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награда

знаковая веха

– Владимир Виталье-
вич, каким был старт крае-
вой налоговой службы?

– Служба начала свое 
существование в довольно 
непростых условиях. В ее 
истории было много пере-
ломных моментов: это кар-
динальные перемены 90-х 
годов, финансовая неста-
бильность государства, ког-
да остро ощущалась по-
требность реформирования 
экономической политики и 

развития органов исполни-
тельной власти. Давала о 
себе знать и проблема не-
хватки специалистов: со-
трудникам приходилось с 
нуля осваивать новую сфе-
ру деятельности. И все же 
служба динамично развива-
лась, из года в год увеличи-
вая объемы поступлений в 
бюджетную систему, и в от-
носительно короткий срок 
стала сильным звеном госу-
дарственной экономики, со-

1 июля налоговики Ставрополья отмечают знамена-
тельную дату: 23 года назад в крае началась официаль-
ная работа налоговых органов. О развитии ведомства 
и его современном облике мы беседуем с руководите-
лем УФНС России по Ставропольскому краю В.В. Во-
ронковым.

Кадры решают все!

14 июня – официальный праздник работников Фе-
деральной миграционной службы России. Сплочен-
ный, дружный коллектив УФМС России по Ставро-
польскому краю с успехом реализует приоритетные 
задачи, поставленные перед ФМС России в целом. 
Но, как известно, успех любой организации зависит 
от качественного подбора и эффективного управле-
ния личным составом. Поэтому всегда столь важен 
и актуален вопрос: кто отвечает за работу с кадрами, 
как она проводится?
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Быть лидером –  
стать Героем

Налоговая служба отмечает День рождения

выезды в структурные подразделения с целью изучения 
морально-психологического климата, выработки тех или 
иных кадровых решений.

– Что является самым актуальным на сегодняш-
ний день в вашей работе?

– В связи с выполнением сугубо гражданских функ-
ций по обеспечению населения главными документами 
гражданина страны и в соответствии с Указом Президен-
та России сейчас в УФМС России по Ставропольскому 
краю проводится плановый поэтапный перевод долж-
ностей, подлежащих замещению сотрудниками органов 
внутренних дел, в разряд должностей гражданской служ-
бы. Так, в разряд должностей государственных граждан-
ских служащих переведено 46 штатных единиц. Руко-
водством Управления, прежде всего, предпринимаются 
все меры для сохранения кадрового потенциала. И, ко-
нечно, самое главное – это никого не оставить «за бор-
том». Человек не должен остаться без работы, потому 
что от этого зависит благосостояние его семьи и детей! 
Всем сотрудникам, попадающим под сокращение, пред-
ложены достойные должности, соответствующие их ква-
лификации и опыту работы.

– А проводите ли Вы переподготовку или повы-
шение квалификации личного состава?

О том, как сделать такой труд наиболее эффектив-
ным, рассказал заместитель начальника по работе с 
личным составом УФМС России по Ставропольскому 
краю – начальник отдела кадрового обеспечения Кон-
стантин Викторович Близниченко.

– Константин Викторович, какие задачи реализу-
ются отделом кадрового обеспечения?

– Задачи подбора и расстановки кадров, забота о 
должностном росте сотрудников всегда были и остают-
ся наиболее значимыми в деятельности отдела кадро-
вого обеспечения Управления. Не секрет, что за каждым 
кадровым решением, как правило, стоит человеческая 
судьба, карьера. Кроме того, именно отдел кадрового 
обеспечения призван координировать усилия остальных 
отделов Управления в проведении обучения, воспита-
ния, обеспечения социальной защиты личного состава 
и укрепления дисциплины. Особенностью кадровой ра-
боты является, прежде всего, то, что в УФМС России по 
Ставропольскому краю работа с личным составом стро-
ится по зонально-линейному принципу, в соответствии 
с которым за каждым сотрудником, занимающимся во-
просами комплектования, закреплена курируемая зона 
обслуживания. Кураторами регулярно осуществляются 

временной и технологичной 
структурой, уверенно иду-
щей по пути модернизации 
и выполняющей поставлен-
ные задачи.

Медали «Герой труда Ставрополья» – наивысшего в ре-
гионе символа признания значимости свершений на ниве 
служения землякам – удостоен президент нотариальной 
палаты Ставропольского края, председатель Ставро-
польского регионального отделения Ассоциации юри-
стов России, заслуженный юрист РФ Николай Кашурин.

праздники
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памятная дата

12 июня в г. Ставрополе у мемориа-
ла «Вечная слава» Директор ФССП Рос-
сии Артур Парфенчиков принял участие в 
торжественных мероприятиях, посвящен-
ных празднованию Дня России. Поздрав-
ляя присутствующих с государственным 
праздником, главный судебный пристав 
РФ отметил значимость этого Дня для 
всех россиян.

– Я много езжу по стране, встречаюсь с 
людьми, среди которых немало полных сил 
и энергии патриотов, верящих в великое бу-
дущее России. И они понимают, что это бу-
дущее делаем мы с вами. Сегодня и сейчас 
мы вместе должны сделать Россию единой, 
сильной и уважаемой нашими личными по-
бедами и достижениями!

За безупречную службу, инициативу и вы-
сокие достижения в служебной деятельно-
сти главный судебный пристав Российской 
Федерации вручил ведомственные награды 
сотрудникам ставропольского Управления и 
УФССП России по Карачаево-Черкесской Ре-
спублике.

Юлия Ивакина

С Днем России!

ших людей, верных своему 
делу и долгу. Ваши достиже-
ния по праву признаны зем-
ляками. А теперь ваш вклад 
в процветание Ставрополья 
отмечен государственными 
и краевыми наградами.

Долог и подробен будет 
ответ на вопрос, интересу-
ющий многих: «За что на-
градили?» Кратко: Николай 
Кашурин признан Героем 
труда Ставрополья, в том 
числе, за инициативу соз-
дания и организацию в крае 
сети консультативных пун-

ктов по оказанию бесплат-
ной юридической помощи, 
высокую координацию дей-
ствий и слаженность рабо-
ты системы нотариата края, 
правовое просвещение 
граждан, внимание к каж-
додневным нуждам и про-
блемам ставропольцев в 
сфере благотворительности 
и многое другое. 

Ответно Николай Ивано-
вич подчеркнул, что успеш-
ность, результативность и 
действенность работы но-
тариата и юристов края – в 

команде профессионалов – 
членов нотариальной пала-
ты Ставропольского края и 
Ставропольского отделения 
АЮР и сотрудников аппара-
тов НПСК и СРО АЮР.

Именно они ожидали сво-
его лидера по возвращении с 
награждения, чтобы от души 
поздравить, порадоваться 
сообща и пожелать не сбав-
лять оборотов в достижении 
новых горизонтов професси-
онального роста.

Елена Гончарова,
фото Эдуарда Корниенко 

– Что послужило стиму-
лом к такому стремитель-
ному прогрессу?

Торжественное награжде-
ние лучших из лучших состо-
ялось в Доме Правительства 
Ставропольского края. Сре-
ди врученных премий и на-
град только двое награжде-
ны медалями «Герой труда 
Ставрополья». Один из них – 
лидер нотариата и юристов 
края Николай Кашурин.

– Вы – истинная соль зем-
ли Ставрополья, – отметил 
глава края Валерий Зерен-
ков, обратившись к присут-
ствующим. – Именно так во 
все времена называли луч-
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«Полосатый понедельник» в День защиты детворы

Тренажеры – многодетным!

21 июня жители Ставрополья 
приняли участие во Всероссийской 
акции «День бесплатной юридиче-
ской помощи», прошедшей под эги-
дой Ассоциации юристов России, 
и получили бесплатные консуль-
тации по правовым вопросам. Ор-
ганизатором акции в нашем крае 
выступило Ставропольское реги-
ональное отделение Ассоциации 
юристов России.

«Полосатый понедельник» – так неординарно и весело был 
назван детский праздник, прошедший в Ставрополе. На пло-
щадке арт-галереи «Паршин» разновозрастную детвору со-
брали организаторы яркого события – Совет молодых нота-
риусов Ставропольского края, Ставропольское региональное 
отделение Ассоциации юристов России и Ставропольская 
краевая организация Союза художников России.

В настоящее шоу было транс-
формировано ключевое звено 
мероприятия, ведь изначально 
все задумывалось как… финал 
конкурса на лучшую иллюстра-
цию для готовящейся к изданию 
книги детских стихов поэтессы 
Елены Гончаровой «Полосатый 
понедельник». И чтобы не запу-
тать читателя окончательно, при-
дется начать немного издалека.

В конце минувшего года чле-
ну Союза писателей России Еле-
не Гончаровой поступило пред-
ложение от нотариуса города 
Ставрополя, члена Ассоциации 
юристов России и молодого от-
ца Ивана Кашурина издать кни-
гу стихов Елены. Подчеркну, дет-
ских стихов.

О том, что эта «забава» (а 
Елена не считала себя детским 
поэтом, писала исключительно 
для своих детей) может когда-то 
оформиться в книгу, автор и не 
мечтала. Однако на этапе обсуж-
дения проекта издания встал во-
прос: кто же нарисует иллюстра-
ции к книге, ведь иллюстратор, а 
тем более иллюстратор детский 
– профессия забытая и не вос-

требованная. Вот тогда в работу 
включилась руководитель моло-
дежной секции Ставропольской 
организации Союза художников 
России Александра Тарасова, 
предложив провести конкурс сре-
ди молодых художников Юга Рос-
сии. Предложение поддержал 
Совет молодых нотариусов Став-
рополья, а уже через несколь-
ко месяцев финал конкурса на 
лучшую иллюстрацию органично 
«вписался» в формат праздника 
в День всей детворы.

