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Лариса КаЛинченКо: 
«Детям нужно рассказывать, что такое деньги»
– Неоднократно слышала оценки, 

в том числе от столичных экспертов, 
что акция, уже ставшая традиционной, 
на Ставрополье в 2018 году также уда-
лась. Что было особенного на минув-
шей Неделе финансовой грамотности 
для детей и молодежи?

– Наш Губернатор Владимир Влади-
миров и Правительство Ставропольско-
го края охотно поддерживают подобные 
инициативы, ведь очевидно, что они не-
сут не только образовательную, но и важ-
ную социальную миссию. Мы получили 
возможность еще раз в доступной фор-
ме донести до широкой аудитории идеи 
о важности личной финансовой безопас-
ности и о необходимости ответственного 
отношения к деньгам. Причем на этот раз 
постарались охватить максимально воз-
можный спектр тем, сделав акцент на од-
ной из самых злободневных – финансо-
вом мошенничестве. 

Как и в прошлые годы, Ставрополье не 
ограничилось лишь классическими лек-
циями и встречами школьников и студен-
тов со специалистами. Мне очень нравит-
ся, что с учетом «привязки» недели финг-
рамотности к грядущему Чемпионату ми-
ра по футболу ставка была сделана на 
состязательность, что всегда подогрева-
ет интерес и вовлеченность подрастаю-
щих поколений. В итоге неделя разнооб-
разилась мероприятиями, которые тре-
бовали серьезной подготовки, знаний и 
опыта, смекалки и быстроты реакции. И 
вот мы видим, с каким азартом школьни-
ки включились в пешеходную игру-квест 
«Дружим с финансами», как изящно иг-
рали в так называемый финбол, ознаме-
новавший открытие Недели финграмот-
ности, как тщательно готовились к олим-
пиаде и охотно шли на экскурсии в бан-
ки. Студенты креативили при подготовке 
к конкурсу СТЭМ, удался вузовский КВН 
«Удивляем финансовыми голами». Много 
участников было в деловых викторинах, 
конкурсе рисунков и эссе на финансовую 
тематику. 

Приятно также говорить о том, что чис-
ло соорганизаторов наших мероприятий 
при проведении Недели финграмотнос-
ти для детей и молодежи с каждым годом 
растет, им всем выражаем огромную бла-
годарность. В первую очередь хочу отме-
тить наших постоянных партнеров – кра-
евое управление ФНС России, Северо-
Кавказский федеральный университет, 
Ставропольский государственный аграр-
ный университет и Северо-Кавказский 
институт РАНХиГС. Охотно включился в 
Неделю Дом детского творчества в Став-
рополе, редакция «Аргументы и факты – 
Северный Кавказ» инициировала конкурс 
детских рисунков «Рублик и футбол», ак-
тивно взаимодействовали с Региональ-
ным Центром финансовой грамотности 
ставропольское отделение Южного ГУ 
Банка России и другие банки региона. 

По итоговым данным, с 9 по 22 апреля 
в Ставропольском крае было организова-
но более 2,2 тысячи мероприятий, где в 
общей сложности приняли участие почти 
94 тысячи школьников и студентов. Хотя, 
конечно, в реальности охват еще больше. 
Ведь точно многие поделились получен-
ными знаниями и впечатлениями с близ-
кими – не понаслышке знаю, что именно 
настойчивый детский интерес к семейно-
му бюджету и первичные подсчеты трат 
порой давали родителям серьезный по-

операции совершаются в них. С детьми 
постарше уже обсуждаются и онлайн-по-
купки  – как их безопасно совершать и не 
стать жертвой мошенников. 

Важно также, что дети уже в школе на-
чинают задумываться и понимать, что де-
ньги – это прежде всего труд, что расходы 
можно увеличивать только при условии 
адекватного роста доходов и наличии так 
называемой подушки безопасности и т.д. 
Эти азы обязательно помогут впоследс-
твии при принятии самостоятельных фи-
нансовых решений, выборе наиболее вы-
годных инструментов заработка и приум-
ножения капитала.

– Лариса Анатольевна, Ставрополь-
ский край уже накопил определенный 
опыт преподавания финансовой гра-
мотности школьникам и студентам. Как 
в целом вы оцениваете уровень осве-
домленности молодежи о финансах? 

– Финграмотность уже признана в ми-
ре необходимым жизненным умением в 
21-м веке. И на мой взгляд, молодежь на 
«отлично» освоила многие необходимые 
для современной жизни компетенции, в 
том числе по грамотному распоряжению 
деньгами. Исследования демонстрируют, 
что школьники и студенты по всему ми-
ру становятся все более активными поль-
зователями финансовых услуг. Что каса-
ется конкретно ставропольских ребят, то 
уровень знаний и их эффективного при-
менения на практике вырос. Это подтвер-
дили мероприятия в рамках минувшей 
Недели финграмотности. Но вместе с тем 
ясно, что останавливаться на достигну-
том нельзя. 

Если говорить об актуальных пробле-
мах молодежи, то она, к примеру, сильно 
подвержена влиянию агрессивной рекла-
мы: быстрые кредиты, легкие деньги... Им 
важно объяснять, что эти деньги – заем-
ные, их придется отдавать, причем куда в 
большем объеме. 

Решено, что программа по повыше-
нию финансовой грамотности населе-
ния Ставрополья будет продолжена. Это 
логично в свете недавно утвержденной 
Стратегии повышения финансовой гра-
мотности в Российской Федерации на 
2017-2023 годы. 

– В числе тех целей, к чему мы в ито-
ге стремимся, – повышение инвестак-
тивности населения и снижение жертв 
финансовых мошенников. Если гово-
рить о последнем, то ведь ясно: от все-
го не убережешься, обманщики посто-
янно генерируют новые схемы. 

– Да, в условиях стремительного раз-
вития технологий и увеличения объема 
финансовых услуг потребители не всег-
да успевают адаптироваться и сориенти-
роваться, как правильно себя вести. Но, 
если разумный и ответственный подход 
к деньгам становится нормой, то человек 
будет меньше решений принимать, как го-
ворится, на ходу, будет реже поддаваться 
соблазнам. 

Финансово грамотный человек – это 
тот, кто ведет учет личных финансов, 
планирует доходы и расходы, четко ста-
вит цели, изучает существующие на рын-
ке финансовые продукты прежде чем ими 
воспользоваться, понимает соотношение 
«риск — доходность», всегда читает до-
говоры, которые подписывает... Поверьте, 
даже такие элементарные навыки страху-
ют от многих финансовых неудач. 

Беседовала Юлия НОВИКОВА. 

вод задуматься о финансовом планиро-
вании, экономии средств и т.д.

– Какие из мероприятий вы бы осо-
бо выделили?

– Как и прежде, впечатлил меня финал 
конкурса студенческих театральных эс-
традных миниатюр, достойно завершив-
ший на Ставрополье Неделю финансовой 
грамотности для детей и молодежи. Кон-
курсанты подошли к выполнению заданий 
креативно и с юмором. Причем три ко-
манды школьников составили реальную 
конкуренцию ставропольским студентам, 
жюри даже присудило первенство коман-
де десятиклассников из средней общеоб-
разовательной школы №7 села Старома-
рьевки. 

Очень живо прошел в Пятигорске кра-
евой молодежный форум по финансовой 
грамотности для школьников, где они за-
щищали командные проекты. О том, что 
тема интересна красноречиво говорит та-
кая цифра: на предварявший форум от-
борочный этап было подано 550 заявок. 
Наиболее ценно, что ребята не просто 
так рассуждают о деньгах и их примене-
нии, не строят воздушных замков. Они за-
думываются над совершенно бытовыми 
вещами и ищут решения реальных про-
блем. К примеру, команда из Невинно-
мысска представила любопытный проект 
по аудиту коммунальных затрат в доме, 
а школьники из Ессентуков разработали 
мастер-класс о предотвращении финан-
совых мошенничеств. Старшеклассники 
из Кисловодска отличились очень разум-
ными бизнес-проектами. 

То, что предпринимаемые нами меры 
по повышению финансовой грамотности 
подрастающего поколения дают свои пло-
ды, доказала и игра среди школьников «В 
мире экономики». Они справлялись с за-
дачами, которые, к сожалению, сейчас 

порой не в силах разрешить взрослые: 
составляли семейный бюджет, пытались 
разобраться в тонкостях системы креди-
тов и вкладов – какой платеж по кредиту 
будет безболезненным для семьи, какой 
доход можно получить по вкладу, что де-
лать, если срочно нужны деньги и как не 
потерять все сбережения.

В продолжение затронутого выше раз-
говора о родителях добавлю, что в рамках 
Недели финграмотности самые активные 
могли присоединиться к онлайн-версии 
всероссийского родительского собрания 
и послушать лекции лучших российских 
спикеров – представителей системы об-
разования, психологов, финансистов – на 
тему, как правильно заниматься финан-
совым воспитанием детей.

– Наверное, один из секретов в том, 
чтобы детям было интересно, так? 

– Конечно, вовлеченность молодежи и 
преподавательского состава – это одно из 
ключевых условий эффективной реали-
зации на Ставрополье программы повы-
шения финансовой грамотности. Уверяю, 
в регионе она реализуется не компаней-
ски, а с ориентацией на реальные инте-
ресы и потребности целевых аудиторий. 
И что касается преподавания в школах и 
вузах, то есть четкое понимание: это не 
даст никаких результатов, если подходить 
к делу только формально. 

Практика показала, школьникам нужен 
курс интересный и понятный, чтобы по-
лученные знания они могли быстро при-
менить в реальной жизни. Именно это бу-
дет мотивировать ребенка изучать эле-
менты финансовой грамотности в школе. 
Потому занятия проводятся в интерак-
тивной форме. Элементарно, но имен-
но в процессе игры мы наиболее доступ-
но показываем, как на самом деле рабо-
тает магазин или банк, какие финансовые 

Финишировала 
IV Всероссийская 
неделя финансовой 
грамотности для детей и 
молодежи. Ставрополье 
уже не первый год 
становится одной из 
базовых площадок 
для ее проведения. 
Тем не менее, в этом 
году программу у 
нас отличала особая 
насыщенность и 
масштабность – как в 
плане географического 
охвата, так и количества 
мероприятий и их 
участников. 
С заместителем 
председателя 
Правительства СК – 
министром финансов 
Ларисой Калинченко мы 
сегодня подводим итоги 
молодежной Недели 
финграмотности. 
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Полосу подготовили Дина Прокопова и Анастасия Екимова

В Отделении ПФР по Ставропольскому краю чествовали ветеранов 
Великой Отечественной войны

О материнском капитале в вопросах и ответах

В зале краевого Отделения ПФР про-
шло торжественное мероприятие, пос-
вященное очередной годовщине со Дня 
Победы в Великой Отечественной вой-
не. В праздничной обстановке сотрудни-
ки Отделения и их дети встречали ветера-
нов, тружеников тыла и детей ВОВ. Юные 
участники мероприятия подарили гостям 
незабываемый концерт: звучали стихи, 
песни, инструментальные выступления, 

Тема материнского капитала одна из 
самых популярных среди клиентов крае-
вого Отделения ПФР. Маткап интересует 
и семейных людей, и тех, кто только со-
бирается создать семью, или просто хо-
чет повысить уровень финансовой и со-
циальной грамотности.

На самые популярные вопросы о мате-
ринском капитале отвечает заместитель 
управляющего краевым отделением Пен-
сионного фонда Елена Долгова.

