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Как известно, в любой сфере деятельности кадры решают многое, а если они еще и
молодые, энергичные, подающие большие надежды, – тем более эти качества присущи
молодым специалистам многофункцио¬нального центра – программисту Сергею Шилову
и юрисконсульту Сергею Савину, с которыми недавно пообщались в учреждении.
«Работа требует большой отда¬чи, – рассказывает Сергей Шилов.
- Компьютеры, оргтехника, тер¬миналы, в том числе и терминалы удаленной связи,
установленные в администрациях сельских поселе¬ний, и прочая электронная техника
должны работать бесперебойно. Но ведь и клиентам, которые имеют доступ к
информационной техни¬ке, необходимо уметь ею пользо¬ваться. Поэтому постоянно
веду разъяснительную работу с людьми.
Вообще считаю, что компью¬терной грамотностью должно овладеть все население
нашего района независимо от возраста. У многих пенсионеров дети, вну¬ки живут
вдали, поэтому для них общение друг с другом в социаль¬ных сетях, по Skype –
уникальная возможность. Я учу пользоваться Интернетом, заводить электрон¬ную
почту, искать нужную информацию во всемирной сети.
По словам Сергея Саввина, трудовую деятельность в МФЦ он начал недавно. Имеет
два выс¬ших образования, в том числе юридическое, которое оказалось в данное время
весьма кстати. В должностные обязанности юрисконсульта входит не только оказание
юридической консуль¬тации населению, но и контроль за грамотным оформлением
доку¬ментации учреждения. Работать с клиентами парню нравится. Старается, чтобы
каждый посе¬титель ушел из МФЦ в хорошем настроении и довольный оказан¬ной
услугой.
- Очень ответственные спе¬циалисты, – отзывается о них и директор Олег Лукин.
- Не счи¬таются со временем, о чем бы ни попросил сверх должностных обя¬занностей,
откликаются сразу же.
Чтобы землякам было приятно приходить в Центр, создаем комфортную обстановку не
толь¬ко внутри, но и снаружи. Порядок на прилегающей территории, цветочных клумбах
помогают
поддерживать и программист, и юрисконсульт. Знаю об их увлече¬ниях. Сергей
Саввин любит спорт, Сергей Шилов – охотник. Они ве¬дут здоровый образ жизни, и это
радует.
Как не понять настроение руководителя, его желание по¬полнить коллектив молодыми
специалистами, помогать им на¬капливать опыт, который приго¬дится в дальнейшей
жизни. Это положительно сказывается на работе МФЦ, о чем можно судить по
количеству услуг, оказанных населению: с 8059 за 5 месяцев первого полугодия в
прошлом году до 9659 за аналогичный период в текущем году.
Пожелаем коллективу и на¬шим героям дальнейших успехов.
Нина СЕРГЕЕВА. Фото Натальи АНДРИАНОВОЙ.
Шилов
Саввин
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