– На начальном этапе мы не 
предполагали, что серьезный 
конкурс среди художников пре-
вратится в необычный детский 
праздник, – говорит Иван Кашу-
рин. – Когда же прошли отбор и 
были допущены к участию в фи-
нале конкурса 12 художников  – 
из Ставрополья, Краснодарского 
края, Ростовской и Волгоград-
ской областей – объективно 
стало ясно: эти иллюстрации 
настолько оригинальны и разно-
плановы, что надо организовы-
вать выставку, показывать их де-
тям, а значит, проводить детский 
праздник. Что мы и сделали.

Примечательно, что в состав 
жюри наряду с представителя-
ми нотариата и мастеров сферы 
изобразительного искусства края 
вошли те, кому адресуется выпу-
скаемая книга – дети. Кроме то-
го, соведущими праздника были 
дети, и на сцене рядом с Еленой 
Гончаровой свои стихи прочли 
школьники краевого центра Ксе-
ния Коротенко и Анна Наумова.

Не сговариваясь, хотя зара-
нее не было объявлено ни о ка-
ком дресс-коде, на праздник 
«Полосатый понедельник» со-
бралась публика, в одежде кото-
рой доминировала полоска. Бы-
ли заметны не только платья и 
футболки в полоску, но и тель-
няшки. В них же были одеты и ак-
теры Ставропольского краевого 
театра кукол, инсценировавшие 
детскую поэзию Гончаровой в 
мини-спектакле. А сразу после   – 
шоу мыльных пузырей, рисунки 
на мольбертах под руководством 
настоящих художников, аква-
грим, море веселья и воздушных 
шаров, куча сладостей! Если не 
выделять среди собравшихся в 
этот день воспитанников Став-

ропольского реабилитационного 
центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
здоровья, сотрудников УФСКН 
РФ по СК, нотариата и органов 
юстиции с семьями и многих дру-
гих, то можно сказать однослож-
но, но точно: собрались едино-
мышленники.

Когда члены жюри объявляли 
победителей в номинациях, ди-
пломантов и Гран-при конкурса 
(его удостоена ставропольская 
художница Александра Тарасо-
ва), зрители поддерживали это 
овациями.

– Я очень рад, что, по обоюд-
ному решению всех членов жю-
ри, в этом конкурсе проигравших 
не будет, – подытожил предсе-
датель СКО СХР, академик Рос-
сийской академии художеств 
Сергей Паршин. – Решено, что 
каждый из финалистов может и 
дальше работать над иллюстра-
циями «Полосатого понедель-
ника». Концепция книги – на ра-
дость детям показать разные 
иллюстрации к тому или иному 
стихотворению.

А председатель Ставрополь-
ского регионального отделения 
АЮР, президент НПСК, заслу-
женный юрист РФ Николай Кашу-
рин, комментируя решение жюри, 
добавил немаловажную деталь. 
Как нотариат выполняет, прежде 
всего, миротворческую миссию, 
будучи проводником превентив-
ного правосудия, так конкурс на 
лучшую иллюстрацию, осущест-
вленный при активном участии 
молодых нотариусов, пришел к 
гармоничному итогу, не разоб-
щив, а объединив силы моло-
дых художников, направив их на 
дальнейшую работу.

– Это говорит само за себя, – 
завершил Николай Иванович, – 
пусть нотариат края продолжает 
следовать путем служения и по-
мощи людям, находя и в благотво-
рительности самые важные ниши 
для приложения духовных сил.

В завершении праздника под-
хожу к автору книги.

– Когда же «Полосатый поне-
дельник» выйдет в свет?

– Иллюстративно мы его уже 
отчасти видим, стихи собраны, – 
отвечает Елена Гончарова. – Так 
что до воплощения не далеко.

Изабелла Львова 

риата со всего края. Сердечно и в торже-
ственной обстановке были вручены цен-
ные и долгожданные подарки.

Молодой нотариат края со всей ответ-
ственностью подошел к их выбору. Ведь 
хотелось подарить не просто вещь, ко-
торая будет действительно необходима, 
принесет пользу и радость, подчеркивали 
организаторы акции.

Председатель центра Маргарита Но-
викова встретила нотариусов радостно, 
и многодетные мамы с детьми выстрои-

лись вокруг, приветствуя гостей улыбками.
– На Ставрополье исторически скла-

дывалось так, что нотариусы всегда при-
нимали активное участие в жизни на-
селения, – прокомментировал Сергей 
Кистерев. – Двадцать лет новейшей исто-
рии небюджетного нотариата только укре-
пили эти позиции, и молодой нотариат 
края продолжает эту традицию.

Действительно, применив нехитрый 
подсчет, можно понять, что если на учете 
в центре находится 500 многодетных се-

мей, каждая из которых состоит из четы-
рех – пяти человек, выходит, в один мо-
мент стали счастливее две с половиной 
тысячи человек. Большая цифра – не 
правда ли, для города, численность кото-
рого составляет 118 тысяч человек.

Пока мамы демонстрировали ком-
плекс упражнений на тренажерах, детям 
был накрыт сладкий стол, центром кото-
рого стал огромный торт, подаренный но-
тариусами.

– Если быть безучастными, такими, ка-
ких, увы, сейчас много в нашем обществе, 
тогда какие мы, какова наша гражданская 
позиция, зачем мы живем?! – подытожил 
происходящее Иван Кашурин. – Что оста-
нется после нас тогда, и какова цена та-
кой жизни? Молодые нотариусы края сто-
ят на позициях неравнодушия, отклика 
нуждающимся, и мы очень рады, что у та-
кого изначально доброго дела, как центр 
«Защита семьи» появилась составляю-
щая дальнейшего развития, оздоровле-
ния членов многодетных семей.

Маргарита Новикова отметила, что ес-
ли раньше она говорила приходящим в 
центр людям: «Мы просто уделяем вам 
внимание, мы говорим, что вы не одни», 
то теперь есть как минимум одно дей-
ственное средство поддержания бодро-
сти духа и здоровья тела. Покидая го-
степриимные стены центра многодетных 
семей, молодые нотариусы знали: этот 
повод для встречи – начало дальнейшей 
крепкой дружбы.

Марина Сожигаева

Солнечный день накануне выходных. Кажется, ничем не примечательный. Но толь-
ко не для молодых нотариусов нотариальной палаты Ставрополья, которые про-
вели в этот день акцию «Тренажеры – многодетным!» в городе Невинномысске.

Более 13 лет действует в городе хи-
миков общественно-благотворительная 
организация многодетных семей «За-
щита семьи», в составе которой 500 (!) 
многодетных семей города. «Защита се-
мьи»  – это и центр, который оказывает по-
сильную материальную помощь нуждаю-
щимся семьям, и место, где многоднтные 
собираются для общения, решения про-
блем. Давняя мечта была у организато-
ров и членов центра: установить здесь 
несколько тренажеров. Чтобы все жела-
ющие, а особенно женщины для восста-
новления после рождения детей и дети с 
нарушениями опорно-двигательного ап-
парата, занимались на них. Но средств 
на покупку дорогого и современного 
оздоровительно-спортивного оборудова-
ния у центра не было.

Тут-то на помощь пришел нотариат 
Ставрополья в своей самой легкой воз-
растной категории. Совет молодых нотари-
усов края внимательно отнесся к сигналу 
«с места» – нотариус города Невинномыс-
ска Сергей Кистерев предложил коллегам, 
членам Совета провести акцию «Тренаже-
ры – многодетным!» Откликнулись все 22 
члена Совета молодых НПСК.

Случайно или нет, но так сложилось, 
что куплено, собрано и установлено обо-
рудование было как раз в Международ-
ный день семьи. Поздравить семьи и 
центр с новыми возможностями в этих 
стенах приехали нотариусы Сергей Ки-
стерев, Иван Кашурин, Роман Чалченко, 
Борис Коваленко и представители нота-

– В этот день в крае работали 
207 пунктов бесплатной юридиче-
ской помощи, действующих на базе 
общественных приемных, в центрах 
бесплатной юридической помощи 
Ставропольского регионального от-
деления АЮР, юридических клиниках 
при вузах, в государственных струк-
турах, – пояснил председатель Став-
ропольского регионального отделения 
АЮР, президент нотариальной пала-
ты Ставропольского края, заслужен-
ный юрист РФ Николай Кашурин. – В 
активе проведения акции «День бес-
платной юридической помощи» бы-
ли нотариусы Ставрополья, а это 108 
нотариальных контор. Ощутимую по-
мощь жителям края в этот день ока-
зали территориальные отделы Управ-
ления Росреестра Ставропольского 
края, Главное управление Министер-
ства юстиции РФ по Ставропольскому 
краю, а также администрации районов 
края: ни одно обращение не осталось 
без квалифицированного ответа.