Можно ли получить средства материнского 
капитала, если семья уже построила дом?
Да, можно. Для получения компенса-

ции за уже построенное жилье необходи-
мо, чтобы дом был оформлен в собствен-
ность владельца сертификата на МСК 
либо супруга. В Пенсионный фонд нуж-
но будет предоставить свидетельство о 
собственности на земельный участок и на 
дом. Компенсацию могут получить те, кто 
построил дом после 1 января 2007 года. 
Ребенку, давшему право на материнский 
капитал, должно исполниться три года.

Можно ли средствами маткапа погашать од-
новременно два кредита, полученные на 
строительство жилья: ипотечный кредит и 
кредит «на строительство жилого дома»?
В законе нет ограничений по количест-

ву кредитов и займов, на оплату которых 
можно направить средства материнского 
капитала. Поэтому, да, возможно.

Можно ли материнским капиталом гасить 
ипотеку, оформленную на супруга женщи-
ны, являющейся обладательницей серти-

Пенсионный фонд России осуществит единовременную выплату почти 90 000 инва-
лидов и участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации В. В. Путина. Единовременная выплата в раз-
мере 10 000 рублей приурочена к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. 

ПФР уже провел всю необходимую предварительную работу, связанную с подготов-

все присутствующие хром исполняли во-
енные композиции. Гости особенно от-
метили трогательный ролик, где дети со-
трудников отделения рассказывали, что 
они знают о событиях 1941–1945 годов и 
о том, кто в их семье участвовал в войне.

«Это замечательный день и для дале-
кого 1945 года, и сегодня. День Победы – 
единственный праздник, который так тес-
но объединяет наш народ общей памя-

фиката на МСК, если кредит взят до регис-
трации их брака?
Да, это возможно. Важно, чтобы на мо-

мент подачи заявления в Пенсионный 
фонд супруги были в законном браке. 

Когда можно подать заявление на ежеме-
сячную выплату из средств маткапа?
Подать заявление на установление 

ежемесячной выплаты можно в любое 
время в течение полутора лет со дня рож-
дения второго ребёнка. Если обратиться 
в первые шесть месяцев, выплату уста-
новят с даты рождения ребенка, т.е. бу-
дут выплачены средства, в том числе и 
за месяцы до обращения. Если обратить-
ся позднее шести месяцев, выплата уста-
навливается со дня подачи заявления.

От чего зависит размер ежемесячной вы-
платы из средств материнского капитала?
Размер выплаты зависит от региона 

– он равен прожиточному минимуму для 
детей, который установлен в субъекте РФ 
за II квартал предшествующего года.

В нашем крае это – 9123 рубля.

Как определить право на ежемесячную вы-
плату из средств МСК?
Право на ежемесячную выплату из 

средств МСК возникает у тех семей, где 
среднемесячный доход за 12 месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заявле-
ния на ежемесячную выплату, был ниже 

тью, болью и радостью. Прошли десятки 
лет, а память о подвигах наших отцов и де-
дов жива. И мы должны передавать  зна-
ния о тех, кто завоевал для нас мир, сво-
им детям и внукам» – отметил управляю-
щий краевым отделением ПФР Владимир 
Семенович Попов. В рамках встречи вете-
раны делились своими воспоминаниями и 
жизненным опытом. Так, Александра Фе-
доровна Овсянникова рассказала, как в го-

1,5 кратного размера прожиточного мини-
мума трудоспособного гражданина в ре-
гионе проживания за II квартал предшес-
твующего года. Прожиточный минимум 
для трудоспособного гражданина в на-
шем крае составляет 9 404,00 руб. Таким 
образом, доход на одного члена семьи (с 
учетом всех выплат, пособий и вознаграж-
дений) из расчета 1,5 прожиточного мини-
мума составит 14 106,00 рублей. 

Иными словами, нужно общую сум-
му доходов семьи за последние 12 ка-
лендарных месяцев поделить на 12, а за-
тем еще раз поделить на количество чле-
нов семьи. Если сумма получилась менее 
14 106 рублей (для Ставрополья), то пра-
во на выплату у семьи имеется.

Нужно ли, подавая заявления о распоряже-
нии материнским капиталом, подтверждать 
регистрацией по месту жительства, что дети 
и родители совместно проживают в куплен-
ной в кредит квартире?
Это делать не обязательно, так как сов-

местное проживание родителей и их де-
тей для распоряжения средствами МСК 
условие не обязательное.

Можно ли средства маткапа направить на 
покупку дома, где гражданин и так прописан, 
но не является его собственником?
Ограничений, связанных с регистраци-

ей заявителя и членов его семьи в приоб-
ретаемом жилье, законодательно не за-

ды войны была связисткой, дошла до Жи-
томира, как приходилось справляться с 
военными тяготами всей ее большой се-
мье. В завершении праздника гости полу-
чили памятные подарки от объединенного 
профсоюзного комитета отделения и его 
партнера – компании «Юнилевер Русь».

А затем во дворе всех ждала настоя-
щая полевая кухня с вкусной солдатской 
кашей.

креплено.
При покупке нового дома необходимо 

будет его оформить в собственность всех 
членов семьи, то есть всех детей и суп-
руга.

Можно ли средствами МСК оплатить ремонт 
в квартире?
Нет, такое направление средств МСК 

законодательством не предусмотрено.

Если часть средств материнского капитала 
уже потрачена, можно ли использовать ос-
тавшиеся средства?
Да, конечно. Можно использовать ос-

тавшиеся средства на любое из предус-
мотренных законодательством направле-
ний.

Можно ли использовать маткапитал на ре-
конструкцию дома, принадлежащего двум 
хозяевам?
Да, возможно, если жилой дом не в до-

левой собственности, а является квар-
тирой (либо частью жилого дома). Обя-
зательное условие – земельный участок 
также не должен быть в долевой собс-
твенности.

Если сертификат по какой-либо причине 
утерян, есть ли возможность получить его 
дубликат?
Да, обратитесь в территориальный ор-

ган Пенсионного фонда с соответствую-
щим заявлением.

Напоминаем, что на сегодняшний 
день размер материнского капитала 
составляет – 453 026 руб.

кой списков получателей и организацией выплаты. Выплата будет осуществляться ин-
валидам и участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в течение мая – 
июня 2018 года вместе с другими пенсионными и социальными выплатами. 

Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовремен-
ной выплаты не надо, она будет выплачена в беззаявительном порядке на основании 
данных ПФР.
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по Ставропольскому краю

важно

важно

важно

к юбилею службы…

жизнь Управления

Помним! Гордимся!

Полосу подготовила Надежда ГромовА

03

«Аллее Росреестра» 4 года!

День открытых дверей для студентов

Имена Ваши неизвестны, но подвиг Ваш бессмертен!

В рамках празднования 20-летия со 
дня создания в Российской Федерации 
системы государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним и 10-летия создания 
Росреестра Управлением организовано 
фотографирование членов Молодежного 
совета Управления Росреестра по 
Ставропольскому краю, Совета 
ветеранов Управления Росреестра по 
Ставропольскому краю, слушателей 
спецкурса по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним на аллее Росреестра, высаженной в 
сквере Северо-Кавказского федерального 
университета.
Напомним, торжественная церемо-

ния высадки «Аллеи Росреестра» состо-

В продолжение празднования юбилея 
службы для студентов Юридического 
института Северо-Кавказского 
федерального университета, слушателей 
спецкурса по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, прошел день открытых дверей.

Во время экскурсии молодые люди 
смогли увидеть работу Управления, что 
называется, изнутри. Они узнали о том, 
какие технические нововведения позво-
ляют сделать пребывание граждан в Уп-
равлении более комфортным и сокраща-
ют затраченное время, как осуществляет-
ся контрольно-надзорная деятельность в 
Управлении, как работают государствен-
ные земельные инспекторы, как ведется и 
хранится Государственный фонд данных.

Неподалеку от села Привольного 
Красногвардейского района 5 лет назад 
был открыт памятник Неизвестному 
солдату. С патриотической инициативой 
установки этого обелиска по 
просьбе привольненских ветеранов 
Великой Отечественной войны 
выступило Управление Росреестра по 
Ставропольскому краю.

Тогда, на митинг, посвященный торжес-
твенному открытию обелиска, собрались 
сотрудники Управления, представители 
местных властей, военкомата, школьни-
ки. А самыми почетными гостями, конеч-
но, стали фронтовики и очевидцы траги-
ческих событий, разворачивавшихся в ок-
рестностях. Обелиск, открывшийся взо-
рам участников митинга после того, как 
было сдернуто покрывало, представля-
ет собой строгую мраморную стелу, кото-
рую венчает красная звезда. На памятни-
ке высечено: «Имена ваши неизвестны, 
но подвиг ваш бессмертен!».

К подножию обелиска в ходе митинга 
легло много живых цветов и венков. По 
общему признанию, появление этого обе-
лиска было долгожданным для местно-
го населения. Ведь и место для его уста-
новки, и дата открытия выбраны отнюдь 
не случайно. Здесь – на границе Ставро-
полья, Краснодарского края и Ростовской 
области – расположена одна из многих 
военных братских могил. В ней покоятся 
те, чьи жизни унесли трагические собы-
тия 1942-го года. 

Как известно, история Великой Отечес-
твенной войны состоит не только из геро-
ических эпизодов. Были кровопролитные 
месяцы отступления. И те, кто знаком с 
историей родного края, хорошо знают, 
что 1942 год стал одним из самых суро-
вых и занимает особое место в истории 
не только Ставрополья, но и соседствую-
щих с ним регионов. Тогда фронт неумо-
лимо продвигался к кавказским перева-
лам. В июле 1942-го началась битва за 
Кавказ – героическая и трагическая веха. 
Сюда нацистами были брошены десятки 
отборных моторизованных дивизий. Хо-
рошо вооруженные многочисленные за-
хватчики без особого труда стали тес-
нить советские войска. Захвату Северно-

ялась в 2014 году в рамках 15-летия сис-
темы государственной регистрации прав 
на Ставрополье. Руководство Управле-
ния, почетные гости, заслуженные работ-
ники, стоявшие у истоков системы регис-
трации прав на Ставрополье, и студенты 
Северо-Кавказского федерального уни-
верситета – будущее поколение профес-
сионалов, высадили молодые деревья, 
которые стали символом роста, развития 
и процветания.

Студенты смогли задать появившие-
ся вопросы начальникам отделов Управ-
ления.

Проведение Дней открытых дверей 
для студентов в Управлении стало доб-
рой традицией. Такие мероприятия – на-
глядный пример работы, о которой сту-
денты слышат на лекциях, и, возможно, 
для кого-то из них полученные впечатле-
ния станут определяющими в выборе бу-
дущей профессии.

том 1942 года колонна с ранеными сол-
датами двигалась на юг. И 31 июля – 1 
августа немецкая авиация жестоко ата-
ковала санитарные эшелоны в приволь-
ненских полях. Как следует из зафиксиро-
ванных свидетельств очевидцев, у ране-
ных бойцов не было шансов на спасение. 
Похоронить погибших оказалось просто 
невозможно – эти места были оккупиро-
ваны немецкими захватчиками. И только 
весной 1943 года, после освобождения 
территории от фашистских захватчиков, 
стало возможно собрать останки тел и 
предать их земле в братской могиле. Ста-
рожилы и сейчас с трепетом рассказыва-
ют о событиях тех дней.

Так, очевидец Александр Иванович 
Суханов, несмотря на преклонный воз-
раст, помнит все это в деталях. Особен-
но ту картину, которая открылась селянам 
спустя полгода после страшной атаки не-
мецкой авиации. Ужасающее зрелище 
наблюдали местные жители, когда сошли 
снега. Лесополоса между Привольным и 
соседним кубанским селом Белая Глина 
и окрестности были усеяны останками 
бойцов, принявших последний бой летом 
1942 года. Здесь же были заржавевшие 
ручные пулеметы, стреляные гильзы, гра-
наты, почерневшие каски… Все, кто жил 
неподалеку, сказал Александр Иванович, 
своим долгом посчитали предать земле 
прах всех воинов.

