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Сбербанк России - всегда рядом!

Двенадцатого ноября в России
отмечают День работников Сбербанка
России. Это профессиональный праздник
всех сотрудников главного банка страны.
Сбербанк России - важный элемент в
системе обеспечения финансовой
стабильности государства.
Мировые историки доказали
существование прототипов банков еще у
древних цивилизаций. На территории
России первые "банки" появились во
времена Киевской Руси. Уже тогда жители
Руси могли пользоваться некоторыми
банковскими услугами.
А 12 ноября (30 октября) 1841 года
Николай I подписал Указ о создании в
России сберегательных касс. Царь очертил
функции финансового института - "для
доставления чрез то недостаточным
всякого рода людям средств к сбережению
верным и выгодным способом и для
приема небольших сумм на сохранение с
приращением процентов". Эту дату
традиционно считают днем рождения
Сбербанка России.
В сегодняшнем Сбербанке почти
ничего не напоминает о сберегательных
кассах, функции которых он выполнял на
протяжении значительного периода своей
истории. Но удивительно другое:
Сбербанк уже мало похож даже на самого
себя всего лишь десятилетней давности!
Способность к переменам и
движению вперед - признак отличной
"спортивной" формы, в которой
находится сегодня Сбербанк. Титул
старейшего и крупнейшего банка России
не мешает ему открыто и добросовестно
конкурировать на банковском рынке и
держать руку на пульсе финансовых и
технологических перемен. Сбербанк не
только шагает в ногу с современными
тенденциями рынка, но и опережает их,
уверенно ориентируясь в стремительно
меняющихся технологиях и предпочтениях
клиентов.
Сбербанк России сегодня - это
кровено сная система российской
экономики, треть ее банковской системы.
Банк дает работу и источник дохода
каждой 150-й российской семье.

На долю лидера ро ссийского
банковского сектора по общему объему
активов приходится 29,4% совокупных
банковских активов (по состоянию на 1
августа 2014 года).
Банк
является
основным
кредитором российской экономики и
занимает крупнейшую долю на рынке
вкладов. На его долю приходится 46,4%
вкладов населения, 34,7% кредитов
физическим лицам и 33,9% кредитов
юридическим лицам.
Сбербанк России сегодня - это 16
территориальных банков и более 17 тысяч
отделений по всей стране, в 83 субъектах
Российской Федерации, расположенных
на территории 11 часовых поясов.
На территории муниципального
образования "Новая Земля" Сбербанк
России представляет дополнительный

офис № 8637/0136.
Новоземельское
отделение
Сбербанка России, развиваясь и
совершенствуясь, как и вся система
банковских учреждений, строит свою
деятельность вокруг и ради интересов
своих клиентов, а значит ради всех жителей
нашего муниципального образования
"Новая Земля".
В отделении Сбербанка России на
Новой Земле работают два специалиста:
Незнамова Наталья Анатольевна старший кассир банка и Шабалина
Екатерина Борисовна - кассироперационист,
заведующая
дополнительным отделением № 8637/0136.
В преддверии Дня работников Сбербанка
России мы встретились с Екатериной
Борисовной, чтобы поговорить о работе
отделения и о людях, связавших с ним свою
профессиональную судьбу.
Н.В.: Какими качествами
необходимо обладать работнику банка,
чтобы состояться как профессионалу?
Е.Ш.: Помимо знаний и умений по
специализации в нашей работе очень
важно умение общаться, умение находить
подход к клиентам банка. Работа с людьми
- вообще занятие непростое. Поэтому
важнейшими качествами, которыми