Как показывает статистика, в 
среднем бесплатную помощь юри-
стов края в такие дни получают до 
2000 человек. И если полагать, что за 
каждым обращением стоит конкрет-
ная человеческая ситуация – пережи-
вание, беспокойство, боль, неуверен-
ность в завтрашнем дне, то нехитрые 
арифметические подсчеты дадут по-
нять, скольким людям за десять про-
веденных акций уже помогли юристы 
края.

Максим Ермоленко

Десятый День 
БЮП  

на Ставрополье
День БЮП на Ставрополье – про-

ект традиционный: с апреля 2011 го-
да проводится уже в десятый раз, од-
нако с каждым следующим этапом к 
участию в нем присоединяются но-
вые юридические силы края. Если в 
прошлый День бесплатной помощи 
к армии юристов-участников акции 
примкнули юристы и волонтеры Моло-
дежного правительства Ставрополь-
ского края, то в нынешнем Дне БЮП 
приняло участие Управление Феде-
ральной службы судебных приставов 
по Ставропольскому краю и все его 
структурные подразделения.

– Мы решили масштабно прове-
сти данную акцию, – отметил и.о. ру-
ководителя УФССП России по Ставро-
польскому краю Николай Коновалов. 
– Поэтому, помимо консультационно-
го пункта в краевом центре, 36 струк-
турных подразделений службы судеб-
ных приставов принимали граждан и 
оказывали им бесплатную юридиче-
скую помощь по вопросам, входящим 
в компетенцию ФССП России. Кроме 
того, жители Ставрополья также могли 
обратиться в районные отделы с це-
лью оплаты задолженности либо уточ-
нения информации о ходе конкретного 
исполнительного производства. Наде-
юсь, что проведение «Дня бесплатной 
юридической помощи» станет для на-
шего Управления еще одной доброй 
традицией помощи гражданам.

В проведение десятого Дня бес-
платной помощи активно включились 
свыше 500 юристов Ставрополья. И 
хотя специфика вопросов, которые за-
давались юристам, разнилась в зави-
симости от структуры, куда обращался 
человек, в целом консультации могли 
касаться любых вопросов правовой 
сферы.
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День защиты детей сотрудники УФНС России по 
Ставропольскому краю провели в детском доме № 9 
г. Ставрополя. На протяжении многих лет идет отсчет 
добрым делам налоговиков для детишек этого госте-
приимного и жизнерадостного дома. На обширной 
ухоженной территории уже, пожалуй, не осталось 
уголка, не отмеченного шефской помощью налого-
виков: спортивная площадка, часовня, заасфальти-
рованные дорожки – во всем этом есть благотвори-
тельные взносы сотрудников краевого налогового 
управления. На этот раз руководитель управления 
Владимир Витальевич Воронков, возглавляющий 
«благотворительный налоговый десант» на празд-
нике детства, подарил детям новый бассейн.

На добровольные пожертвования сотрудников управ-
ления по инициативе профсоюзного комитета удалось 
воплотить эту давнюю мечту всего педагогического со-
става детдома – перестроить старый бассейн, крайне 
неудобный, устаревший и малопригодный для детишек 
младшего возраста, нуждающихся в регулярных водных 
упражнениях. Теперь это сооружение полностью отве-
чает всем требованиям, дети со сложными заболевани-
ями, расстройствами опорно-двигательного аппарата, 
да и здоровые детишки смогут заняться физическими 
упражнениями и поплескаться в свое удовольствие.

Хозяева проявили все свое радушие, принимая много-
численные дары от своих давних друзей: государственных 
учреждений, представителей коммерческих фирм и част-

право знатьпраздники

благотворительность

В краевом налоговом управлении подведены итоги ежегодного конкурса «Луч-
ший налоговый инспектор Ставропольского края», который проходит в крае уже 
четвертый год. Столь почетного звания удостоена Галина Ульченко – госнало-
гинспектор отдела выездных проверок № 2 МРИ ФНС России № 1. Лауреатами 2 
и 3 степени стали Елена Сусарина – замначальника отдела камеральных прове-
рок №1 МРИ ФНС России № 9 – и Татьяна Чаплина – госналогинспектор отдела 
учета и работы с налогоплательщиками МРИ ФНС России № 3.

тов, а затем победитель и лауреаты. Экс-
пертная комиссия учитывает самые раз-
ные показатели работы, начиная от сумм 
доначислений и взысканных платежей и 
заканчивая отсутствием жалоб со стороны 
налогоплательщиков и участием в обще-
ственной жизни. Немаловажным фактором 

является творческая одаренность претен-
дентов. И чтобы наилучшим образом ее 
проявить, конкурсанты предлагают новые 
методики работы, стремятся улучшить про-
цедуры налогового контроля, изыскивают 
новые способы информирования граждан 
и разрабатывают концепции социальной 
рекламы, направленной на повышение на-
логовой культуры общества.

Чествование участников и победите-
лей конкурса состоится 28 июня, они по-
лучат грамоты и памятные призы от про-
фсоюзной организации УФНС России по 
Ставропольскому краю.

Марина Басова

конкурсы

Быть лучшими – их призвание

Одна из задач конкурса – повыше-
ние уровня профессионализма сотрудни-
ков, поэтому претенденты проходят очень 
жесткий отбор. На заседаниях жюри, в со-
став которого входит руководство краевого 
налогового управления, из 13 кандидатур 
поэтапно отбираются шестеро претенден-

Детскому дому подарен бассейн
Ведущим концерта был блистательный Миша Ан-

дросов, поразивший всех присутствующих артистиз-
мом и талантом декламатора. Он прочитал стихотворе-
ние Н. Заболоцкого «Не позволяй душе лениться». Надя 
Гритчина, исполнившая роль Дюймовочки, была насто-
ящей звездой концерта. В шелковом бальном платьице 
с прозрачными крылышками за спиной она кружилась 
по импровизированной сцене, пела, читала стихи, и, по 
общему признанию, прекрасно справилась со своей ро-
лью. В этом концерте смогли проявить себя абсолютно 
все дети: малыши показали, как они делают утреннюю 
зарядку, дети с нарушениями слуха исполнили трога-
тельный танец жестов, спортсмены из старшей группы 
продемонстрировали свои акробатические таланты. Ди-
ректор детского дома Елена Побейбеч и все воспитате-
ли наравне с детьми участвовали в этом масштабном 
театральном действе, а в завершение концерта пред-
ложили поучаствовать и гостям, исполнив вместе песню 
«Пусть миром правит любовь».

Гости были по-настоящему растроганы и поспешили 
поделиться переполнявшими их эмоциями. В.В. Ворон-
ков сердечно поблагодарил хозяев за чудесный концерт 
и пожелал всем настоящей дружбы как особого дара 
судьбы для тех, кто умеет ценить добро и возвращать 
его миру, делая этот мир таким же счастливым, как этот 
уголок любви на Дзержинского, 4а.

Марианна Фролова

ных лиц. Ребята показали гостям настоящий спектакль из 
нескольких частей, объединенных сказочной историей про 
Дюймовочку, путешествующую по удивительной стране, 
которая в сказке Шарля Перро появляется только как меч-
та в самом конце. А перед взрослыми, регулярно посеща-
ющими этот детский дом, страна сказки предстает насто-
ящей реальностью. Прекрасные педагоги, окружающие 
детей любовью, вниманием и неустанной заботой, мно-
гочисленные друзья, которые спешат исполнить детские 
мечты и помочь в решении проблем, терпеливо и бережно 
охраняют этот удивительный мир детства.

ВРучеНие НалоГоВых  
уВеДомлеНий

В мае и июне текущего года налого-
вые органы края проводят кампанию по 
вручению физическим лицам налого-
вых уведомлений на уплату транспорт-
ного налога, земельного налога и на-
лога на имущество физических лиц за 
2012 год, а также за предыдущие нало-
говые периоды, в случае ненаправле-
ния их налоговыми органами ранее.

После получения налогового уве-
домления и в случае несогласия с со-
держащейся в нем информацией граж-
данин может заполнить заявление на-
логоплательщика о наличии в уведом-
лении недостоверной информации о 
принадлежащем ему имуществе. Бланк 
указанного заявления направляется 
вместе с налоговым уведомлением. В 
Заявлении автоматически отражаются 
номер соответствующего уведомления, 
адрес налогового органа, в который на-
логоплательщик может направить за-
полненное Заявление, а также Фами-
лия, Имя, Отчество и ИНН. Заявление 
налогоплательщик может направить в 
налоговый орган в бумажном виде по-
чтовым отправлением, опустить его в 
почтовый ящик налогового органа или в 
электронном виде через Интернет.

В силу пункта статьи 21 Налогово-
го кодекса РФ налогоплательщик име-
ет право использовать налоговые льго-
ты при наличии оснований и в поряд-
ке, установленном законодательством 
о налогах и сборах. Порядок использо-
вания льгот по налогам и сборам опре-
деляет статья 56 Налогового кодекса, 
а в силу пункта 3 статьи 56 Налогово-
го кодекса налогоплательщик вправе 
отказаться от использования налого-
вой льготы либо приостановить ее ис-
пользование на один или несколько на-
логовых периодов. Следовательно, при 
наличии документов, подтверждающих 
право на льготу, вычет, налогоплатель-
щик может предоставить их в налого-
вый орган и заявить льготу. 

При этом если ранее документы, под-
тверждающие право на льготы, уже пре-
доставлялись в налоговую инспекцию, 
то повторно их предоставлять не надо.