За отзывчивость к просьбам ветеранов 
и патриотизм Управление Росреестра по 
Ставропольскому краю сердечно благо-
дарили присутствующие на митинге гос-
ти. Было отмечено, что новый обелиск в 
отличие от очень многих памятников це-
нен тем, что установлен непосредственно 
на месте тех жесточайших событий, кото-
рым он посвящен. Многие назвали день 
открытия обелиска долгожданным праз-
дником и выразили надежду, что нашу 
страну больше никогда не постигнут та-
кие беды и что будет царить мир, за ко-
торый они так яростно сражались в лихие 
сороковые.

Обязательства по уходу за памятником 
взяли на себя как соседствующие муни-
ципалитеты трех регионов, так и сотруд-
ники Красногвардейского отдела Управ-
ления.

Члены Совета ветеранов Управления, Молодежного 
совета Управления, студенты.

Начальник отдела землеустройства, мониторинга 
земель и кадастровой оценки недвижимости 
Варвара Смагина и студенты Северо-Кавказского 
федерального университета.

Открытие Обелиска неизвестному солдату Управлением Росреестра по Ставропольскому краю, 2013 год.

Студенты знакомятся с деятельностью Росреестра

го Кавказа немецко-фашистское коман-
дование придавало большое значение, и 
для осуществления его планов складыва-
лась благоприятная ситуация…

Плита обелиска Неизвестному солда-
ту посвящена как раз одному из трагичес-
ких эпизодов военного лихолетья. После 
поражения наших войск под Ростовом ле-
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тельной системы края, разместив в ИК-1 
и ИК-2 заказы на изготовление отдельных 
узлов прицепной техники. По итогам про-
ведённой встречи принято решение о рас-
ширении сотрудничества с УФСИН России 
по Ставропольскому краю, в том числе за 
счёт расширения номенклатуры заказыва-
емых услуг, предоставления исправитель-
ным учреждениям дополнительного ме-
таллообрабатывающего оборудования. В 
ближайшие дни подобные встречи будут 
проведены на территории исправительных 
учреждений ИК-4, ИК-5 и ИК-11, где пред-
ставители предприятия будут ознакомле-
ны с имеющимися в этих учреждениях про-
изводственными мощностями для приня-
тия решения о размещении заказов в этих 
исправительных учреждениях.

важно

важно

важно

важно

памятная дата

жизнь осужденных

производственный сектор

наша гордость

Пресс-служба УФСИН россии по Ставропольскому краю 

04

На территории «СтавПрицепа» состоялось  
совместное совещание руководства предприятия  
с сотрудниками УФСИН России  
по Ставропольскому краю.

«Мы помним, мы гордимся…»

В Аппарате Управления прошло празд-
ничное мероприятие по случаю Дня Побе-
ды. Начальник УИС Ставрополья генерал-
майор внутренней  службы Владислав 
Никишин поздравил приглашенных вете-
ранов ВОв, детей войны и ветеранов пени-

тенциарной системы, а также личный со-
став с праздником, в своей речи он отме-
тил, что «9 мая – это главный праздник в 
году, который мы помним и чтим подвиг со-
ветского народа во имя свободы Отечес-
тва». Заместитель начальник полковник 

внутренней службы Вячеслав Виноградов 
зачитал поздравление директора ФСИН 
России Геннадия Корниенко. Сотрудникам 
были вручены ведомственные награды и 
очередные специальные звания. Торжес-
твенная часть завершилась концертной 

программой, на которой выступил детский 
вокальный коллектив. После мероприятия 
в аппарате управления личный состав под 
руководством начальника отправился на 
возложение цветов к городскому мемори-
алу «Огонь Вечной Славы».

«День открытых дверей» в колонии №1 

Расширение возможностей

Чемпионы на службе в УИС

«День открытых дверей» в исправи-
тельных учреждениях – это еще одна до-
полнительная возможность повидаться 
осужденным с родными. В каждой коло-
нии Ставрополья подобное мероприятие 
проводится не реже двух раз в году, как 
правило, руководство пенитенциарных 
учреждений старается приурочить «сви-

Сотрудничество с заводом началось 
еще в 2016 году. В ИК-1 и ИК-2 осужден-
ные по заказу «Ставприцепа» производи-
ли отдельные узлы прицепной техники. В 
ходе проведенной встречи сотрудников 
пенитенциарной системы региона с ра-
ботниками  предприятия удалось догово-
риться о расширении сетки заказов. 

На территории «СтавПрицепа», где 
осуществляется практически полный 
цикл производства широкого ассортимен-
та большегрузных автомобильных прице-
пов, состоялось совместное совещание 
руководства предприятия с сотрудниками 
аппарата Управления и исправительных 
колоний УФСИН России по Ставрополь-
скому краю.

В ходе экскурсии по заводским цехам  
сотрудники смогли ознакомиться с произ-
водственными возможностями, оборудо-
ванием и понаблюдать за работой персо-
нала предприятия.

С 2016 года «Ставприцеп» стал ком-
мерческим партнёром уголовно-исполни-

Любовь Мордвина, Диана Саадулаева 
и Виталий Пьянков стали победителями 
в своих весовых категориях и получили 
право на место в составе сборной ФСИН 
России и сборной России по рукопашно-
му бою. 

В Кисловодске на базе Южного феде-
рального центра спортивной подготов-
ки завершился чемпионат ФСИН России 
по рукопашному бою. К соревнованиям 
были допущены спортсмены, имеющие 
не ниже I разряда в данном виде спорта, 
среди участников на татами вышли кан-
дидаты в мастера спорта, в том числе за-
служенные и международного класса. 

604 спортсмена из 71 субъекта Россий-
ской Федерации, практически от каждого 
территориального органа УИС и образо-
вательных организаций пенитенциарной 
системы поборолись за право занять мес-
то в сборной России и  ФСИН России по 
рукопашному бою. 

Сильнейших среди мужчин и женщин 
отобрали в 10 и 9 весовых категориях. 

жество положительных моментов, один 
из  них   – оценка родственниками усло-
вий содержания. С этой целью с гостя-
ми учреждения был проведен обход жи-
лой зоны, столовой, медико-санитарной 
части, помещения банно-прачечного ком-
бината, музея и библиотеки. Программа 
необычного для колонии дня включила в 

себя проведение открытого урока по ис-
тории Отечества, выступление вокально-
инструментального ансамбля ИК-1. Пос-
ле завершения основной части родствен-
ники смогли пообщаться в неформальной 
обстановке со своими родными из числа 
осужденных на чаепитии, организован-
ном руководством колонии. 

В последний день чемпионата про-
шли финальные бои и награждение учас-
тников. На церемонии награждения и за-
крытия присутствовал начальник УФСИН 
России по Ставропольскому краю гене-
рал-майор внутренней службы Владис-
лав Никишин. Он поздравил победите-
лей, пожелал им крепкого здоровья, тер-
пения на нелегком спортивном пути и, ко-
нечно, более высоких побед и покорения 
новых вершин. 

Старший инспектор по особым пору-
чениям Управления кадров ФСИН Рос-
сии подполковник внутренней служ-
бы Надежда Шемякина поблагодарила 
спортсменов за зрелищный чемпионат, 
на котором был показан высокий уро-
вень подготовки.

Сборная УФСИН России по Ставро-
польскому краю показала хороший ре-
зультат, трое спортсменов: Любовь Морд-
вина, Диана Саадулаева и Виталий Пьян-
ков стали победителями в своих весовых 
категориях.

дание» с родственниками  к каким-либо 
праздникам. На этот раз  «День открытых 
дверей» прошел в ИК-1 УФСИН России 
по Ставропольскому краю в преддверии 9 
мая. По словам начальника колонии пол-
ковника внутренней службы Сергея Ро-
манова, в посещении родственниками 
исправительного учреждения есть мно-
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Помним! Гордимся!
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Судебные приставы Ставрополья про-
вели акцию «Узнай о своих долгах» сре-
ди сотрудников различных организаций и 
в многолюдных местах.

Так работники Кисловодского ГО встре-
тились с коллективом городской больни-
цы, сотрудники Железноводского ГО про-
вели встречу в санатории «Здоровье», а 
судебные приставы Арзгирского и Гра-
чевского РО проинформировали о «Бан-
ке данных» медперсонал местных поли-
клиник. 

Также мобильные пункты были развер-
нуты в местах массового скопления лю-
дей. К примеру, представители Предгор-
ного РО провели акцию на одном из круп-
нейших в СКФО рыночных комплексов 
«Грис», работники Невинномысского ГО – 
среди пассажиров железнодорожного вок-
зала. В свою очередь судебные приставы 
Минераловодского ГО организовали кон-
сультационный центр в международном 
аэропорту, где с помощью громкой связи 
диспетчеры каждый час оповещали пас-
сажиров и посетителей аэропорта о фун-
кционалах Службы.

Не остались без внимания и актив-
ные пользователи гаджетов. Им судеб-
ные приставы посоветовали бесплатное 
мобильное приложение «ФССП», устано-
вив которое автоматически можно полу-
чать актуальные сведения о наличии за-
долженностей по исполнительным произ-
водствам.

Проверка пассажиров  
на наличие долгов прошла  
в штатном режиме
В рамках Всероссийской информаци-

онной акции «Узнай о своих долгах» ра-
ботники Октябрьского РО г. Ставрополя 
проверили граждан на наличие задол-
женностей в местном аэропорту. 

Пассажиры, отправляющиеся в Моск-
ву, прошли проверку по «Банку данных». 
Так, из ста человек неплательщиками ока-
зались 5 граждан. В итоге они прошли на 
посадку с требованиями о явке к судеб-
ным приставам. Отметим, что все долж-
ники прекрасно знали о своих обязатель-
ствах перед налоговиками и банками, од-

нако безответственно отнеслись к выпла-
те задолженностей. Для одного мужчины 
и вовсе оказалось неожиданностью, что в 
его отношении возбуждено исполнитель-
ное производство, по которому необходи-
мо возместить 65 000 руб. Оказалось, что 
гражданин не знает о долге, потому как 
давно проживает в Москве. В Ставрополь 
он прилетает к родителям, где до сих пор 
и прописан. В  итоге неплательщик обязал-
ся в ближайшее время исполнить судеб-
ное решение. 

В ходе проверки работники Службы 
дали разъяснения гражданам о последс-
твиях неуплаты задолженностей, а также 
раздали листовки с подробной информа-
цией о «Банке данных», размещенном на 
официальном сайте краевого Управления 
(r26.fssprus.ru). УФССП России по СК на-
поминает гражданам: вовремя не опла-
ченные долги могут «не выпустить» вас 
за границу, «лишить» водительских прав, 
денег и имущества.

«Узнай о своих долгах»  
в турфирме
Судебные приставы Ленинского РО 

г.  Ставрополя в рамках акции «Узнай о 
своих долгах» организовали мобильный 
консультационный пункт в одной из ту-
ристических фирм краевого центра. 

Клиенты турфирмы не ожидали при-
сутствия работников Службы, но в тоже 
время охотно пользовались возможнос-
тью проверить наличие у себя задолжен-
ностей. Так, одна из посетительниц ком-
пании узнала, что у супруга есть неопла-
ченные штрафы на сумму 4 000 рублей. 
Не теряя времени, она тут же связалась с 
мужем, который пояснил ей, что недавно 
узнал об этом и пообещал оплатить за-
долженность в кратчайшие сроки.

