
От чистого сердца 

Уже не первый раз в с. Тищенском моло-
дежь принимает активное участие в благоу-
стройстве населенного пункта. Вот и не так 
давно группа волонтеров из числа учащих-
ся тищенской школы вместе с наставником 
– специалистом сельской администра-
ции О. П. Дереглазовой – провели акцию, на-
ведя порядок на территории кладбища, рас-
положенного в центре села. В течение меся-
ца после уроков старшеклассники О. Язвен-
ко, И. Пономарев, И. Шевченко, В. Савиц-
кая, В. Ашурбеков, Е. Хабарова, Т. Купав-
цева, Д. Каландия, Д. Щербинин, А. Байра-
мукова выходили на субботники и собирали 
мусор, косили траву, выкорчевывали поросль 
и бурьян. Администрация и все жители села 
благодарят ребят за активную помощь. 

Вера Мурадян.
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уважаемые работники Сбербанка!
Сегодня вы отмечаете свой профессиональный праздник. 

12 ноября (по новому стилю) 1841 года Николай I, император 
России, издал Указ об учреждении в России сберегательных 
касс. Как мотивировал это сам царь, такие кассы нужны были 
российским людям, чтобы иметь место, где надежно и выгод-
но держать свои деньги. 

Сегодня Сбербанк – не только старейшее и крупнейшее фи-
нансовое учреждение России. Это бренд, который всю жизнь 
идет бок о бок с нами и который, несмотря на гигантскую конку-
ренцию на рынке банковских предложений, неизменно остает-
ся в его лидерах. Особенно хочется отметить комфорт в рабо-
те со Сбербанком: быстро, приветливо, удобно. Хочется поже-
лать ему по-прежнему оставаться на волне, предоставляя сво-
им клиентам только лучшие услуги.

Мы признательны Сбербанку за деловое плодотворное вза-
имодействие. Между нами давно существует не просто кон-
структивное, но и дружественное сотрудничество, общение. 
Мы высоко ценим приобретенный опыт совместной деятель-
ности и то взаимопонимание, которое сложилось между наши-
ми организациями. Надеемся, что наше сотрудничество будет 
крепнуть и в дальнейшем!

Поздравляем работников Изобильненского отделения 
Сбербанка №1858 Северо-Кавказского Банка ОАО «Сбербанк 
России». Желаем всему коллективу благополучия, любви, ра-
дости и профессионального мастерства!

Коллектив ОаО «Ставропольсахар».

уважаемая Зоя дмитриевна!
Поздравляю Вас и весь коллектив банка с юбилеем – 170-

летием со дня создания старейшего и крупнейшего сберега-
тельного учреждения России!

Сбербанк России обладает уникальной филиальной се-
тью федерального размаха. Доверие, которым заслуженно 
пользуется Изобильненское отделение №1858 у своих клиен-
тов, его авторитет и устойчивое положение – результат высо-
чайшего профессионализма, целеустремленности, энергии, 
добросовестного отношения всех членов коллектива.

Работа с широким кругом клиентов – важнейшее на-
правление деятельности банка, который является одним из 
основных партнеров предприятий Изобильненского района и 
в частности Изобильненского ЛПУМГ.

Деятельность банка – яркий пример, как много можно сде-
лать, если организаторский талант руководителя, менедже-
ров и правильное позиционирование в системе новых эконо-
мических отношений помножить на стремление работать на 
благо страны и людей.

Желаю Вам, чтобы опыт, богатая история, сложившиеся 
градации позволили банку и впредь оставаться на лидирую-
щих позициях. Пусть этот праздничный день будет наполнен 
радостью, благополучием и каждый следующий юбилей бу-
дет отмечен новыми победами!

а. СИдОрКОВ,
депутат думы Ставропольского края, 

директор Изобильненского ЛПуМГ.

уважаемые сотрудники Изобильненского 
отделения Сбербанка россии!

От всей души поздравляем вас с двумя замечательными 
праздниками - Днём работников Сбербанка России и его 170-
летним юбилеем! 

С каждым годом увеличивается спектр и масштаб опера-
ций, проводимых Сберегательным банком РФ, совершенству-
ется банковский сервис. За последние годы реконструирова-
лись и открывались допофисы и зоны самообслуживания 
Сбербанка в г. Изобильном, с. Московском, с. Тищенском, ст. 
Каменнобродской, ст. Новотроицкой, пос. Рыздвяном, а зна-
чит, банковские услуги стали более доступны для тысяч жите-
лей района, большинство из которых давно являются ваши-
ми клиентами. И именно это доверие является одним из луч-
ших доказательств вашего профессионализма, умения соот-
ветствовать запросам времени.

Ваш дружный сплочённый коллектив принимает самое ак-
тивное участие не только в экономической, но и в обществен-
ной жизни Изобильненского муниципального района. Пусть 
так будет и впредь!  

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, 
энергии,  оптимизма, дальнейших профессиональных успе-
хов,  покорения новых и красивых жизненных высот!

а. ЧурИКОВ, 
глава Изобильненского 
муниципального района.

СбербанКу рОССИИ - 170 Лет

нам есть чем гордиться

- Зоя Дмитриевна, при-
нято считать, что юби-
лей - это уместный повод 
подвести итоги и обозна-
чить планы на будущее. 
Каких результатов до-
стигло Изобильненское 
отделение за последние 
годы своей деятельно-
сти?

В канун юбилея – 170-летия Сбербанка России корреспондент нашей газеты встретился 
с управляющим Изобильненским отделением №1858 З. Д. Тихомировой, которая рассказала 

о достижениях отделения и перспективах его развития.

На протяжении многих лет 
Изобильненское отделение 
Сбербанка является одним из 
наиболее эффективных и ди-
намично развивающихся от-
делений Северо-Кавказского 
банка.

В результате работы с кор-
поративными клиентами Изо-
бильненское ОСБ, предлагая 

весь спектр имеющихся бан-
ковских продуктов, достигло 
следующих результатов: по 
состоянию на 1 ноября 2011 
года в отделении банка  обслу-
живается  1683  корпоратив-
ных клиента. Остатки средств 
юридических лиц на протяже-
нии трех лет удается поддер-
живать на уровне 1 млрд. ру-
блей. Рост потребностей ре-
ального сектора экономики 
позволяет расширять объемы 
операций на рынке кредито-
вания корпоративных клиен-
тов. Учитывая разнообразие 
целей и пожеланий клиентов, 
отделение банка осуществля-
ет предоставление широко-
го перечня кредитных продук-
тов. На протяжении последних 
3-х лет объем срочной ссуд-
ной задолженности юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей планомер-
но увеличивался, темп роста 
за последние 3 года составил 
130%, а остаток срочной ссуд-

ной задолженности 2,3 млрд.
рублей. Достигнутый резуль-
тат стал возможным благода-
ря взаимовыгодному сотруд-
ничеству с нашими клиента-
ми. Количество кредитующих-
ся клиентов за 2009-2011 го-
ды увеличилось на 30% и со-
ставляет около 500 заемщи-
ков. Особое место уделяется 
работе с субъектами малого 
предпринимательства. Так, с 
начала текущего года количе-
ство кредитующихся клиентов 
субъектов малого предприни-
мательства увеличилось в 2 
раза и составляет около 400 
клиентов. 

