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Вадим КАЛИНИН

Праздничные мероприя-

тия начались в Родниках в 

10 утра на ул. Советской. 

Здесь, на площади у комби-

ната, состоялось открытие па-

мятной доски «Ими гордится 

родниковская земля», на кото-

рой представлены 12 славных 

имен почетных граждан Род-

никовского района. 

В «городе мастеров», распо-

ложившемся в Аллее Героев, 

в это же время начала работу 

выставка-продажа. Родников-

цы охотно покупали творения 

местных умельцев: сувениры 

с родниковской символикой, 

картины художников, рас-

писные игрушки, поделки из 

бересты и дерева, керамику и 

батик, мыло ручной работы и 

т. д. Пользовались спросом и 

изделия мастеров из Иванова, 

Кинешмы, Нижнего Новгоро-

да, которые тоже были пред-

ставлены на выставке. Худо-

жественное отделение ДШИ, 

студия «Художественная рос-

пись» Дома ремесел «Березка» 

провели мастер-классы.

На торжественной церемо-

нии на пл. Ленина с праздни-

ком жителей и гостей города 

поздравили куратор Родни-

ковского района от прави-

тельства Ивановской обла-

сти, начальник департамента 

экономического развития и 

торговли С. В. Давлетова, ру-

ководители района и города. 

Трое родниковцев получили 

грамоты и благодарности гу-

бернатора Ивановской обла-

сти. Самых талантливых и яр-

ких представителей молодого 

поколения отметили премией 

главы администрации Родни-

ковского района «Юные даро-

вания», а также подвели итоги 

конкурса по благоустройству и 

отметили лучших текстильщи-

ков района.

Особое место уделили юби-

лейным датам: в этом году ис-

полнилось 85 лет родников-

скому радио и 5 лет местному 

телевидению, 50 лет ДШИ и 

35 лет ДЮСШ. Кстати, 

именно в этот день настоя-

щим подарком для родни-

ковцев от МУ «Редакция 

Радио-Родники» стал вы-

ход в эфир первого выпуска 

единственного на се годня 

муниципального беспро-

водного радио на частоте 

89,9 Fm. 

Учащиеся хореографическо-

го отделения ДШИ и члены 

спортивных секций «Волей-

бол», «Футбол», «Баскетбол», 

«Бокс» ДЮСШ порадовали 

зрителей ярким танцевально-

спортивным попурри.

Завершил утреннюю про-

грамму концерт родников-

ской группы «Джаз ТТ». В 

его состав входят ведущие 

музыканты народного ду-

хового оркестра и молодые 

инструменталисты. Несмо-

тря на юный возраст, «джаз-

мены» уже успели стать лау-

реатами Межрегионального 

конкурса джазовых и эстрад-

ных коллективов «Медные 

трубы».

В праздничный день 

на стадионе молодежно-

спортивного центра прошли 

турниры по шахматам, на-

стольному теннису, пляжно-

му волейболу, дартсу, а также 

городошному спорту среди 

ветеранов. Здесь же был дан 

концерт детского коллек-

тива «Студия современного 

спортивного танца «Хобби-

шанс», выступила ивановская 

цирковая студия «Арлекино». 

На корте прошел турнир по 

теннису.

Очень понравились род-

никовцам показательные 

выступления Ивановской 

федерации сверхлегкой авиа-

ции – полеты на парапланах и 

парамоторах.

Любителей футбола по-

радовали матчевая встреча 

по мини-футболу чемпиона 

района команды «Агма» и ве-

теранов ФК «Кооператор» из 

Вичуги, а также матч команд 

футбольных клубов «Родник» 

и «Вичуга».

В летнем саду целый день 

шло народное гулянье: работа-

ли аттракционы, прошел кон-

церт творческих коллективов 

ЦДТ «Город детства». Участ-

ников праздника развлекали 

детский театр моды «Аист», 

вокальные коллективы «Сту-

пени» и «Лучики», танцоры 

«Улыбки».

В вечернем гала-концерте 

«Пою тебе, моя Россия», по-

священном Дню города, 

приняли участие любимые 

родниковцами эстрадные ис-

полнители, лауреаты и дипло-

манты районных, областных 

и всероссийских конкурсов 

и фестивалей: коллектив на-

родного творчества студии 

«Шлягер», ансамбли «Загад-

ка», «Росинка», танцевальный 

коллектив «Жемчужинки», 

группы «Вояж», «Блондинки», 

«Феникс» и другие.