Также судебные приставы договори-
лись с сотрудниками турфирмы о рас-
пространении памятки о «Банке данных» 
среди клиентов при оформлении зару-
бежных туров. Ведь лучше своевременно 
узнать о наличии задолженностей для то-
го, чтобы избежать негативных последст-
вий и невозвратимых финансовых затрат 
на заграничный отдых.

«Урок живущим,  
в толк грядущим»
В преддверии празднования Дня По-

беды судебные приставы УФССП России 
по Ставропольскому краю провели с вос-
питанниками ГКОУ «С(к)ШИ №9 для де-
тей-сирот» в с. Падинском Новоселицкого 
района «Урок мужества».

На мероприятие пригласили Михаила 
Семеновича Мамонтова – ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, служившего 
в войсках ПВО в составе Бакинской, дейс-
твующей армии. Михаил Семенович рас-
сказал ребятам о том, как он, 17-летний 
юноша, оказался на войне. Вспоминал 
как интересные случаи, так и трагические 
моменты из фронтовой жизни. С боль-
шим энтузиазмом и дети, и взрослые оз-
накомились с книгой воспоминаний «Урок 
живущим, в толк грядущим», написанной 
ветераном, задавали вопросы о тяжелом 
военном времени. 

ка почетное место занимают орден ВОВ 
1-й степени, медали «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», «За Победу над 
Германией».

Во дворе своего дома встречал кол-
лектив судебных приставов Атюцкий Ге-
оргий Иванович. Ветеран ВОВ рассказал 
гостям о своих эмоциях в момент полу-
чения медали «Жукова», а также «За По-
беду над Германией». Несмотря на пре-
клонный возраст, Георгий Иванович де-
ржится молодцом.

Бежанову Джульетту Георгиевну, 
участ ницу боевых действий на Кавка-
зе и Закавказье, сотрудники Управле-
ния застали в бодром настроении. Ока-
залось, что Джульетта Георгиевна толь-
ко вернулась с мероприятия для вете-
ранов, организованное расположенным 
по соседству детским садом. Её добро-
желательность и отзывчивость порази-
ла всех гостей. В беседе ветеран рас-
сказала, как она влюблена в жизнь, да-
же пройдя все тяготы военного времени. 
Перед расставанием, Джульетта Георги-
евна одела жилет с наградами, в числе 
которых орден ВОВ 2-й степени, медали 
«За боевые заслуги» и «За освобожде-
ние Кавказа», и теплую встречу запечат-
лели на память.

Коллектив краевого Управления от 
всей души желает ветеранам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла 
здоровья, радости, благополучия и мира!

«День Победы – это настоящий веч-
ный праздник для всей страны. Ваш не-
оценимый вклад и мужество являются 
примером для всех нас. Я хочу пожелать 
вам долгой и счастливой жизни! Спасибо 
за то, что отстояли мир на планете», – с 
чувством глубокой признательности поб-
лагодарила ветеранов главный судебный 
пристав Ставропольского края Марина 
Захарова.

Судебные приставы 
поблагодарили ветеранов  
за Победу!
В преддверии Дня Победы коллек-

тив УФССП России по Ставропольскому 
краю возложил церемониальный венок-
звезду на могилу неизвестного летчика 
в п. Холодногорском Шпаковского райо-

О героях былых времен...
Судебные приставы по обеспечению 

установленного порядка деятельности 
судов группы быстрого реагирования по-
казали ребятам свою экипировку и сов-
ременные спецсредства, которые заин-
тересовали всех воспитанников детско-
го дома. Сотрудники Службы предоста-
вили детям возможность ознакомиться и 

почувствовать насколько работа данного 
отдела требует специальной профессио-
нальной подготовки.

В завершении мероприятия все учас-
тники «Урока мужества» выразили вете-
рану благодарность за вклад в мирную 
жизнь и пожелали ему здоровья и долго-
летия. Работники Службы преподнесли 
Михаилу Семеновичу праздничный пода-
рок, а ребятам судебные приставы вручи-
ли наборы для творческого развития.

на, а также посетили подшефных вете-
ранов Великой Отечественной войны на 
дому.

Иван Емельянович Редкокашин – учас-
тник Сталинградской битвы, битвы на 
Курской дуге и форсировании Днепра с 
радостью встретил гостей во главе с ру-
ководителем Управления Мариной Заха-
ровой. С присущим Ивану Емельяновичу 
оптимизмом, он рассказал о своем воен-
ном пути. На парадном кителе фронтови-

Ставропольчане стали активными участниками акции 
«Узнай о своих долгах»

Главный судебный пристав Ставропольского 
края Марина Захарова с ветераном ВОВ Иваном 
Емельяновичем Редкокашиным.

«Урок мужества» в ГКОУ С(к)ШИ №9 
для детей-сирот в с. Падинском 
Новоселицкого района.

Акция «Узнай о своих долгах» в медицинских учреждениях.

Пассажиры и посетители аэропорта участвуют в акции «Узнай о своих долгах».
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помним и гордимся

Полосу подготовила Екатерина ДАНИловА

Александр Бастрыкин открыл музей  
генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова в гимназии Ставрополя 
Председатель Следственного комите-

та России А.И. Бастрыкин посетил гим-
назию № 24 в Ставрополе. Глава СКР от-
крыл музей генерал-лейтенанта юстиции 
Михаила Ядрова. Здесь же были и родс-
твенники М. Ядрова, а также замести-
тель председателя Государственной Ду-
мы РФ Ольга Тимофеева и другие почет-
ные гости.

Помимо традиционных витрин с экс-
понатами и информационными стендами 
музей оснащен современным цифровым 
оборудованием, интерактивными панеля-
ми, мультимедийным проектором. За ак-
тивную работу по созданию музея Алек-
сандр Бастрыкин вручил почетные гра-
моты руководителю следственного уп-
равления СКР по краю Игорю Иванову, 
директору гимназии Александре Будяк 

и еще ряду сотрудников регионально-
го СКР. Кадетам вручены медали Минис-
терства обороны Российской Федерации 
за участие в военном параде в 2017 году. 
Председатель СК России сделал первую 
запись в книге почетных гостей и подарил 
музею панно «300 лет майорским след-
ственным канцеляриям России».                                      

Следователи и кадеты подняли на вершину Бештау знамя  
СК России и копию Знамени Победы 

Сотрудники центрального аппарата 
Следственного комитета России, СУ СКР 
по Ставропольскому краю, кадеты Следс-
твенного комитета приняли участие в 
грандиозной патриотической акции – мас-
совом восхождении на гору Бештау, пос-
вященном 73-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов.

Стоит отметить, что коллектив СУ СКР 
по Ставропольскому краю и учащиеся ка-
детских классов Следственного комите-
та Российской Федерации гимназии № 24 
города Ставрополя имени генерал-лейте-
нанта юстиции 

М.Г. Ядрова уже второй раз участву-
ют в восхождении. В этом году к ним при-
соединились сотрудники центрального 
аппарата Следственного комитета Рос-
сийской Федерации и кадеты из кадетс-
кого корпуса имени Александра Невско-
го (Москва) и кадетского корпуса (Санкт-
Петербург). Шествие возглавили Герой 
России руководитель учебного и воспита-
тельного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации

Сергей Васильевич Петров и руково-
дитель следственного управления Следс-
твенного комитета Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю Игорь Ни-
колаевич Иванов.

В акции участвовало более 9 тысяч че-
ловек. Кадеты в одном строю со своими 
педагогами, сотрудниками центрального 
аппарата Следственного комитета и СУ 
СКР по Ставропольскому краю, работни-
ками других правоохранительных и госу-
дарственных органов, депутатами, сту-
дентами, представителями различных 
молодежных, ветеранских и обществен-
ных организаций поднялись на вершину 
горы, чтобы почтить память о героичес-
ком подвиге тех, кто воевал на фронтах 
Великой Отечественной войны и защи-
щал нашу Родину в тылу.

Участие в данном масштабном мероп-
риятии стало важным событием в патри-
отическом воспитании молодых специа-
листов и кадетов, дало возможность про-
явить свою гражданскую ответственность 
к сохранению памяти о героическом про-
шлом нашей страны. 

Стоит отметить, что массовое восхож-
дение на Бештау накануне Дня Победы ор-
ганизуется уже седьмой год подряд. Ини-
циатором этого патриотического меропри-
ятия является депутат Думы Ставрополь-
ского края Игорь Олегович Николаев.

На митинге у подножия горы с участни-
ками акции пообщались ветераны Вели-
кой Отечественной войны, вдохновив их 
на преодоление трудностей и достижение 
задуманной цели.

Следователи и кадеты пронесли и под-
няли на вершину Бештау знамя Следс-
твенного комитета Российской Федера-

ции и копию Знамени Победы. Вместе 
с другими участниками акции на высоте 
1401 метр над уровнем моря они развер-
нули гигантскую Георгиевскую ленту, ис-
полнили песни военных лет. После спуска 
с вершины участников акции ждала сол-
датская каша, приготовленная на поле-
вой кухне. 
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новости профсоюза

Руководитель УФНС России по Став-
ропольскому краю Елена Афонина стала 
победителем краевого ежегодного смот-
ра-конкурса «Лучший работодатель 2017 
года». Конкурс проводится среди работо-
дателей, заключивших с крайкомом про-
фсоюза действующие краевые отрасле-
вые соглашения. 

Обязательными условиями участия яв-
ляются: наличие действующего краевого 
отраслевого соглашения и соблюдение 
его условий; отсутствие нарушений рабо-
тодателем норм трудового законодатель-
ства и других нормативных актов, содер-
жащих нормы трудового права, норм и ус-
ловий коллективно-договорных актов, в 
том числе, несчастных случаев на произ-
водстве; выполнение профорганизацией, 
представляющей кандидатуру на смотр-
конкурс, постановлений ЦК и крайкома 
Профсоюза в области финансовой поли-

тики, отсутствие задолженности по пере-
числению членских профсоюзных взно-
сов; своевременное и в полном объеме 
предоставление выборным профорганом 
в крайком Профсоюза заполненных форм 
статистической отчетности.

Также важнейшие критерии – разви-
тие и укрепление отношений социально-
го партнерства с краевой организацией, 
производственные показатели органи-
зации, проведение спортивно-оздорови-
тельных и культурно-массовых меропри-
ятий, наличие награждений руководите-
лей и сотрудников правительственными 
и ведомственными наградами, наградами 
Ставропольского края и др.

Коллектив управления поздравляет 
Е.  Афонину с победой и желает дальней-
ших успехов!

Инна АрБузОВА

Руководитель 
налоговой 
службы 
признана 
лучшим 
работодателем.

Вручены 
профсоюзные 
награды.

Встретили 
Первомай 
флешмобом.

В преддверии 
Дня Победы 
прошли  
памятные  
мероприятия.

Руководитель налоговой службы края  
признана лучшим работодателем

25 апреля в Ставрополе прошло за-
седание Комитета краевой организации 
профсоюза под руководством председа-
теля краевой организации Профсоюза 
Георгия Волкова. В мероприятии приня-
ли участие председатели объединенных 
и первичных отраслевых организаций го-
сучреждений Ставропольского края. На-
логовую службу представляли предсе-
датель объединенной отраслевой про-
фсоюзной организации Инна Арбузова, 
казначей объединенной отраслевой про-
фсоюзной организации Диана Казакова, 

Сотрудники налоговой службы приня-
ли участие в праздновании 1 Мая, орга-
низованном краевой организацией Про-
фсоюза госучреждений и общественного 
обслуживания РФ в Ставрополе. Серия 
праздничных мероприятий была прове-
дена в честь 100-летнего юбилея профсо-
юзной организации. 