Сберегательный банк по 
праву является «Народным 
банком», ему доверяют свои 
сбережения жители двух рай-
онов.  В отделении открыто 
более 300 тысяч счетов физи-
ческим лицам. Деятельность 
отделения на рынке частных 
вкладов из года в год харак-
теризуется сохранением ста-

бильной динамики прироста. 
Так, за период с 2009 года 
объем средств, привлеченных 
от населения, увеличился на 
79% и составил 3,6 млрд. ру-
блей. Достигнутые результаты 
стали возможными благодаря 
индивидуальной работе по це-
левым группам клиентов. 

В отделении активно раз-
вивается пластиковый бизнес. 
На территории двух районов 
расположены 70 устройств 
самообслуживания, где мож-
но осуществить различные 
платежи, перевод денежных 
средств, обмен валюты. Об-
щее количество устройств са-
мообслуживания за три пре-
дыдущих года увеличилось в 
четыре раза. В отделении ак-
тивно развивается пластико-
вый бизнес. На сегодня эмис-
сия пластиковых карт различ-
ных платежных систем состав-
ляет более 60 тысяч. Их коли-
чество за последние три года 
выросло больше чем в поло-

вину.  Более 200 предприя-
тий перечисляют  заработ-
ную плату, более 50% пен-
сионеров получают пен-
сии через Сбербанк – это 
один из лучших показателей 
среди отделений Северо-
Кавказского банка.  

Кредитование населения 
стало популярным и доступ-
ным благодаря развитию та-
кого продукта, как кредитная 
карта. Количество выдан-
ных кредитных карт за 2011 
год составило более 2 тысяч 
карт. Более 400 миллионов 
рублей займов выдано част-
ным клиентам на цели при-
обретения жилья. В целом, 
кредитный портфель насе-
ления за три последних года 
вырос на 20%. Кредитными 
продуктами для физических 
лиц воспользовались свыше 
11 тысяч жителей Изобиль-
ненского района.
(Окончание на четвертой 

странице).

а. ПОЛяКОВ, 
глава администрации 

Изобильненского 
муниципального района.

для улучшения 
водоснабжения

В станице Баклановской планомерно прово-
дятся работы по замене старых водопроводных 
труб на новые. Еще на двух улицах - Егорлык-
ской и Октябрьской - проложены новые трубы. 
Около 1,5 тыс. метров пластиковых труб, приоб-
ретенных за счет средств администрации стани-
цы и жителей улицы Октябрьской, легли в зем-
лю и будут способствовать  улучшению водо-
снабжения жителей станицы. Хорошо потруди-
лись специалисты Новотроицкого участка (ру-
ководитель И. Б. Комаринцев и мастер Н. Г. Но-
виков) Изобильненского «Межрайводоканала», 
которые в кратчайшие сроки и с высоким каче-
ством произвели все работы. В планах админи-
страции станицы и руководства «Водоканала» 
продолжать замену старых труб на новые. 

Г. КЛИМОВСКОЙ.

нОВОСтИ раЙОна
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4 декабря – выборы!
Новые решения «Единой России»

новый краевой перинатальный центр
Современный краевой перинатальный центр, который 
примет  рожениц из любого уголка края, будет постро-
ен в Ставрополе к 2013 году. Под эти цели уже вы-
делен земельный участок на улице Семашко города 
Ставрополя, строительная площадка будет разверну-
та в 2012 году. 

Логистические центры для хранения 
и переработки сельхозпродукции

Для обеспечения потребностей всех сельхозпроизво-
дителей края будет создан новейший логистический 
комплекс. С его помощью круг участников экономиче-
ской деятельности в аграрном секторе края будет рас-
ширен. А его участники получат дополнительные воз-
можности сбыта продукции.

новые производства и рабочие места
Новые рабочие места для жителей края дадут но-

вые производственные мощности на Невинномысском 
«Азоте» и первый цементный завод европейского уров-
ня в Благодарном, а также завод по производству гото-
вых лекарственных форм антибиотиков в Ставрополе.   
В агропромышленном комплексе края эта задача будет 
реализована через строительство современных ферм и 
животноводческих комплексов, а также предприятий пе-
реработки на территории края.

Льготы на топливо 
для ставропольских аграриев

За счет предоставленных льгот на топливо в этом го-
ду ставропольские аграрии сэкономили на уборке уро-
жая 550 миллионов рублей. Из 226 тысяч тонн топли-
ва, необходимого краю, по льготной цене поставляется 
больше половины – 130 тысяч тонн.  Эта практика бу-
дет продолжена.  

новые дороги Ставрополья
В 2012 году краевой дорожный фонд составит – 6,1 мил-
лиарда рублей. Большая часть этих средств будет на-
правлена в виде субсидий на ремонт и строительство 
краевых, межпоселковых и сельских дорог.

Модернизация здравоохранения
Отрасль здравоохранения Ставропольского края полу-
чила дополнительные финансовые средства в сумме 9,8 
миллиарда рублей. На эти средства будет проведен ка-
питальный ремонт 71 учреждения здравоохранения края. 
Будет закуплена новая современная медицинская техни-
ка, включая 2 компьютерных и 3 магнитно-резонансных 
томографа, 26 комплексов рентгеновского оборудования, 
5 ультразвуковых аппаратов экспертного класса, 260 ком-
плектов реанимационного оборудования.

ЖКХ
Общее повышение тарифов в 2012 году не превысит 
годового уровня инфляции. В будущем году впервые 
представится возможность снизить тариф на электро-
энергию на 6%. Поставлена задача  - установить соци-
альную норму потребления коммунальных услуг, за-
щищенную от роста цен выше инфляции.   

СИЛа рОССИИ – СтаВрОПОЛЬЮ!
ГОЛОСуЙте За ОбнОВЛенИе ПрИ СОХраненИИ 
СтабИЛЬнОСтИ!
Публикуется на бесплатной основе согласно результатам жеребьевки.

- Сейчас главная цель- 
развитие экономики края, 
чтобы пополнялся бюд-
жет. Сегодня открываются 
предприятия, заходит инве-
стор, выделяются инвести-
ционные площадки под ин-
тересные проекты. Прият-
но отметить, что благодаря 
Игорю Сечину вопросы ре-
шаются быстро и оператив-
но на самом высшем уров-
не, - поделился президент 
Торгово-Промышленной 
палаты Ставропольского 
края Андрей Мурга.