нужно обладать нашим
работникам, являются
доброжелательность и
внимание
к
людям.
Работники
нашего
учреждения в полной мере
обладают
этими
качествами.
Н.В.: Насколько важным в
работе отделения Сбербанка России на
Новой Земле стал переход к новым
формам работы с клиентами - через
терминалы?
Е.Ш.: Курс, взятый Сбербанком в
отношении развития технических средств
- очень правильное решение. Существуют
простейшие операции (положить деньги
на счет собственной карты или снять их),
которые у работников банка отнимают
массу времени. Собственно, чтобы
разгрузить работу касс и были
установлены терминалы, где
клиент, вместо того чтобы терять
время в очереди, может
самостоятельно произвести ряд
несложных
операций
посредством
терминала.
Случается, некоторых пугают
устройства самообслуживания,
им проще обратиться в кассу к
специалисту. Конечно, людей
необходимо обучать правилам
пользования автоматическим
устройством.
При необходимости мы
рассказываем и показываем
нашим
клиентам,
как
воспользоваться
услугой
терминала.
Н.В.:
На
территории
муниципального образования
"Новая Земля" для жителей доступен
лишь один банкомат, но, как известно,
у каждого технического средства
существуют свои нормативы. На Ваш
взгляд, тот объем операций, которые
приходится выполнять банкомату,
удовлетворяет потребностям ваших
клиентов, есть ли необходимость еще
в одном подобном устройстве?
Е.Ш.: На мой взгляд, на
сегодняшний день острой необходимости
в этом нет. Главной функцией
пользователей банкомата по-прежнему
остается снятие наличных и тот объем
операций, которые сейчас проводятся
через наш банкомат, позволяет
удовлетворить потребно сти наших
клиентов.
Н.В.: Сегодня жители России
переживают не самые лучшие
финансовые времена, вследствие чего
начинают задумываться о сохранении
накопленных средств. Как выбрать
наиболее подходящий вклад? На что
нужно обратить внимание, где
получить консультацию?
Е.Ш.: Действительно, правильно
выбранный вклад поможет не только
сохранить, но и приумножить средства.
Первое, с чем необходимо определиться,
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на какой срок вы планируете разместить
средства в банке, будет ли вклад
пополняться в течение этого времени и
собираетесь ли вы частично снимать
деньги со счета.
Важно также обратить внимание на
такие условия, как размер процентной
ставки, наличие капитализации процентов
и периодично сть их начисления,
ограничения по сумме пополнения и
снятия средств до истечения срока вклада,
возможность пролонгации договора.
Для выбора оптимальных условий
вклада лучше всего обратиться лично в
наше
отделение
банка,
либо
воспользоваться, если есть такая
возможность on-line-конструктором на
официальном сайте Сбербанка. После
введения в специальную форму суммы,
срока депозита и других желаемых
параметров вклада, система сама подберет
наиболее подходящий для вас вариант.
Н.В.: В наше быстротечное
время, когда необходимо многое успеть
и не всегда на все хватает времени,
становится ценным учреждение,
которое предоставляет наибольшее
количество услуг в одном месте и для
всех членов семьи - от самого
маленького
до
старейшего.

Существует ли возможность открыть
вклад на ребенка, чтобы по достижении
им совершеннолетия сумма на его счету
заметно выросла?
Е.Ш.: В настоящее время в
Сбербанке не существует специальных
"детских" вкладов. Но возможность
накопить солидную сумму ко времени
взросления ребенка, все-таки есть. Для
этого необходимо открыть любой вклад из
действующей линейки Сбербанка,
например "Сохраняй" (ставки в рублях от 4,50 % до 8,26 % годовых) или
"Пополняй" (ставки в рублях - от 4,82 до
7,76 % годовых), и внести денежные
средства на имя несовершеннолетнего
ребенка. Проценты по указанным вкладам
начисляются и капитализируются
ежемесячно, вклад можно неоднократно
продлевать на тот же срок под
действующую ставку. Ребенок, на чье имя
был открыт вклад, может воспользоваться
этими средствами после достижения 18летнего возраста.
Н.В.: Как, по вашим наблюдениям,
в последние несколько лет менялся
характер клиента новоземельского
отделения Сбербанка России? Стал ли
клиент более требовательным,
сложным?

Е.Ш.: Возможно, это нам так везет,
у нас "плохих" клиентов нет. Особых
перемен я не вижу. Одно могу сказать
наверняка, наш клиент не стал ни
агрессивнее, ни капризнее. По-моему,
даже наоборот, люди стали более
уравновешенными,
адекватными,
доброжелательными.
Пользуясь, случаем, хочу
поблагодарить всех клиентов нашего
отделения
Сбербанка
за
доброжелательность и понимание,
которые они проявляют в отношении нас,
работников банка.
А так же в День работников
Сбербанка России поздравляю моих
коллег. Желаю, прежде всего, домашнего,
семейного благополучия.
Администрация МО "Новая
Земля"
и
редакция
газеты
"Новоземельские вести" от всей души
поздравляют работников Сбербанка
России с профессиональным праздником.
Пусть ваша работа приносит вам
радо сть, клиенты всегда будут
доброжелательны, а дома царит мир и
порядок!
Наш корр.
Руслан Кравцов
фото автора

