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До выборов в 
Государственную 
Думу Российской                     

Федерации осталось -                 
23 дня.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

12 ноября - День
 работников 

Сбербанка России
Уважаемые работники
Сбербанка России!
За 170 лет со дня основания Сбе-

регательный банк вырос в крупней-
ший финансово-кредитный инсти-
тут общенационального масштаба, 
стал признанным лидером банков-
ской системы страны, которому 
доверяют миллионы клиентов.

Ваш труд сложно переоценить, 
он содействует укреплению и раз-
витию бизнеса, обеспечивает укре-
пление экономики района. Постоянно 
расширяя спектр предоставляемых 
услуг и используя в работе новейшие 
технологии, филиалы Сбербанка с 
каждым годом набирают темпы 
развития и пользуются заслуженным 
авторитетом на финансовом рынке.

Главным достоинством Сбер-
банка России во все времена были и 
остаются люди, стараниями кото-
рых укрепляются традиции, созда-
ются максимально благоприятные 
условия для обслуживания клиентов.

В день вашего профессиональ-
ного праздника желаем всем работ-
никам Сбербанка крепкого здоровья, 
счастья, мира и добра, а банку - про-
цветания и стабильности.

И.В. ГОРБАЧЕВ, 
Глава муниципального

 образования «Кардымовский 
район»

О.В. ИВАНОВ, 
Глава Администрации 

муниципального образования 
«Кардымовский район»

Дорогие коллеги! 
От имени Сафоновского отде-

ления Сбербанка России и от себя 
лично сердечно поздравляю всех 
сотрудников и ветеранов Банка с 
профессиональным праздником - 
Днем рождения Сбербанка России! 

В этот праздничный день вы-
ражаю всем Вам искреннюю при-
знательность и благодарность за 
добросовестный и честный труд, 
командный стиль работы на благо 
инновационного развития Банка, 
за верность и преданность своему 
профессиональному долгу.  От всей 
души желаю Вам крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия, новых 
успехов в реализации целей и задач, 
стратегии развития, внедрения но-
вых технологий во имя процветания 
жителей Кардымовского района! С 
праздником Вас, дорогие коллеги и 
все наши клиенты, которые пользу-
ются услугами Сбербанка России!

А.П. ШУТОВ, заведующий 
доп.офисом Сафоновского от-

деления Сбербанка России 
в п. Кардымово

Конкретная мера    Рабочий визит

Наверное, в РФ нет ни одной семьи, где не 
было бы сберегательной книжки Сбербанка 
России. Это для более молодых привычны пласти-
ковые карточки нескольких банков и банкоматы. Те 
же, кто вырос в годы, когда, кроме сберкасс, ничего 
не было, по-прежнему держат в них свои деньги и 
все так же называют сбербанк – сберкассой. И все 
также стоят в длинных очередях, которые почему-то 
почти никогда не иссякают в филиалах Сбербанка. 
Традиция, видимо… 

День работника Сбербанка России отмечается 
с 1998 года. Дата 12 ноября выбрана не случайно: 
30 октября (12 ноября по новому стилю) 1841 года 
император Николай I издал Указ об учреждении в 
России сберегательных касс «для доставления чрез 
то недостаточным всякого рода людям средств к 
сбережению верным и выгодным способом и для 
приема небольших сумм на сохранение с прираще-
нием процентов».

Первые банковские операции восходят ко вре-

менам древних мировых цивилизаций. Но банки 
в современном понимании довольно молоды. А 
российская банковская система складывалась по 
образцам европейским и следовала за ними. Сегодня 
крупнейшие банки страны — полноправные игроки 
на мировой арене. И первым в мировые рейтинги 
попал Сбербанк России.

Созданный в 1841 году в воспитательных и 
благотворительных целях Сбербанк России быстро 
стал одним из основных элементов финансовой 
системы страны — его активы составляют четверть 
банковской системы страны, а доля в банковском 
капитале находится на уровне 30%.

Сбербанк России много раз видоизменялся 
организационно, структурно, но суть остается — 
универсальность, разветвленная филиальная сеть, 
постоянное расширение числа операций, введение 
новых услуг и форматов обслуживания. Сегодня на 
территории России действует примерно 20 тысяч 
подразделений Сбербанка. 