Ознакомиться с льготами, установ-
ленными законами Ставропольского 
края и органами местного самоуправ-
ления, а также порядком их предостав-
ления можно на сайте УФНС России по 
Ставропольскому краю www.r26.nalog.
ru в сервисе «Имущественные налоги: 
ставки и льготы».

Ирина Тарасова

Налоговая служба отмечает День рождения
– Стимулов было много: расширение 

кадрового состава, совершенствование 
законодательной базы, своевременная 
модернизация ведомства, развитие ин-
формационных технологий, коллектив-
ные усилия сотрудников и многие другие 
факторы.

– Во все времена налоговая служ-
ба носила своеобразный «штамп» фи-
скального органа. Сегодня все меняет-
ся, эта малоприятная характеристика 
отходит на задний план, и налоговики 
заявляют себя сервисной компанией. 
Насколько оправдан этот шаг?

– Действительно, ярлык фискалов по-
степенно уходит в прошлое, и наряду с 
контрольной функцией доминантой в на-
шей деятельности становится качествен-
ный сервис. Особое внимание к уровню 
обслуживания налогоплательщиков ме-
няет имидж службы, который порой вос-
принимался негативно.

Общение с налоговым инспектором 
переходит в бесконтактный формат, бла-
годаря чему налогоплательщики расхо-
дуют минимум времени и усилий на ис-
полнение налоговых обязательств. Се-
годня уже никого не удивишь тем, что на-
логоплательщики через Интернет узнают 
свою задолженность, получают платеж-
ный документ, оплачивают налоги через 
терминалы и банковские карты, записы-
ваются на прием в инспекцию и др.

Такие перемены имеют положитель-
ный результат, что подтверждает мас-
штабная вовлеченность налогоплатель-
щиков в этот процесс. За последние 2-3 

года количество посетителей нашего сай-
те резко увеличилось. К примеру, если 
за 2011 год сайт посетило 135 тысяч че-
ловек, то в 2012 году эта цифра вырос-
ла до 190 тысяч. К тому же в службу по-
стоянно обращаются налогоплательщики 
с вопросами о работе интернет-сервисов, 
предоставлении той или иной электрон-
ной услуги, что в очередной раз говорит 
о востребованности бесконтактного взаи-
модействия.

– В последнее время служба ведет 
активный диалог с журналистским со-
обществом. Открытость – это тоже 
обязательная составляющая имиджа?

– Мы заинтересованы в оперативном 
и многостороннем освещении нашей де-
ятельности, чтобы, опять-таки, развеять 
«послевкусие» от устоявшегося воспри-
ятия налоговой службы и повысить уро-
вень налоговой культуры налогоплатель-
щиков. 

Они должны знать механизм рабо-
ты ведомства, свои права и обязанно-
сти, чтобы взаимодействовать с нами 
не вслепую – методом проб и ошибок, 
а с полным осознанием своей граждан-
ственности и принадлежности к государ-
ству.

– В числе сотрудников службы до-
вольно много молодых людей, хотя 
преимущество, все же, остается за бо-
лее старшим поколением. Неужели мо-
лодежь плохо справляется с миссией 
государственного служащего?

– Вовсе нет, наша служба открыта для 
молодых специалистов. Но вопреки рас-
хожим убеждениям о баснословной зар-
плате госслужащих, рассчитывать на 

оную начинающим сотрудникам не при-
ходится. Поэтому многие не хотят ждать 
продвижения по службе и идут на другую 
работу. В любом случае мы ценим наших 
молодых коллег и предоставляем им все 
возможности для профессионального ро-
ста.

– А что помимо карьерного пьеде-
стала привлекает молодежь?

– Мы уделяем большое внимание жиз-
ни коллектива вне работы. Отмечаем 
праздники, проводим спартакиады, кон-
курсы. В числе самых масштабных и ста-
тусных – ежегодный конкурс «Лучший на-
логовый инспектор», одна из задач кото-
рого – повышение профессионализма со-
трудников. 

Претенденты проходят сложный от-
бор, самые достойные становятся героя-
ми торжественной церемонии награжде-
ния, пополняя почетную «галерею» пер-
воклассных сотрудников службы. На-
верное, это и есть лучший стимул для 
работы.

– Что бы Вы хотели пожелать ва-
шим сотрудникам?

– Дорогие коллеги! Сердечно поздрав-
ляю вас с праздником! Каждодневное ис-
полнение своего долга позволяет нам но-
сить гордое звание сотрудников налого-
вых органов. 

Искренне благодарю вас за добросо-
вестный труд, желаю стабильности, про-
фессиональных успехов, удовлетворения 
от вашей профессии, здоровья, счастья, 
мира и добра!

Беседовала 
Евгения Горбачева

Начало на 1-й стр.
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Все это время УФМС Рос-
сии по Ставропольскому краю 
успешно реализует на терри-
тории края государственную 
миграционную политику, ока-
зывает государственные услу-
ги населению по оформлению 
главных документов для каж-

событияпраздники

В уФмС России по Ставропольскому краю отметили 
День работника миграционной службы!

14 июня в России празднуется День работника ми-
грационной службы. Соответствующий указ об этом 
был подписан Президентом Российской Федерации 
в 2007 году. Федеральная Миграционная Служба 
(ФМС) была создана 14 июня 1992 года.

Ежегодно 12 июня вся страна отмечает один из самых мо-
лодых государственных праздников – День России – празд-
ник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех 
людей на основе закона и справедливости. Отмечая День 
России, мы ощущаем себя частью национального единения 
и разделяем общую ответственность за настоящее и буду-
щее нашей Родины. К этому празднику в Думе Ставрополь-
ского края совместно с УФМС России по Ставропольскому 
краю приурочили торжественное мероприятие по вручению 
паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста.

Юные жители Ставрополья получили паспорта  
из рук Председателя Думы Ставропольского края

Профессиональный праздник со-
трудников миграционной службы со-
всем молод, его начали праздновать с 
2007 года, согласно указу Президента 
Российской Федерации, который был 
принят к пятнадцатилетнему юбилею 
ФМС России. С тех пор День работни-
ка миграционной службы ежегодно от-
мечается 14 июня.

В этом году, в честь 21-й годовщины со 
дня образования службы, УФМС России 
по Ставропольскому краю проводит кон-
курс «Лучший по профессии», участие в 
котором принимали сами сотрудники, как 
отделов аппарата миграционной служ-
бы, так и ее территориальных подразде-
лений.

К участникам с приветствием и по-
желаниями удачи в прохождении кон-
курсных испытаний обратился началь-
ник УФМС России по Ставропольскому 
краю А.М. Бойков. Представил конкурс-
ную комиссию и рассказал о предстоя-
щем конкурсе заместитель начальни-
ка УФМС России по Ставропольскому 
краю, начальник отдела кадрового обе-
спечения К.В. Близниченко. Следует от-

торжество

Подведены итоги конкурса «лучший по профессии»
тра ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю.

Чтобы проявить себя наилучшим обра-
зом, в ходе испытаний конкурсантам не-
обходимо было пройти тестовые и прак-
тические задания по всем направлениям 
деятельности ФМС и провести процеду-
ру дактилоскопии. Кроме того, участники 
показали свою физическую подготовку: в 
число испытаний вошли отжимание, чел-
ночный бег и подтягивание.

По окончании конкурсной программы ко-
миссия подвела итоги, кто же лучший в ре-
шении всех поставленных задач по контро-
лю, надзору и оказанию государственных 
услуг в сфере миграции. Самой активной 
оказалась инспектор отдела УФМС Рос-
сии по Ставропольскому краю в Промыш-
ленном районе г. Ставрополя С.А. Ивано-
ва, набравшая 99 баллов. Второе и третье 
места заняли старший инспектор отдела 
Управления в г. Ессентуки О.О. Егорова с 
результатом в 83,4 балла, и старший ин-
спектор отдела Управления в Ленинском 
районе г. Ставрополя В.Н. Адамян, набрав-
шая 79,6 балла, соответственно.

Кристина Клеменчук

конкурсы

– Обязательно. Специальное пер-
воначальное обучение сотрудни-
ков проводится в Центре профессио-
нальной подготовки ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю, помимо этого, 
есть плановые курсы повышения ква-
лификации и переподготовки государ-
ственных гражданских служащих на 
базе Российской академии народно-
го хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ. В системе 
служебной подготовки на постоянной 
основе с руководителями и сотрудни-
ками структурных подразделений про-
водятся семинарские занятия по во-
просам социальной защиты сотруд-
ников. Введены в практику занятия в 
режиме видеоконференции, что су-
щественно уменьшает затраты на ко-
мандировочные расходы сотрудников, 
увеличено количество учебных часов 
подготовки по направлениям служеб-
ной деятельности.

Следует отметить, что в системе 
индивидуально-воспитательной рабо-
ты с сотрудниками проводятся бесе-
ды воспитательного характера и разъ-
яснительная работа по недопущению 
коррупционных проявлений, доводят-
ся приговоры судов по коррупцион-
ным статьям УК Российской Федера-
ции в отношении сотрудников терри-
ториальных органов ФМС России.

– А как еще УФМС России по 
Ставропольскому краю решает во-
прос именно по предупреждению 
коррупционных проявлений?

