
Алексей ВИКТОРОВ, 
начальник отдела 
маркетинга:

- Врач и учитель. 
О б л а д а тел ь н и ц ы 
этих профессий уме-
ют находить инди-
видуальный подход 
к любому человеку. 
Они постоянно на-
ходятся в контакте 
с людьми, им при-
ходится быть терпе-
ливыми, они могут 
подобрать добрые 
слова, иногда успо-
коить. А еще, обрати-
те внимание, слово 
«учитель» мужского 
рода. Но в России 
лишь 17% учителей – 

мужчины, все осталь-
ные – женщины.

Елена УСАТАЯ, 
менеджер по подбо-
ру персонала: 

- Мне кажется, са-
мая женственная – 
профессия актрисы. 
Актеры играют мно-
жество ролей, приме-
ряют на себя разные 
образы: могут быть 
романтичными, влю-
бленными, страстны-
ми…

Светлана МЕСЯЦ, 
менеджер по подбо-
ру персонала:

- А я считаю, это ка-
дровый работник на 
нашем предприятии. 
Соискатели у нас, как 
правило, мужчины. А 
девушка-кадровик 
всегда может найти 
к ним подход. Мы 
ведь тонкие психо-
логи, умеем почув-
ствовать настроение, 
характер человека. 
Мы более спокойны 
и лояльны, поэтому 
мужчины, общаясь с 
нами, раскрываются. 
А в нашей работе это 
главное!

Рафис АХАТОВ,  
менеджер по разви-
тию

- Как бы это проти-
воречиво ни звучало, 
но самые женствен-
ные профессии, на 
мой взгляд, – это во-
дители троллейбуса 
и трамвая. Женщина 
за рулем, а тем более 
такого транспортно-
го средства, всегда 
привлекала внима-
ние мужчин! 

Елена ЛОГИНОВА, 
менеджер по подбо-
ру персонала:

- Самые женствен-
ные - сотрудники 
салонов красоты. 
По роду своей дея-
тельности они каж-
дый день должны 
выглядеть ухожен-
но, с красивой при-
ческой, со стильным 
макияжем. Что каса-
ется коллектива ООО 
«Медиа Технологии», 
самая женственная у 
нас офис-менеджер 
Анюта.

Анна АХАТОВА, 
офис-менеджер:

- Я соглашусь с 
Еленой Логиновой. 
Конечно, самая жен-
ственная профессия – 
это офис-менеджер. 
Но не только пото-
му, что она должна 
всегда выглядеть на 
«отлично», а больше 
потому, что офис-ме-
неджер – это хозя-
юшка, создающая уют 
и особую атмосферу 
в офисе. Это человек, 
отвечающий за ме-
лочи, которые порой 
не замечают: у всех 
ли есть чай, кофе, са-
хар…

Юрий КУЛЯБИН, 
менеджер по подбо-
ру персонала:

- Я бывший меди-
цинский работник, 
поэтому скажу, что 
самая женственная 
из всех существую-
щих профессий – это 
медсестра. Ее отли-
чает человеколюбие 
и душевная добро-
та. По крайней мере, 
мне всегда такие 
медсестры попада-
лись (смеется). 
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Налоговый вычет: 
о чем стоит знать? 
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Международный женский день – 
это торжество красоты, любви и гар-
монии, которые неразрывно связаны 
со светлым образом женщины. Вы 
оберегаете от невзгод и жизненных 
неурядиц, создаете домашний уют, 
поддерживаете в трудную минуту. 
И этот праздник – еще один повод 
выразить признательность всей пре-
красной половине человечества, ска-
зать самые нежные слова любви, 
восхищения и благодарности нашим 

дорогим мамам, женам, сестрам, до-
черям, коллегам.

Мы любим вас и благодарны за 
ваши мудрость, терпение, великоду-
шие – за все чувства, которые обе-
регают каждого из нас. Мы призна-
тельны за ваше искусство создавать 
уют и порядок в доме, воспитывать 
детей и при этом достигать боль-
ших успехов в профессиональной и 
общественной деятельности. 

Мы восхищаемся вашим умением 

оставаться всегда прекрасными и 
очаровательными, находить добрые 
и нежные слова. 