200 ТЫСЯЧ 
В ПОДДЕРЖКУ 
МОЛОДЫМ 
ВРАЧАМ

Для того, чтобы повысить каче-
ство медицинского обслуживания 
населения Смоленской области, 
укомплектовать учреждения здра-
воохранения высококвалифициро-
ванными медицинскими кадрами и 
привлечь в медицинскую сферу моло-
дых врачей Администрация области 
предприняла конкретные меры.  

Постановлением Администрации 
Смоленской области установлена 
дополнительная мера социальной 
поддержки отдельных категорий работ-
ников здравоохранения. А именно, для 
тех, кто впервые устраивается работать 
по специальности, и для окончивших 
клиническую ординатуру или интерна-
туру в этом году будет предусмотрена 
единовременная выплата в размере 200 
тыс. рублей. Таким образом городские 
власти намерены бороться с дефицитом 
врачей в регионе. 

Право на получение пособия име-
ют не только врачи-специалисты, но 
и биологи, инструктора-методисты по 
ЛФК, медицинские психологи и фи-
зики, химики-эксперты медицинской 
организации и физики-эксперты по 
контролю за источниками ионизиру-
ющих и неионизирующих излучений. 

В соответствии с Порядком 
предоставления дополнительной 
меры, чтобы получить эту довольно 
привлекательную сумму, врачам, 
впервые устроившимся по основной 
специальности, необходимо не только 
предварительно пройти стажировку 
или профпереподготовку по специ-
альности, но и обязательно пройти в 
областном государственном учрежде-
нии здравоохранения испытательный 
срок, на протяжении трех месяцев. 
Интернам и ординаторам необходимо 
будет пройти такой же испытатель-
ный срок, но при условии, что данная 
работа является для них основной и в 
объеме полной ставки.

И это еще не все. В Департамент 
здравоохранения предоставляется 
полный пакет следующих докумен-
тов: заявление о получении пособия 
по утвержденной Департаментом 
форме; копии документа, удостоверя-
ющего личность и  подтверждающего 
изменение фамилии, имени или отче-
ства; копии трудовой книжки, дипло-
ма о профессиональном образовании, 
трудового договора, приказа о приеме 
на работу, удостоверения о получении 
послевузовского профессионального 
образовании (при наличии), сертифи-
ката специалиста. Все копии должны 
быть подписаны и заверены печатью 
учреждения. Молодым работающим 
врачам также необходимо предоста-
вить копию документа о прохождении 
повышения квалификации. 

Еще одно условие «безвозмезд-
ного» получения пособия - работа 
на новом месте не менее трех лет. В 
случае, если врач решит уволиться 
раньше по собственной инициативе 
или его уволят в связи с дисципли-
нарными взысканиями, деньги при-
дется вернуть.

По материалам Пресс-службы 
Администрации области

24 октября Кардымовский рай-
он с рабочим визитом посетила О.В. 
Окунева – заместитель Губернатора 
Смоленской области. Она встрети-
лась с руководителями федераль-
ных структур нашего района. 

В начале встречи Ольга Влади-
мировна рассказала о цели своего 
визита – это вопросы эффективного 
взаимодействия всех федеральных 
структур, чтобы не происходили ситу-
ации, как в известной басне И.С. Кры-
лова «Лебедь, рак и щука», а также 
выполнение поручения Губернатора 
Смоленской области С.В. Антуфьева  
о систематизации поступающих  в Ад-
министрацию области предложений.  
В ноябре состоится очередная встреча 
Губернатора с О.В. Окуневой, где 
она будет докладывать о проделанной 
работе и поступивших предложениях.

Ольга Владимировна отметила, 
что в Смоленской области реализу-
ется большое количество программ, 
есть и те, в которых нуждается Кар-
дымовский район, испытывающий  
большую нагрузку в социальной 
сфере, имея при этом более чем 
скромный бюджет.

