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Н А З Н А Ч Е Н И Е

Л И Ч Н Ы Й  С Ч Е Т

Удобно и онлайн

Срок №5
Олег ДУБОВ торжественно всту�
пил в должность главы Оленин�
ского района

Инаугурация состоялась 3 авгус�
та в районном Доме культуры.
Положив руку на Устав района,
Олег Игоревич произнес слова
присяги:

— Я, Дубов Олег Игоревич,
вступаю в должность главы Оле�
нинского района и торжественно
обязуюсь добросовестно выпол�
нять свои обязанности, соблю�
дать Конституцию и законы Рос�
сийской Федерации, Устав и за�
коны Тверской области, Устав
Оленинского района, защищать
интересы Оленинского района,
способствовать благополучию и
общественному согласию на тер�
ритории района.

Напомним, что в соответствии
с новым законом Тверской облас�
ти (№30�ЗО от 29.04.2015)
15 июня текущего года Собра�
ние депутатов Оленинского рай�
она объявило конкурс на долж�
ность главы. На пост претендо�
вали две кандидатуры: действу�
ющий глава и директор ПАТП
Александр Нечаев. 20 июля голосо�
вание депутатов завершилось бес�
спорной победой Олега Дубова,
за которого отдали голоса 15 на�
родных избранников из 16.

На праздничном собрании
первым поздравил «новоиспечен�
ного» главу министр по делам

территориальных образований
Тверской области Евгений Тка�
чев и передал приветственный
адрес губернатора региона Анд�
рея Шевелева. «Высокий кредит
доверия, оказанный вашими зем�
ляками, — процитировал он, —
является ярким свидетельством
достойной оценки вашей много�
летней и плодотворной деятель�
ности по развитию муниципаль�
ного образования».

Добрые слова прозвучали и от
первого заместителя председате�
ля Законодательного собрания
Сергея Голубева: «С вашим име�
нем связаны надежда на эффек�
тивное решение социально�эко�

номических проблем, стабиль�
ность, прогресс и уверенность 
в завтрашнем дне. Уверен, что
вы оправдаете ожидания жите�
лей района. И ваша деятель�
ность, подкрепленная огромным
опытом, высоким профессиона�
лизмом и организаторским та�
лантом, энтузиазмом и настойчи�
востью, будет направлена на
обеспечение благополучия и про�
цветания района».

С очередным вступлением в
должность Олега Дубова поздра�
вили главы Западнодвинского,
Нелидовского, Ржевского, Торо�
пецкого районов, городского и
сельских поселений, депутаты
районного собрания, представи�
тели местных партий, бизнес�со�
общества, церкви. На праздник
со своим хлебом�солью приехали
и делегаты из дружественного
города Шклов Могилевской обла�
сти Республики Беларусь. Имен�
но их опыт лег в основу оленин�
ского проекта «Год поселения»
с ежегодным бюджетом около
2 млн рублей. На эти средства
территории заметно преобра�
зились: деревни стали намного
чище и уютнее, а дороги —
качественнее.

В целом за 19 лет работы
Олега Дубова в качестве главы
Оленинского района муниципа�
литет превратился в островок
стабильности и порядка. Одним
из основных достижений можно
без преувеличения назвать бес�
перебойную и качественную ра�

Среднерусский банк об�
новил мобильное прило�
жение «Сбербанк онлайн»
для владельцев смартфо�
нов на базе популярных
операционных систем

Дистанционные банков�
ские услуги с каждым днем
предпочитает все большее
количество пользователей.
В Среднерусском банке
Сбербанка России пре�
красно развита система
удаленных сервисов. Ин�
тернет�сервис позволяет
клиенту управлять вклада�
ми и картами, совершать
денежные переводы и пла�
тежи, без комиссии опла�
чивать сотовую связь, под�
ключать автоплатежи. Со�
вершать банковские опе�
рации через Интернет
удобно, быстро, экономич�
но. Именно поэтому, по
официальным данным,
3,6 млн клиентов банка
пользуются сервисом
«Сбербанк онлайн», более
8 млн — «Мобильным бан�
ком». Всего онлайн�клиен�
ты Сбербанка провели
110 млн операций.

Сегодня мобильный те�
лефон есть практически у
каждого, а некоторые име�
ют даже по нескольку sim�

боту системы жилищно�комму�
нального хозяйства территории.
В частности, за последние годы
была полностью заменена
техника в сфере ЖКХ, обнов�
лены система водоснабжения,
спортивная инфраструктура.
Также из года в год в районе
успешно реализуется Программа
по поддержке местных инициа�
тив, в рамках которой уделяется
большое внимание благоустрой�
ству, ремонту и техническому
оснащению социально значимых
объектов как районного центра,
так и всех деревень. Так, напри�
мер, сегодня все оленинские
школы, детские сады и библио�
теки оснащены компьютерами
и учебными материалами.