Старт Дню труда был задан флешмо-
бом на Крепостной горе, где представи-
тели различных госучреждений города 
с помощью воздушных шаров воссозда-
ли логотип профсоюза. Выстроившись в 
форме профсоюзной эмблемы, участни-
ки мероприятия выпустили воздушные 
шары в небо как символ единства и спло-
ченности.

Праздник 9 Мая стал олицетворением 
чести, доблести и беспримерного мужест-
ва, проявленных в боях за Родину. Сколь-
ко бы лет ни прошло, мы всегда будем 
помнить подвиг нашего народа и гордить-
ся его мужеством и стойкостью.

Накануне 9 Мая профсоюзная органи-
зация УФНС России по Ставропольскому 
краю организовала серию праздничных 
мероприятий. 7 мая состоялось традици-
онное возложение цветов к могиле неиз-
вестных детей, погибших во время Вели-
кой Отечественной войны. Разрушенную 
в конце прошлого столетия могилу ре-
конструировали по инициативе профсо-
юзного комитета управления. Был изго-
товлен и установлен новый памятник, к 
которому на протяжении ряда лет нало-
говики приходят, чтобы почтить память 
жертв фашизма. В возложении приняли 
участие председатель объединенной про-
фсоюзной организации управления Инна 
Арбузова, председатель молодежного со-
вета Надежда Афонина и другие сотруд-
ники.

В этот же день сотрудники управления, 
члены профсоюзной организации Кари-
на Сунгурова и Станислав Зивенко позд-
равили с приближающимся Днем ветера-

член молодежного совета Евгения Агар-
кова. Докладчики рассказали об итогах 
деятельности профорганизаций. Был ут-
вержден акт ревизионной комиссии крае-
вой организации Профсоюза по исполне-
нию сметы доходов и расходов.

И. Арбузова награждена благодар-
ственным письмом за личный вклад в ор-
ганизационное укрепление краевой ор-
ганизации Профсоюза. Также поощрили 
Е.  Агаркову за победу в конкурсе «Луч-
ший профсоюзный лидер».

Диана КАзАКОВА

Празднование продолжилось в Парке 
Победы, где был организован благотво-
рительный марафон «Добрый май». На 
Комсомольском пруду прошел Интеллек-
туально-исторический квест с участием 
семей с детьми «70 лет за 70 минут».

Завершил серию праздничных мероп-
риятий Краевой митинг профсоюзов «За 
достойный труд, за справедливую соци-
альную политику!» на Крепостной горе. 
Участников ждали выставка современ-
ных видов вооружений, военной экипи-
ровки, мастер-класс по разборке-сборке 
оружия, военно-полевая кухня, интеллек-
туальные игры, розыгрыши и др.

Евгения АгАрКОВА

Профсоюзная организация управле-
ния ведет обширную общественную де-
ятельность, и помощь ветеранам и ин-
валидам боевых действий всегда была 
в приоритете. С пожеланиями здоровья, 
долголетия и мирного неба над головой 
налоговики поздравили ветерана с насту-
пающим праздником и вручили подарки 
от своего профсоюза. 

8 мая у главного входа в управление 
были организованы концерт духовой му-
зыки и полевая кухня. Знаменитые мело-
дии военных лет и современные компози-
ции исполнил для налоговиков Оркестр 
247-го гвардейского десантно-штурмо-
вого кавказского казачьего полка под ру-
ководством военного дирижера гвардии-
капитана Андрея Касмицкого. На про-
тяжении ряда лет этот коллектив дарит 
налоговикам праздничное настроение, 
полюбившиеся исполнители никого не ос-
тавляют равнодушными.

Руководитель УФНС России по Став-
ропольскому краю Е. Афонина поблаго-
дарила А. Касмицкого за участие в ме-
роприятиях, посвящённых празднованию 
Дня Победы, и патриотическом воспита-
нии молодежи.

Диана КАзАКОВА

Вручены профсоюзные награды

Встретили Первомай флешмобом

В преддверии Дня Победы прошли памятные мероприятия

на Веру Масловскую – человека, который 
знает о войне не понаслышке. В годы Ве-
ликой Отечественной войны Вера Кузь-
минична была радисткой, на данный мо-

мент ей исполнилось 93 года. В настоя-
щее время она испытывает проблемы со 
здоровьем, поэтому наша помощь и вни-
мание ей как никогда необходимы.
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Сумму земельного налога уменьшает налоговый вычет

Организаторы Недели финансовой грамотности соединили 
финансы и футбол

Перспективы снижения задолженности обсудили  
на заседании 

Вычет предоставляется пенсионерам и 
приравненным к ним лицам, инвалидам I 
и II групп, инвалидам с детства, ветера-
нам Великой Отечественной войны, вете-
ранам и инвалидам боевых действий, Ге-
роям Советского Союза, Российской Фе-
дерации и т.д. (полный список - в п. 5 ст. 
391 Налогового кодекса РФ).

 Получить вычет можно только по од-
ному земельному участку. При наличии 
нескольких земельных участков вычет за 
2017 год будет применяться автоматичес-
ки к одному участку с максимальной сум-
мой исчисленного налога. Но если нало-
гоплательщик хочет получать вычет на 
какой-то конкретный участок, то ему не-
обходимо до 1 июля 2018 года обратить-
ся в налоговую с уведомлением, которое 

Познавательным турниром по финболу 
9 апреля открылась Всероссийская 
неделя финансовой грамотности в 
Ставрополе. За звание самых финансово 
грамотных в интеллектуальной викторине 
соревновались команды ставропольских и 
невинномысских школ. 

В состав жюри вошли заместитель ми-
нистра финансов Ставропольского края 
Юрий Суслов, директор Учебного цент-
ра при министерстве Галина Васильева, 
консультант отдела организационно-ме-
тодической работы Учебного центра Ири-
на Бабич, координатор краевой програм-
мы финансовой грамотности Надежда Ге-
расименко, декан учетно-финансового 
факультета СтГАУ Елена Костюкова, за-
вкафедрой финансового менеджмента и 
банковского дела СтГАУ Юлия Склярова, 
заместитель начальника отдела работы с 
налогоплательщиками УФНС России по 
Ставропольскому краю Марианна Фроло-
ва, а также известный футболист, напада-
ющий команд Ставрополья и России Сер-
гей Бовкун.

Турнир включал в себя не только воп-
росы из сферы финансов, но и футболь-
ную тематику, что задало познавательно-
му мероприятию спортивный тон. В   пред-
дверии Чемпионата мира по футболу 
организаторы недели финграмотности 
решили связать финансы и футбол, что-

28 апреля в администрации краевого 
центра состоялось заседание круглого 
стола. К разговору о перспективах 
социально-экономического развития 
Ставрополя были приглашены 
администраторы бюджетных доходов, 
налоговики, депутаты Ставропольской 
городской Думы и представители бизнес-
сообщества, имеющие долги перед 
бюджетом.

Мероприятие открыл председатель 
Ставропольской городской Думы Ге-
оргий Колягин. Он отметил, что за пос-
ледние годы город сделал настоящий 
рывок: построены вместительные сов-
ременные школы, детские сады, спор-
тивные комплексы, комфортная шести-
полосная магистраль, мультимедийный 
музейный комплекс «Россия – моя исто-
рия», обновлена площадь Ленина, бла-
гоустроена Александровская площадь. 
Муниципалитету активно помогал край 
и спонсоры, но казна наполняется также 
за счет налоговых и неналоговых плате-
жей. 

О работе по взысканию и урегулиро-
ванию задолженности рассказали замес-
титель начальника Межрайонной ИФНС 
России № 12 по Ставропольскому краю 
Светлана Дудко и заместитель началь-
ника ИФНС России по Ленинскому райо-
ну г.  Ставрополя Сергей Матушкин. К 
должникам службой применяется широ-

можно оформить в свободной форме или 
по форме, рекомендуемой ФНС России, 
направить через личный кабинет нало-
гоплательщика, распечатать и переслать 
почтой или подать лично в любую нало-

говую инспекцию. Если налогоплатель-
щик, входящий в вышеуказанную льгот-
ную категорию, когда-либо представлял 
в налоговые органы заявление о предо-
ставлении льгот, то дополнительно заяв-

лять о предоставлении вычета по земель-
ному налогу ему не нужно. Информация 
содержится в базах налоговой службы, и 
при расчете налога вычет будет учтен ав-
томатически. 

Для тех, кто впервые с 2018 года по-
лучит право на вычет и до этого не поль-
зовался налоговыми льготами (например, 
при достижении пенсионного возраста в 
течение 2018 года), необходимо подать в 
налоговый орган заявление о предостав-
лении такой льготы.

Об установленных налоговых льготах 
в конкретном муниципальном образова-
нии можно узнать в сервисе «Справочная 
информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам».

Евгения АгАрКОВА

бы добавить викторине нестандартности, 
спортивного азарта и расширить кругозор 
участников.

Налоговые эксперты предложили 
свой блок вопросов для участников, 
и школьники в основном с заданиями 
справились. Они перечислили, какие на-
логи платят физические лица, ответили 
на вопрос о ставке налога на доходы фи-
зических лиц, показали свои познания в 
сфере налоговых прав и обязанностей 
граждан, и в целом показали себя до-
статочно подготовленными к взрослой 
жизни, что и являлось главной целью 
викторины. Большинство вопросов бы-
ло нацелено не решение бытовых жиз-
ненных ситуаций, защиту своих финан-
совых прав, и, как справедливо отметил 
заместитель министра финансов края 
Юрий Суслов, в этой игре проигравших 
нет, потому что полученные знания, не-
сомненно, пригодятся участникам в бу-
дущем.

Олег МурАВьЕВ

кий комплекс мер воздействия, начиная 
от наложения ареста на имущество и за-
канчивая запретом на выезд за границу. 
Результатом применения всего комплек-
са мер в 1 квартале стали поступления в 
бюджет: от Межрайонной ИФНС России 
№ 12 поступило 0,6 млрд рублей, от ин-
спекции по Ленинскому району г. Ставро-
поля – 0,2 млрд рублей. В целом по краю 
от применяемых мер поступило 2,3 млрд 
рублей.

Налоговики также отметили, что в 
Ставропольском крае в 1 квартале обес-
печено снижение задолженности на 1,6% 
или 0,4 млрд рублей. По имущественным 
налогам физических лиц задолженность 
снижена на 30,2% или на 1,0 млрд руб-
лей.

Для комфортного исполнения налого-
вых обязательств налоговая служба раз-
вивает инструменты дистанционного вза-
имодействия. Так, получить информацию 
о задолженности и оплатить ее в режи-
ме онлайн позволяет Личный кабинет на-
логоплательщика на сайте ФНС России 
www.nalog.ru.

Людмила Тур

Гражданам, относящимся к льготным категориям, предоставляет-
ся налоговый вычет по земельному налогу физических лиц. Вы-
чет уменьшает сумму налога на величину кадастровой стоимости 
600 кв.м площади земельного участка: например, если площадь 
участка не более 6 соток, то налог взиматься не будет. Если же 
площадь превышает 6 соток, то налог уплачивается за оставшу-
юся площадь. Применяется вычет, начиная с налогового перио-
да 2017 года и не зависит от категории земель, разрешенного ис-

пользования и местоположения участка.

Старшеклассники приняли участие 
в интеллектуальной викторине 
по финансовой грамотности.