Пусть вас не покидает уверенность 
в завтрашнем дне, пусть сбываются 
самые заветные желания, а в семье 
всегда царит взаимопонимание! Же-
лаем вам здоровья, счастья и благо-
получия, удачи во всех делах и свет-
лого весеннего настроения! Улыбок, 
цветов и радости!

Какую профессию вы считаете 
самой женственной?

Милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас 

с праздником, который начинает весну, 
придает ей необыкновенную радость! 

ПРАЗДНИЧНЫЙ БЛИЦ-ОПРОС

Генеральный директор ООО «Медиа Технологии» Сергей КАРИМОВ

Собеседование –
успех зависит от вас! 

стр. 6

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Благодарность 
от партнеров
Группа российских рабочих перевы-
полнила план на реконструкции авто-
мобильной развязки близ аэропорта в 
Тюмени, за что компания «Медиа Тех-
нологии» получила благодарность от 
руководства ООО «АрктикСтройМост». 

«С этой компанией мы сотрудничаем на протяже-
нии долгих лет, - рассказывает исполнительный ди-
ректор ООО «Медиа Технологии» Максим Евгеньевич 
НИКИФОРОВ. – Нам поступил очередной заказ от 
«АрктикСтройМост», и мы отправили 90 человек на 
реконструкцию тюменского аэропорта. В первый 
же день наши рабочие в пять раз перевыполнили 
план! И обошли по всем показателям иностранцев: 
хорватов и сербов». 

«Ремпутьмаш» - 
по новому 
стандарту качества

Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш» полу-
чил сертификат стандарта IRIS. С 
28 февраля по 2 марта на заводе ра-
ботали специалисты, отвечающие за 
сертификацию по этому стандарту. 
19 марта документ получен, и теперь 
предприятие может работать дей-
ствительно на мировом уровне.

Отметим, что стандарт 
IRIS - это система управле-
ния бизнесом предприятий 
железнодорожной про-
мышленности, разработан-
ная Европейской ассоци-
ацией железнодорожной 
промышленности - UNIFE.

Целью стандарта яв-
ляется создание системы 
менеджмента бизнеса, со-
держащей совокупность 
взаимосвязанных элемен-
тов, основными из которых 
являются система целей и 

показателей эффективности, модели бизнес-процес-
сов и организационная структура процессов, а также 
создание системы измеримых показателей (KPI), на 
основе которых осуществляется оперативное управ-
ление бизнес-процессами, мотивация персонала и 
непрерывное улучшение деятельности предприятия.

Стандарт IRIS придает особое значение предот-
вращению и сокращению дефектов и несоответствий 
во всей цепи поставок, охватывает такие аспекты 
работы предприятий, как управление проектами, 
конкурсными предложениями и изменениями, а 
также эксплуатационные показатели производимой 
продукции, ее качество, надежность и безопасность.

В рамках стратегии ОАО «РЖД» намерено по-
следовательно внедрять систему оценки качества 
поставляемой продукции, основанную на требова-
ниях международного стандарта железнодорожной 
промышленности IRIS.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Материалы подготовлены при использовании данных интернет-сайтов компаний и организаций, 
являющихся деловыми партнерами компании «Медиа Технологии» 

На вахту в Сочи
На днях ООО «Медиа Технологии» начало отправку очередных строитель-
ных отрядов из столицы Удмуртии в Сочи. 

Сладости для Великого поста
от фабрики «Красный Октябрь»
Шоколад, конфеты и карамель, казалось бы, не назовешь постным про-
дуктом. Тем не менее в ассортименте Московской кондитерской фабрики 
«Красный Октябрь» представлены кондитерские изделия, употребление 
которых разрешено в период поста, поскольку в их рецептуру не входят 
продукты животного происхождения.