В ответной речи О.В. Иванов - 
Глава Администрации муниципально-
го образования «Кардымовский район»  
уделил особе внимание проектам, 
которые уже запущены и начали реа-
лизовываться в Кардымовском районе: 
птицефабрика, завод по производству 
биоэтанола, завод безалкогольных на-
питков и пива. Они являются гарантом 
дальнейшего успешного развития 
района и благополучия его жителей. В 
целом по Смоленской области самый 
высокий рост экономической эффек-
тивности к  2013 году планируется в 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
 СТРУКТУР

Гагаринском и Кардымовском районах.
На встрече были затронуты важ-

ные вопросы, стоящие перед Кар-
дымовским  районом и волнующие 
его жителей. А.Е. Голубковым – ди-
ректором  СОГУП «Кардымовское 

ДРСУ» был поднят вопрос о дорожном 
хозяйстве Кардымовского района. «За 
выделяемые нам средства содержать 
дороги в должном состоянии мы не 
можем. Объемов работы для нашей ор-
ганизации в районе нет. Как выходить 
из сложившейся ситуации?», - спросил 
Александр Евгеньевич.

О.В. Окунева:
- То, что району удалось сохранить 

ДРСУ очень замечательно. А с объема-
ми работ в следующем году у вас будет 
благополучнее. Продолжится после 
длительного перерыва строительство  
дороги  в объезд Кардымова и моста 
через железную дорогу. 

О.В. Иванов:
- Администрацией подготовлена 

программа по ремонту дорог мест-
ного значения: межпоселенческих 
и внутрипосенческих и  если мы 
войдем в федеральную программу, 
то работы у вас будет, что называется 
«только успевай».

Выступил на встрече начальник 
территориального отдела Управления 
«Роспотребнадзора»  по Смоленской 
области в Ярцевском, Кардымовском и 
Духовщинском районах А.А. Рябчен-
ко, который дал сравнительную харак-
теристику Кардымовскому району по 
вопросам, касающимся возглавляемо-
го им ведомства. По его словам, среди 
трех вышеперечисленных районов 
наш – самый благополучный. 

Глава Администрации Кардымов-
ского городского поселения И.И. Бату-

лев  выразил обеспокоенность судьбой  
проектов, касающихся ремонта дорог 
по улицам: Матросова и Советская, 
а также продолжением уже начатых 
работ по строительству канализации 
к частным и многоквартирным домам.

Ольга Владимировна пообещала 
содействие в продвижении постав-
ленных вопросов.

Не обошли стороной и сельский 
вопрос. «Сельское хозяйство – это 
больная тема для нашего района, - 
сказал О.В. Иванов. - Все те плюсы, 
которые мы имеем – сущая ерунда. 
Сельскохозяйственного производства 
в нашем районе не стало задолго до 
того, как мы пришли сюда работать, 
нет его и сейчас. Если углубляться в 
историю села, то, конечно, у нас зна-
чительно снизилось поголовье  КРС, 
дойное стадо уменьшилось, грубо 
говоря, с 20 тысяч до 1,5, а  надои в 
среднем на одну корову  как были 20 
лет назад, так и остаются  на том же 
уровне. И по-другому быть не может, 
пока основным орудием труда оста-
ются вилы. Без прихода инвестора у 
нашего села перспектив нет.  

Работая усиленно по вопросу 
привлечения средств в село, мы наш-
ли трех инвесторов, которые начнут 
работу в 2012 году. Мы решительно 
настроены ситуацию в селе изме-
нить к лучшему.  И, как говорится, 
«Москва не сразу строилась», но без 
современного подхода к ведению 
сельского хозяйства, внедрения но-
вых технологий, продолжая работать 
старыми дедовскими методами и та-
кими же орудиями труда, мы не сдви-
нем этот главный вопрос  с места».

Подводя итог встречи, О.В. Оку-
нева отметила, что Кардымовский 
район  в настоящее время является 
одним из наиболее поступательно-
развивающихся, он заметно активи-
зировался, жизнь в нем не просто 
не стоит на месте, а кипит, и это 
затрагивает буквально все сферы 
деятельности. Конечно, первый год 
всегда самый напряженный в работе, 
но Администрация не дала себе вре-
мени на раскачку, а сразу включилась 
в работу. Вопросов остается не мало, 
но общими усилиями при поддержке 
области, и участии в региональных 
и федеральных программах все 
решаемо, а умения и желания руко-
водителям Кардымовского района и 
федеральных структур не занимать.

О. СКЛЯРОВА

Три рубля, СССР, 1938 год. 
Государственный казначейский билет 


