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Повышение 
качества услуг – 
Приоритетная 
задача
В Управлении Федеральной на-
логовой службы по Ставрополь-
скому краю состоялся семинар по 
вопросам организации работы с 
налогоплательщиками. Задачи, 
поставленные перед налоговыми 
инспекциями края, обсуждались 
неделей ранее на Всероссийском 
семинаре в Москве. Реализация 
проекта повышения качества ус-
луг определяет основной контур 
деятельности налоговой службы в 
ближайшей перспективе. С 2015 
года оценка качества обслужива-
ния переходит на новый уровень, и 
от налоговиков потребуется макси-
мальная отдача в работе с налого-
плательщиками.

Семинар провели заместитель руко-
водителя УФНС России по Ставрополь-
скому краю Елена Афонина и начальник 
отдела работы с налогоплательщиками 
Марина Басова, участие приняли со-
трудники налоговых инспекций края, 
курирующие вопросы качества предо-
ставления услуг.

Система оценки предоставления ус-
луг базируется на многоуровневом мо-
ниторинге, включающем в себя отзывы 
клиентов налоговых органов из разных 
источников. Оценить работу налогового 
инспектора можно будет по телефону, 
послав СМС, через терминалы и по Ин-
тернету. После предоставления услуги 
налогоплательщику будет предложено 
сообщить мнение о работе по пятибал-
льной шкале, в случае если оценка бу-
дет ниже четырех баллов, гражданину 
перезвонят и уточнят причины низкой 
оценки. В Интернете уже функциониру-
ет специализированный сайт «Ваш кон-
троль», позволяющий оставить отзыв о 
результате получения государственной 
услуги. С 2015 года отзывы о работе на-
логовых органов можно будет пометить 
как требующие уведомления.

Резюмируя тему качества услуг, Еле-
на Афонина поручила коллегам все-
сторонне проанализировать уровень 
обслуживания налогоплательщиков, 
предоставления ответов на их обраще-
ния, телефонного информирования с 
тем, чтобы исключить случаи негатива 
со стороны клиентов службы.

На вооружение налоговиками взят 
новый девиз: «Театр начинается с ве-
шалки, а налоговая служба – с операци-
онного зала», и это касается не столь-
ко внешнего оформления инспекций, 
сколько рационально организованного 
приема граждан. Персонал операцион-
ных залов пройдет специальное обуче-
ние по работе с клиентами, основное 
внимание будет уделено практическим 
тренингам, моделирующим различные 
ситуации.

Более высокие требования предъяв-
ляются на современном этапе и к мно-
гофункциональным центрам. В Ставро-
польском крае услуги по направлению 
деятельности налоговой службы предо-
ставляют 17 офисов МФЦ. В перечень 
услуг входит государственная регистра-
ция юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предприни-
мателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, предоставление сведений из 
реестров юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей и бесплат-
ное информирование. Оказание этих 
услуг специалистами центров также бу-
дет оцениваться гражданами, что дает 
налоговикам основания для проведе-
ния дополнительных разъяснительных и 
обучающих мероприятий.

В рамках семинара обсуждались и 
другие немаловажные вопросы: орга-
низация информационных кампаний 
по изменениям в сфере уплаты налога 
на добавленную стоимость и налога на 
имущество. Специалисты обсудили ряд 
мер, направленных на повышение нало-
говой грамотности, разграничили целе-
вые аудитории и продумали механизмы 
повышения эффективности разъясни-
тельной работы.

Начало на 1-й стр.
Это человек, которого президент стра-

ны назначил своим представителем в двух 
штатах! И такая ситуация повсюду! Ни для 
кого не секрет, что некоторые наши сосе-
ди, с которыми мы были союзниками во 
времена ВОВ, сейчас заявляют, что СССР 
был оккупантом. 

– Самые страшные люди – равнодуш-
ные, – поделился мнением депутат Думы 
Ставрополья Виктор Лозовой. – Не так дав-
но я был в школе и мне дети задают вопрос: 
«Виктор Иванович, а если бы мы не побе-
дили в войне, то какой бы была наша жизнь 
сейчас?». А я им говорю: «Не было бы ва-
ших отцов, матерей, не было бы и вас». 

ПодготоВка к Событию
Отправная точка – единая символика. 