В течение последне-
го времени регион часто 
посещает  вице-премьер 
Игорь Сечин. Его активная 
позиция стала заметно ме-
нять ситуацию в регионе. С 
участием Игоря Иванови-
ча  в этом году уже запуще-
ны большой современный 
молочно-товарный ком-
плекс «Лесная дача» в Ипа-
товском районе на 1800 го-
лов дойного стада. 25 октя-
бря дан старт строитель-
ству крупнейшего в стране 
газохимического комплек-

Именно такие люди, как 
Диана Геннадьевна Дзгоева, 
относятся к лучшим пред-
ставителям нашего обще-
ства, являясь для современ-
ников примером активной 
гражданской позиции. Ра-
ботает Диана Геннадьевна 
учителем английского язы-
ка в МОУ СОШ №11 поселка 
Рыздвяного. Ее знают и ува-
жают в коллективе не толь-
ко как грамотного, творчески 
мыслящего педагога, обла-
дающего прочными знания-
ми теории и практики управ-
ления современной школой, 
но и как лидера профсоюз-
ного движения, активно от-
стаивающего права и инте-
ресы работников образова-
ния.

В 2006 году Д. Г. Дзгое-
ва заняла 2-е место в рай-
онном этапе конкурса «Учи-
тель года России – 2006». В 
течение многих лет она яв-
ляется руководителем ме-
тодобъединения учителей 
иностранного языка школы. 
Пять лет она была замести-
телем председателя пер-
вичной профсоюзной орга-
низации, а в 2009 году ста-
ла во главе первички МОУ 
СОШ №11. Обладая проч-
ными знаниями нормативно-
правовой базы в вопросах 
защиты прав, она завоева-
ла в глазах педагогического 
коллектива большой автори-
тет и доверие. Неслучайно 
все 100% работников школы 
являются членами профсо-
юзной организации.

Неоценима ее роль при 
формировании коллектив-
ного трудового договора. 
Совместно с администраци-
ей школы Диана Геннадьев-
на разрабатывает локаль-
ные акты учреждения, вно-
сит предложения и дополне-

движущая сила
роста краевого ВВП

са «Лукойл» под Буденнов-
ском на 140 млрд. рублей 
инвестиций и 8 тысяч рабо-
чих мест с учетом смежни-
ков. В Благодарненском рай-
оне начинается строитель-
ство большого завода ком-
пании «Евроцемент», а в ку-
рортном Кисловодске - сол-
нечной электростанции. Эти 
проекты кардинально меня-
ют  краевую экономику, по-
зволяют Ставрополью повы-
сить качество социального 
развития и жизни людей. 

- У нас есть ряд проектов 
здесь, которые станут движу-
щей силой роста ВВП: энер-
гетика, электроэнергетика, 
нефтяная отрасль, строи-
тельство будет развивать-
ся. Много решений есть и по 
поддержке сельского хозяй-
ства,- заявил вице-премьер 
Игорь Сечин.

Благодаря поддержке со 
стороны федеральной вла-
сти в лице вице-премьера 
в Ставропольском крае по-
являются и крупные инве-
сторы, готовые поддержать 
многие проекты. Среди кор-

пораций, помогающих раз-
виваться экономике края, 
- «Роснефть», «Лукойл», 
«Газпром», «Федеральная 
сетевая компания», «Рос-
сийские железные доро-
ги», «Русгидро», «Россель-
хозбанк», «Еврохим» и др. 
Безусловно, такие сдви-
ги уже скоро будут ощути-
мы не только на макро-, но 
и на микроуровне. Это зна-
чит, что будут открываться 
перспективные рабочие ме-
ста, появляться новые ква-
дратные метры жилой пло-
щади, детские сады, шко-
лы, больницы и спортивные 
центры, как, например, Ле-
довый дворец в Невинно-
мысске. Население Став-
рополья будет иметь и дру-
гой уровень доходов. 

- Радует, что нам помо-
гают в таком сложном реги-
оне. И сразу видно, что по-
могает государство. При-
ход Игоря Ивановича Се-
чина - важный момент для 
развития региона, - считает 
Ольга Казакова.

анна ФИЛатОВа.

ния в Устав. По ее инициати-
ве школа принимает участие 
в различных профсоюзных 
конкурсах на лучшую первич-
ную профсоюзную организа-
цию. Активистка Дзгоева не-
однократно избиралась де-
легатом районных и краевых 
профсоюзных конференций. 
Ее общественный труд по-
ощрялся почетными грамота-
ми главы районного Совета и 
крайкома Профсоюза, Мини-
стерства образования Став-
ропольского края, главы ад-
министрации ИМР.

Но не грамоты определя-
ют уровень ее общественно-
социальной зрелости, а ува-

жительное отношение к ней 
ее единомышленников по 
профсоюзной деятельности, 
коллег по работе, учащихся 
и их родителей. Это завое-
вание Диана Геннадьевна 
считает своей самой глав-
ной наградой. Она удосто-
ена звания «Почетный ра-
ботник общего образования 
РФ», за что искренне благо-
дарна коллективу и директо-
ру школы И. П. Аршеватской 
и, конечно же, председате-
лю районной профсоюзной 
организации работников об-
разования Л. М. Обедковой.

т. КуЗЬМенКО.
Г. КЛИМОВСКОЙ (фото).  

ПрОФСОЮЗы

учитель по призванию, 
лидер по натуре

эКОнОМИКа

то, что Ставро-
польский край - один 
из перспективнейших 
регионов страны, уже 
неоднократно говори-
лось на всех уровнях.  
Однако  экономика 
Ставрополья долго 
не показывала конку-
рентоспособных ре-
зультатов по ключе-
вым показателям, и 
поэтому ждала гра-
мотных управленче-
ских решений, стиму-
лирования точек ро-
ста и поддержки со 
стороны федераль-
ных руководителей. 
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Председатель думы 
Ставропольского края 
Виталий Коваленко про-
вёл еженедельное ра-
бочее совещание депу-
татов и руководителей 
подразделений аппара-
та краевого парламента.

С приветственным сло-
вом к конкурсантам обра-
тился председатель Думы 
Ставрополья Виталий Кова-
ленко:

- Сегодня нашему краю, 
как никогда, требуется ак-
тивная, ответственная и не-
равнодушная молодёжь. И 
в особенной степени – вы-
сокообразованные, компе-
тентные, амбициозные мо-
лодые специалисты. Ва-
ши инновационные проекты 
отличает смелость, ориги-
нальность и самобытность. 
Они всё больше находят от-
клик и поддержку на самых 
разных уровнях органов 
власти, органов местного 
самоуправления, научной 
элиты, малого и среднего 
бизнеса, в производствен-
ной сфере. А это и есть луч-
шее доказательство того, 
что вы и ваш научный поиск 
нужны и востребованы.  

По словам депута-
та Думы края, руководи-
теля представительства в 
Ставропольском крае го-
сударственного Фонда со-
действия развитию ма-
лых форм предприятий в 
научно-технической сфере 
и одного из главных органи-
заторов конкурса Людмилы 
Кузяковой, в этом году кон-
курс показал, что научные 
инновации по-прежнему в 
приоритете на Ставропо-
лье. И год от года интерес к 
«УМНИКУ» у краевой моло-
дёжи растёт.

