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Банк, которому доверяют
Региональный филиал
Сбербанка России занял
лидирующие позиции на
рынке банковских услуг
региона

Тверское отделение Сбер�
банка России подвело итоги
своей деятельности за пер�
вое полугодие 2013 года. О
достигнутых успехах журна�
листам на пресс�конферен�
ции рассказал Сергей
Ющенко, управляющий
Тверским отделением. Руко�
водитель ведущего финансо�
вого института области со�
общил, что Верхневолжский
филиал удерживает лидиру�
ющие позиции среди бан�
ков на рынке ресурсов
тверского региона. В частно�
сти, Сбербанк России зани�
мает активную позицию на
рынке кредитования обла�
сти. Доля банка в этом сег�
менте по юридическим
лицам по состоянию на
1 июля 2013 года состав�
ляет 40,4%, по частным
клиентам — 39,3%.

Также Тверское отделе�
ние занимает лидирующие
позиции в банковской систе�
ме на территории Верхне�
волжья. Так, доля Сбербанка
на территории всей Твер�
ской области составляет
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Готовность номер один
Подготовка учебных заведений
Андреапольского района Твер#
ской области к новому учебному
году вступила в завершающую
стадию

Конец августа — традиционно бес�
покойное время для всех, кто гото�
вится к учебному году. Пока дети и
родители шьют школьную форму,
выбирают принадлежности и поку�
пают учебники, подготовка школ
Верхневолжья к 1 сентября тоже
идет полным ходом. Не стали ис�
ключением учебные заведения Анд�
реапольского района Тверской обла�
сти. В этом году здесь за школьные
парты сядут порядка 1200 детей.

На днях глава района Николай
Баранник проинспектировал ряд
местных школ и лично проверил,
насколько учебные заведения гото�
вы к 1 сентября.

Так, школа №2 Андреаполя встре�
тит учебный год с новыми стеклопа�
кетами в окнах классов и коридорах
первого этажа. Замена оконных бло�
ков стала итогом специальной облас�
тной программы «Энергоэффектив�
ность». Бюджет данного проекта со�
ставил 2 млн 212 тыс. рублей. С ус�
пехами его реализации ознакомился
глава района, на месте анализируя
объем проделанных работ, встреча�
ясь с их исполнителями, обсуждая
сроки завершения ремонта.

Другим объектом, требовавшим
доработок, стала городская школа
№1. По словам заведующей отделом
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образования администрации Андре�
апольского района Натальи Петро�
вой, со стороны Роспотребнадзора
были обнародованы серьезные огра�
ничения в отношении деятельности
школьных пищеблока и столовой. В
данный момент помещения нужда�
ются в полной реконструкции. Но
это не значит, что учащиеся школы
№1 останутся без полноценных обе�
дов: еду для школьников будут гото�
вить в другой городской школе. При
этом для доставки готовых обедов на
улицу Парковая, где расположена
школа №1, приобретается специаль�

ный автомобиль, отвечающий тре�
бованиям современных санитарных
норм. По словам заведующей отде�
лом образования, кроме этого в раз�
ных объемах ведется косметический
ремонт в детских садах №№ 1 и 2.
Не оставлено без внимания состоя�
ние Торопецкой, Хотилицкой, Боло�
говской школ.

Помимо организации комфортно�
го учебного процесса в образователь�
ных учреждениях еще одним нема�
ловажным аспектом детского образо�
вания является внеучебная занятость.
И конечно, в первую очередь руко�

водство района уделяет особое вни�
мание развитию спорта. Так, андреа�
польская детско�юношеская спортив�
ная школа получила 180 тыс. рублей
из областного бюджета на ремонт и
закупку нового инвентаря, в двух за�
лах появятся новые стеклопакеты,
кроме того, будет проведен космети�
ческий ремонт котельной.

Благоустроенность андреапольских
школ недаром является одним из ос�
новных приоритетных направлений
социальной политики района, ведь

создание среды для успешного разви�
тия молодежи — это залог благопо�
лучного будущего территории. Каж�
дый год в Андреаполе награждают
благодарностями и солидными фи�
нансовыми премиями тех, кто окон�
чил школу с золотой или серебряной
медалью. Но справедливо заметить,
что для хорошей учебы должны
быть созданы благоприятные воз�
можности. В рамках комплекса мер
по модернизации образования шко�
лы Андреаполя приобретают новое
оборудование. Так, четыре из вось�
ми школ района закупили интерак�

тивные учебные комплексы, вклю�
чающие в себя проекторы, элект�
ронные доски и ноутбуки. А самая
большая базовая школа №2 Андре�
аполя оборудовала творческую мас�
терскую для обучения детей компь�
ютерной мультипликации и анима�
ции, видеомонтажу и фотоделу.
Кроме того, все без исключения
школы района в полной мере осна�
щены учебной литературой, что ис�
ключает необходимость приобре�
тать учебники за счет родителей.