– Руководством Управления приня-
то решение о материальном поощре-
нии сотрудников, уведомивших о фак-
тах склонения к коррупционным пра-
вонарушениям, в связи с чем, в терри-
ториальные подразделения направле-
но соответствующее разъяснение. В 
2012 году 2 сотрудника УФМС России 
по Ставропольскому краю, которые в 
установленном порядке проинформи-
ровали о склонении их к коррупцион-
ным правонарушениям, были поощре-
ны денежными премиями. В нынеш-
нем году был случай в отделе Управ-
ления по Ленинском району г. Ставро-
поля, когда в результате совместных 
действий сотрудников УФМС России 
по Ставропольскому краю  и ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю при 
попытке дачи взятки сотруднику отде-
ла за содействие в постановке на ми-
грационный учет иностранных граж-
дан задержан гражданин Л. В насто-
ящее время в отношении указанного 
гражданина решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела по ст. 291 
УК РФ (Дача взятки).

– Помимо материального поо-
щрения есть ли у сотрудников ва-
шего ведомства другие стимулы 
для самосовершенствования на 
службе?

В целях не только материального, 
но и морального стимулирования от-
делом кадрового обеспечения готовят-
ся приказы о поощрении сотрудников 
Управления. Только за последние пол-
тора года 85 особо отличившихся на 
службе сотрудников коллектива УФМС 
России по Ставропольскому краю пра-
вами директора ФМС России награж-
дены медалями, 2 сотрудникам объяв-
лена благодарность. Кроме того, один 
отмечен ценным подарком и один со-
трудник занесен на доску почета ФМС 
России. В связи со всем вышесказан-
ным, руководство Управления еще раз 
выражает слова благодарности и по-
здравляет весь коллектив и ветера-
нов службы УФМС России по Ставро-
польскому краю с профессиональным 
праздником, желает всем крепкого здо-
ровья, успехов в служебной деятель-
ности, уверенности в достижении на-
меченных целей, терпения и оптимиз-
ма, новых свершений в честном служе-
нии краю!

Беседовала  
Кристина Клеменчук

КаДРы РешаЮТ ВСе!
Окончание. Начало на 1-й стр.

дого гражданина России, осу-
ществляет контроль за со-
блюдением иностранными 
гражданами режима пребыва-
ния и осуществления трудовой 
деятельности на территории 
Российской Федерации.

В этот день в УФМС Рос-

сии по Ставропольскому краю 
прошли праздничные меро-
приятия, на которых озвучены 
поздравления от имени главы 
Федеральной миграционной 
службы России Константина 
Ромодановского и Губернато-
ра Ставропольского края Ва-
лерия Зеренкова. Приглашен-
ная на праздник председатель 
Ставропольской краевой ор-
ганизации профсоюза работ-
ников госучреждений и об-
щественного обслуживания 
Российской Федерации Татья-
на Иванова сердечно поздра-
вила сотрудников УФМС Рос-
сии по Ставропольскому краю, 
подчеркнув, что работа ведом-
ства крайне важна. От имени 
профсоюза наиболее актив-
ным его членам вручены гра-
моты, благодарственные пись-
ма и денежные премии.

Кроме того, с поздравлени-
ями и словами благодарности 
за хорошую работу ко всему 
дружному коллективу мигра-
ционной службы обратилось 
руководство Управления. По 
результатам конкурса «Луч-
ший по профессии», проведен-
ного накануне, трем наиболее 
отличившимся на службе со-

трудникам за подтверждение 
высокого профессионализма и 
умение справляться с самыми 
серьезными задачами права-
ми начальника УФМС России 
по Ставропольскому краю вру-
чены кубок за первое место, 
почетные грамоты и денеж-
ные премии. Отдельно следу-
ет отметить, что от имени ди-
ректора ФССП России Артура 
Парфенчикова за активное со-
действие решению задач Фе-
деральной службы судебных 
приставов объявлена благо-
дарность начальнику УФМС 
России по Ставропольскому 
краю Александру Бойкову.

Поздравляем всех ветера-
нов и работников Управления 
федеральной миграционной 
службы России по Ставро-
польскому краю с професси-
ональным праздником и же-
лаем вам крепкого здоровья, 
личного счастья, благополучия 
в семьях, серьезных результа-
тов и достижений в вашей от-
ветственной работе на благо 
Ставрополья!

Пресс-служба  
УФМС России

по Ставропольскому 
краю

Ребята съехались со все-
го края, чтобы получить за-
ветный документ. Церемонию 
вручения провел Председа-
тель Думы Ставропольско-
го края Юрий Белый. Также 
в мероприятии приняли уча-

стие председатель комитета 
по делам молодежи края Ири-
на Шатская и начальник отде-
ла обеспечения паспортной 
и регистрационной работы 
УФМС России по Ставрополь-
скому краю Елена Прокопова. 

Паспорта вручили 35-м юным 
гражданам, пожелав им с че-
стью и достоинством нести 
звание гражданина России и 
стать надежными защитника-
ми нашей Родины. 

Все ребята получили па-

мятные подарки, в ответ на 
которые вручили картину, на-
рисованную собственноручно, 
а в завершение мероприятия 
организовано общее фотогра-
фирование.

Кристина Клеменчук

метить, что в состав комиссии вошли не 
только начальники подразделений ап-
парата Управления, но и представитель 
экспертно-криминалистического цен-
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акция

В мае 2013 года в рамках ак-
ции «Судебные приставы – де-
тям» УФССП России по Ставро-
польскому краю провело целый 
ряд общественно-полезных ме-
роприятий. А начиналось все с 
того, что...

Жители города Ставрополя смог-
ли увидеть на светодиодном экране 
центральной площади социальный 
ролик «Разыскивается «ЗЛОСТ-
НЫЙ АЛИМЕНТЩИК» с фотогра-
фией «нерадивого отца», задолжав-
шего своему ребенку более 400 000 
рублей и разыскиваемого судеб-
ными приставами. А в кинотеатрах 
«Салют», «Атлантис» и «Октябрь» 
перед просмотром фильмов судеб-
ные приставы напоминали гражда-
нам о том, что не стоит забывать о 
своих детях.

Затем около 30 работников ап-
парата УФССП России по Ставро-
польскому краю впервые приняли 
участие в акции «Сдаешь кровь – 
спасаешь жизнь!». Среди них бы-
ли те, кто уже не первый раз по-
сещали ставропольскую краевую 
станцию переливания крови. За 
два часа сотрудниками Управле-
ния сдано более 12 литров крови 
для детей, больных лейкемией. – 
В этом году руководством Управ-
ления было принято решение по-
участвовать в нужном и полезном 
проекте – сдать кровь больным 
детям. Отрадно, что многие со-
трудники Управления сразу же от-
кликнулись на призыв безвозмезд-
но сдать кровь для ребят, которые 
в ней остро нуждаются, – сказал 
и.о. руководителя Управления Фе-
деральной службы судебных при-
ставов по Ставропольскому краю 
Николай Коновалов, который так-
же приехал на станцию перели-
вания крови. – Хочется надеять-
ся, что сданная кровь поможет в 
спасении не одной жизни, а для 
нашего Управления участие в до-
норских акциях станет доброй тра-
дицией.

«СуДеБНые ПРиСТаВы – ДеТям» 
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю, организовывая Все-
российскую акцию «Судебные приставы – детям», старается не ограничиваться только проведением 
традиционных рейдов по возвращению долгов с «алиментщиков». Каждый год работники службы при-
думывают нестандартные методы воздействия на должников, побуждая их тем самым к исполнению сво-
его родительского долга и привлекая внимание жителей Ставрополья к проблеме невыплаты алиментов.

Полосу подготовила Юлия Ивакина

2013 год не стал исключением и для 
проведения бесед священнослужите-
лей с должниками по алиментам, ведь 
кто как не батюшка объяснит, что забы-
вать родных детей – грех. Причем на 
некоторых неплательщиков встречи с 
представителями церкви сразу оказы-
вают влияние: должники устраиваются 
на работу, начинают общаться со свои-
ми детьми, помогать им.

Тем временем, необычный рейд по не-
плательщикам алиментов совершили судеб-
ные приставы Промышленного районного 
отдела г. Ставрополя, которые решили «от-
метить уклонистов» наклейками с призывом 
об уплате алиментов. Стоит отметить, что 

«позорную» наклейку увидели на своей две-
ри только злостные «алиментщики», то есть 
те, кто совсем забыл о своих детях и никак 
не помогает им материально.

В свою очередь судебные приставы 
Шпаковского районного отдела провели 
очередную акцию «Помоги разыскать «али-
ментщика». Город Михайловск был выбран 
не случайно, на его территории разыскива-
ется сразу несколько злостных неплатель-
щиков алиментов, задолжавших своим де-
тям от 40 000 до 500 000 рублей. Местным 
жителям работники службы раздавали ли-
стовки с изображениями и краткой инфор-
мацией о злостных неплательщиках али-
ментов, находящихся в розыске.

В защите прав и интересов детей служ-
бе судебных приставов помогают уже не 
первый год Уполномоченный при губерна-
торе Ставропольского края по правам ре-
бенка Светлана Адаменко и председатель 
Совета отцов при главе администрации го-
рода Ставрополя Николай Фурсов. Вместе 
с и.о. руководителя краевого Управления 
Николаем Коноваловым они приняли уча-
стие в пресс-конференции «Не забывайте 
своих детей», а также провели личный при-
ем граждан в административном здании 
краевого Управления.