Ставрополье разработало свой вариант. За 
основу взят общепринятый символ Победы 
и добавлены атрибуты края. Новый лого-
тип будет сопровождать все мероприятия, 
посвященные 70-летию Победы. «Помним, 
гордимся!» – так звучит лозунг.

Обзаведется край и единым интер-
нет-ресурсом, который презентовал на 
встрече Максим Логинов, генеральный 
директор компании-разработчика. Главная 
концепция сайта – ежедневно, вплоть до 9 
Мая, рассказывать посетителям о событи-
ях 70-летней давности день в день. Кроме 
того, туда будут стекаться новости об акци-
ях, приуроченных к празднованию, звучать 
военные песни и многое другое.

Кстати, все акции, которые готовит край, 
начнутся 21 января. К этому времени будут 
изготовлены часы обратного отсчета, ко-

торые разместят по всему Ставрополью. 
Первые уже на днях появятся в краевом 
центре. Стартом череды мероприятий ста-
нет конкурс детских рисунков и сочинений, 
победители которого отправятся по мес-
там боевой славы России. 

Цель акции «Помним и гордимся!» соб-
рать фотографии времен ВОВ для мемо-
риального панно «Мы победили». Каждая 
фотография предстанет в виде кусочка 
мозаики, из которых будет составлена кар-
тина на военную тему. При этом за каждым 
отдельным снимком будет скрываться це-
лая история.

– Это не просто мозаика цветовых пятен 
разных форм, а основной сюжет, который 
при приближении к картине зрительно рас-
падается на отдельные фрагменты. В вос-
приятии смотрящего они будут порождать 
какие-то ассоциации и мысли, – говорит 
гражданский активист Ставрополя Андрей 
Сабинин. – Каждый отдельный фрагмент – 
это либо портрет Героя Советского Союза, 
нашего земляка, или архивные фотогра-
фии боевых действий, работы в тылу.

Фотографии, которые не войдут в ме-
мориальное панно, попадут на «Стену па-
мяти», которая появится 9 Мая в центре 
города. На ней разместятся тысячи фото-
графий военных лет. Собрать их помогут 
ставропольские школьники, кроме этого, 
принести их смогут и сами жители крае-
вой столицы. Накануне праздника в городе 
будут работать несколько пунктов приема 
снимков. Финал акции состоится вечером 
в День Победы: церковный хор пропоет по-
минальную молитву, прямую трансляцию 
которой будет вести телевидение Ставро-

В Думе СтаВропольСкого края

день Победы – Праздник молодежи

поля. Впервые этот проект реализовали в 
Челябинске в 2010 году, затем его подхва-
тили и в других городах страны. В 2015-м 
«Стена памяти» доберется и до Ставро-
польского края.

Акция «Бессмертный полк» уже знакома 
жителям края. С каждым годом на парад 
выходит все меньше ветеранов. Но теперь 
дети и внуки заменят их. Нужно только рас-
печатать фотографию семейных героев 
или сделать транспарант с их портретом и 
прийти на демонстрацию.

На встрече присутствовало в основном 
студенчество, активные и инициативные 
молодые люди, полные энергии. И если 
начало заседания немного напугало мо-
лодежь своей официозностью, то к концу, 
после того как были представлены основ-
ные акции и планируемые мероприятия, 
собравшиеся забросали оргкомитет пред-
ложениями. Кто-то вызвался организо-
вать выпуск сборника научных статей по 
теме ВОВ, кто-то – литературный конкурс. 
Были предложения, как наполнить контент 
нового сайта интересной исторической 
информацией, видеороликами. Краевые 
правительство и Дума поддержали все на-
чинания и цель, которую пытались добить-
ся краевые власти, была достигнута.

Через несколько дней состоится встреча 
руководства края со школьниками, и мо-
лодежные активисты уже будут выступать 
на стороне организаторов. Официальный 
старт подготовки к празднованию 70-летия 
Дня Победы Советской армии и советского 
народа над нацистской Германией начался!

Роман кияшко.
Фото александра ПлотНикоВа.

ВИДЕонАбЛЮДЕнИЕ 
ПоМоЖЕТ бЕЗоПАСноСТИ
губернатор Владимир Владимиров 

провёл заседание постоянно действу-
ющего краевого координационного 
совещания по обеспечению правопо-
рядка. В его работе приняли участие 
руководители территориальных под-
разделений силовых и правоохрани-
тельных ведомств.