Среди тех, кто отправил-
ся в путь, и Юрий Дмитриевич 
СОЛОВЬЕВ. Стройку знает, как 
свои пять пальцев, - шутка ли, 
посвятил этому делу без малого 
тридцать лет. Его знакомство с 
ООО «Медиа Технологии» случи-
лось больше года назад, когда 
сын привел его в компанию, для 
того чтобы мастера наконец-то 
оценили по достоинству. «Первое 
впечатление было очень прият-
ным: не только озвучили условия 
вахты, но и выслушали мои по-
желания. Был приятно удивлен, 
ведь такое участие специалистов 
по подбору кадров нам, рабочим, 
не менее важно, чем стабиль-
ность в самой работе, ее оплата. 
Рассказал  обо всем своим дру-
зьям, собрались и поехали на 
сочинские объекты. Стал там уже 
«своим», так как езжу регулярно 

с февраля прошлого года. И гра-
фик устраивает: два месяца там, 
месяц дома, и сама стройка - на 
свежем воздухе. Раньше, где я ра-

ботал, условия были значительно 
хуже и зарплатой не баловали. В 
этой организации всем необхо-
димым обеспечивают: доставку 
до места, предоставляют жилье 
на время работы, даже робу вы-
дают. Очень доволен», - делится 
Юрий Дмитриевич. За все вре-
мя сотрудничества с компанией 
Юрий Соловьев успел поработать 
и в Казани, и в Нижнем Новгоро-
де, и в Москве. Оставшиеся пять 
лет до пенсии строитель намерен 
провести в сотрудничестве с ООО 
«Медиа Технологии». Для себя 
мастер давно выделил главное: 
«Неважно, каким делом занима-
ешься, но если ты работаешь с 
людьми, которые уважают твой 
труд и ценят тебя как человека, 
это прибавляет силы и позволя-
ет получать от работы удоволь-
ствие!»

Это тающий во рту шоколад с 
орехами, фруктовыми и желей-
ными начинками, большой выбор 
карамели и конфет с фруктовыми 
и ягодными начинками. Конди-
терские изделия со вкусами эк-
зотических фруктов, помадные 
лакомства, фруктовый грильяж, а 
также цукаты, хрустящие вафли, 
ароматная халва... 

Шоколад: «Детский», «Золо-
той ярлык», «Любимый», «Люкс», 
«Мишка косолапый», «Президент-
ский», «Слава» (темный), «Столич-
ный», шоколадные медали, шоко-
ладные фигуры.  

Конфеты: «Ананасные», «Друж-
ная семейка», «Красная заря», 
«Красный мак», «Красная ша-
почка», «Лунная ночь», «Мишка 
косолапый», «Ну-ка, отними!», 

«Осенняя пора», «Петушок - зо-
лотой гребешок», «Сладкое на-
слаждение», «Сладкий сюрприз», 
«Трюфели», «Цитрон», «Цитрусо-
вый сад», «Южная ночь».  

Карамель: «Ананас», «Антракт», 
«Апельсин», «Апельсиновая», «Ве-
селые леденцы» «Вишня», «Гру-
шевая», «Гусиные лапки», «Клуб-
ничка», «Красный Октябрь», «Ли-
монная», «Лимончик», «Малинка», 
«Мандаринчик», «Мичуринская», 
«Мишка косолапый», «Мятная», 
«Октава», «Первоклассница», «Ра-
ковые шейки», «Слива», «Снежок», 
«Черная смородина», «Юбилей-
ная».  

Мармелад: «Осенняя пора», 
«Фрукты-ягодки», какао-порошок 
«Золотой ярлык», «Цукаты мор-
ковные».  

Новые автобусы 
для перевозки рабочих

Компания «Медиа Технологии» закупила два 
новых автобуса марки «ПАЗ» для транс-
портировки персонала. 

Автобусы будут перевозить рабочих из Ижевска прямо до 
места назначения, а также от общежития до объекта и обратно. 
На данный момент один автобус отправился с бригадой в Сочи, 
а другой – в Волгоград. В ближайшее время «ПАЗики» оформят 
фирменной символикой. Кроме того, до конца нынешнего года 
компания намерена еще расширить автопарк и приобрести 
автобусы класса «Турист». 
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Сегодня в центре 
внимания - тема 
налоговых вычетов. 
О том, кто имеет 
право на налоговые 
льготы и как их 
получить, расскажет 
главный бухгалтер 
ООО «Медиа 
Технологии» 
Светлана Фатиховна 
СИТДИКОВА. 