НезаБыВаемый  
ДеНь 

Чтобы сделать что-то хоро-
шее, совсем не обязательно 
обладать каким-либо социаль-
ным статусом или иметь много 
денег. Достаточно внутреннего 
желания, личной инициативы и 
активной жизненной позиции. 
В этом в очередной раз убеди-
лись судебные приставы Пя-
тигорского городского отдела 
УФССП России по Ставрополь-
скому краю, организовав акцию 
«Незабываемый день».

С воздушными шарами и мыль-
ными пузырями встречали работ-
ники службы ребят и их мам у от-
дела, затем все отправились в 
кафе, где судебные приставы уго-
стили приглашенных сладостями. 
Далее следовала развлекатель-
ная программа: уже счастливые и 
довольные гости с удовольствием 
катались на каруселях и кормили 
в зоопарке животных. 

– Мероприятие проводится 
для ребят, обделенных внимани-
ем отцов, которые на протяжении 
долгого времени материально не 
помогают своим детям. Кто-то из 
«алиментщиков» находится в ме-
стах лишения свободы, кто-то не 
работает и ведет асоциальный 
образ жизни... Ситуаций много, а 

Уже второй год подшефными сотрудников 
УФССП России по Ставропольскому краю 
являются малыши из ГУЧ «Ставропольского 
специализированного детского дома ребен-
ка». В очередной раз навестив ребят, работ-
ники службы предложили руководству дома 
ребенка свою помощь в уборке его террито-
рии (пересаживали туи, пилили деревья, вы-
носили мусор, а девушки приводили в по-
рядок кустарники, убирали территорию от 
листвы и сухостоя).

Кульминацией акции «Судебные приставы – 
детям» стало праздничное поздравление воспи-
танников Дома, на которое были приглашены су-
дебные приставы, по традиции пришедшие не с 
пустыми руками. Подарки в этом году предназна-
чались для самых маленьких воспитанников: хо-
дунки, манежи и развивающие игрушки – всё это 
в качестве благотворительной помощи судебные 
приставы вручили детям.

беда у всех детей общая. Конеч-
но, мы не можем осуществить их 
все заветные мечты, но нам под 
силу подарить ребятам с непро-
стой судьбой так необходимые им 
заботу и ощущение праздника, – 
сказал Николай Шипулин – на-
чальник Пятигорского городского 
отдела судебных приставов.

День оказался незабываемым 
не только для ребят, но и для их 
мам.

– Вы проявили доброту и по-
дарили нашим детям настоящий 
праздник, а такие поступки до-
стойны уважения. Ведь видеть 
восторженные лица и счастли-
вый блеск в детских глазах – са-
мое большое счастье для роди-
телей.

Акция завершилась, но еще 
много добрых дел, которые су-
дебные приставы будут совер-
шать, потому что здорово, ког-
да для кого-то самый обычный и 
будничный день становится вдруг 
радостным, благодаря всего лишь 
нескольким минутам счастья...



06 № 3, июнь 2013 года

С 2013 года ПФР больше не рассылает гражданам извещения о со-
стоянии индивидуального лицевого счета(ИЛС). Поэтому в этом году 
«письма счастья» приходить не будут. Но, тем не менее, есть несколько 
современных способов узнать состояние своего «пенсионного» счета.

материнский (семейный) капитал – на образование детей

Объявлен Четвертый ежегодный конкурс 
«Доверие» на лучшее освещение в СМИ со-
циальной и пенсионной тематики в 2013 году.

Когда спорт объединяет

3. По старинке: заказным письмом.
Для этого тоже нужно прийти в орган 

ПФР по месту жительства или работы с 
паспортом и страховым свидетельством 
(СНИЛС) и написать заявление о жела-
нии получить Извещение ПФР о состоя-
нии ИЛС заказным письмом. 

ПФР подготовит Извещение (аналог 
«письма счастья») и направит его по 
адресу, указанному в заявлении, заказ-
ным почтовым отправлением не позд-
нее чем через 10 дней с момента обра-
щения. 

При этом следует иметь в виду, если 
вы зарегистрированы на портале госу-
дарственных услуг, то в направлении Из-
вещения вам будет отказано.

4. Через кредитные организации.
Также состояние ИЛС можно узнать че-

рез кредитные организации, с которыми у 
ПФР заключены соответствующие согла-
шения: Сбербанк, Банк Москвы, Уралсиб, 
Газпромбанк, ВТБ-24. 

в здоровом теле

актуально

важно знатьвыберем лучших

В Кочубеевском районе прошел финал XI Спартакиады сотрудников си-
стемы ПФР Ставропольского края. В этом году финал был очень насы-
щенным по видам спорта.
В первом виде – бросках в коль-
цо – неожиданно для всех выи-
грывает несомненно одна из са-
мых красивых команд по составу 
участниц – УПФР по Буденнов-
скому району. Команда Отделе-
ния и УПФР по г. Георгиевск и 
Георгиевскому району раздели-
ли второе место. Самыми мет-
кими в соревнованиях по дарт-
су оказались команды УПФР по 
г. Георгиевск и Георгиевскому 
району, Отделения и УПФР по 
Ипатовскому району.

Следующий вид соревнований 
– легкая атлетика – стал настоя-
щим испытанием для всех участ-
ников: под палящим солнцем про-
ходили соревнования по метанию 

мяча и прыжкам в длину. Встреч-
ная эстафета стала роковой для 
команды УПФР по г. Ставрополь – 
падение участника не позволило 
занять заслуженное призовое ме-
сто, но этот же спортсмен в даль-
нейшем реабилитировался и при-
нес своей команде второе место 
в соревнованиях по плаванию. 
Не обошлось без небольшой пут-
ницы на финише женского заплы-
ва, но все же представительница 
УПФР по Буденновскому району 
оказалась быстрее георгиевской 
спортсменки. А команда Отделе-
ния в это время продолжала со-
бирать первые места в соревно-
ваниях по плаванию на дистанции 
50 метров , шахматам и гиревому 
спорту.

По-настоящему волевые со-
стязания проходили в перетяги-
вании каната. Команда Отделе-
ния, в упорной борьбе одолев 
команду УПФР по г. Георгиевск и 
Георгиевскому району, гаранти-
ровала себе первое место в об-
щекомандном зачете. Серебро 
– у команды УПФР по Буденнов-
скому району, на третьем месте с 
минимальным отрывом располо-
жилась команда УПФР по г. Геор-
гиевск и Георгиевскому району.

XI Спартакиада пролетела 
как одно мгновение. Мгнове-
ние волнительное, увлекатель-
ное, яркое. Проигравших здесь 
не было. Тот, кто здоров, амби-
циозен, спортивен – победитель 
навсегда. 

Вы являетесь обладателем МСК и решили направить его 
средства на образование одного из детей? Как только ваше-
му второму ребенку* исполнится три года, вы можете рас-
порядиться средствами МСК и написать заявление на его 
распоряжение в любое время. Для этого вам нужно прийти 
в территориальный орган ПФР по месту жительства с необ-
ходимыми документами. Перечень документов зависит от 
того, на что именно вы решили перечислись средства МСК 
по направлению «на образование». Перечень можно уточ-
нить на сайте Пенсионного фонда pfrf.ru, а также в вашем 
территориальном управлении ПФР или по телефону горя-
чей линии в Ставрополе: (8652) 94-21-15. Итак, направле-
ние «на образование» включает в себя:

– оплату образовательных услуг. При этом есть условие, 
что на дату начала обучения ребенок должен быть не стар-
ше 25 лет. Образовательное учреждение должно находить-
ся на территории РФ.

– оплату проживания в общежитии, предоставляемом 
образовательным учреждением, на время обучения.

– средства также можно направить на оплату содержа-
ния ребенка в образовательном учреждении, а также на 
оплату детского сада и любого образовательного учрежде-
ния, которое реализует основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования или основные обра-
зовательные программы начального общего, основного об-
щего среднего (полного) общего образования.

Во всех трех случаях срок перечисления средств не пре-
вышает двух месяцев со дня подачи заявления и всех необ-
ходимых документов в ПФР. Средства могут быть использо-
ваны на обучение любого из детей в семье.

* здесь под «вторым ребенком» понимается второй, тре-
тий или последующий ребенок, родившийся в семье (или 
усыновленный) после 1 января 2007 года.

Как узнать состояние своего индивидуального лицевого счета  
в Пенсионном фонде России

1. Самостоятельно в территориаль-
ном органе ПФР.

Для этого необходимо прийти в управ-
ление ПФР по месту жительства или ра-
боты с паспортом и страховым свиде-
тельством обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС) и написать соот-
ветствующее заявление. Через 10 дней 
с момента обращения вы сможете лично 
забрать выписку из ИЛС.

2. В электронном виде на сайте го-
суслуг.

Для этого необходимо зарегистриро-
ваться на портале государственных услуг 
www.gosuslugi.ru. После получения кода 
доступа к «Личному кабинету» на порта-
ле вы сможете получить информацию о 
состоянии ИЛС в электронной форме.

Государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал (МСК) выдает ПФР. Владельцы 
сертификата могут направить его средства на улучшение жилищных условий, на увеличение накопи-
тельной части будущей пенсии мамы и на образование детей (ребенка).