Предприятия, имеющие задолженность 
перед бюджетом, 
пригласили на заседание круглого стола.
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студентам о налогах

финал

конкурс песни

В аграрном университете начался цикл лекций по вопросам 
налогообложенияВ Ставропольском государственном аг-

рарном университете 16 апреля начал-
ся цикл лекций по налогообложению. Лек-
цию для студентов по специальности «эко-
номическая безопасность» с обобщающей 
темой об основных направлениях деятель-
ности налоговых органов провела замес-
титель начальника отдела работы с нало-
гоплательщиками УФНС России по Ставро-
польскому краю Марианна Фролова. 

Образовательная программа универ-
ситета предполагает довольно активное 
сотрудничество с возможными будущими 
работодателями, экспертами в различных 
областях с целью более полного погруже-
ния будущих специалистов в профессию. 
Для студентов был подготовлен матери-
ал об основных направлениях деятель-
ности налоговиков, специфике работы, 
достижениях и сложностях. Наибольший 
интерес у студентов вызвала работа кон-

трольного блока. Работа в программных 
комплексах, аналитическая составляю-
щая, – эти стороны профессии налогови-
ка представляют несомненный интерес 
для студентов. Для студентов также под-

готовлен краткий обзор нарушений нало-
гового законодательства. Но главный ак-
цент в работе налоговой службы смес-
тился к добровольному побуждению на-
логоплательщиков отказываться от схем 

уклонения. Сейчас активно развиваются 
инструменты, направленные на добро-
вольное уточнение своих налоговых обя-
зательств, это самый эффективный для 
бюджета способ взыскания налогов. И 
студенты, выбирая профессию налогово-
го инспектора, изначально должны усво-
ить этот ориентир.

После таких занятий студенты при же-
лании могут пройти практику в налоговых 
органах Ставропольского края, что помо-
жет сформировать окончательное мне-
ние о профессии налогового инспектора и 
определиться с выбором. В дальнейшем 
в аграрном университете будут проведе-
ны лекции о контрольно-надзорной и раз-
решительной функциях налоговой служ-
бы, организации и проведении выездных 
и камеральных проверок, налоговых пра-
вонарушениях и ответственности за них.

Анастасия КрИКуНОВА

В Ставрополе подвели итоги конкурса рисунков по налоговой тематике

Названы лучшие исполнители среди сотрудников налоговых 
органов Ставрополья

Сто рисунков вышли в финал краевого конкурса, организованно-
го в рамках реализации программы повышения уровня финансо-
вой грамотности на Ставрополье. Итоги подведены в ходе Все-

российской недели финансовой грамотности 12 апреля. 

Предварительный тур конкурса про-
шел в налоговых инспекциях края, а на 
заключительном этапе были выбраны по-
бедители в четырех возрастных категори-
ях. Троим самым юным участникам кон-
курса исполнилось 2 года, а самым стар-
шими стали семнадцатилетние девушки. 
Первое место в категории до 7 лет за-
нял четырехлетний Артем Суворов из се-
ла Надежда, второе – пятилетняя Алек-
сандра Таравикова из Ставрополя, а тре-
тье – шестилетняя Люда Никитина из Пя-
тигорска. В возрастной группе с 7 до 10 
лет первое место занял Никита Кузичкин 
из Георгиевска, второе место – Екатерина 
Ковтунова из Ессентуков, третье – Дани-
ил Савеков из Буденновска. Самым луч-
шим в категории с 11 до 14 лет жюри соч-

В Управлении ФНС России по Ставро-
польскому краю 4 мая прошел отбороч-
ный тур ежегодного конкурса песни для 
сотрудников налоговых органов. В этом 
году темой конкурса стала семья. Участ-
ники пробовали свои силы в номинациях 
«соло» и «ансамбль». В качестве основ-
ных критериев оценки определены соот-
ветствие тематике, художественный об-
раз, сценическая культура и чистота ин-
тонирования.

В программе отборочного тура было 
заявлено 16 конкурсантов. Все исполни-
тели постарались продумать свой сцени-
ческий образ, подготовили костюмы и со-
ответствующий видеоряд. 

Победителями в сольной номинации 
стали Нина Ханина из Межрайонной 
ИФНС № 4 (Новоалександровск), Свет-
лана Усенко и Виктория Кущенко из кра-
евого управления (Ставрополь), заняв-
шие соответственно первое, второе и 
третье места. Среди ансамблей самыми 
лучшими оказались исполнители из ин-

тель УФНС России по Ставропольскому 
краю Елена Афонина, заместитель ми-
нистра финансов Ставропольского края 
Юрий Суслов, профессор кафедры эко-
номического анализа и аудита, доктор 
экономических наук Ставропольского го-
сударственного аграрного университета 
Игорь Скляров, директор Учебного цент-
ра министерства финансов Ставрополь-
ского края Галина Васильева, координа-
тор программы повышения финансовой 
грамотности населения Надежда Гераси-
менко, консультант отдела организацион-
но-методической работы Учебного центра 
министерства финансов Ставропольского 
края Ирина Бабич, заведующий сектором 
сводно-экономического отдела отделе-
ния Ставрополь Южного ГУ Банка России 

спекции по Ленинскому району г. Став-
рополя, второе место заняли предста-
вительницы Межрайонной ИФНС № 3 
(Светлоград), третье – певицы из Меж-
районной ИФНС № 8 (Невинномысск). 
Пятигорские исполнители вместе со сво-
ими детьми спели песню «Солнечный 
круг» так задорно и душевно, что жю-
ри поощрило их отдельной номинацией 
«Симпатия жюри». 

Записи выступлений исполнителей, за-
нявших первые места, отправятся на сле-
дующий тур конкурса в Межрегиональ-
ную ИФНС России по СКФО, а в фина-
ле выступят лучшие исполнители со всей 
страны.

Марианна ФрОЛОВА

В Ставропольском государственном аграрном университете начался налоговый лекторий.

ло рисунок Алексея Лукьянова из Пяти-
горска, на втором месте – Дина Духина из 
Ставрополя, на третьем – Яна Синюгина 
из Новопавловска. В этой категории од-
на работа отмечена гран-при Управления 
Федеральной налоговой службы – это ри-
сунок Дмитрия Блинкова из Ипатово. И 
в самой старшей группе с 15 до 18 лет 
места распределились следующим об-
разом: первое место  – у Софьи Бурдиной 
из Ставрополя, второе – Валерии Артуно-
вой из Георгиевска и третье – у Анаста-
сии Гуйды из села Толстово-Васюковское.

В состав жюри вошли руководи-

Людмила Павловская, а также сотрудники 
краевого налогового управления. 

Чтобы поощрить участников, жюри уч-
редило дополнительные номинации. Кон-
курс в очередной раз выявил множест-
во талантов: интересные идеи и их воп-
лощение могут быть использованы в раз-
личных информационных акциях. По 
результатам конкурса традиционно бу-
дет выпущен альбом с лучшими работа-
ми. Альбомы, призы, сувениры будут вру-
чаться конкурсантам на торжественных 
мероприятиях в школах края.

Марианна ФрОЛОВА

Анатолий Чернов, Мария Ефимова 
и Эдуард Арустамян 
из ИФНС России по Ленинскому району 
г. Ставрополя 
спели песню «Сансара».
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итоги кампании

итоги в цифрах

второй этап реформы ККТ

дискуссия

В Дни открытых дверей представлено более 5,5 тысяч 
деклараций о доходах

В 1 квартале отмечен рост налоговых поступлений

Онлайн-кассы: на очереди малая торговля и общепит 

В июле 2019 года переход на онлайн-кассы будет завершен

В УФНС России по Ставропольскому краю подведены итоги Дней открытых дверей, 
посвященных декларационной кампании по итогам 2017 года. Всероссийская акция 
прошла 23-24 марта и 23-24 апреля во всех территориальных налоговых инспекциях. 

В ходе мероприятий было принято 5543 налоговые декларации по форме 3-НДФЛ, 
из них 2014 деклараций представлено с целью получения налоговых вычетов. Общая 
сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, указанная плательщиками в представ-

ленных декларациях, составила 16 млн рублей. Специалисты оказали посетителям 
консультационную помощь при заполнении деклараций, в том числе в электронном 
виде. Количество деклараций, заполненных с помощью программного обеспечения, 
составило 3892. К «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» под-
ключилось более 1600 человек.

Евгения АгАрКОВА

В УФНС России по Ставропольскому краю подведены итоги ра-
боты за 1 квартал 2018 года. В бюджетную систему Российской 
Федерации поступило 31,2 млрд рублей, что на 2,8 млрд рублей 
или 9,8 % больше, чем в 1 квартале 2017 года (28,4 млрд рублей).

1 июля текущего года завершается второй этап реформы конт-
рольно-кассовой техники. К этому сроку представители малой 
торговли и общепита, имеющие наемных работников, обязаны ус-

тановить онлайн-кассы и начать применять их. 

Редакция журнала «PRO край» провела 16 апреля дискуссионный 
клуб, участниками которого стали депутаты, представители кра-
евых министерств и налоговики. В числе других обсуждался так-
же вопрос законности отсутствия кассовых аппаратов в некото-

рых случаях. 

В консолидированный бюджет РФ пос-
тупило 20,8 млрд рублей, что на 1,9 млрд 
рублей или 9,9% больше, чем за 1 квар-
тал 2017 года. Основная доля поступле-
ний (73,1%) сформирована за счет трех 
налогов: НДФЛ, налога на добавленную 
стоимость и налога на прибыль организа-
ций (29,1%, 26,7% и 17,3% соответствен-
но).

В федеральный бюджет поступило 6,9 
млрд рублей, что на 1,3 млрд рублей (на 
23,8%) больше чем за 1 квартал 2017 го-
да. Наибольший удельный вес в дохо-
дах федерального бюджета (80,1%) при-
ходится на НДС (5,6 млрд рублей), пос-
тупления по которому увеличились на 1,3 
млрд рублей или 29,5 процента. 

В консолидированный бюджет Став-

Об особенностях переходного периода 
рассказал в студии телекомпании «АТВ 
Ставрополь» главный госналогинспек-
тор контрольного отдела УФНС России по 
Ставропольскому краю Дмитрий Ильтинс-
кий. Он подчеркнул, что начинать переход 
на онлайн-кассы необходимо уже сейчас, 
поскольку на регистрационные действия 
понадобится некоторое время. 

Применение касс нового поколения 
имеет для бизнеса ряд преимуществ: ККТ 
можно зарегистрировать по интернету за 
15 минут; не нужно идти в налоговую, что-
бы подать документы и забрать их после 
оформления; можно контролировать биз-
нес с компьютера или телефона; в любой 
момент есть возможность проверить вы-
ручку, объем продаж, средний чек и воз-
враты. Количество проверок налоговой 
уменьшится, потому что вся информация 
о покупках будет поступать в ФНС по ин-
тернету.

Преимущества появились и у покупа-
телей – теперь можно получать кассовый 
чек в электронном виде, что пригодится, 

На вопросы организаторов ответил 
главный государственный налоговый ин-
спектор контрольного отдела УФНС Рос-
сии по Ставропольскому краю Дмит-
рий Ильтинский. В заседании клуба так-
же приняли участие заместитель минис-
тра Минэкономразвития Ставропольского 
края Сергей Крынин, депутат Думы Став-
ропольского края Виктор Лозовой, гене-
ральный директор одной их консалтин-
говых компаний Павел Разумов и другие.