Налоговые вычеты предо-
ставляются гражданам, имею-
щим заработок, который об-
лагается налогом на доходы 
физических лиц (далее НДФЛ) 
по ставке 13%. Существуют сле-
дующие виды налоговых вы-
четов: стандартные налоговые 
вычеты, имущественные, соци-
альные и профессиональные. 

Стандартный 
налоговый вычет

При определении размера 
налоговой базы по НДФЛ на-
логоплательщики имеют право 
на получение так называемых 
«детских» стандартных нало-
говых вычетов. Их применение 
ограничено рядом условий.

По заявлению работника 
стандартные налоговые вычеты 
предоставляются ему его нало-
говым агентом, то есть работо-
дателем, который выплачивает 
соответствующий доход.

Порядок предоставления 
стандартных налоговых выче-
тов на детей определен пп. 4 
п. 1 ст. 218 НК РФ. Основные 
правила следующие:

- налоговый вычет за каж-
дый месяц налогового периода 
распространяется на родителя, 
супруга родителя, усыновителя, 
опекуна, попечителя, приемно-
го родителя, супруга приемного 
родителя, на обеспечении кото-
рых находится ребенок;

- размер вычета с 1 января 
2012 года равен 1400 рублей 
на первого и второго ребенка 
и 3000 - на третьего и каждого 
последующего ребенка. На ре-
бенка-инвалида вычет состав-
ляет 3000 рублей;

- вычет предоставляется на 
каждого ребенка в возрасте 
до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обу-
чения, аспиранта, ординатора, 
интерна, студента, курсанта в 
возрасте до 24 лет;

- налоговый вычет предо-
ставляется в двойном размере 
единственному родителю, усы-
новителю, опекуну, попечителю;

- налоговый вычет может 
предоставляться в двойном 
размере одному из родителей 
по их выбору на основании за-
явления об отказе одного из 
родителей от получения нало-
гового вычета;

- предельный доход нало-
гоплательщика для получения 

стандартного вычета равен 
280V000 рублей.

Налоговая база уменьшается 
с месяца:

- рождения ребенка (детей);
- в котором произошло усы-

новление, установлена опека 
(попечительство);

- вступления в силу договора 
о передаче ребенка (детей) на 
воспитание в семью.

Налоговая база уменьшается 
до конца того года, в котором:

- ребенок (дети) достиг (до-
стигли) возраста 18 или 24 лет;

- истек срок действия либо 
досрочно расторгнут договор 
о передаче ребенка (детей) на 
воспитание в семью;

- произошла смерть ребенка 
(детей).

Вычет предоставляется за 
период обучения ребенка (де-
тей) в образовательном учреж-
дении и (или) учебном заведе-
нии, включая академический 
отпуск, оформленный в уста-
новленном порядке в период 
обучения. Заметим, что получе-
ние вычета зависит именно от 
продолжительности обучения, 
и родитель теряет право на него 
начиная с месяца, следующего 
за тем, в котором обучение пре-
кратилось, а не до конца года, 
в котором обучение окончено. 

В стандартных же ситуациях 
для получения вычета необхо-
димо работодателю предоста-
вить свидетельство о рожде-
нии ребенка; справку по форме 
2-НДФЛ с прошлого места рабо-
ты за текущий год; заявление на 
предоставление стандартного 
налогового вычета на ребенка; 
на детей в возрасте с 18 лет до 
24 летV - справку из учебного 
заведения.

Отмечу также, что, согласно 
п. 4 ст. 218 НК РФ, в случае, если 
в течение налогового периода 
стандартные налоговые вычеты 
налогоплательщику не предо-
ставлялись или были предо-
ставлены в меньшем размере, 
чем предусмотрено, по оконча-
нии налогового периода на ос-
новании налоговой декларации 
и документов, подтверждаю-
щих право на такие вычеты, на-
логовым органом производится 
перерасчет налоговой базы с 
учетом предоставления стан-
дартных налоговых вычетов в 
размерах, предусмотренных 
Налоговым кодексом РФ.

Имущественный 
налоговый вычет

Предоставляется гражданам, 
которые купили жилье, участво-
вали в долевом строительстве, 
самостоятельно строят жилье 
(дом). Вычет с этих затрат пре-
доставляется только один раз 
в жизни и по одному объекту.