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"07" ноября 2014 г. № 253

"07" ноября 2014 г. № 254

г. Архангельск-55

г. Архангельск-55

О размещении заказа на поставку персональных
компьютеров и источников бесперебойного питания

О размещении заказа на поставку подарочной продукции

В целях организации торгов на размещение заказов по
поставке товаров для нужд МО ГО "Новая Земля", в
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", "Порядком регулирования отношений в контрактной
системе муниципального образования "Новая Земля",
утверждённым
постановлением
администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 23 апреля 2014
года № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
утверждённым
постановлением
администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 24 апреля 2014
года № 09,
распоряжаюсь:

В целях организации торгов на размещение заказов по
поставке товаров для нужд МО ГО "Новая Земля", в
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", "Порядком регулирования отношений в контрактной
системе муниципального образования "Новая Земля",
утверждённым
постановлением
администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 23 апреля 2014
года № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
утверждённым
постановлением
администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 24 апреля 2014
года № 09,
распоряжаюсь:

1. Разместить заказ на поставку персональных
компьютеров и источников бесперебойного питания, согласно
техническому заданию, способом аукциона в электронной
форме.
2. Утвердить аукционную документацию на поставку
персональных компьютеров и источников бесперебойного
питания способом аукциона в электронной форме.
3. Информацию о размещении заказа разместить на
официальном сайте "zakupki.gov.ru".
4. Настоящее распоряжение довести до членов Единой
комиссии по размещению заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального
образования городской округ "Новая Земля", утвержденной
распоряжением администрации муниципального образования
от 28 апреля 2014 года № 109.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
6. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
вести".

1. Разместить заказ на поставку подарочной продукции,
согласно техническому заданию, способом аукциона в
электронной форме.
2. Утвердить аукционную документацию на поставку
подарочной продукции способом аукциона в электронной
форме.
3. Информацию о размещении заказа разместить на
официальном сайте "zakupki.gov.ru".
4. Настоящее распоряжение довести до членов Единой
комиссии по размещению заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального
образования городской округ "Новая Земля", утвержденной
распоряжением администрации муниципального образования
от 28 апреля 2014 года № 109.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
6. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
вести".

Глава муниципального образования

Ж.К.Мусин Глава муниципального образования

Ж.К.Мусин
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В сержанты - самые достойные!
В условиях формирования новых
международных отношений, в которых
наша страна выступает как равноправный
партнер крупнейших мировых держав, попрежнему не теряет свою актуальность
утверждение: "У России только два
союзника - ее армия и военно-морской
флот".
Сегодня в период реформирования
Вооруженных Сил России проводится их
глубокая техническая модернизация,
которая позволит сделать их мобильными,
отвечающим самым современным
требованиям и способными дать
достойный отпор любому агрессору.
Ради безопасности граждан наше
государство затрачивает огромные силы
и средства, работают конструкторы,
инженеры,
техники
и
высококвалифицированные работники
предприятий военно-промышленного
комплекса, научных институтов и
лабораторий. Нынешние новые образцы
российского вооружения, ставшие
плодом коллективного труда и разума,
являются одними из лучших в мире. Об
этом говорят успешно проведенные
испытания
ракеты
морского
базирования нового поколения "Булава",
ракетного комплекса стратегического
назначения "Тополь-М" и тому
подобные. Однозначно, это вооружение
должно находиться в достойных руках
воинов России. Именно от их
профессионализма и моральнопсихологической готовности будет
зависеть конечный успех его боевого
применения.
Главная роль в формировании у
личного состава этих необходимых качеств
принадлежит в первую очередь
командным кадрам, а также их ближайшим
и надежным помощникам - сержантам
(старшинам). Ведь никто лучше младших
командиров не может знать сильные и
слабые стороны солдат, их настроение,
наклонности и интересы.
Необходимо особо подчеркнуть,
что младшие командиры сегодня
составляют основную массу всего
командного состава Вооруженных Сил.
Это во многом определяет их роль в
обучении подчиненных и работе с ними.
Они разделяют с бойцами трудности и
радости воинской службы, что позволяет
создать атмосферу взаимопонимания и
доверительности в их отношениях.
Все это предопределяет высокую
эффективность их деятельности. Их
организаторская и воспитательная работа,
скоординированная офицерами, образует
ту основу, на которой формируется
правопорядок, укрепляется воинская
дисциплина, товарищеская спайка и
боевая
готовность
воинского
подразделения.
В настоящее время руководство
Вооруженных Сил проводит мероприятия,
направленные
на
возрождение
высокопрофессионального института
сержантского состава, который будет
непо средственно
руководить
подчиненным личным составом и сможет
кардинально укрепить боевую подготовку
и воинскую дисциплину личного состава.
Сегодня эта задача в значительной степени
усложнилась в связи с тем, что ежегодно
увеличивается доля военнослужащих,
поступающих на военную службу по
контракту. Работа с этой категорией
личного состава требует применения
новых подходов и решений. Изменился