Праздник завершился 

праздничным фейерверком.

Четыре праздника за день
10 июня поводов для праздника у родниковцев было сразу несколько: 
отмечали День города, День района, наступающий День России, 
а также День работников текстильной и легкой промышленности.

Вместе с участниками в зале были и партне-

ры конкурса, многие из которых за десятилетие 

уже стали добрыми друзьями. Именно благодаря 

партнерам было сформировано строгое и высоко-

профессиональное жюри, в которое вошли пред-

ставители УФНС и ОПФР по Ивановской обла-

сти, Государственной инспекции труда, ИФНС 

г. Иваново, администрации г. Иванова, ИвГУ и ООО 

«Ивановоаудит». Председателем жюри в этом году 

стала Любовь Савельева, заместитель начальника 

ИФНС г. Иваново, которая в своем приветственном 

слове поблагодарила всех конкурсантов за активное 

участие и стремление к победе и призналась, что 

разрабатывать вопросы было очень нелегко. «Мы 

с коллегами подолгу совещались, спорили, словом, 

не были равнодушны ни к одному вопросу», – от-

метила Любовь Владимировна. Председатель орг-

комитета конкурса, заместитель генерального ди-

ректора компании «Консультант» Виктор Алексеев, 

обращаясь к финалистам и членам жюри, поблаго-

дарил их в первую очередь как женщин, которые 

нашли время, возможно, в ущерб своим семьям, 

для организационной и конкурсной работы.

Бухгалтеру любой организации необходимо быть, 

что называется, «как рыба в воде» не только в про-

блемах бухгалтерского учета, но и знать нюансы в 

финансовых, страховых, юридических, трудовых во-

просах. Исходя из этого и составлялись задания двух 

туров конкурса (напомним, что первый тур длился 

три месяца – с 13 февраля по 14 мая, а финал – все-

го час, он прошел в стенах компании «Консультант» 

30 мая). «Вопросы были очень разносторонние – ау-

дит, налоги, обязательное пенсионное страхование, 

ведение заработной платы и другие. Отрадно, что 

конкурсанты продемонстрировали высокий уровень 

самоподготовки и, кроме того, показали уверенное 

владение справочно-правовой системой «Консуль-

тантПлюс», – подчеркнула член жюри конкурса 

Елена Алексеевна Ильина, заместитель управляю-

щего отделением ПФР по Ивановской области. 

Когда финалистов пригласили на сцену, ова-

ции звучали вдвойне тепло, ведь выйти в финал 

в этом году сумели лишь представительницы 

прекрасного пола. В связи с этим первый заме-

ститель главы администрации г. Иванова Сер-

гей Золкин в шутку отметил, что в следующем 

году было бы здорово видеть хотя бы одного 

мужчину в финале. В то же время декан эко-

номического факультета ИвГУ Виктор Еремин 

с удовольствием подчеркнул, что сам Сергей 

Олегович и почти все финалисты – выпускни-

ки экономического факультета ИвГУ. 

Третье место заняла Татьяна Гурьева, главный 
бухгалтер филиала ЗАО «РОСТЭК – Верхняя Вол-
га» «РОСТЭК – Иваново». Второго места удо-
стоилась Ольга Гусева, заместитель главного бух-
галтера ООО «Совместное предприятие «Битекс». 
А безоговорочную победу завоевала студентка пя-
того курса экономического факультета ИвГУ и по 
совместительству бухгалтер ООО «Евразия-трейд» 
Анна Заколодная. Все призеры получили дипло-

мы, цветы и денежные сертификаты от компании 

«Консультант» на пять, десять и пятнадцать ты-

сяч рублей соответственно. 

Анна второй раз участвует в конкурсе, в про-

шлом году она также стала финалисткой. Девуш-

ка признается, что своей победы не ожидала, хотя, 

готовясь к конкурсу, прикладывала массу усилий. 

«Я ежедневно «перелопачивала» изменения законо-

дательства в бухгалтерской сфере, даже те, которые 

не касаются моей работы, вникала, разбиралась». 