«Я рад, что мы с вами смогли,
несмотря на сложную экономи�
ческую ситуацию, сохранить ста�
бильную обстановку в районе, —
отметил в завершение инаугура�
ции Олег Дубов. — Мы это сде�
лали общими силами, опираясь
на жителей, на нашу лидирую�
щую партию. У нас впереди
большая и серьезная работа.
За неделю предстоит открыть
четыре объекта по губернатор�
ской Программе поддержки мес�
тных инициатив. Всего за месяц
в районе появятся 10 новых
объектов. Таким будет начало
нового срока моей работы; наде�
юсь, таким же созидательным
будет и его продолжение».
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карт. Поэтому большое
внимание среди дистанци�
онных услуг Сбербанка
уделяется оплате услуг мо�
бильной связи. По итогам
первого полугодия 2015
года клиенты Среднерус�
ского банка дистанционно
совершили порядка 84 млн
таких операций на сумму
15,2 млрд рублей.

Кстати, оплатить услуги
мобильной связи онлайн
клиенты Сбербанка могут
с помощью интернет�бан�
кинга «Сбербанк онлайн»,
услуги «Автоплатеж». Но
наиболее популярный спо�
соб — услуга «Мобильный
банк», с помощью которой
совершено 36% транзак�
ций на сумму 5,6 млрд
рублей. Четверть опера�
ций совершается через
«Автоплатеж», который ав�
томатически пополнит счет
мобильного телефона при
достижении установленно�
го минимального баланса.
Главное — услуга предо�
ставляется бесплатно и без
комиссий. И всего в пер�
вом полугодии 2015 года
совершено автоплатежей
на 2,3 млрд рублей.

На компьютере, ноутбу�
ке и в мобильном прило�
жении на смартфоне опла�
тить мобильную связь
можно через «Сбербанк

онлайн». Клиенты провели
13% таких транзакций на
сумму 2,8 млрд рублей.

Но Среднерусский банк
не останавливается на до�
стигнутом и старается сде�
лать свои популярные сер�
висы еще удобнее для кли�
ентов. И поэтому обновил
«Сбербанк онлайн» для
владельцев смартфонов
на операционных системах
iOS, Android и Windows
Phone. В новой версии
мобильного приложения
можно быстро перевести
деньги не только клиенту
Сбербанка, но и на карты
Visa и MasterCard других
банков России. Для момен�
тального перевода понадо�
бится только номер карты
получателя.

«Мы стремимся предо�
ставить нашим клиентам
удобный и доступный сер�
вис денежных переводов,
— прокомментировал ди�
ректор управления банков�
ских карт и расчетно�кас�
совых услуг Сбербанка Ро�
стислав Яныкин. — Теперь
держатели всех дебетовых
карт Сбербанка могут со�
вершать переводы на кар�
ты других банков России
в мобильном приложении
«Сбербанк онлайн». Еже�
месячно наши клиенты
совершают уже более

600 000 таких переводов
через интернет�банк
«Сбербанк онлайн» и уст�
ройства самообслуживания.
Запуск сервиса в мобильном
приложении сделает пере�
воды еще более мобильны�
ми и популярными».

Клиенты Сбербанка мо�
гут легко переводить день�
ги друг другу через мо�
бильное приложение: дос�
таточно просто выбрать
получателя перевода из ад�
ресной книги или указать
номер карты. А возмож�

ность добавить свою «ава�
тарку» и написать сообще�
ние получателю делает
переводы более личными.

Помимо этого в новой
версии мобильного прило�
жения появилась возмож�
ность сохранить и отпра�
вить электронную квитан�
цию (чек) по исполненной
операции.

«Сегодня уже более
6 млн человек активно
пользуются мобильным
приложением «Сбербанк
онлайн», — отметил дирек�

тор управления «Банк XXI»
Сбербанка Святослав Ост�
ровский. — И мы уверены,
что с этими новыми вос�
требованными дополнени�
ями к сервису их станет
еще больше».

Подробную информа�
цию о подключении
и использовании услуг
можно получить на сайте
www.sberbank.ru, по теле�
фону 8 800 555�55�50
(звонки по России бесплат�
но) или в филиалах Сбер�
банка.