Изменения в сфере применения кон-
трольно-кассовой техники по-прежне-
му требуют активного информирования, 
поскольку не все налогоплательщики ра-
зобрались в этапах перехода. По итогам 
2017 года в крае зарегистрировано бо-
лее 24 тысяч касс нового образца, что 
превышает дореформенный парк касс на 
25 %. Следующая задача налоговых ор-
ганов состоит в том, чтобы до июля 2018 
года перевести на кассы еще одну катего-
рию налогоплательщиков. Это организа-
ции и индивидуальные предприниматели 
в сфере услуг и торговли, а также обще-
пита на патентной системе и ЕНВД (при-
меняющие наемный труд), что составляет 
дополнительно порядка 15 тысяч касс. По 
словам спикера налоговой службы Дмит-
рия Ильтинского, это очень чувствитель-

ропольского края поступило 13,8 млрд 
рублей, что на 0,5 млрд рублей или 4,1% 
больше поступлений аналогичного пери-
ода прошлого года. 

Основные источники формирования 
налоговых доходов в отчетном периоде: 
НДФЛ (43,6%), налог на прибыль органи-
заций (23,6%), акцизы по подакцизным 
товарам (9,3%), налог на имущество ор-
ганизаций (6,2 процента). Рост поступле-
ний отмечен по НДФЛ на 12,5% и налогу 
на прибыль организаций на 5,1 процента. 

В краевой бюджет за 1 квартал 2018 
года поступило 10,8 млрд рублей или 
103,7% к поступлениям аналогичного пе-
риода 2017 года (10,4 млрд рублей). Ос-
новная часть доходов краевого бюдже-
та (72,2%) была сформирована за счет 
НДФЛ – 4,2 млрд рублей (38,9% от обще-
го объема поступлений в краевой бюд-
жет), налога на прибыль организаций – 
3,3 млрд рублей (30,2%), акцизов по по-
дакцизным товарам – 1,3 млрд рублей 
(11,9 процента). 

В доходы бюджетов муниципальных 
образований поступило 3,0 млрд рублей, 
что на 5,7% больше поступлений 1 квар-
тала 2017 года (2,9 млрд рублей). Ос-
новная часть доходов местного бюджета 
(86,9%) сформирована за счет поступле-
ний: НДФЛ – 1,8 млрд рублей или 60,5% 
от общего объема поступлений в мест-
ный бюджет, земельного налога – 0,5 мл-
рд рублей (15,7%) и ЕНВД – 0,3 млрд руб-
лей (10,7 процента). 

По страховым взносам на обязатель-
ное социальное страхование, админис-
трируемым ФНС России, поступило 10,4 
млрд рублей, что на 9,5% или 0,9 млрд 
рублей больше поступлений 1 квартала 
2017 года (9,5 млрд рублей).

Мария МухИНА

например, при получении налоговых вы-
четов или для контроля своего бюджета. 
Кроме того, через бесплатное мобильное 
приложение покупатель сможет проверить 
свой чек (правильно ли осуществлен рас-
чет, корректно ли передана в налоговую 
службу информация о проданном това-
ре, его стоимости и т.д.) и при обнаруже-
нии нарушений обратиться в ФНС России.

Д. Ильтинский напомнил о возможнос-
ти компенсировать затраты на онлайн-
кассу: предпринимателям на ЕНВД и па-
тенте предоставляется налоговый вычет 
до 18000 рублей на каждый экземпляр 
ККТ. При этом необходимо, чтобы уста-
новленная касса входила в реестр конт-
рольно-кассовой техники и была зарегис-
трирована в период с 1 февраля 2017 го-
да по 1 июля 2018 года (для участников 
второго этапа). В противном случае в пре-
доставлении вычета будет отказано. 

Запись передачи «Среда» размещена 
на сайте ФНС России www.nalog.ru в раз-
деле «Новости».

Евгения АгАрКОВА

деральный закон № 290-ФЗ. А это нало-
гоплательщики ЕНВД, оказывающие ус-
луги населению, выдающие бланки стро-
гой отчетности и торгующие в розницу, 
а также занятые в общепите, без наем-
ных работников. «Наша задача на теку-
щий год – обеспечить их планомерный и 
безболезненный переход на новую тех-
нологию применения ККТ», – подчеркнул 
Дмитрий Ильтинский и отметил, что разъ-
яснительная работа с налогоплательщи-
ками необходима, в том числе, и потому, 
что налоговой службой разработан меха-
низм компенсации затрат на замену ККТ 
для налогоплательщиков, применяющих 
ЕНВД и патент, в виде вычета в разме-
ре до 18 тыс. рублей на одну кассу, за-
регистрированную и применяемую. Соот-
ветствующий закон вступил в силу в кон-
це 2017 года.

В ходе дискуссии также обсуждались 
преимущества нового кассового чека. По-
купатель или получатель услуги может по-
лучить чек не только в бумажном, но и в 
электронном виде. Кроме того, он может 
проверить свой чек: правильно ли осу-
ществлен расчет, передана ли в налоговую 
службу информация, указанная на чеке, о 
проданном товаре, его стоимости и т.д. 

Марианна ФрОЛОВА

ная категория налогоплательщиков, т.к. 
ранее они никогда не применяли кассо-
вые аппараты. Данная категория нало-
гоплательщиков разделена на 2 сегмен-

та: тех, кто начнет применять ККТ с 1 ию-
ля 2018 г., и тех, кто должен это сделать 
с 1 июля 2019 г. Такое разделение про-
изошло после внесения изменений в Фе-

Спикер налоговой службы Дмитрий Ильтинский обсудил с ведущей программы «Среда» 
Лейлой Лайпановой этапы перехода на онлайн-кассы. 
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Полосу подготовил Алексей Скопцов

осторожно!

осторожно!

О проведении обследований на выявление карантинного 
вредителя капрового жука (trogoderma granarium)

Своевременное выявление карантинного объекта в фазе изоли-
рованного, возможно единичного, очага и оперативное введение 
в действие карантинных фитосанитарных мер, как правило, зна-
чительно повышает их эффективность и в результате приводит к 

полной ликвидации карантинного вредного организма.

На сегодняшний день проведение об-
следований на выявление карантинных 
вредителей с применением феромонных 
ловушек является самым достоверным 
и оперативным методом. По сравнению 
с другими известными методами он да-
ет возможность оценить масштабы оча-
гов вредителей, предсказать сроки их воз-
никновения, изучить сезонную активность 
вредителя и тем самым определить сроки 
и объемы истребительных мероприятий, 
заметно повысить их эффективность.

Для выявления карантиннного вреди-
теля капрового жука применяется специ-
альные ловушки, при этом на ловушку от-
лавливаются и другие виды кожеедов из 
рода Трогодерма и Мегатома. Спенсор с 
феромоном трогодермалем (обычно это 
1-1,5 см отрезки резиновой трубки) поме-
щается на вкладыш ловушки из ламини-
рованной бумаги, смазанный клеем «Пес-
тификс». Конрукция ловушки не имеет 
существенного значения, важно, чтобы 
она размещалась на поверхности стен, 
опор, балок, но не подвешивалась в воз-
духе, так как имаго капрового жука не ле-
тают. Выставлять ловушки следует не ра-
нее, чем появятся жуки нового поколения, 
так как срок привлекающей способности 
феромона исчисляется днями. По той же 
причине заменять ловушки или капсулы 
с феромоном следует через 10–15 дней.

Если в складах хранятся семена или 
продовольственное зерно бобовых куль-
тур, то проводят визуальный осмотр на 
возможное наличие зерновок, в том чис-
ле и карантинного значения. Для этого 
тщательно осматриваются стены, подо-
конники, насыпь или штабеля мешков с 
зернобобовыми культурами. При любом 
виде обследования в складских помеще-
ниях следует обращать внимание на на-
личие живых и мертвых жуков, личинок 
и линочных шкурок кожеедов рода Тро-
годерма, к которому относится опасный 
карантинный вредитель запасов зерна и 

разнообразных продуктов его переработ-
ки – капровый жук. Для их выявления сле-
дует специально просматривать сметки 
из щелей стен и столбов, паутину в углах 
помещений, швы мешков и брезентов. В 
летний период обследование проводят 
ежемесячно, а в зимний ежеквартально.

о карантинном объекте
Капровый жук (Trogoderma granarium), 

во всем мире – очень опасный многояд-
ный вредитель запасов продукции расти-

тельного происхождения. Основа его пи-
татания зерно пшеницы, кукуруза, рис, 
ячмень, овес и продукты их переработки. 
Вред от жука зарегистрирован более чем 
на 60 видах продукции.

Страной происхождения капрового жу-
ка является Индия.

Капровый жук включен в список каран-
тинных объектов для ЕОЗР, OIRSA, СР-
РС, JUNAC, NAPPOCOSAVE, NAPPO, а 
также Турции, Украины, Белоруссии.

Он является карантинным и для мно-

гих стран других континентов, из-за его 
способности выживать в защищенных 
складских помещениях и легкости рас-
пространения по миру.

Капровый жук – небольшого размера 
из рода Trogoderma зерноядных кожее-
дов. Сверху покрыт мелкими волосками, 
но его внешний вид сильно варьирует, как 
по окраске, так и по размерам. При вне-
шнем осмотре невозможно достоверно 
определить к какому виду принадлежит 
жук из рода Trogoderma. Во всех сомни-
тельных случаях нужно готовить микро-
препараты для определения его под мик-
роскопом.

Длина тела капрового жука 1,6-3,2 мм, 
ширина 0,9-1,7 мм. Самки обычно круп-
нее самцов, но одинаковой удлиненно-
овальной формы, с параллельными бо-
ками.

Жуки имеют хорошо развитые ротовые 
органы грызущего типа. При рассмотре-
нии нижней губы виден склеротизирован-
ный подбородок.

Самки откладывают до 126 яиц, но в 
среднем около 70. Эмбриональный пери-
од развития зависит от температуры: при 
32 °С от 5 до 16 дней. Личинки очень ус-
тойчивы и к низким, и к высоким критичес-
ким температурам и даже к пестицидам.

Для человека сам жук опасности не 
представляет, но он может уничтожить до 
70% урожая.

При неблагоприятных условиях личин-
ки впадают в состоянии диапаузы. Они 
прячутся в узкие места, в трещины на сте-
нах, столбах, за штукатурку. Тут они пе-
рестают двигаться, питаться, замедляют 
дыхание и в таком состоянии могут нахо-
диться очень долго до 4 лет.

Капровый жук очень опасен, он может 
повреждать самые различные упаковоч-
ные материалы: алюминевую фольгу тол-
щиной 16,5 мк, крафт-бумагу толщиной 
до 114 мк, а также целлофан, полиэти-
лен, полипропилены, полиэстер толщи-
ной 25,4 мк.

О вредителе хлебных запасов. Большой мучной хрущак 
(tenebrio molitor l.)

Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Ка-
рачаево-Черкесской Республике (далее-Управление) информиру-
ет хозяйствующие субъекты о возможном наличии в зерне вреди-
телей хлебных запасов, а также о мерах защиты в случаях их об-
наружений, направленных на предупреждение нарушений обяза-
тельных требований нормативно – правовых актов, в том числе 

требований Технических Регламентов Таможенного Союза.

о вредителе:
Жук удлиненный, 13-16 мм в длину; 

черный, тускло блестящий со спины; го-
лова втянута в переднегрудь, усики чет-
ковидной формы; крылья хорошо разви-
ты; летает вечером и ночью. 

Самки откладывают яйца в мае и ию-
не в муку, отруби, зерновые запасы и 
другие продукты; плодовитость – от 270 
до 570 штук яиц. Личинки линяют мно-
гократно, 14-15 раз, и в старших воз-
растах приобретают желтую или темно-
желтую окраску. Длина личинки послед-
него возраста 25-30 мм. Личинка имеет 
упругое тело с тремя парами укорочен-
ных грудных ног, а на последних сегмен-
тах брюшка два небольших шипа и два 
маленьких бугорка. Волоски на теле ед-
ва заметны. Личинка подвижная, мо-
жет быстро передвигаться как по глад-
ким поверхностям, так и в уплотнившей-
ся муке, проникая в глубь насыпи. На-
иболее предпочитаемая пища – мука и 
отруби, слежавшиеся при повышенной 
влажности.