То, что она, студентка, обогнала опытных бухгал-

теров, Анна объясняет так: «Опытные бухгалтеры 

привыкли действовать в определенной отрасли и 

действовать по определенному алгоритму, и когда 

сталкиваются с новым вопросом, они опираются 

на сложившиеся у них представления, которые не 

всегда оказываются правильными. Новому челове-

ку без сложившихся стереотипов проще «плавать» 

и искать». 

Согласно Положению победитель при же-

лании может войти в состав жюри следующего 

конкурса. Однако Анна не торопится принимать 

решение, отмечая, что, возможно, захочет под-

твердить свой статус. В одном лучший бухгал-

тер – 2012 уверена «на все сто»: ее победа весьма 

перспективна как в ближайшем будущем – за-

щите диплома, так и в дальнейшем – в построе-

нии успешной карьеры!

Полностью интервью с победительницей можно 
прочитать на сайте ivcons.ru.

Лучший бухгалтер – 2012
Конкурс «Профессиональный 
бухгалтер», который 
вот уже в десятый раз 
проводит компания 
«НПО Консультант», 
определил лучшего бухгалтера 
Ивановской области. 
Чествование призеров 
и финалистов прошло 7 июня. 

Рубрику подготовила Ольга ПЕТРОВА

В общем, постепенно все идет к тому, что 
карточное нашествие неизбежно и человек 
все дальше и дальше будет отдаляться от ре-
альных денег. Бухгалтерии и это, конечно, 
будет удобно, ведь теперь достаточно подать 
в банк определенные данные, а занесение зар-
плат на карточные счета сотрудников пред-
приятия банк берет на себя. Что же касается 
рядовых работников, то кто-то относится к 
такому новшеству скептически: мол, раньше 
по карточкам были хлеб, водка или колбаса, 
а теперь деньги. Другие голосуют «за», пото-
му что видят в этом исключительно положи-
тельные стороны. 

Карты в руки: зарплата 
в «пластике» или в кармане?
Скоро предприятиям могут запретить выдавать 
зарплату наличкой и обязать их перечислять 
деньги на банковские карточки. А все торговые 
точки должны будут принимать «пластик» 
к оплате. Такие предложения генерируются 
в Министерстве финансов в достаточном 
количестве. Обсуждаются и вопросы о введении 
запрета на прием от граждан платежей 
за наличный расчет при стоимости покупки 
свыше 600 тысяч рублей. Впрочем, окончательных 
решений об этом еще нет... Однако уже сегодня 
внедрение в нашу жизнь зарплатных пластиковых 
карт идет особенно интенсивно. О преимуществах 
и недостатках системы карточной выдачи 
зарплат, а также о готовности торговых точек 
к расчету по карточкам, рассуждают участники 
«Дискуссионного клуба». 

«Пластик» захватывает 
с каждым годом всё 
больше бюджетников
Ольга МАСЛОВА, руководитель 
Управления федерального 
казначейства по Ивановской 
области:

– Процесс внедрения 

банковских карт в стране 

действительно идет бы-

стрыми темпами – это вид-

но по отчетным данным. 

Получатели средств фе-

дерального бюджета Ива-

новской области проводят определенную работу 

по использованию расчетных банковских карт и 

переводят заработную плату сотрудникам на их 

лицевые счета в банке. Динамика перечисления 

средств по оплате труда на банковские карты 

бюджетополучателей такова: в 2008 году на бан-

ковские карты было перечислено 18,5% средств, 

в 2009-м – 33%, в 2010-м – 44,1%, в 2011-м – 57,6%, 

на 1 апреля нынешнего года – 60,8%. Использо-

вание зарплатного проекта удобно как для пред-

приятия, так и для работника. К преимуществам 

для предприятия можно отнести: сокращение 

накладных расходов, связанных с организаци-

ей выплаты зарплаты, инкассацией и хранени-

ем денег; упрощение процедуры выплаты и со-

кращение времени на этот процесс. К тому же 

обеспечивается конфиденциальность информа-

ции о зарплате сотрудников. Для работника же 

преимущества таковы: получение денег и про-

чих выплат по карточке даже на больничном 

или в командировке; возможность избавиться 

от простаивания в очередях в кассу в дни выда-

чи зарплаты – ее можно получить в любое вре-

мя в любом банкомате; возможность приобрести 

товар в магазине с помощью карты; безопасное 

хранение средств. При этом переход на выплату 

заработной платы в безналичной форме целиком 

зависит от согласия работника. На сегодняшний 

день нет ни одного законодательного акта, по-

нуждающего работодателя к перечислению зара-

ботной платы на банковскую карту. 

