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10 сентября у Тверского филиала АКБ «Традо�Банк» двойной праздник — 15 лет со дня открытия филиала в Верхневолжье и юбилей его управ�
ляющего Валерия ПЛЕНКИНА.

На протяжении всего периода работы в Твери «Традо�Банк» всегда уделял большое внимание вопросам развития транспортно�дорожного
комплекса и предприятий связи Тверской области, оказанию необходимой практической помощи органам государственной власти и органам
местного самоуправления региона в решении социально�экономических проблем.

В настоящее время в филиале обслуживаются около 2000 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, более 1600 клиентов —
физических лиц. Ежедневно в банке осуществляется более 2500 операций с клиентами.

Не случайно в день рождения банка и его руководителя многие клиенты и партнеры искренне хотят поздравить их с юбилеем, в том  числе
и через газету «Афанасий�биржа».

Уважаемый Валерий Львович!Уважаемый Валерий Львович!Уважаемый Валерий Львович!Уважаемый Валерий Львович!Уважаемый Валерий Львович!

Примите мои самые искренние и сердечные поздрав�
ления с вашим юбилейным днем рождения и с 15�летием
со дня образования Тверского филиала АКБ «Традо�
Банк»! Доверие, которым заслуженно пользуется «Традо�
Банк» у своих клиентов и партнеров, его авторитет и устой�

чивое положение — результат высочайшего профессионализма, целеустремленности, энергии,
любви к своему делу всех членов коллектива, и в первую очередь его руководителя. На протяже�
нии 15 лет «Традо�Банк» играет ключевую роль в развитии реального сектора экономики тверс�
кого региона. Его деятельность — яркий пример того, как много можно сделать, если организа�
торский талант менеджеров и правильное позиционирование в системе новых экономических отно�
шений помножить на стремление работать на благо области и людей. Уверен, что опыт, богатая история, сложившие�
ся традиции и сплоченная команда позволят «Традо�Банку» и впредь оставаться на лидирующих позициях.

Уважаемый Валерий Львович, пусть и в дальнейшем ваши действия и стремления заканчиваются успешно, а планы
воплощаются в жизнь. В этот день я от всей души желаю вам доброго здоровья, долголетия, успеха! Счастья и благопо�
лучия вам и вашей семье!

А Тверскому филиалу АКБ «Традо�Банк» и всем членам его коллектива я желаю и в дальнейшем, не снижая темпов,
двигаться от успеха к успеху, покоряя все новые высоты.
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От имени всего коллективаОт имени всего коллективаОт имени всего коллективаОт имени всего коллективаОт имени всего коллектива
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сердечно поздравляю управляющего Тверским филиалом АКБ

«Традо�Банк» Валерия ПЛЕНКИНА с юбилеем, а также всех со�

трудников банка с 15�летием со дня основания филиала.

«Традо�Банк» по праву считается одним из лидеров по

предоставлению банковских услуг в Верхневолжье.

За годы работы вы заслужили уважение и автори�

тет как среди клиентов и партнеров, так и у

конкурентов. Искренне желаю вашей ком�

пании дальнейшего процветания, новых

неординарных предложений, а ваше�

му руководителю — доброго здоро�

вья, успехов в бизнесе и семей�

ного благополучия!
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От имени ООО «Мир нитей»От имени ООО «Мир нитей»От имени ООО «Мир нитей»От имени ООО «Мир нитей»От имени ООО «Мир нитей» поздравляю управляющего Тверским филиа�

лом АКБ «Традо�Банк» Валерия Пленкина с юбилейным днем рождения и с

15�летием со дня образования филиала. Сегодня «Традо�банк» можно на�

звать одним из самых надежных партнеров для представителей малого биз�

неса тверского региона. Актуальность предложений, лояльность и индиви�

дуальный подход к каждому клиенту ежедневно привлекают в ваш финансо�

вый институт все больше бизнес�партнеров. И я уверен, что и в будущем их

число день ото дня будет расти. От всей души желаю всему коллективу ком�

пании благополучия и процветания, а Валерию Львовичу — долгих лет жиз�

ни, доброго здоровья и отличного настроения!
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Юбилей в квадрате

Доброго пути и хорошего на�
строения пожелал всем кимрс�
ким школьникам председатель
Законодательного Собрания
Тверской области Андрей Епи�
шин. Новый учебный год для
тысячи мальчишек и девчонок
города Кимры и Кимрского
района начался с небольшого,
но приятного подарка. Свето�
возвращатели в виде веселых
смайликов были вручены уча�
щимся в рамках акции «Добрая
дорога», инициированной спи�
кером областного парламента.

— Обеспечение безопаснос�
ти детей на дорогах области ос�
тается одним из приоритетных
вопросов, — отметил Андрей
Епишин, давая старт акции. —
Зачастую дорога является зоной
повышенной опасности, в пер�
вую очередь для школьников.

В страну знаний по безопасной дороге
Наша акция «Добрая дорога»
направлена на повышение безо�
пасности дорожного движения в
муниципальных образованиях и
затрагивает прежде всего детей
и их родителей. Мне хотелось
бы пожелать, чтобы дорога к
знаниям, как и дорога домой,
была безопасной для каждого
школьника.

Брелки�световозвращатели
крепятся к одежде или школьно�
му ранцу. Они дают возмож�
ность водителям заметить ма�
леньких пешеходов в сумерки
или темное время суток в свете
автомобильных фар.

Одними из первых световоз�
вращатели получили учащиеся
1 «А» класса средней школы
№16 города Кимры.

— Эти полезные и красивые
брелки помогут водителям изда�

лека заметить  переходящего
дорогу ребенка, — говорит учи�
тель начальных классов кимрс�
кой средней школы №16 На�
дежда Иванова. — Как извест�
но, безопасность наших детей
зависит от того, как мы, взрос�
лые, готовы и можем ее обеспе�
чить. Правила дорожного дви�
жения, культура поведения на
дороге — постоянные темы
школьных уроков и родительс�
ких собраний. Отрадно, что воп�
росами детской безопасности
озабочены и наши депутаты.
Сегодняшняя акция — очень
нужная и своевременная. Увере�
на, что веселые смайлики�свето�
возвращатели  понравятся на�
шим малышам и подарят им хо�
рошее настроение.

Получив забавные смайлики,
первоклашки с интересом раз�

глядывали улыбающуюся рожи�
цу. Некоторые тут же пытались
прикрепить его к ранцу.

— Красивые. Светятся, —
рассуждает Валерия, общитель�
ная девчушка с огромным бе�
лым бантом.

— А зачем они нужны, зна�
ешь? — интересуется учитель�
ница.

— Чтобы дорогу перейти.
Чтобы меня все видели.

Валерия пытается прицепить
смайлик к ранцу. Долго решает,
где он будет заметнее, — справа
или слева. Учительница помо�
гает сделать выбор. Наконец
смайлик занимает свое место,
а Валерия гордо демонстрирует
свой ранец соседу по парте.

Доброй и безопасной вам
дороги, первоклашки!
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