Окукливается на поверхности продук-
тов, на мешках или в щелях пола и стен 
хранилищ. Куколка белого или желтова-
того цвета, до 16-18 мм длиной, с греб-
невидными выростами по бокам брюш-
ка, на конце которого имеются два ро-
говидных крючка. Через несколько дней 
из куколки выходит жук сначала белого, 
а затем, по мере твердения хитина, смо-
ляно – бурого или черного цвета. Бла-
гоприятная для развития температура 
– 20-25 °С. Развитие одного поколения 
занимает от 6-9 месяцев и до полутора 
лет. Взрослые жуки живут 80-130 дней. 
Зимует обычно в фазе личинки. Места-
ми зимовки чаще всего являются продук-
ты повышенной влажности: мука, отру-
би, но личинки могут перезимовывать и 
вне хранилищ, в гниющих пнях, под ко-
рой гнилых деревьев, в диких голубятнях 
на чердаках, где личинки питаются под-
сохшими трупами голубей, и других мес-

тах обитания, предпочитая заселять сы-
рые и темные места.

При отсутствии пищи, личинка может 
голодать до 6-8 месяцев.

Меры защиты:
В целях профилактики нарушений обя-

зательных требований Управление Рос-
сельхознадзора по Ставропольскому 
краю и Карачаево-Черкесской Республи-
ке информирует хозяйствующие субъек-
ты о том, что для предотвращения зара-
жения зерна, зернохранилища и склады 
продукции в техническом и санитарном 
отношении должны удовлетворять следу-
ющим основным требованиям:

– не иметь несвойственный зерну и 
продукции запах и не быть заражен-
ными вредителями;

– быть сухими, изолированными от 
проникновения грунтовых вод;

– склады – оштукатурены изнутри, 
элеваторы – не иметь не заделан-
ных вертикальных и горизонталь-
ных стыков;

– двери – плотно закрываться, полы и 
стены – гладкие, без щелей;

– дверные проемы складов заделаны 
закладными досками;

– окна заделаны с внутренней сторо-
ны склада;

– светильники – ограждены защитны-
ми колпаками с сетками;

– входные отверстия каналов актив-
ной вентиляции – иметь плотно за-
крывающиеся крышки, предотвра-
щающие попадание в них атмос-
ферных осадков;

– крыши – в исправном состоянии.
 
Своевременное принятие мер по пре-

дотвращению заражения зерна и про-
дуктов его переработки при хранении, 
закупке или рациональном использова-
нии зерна позволит избежать не толь-
ко штрафных санкций, но и способствует 
улучшению качества зерна.
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Данные ПФР ко Дню Победы

В «Азбуке Интернета» появился раздел по работе с планшетом

дискуссия

обучение

статистика

В Ставрополе стали известны имена самых продвинутых 
пользователей компьютером и Интернетом среди пенсионеров

11 мая в краевой столице прошел региональный Турнир по ком-
пьютерному многоборью среди людей пожилого возраста. На 
площадке Отделения ПФР по Ставропольскому краю собрались 
30 пенсионеров – представители районов и городов Ставрополь-
ского края, которые прошли отборочные этапы соревнований в 

территориальных управлениях ПФР.

Организаторами турнира традицион-
но выступили краевой Пенсионный фонд, 
ПАО «Ростелеком», Отделение Союза 
пенсионеров России по Ставропольскому 
краю и ПАО Сбербанк.

Открыл мероприятие управляющий 
Отделением ПФР по Ставропольскому 
краю Владимир Попов: «Чемпионат по 
компьютерному многоборью – конкурс, 
который еще раз говорит о том, какое 
важное место в современной жизни зани-
мают информационные технологии и на-
сколько значимо людям старшего возрас-
та идти в ногу со временем и осваивать 
компьютер и интернет.

Мы совместно с нашими партнера-
ми ПАО «Ростелеком» и ПАО «Сбербанк 
России» в рамках проекта «Азбука Интер-
нета» с 2014 года обучили компьютерной 
грамотности уже почти 1400 пенсионеров 
края и не останавливаемся на достигну-
том. Сегодня на региональном турнире 
присутствуют наши же выпускники, а зна-
чит, все было не зря.

Желаю вам всем удачи!»
Лучшие представители территори-

альных образований Ставропольского 
края соревновались на скорость и уме-
ние пользоваться компьютером и Интер-
нетом. Основные номинации были посвя-
щены работе с порталом ПФР,  с систе-
мой ГИС ЖКХ, умениям пользоваться по-
исковой системой Яндекс.

По итогам тестов определены победи-
тели: на 3 месте – Гудченко Виктор Нико-
лаевич, 2 место – Костина Галина Васи-
льевна. Абсолютным победителем турни-
ра стал Сергеевский Юрий Леонидович.

Победители в номинации «Состав-
ление презентации «Курорты Кавказс-
ких Минеральных Вод» (домашнее за-

компьютере, но и получили радость от об-
щения, новые впечатления. Кто-то приоб-
рел новых друзей, вспомнил старых. По-
бедители краевого Турнира отправятся на 
VIII Всероссийский Чемпионат по компью-
терному многоборью среди пожилых лю-
дей, который в этом году пройдет в Пяти-
горске 5-8 июня 2018 года.

«Для нас важно, что мы тоже можем 
внести свой вклад в повышение финан-
совой грамотности старшего поколения,  – 
отметила заместитель управляющего 
Ставропольским отделением Сбербанка 
Тамара Евдокушина. – Неслучайно сре-
ди людей  пенсионного возраста сервисы 
интернет-банкинга становятся все более 
востребованными, особенно програм-
ма «Спасибо от Сбербанка». Уже более 
300 000 жителей региона получают свою 
пенсию на наши банковские карты, и эта 
цифра постоянно растет. Мы намерены и 
впредь уделять особое внимание клиен-
там пенсионного возраста, помогать им 
освоиться в современном мире банковс-
ких услуг».

Роман Завязкин, директор Ставро-
польского филиала ПАО «Ростелеком»: 
«Сегодня 30 пенсионеров Ставрополья, 
лучших в своих городах и селах показали, 
насколько интернет изменил их жизнь. 
Помимо бытовых плюсов, знание сети 
позволило им приехать в краевой центр 
и продемонстрировать свои умения, по-
делиться опытом и познакомиться с таки-
ми же любителями новых знаний практи-
чески из всех районов края. Среди участ-
ников Турнира выпускник «Азбуки Интер-
нета». Особенно приятно, что задача по 
обучению взрослого поколения компью-
терной грамотности востребована и име-
ет хорошие результаты».

дание)»: 1 место - Толстов Александр 
Евгеньевич, 2 место – Гуцул Анатолий 
Алексеевич, 3 место – Яснова Светлана 
Григорьевна.

Победители в номинации «Работа на 
портале Пенсионного фонда Российской 
Федерации»: 1 место – Крамова Ирина 
Сергеевна, 2 место – Шмелев Сергей Сер-
геевич, 3 место – Краснова Вера Павловна.

Победители в номинации «Работа в 
поисковой системе Яндекс»: 1 место – 

Апалько Татьяна Ивановна, 2 место – Ти-
това Елена Викторовна, 3 место – Демья-
нов Иван Игнатович.

Победители в номинации «Работа в Го-
сударственной информационной системе 
(ГИС) ЖКХ»: 1 место – Разаренова Татья-
на Николаевна, 2 место – Белоусова Люд-
мила Семеновна, 3 место – Ильченко Ва-
лентина Федоровна.

Участники не только узнали о новых 
формах обучения пенсионеров работе на 

«Основы работы на планшетном компьютере» – новый обучаю-
щий модуль расширенного курса обучения по программе «Азбу-
ка Интернета». Программа разработана Пенсионным фондом Рос-
сии и «Ростелекомом». Новый модуль подробно рассказывает об 
отличительных особенностях и специальных навыках, которые 
необходимы для работы на планшете, описывает возможности 
магазинов приложений с рекомендациями по безопасной уста-
новке новых приложений, дает подробные рекомендации по вы-

бору планшета.

Отдельная глава посвящена разбору 
алгоритмов работы с мобильными прило-
жениями портала gosuslugi.ru, Пенсион-
ного фонда и «Ростелекома».

На интернет-портале azbukainterneta.
ru   (азбукаинтернета.рф) размещен пол-
ный комплект материалов, которые помо-
гут пользователям старшего поколения 
усвоить материалы курса:

– учебное пособие, которое можно 
скачать полностью или отдельными 
главами;

– методические рекомендации для 
преподавателей по главам;

– наглядные пособия к каждому уроку 
курса.

Материалы модуля «Основы работы 
на планшетном компьютере» могут ис-

пользоваться преподавателями курсов 
компьютерной грамотности для пенси-
онеров как в качестве отдельного курса 
по обучению пользователей работе на 
планшетах и смартфонах, так и в качест-

ве дополнительного урока в рамках базо-
вого курса «Азбука Интернета». Данный 
материал также может стать одним из 
разделов расширенного курса по обуче-
нию компьютерной грамотности продви-

нутых пользователей. Материалы пред-
ставляют собой дополнительный модуль 
к базовому курсу обучения по уже заре-
комендовавшей себя программе обуче-
ния пенсионеров компьютерной грамот-
ности, занятия по которой проходят по 
всей стране.

Напомним, обучающее пособие и ин-
тернет-портал «Азбука интернета» разра-
ботаны в рамках подписанного в 2014 го-
ду соглашения между Пенсионным фон-
дом и «Ростелекомом» о сотрудничестве 
при обучении пенсионеров компьютерной 
грамотности. Цель сотрудничества – об-
легчить доступ пенсионеров к получению 
государственных услуг в электронном ви-
де через интернет и повысить качество 
жизни посредством обучения компьютер-
ной грамотности и работе в сети.

Страна отпраздновала самый главный 
праздник – День Победы. Вместе со всем 
миром День Победы отметили 1180 вете-
ранов Великой Отечественной войны, по-
лучающих пенсии в органах ПФР Став-
ропольского края. Самый старший из них 
достиг возраста 103 года. А 5 ветеранов 
вместе с Днем Победы будут отметили 
и свой день рождения. Отделение ПФР 
по Ставропольскому краю напоминает, 
что участниками Великой Отечественной 
войны являются граждане, принимавшие 
участие в боевых действиях по защи-
те Отечества или обеспечении воинских 

чении в Российской Федерации»; ежеме-
сячные денежные выплаты, выплачивае-
мые на основании Федерального закона 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федера-
ции»; дополнительное ежемесячное ма-
териальное обеспечение, установленное 
в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 30.03.2005 № 363 
«О мерах по улучшению материального 
положения некоторых категорий граждан 
Российской Федерации в связи с 60-тиле-
тием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов».

частей действующей армии в районах бо-
евых действий; лица, проходившие воен-
ную службу в тылу в период Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 годов. В на-
шем крае средний размер материального 
обеспечения участников Великой Отечес-
твенной войны – 37232,04 руб. в месяц. 
Средний размер материального обеспе-
чения инвалидов Великой Отечественной 
войны – 43191,56 руб. в месяц. В общее 

материальное обеспечение участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны 
включаются такие выплаты, как: страхо-
вые пенсии по старости, установленные в 
соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях»; государственные пенсии по инва-
лидности, исчисленные согласно Феде-
ральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспе-
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