На конкурс поступило бо-
лее 160 заявок от молодых 
ученых и школьников Став-
ропольского края по пяти те-
матическим направлениям: 
«Информационные техноло-
гии», «Медицина и фармако-
логия», «Химия, новые ма-
териалы, химические техно-
логии», «Машиностроение, 
электроника, приборострое-
ние», «Биотехнология».

В ходе мероприятия бы-
ли презентованы работы, ко-
торые признаны наиболее 

интересными. Так, канди-
дат физико-математических 
наук Ставропольского госу-
дарственного университе-
та Михаил Бабенко предста-
вил разработанное им сред-
ство криптографической за-
щиты информации. А студент 
4-го курса Ставропольской го-
сударственной медицинской 
академии Магомед Бойчуров 
представил проект видеола-
пораскопического тренажёра, 
который будет востребован 
в обучении медиков. Асси-
стент Ставропольского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета Денис Калугин рас-
сказал о своей разработке ав-
томатической системы управ-
ления сеялкой, использовать 
которую предлагается в сель-
ском хозяйстве.

В итоге 23 проекта призна-
ны лучшими в краевом конкур-
се, а 20 – в федеральном (из-
начально планировалось 15 

Молодые ученые формируют 
будущее уже сегодня

финалистов, но их число уве-
личили в связи с большим ко-
личеством актуальных и пер-
спективных работ). Молодые 
ученые, которые стали по-
бедителями всероссийского 
конкурса, получат по 540 ты-
сяч рублей. В течение пред-
стоящих двух лет эти сред-
ства они потратят на даль-
нейшую реализацию своих 
проектов.

Финалисты краевого 
«УМНИКА» получили памят-
ные подарки от спонсоров и 
организаторов, а также Думы 
Ставропольского края. 

Подводя итоги, Виталий 
Коваленко поздравил моло-
дых инноваторов с заслужен-
ной оценкой их труда и выра-
зил надежду, что их научные 
изыскания внесут достойный 
вклад в развитие и процвета-
ние Ставрополья.

Пресс-служба думы 
Ставропольского края.

В дуМе СтаВрОПОЛЬСКОГО Края

КрИМИнаЛ

Виктор живет в одном из 
муниципальных поселений 
нашего района. Ему 53 года, 
но рядом с ним, кроме пре-
старелой 78-летней матери, 
никого нет. Хотя в далеком 
Красноярске у Виктора Ва-
сильевича осталась семья. 
Когда-то он был неплохим 
семьянином, но, будучи че-
ловеком с низким волевым 
порогом, не умеющий пра-
вильно расставлять приори-
теты, он свое семейное сча-
стье попросту пропил. Тупо 
променял жену и детей на 
собутыльников. Именно по 
этой причине распалась его 
ячейка общества.

 Мать Виктора надеялась, 
что смена места жительства 
спасет сына от дальнейше-
го падения на дно бутылки. 
Но, поселившись в одном 

из живописных поселков Изо-
бильненского района, Викто-
ра и здесь достал «зеленый 
змий». Вместо того, чтобы на-
чать жизнь заново, обзаве-
стись новой семьей, он обза-
велся новыми собутыльника-
ми. На плаву непутевой жизни 
его держала профессия свар-
щика, она-то и давала сред-
ства к существованию. Если 
бы к его золотым рукам, да 
трезвую голову, цены бы ему 
не было. Но пагубная привыч-
ка испоганила всю его жизнь. 
Однажды, после очередного 
застолья, в сильном алкоголь-
ном опьянении он поломал се-
бе ногу. Ходил на работу на 

костылях, ведь высококласс-
ные сварщики всегда востре-
бованы. 

В один из жарких августов-
ских дней ему выдали аванс 
в сумме 10 тысяч рублей. 
Будь он человеком семей-
ным, он поспешил бы домой, 
но Виктор прямиком напра-
вился к своей подружке. До-
мой вернулся только на вто-

рой день. По дороге встретил 
Санька, который, увидев у 
Виктора деньги, быстро оце-
нил благоприятную для вы-
пивки ситуацию. Со стороны 
эти двое мужчин походили на 
отца и сына, ведь разница в 
возрасте была существенная 
- 30 лет, но возрастную грань  
напрочь стерла общая алко-
гольная зависимость. 

У подъезда многоэтажно-
го дома они увидели знако-
мую девушку Лиду, которая, 
сидя за столом, ела арбуз. 
Сладкая ягода тут же превра-
тилась в тонизирующую заку-
ску. За одной бутылкой вод-
ки последовала другая, за ней 

третья. Кто отвел его на пя-
тый этаж, к дверям собствен-
ной квартиры, Виктор не пом-
нит. А отвела его соседка по 
лестничной клетке, которая 
и передала непутевого ве-
ликовозрастного сына на ру-
ки его матери Надежды Ва-
сильевны. Старая, измучен-
ная женщина, с горькой без-
ысходностью, с трудом удер-

живая на своих хрупких пле-
чах пьяного Виктора, отвела 
его в зал, уложила на диван. 
Поправляя на его шее висев-
ший футляр с мобильным те-
лефоном, нечаянно обронила 
на пол выпавшие из него де-
нежные купюры. Пересчита-
ла и положила обратно в фут-
ляр. В это время в незапер-
тую дверь квартиры загляну-
ла Лида. Девушка осведоми-
лась, благополучно ли Вик-
тор добрался домой. В тот 
момент, когда женщины ве-
ли в коридоре разговор, нео-
жиданно распахнулась дверь, 
в квартиру влетел пьяный Са-
нек и прямиком устремился в 

зал. Надежда Васильевна по-
следовала вслед за незваным 
гостем. Тот подскочил к спя-
щему Виктору и сорвал с не-
го футляр. Старушка с крика-
ми о помощи кинулась защи-
щать собственность сына. В 
ответ злоумышленник стал 
наносить женщине хаотичные 
удары, а затем с силой отбро-
сил ее в сторону. Несчастная 

ударилась головой о трельяж. 
На крики старушки в зал вбе-
жала Лида, которую чуть было 
не сбил с ног убегающий с на-
грабленным Санек. Выбежав 
на лестничную площадку пя-
того этажа, он выбросил фут-
ляр вместе с мобильником, 
а деньги в сумме 7 тысяч ру-
блей забрал (три тысячи Вик-
тор уже успел пропить).

На другой день, толи осо-
знав содеянное, толи побояв-
шись получить очередной тю-
ремный срок, грабитель при-
шел с покаянием к своему 
старому собутыльнику, кото-
рый, кстати, до того был пьян, 
что ничего не помнит. О слу-

Пропитая совесть

Пьянство позорным пятном лежит на нашем 
обществе, разрушая его нравственные устои, 
подталкивая к демографической катастрофе. 
Каждый из нас может назвать с десяток семей, 
которых «зеленый змий» лишил благополучия 
и счастья. 
Об одном таком случае мне рассказала 
начальник отделения СО Отдела МВд россии 
по Изобильненскому району, подполковник 
юстиции т. П. Кивва.