ПФР выберет лучших 
журналистов

Конкурсная комиссия, в состав которой 
вошли представители НАПФ, НПФ-партнеров 
конкурса, рассмотрит работы авторов ли-
цензированных массовых печатных изданий, 
интернет-изданий, информационных агентств, 
радиостанций и телеканалов, опубликован-
ные или вышедшие в эфир с 1 января по 31 
октября 2013 года.

Положением о Конкурсе предусмотрены 
следующие номинации:

— «Лучшему автору» 
— «Лучшему тележурналисту»
— «Лучшему радиожурналисту»
— «За лучшее освещение темы «Про-

грамма государственного софинан-
сирования пенсий»

— «За лучшие материалы по пенсион-
ной тематике, размещенные в корпо-
ративном издании»

— «За лучшее освещение темы: «Мате-
ринский капитал»

— «За лучшее освещение темы: «Совер-
шенствование пенсионной системы»

— «Мастер».
— «За объективное освещение отрас-

ли негосударственного пенсионного 
обеспечения»

— «За лучший материал на тему дея-
тельности негосударственных пен-
сионных фондов»

— От имени НПФ «Лукойл-Гарант» – 
«Пенсионный ликбез»

— От имени НПФ «Промагрофонд» – «За 
вклад в повышение уровня пенсион-
ной грамотности населения»

— От имени НПФ Сбербанка – «За про-
паганду негосударственного пенси-
онного обеспечения и деятельности 
НПФ»

— От имени НПФ Сбербанка – «За луч-
шее освещение темы по формирова-
нию накопительной части пенсии»

— От имени НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 
– «За лучшее освещение темы: «Пен-
сионное обеспечение как инструмент 
долгосрочных накоплений»

— От имени НПФ электроэнергетики 
– «Жить легко, когда уверен в буду-
щем!» 

— От имени НПФ электроэнергетики – 
«Достойная пенсия своими руками»

— От имени НПФ «Европейский пенси-
онный фонд» – «За лучшее освеще-
ние темы: «Технологические иннова-
ции пенсионного рынка».

Работы для участия в конкурсе направляют-
ся в адрес Конкурсной комиссии по электрон-
ной почте smi-pfrf@fondni.ru или по адресу: 
101000, Москва, Потаповский пер., д. 5 стр. 2, 
офис 306 Фонд «Народная инициатива» с по-
меткой «Конкурс «Доверие».

Победители Конкурса будут награждены 
дипломами Первой, Второй и Третьей степе-
ни в каждой номинации и ценными призами, 
предоставленными партнерами Конкурса. 

Итоги конкурса будут подведены до 20 ноя-
бря 2013 года. 

Победители Конкурса будут приглашены на 
церемонию награждения, которая состоится в 
Москве.

Более подробно с информацией об усло-
виях участия и сроках проведения конкурса 
«Доверие» вы можете ознакомиться на офи-
циальном сайте ПФР pfrf.ru и по телефону в 
Ставрополе: (8652) 24-60-63.

*  Ежегодный конкурс «Доверие» впервые был проведен в 
2010 году. За три года в конкурсе приняли участие более 
350 авторов и авторских коллективов. В прошлом году 
ставропольский журналист Марина Мацарская (радио 
«Мир») стала одним из победителей конкурса. Подготовила Дина Прокопова



мониторинга в течение 2013 года с после-
дующим рассмотрением его результатов 
на заседании Общественного совета;

– размещение на официальных сайтах 
организаций, представителями которых 
являются члены Общественного совета, 
информации о возможности получить че-
рез новый сервис официального сайта 
Росреестра «Запрос к информационно-
му ресурсу» информации из Единого го-
сударственного реестра прав.

Рассмотрены также вопросы повы-
шения результативности работы Обще-
ственного и Научно-консультативного со-
ветов.

Отмечалось, что Управлением изго-
товлен информационно-разъясняющий 
корпоративный видеофильм (пятиминут-
ный видеоролик) под общим лейтмоти-
вом «Услуги – без посредников. Работа-
ем для вашего удобства». Содержание 
ролика наглядно демонстрирует работу 

консультантов, образцы необходимых до-
кументов, порядок и последовательность 
работы с заявителями, способы обра-
щения с использованием сети Интернет, 
предварительной записи, с использова-
нием почты и т.п.

Данный видеоролик размещен на под-
сайте Управления в системе интернет-
сайтов Росреестра, а также с использо-
ванием ресурсов видеохостинга youtube.
com, онлайн сервиса Twitter, интернет-
сайтов организаций, представители кото-
рых включены в состав Общественного 
совета при Управлении.

Кроме того, в территориальные от-
делы Управления направлено указание 
обеспечить размещение на сайтах муни-
ципальных образований Ставропольско-
го края ссылок на указанный корпоратив-
ный видеофильм.

Михаил Немков
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Совершенствование взаимодей-
ствия Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ставро-
польскому краю с научной и деловой 
общественностью Ставрополья позво-
ляет изыскивать новые, более эффек-
тивные, находящиеся на стыке науки 
и практики подходы к реализации ком-
плекса мер, направленных на повыше-
ние качества и доступности оказания 
государственных услуг в сфере госу-
дарственного кадастрового учета не-
движимого имущества и государствен-
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. С этой це-
лью при Управлении Росреестра по 
Ставропольскому краю созданы и пло-
дотворно функционируют Обществен-
ный совет и Научно-консультативный 
совет, в состав которых вошли пред-
ставители вузов, а также деловых кру-
гов федерального и регионального 
уровней.

На недавних заседаниях этих об ще-
ственно-консультативных формирований 
рассматривались научно-практические 
аспекты вопросов «О продвижении элек-
тронных государственных услуг Рос-
реестра среди профессионального ок-
ружения: нотариусов и кредитных ор-
ганизаций», «Об определении порядка 
проведения мониторинга качества и до-
ступности предоставления государствен-
ных услуг Управлением», а также «О прак-
тике деятельности арбитражных управля-
ющих в Ставропольском крае и обеспече-
нии повышения их квалификации на базе 
института дополнительного образования 
ФГБОУ ВПО Ставропольский государ-
ственный аграрный университет».

По результатам активного и предмет-
ного обсуждения предложенных вопро-
сов приняты конкретные решения, среди 
которых:

– создание рабочей группы по прове-
дению мониторинга качества и доступ-
ности предоставления государственных 
услуг Управлением, осуществление ее 
силами проведения соответствующего 

На встрече присутствовали 38 студен-
тов Ставропольского государственного 
аграрного университета в сопровождении 
преподавателя кафедры землеустрой-
ства и кадастра Дмитрия Александрови-
ча Шевченко.

С вступительным словом перед сту-
денческой аудиторией выступил замести-
тель директора Пиванов Виктор Ильич. 
Он обозначил важность подобных встреч 

Уважаемые заявители, обраща-
ем Ваше внимание, что прием доку-
ментов по государственным услу-
гам Росреестра (по государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним; по госу-
дарственному кадастровому учету 
недвижимого имущества; по предо-
ставлению сведений, содержащих-
ся в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним; по предоставле-
нию сведений, внесенных в государ-
ственный кадастр недвижимости) 
предоставляется в следующих мно-
гофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее – МФЦ):

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услугв городе Ставрополе»

Адрес:
г. Ставрополь, ул. Мира, д. 282а
г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 21
Телефон: (8652) 24-77-52
Режим работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 

20.00, суббота – с 9.00 до 13.00, воскре-
сенье – выходной.

Муниципальное казенное учреж-
дение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуггорода-курорта 
Кисловодска»

Адрес:
г. Кисловодск, пр. Первомайский, 29.
Телефон: (87937) 2-05-57.
Режим работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 

20.00, суббота – с 9.00 до 13.00, воскре-
сенье – выходной.

Муниципальное казенное учрежде-
ние Изобильненского муниципального 
района Ставропольского края «Много-
функциональный центр»

Адрес:
г. Изобильный, ул. Ленина, 6.
Телефон: (86545) 2-85-14, 2-86-13.
Режим работы:
понедельник – пятница с 9.00 до 

18.00, суббота–воскресенье – выход-
ной.

Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» в Левокумском рай-
оне Ставропольского края

Адрес:
с. Левокумское,
ул. Комсомольская, 39.
Телефон: (86543) 3-16-37, 3-16-21
Режим работы:
понедельник – четверг с 8.00 до 

16.00, пятница – субботас 8.00 до 12.00, 
воскресенье – выходной.

Муниципальное автономное учреж-
дение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных муни-
ципальных услуг» города Ессентуки

Адрес:
город-курорт Ессентуки,
ул. Вокзальная, 31а
Телефон: (87934) 4-25-41
Режим работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 

20.00, суббота – с 9.00 до 15.00, воскре-
сенье – выходной.

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг в Новоалександровском 
районе»

Адрес:
город Новоалександровск,
ул. Ленина, 50
Телефон: (86544) 6-73-92
Режим работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 

17.00, суббота–воскресенье – выход-
ной.

Людмила Ганжа

полезная информацияобщественный совет

образование

Сплав науки и практики

для Филиала и студенчества. Затем за-
меститель директора Поддубная Галина 
Анатольевна довела до слушателей ин-
формацию о функциях, полномочиях и 
деятельности Филиала учреждения. Она 
озвучила направления деятельности Фи-
лиала, рассказала о структуре организа-
циии о возможности прохождения прак-
тики и дальнейшего трудоустройства в 
Филиале.

