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Новости из области Взаимодействие власти

С ДЕТСТВА МЕЧТАЛА РАБОТАТЬ В БАНКЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НАЧАТЫХ ВСТРЕЧ
С началом 2012 года возобновилось проведение выездных совещаний с Главами муниципальных об-

разований  городского и сельских поселений Кардымовского района.
16 января в концертном зале Центра культуры поселка Кардымово состоялось первое совещание. До его 

начала специалистами отде-
лов районной Администрации 
проводился прием граждан по 
личным вопросам. В этот раз 
на прием пришли два человека. 
Вопросы касались состояния до-
рог, комплексного медицинского 
обследования детей из много-
детных семей.

В повестку дня совещания 
было включено шесть вопросов. 
Первым был вопрос о подготовке 
к празднованию 35-летия со дня 
образования Кардымовского 
района Смоленской области. В 
обсуждении данной темы уча-
ствовали представители обще-
ственных организаций района, Свято-Казанского храма поселка Кардымово и все проявившие интерес к этому 
вопросу. 

Мнений и предложений было высказано много, все они получат отражение в программе по подготовке к 
юбилею. На страницах районной газеты будет вестись постоянная рубрика, посвященная этой дате.

По вопросу о выявлении невостребованных долей земли выступила начальник отдела экономики и комплекс-
ного развития А.В. Языкова, которая пояснила внесенные в 101-Федеральный Закон изменения. В связи с чем, 
все процедуры по выявлению невостребованных долей перешли на уровень муниципальных образований. Работа 
в этом направлении начата и ведется, хотя и на разных стадиях в каждом поселении.

В преддверии выборов Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года одним из вопросов была под-
готовка к их проведению. По этому вопросу выступили управляющий делами Администрации И.А. Дмитриева 
и заместитель Главы Администрации С.М. Дедкова.

Совещания, стартовав в городском поселении, пройдут во всех поселениях района. Следующее состоится в 
д. Варваровщина Березкинского сельского поселения 23 января.

О. СКЛЯРОВА
Человек и его дело

С момента основания Кар-
дымовского филиала Сбербанка 
России главным принципом его 
работы является установление 
долгосрочных доверительных от-
ношений с клиентами. Стабильный 
рост клиентской базы на протя-
жении последних нескольких лет 
лучше всего свидетельствует о за-
воеванной Банком репутации. Банк 
развивается вместе с клиентами и, 
сохраняя все лучшее, стремится 
предлагать решения, отвечающие 
самым сложным запросам. 

Особых слов заслуживают со-
трудники филиала, их профессиона-
лизм. Вот уж где кажущиеся столь 
банальными слова «кадры решают 
все» звучат необыкновенно свежо и 
актуально! 

В банке работает много разных 
специалистов. Тех, кто непосредствен-
но обслуживает клиентов, обязательно 
увидишь, когда придешь в банк. 
Это теперь называется специалист 
по облуживанию частных лиц. Они 
оформляют вклады, переводы, пла-
стиковые карты, кредиты, принимают 
и выдают деньги. Есть в банке и такие 
специалисты, которые напрямую с 
клиентами не работают. Работа и тех, и 
других работников банка очень важна. 
А все вместе они стараются сделать 
так, чтобы клиенты были довольны 
обслуживанием и приходили в банк 
снова и снова! 

В конце прошлого года среди 
клиентов Сбербанка был объявлен 
конкурс «Клиентские симпатии». 
Голосование проходило путем запол-
нения анкеты на протяжении месяца, 
а большинство голосов определило 
победителя.

Ответственный, профессиональ-

ный и творческий подход к работе 
помог  специалисту  Елене Беляковой 
завоевать репутацию самого вежливо-
го и грамотного сотрудника филиала 
среди клиентов. Диплом победителя 
клиентских симпатий, который она 
получила, набрав максимальное ко-
личество положительных отзывов от 
клиентов банка, яркое тому доказа-
тельство!