чившемся он узнал от своей 
пострадавшей в неравной 
схватке матери и Лидии. 

Нелишним будет упо-
мянуть, что Александр уже 
имел судимость за подоб-
ное преступление. В 2008 
году Изобильненским рай-
онным судом он был осуж-
ден к трем годам и шести 
месяцам лишения свободы. 
Но, видно, годы, проведен-
ные в исправительной коло-
нии общего режима, не пе-
ревоспитали его, если, вый-
дя на свободу, он тут же 
взялся за старое.

Виктор пожалел молодо-
го собутыльника, поверил 
Саньку на слово, что тот 
вернет ему 7 тысяч рублей.

А вот кто вернет матери 
здоровье? Об этом непуте-
вый сынок почему-то не по-
думал. За всю свою жизнь 
он вообще, кроме водки, ма-
ло о чем думал. «Зеленый 
змий» заменил ему всех - 
и мать, и жену, и детей. Но, 
самое страшное то, что он 
поразил не только его те-
ло, но и душу. Пропив свою 
совесть, сын позволил не-
годяю поднять руку на род-
ную мать.

т. КуЗЬМенКО.          

В думе Ставропольского края подведе-
ны итоги федерального и краевого конкур-
сов «уМнИК-2011», которые проводились 
совместно с Федеральным Фондом содей-
ствию и развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере.

В этом году по традиции участниками ста-
ли школьники, студенты и аспиранты учеб-
ных заведений нашего региона.

дума
проведёт

внеочередное 
заседание

Спикер сообщил колле-
гам о проведении на пред-
стоящей неделе внеочеред-
ного заседания Думы. В его 
повестке вопрос о назначе-
нии нового прокурора Став-
рополья. На эту должность 
представлен Юрий Туры-
гин, ранее возглавлявший 
прокуратуру республики Ин-
гушетия. 

Руководители комитетов 
также проинформировали 
о проектах законов, плани-
руемых к рассмотрению на 
ноябрьском заседании Ду-
мы. Внимание парламента-
риев сосредоточено на за-
конопроекте, который опре-
деляет основные параме-
тры бюджета Ставрополья 
на 2012 год.

Были обсуждены и теку-
щие вопросы жизни края, в 
частности, ситуация с фор-
мированием в будущем го-
ду тарифов на услуги ЖКХ. 
Виталий Коваленко также 
дал поручение профиль-
ному комитету Думы, ра-
зобраться в ситуации, сло-
жившейся в городе Став-
рополе, когда многие жите-
ли получили завышенные 
счета за потребление ком-
мунальных услуг. Депутаты 
также намерены в ближай-
шее время провести по это-
му поводу совещание.  

Также на текущей неде-
ле в Думе будут подведены 
итоги всероссийского кон-
курса молодых инноваторов 
«Умник - 2011».   

Пресс-служба думы
Ставропольского края.

уважаемые 
жители района!

С 10 по 18 ноября на тер-
ритории края проводится 
Всероссийская антинаркоти-
ческая акция «Сообщи, где 
торгуют смертью!»

Сообщить о фактах не-
законного оборота наркоти-
ков, о лицах, их потребляю-
щих, и местах потребления 
вы можете по телефонам 
Изобильненского МРО: 2-61-
46, 2-25-89 или на официаль-
ном сайте Управления ФСКН 
России по Ставропольскому 
краю www.ufsknsk.ru.

Помимо этого, в пери-
од проведения акции в ад-
министрации Изобильнен-
ского муниципального райо-
на будет действовать «горя-
чая линия» по фактам изго-
товления и распространения 
наркотиков: 2-39-04.

О религиозных
культурах 

и светской этике
На базе СОШ №7 состо-

ялся зональный семинар 
«Актуальные проблемы пре-
подавания курса «Основы 
религиозных культур и свет-
ской этики» (ОРКСЭ). Второй 
год этот предмет изучают в 
школах Изобильненского и 
Труновского районов, поэ-
тому преподавателям курса 
ОРКСЭ было чем поделить-
ся с коллегами, о чём погово-
рить на семинаре. 

Теоретическую часть ме-
роприятия вели священнос-
лужители. Приветствовал 
собравшихся благочинный 
Изобильненского округа ие-
рей Сергей Рыбин, далее  
обсуждали темы, связанные 
с моралью, альтруизмом. С 
большим интересом собрав-
шиеся прослушали лекцию 
преподавателя Нового Заве-
та Ставропольской духовной 
семинарии «Человек и рели-
гия», а также посмотрели те-
матические уроки и классный 
час, которые провели учите-
ля школ нашего района.

н. еЛИСтратОВа.

нарКОтИКаМ - нет!

дуХОВнОСтЬ



В сентябре текущего года 
на базе операционного отде-
ла Изобильненского отделения 
была внедрена модель индиви-
дуального обслуживания кли-
ентов – открытие зоны «Сбер-
банк Премьер». Активная жизнь 
успешных людей оставляет со-
всем немного времени для ре-
шения текущих и будущих фи-
нансовых задач. Время стано-

дним из новых предло-
жений для работающе-
го населения Изобиль-

ненского района является 
возможность оформления по-
требительского кредита, ав-
токредита и кредитной кар-
ты в стенах своей организа-
ции, что исключает посеще-
ние Сбербанка. За каждым 
предприятием Изобильнен-
ского и Труновско-
го районов закре-
плен персональ-
ный менеджер, ко-
торый посетит ор-
ганизацию, и по-
может вам офор-
мить заявку на 
кредитные продук-
ты, проконсульти-
рует по всем вопросам бан-
ковской сферы. Пригласить 
специалиста на предприятие 
можно по телефону в г. Изо-
бильном 2-00-78.

В настоящее время мы жи-
вем в эпоху виртуальных денег 
- электронные платежи стано-
вятся привычным повседнев-
ным делом. Число банковских 
карт, выданных жителям Рос-
сии, исчисляется уже десят-
ками миллионов. Постепенно 
все больше клиентов Сбер-
банка России убеждается в 

4 НАШЕ ВРЕМЯ 12 ноября 2011 года

Сбербанк России - 170

(Окончание. Начало
на первой странице).

- Услугами отделения 
пользуются тысячи изо-
бильненцев. Каков его вклад 
в социально-экономическое 
развитие нашего района?

Прежде всего, мы гордимся 
тем, что в 2011 году нашим от-
делением осуществлялось фи-
нансирование наиболее зна-
чимых и крупных проектов, ду-
маю, даже в масштабах реги-
она – это проект ООО «Агро-
маркет» по строительству объ-
екта «Элеватора емкостью 
60000 тонн», проекты ООО 
«Мегаферма-2» и ЗАО «Пра-
сол Ставрополья» по налажи-
ванию производства сельско-
хозяйственной птицы.

