным комбайнерам и трактористам не всегда удавалось
втиснуться в штатное расписание. Пастухом и скотником пробовал освоиться, пока не
осознал: его натуре простор нужен, свободное волеизъявление по части труда. Многое
перепробовал в поисках собственной доли, искания привели к собственному подворью.
А тут и жена Марина осталась не у дел: единственный коопторговый магазин в
Николаевке закрыли из-за невозможности доставлять к торговой точке товары и
продукты. Мост развалился до такой степени, что по нему не только проехать, пройти
стало опасно. Даже покойников николаевцы вынуждены нести на кладбище, делая крюк
через земельные владения Никжегородской области.
Сели с женой и крепко подумали с своем житье-бытье, пришли к выводу – спасет
личное подворье. К тому времени с кредитами проще стало. Их можно было взять у
Сбербанка под льготный процент. Сразу замахнулись на 200 тысяч. Было это восемь лет
назад, с тех пор Александр в Сбербанке кредитовался ежегодно.
— В современной действительности без кредита собственное дело не начнешь, —
уверен молодой человек. — Мы с женой все варианты тщательно просчитывали. Самый
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оптимальный — займ. На него построил сарай 6 метров на 14. Купил свиноматок, хряка,
корма, мельницу и всякую другую надобность. Пошло дело на лад. Весной около двух с
половиной десятков поросят килограммов по сто принесли первый доход. Вознамерился
я удвоить мощности своего личного подворья. Опять пошел в Сбербанк. Без проволочек
взял кредит в 200 тысяч рублей и раздвинул границы своего дела до удвоенных
масштабов. На подворье уже по 40-50 поросят стояли на откорме. Производственный
маховик заработал в оптимальном режиме. Ускорение его вращения я обеспечивал тем,
что восемь раз кредитовался в Сбербанке. Именно это и спасало мой бизнес в трудную
пору от смерти.
Дело в том, что прибыль от реализации свинины уходила на строительство дома, а
корма, свинок и прочие надобности закупались на банковские кредиты. Вот и сейчас
дело Мелентьева уперлось в тупик. По официально озвученной версии, из-за угрозы
чумы свиней наложен запрет на его отлаженное дело и прочные связи по сбыту. Смена
вектора на откорм бычков потребовала новых масштабных вложений. Пошел Александр
Евгеньевич проторенной дорогой в Сбербанк и взял на пять лет кредит в 600 тысяч
рублей. Расширить двор нужно, бычков закупить, кормами поголовье обеспечить, сухого
молока приобрести, чтоб отпаивать молодняк — без финансовой подпитки никак. Если б
не сбербанковская палочка-выручалочка, заглохла б «нива жизни». Теперь же
просматривается перспектива. Будет на что Никите в вузе учиться, когда годы
подойдут.
В дальнейшем фирма Мелентьева, при удачном стечении обстоятельств, будет
множиться. Есть намерение поставить на откорм 30-40 животных. И ждать полтора года
отдачи от них, вкладывая все это время немалые деньги в процесс.
— Сбербанк опять поможет, надеюсь, - итожит разговор Александр Евгеньевич. — А
там уж и сами на ноги встанем.

Н. ДЮЖЕВ
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