С 1 сентября всех школьников
ждет еще одно новшество — вве�
дение школьной формы. В Андреа�
польских школах уже разработаны
локальные постановления, согласно
которым в каждом учебном заведе�
нии будет свой собственный вари�
ант учебного костюма.

Летние каникулы традиционно
являются этапом заметного обнов�
ления для учебных заведений всех
уровней. Уже совсем скоро эти из�
менения смогут оценить школьни�
ки и их родители.
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42,9%, в городах и поселках
городского типа — 37%, в
Твери — 18,6%, в сельской
местности — 100%.

Наиболее важный проект
2013 года — Центр разви�
тия бизнеса — яркий при�
мер офисов нового формата
для клиентов сегмента мало�
го бизнеса. Именно там
предпринимателю, помимо
стандартных банковских
продуктов, будут предостав�
лены услуги компаний —
партнеров банка и широкий
перечень дополнительных
сервисов, а именно: семина�

ры и конференции в рамках
специальных образователь�
ных программ, консульта�
ции по банковскому обслу�
живанию, программам госу�
дарственной поддержки, а
также юридические и нало�
говые консультации.

Для большей доступно�
сти и удобства жителей
Верхневолжья десять допол�
нительных офисов Тверско�
го отделения Сбербанка
в первом полугодии 2013
года были перенесены на
центральные улицы города.
Новые отделения распола�

гают большей площадью,
и в них увеличено количе�
ство рабочих мест для об�
служивания клиентов. От�
крыто два офиса самообс�
луживания на остановках
в Твери. Все новые отделе�
ния банка оборудованы
электронной системой уп�
равления очередью. После
ее внедрения и ряда других
мероприятий 94% клиентов
банка ожидают в очереди
менее 10 минут. Это клю�
чевой показатель эффектив�
ности в рамках проекта
«Очередей.НЕТ!»

Тверское отделение
Сбербанка России представ�
ляет самую большую и са�
мую функциональную сеть
устройств самообслужива�
ния в области — 469 банко�
матов и 305 информацион�
но�платежных терминалов.
А пользоваться услугами
банка через Интернет по�
зволяет сервис самообслу�
живания — «Сбербанк
ОнЛ@йн».

Одним из важнейших на�
правлений деятельности
Тверского отделения являет�
ся активная поддержка ма�
лого бизнеса. Число предста�
вителей малого бизнеса в
клиентской базе банка со�
ставило порядка 5900. Фи�
нансовые показатели гово�
рят сами за себя: в первом
полугодии 2013 года банк
выдал 250 бизнес�кредитов
на сумму свыше 1 млрд
рублей, а также 540 креди�
тов «Доверие» на сумму 400
млн рублей. Тверское отде�
ление Среднерусского банка
Сбербанка России предлага�
ет своим клиентам широ�
кую линейку кредитных
продуктов для малого бизне�
са. Также специально для
предпринимателей реализу�
ют свою деятельность ин�
тернет�портал «Деловая сре�
да», позволяющий удаленно
управлять и развивать свой

бизнес, и сервис дистанци�
онного банковского обслу�
живания «Сбербанк Бизнес
ОнЛ@йн», позволяющий
осуществлять финансовые
операции.

Успешные показатели
заметны и в аспекте роз�
ничного бизнеса, кредитный
портфель которого состав�
ляет на данный момент
24,5 млрд рублей.

По итогам первого полу�
годия 2013 года привлечено
средств населения более 53
млрд рублей, также за эти
шесть месяцев было откры�
то более 103 тысяч депози�
тов населения на сумму бо�
лее 17 млрд рублей.

Немало внимания в
Тверском отделении Сбер�
банка России уделяется со�
циальной активности. Фи�
лиал является традицион�
ным участником мероприя�
тий, проводимых в столице
Верхневолжья. Так, Верхне�
волжский филиал банка
принял участие в легкоат�
летической эстафете, посвя�
щенной Дню Победы, в
хоккейном турнире «Кубок
Афанасия», демонстрации,
приуроченной к 1 Мая, и
на Дне города, в субботни�
ках, акциях, посвященных
Дню Победы, и других зна�
чимых мероприятиях.
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