Вернуть часть денег, потра-
ченных на приобретение жи-
лья, хочется многим. Ведь иму-
щественный налоговый вычет - 
довольно щедрый бонус от го-
сударства.

Напомню, что в общей слож-
ности за покупку или строитель-
ство жилья нам могут вернуть 
до 260V000 рублей уплаченных 
налогов (13% от 2 миллионов). И 
сверх этой суммы можно полу-
чить вычет, если вы брали ипо-
течный кредит, чтобы оплатить 
покупку недвижимости, - тогда 
можно будет вернуть 13% от 
тех процентов, которые вы за-
платили банку.

Если гражданин покупает 
квартиру, тогда для предостав-
ления вышеуказанного нало-

гового вычета учитываются 
следующие расходы: затраты, 
произведенные на приобрете-
ние квартиры, в том числе и в 
строящемся доме; также суммы, 
затраченные на отделочные 
материалы, которые необхо-
димы для ремонта в квартире; 
ну и, конечно, оплата тех отде-
лочных работ, которые прово-
дятся в квартире. Но, для того 
чтобы стоимость отделки квар-
тиры учитывалась при предо-
ставлении налогового вычета, 
обязательно нужно указать в 
договоре купли-продажи тот 
факт, что квартира куплена без 
отделочных работ и их прове-
дение необходимо.

Для того чтобы получить на-
логовый вычет, необходимо при 
его оформлении предоставить 
ряд документов, а именно: на-
логовую декларацию по форме 
3-НДФЛ; документы о том, что 
вы собственник на квартиру; 
договор купли-продажи; акт 
приема-передачи квартиры; 
квитанции к приходному орде-
ру; расписку бывшего хозяина 
о получении денег; квитанции 
о расходах, связанных с по-
купкой или отделкой кварти-
ры; если имеется - кредитный 
договор. 

Следует учесть, что имуще-
ственный вычет предоставля-
ется только при наличии доку-
ментов на собственность. Если 
вы покупаете квартиру в строя-
щемся доме, то воспользовать-
ся имущественным налоговым 
вычетом вы сможете только при 
получении документов на соб-
ственность.

Если при покупке квартиры 
вы сразу не подали документы 
для получения имущественного 
налогового вычета, то вы мо-
жете подать документы позже, 
исковой давности по данному 
вопросу нет. В тех же случаях, 
когда квартира куплена более 
3 лет назад, налоговый вычет 
получить можно с тех доходов, 
которые были последние три 
года, но для этого необходимо 
подать декларацию за эти годы.

Социальные 
налоговые вычеты

К этим вычетам относятся:
- суммы, уплаченные за соб-

ственное обучение и обучение 
детей;

- суммы, уплаченные за лече-
ние и медицинские препараты;

- суммы, уплаченные на фи-
нансирование будущей пенсии;

- суммы, перечисленные на 
благотворительные цели.

Социальные налоговые вы-
четы предоставляются по окон-
чании календарного года при 
подаче налоговой декларации 
в налоговый орган и представ-
лении документов, подтвержда-
ющих расходы налогоплатель-
щика. К таким документам от-
носятся договоры на обучение, 
лечение и другие документы (чек 
ККМ, приходно-кассовый ордер, 
платежное поручение и т. д.). 

Если в одном налоговом пе-
риоде социальные налоговые 
вычеты не могут быть исполь-
зованы, то на следующие нало-
говые периоды остаток вычетов 
не переносится. То есть если 
вы оплачивали обучение или 
лечение в 2012 году, то подать 
декларацию для получения 
налогового вычета должны не 
позднее 30 апреля 2013 года. 
Также, если за 2012 год сумма 
уплаченного налога была мень-
ше суммы налогового вычета, 
ее остаток не переносится и не 
будет возвращен.

Социальные налоговые вы-

четы предоставляются в разме-
ре фактически понесенных рас-
ходов, но ограничены в целом 
предельной суммой в 120V000 
рублей. То есть максимальная 
сумма налога, возвращаемая 
налогоплательщику, составит 
15V600 рублей (120V000 х 13%). 
Поэтому налогоплательщик, 
произведя несколько видов 
расходов, должен определить-
ся, в отношении каких расходов 
он будет заявлять социальный 
налоговый вычет. 