Несомненно, эти проекты 
стали одними из первых в пост-
кризисное время и способство-
вали оживлению инвестици-
онного климата в регионе. Мы 
благодарны нашим клиентам, 
что в качестве партнера они 
выбрали именно Сбербанк. Мы 
благодарны главе района Ан-
дрею Александровичу Чурико-
ву и главе администрации ИМР 
Алексею Ивановичу Поляко-
ву за тесное сотрудничество и 
взаимопонимание.

Основным и приоритетным 
направлением политики Сбер-
банка и, конечно, нашего от-
деления, является поддержка 
малого предпринимательства. 
На основании полученных ис-
следований в ноябре прошлого 
года Сбербанком сделан бес-
прецедентный шаг - запущена 
«кредитная фабрика» в малом 
бизнесе.  Результат запуска и 
популярность продукта «Дове-
рие», в рамках «кредитной фа-
брики», ошеломляющие - толь-
ко по Изобильненскому отде-

лению за истекшие 12 месяцев 
данным кредитом уже восполь-
зовались более 200 представи-
телей малого бизнеса, сумма 
предоставленных средств бо-
лее 100 млн. руб. Ежемесяч-
но отделением выдается бо-
лее 20-ти кредитов «Доверие», 
база кредитующихся клиентов 
увеличена в 2 раза.

Изобильненское отделение 
уделяет особое внимание улуч-
шению условий обслуживания 
своих клиентов. Ежегодно,  по-
сле реконструкции, открывают-
ся обновленные дополнитель-
ные офисы. В ноябре 2009 го-
да открыта зона самообслужи-
вания на базе дополнительного 
офиса №1858/035, а также запу-
щена в эксплуатацию  пристрой-
ка к административному зда-
нию, строительство которой бы-
ло связанно с внедрением в экс-
плуатацию двух газогенератор-
ных установок. Данный проект 
позволил обеспечить автономно 
тепловой и электрической энер-
гией центральный офис отделе-
ния. В 2010 году был отремон-
тирован дополнительный офис 
№1858/05 в с. Тищенском. От-
крыта зона самообслуживания 
на базе операционного отдела, 
которая позволила жителям на-
шего города и гостям в любое 
время обслужиться с помощью 
банковской карты. 

Исполнилась заветная меч-
та жителей ст. Каменноброд-
ской, построен новый  допол-
нительный офис, оснащенный 
современным оборудованием,  
на  территории которого  уста-
новлен круглосуточный банко-
мат. В текущем году отремон-
тирован  дополнительный офис 
№1858/07 в ст. Староизобиль-
ной. На территории п. Рыздвя-
ного открыта зона самообслу-

живания,  позволившая жите-
лям поселка получать банков-
ские услуги круглосуточно. На 
Труновской площадке Изобиль-
ненского отделения  отремон-
тирован дополнительный офис 
№1858/043. За последние 4 го-
да было построено два допол-
нительных офиса и реконстру-
ировано порядка десяти. 

Продолжая традиции Сбер-
банка России, отделение осу-
ществляет активную благотво-
рительную деятельность. На 
протяжении ряда лет отделение 
поздравляет своих подшефных 
воспитанников «Социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних» села Ти-
щенского. Этот год не был ис-
ключением. В День защиты де-
тей была организована встреча 
с воспитанниками центра. Для 
них был накрыт чайный стол 
со сладостями, организован от-
дых в Парке культуры и отдыха 
города Изобильного с посеще-
нием аттракционов. 1 сентября, 
в День знаний, мы вместе с ли-
дерами молодежного движения 
отделения преподнесли детям 
подшефного приюта подарки. 
Была оказана благотворитель-
ная помощь в приобретении 
школьных парт и стульев. Не 
остаются без внимания и вос-
питанники «Санаторной школы-
интерната №21» села Подлуж-
ного. К 1 сентября им были по-
дарены учебники. На протяже-
нии ряда лет отделение осу-
ществляет подобные спонсор-
ские акции детским учреждени-
ям нашего района.

Более этого, нами было ока-
зано содействие в ремонте 
одной из палат Изобильнен-
ской ЦРБ.  Оказывается по-
мощь районной отрасли куль-
туры, общественной организа-

ции ветеранов войны и труда, 
районному обществу инвали-
дов и так далее.        

Коллектив Изобильненско-
го отделения всегда отличало 
неравнодушное отношение ко 
всему, что происходит в жиз-
ни города и района. В пред-
дверии Дня знаний и праздно-
вания 170-й годовщины Сбер-
банка России Союз молодежи 
Изобильненского отделения 
провел акцию «Я – за чистый 
город!». Разделившись на бри-
гады, специалисты отделения 
с энтузиазмом привели в поря-
док  территорию вокруг свое-
го центрального офиса, потру-
дились возле художественной 
школы, а также в районе ули-
цы Ленина,  переулка Ленина и 
сквера напротив Универмага.

- Зоя Дмитриевна, ре-
зультатом многих произ-
водственных, творческих и 
спортивных побед Изобиль-
ненского отделения №1858 
Сбербанка России являет-
ся эффективная и слажен-
ная работа его сотрудни-
ков. В чем секрет успешной 
деятельности Вашего кол-
лектива? 

Для того, чтобы удер-
жать лидерство на финансо-
вом рынке, необходимо иметь 
крепкую, работоспособную ко-

нам есть
чем гордиться

манду единомышленников. И 
на сегодняшний день это нам 
успешно удалось. В нашем от-
делении прекрасный работо-
способный коллектив, живу-
щий интересной и содержа-
тельной корпоративной жиз-
нью. Более 30% коллектива - 
это молодежь до 35 лет. Она 
радует своими достижениями 
в спорте, участием  в ежегод-
ных фестивалях  художествен-
ного творчества среди отделе-
ний Северо-Кавказского банка 
и, наконец, победой в финале 
первого турнира КВН Северо-
Кавказского банка. Изобиль-
ненское отделение №1858 яв-
ляется лидером по инноваци-
ям в Северо-Кавказском банке, 
а сотрудники отделения – са-
мыми результативными по ко-
личеству поданных и реализо-
ванных инноваций. В свобод-
ное время сотрудники отделе-
ния активно занимаются спор-
том,  увлекаются йогой, изуча-
ют английский язык.

Секрет успешной деятель-
ности нашего коллектива в 
том, что в нем живет корпора-
тивный дух, способный вдох-
новить на победу в любых, да-
же самых смелых начинаниях. 

Сегодня Сбербанку России 
исполняется 170 лет! От всей 
души поздравляю коллектив 

Изобильненского отделения 
Сбербанка, наших клиентов и 
партнеров с этим прекрасным 
юбилеем! 

Я рада тому, что усилия-
ми нашей команды Изобиль-
ненское отделение Сбербан-
ка, как и весь Банк, пережи-
вает одну из самых глубоких 
трансформаций за всю свою 
историю. Думаю, что не оши-
бусь, если скажу, что она но-
сит беспрецедентный харак-
тер. Сейчас в Сбербанке ме-
няется все: продукты, процес-
сы, технологии, подходы к об-
учению специалистов. Форми-
руется наша новая корпора-
тивная культура. 