Елена Белякова работает в банке 
уже более 10 лет. Сразу после оконча-
ния сначала Смоленского лицея № 6 
по специальности банковский работ-
ник, а потом и Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики 
по специальности финансы и кредит, 
она успешно прошла собеседование 
в филиале Сбербанка п. Кардымово и 
была принята на работу контролером-
кассиром. 

Со временем, набрав необходи-
мый опыт в банковской работе, Елена 
стала уверенным профессионалом, 
который сможет помочь клиенту банка 
в любом вопросе. Несмотря на то, что 
работа в банке отнимает много сил и 
времени,  Елене ее профессия нравит-
ся, т.к. о ней она мечтала с детства и 
мечта осуществилась. «В нашей ра-
боте всегда надо быть начеку. Цифры, 
точность - порядок должен быть во 
всем. Еще одна важная сторона – это 
постоянное общение с людьми. А по-
скольку наши клиенты – люди очень 
разные, то тут не расслабишься. С 
каждым надо вежливо поговорить, 
уметь выслушать, объяснить понятно. 
Мы стараемся выполнять свою работу 
ответственно, чтобы клиентов не оби-
деть и начальство не подвести».

«Елена действительно очень вни-
мательна к клиентам, поэтому 1-е 
место в нашем банке и 3-е в Сафо-

новском отделении – это заслуженная 
победа, - рассказал руководитель доп.
офиса Сафоновского отделения п. 
Кардымово А.П. Шутов. – Ее профес-
сионализм рос у меня на глазах, и за 
это время не могу сказать о ней ничего 
плохого. Ответственный, порядочный, 
взвешенный, инициативный, откры-
тый, доброжелательный, грамотный 
сотрудник, на которого всегда можно 
положиться – она не подведет».

В коллективе Елену Белякову ува-
жают, нередко обращаются за советом, 
а она всегда готова прийти на помощь. 
Когда на работе все в порядке, то и 
ходишь туда с удовольствием, и домой 
приходишь в хорошем настроении. 
Дома Елену с нетерпением ждут муж 
Владимир и дочь-первоклассница 
Виктория, которым порой так ее не 
хватает, но вместе с тем они  все пони-
мают и всегда поддерживают добрым, 
теплым словом.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

СОВРЕМЕННЫЕ МАШИНЫ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ – МЕДУЧРЕЖДЕНИЯМ

 СМОЛЕНЩИНЫ
Смоленские учреждения здравоохранения получили современные 

автомобили для оказания неотложной медицинской помощи. 
Заместитель Губернатора 

Алексей Мурыгин вручил 
ключи от шести специализиро-
ванных транспортных средств 
представителям Ярцевской, 
Кардымовской и Краснинской 
ЦРБ, а также станции скорой 
медицинской помощи област-
ного центра. 

Машины являются гото-
выми передвижными реанимациями с дыхательной аппаратурой, электро-
кардиографом, дефибриллятором, подъемным механизмом носилок, 
вакуумными матрасами. Специально для транспортировки пострадавших 
с множественными переломами в оборудование входит универсальное 
фиксирующее устройство для конечностей и позвоночника. 

Сергей Антуфьев: «КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН – ИНДИКАТОР 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВСЕХ УРОВНЕЙ»
Под председательством Губернатора Сергея Антуфьева состоялось 

еженедельное видеоселекторное совещание с руководителями органов ис-
полнительной власти и муниципальных районов области. 

Заместитель Губернатора – начальник Департамента Смоленской области 
по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг 
в электронном виде Петр Лопашинов сообщил об обеспечении муниципальны-
ми властями содействия при установке веб-камер на избирательных участках 
и подключении библиотек области к сети Интернет для доступа населения к 
государственным услугам в электронном виде. 