Трудовой кодекс 
еще никто не отменял
Олег ГУБИН, главный 
государственный инспектор труда 
в Ивановской области:

– В региональную ин-

спекцию труда жалоб от 

работников предприятий в 

связи с переходом на опла-

ту труда через карточки 

не поступало. Никто при-

нудительно заставить со-

трудников переходить на 

карты не может: это дело сугубо индивидуаль-

ное и добровольное. Если работник согласен на 

такую форму расчетов по оплате труда, он дол-

жен написать заявление с просьбой перечислять 

заработную плату на определенный банковский 

счет. Причем выплата зарплаты в безналичной 

форме не освобождает работодателя от соблю-

дения установленного Трудовым кодексом по-

рядка и сроков выплаты заработной платы. 

За хлебом и колбасой – 
с карточкой
Елена ЛЕБЕДЕВА, консультант отдела 
потребительского рынка и защиты прав 
потребителей регионального ДЭРиТ:

– Переход на карточки – дело времени. Что касается пред-

приятий торговли, то здесь крупные сетевые продовольствен-

ные магазины уже давно принимают помимо наличных денег 

еще и карточки: «Главмаг», «Бимарт», «Торговая Лига» и другие. 

Из магазинов непродовольственных товаров, которые прини-

мают карты для оплаты, можно отметить те, что работают по 

франшизе. Естественно, предприятия торговли, относящиеся 

к категории «магазин у дома», еще не обзавелись кассовыми 

терминалами, однако если жизнь заставит, то и там можно бу-

дет расплатиться по карте. Сейчас все-таки население по боль-

шей части предпочитает расплачиваться наличными деньгами, 

поэтому ажиотажа у предпринимателей в связи с переходом на 

«пластик» не наблюдается. Например, лично я получаю зарпла-

ту на карту, однако каждый месяц снимаю ее полностью, деньги 

нужны каждый день. За все время пользования картой у меня 

лишь один раз возникли неудобства: со счета взыскали лиш-

нюю сумму. Но в этом было виновато не предприятие, а банк.

Людей запугивают 
охотниками 
за «пластиком»
Александр БУТ, начальник 
отдела по зарплатным 
проектам отделения 
«Сбербанка» в г. Иванове:

– Наш банк по охвату предприятий, 

пользующихся зарплатными проекта-

ми, практически монополист в регио-

не. Поэтому смело могу заверить, что 

наших банкоматов по городу доста-

точно, они расположены в наиболее 

удобных для горожан местах, и про-

блемы «А где снять деньги с карты?» 

возникать не должно. Помимо того, 

деньги с карты можно снять в любой 

точке страны, с определенных видов 

карт – без комиссии. Единственный 

минус у «пластика» – нагнетание ин-

формации о 

том, что это 

опасно, что 

легко можно 

попасть в лапы 

мошенников. 

Да, есть та-

кие люди, ко-

торые ставят 

на банкоматы 

скимминги – 

для считывания данных с карточки. 

Однако в таком случае на табло по-

явится надпись – что-то вроде «не-

санкционированный доступ к счету». 

Да и за весь прошлый год на банко-

мат «Сбербанка» лишь однажды уста-

новили такое устройство. Средствами 

на карточке, которая попалась в эту 

ловушку, мошенники воспользовать-

ся не успели: владелец карты проявил 

бдительность. Если правильно поль-

зоваться картой, внимательно слу-

шать инструкции консультанта, то 

никаких проблем не будет точно. 

Пин-код лучше 
держать подальше 
от карты
Ирина ЛЕБЕДЕВА, 
старший референт 
отделения информации УМВД 
по Ивановской области: 

– Зарплата через 

банковские карты, с 

одной стороны, дело 

хорошее и удобное, с 

другой – могут воз-

никать довольно не-

приятные ситуации. В 

первую очередь люди 

очень неосторожно 

относятся к хранению 

пин-кода этих самых карт. Зачастую кар-

точка лежит в кошельке или сумочке, а ря-

дом с ней – бумажка с кодовыми цифрами, 

«чтобы не забыть». Нечистые на руку люди 

только и ждут такой добычи. Совсем недав-

но женщина в крупном торговом центре 

потеряла кошелек, где как раз были и кар-

та, и пин-код к ней. Через несколько дней 

со счета было снято около 30 тысяч рублей. 