В 2014 году мы закончим 
первый этап этих грандиозных 
изменений, придав принципи-
ально новое качество нашему 
Банку. Все эти изменения де-
лаются вашими руками. Я хо-
чу поблагодарить весь наш 
коллектив, всю нашу команду 
за очень непростой труд. Хо-
чу в этот день пожелать вам и 
вашим семьям здоровья, спо-
койствия и уверенности в за-
втрашнем дне. Желаю, чтобы 
Удача, Успех и Вдохновение 
были верными спутниками во 
всех начинаниях, а здоровье и 
благополучие никогда не поки-
дали вас и ваши семьи!

Открытие зоны «Сбербанк Премьер»
вится одним из самых доро-
гих ресурсов человека. Обслу-
живание в рамках программы 
«Сбербанк Премьер» позволя-
ет нашим клиентам получать 
удовольствие от общения с 
банком, помогает выбрать наи-
лучшие решения поставленных 
финансовых задач, а также эко-
номит драгоценное время.

Данная организация обслу-

живания клиентов подразуме-
вает индивидуальный подход к 
продуктному предложению для 
клиента, адресное обслужива-
ние в Банке вне общей очере-
ди, получение объективных и 
профессиональных консульта-
ций по всему спектру банков-
ских продуктов, а также высо-
кую надежность и конфиденци-
альность операций. новый формат

обслуживания
клиентов

том, что расплачиваться с по-
мощью карты проще, удобнее 
и безопаснее, чем наличными 
деньгами.

Предоставление услуг по 
приему банковских карт в ка-
честве платежа за предо-
ставляемые товары и услуги 
(торговый эквайринг) являет-
ся очень удобным способом. 
А в некоторых торговых точ-

ках это значительно сэконо-
мит Ваши деньги за счет пре-
доставляемых скидок. 

Имея разветвленную сеть 
банкоматов и терминалов в 
своих подразделениях, мы 
уделяем особое внимание  
объектам социального ха-
рактера,  а также местам, по-
вседневно посещаемым жи-
телями города и района. 

В Изобильненском отделе-
нии функционирует система 
автоматизированной оплаты 
услуг, что обеспечивает вы-

сокую скорость и точную ин-
формацию о размере задол-
женности. Уже сегодня клиен-
ты могут оплатить различные 
услуги как при помощи карты 
Сбербанка России, так и на-
личными деньгами. Это пога-
шение кредитов, оплата на-
логов, кабельного и спутни-
кового телевидения, оплата 
услуг ЮТК. С помощью бан-

коматов и термина-
лов нашего отделе-
ния предоставля-
ется возможность 
оплаты услуг дет-
ских садов, музы-
кальной школы го-
рода Изобильного 
и поселка Солнеч-
нодольска. Боль-

шой популярностью пользу-
ется оплата услуг государ-
ственного технического осмо-
тра автомобилей,  а также 
платежей  сотовой связи. Жи-
тели Изобильненского и Тру-
новского районов уже сегод-
ня могут оплачивать услуги 
«Крайтеплоэнерго», «Водока-
нала», «Регионгаза» и многое 
другое. 

Начните сегодня пользо-
ваться самыми современны-
ми технологиями Сбербанка 
России!

О



Пенкина Валентина ев-
геньевна - «Лучший кредит-
ный специалист по кредито-
ванию корпоративных кли-
ентов» (средние, крупные и 
крупнейшие клиенты)».

Пенкина Валентина Ев-
геньевна является одним из 
самых опытных специали-
стов по кредитованию корпо-
ративных клиентов Изобиль-
ненского отделения. Работа-
ет в системе Сбербанка  11 
лет. За время работы в бан-
ке она приобрела значитель-
ный профессиональный опыт 
и навыки по кредитованию.

На сегодняшний день кре-
дитный портфель Валенти-
ны состоит из  11 клиентов, 
ссудная задолженность кото-
рых составляет 20% от обще-
го объема ссудной задолжен-
ности корпоративных клиен-
тов отделения.

 За период работы в отде-
лении Валентина Евгеньевна 
проявила себя как добросо-
вестный сотрудник,  показа-
ла высокий уровень работы и 
оперативность при оформле-
нии кредитов. Отличается вы-
соким качеством обслужива-
ния заемщиков, при консуль-
тациях проявляет грамот-
ность и компетентность.

Кроме того, Валентина 
коммуникабельна и  инициа-
тивна, пользуется уважени-
ем со стороны сотрудников, 
владеет всеми навыками ка-
чественного сервиса, с боль-
шим участием и вниманием 
относится к проблемам и по-
требностям клиентов. 

Благодаря своим личност-
ным качествам и опыту она 
стала призером (заняла 2-е 
место) в конкурсе среди со-
трудников, проводимом Севе-
ро-Кавказским банком, в но-
минации «Лучший кредитный 
специалист по кредитованию 
корпоративных клиентов».

Соломина наталья алек-
сандровна - «Лучший кли-
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ентский менеджер по об-
служиванию корпоратив-
ных клиентов (микро- и ма-
лый бизнес)».

Клиентский менеджер от-
дела обслуживания Соломи-
на Наталья Александровна 
всегда отличалась своей ак-
тивностью и высокой резуль-
тативностью. За 1 год работы 
она показала высокие резуль-
таты по продажам, на ее сче-
ту 70 кредитов «Доверие» и 
250 транзакционных услуг.

Наталья Александровна 
ориентирована на быстрое и 
качественное обслуживание 
клиентов, правильность в вы-
явлении потребностей кли-
ента, умение грамотно пред-
ложить нужный спектр услуг 
Банка.

Надо сказать, что Наталья 
не ограничена исключительно 
профессиональной работой 
в банке, коллеги ценят ее за 
прекрасный голос и актерский 
талант. Она участник практи-
чески всех внутренних корпо-
ративов, фестивалей музы-
кального творчества, конкур-
са КВН.

Личная инициативность 
и активная жизненная пози-
ция помогли Наталье занять  
2-е место в конкурсе сре-
ди сотрудников, проводимом 
Северо-Кавказским банком, в 
номинации «Лучший клиент-
ский менеджер по обслужива-
нию корпоративных клиентов 
(микро- и малый бизнес)».

Склярова елена Серге-
евна - «Лучший специалист 
по обслуживанию корпора-
тивных клиентов».

Склярова Елена Сергеев-
на работает в системе Сбе-
регательного банка с 28 сен-
тября 2005 года. Свою тру-
довую деятельность Еле-
на начала в должности опе-
ратора административно-
хозяйственного отдела и сра-
зу зарекомендовала себя гра-
мотным и добросовестным 
специалистом.  В настоящее 
время Елена занимает долж-
ность кредитного инспектора 
отдела кредитования юриди-
ческих лиц. Высокие профес-
сиональные знания,  общеэко-
номическая компетентность, 
умение взаимодействовать 
с коллегами, ответственное 
выполнение обязанностей  –  
вот основные качества Еле-
ны, которые позволили ей за-
нять в 2011 году второе место 

«Звезды корпорации»
В этом году в конкурсе «Лучший по профессии», проводимом 

Северо-Кавказским банком, сотрудники Изобильненского 
отделения заняли призовые места во всех номинациях 

корпоративного бизнеса.

