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ОБЩЕСТВО

СОГЛАШЕНИЕ

Завтрак со Сбербанком
Михаил
Зайцев:
— Деловой
завтрак
— наша
старая добрая
традиция: в
неофициальной обстановке мы
выслушиваем
пожелания
наших
партнеров,
а они
подробнее узнают
о наших
кредитных
продуктах

С этого делового мероприятия, которое Сбербанк
провел для своих партнеров 1 июня, открылся
Орловский инвестиционный форум. А в течение дня
Сбербанк подписал с администрацией города Орла
соглашение об открытии остановочных павильонов.
Елена Калинина

На правах рекламы

Для старейшего в России банка такой формат
общения со своими клиентами вполне традиционен. Встреча с партнерами началась с раннего утра и прошла в теплой,
почти домашней обстановке: за чашкой кофе
предприниматели,
многие из которых являются постоянными
клиентами банка, узнали подробнее о кре-

дитных продуктах и высказали свои пожелания.
Работа с малым, средним и крупным бизнесом —
одно из приоритетных направлений Сбербанка. К
каждому предпринимателю
— индивидуальный подход.
Поэтому во время деловой
встречи специалисты Сбербанка постарались помочь
присутствующим сориентироваться в современной
экономической ситуации,
рассказали о механизмах
получения поддержки со

стороны банковского сообщества. В этот день состоялся конструктивный диалог банка с клиентом, приятное и полезное общение
для обеих сторон.
Чуть позже исполняющий обязанности управляющего Орловским отделением ОАО «Сбербанк России» Михаил Зайцев и глава администрации города
Орла Михаил Берников
подписали соглашение об
установке остановочных
модулей.
С помощью этих павильонов любые банковские
операции можно будет
провести прямо на остановке. Внешне модуль

представляет собой обычную остановку общественного транспорта, но вместо
традиционных в таких местах торговых киосков в
нем будет установлен банкомат. Банковский терминал позволяет совершить
весь перечень операций:
можно оплатить коммунальные платежи, заплатить налоги, пополнить счет
мобильного телефона, оплатить содержание ребенка в детском саду или его
учебу в институте, снять наличные или сделать перевод. До конца этого года в
Орле таковых планируется
установить восемь, в следующем году — 12.

Исполняющий обязанности управляющего
Орловским отделением ОАО «Сбербанк России»
Михаил Зайцев:
— Это одна из наших давних традиций — собирать
уважаемых клиентов, партнеров, тесно общаться с
ними, находить точки соприкосновения. Очень
приятно, что в нашем мероприятии принял участие
первый заместитель губернатора и председателя
правительства Орловской области Борис Коновалов, помогла в организации и подготовке встречи
администрация города Орла. Такое общение
необходимо для того, чтобы мы могли совершенствовать наши банковские продукты с учетом
замечаний и предложений наших партнеров
Первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области Борис
Коновалов:
— Сбербанк сегодня постоянно меняется и делает
это в соответствии с теми потребностями, которые
необходимы нашим предприятиям. Институт
Сбербанка как финансовой структуры — лучший в
РФ. Займы, которые дает Сбербанк, очень
способствуют развитию экономики области.
Благодарны мы Сбербанку и за кредиты, которые
они дают нашим фермерам: деньги они получают
быстро и на достаточно хороших условиях. И в то
же время в области до сих пор не используется
огромный потенциал ресурсов Сбербанка — и это
повод сегодня собравшимся подумать над новыми
проектами в рамках сотрудничества
Заместитель председателя Центрального
Черноземного Банка Сбербанка России Александр Исаенко:
— Вопросы сотрудничества с нашими партнерами мы рассматриваем со всех ракурсов, и если
мы как банк чем-то можем быть им полезными
для бизнеса — мы обязательно поддержим наших
клиентов
Заместитель управляющего Орловским отделением Сбербанка России Елена Страшкевич:
— На сегодняшний день Орловское отделение
Сбербанка является одним из основных инвесторов в экономику Орловской области. Большое
внимание мы уделяем и поддержке малого
бизнеса, прекрасно понимая его значение для
развития экономики
ОАО «Сбербанк России». Ген. лиц. Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 30.08.2010 г. Реклама.