Чтобы этого избежать, нужно придумать 

иной способ «запоминания» пин-кода: его 

можно занести в телефон, хранить дома, в 

конце концов. Другой момент, связанный 

с картами, – телефонное мошенничество, 

когда звонят владельцу карты, представля-

ются сотрудниками службы безопасности 

банка и говорят о том, что карта заблокиро-

вана, снять с нее средства получится, толь-

ко если ввести определенный набор цифр 

или перечислить определенную сумму на 

обозначенный счет... Мошенники обра-

батывают людей настолько умело, что те 

даже не догадываются позвонить в банк и 

спросить об изменениях. Не нужно в та-

ких случаях бежать и делать всё, что вам 

укажут неизвестные люди по ту сторону 

телефонной трубки – нужно обращаться 

напрямую в банк. 

Карточная система пока 
далека от совершенства

Надежда ДОКУДОВСКАЯ, 
директор сети 
продовольственных 
магазинов «Смак»:

– Наша фирма к переходу на зар-

плату по пластиковым картам пока не 

готова, и вовсе не по техническим причинам. И банкома-

ты у нас есть, и снять деньги не проблема, но ведь за поль-

зование картой берут проценты – пусть небольшие, но 

это заработанные деньги сотрудников. К тому же пока эта 

карточная система ненадежна: то в системе сбои, то день-

ги со счета куда-то пропадают. Что касается приема карт 

к оплате от покупателей, то у нас в магазинах давно стоят 

специальные терминалы. Однако, судя по товарооборо-

ту, лишь 5% покупателей используют для оплаты безнал, 

и это в основном сотрудники банков. Что и неудивитель-

но – внутри банков действуют определенные накопитель-

ные бонусы для своих сотрудников. Остальные категории 

покупателей расплачиваются наличными деньгами. 

Склонить 
актеров 
к «пластику» 
не удалось
Наталья СЛАДКОВА, 
ведущий экономист 
Ивановского театра 
кукол: 

– Наши 

сотрудни-

ки пред-

почитают 

получать 

зарплату 

по ста-

ринке – наличными через 

кассу. Уже были попытки 

со стороны банка переве-

сти наше учреждение на «пла-

стик», даже льготы какие-то 

предлагали. Но тщет но – кол-

лектив у нас, видимо, кон-

сервативный. Да и преиму-

щества у наличных денег 

очевидны: получил зарплату 

на работе, банкоматы искать 

не нужно, в чеке можно уви-

деть, сколько денег и за ка-

кой период начислено.

– Я получал зарплату и наличны-

ми, и по карточке. Реальные деньги 

меня устраивали больше: не нужно 

беспокоиться, что сломается бан-

комат или, не дай бог, придешь, а 

на твоей карточке по нулям – кто-

то успел вперед тебя снять твои 

кровные. Случаются перебои с бан-

коматами – то они не работают по 

техническим причинам, то во всех 

аппаратах банка дружно заканчива-

ются деньги... А бывает, деньги тре-

буются срочно и времени на поиск 

ближайшего банкомата нет. Если 

говорить о том, что в магазинах 

удобнее расплачиваться по карте, 

то я не вижу никаких неудобств в 

оплате наличкой. Разве что в карма-

нах нет мелочи... Да к тому же мага-

зинов, где бы стояли считывающие 

устройства для карт, я в Иванове 

видел совсем немного. Некоторые 

говорят, 

что со-

б л а з н 

п о т р а -

т и т ь 

д е н ь -

ги, когда они в кармане, сильнее, 

нежели когда они на карте. Но я 

скажу так: хочешь что-то скопить, 

лучше открыть счет в банке. Так на-

дежнее будет. 

Кстати

Несмотря на положительную динамику 
в росте доли перечислений денежных 
средств на банковские карты, 
значительная часть зарплат все 
еще выдается наличкой. Так, 
за январь – март 2012 года бюджетными 
учреждениями Ивановской области 
перечислено на банковские карты 
793,5 млн. рублей, выдано наличными 
511,5 млн. руб.

Банкоматы отнимают время и нервы
Сергей ГРИШАЕВ, главный инженер 
генподрядной организации ЗАО «Телеком-Холдинг»:
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