На заседании обсуждены вопросы со-
стояния криминогенной обстановки на 
территории края, пресечения нарушений 
в области земельных отношений и в сфере 
миграции.

Глава Ставрополья обратил особое вни-
мание участников встречи на задачи про-
филактики правонарушений, совершае-
мых в общественных местах. При этом он 
напомнил о необходимости обязательной 
установки камер видеонаблюдения при 
строительстве торговых и развлекатель-
ных учреждений. Этот вопрос прорабаты-
вается совместно с органами прокуратуры, 
муниципалитетами и бизнес-сообществом 
региона.

– У нас недостаточно бюджетных 
средств, чтобы установить камеры повсе-
местно. Важно, чтобы собственники новых 
коммерческих объектов были задейство-
ваны в решении этой задачи. Соответству-
ющие требования должны быть закрепле-
ны в технических условиях при выделении 
участков под строительство, – подчеркнул 
Владимир Владимиров.

На заседании была затронута тема ис-
пользования земель сельскохозяйствен-
ного назначения. По мнению губернатора, 
для повышения прозрачности в этих воп-
росах необходимо задействовать меха-

низм «земельных интервенций». Как про-
звучало, для приобретения ряда участков в 
краевую собственность из регионального 
бюджета уже выделено более 22 милли-
онов рублей. На эти средства будет приоб-
ретено примерно четыре тысячи гектаров 
земель сельхозназначения в нескольких 
районах края.

– Земельные интервенции продол-
жатся, будем выкупать участки в краевую 
собственность и становиться их арендода-
телями, – отметил Владимир Владимиров.

ЗАДЕрЖАн  
ЕщЕ оДИн учАСТнИк 
ДрАкИ В МИнВоДАх

По уголовному делу о массовой дра-
ке в больнице Минеральных Вод задер-
жан еще один подозреваемый, прини-
мавший участие в избиении анатолия 
ларионова, сообщили в пресс-службе 
краевого управления СкР. 

Напомним, конфликт, в результате ко-
торого погиб Анатолий Ларионов, начался 
вечером 20 сентября текущего года в кафе 
«Евгения» и продолжился в больнице горо-
да Минеральные Воды. Около 30 человек 
жестоко избили находившегося в коридоре 
лечебного учреждения Анатолия Ларионо-
ва, а также нанесли телесные повреждения 
Руслану Абдулжалилову и медицинской 
сестре Нине Станка. 

Большая часть подозреваемых уже за-
держана. В рамках исполнения поручения 
следствия оперативными сотрудниками ГУ 
МВД России по Ставропольскому краю в 
городе Анапе Краснодарского края задер-
жан и доставлен к месту проведения пред-
варительного следствия еще один из ос-
новных фигурантов этого уголовного дела 
– 21-летний Павел Агабабян. Он принимал 
активное участие в избиении в больнице 

погибшего Анатолия Ларионова. Агабабяну 
уже предъявлено обвинение в совершении 
преступлений, предусмотренных п.п. «ж», 
«и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 2 ст. 
213 УК РФ (хулиганство), в суд направлено 
ходатайство об избрании ему меры пресе-
чения в виде заключения под стражу. 

Таким образом, на сегодняшний день из 
33 лиц, причастных к совершению преступ-
лений в кафе и больнице Минеральных Вод, 
27 задержаны. В розыске остаются шесть 
подозреваемых. Принимаются меры к их 
задержанию и доставлению к месту произ-
водства предварительного следствия.

В СТАВроПоЛЕ МуЖчИнА 
ПоДоЗрЕВАЕТСя  

В убИйСТВЕ СВоЕй МАТЕрИ
48-летний местный житель, поссо-

рившись с матерью, дважды ударил ее 
рукой в грудь и живот. для 79-летней 
женщины эти удары оказались смер-
тельными.

По информации следственного отде-
ла по Промышленному району города 
Ставрополя краевого управления СКР, 
возбуждено уголовное дело в отношении 
48-летнего мужчины, подозреваемого в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По дан-
ным следствия, трагедия случилась ночью 
28 октября текущего года. Подозреваемый 
в ходе внезапно возникшего конфликта со 
своей матерью нанес ей два удара рукой в 
область груди и живота. От полученных те-
лесных повреждений женщина скончалась 
на месте.

В настоящее время по ходатайству 
следствия подозреваемому судом избра-
на мера пресечения в виде заключения под 
стражу. Расследование уголовного дела 
продолжается.

Информбюро