День открытых дверей
для студентов

Далее в соответствии с Планом сту-
денческая молодежь посетила основные 
отделы Филиала и была ознакомлена с 
практической работой данных структур-
ных подразделений: отделов учета (на-
чальники отделов – Кокорева С.Е., Серя-
ков И.В.), отдела обеспечения ведения 
кадастра (и.о. начальника отдела – Жу-
равлева Е.В.), отдела приема и выда-
чи документов по г. Ставрополю (заме-
ститель начальника отдела – Старченко 
Н.И.) и отдела ведения архива (заме-
ститель начальника отдела – Супрун-
чук  Е.А.).

Каждый выступающий в доступной 
форме рассказал студентам о функциях 
и возложенных на отделы обязанностях, 
благодаря выполнению которых осущест-
вляется работа филиала как сложного 
слаженного механизма.

По завершении мероприятия состо-
ялось подведение итогов и обсуждение 
возникших в процессе ознакомления с 
деятельностью Филиала вопросов, на ко-
торые ответили Г.А. Поддубная и В.И. Пи-
ванов. Студенчество в первую очередь 
интересовала возможность прохождения 
практики в Филиале, возможность трудо-
устройства в Филиале по окончании 3–4 
курсов, а также участие в круглых столах, 
направленное на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество Филиала и СГАУ.

Подводя итоги необходимо отметить, 
что студенческая аудитория осталась до-
вольна проведенным мероприятием и 
выразила благодарность администрации 
Филиала за представленную возможность 
подробного ознакомления с практической 
работой Филиала и его структурных под-
разделений.

Наталья Кошуба

3 июня в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю состо-
ялась встреча со студенческой молодежью, целью которой являлись популя-
ризация деятельности Филиала, профессиональная ориентация студентов по 
профилю обучения в вузе, создание условий и предпосылок к формированию 
пополнения кадров Филиала.
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песни о России

Древнерусская флейта, которую когда-
то наши далекие предки делали из высу-
шенных стеблей дудника, возвращаясь с 
сенокоса, используется в песнях группы 
не только для того, чтобы придать этни-
ческое звучание. Это символ возвраще-
ния в нашу повседневную жизнь забы-
тых народных ценностей. Незатейливое, 
но трогающие какие-то глубинные слои 
генетической памяти, звучание колюки 
придает смысл давно утраченным поня-
тиям, органично живущим в песнях авто-
ра текстов и музыки песен группы Антона 
Шинкарюк. В песнях Антона естественно 
и непринужденно живут такие слова, как 
Стрибог, Радуница, оберег, уста, змеиные 
места. Живут и вписываются в реалии на-
шей современности, сочетая искреннюю 
поэтичность русского фольклора и острое 
злободневное звучание. Эти песни слов-
но рождены народной душой и просто 
уловлены автором и спеты «Следующим 
днем». Они так естественно ложатся на 
слух, так органично сочетаются с голосом 
исполнителя Дениса Савченко, что, ка-
жется, живут сами по себе, как забытые 
колыбельные, заговоры, былины:

Ой люли-люли баю-бай,
И у ночи будет край.
По стене кралася дрема,
Разносила сны по дому,
Ставни закрывала,
Темень в дом пускала…

И Антон Шинкарюк, и Денис Савченко 
работают в налоговых инспекциях Став-
рополя. Стараются выкраивать свобод-
ное время для музыки. Назвать это хобби 
не повернется язык, настолько професси-
онально их творчество. В составе группы 
«Следующий день» они уже имеют опре-
деленный сценический опыт: выступали 
на концерте, посвященном 235-летию 
Азово-Моздокской оборонительной ли-
нии, принимали участие в Губернском фе-
стивале и ежегодном фестивале в селе 
Китаевское Новоселицкого района. Антон 
и Денис – из поселка Светлый Новоалек-
сандровского района, оба очень трепет-
но относятся к своей малой родине, к 
предкам. Для выступления на конкурсе 
«Песни о России» Денис надел рубашку 
деда – Виктора Федоровича Савченко. От 
деда Денис унаследовал и музыкальный 
талант – Виктор Федорович виртуозно 
играл на балалайке. Эта балалайка те-
перь тоже полноценный участник концер-
тов группы, причем отнюдь не в качестве 
семейной реликвии, Антон использует 
ее во многих песнях. Пять лет работы в 
магазине музыкальных инструментов не 
прошли даром для Антона, он прекрасно 
разбирается в раритетных инструментах, 
таких как варган, колюка, дарбука, играет 
на них, и их необычное звучание обога-
щает его песни, дополняя основной ин-
струмент – гитару. Собственно, и гитара в 
руках Антона звучит по-разному в каждой 
песне: она то рассыпается в мелких бисе-
ринках нот, как гусли, то строгим и камер-
ным перебором вливает душу в слова: 

В сольном исполнении победителем 
конкурса «Песни о России» в Ставро-
поле стала Виктория Кущенко. Она 
уже не первый раз участвует в таких 
мероприятиях, в прошлом году она в 
составе дуэта со своей сестрой Агатой 
Хорольской также стала победитель-
ницей не только краевого, но и регио-
нального уровня: в конкурсе по Северо-
Кавказскому федеральному округу их 
дуэт также признали лучшим. В финале 
конкурса ФНС Ставрополье представ-
ляли талантливые сестры. Но в этом 
году задача для конкурсантов усложни-
лась: участниками могли стать только 
сотрудники налоговых органов, поэтому 
Виктории пришлось бороться за победу 
одной. Но и с этой задачей она блестя-
ще справилась. Ее исполнение покори-
ло жюри мастерством, душевностью, 
умением держаться на сцене.

Виктория уже три года работает в 
Межрайонной ИФНС России № 11, и 
надо сказать, путь к мечте стать на-
логовым инспектором был тернис тый. 
Переехав из Чечни, семья Виктории 
долго осваивалась на Ставрополье. 
Устроившись преподавателем в один 
из ведущих вузов краевого центра, 
Вика не оставляла мечту носить нало-
говую форму, получила дополнитель-
ное образование и добилась своего: 
стала налоговым инспектором. Но и 
многочисленные увлечения не забро-
сила. Кроме пения она пробует свои 
силы как поэт и уже принимала уча-
стие в городских конкурсах молодых 
поэтов.

Но главным ее хобби остается пе-
ние, особенно вдвоем с сестрой. Де-
вушки предпочитают современные рит-
мичные песни, их голоса прекрасно до-
полняют друг друга. Виктория признает, 
что ей очень не хватает Агаты на сцене, 
но таковы условия конкурса.

зазвучит колюкаЭтот основательно 
забытый инструмент  – 
колюку, – использует 
в своих песнях 
коллектив «Следующий 
день», победивший в 
Ставрополе на конкурсе 
«Песни  
о России», 
организованном 
Федеральной налоговой 
службой.

Победа
Виктории

У группы «Следующий день» богатый опыт выступлений на разных концертных площадках.

«Оберег сплетен душами отцов, дарен 
каждому в узелке судьбы». Гитара зада-
ет ритм и энергию строкам: «Распрягали 
грезы мои Лебедь, Рак и Щука… А в поле 
отыщем пустотел, высушенный стриба-
ми – зазвучит колюка…», а иногда та же 
гитара сообщает тексту рафинированное 
бесплотное звучание молитвы:

Вот бы не ослепнуть
И увидеть тех
Сквозь раненые пальцы,
С кем брел по одной тропе.
Господи¸ прошу я,
Сохрани мой слух
кристально чистым.
Если я оглохну,
То сойду с ума
От липовых догадок
Про то, как шумит дождь.

На конкурсе «Песни о России» груп-
па «Следующий день» исполнила песни 
«Смородина» и «Ребятушки». Тексты этих 
песен объемны, содержат подтексты, скры-
тые смыслы, намеки и иносказания, систе-
ма образов смелая, но какая-то спокойная, 
без дерзости. Традиционные «гой-еси» и 
«люли-люли» словно уводят в какой-то 
сказочный мир, но подлинный смысл про-
является в тревожных строках, дающих 
собственное видение современности:

А сегодня на площадях
Раздают топоры да спирт,

Отправляют рубить дубы
На костры революции.

Эти слова, несомненно, подталкива-
ют к какому-то выбору, намекают на то, 
что момент истины пришел. «Одурела 
головушка пестротой одеяния», но пора 
стряхнуть этот морок чуждых культур и 
навязываемых извне идеалов. Тоска по 
подлинным ценностям диктует: «Травы 
высокие, дайте телу передохнуть, душу 
в грудь его вернуть…», смутная тревога 
рождает строки: «Все бы ничего, ломятся 
столы – весело живем. Только воронье 
каплями тревог оседлало ветви».

Но где-то в следующем дне есть новая 
реальность:

А поодаль соловый конь,
глубиною глаза полны,
Накопытил земли, хрипит.
Дожидается всадника.

В этой реальности «сломаются топо-
ры, потому как сделаны не народною во-
лею». Фольклорные мотивы в творчестве 
группы ничуть не похожи на ностальгию, 
они перерождаются в нечто совершенно 
новое, это реальность сегодняшнего дня 
и следующего за ним завтрашнего, когда 
мы вспомним нашу подлинную историю, 
наши традиции, наши праздники и… за-
звучит колюка. Надо только услышать 
«Следующий день».

Марианна Фролова

Вокалист Денис Савченко (слева) и автор песен, бэк-вокалист Антон Шинкарюк (справа).