лет успешного развития

в конкурсе «Лучший по про-
фессии» в номинации «Луч-
ший специалист по обслужи-
ванию корпоративных клиен-
тов. Так держать !!!! 

нарыков Валерий алек-
сеевич - «Лучший руково-
дитель ВСП».

Нарыков Валерий Алек-
сеевич работает в системе 
Сбербанка 16 лет. 1 марта 
2001 года в связи с присоеди-
нением Труновского отделе-
ния №5250 к Изобильненско-
му отделению №1858 Сбер-
банка России был принят на 
должность заместителя за-
ведующего дополнительным 
офисом №1858/043 Изобиль-
ненского отделения №1858 
Сбербанка России.

 Высокий уровень профес-
сиональных знаний, общеэко-
номическая компетентность 
позволили Валерию Алексе-
евичу организовать слажен-
ную работу всех подразде-
лений дополнительного офи-
са №1858/043 Изобильнен-
ского отделения №1858 ОАО 
«Сбербанк России». Умение 
находить конструктивные ре-
шения, правильно распреде-
лять рабочее время позволя-
ют постоянно контролировать 
производственный процесс, 
повышают эффективность 
деятельности коллектива.

Валерий Алексеевич уме-
ет сориентировать интере-
сы коллектива на достижение 
высоких показателей в рабо-
те.

Незаменимый опыт и вы-
сокая самоорганизация по-
зволили Нарыкову Валерию 
Алексеевичу занять 3-е ме-
сто в конкурсе среди сотруд-
ников, проводимом Северо-
Кавказским банком, в номи-
нации «Лучший руководитель 
ВСП».

Юркова наталья Юрьев-
на - «Лучший специалист по 
возврату проблемной за-

долженности юридических 
лиц».

Юркова Наталья Юрьев-
на работает в системе ОАО 
«Сбербанк России» с ноября 
2000 года. В сентябре 2010 
года назначена на должность 
начальника сектора по рабо-
те с проблемной задолжен-
ностью Изобильненского от-
деления №1858 ОАО «Сбер-
банк России», в которой рабо-
тает в настоящее время.

За период работы в отде-
лении Юркова Н. Ю. прояви-
ла себя с положительной сто-
роны: компетентна, облада-
ет достаточными професси-
ональными знаниями, знает 
специфику работы. Наталья 
Юрьевна умеет организовать 
работу возглавляемого ею 
коллектива, умело взаимо-
действует с другими подраз-
делениями отделения. Посто-
янно проявляет инициатив-
ность и заинтересованность 
в результатах работы сек-
тора. Опыт работы позволя-
ет ей разбираться в непред-
виденных ситуациях, связан-
ных с ежедневной работой с 
клиентами, а также свобод-
но общаться с руководителя-
ми предприятий по вопросам 
урегулирования проблемной 
задолженности. 

Благодаря личному вкла-
ду Натальи Юрьевны за год 
просроченная задолженность 
юридических лиц в отделении 
значительно снизилась. Дан-
ные факты позитивно повлия-
ли на результат работы отде-
ления в целом.

С начала своей трудовой 
деятельности Юркова Н. Ю. 
активно участвует в прово-
димых спортивных меропри-
ятиях, в фестивалях художе-
ственного творчества, игры 
КВН.

2011 год для Натальи 
Юрьевны действительно 
«звездный» как в плане про-
фессионального мастерства 
по  рекордному возврату про-
блемной задолженности, так 
и в плане личного саморазви-
тия, что было оценено и заме-
чено в конкурсе среди сотруд-
ников, проводимом Северо-
Кавказским банком, в номина-
ции «Лучший специалист по 
возврату проблемной задол-
женности юридических лиц», 
в которой ей удалось занять 
2-е место.

Конкурсы играют важ-
ную роль в профессиональ-
ной подготовке специали-
стов отделения. Они яв-
ляются своеобразным эк-
заменом уровня их профес-
сиональной зрелости, слу-
жат хорошим стимулом 
для карьерного роста. По-
этому конкурс «Лучший по 
профессии» носит тради-
ционный характер. Еже-
годно сотрудники Изо-
бильненского отделения 
являются его победите-
лями.

Сбербанк в данное время реализует массу проектов в сфере 
повышения уровня банковского сервиса. В рамках этих проектов 
Изобильненское отделение проводит ряд мероприятий по откры-
тию гарантированных точек обслуживания в режиме 24 часа в сут-
ки (7 дней в неделю). В настоящее время в Изобильненском  от-
делении уже  функционирует 4 гарантированные точки обслужи-
вания клиентов. До нового года планируется открыть 5-ю на базе 
дополнительного офиса №1858/041 в г. Изобильном. Точка обслу-
живания, открытая в п. Рыздвяном, была оборудована в соответ-
ствии с последними требованиями Сбербанка России. 

Более комфортные условия и новые эстетические требова-
ния за последние 2 года были реализованы в ряде дополни-
тельных офисов отделения. Отремонтированы дополнительные 
офисы в с. Птичьем, с. Московском, с. Тищенском, п. Передо-
вом. В конце прошлого года в ст. Каменнобродской открыт но-
вый дополнительный офис нового формата. В ближайшее вре-
мя после реконструкции откроется обновленный дополнитель-
ный офис №1858/041 в г. Изобильном, где рабочие места со-
трудников будут организованы в соответствии с передовыми 
технологиями Сбербанка России, а клиентский зал станет более 
светлым и удобным, что позволит клиентам обслуживаться в бо-
лее комфортных условиях.

новые офисы

Корпоративная жизнь

Изобильненское отделение №1858 может гордиться не толь-
ко своими производственными, но и творческими, спортивны-
ми достижениями. Его сотрудники – постоянные участники фе-
стивалей художественного творчества, спартакиад, проводи-
мых Северо-Кавказским банком. Они неоднократно станови-
лись их победителями. Особой гордостью является вокально-
хореографический коллектив, который в прошлом году стал ла-
уреатом фестиваля художественного творчества среди отделе-
ний Северо-Кавказского банка. Вокальное и хореографическое 
искусство наших самодеятельных артистов завоевало симпатии 
районных и краевых зрителей. В этом году копилка достижений 
отделения пополнилась еще одной победой команды клуба ве-
селых и находчивых «Изюм» в финальной игре КВН, проводи-
мой Северо-Кавказским банком.

Здоровый образ жизни – один из главных постулатов отде-
ления, которого придерживаются сотрудники отделения. Для 
них открыты 2 секции – для занятий йогой и восточными танца-
ми. Сотрудники имеют возможность бесплатно посещать плава-
тельный бассейн и тренажерный зал.