состав военнослужащих и в нашем
гарнизоне,
в
основном,
это
военнослужащие
по
контракту.
Соответственно, изменились и требования
к сержантскому со ставу, на плечи
которого ложится основной груз задач в
работе с подчиненными.
Но уже сейчас можно привести ряд
лучших
младших
командиров
подразделений
новоземельского
гарнизона, которые добились действенных
результатов в своей нелегкой службе и
являются примером подражания для
подчиненных. К примеру, главный
корабельный старшина Сбитнев Андрей
Владимирович.
Вообще,
о
военнослужащем, который стал

достойным этого воинского звания за два
года службы по призыву, можно смело
сказать, что как личность в армии он уже
состоялся. Не случайно о своей службе в
одной из частей 12 ГУ МО РФ в городе
Североморске Андрей
Сбитнев
вспоминает с уважением и даже
ностальгией. Наверное, потому, что
служба была, как говорится, не в тягость,
а в радость.
И действительно скучать и
печалиться в боевом мобильном взводе
не приходилось. Служба была направлена
на совершенствование боевой подготовки:
беспрерывные тревоги, учения,
выполнение боевых задач в карауле,
сопровождении воинских грузов. В таких
условиях проходит формирование
настоящего мужского характера, основу
которого заложили Андрею его родители:
отец, Владимир Ильич, и мама, Рита
Станиславовна.
С детства приученный к труду,
усидчивости, ответственности и
готовности к выполнению своего
воинского долга, Андрей Сбитнев не
остался незамеченным командованием, и
был назначен заместителем командира
мобильного взвода. Вскоре по результатам
боевой подготовки его подразделение
стало передовым в части. Но нельзя не
сказать,
что
кроме
личных
профессиональных качеств, у Андрея
Владимировича
проявились
определенные способности в работе с
людьми.
Здесь помогла кропотливая и
планомерная повседневная работа с
подчиненными.
Важнейшим
ее
направлением явилось формирование у
подчиненных духа неуклонного
выполнения требований воинской
дисциплины, формирование и развитие у
них чувства собственного достоинства,
осознания воинской чести и долга.
Заместитель командира взвода Андрей
Сбитнев помог сформироваться в
подразделении
надлежащему

общественному
м
поддерживающему
про
дисциплинированности и осужд
проступки.
Благодаря
дисциплинированные воины
уважаемыми членами и гор
воинского коллектива.
Сам Андрей Сбитнев с
"Важно определить в челов
сильные и лучшие качества, б
которым он сможет определить св
среди сослуживцев, достойно ра
и показать себя. Не менее важно
соблюдения подчиненными у
норм поведения; службы и
подготовки личного состава в
соответствии с требованиями у
других руководящих докум
создании условий, стимули
проявление дисциплиниров
каждым воином и во
коллективом. Ведь дисцип
исполнительность позволяют во
уверенным в неприкосновенн
личности, уважительном отно
нему.
Важно,
чтобы
военнослужащий осознал,
является важным звеном в колле
которого зависит конечный р
коллективной деятельности. Эт
в
подразделении
зд
психологический климат, в
каждый чувствует себя комф
может полностью сосредоточ
повышении боевого мастерства,
служебных задач".
И с этим нельзя не согласит
в конечном итоге опираясь на у
нормы поведения военнослуж
внедряя, их командир п
возможность качественно решат
обучения и работы с подчиненны
необходимости успешно вы
поставленные задачи в любых у
обстановки.
После прохождения в
службы по призыву, главный кора
старшина Сбитнев Андрей Влади
вновь решил связать свою с
Российской Армией и уже с
Белгородской области приб
прохождения дальнейшей слу
контракту на наш полигон на до
водителя. А вскоре вновь был наз
должность заместителя команди
в автомобильном подразделен
(обеспечения) войсковой части 7
На вопрос, что п
преодолевать трудности в с
заполярье, Андрей Сбитнев о
"Товарище ство. Когда ощ
дружеское плечо своих сослу
например, грамотных специ
своего дела: сержанта Эдуарда К
младшего сержанта Николая А
рядового Дмитрия Лащевского и
других, то и служебная деяте
становится желанной и результат
Сегодня институт серж
состава проходит период становл
главным его итогом должно стать
назначения на эти важнейшие до
военнослужащих,
обла
необходимым стремлением к н
деятельности младшего ком
желающих
стать
над
помощниками офицеров в р
личным составом.