Что касается исполнения поручения Президента РФ Дмитрия Медведева 
высшим органам исполнительной власти субъектов России в срок до 1 июля 2012 
года обеспечить оснащение региональных и муниципальных публичных библио-
тек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, 
широкополосным подключением их к сети Интернет, то вопрос решается в четком 
соответствии с планом. Для реализации мероприятий «Обеспечение доступа му-
ниципальных библиотек к сети Интернет» в целевой программе «Развитие инфор-
мационного общества и формирование электронного правительства в Смоленской 
области» на 2011-2012 годы в 2011 году было выделено 980 тыс. руб. Более 400 
сельских библиотек на сегодняшний день не имеют компьютерной техники, а часть 
из них средств связи. Тем не менее, согласно списку все 87 муниципальных библи-
отек были подключены к сети Интернет в прошлом году и выделенные средства 
были освоены. В этом году на подключение муниципальных библиотек и оплату 
трафика подключенных библиотек планируется выделение 3 млн. 900 тыс. рублей. 

Далее заместитель Губернатора – руководитель Аппарата Администрации 
Смоленской области Ольга Окунева проинформировала о результатах рассмо-
трения обращений граждан, направленных в органы местного самоуправления 
муниципальных образований области в 2011 году. На рассмотрение в Аппарат об-
ластной Администрации поступило 6746 письменных и электронных обращений 
граждан. Это фактически соответствует показателю за 2010 год. Таким образом, 
впервые за несколько лет отсутствует динамика к существенному росту числа 
поступающих жалоб и заявлений. Данное обстоятельство во многом обусловлено 
такими факторами, как социально ориентированная политика Администрации 
области, активное проведение выездных приемов граждан на территории му-
ниципальных районов и городских округов, сотрудничество со Смоленским 
региональным отделением Ассоциации юристов России по оказанию гражданам 
бесплатной юридической помощи, а также открытие в Смоленской области 
приемной Президента РФ. Чаще всего обращались граждане, проживающие в 
Смоленске, от которых поступило 2458 обращений или более 36%. Значительное 
количество обращений поступило из Вяземского, Сафоновского , Гагаринского , 
Ярцевского , Рославльского , Смоленского  районов. 

К числу основных вопросов, поднятых в обращениях граждан в прошлом году, 
относились: проблемы ЖКХ – 14,8%; улучшение жилищных условий – 14,7%; 
строительство, транспортное сообщение, газификация – 10,3%; социальное 
обеспечение – 7%; земельные споры, имущество, приватизация – 5%; здравоох-
ранение и лекарственное обеспечение – 3,6%; устройство детей в дошкольные 
учреждения – 2,7%. Особенно велика доля обращений жителей областного центра 
по решению проблем с теплоснабжением, имевшим место в октябре-ноябре 2011 
года – 70,8% от общего количества обращений данной категории. 

«Количество обращений граждан – индикатор эффективности работы органов 
власти всех уровней, – отметил Сергей Антуфьев, обращаясь к главам муни-
ципалитетов. – Почему граждане обращаются со своими проблемами не к вам 
напрямую, а в Администрацию области? Значит, вам не доверяют или не могут 
до вас «достучаться»? Одна из главных претензий граждан властям – чиновники 
прячутся от людей «за стеной» отчетов, а на встречи с населением, глаза в глаза, 
идут неохотно. Серьезный повод задуматься. Ведь 80% обращений – вопросы 
местного значения».

По материалам Пресс-службы Администрации области

Белякова Елена с мужем и дочерью

 Когда мы счастливы, мы всегда добры; 
но когда мы добры, мы не всегда счастливы.

(О. Уайльд)

Мудрые высказывания

 Когда человек не знает к какой при-
стани он держит путь, для него ни один 
ветер не будет попутным.

(Сенека)
 Свобода – величайший плод ограниче-

ния желаний свободы. 
(Эпикур)

 Людям не стало бы лучше, если бы 
исполнились все их желания. 

                                           (Гераклит)