КОНКУРС

Тандем ума и красоты
БЛОНДИНКИ НАЧИНАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ
В последний день весны в Госуниверситете—УНПК
выбирали «Мисс университет-2012».
Елена Калинина

На правах рекламы

«Мисс Госуниверситет—
УНПК-2012» очень похожа на
Мерилин Монро, а еще она
— лев по гороскопу, а царь
зверей, как известно, привык
побеждать.
Борьба на конкурсе, который проходил в последний
день весны, разгорелась нешуточная. По уровню и красочности организация конкурса, пожалуй, превзошла
подобные мероприятия городского масштаба. А по красоте, грации, находчивости и
талантам студентки Госуниверситета—УНПК ничем не
уступали маститым моделям.
10 участниц, и каждая —
красива, стройна, талантлива, спортивна и умна. Это девушки демонстрировали все
три часа, пока длился конкурс. Жюри не позавидуешь
— выбрать лучшую из лучших
было непросто. В составе
конкурсной комиссии — первые лица вуза и первые красавицы города, дизайнеры,
знающие толк во вкусе и красоте, организаторы подобных конкурсов всероссийского масштаба.
С первых минут конкурса задали нужный настрой
и поставили определенную планку победительни-

цы конкурса «Мисс Госуниверситет—УНПК» прошлых
лет. Они не просто продефилировали перед конкурсантками и залом, но и вышли на
сцену с очаровательными детишками, тем самым напомнив присутствующим, что
конкурс проходит накануне
Дня защиты детей. Красавицы-мисс вручили подшефным Госуниверситета—
УНПК, ребятам из детского
реабилитационного центра,
памятные подарки, и те, как
самые дорогие гости, чинно
заняли места в первых рядах
актового зала, чтобы приобщиться к прекрасному.
Говорят, что красота и ум —
редкое сочетание. Но только
не у студенток Госуниверситета—УНПК. Например, будущий социолог Зинаида Васильева, получившая титул
«Мисс Артистичность», в совершенстве знает немецкий
язык и сейчас изучает китайский. Кандидат в мастера
спорта по спортивной гимнастике, девушка профессионально танцует в шоу-балете. Ее латиноамериканский
танец привел зрительный зал
в неописуемый восторг!
О своем намерении поступать в магистратуру заявила
студентка факультета экономики и менеджмента Елиза-

Главным
призом для
самой
красивой
девушки
Госуниверситета—УНПК
стал iPad

факультета пищевой биотехнологии и товароведения Анна Шваякова, планирует
стать матерью пятерых детей: четырех сыночков и лапочки дочки. О счастье материнства мечтает и «Мисс
Шарм» — студентка факультета среднего профессионального образования Ирина
вета Николаева, получившая советы ректору. Искромет- Перелыгина. «Но сначала —
титул «Мисс Интеллект».
ный ведущий ловко и весело карьера, потому что на мужКак истинные женщины, общался с конкурсантками, чин надежды мало», — преучастницы продемонстриро- задавая им каверзные вопро- дупредила она.
Женщина, которая добивали себя во всех ипостасях. сы. Но студенток ГосуниверОни были королевами бала в ситета—УНПК не проведешь: лась всего сама — Моника
вечерних платьях, заставили они тут же давали остроум- Беллуччи — вот идеал для
замереть зал и жюри, дефи- ные ответы, давая понять, что «Мисс Очарование», студентки факультета экономики и
лируя по подиуму в купальни- им палец в рот не клади!
ках, пели, танцевали, рисоваОказалось, что облада- менеджмента института доли в воображении мужчину тельница титула «Мисс Не- полнительного профессиосвоей мечты и даже давали повторимость», студентка нального образования Дарьи
Председатель жюри, ректор «ГосуниверситетаУНПК» Вячеслав Голенков:
— Это настоящий праздник красоты, удовольствия, радости, молодости. Приятно осознавать, что
наши студентки не только очаровательны и
красивы, но и находчивы, умны, целеустремленны… Именно они — женское лицо университета.
Что касается выбора победительницы, то особых
споров среди членов жюри по этому поводу не
возникало, мы были едины в своем решении

Благовой. А будущий специалист по антикризисному управлению Каролина Сёмина
планирует реализовать себя
в флористике и парикмахерском искусстве.
Открыть недорогую уютную кофейню в маленьком
провинциальном городке собирается «Мисс Грация», студентка факультета легкой
промышленности Анастасия
Черепнина. Еще дальше в
вопросе социальной ответственности пошла первая вице-мисс Ирина Юрова, заявив ректору, что неплохо
было бы при поддержке Госуниверситета—УНПК создать
благотворительный фонд.
Посвятить свою жизнь
спорту и стать инструктором
по фитнесу международного
класса собирается вторая
вице-мисс — студентка факультета физической культуры и спорта Диана Тишина. А
вот та, которая и стала самой-самой, уверена: все вопросы, особенно касающиеся
личной жизни, нужно решать
с оглядкой на гороскоп. Видимо, в этот день звезды сложились для львов благоприятно: «Мисс Госуниверситет—УНПК-2012» стала ослепительная 16-летняя блондинка, студентка факультета
среднего профессионального образования технологического института Наталья
Дударева.