Игорь Д
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АНОНС
Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет

В программе
«Новоземельский меридиан»

Варакина Сергея Александровича - 19.11.
Никулину Ларису Ивановну - 20.11.

15 ноября в 19.30
16 ноября в 11.30 и 19.30

с Днё М

РОЖДЕНИЯ!

на канале «Детский мир» /
«Телеклуб»

Видеорепортаж о результатах экскурсионной поездки
в город Казань.

Экстрасенсорные способности животных
Давно уже не секрет, что животные
положительно влияют на состояние
человека.
Наука, к сожалению, не зашла так
далеко, чтобы объяснить этот факт.
Остаются лишь догадки. Возможно, ещё в
древности, человек подсознательно
выбирал тех, с кем ему комфортнее.
Известно, что "собачники", "кошатники",
и прочие любители живности, живут на
десяток лет дольше тех, кто эту дружбу
отвергает. При контакте с любимцами
нормализуется кровяное давление,
снимается напряжение.

забавные и ласковые, также не уступают в
своих способностях собакам.
Существует
множество
подтвержденных случаев, когда кошки в
полном смысле этого слова, спасали своих

хозяев.

Вы наверняка замечали, что ваш
питомец словно понимает, когда вы
болеете или грустите, и демонстрирует
свою поддержку, успокаивая вас тем или
иным способом.
Для примера, возьмем породу
кошачьих. Нельзя не согласиться, что
большая часть этих созданий очень милые,

Хотя животные и живут в одном с
нами мире, они чувствуют и переживают
мир по-своему. Собаки обладают
поразительным обонянием, которое они
унаследовали от своих предков - волков, а
их слух более развит, нежели наш. Но что
касается цветов, то они плохо
их различают, и потому, живут
в гораздо более сером мире,
чем мы. Собаки, от природы
восприимчивые и преданные,
особенно способны помочь
своим хозяевам в критический
момент.
Документально
подтверждено не сколько
случаев, когда домашние
животные предупреждали
своих хозяев-эпилептиков о
приступе за несколько минут
до его начала. Благодаря этому
снижалась вероятность травм
во время эпилептических
припадков. Конечно, наиболее
очевидным
кажется
объяснение, что животное

просто реагировало на мгновенные
изменения действий или запаха человека
перед приступом.
Однако к вопросу существования
животных,
обладающих
экстрасенсорными способностями,
относятся с большим скептицизмом.
Многие считают, что животные,
которые проявляют экстрасенсорные
способности, на самом деле получают
информацию
благодаря
своей
сверхчувствительности. Например,
животные могут чувствовать движения и
изменения в земной коре перед
землетрясением. Как люди, мы склонны
говорить, что такое примечательное
поведение животных является просто
"инстинктивным". Многим из нас очень
тяжело принять тот факт, что животные
обладают силой мысли и могут думать,
размышлять, помнить, представлять, и
принимать решения, действовать в их
соответствии. Удивительно, но это
присуще даже простым пчелам.
Экстрасенсорные способности
животных не получают должного
внимания. Данное явление не слишком
привлекает ученых по сравнению с
другими паранормальными явлениями.
Биологи
вообще
накладывают
своеобразное
табу
на
"паранормальности"
животных,
а
исследователи
и
парапсихологи
сосредоточили (за редким
исключением)
свое
внимание на людях.
Напрасно,
ведь
и з у ч е н и е
экстрасенсорных
способностей животных
могло бы пролить свет на
предмет экстрасенсорики
в общем. Вероятно, что
нашлась бы большая часть
ответов на интересующие
нас вопросы.
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