Профессиональные 
налоговые вычеты

На получение профессио-
нальных налоговых вычетов 
имеют право индивидуальные 
предприниматели без обра-
зования юридического лица, 
а также нотариусы, адвокаты и 
другие лица, занимающиеся в 
установленном действующим 
законодательством порядке 
частной практикой. Кроме того, 
на уменьшение налоговой базы 
вправе рассчитывать те, кто по-
лучает доходы от выполнения 
работ или оказания услуг по 
договорам гражданско-право-
вого характера. В эту катего-
рию попадают репетиторы, 
няни, дизайнеры, фрилансеры, 
горничные и другие работники, 
не состоящие в трудовых отно-
шениях со своим нанимателем, 
но и не являющиеся индивиду-
альными предпринимателями.

Отдельно законодательством 
прописана возможность полу-
чения профессиональных на-
логовых вычетов для граждан, 
получающих авторские воз-
награждения, изобретателей 
и авторов открытий. Все эти 
лица имеют право получать от 
государства налоговые скид-
ки в размере фактически про-
изведенных и документально 
подтвержденных расходов. При 
этом если предприниматель 
получает доход от нескольких 
видов деятельности, то и сумма 
расходов считается в совокуп-
ности по всем отраслям бизне-
са. Подтвердить расходы можно 
при помощи книг учета, чеков, 
договоров, накладных и даже 
авиабилетов.

Если индивидуальный пред-
приниматель не в состоянии 
документально подтвердить 
свои расходы, профессиональ-
ный налоговый вычет составит 
20% от общей суммы доходов, 
полученных от предпринима-
тельской деятельности. Для 
скульпторов и создателей му-
зыкальных опер этот норматив 
неподтвержденных расходов в 
два раза выше - 40%, а, напри-
мер, для архитекторов и соз-
дателей кинофильмов - 30% от 
суммы начисленного дохода.

Все указанные вышепере-
численные категории граждан 
могут воспользоваться правом 
получения профессиональных 
налоговых вычетов после по-
дачи налоговой декларации по 
окончании налогового периода.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Налоговый вычет: 
о чем стоит знать?

Обратите внимание!

Вычеты могут быть применены только к доходам, которые 
облагаются налогом на доход физических лиц (НДФЛ, 13%), 
поэтому заявить налоговый вычет могут только те гражда-
не, которые исправно платят этот налог из своих доходов. 
Из этого явно следует, что безработные лица, а также лица, 
получающие пособия по уходу за ребенком или инвалидом 
и не имеющие иных источников дохода, воспользоваться 
вычетом не смогут. К слову, индивидуальные предпринима-
тели, применяющие специальный режим, также не вправе 
заявлять налоговый вычет.

Перечень документов, необходимых для предоставления 
налогового вычета, а также программа по заполнению декла-
рации представлены на сайте Федеральной налоговой службы 
РФ, в разделе «Физические лица».
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Мы открываем рубрику, где на во-
просы, интересующие работников, 
будет отвечать начальник отдела 
правового обеспечения ООО «Медиа 
Технологии» Руслан Фатхуллович 
АБРАКОВ.   

Материнский капитал 
на погашение ипотеки

Можно ли использовать материнский капитал на погашение 
ипотеки? Куда нужно обращаться, какие документы собирать?

Т. Б. БОГАТЫРЕВА

- С начала 2009 года разрешено использовать средства материнского капитала 
для погашения ипотечных кредитов и процентов по ним, взятых как владельцем 
сертификата на материнский капитал, так и ее супругом. Причем не нужно ждать 
три года с момента рождения второго ребенка, а можно направлять средства 
уже через два месяца после принятия Пенсионным фондом РФ положительного 
решения по данному заявлению.

В территориальное отделение Пенсионного фонда РФ необходимо подать 
заявление с комплектом документов:

Если кредит выдан на жену:
1.  Документы, удостоверяющие личность, место жительства, гражданство лица, 

получившего сертификат на материнский капитал.
2. Сертификат на материнский капитал.
3. Кредитный договор.
4. Справка из банка о сумме остатка долга по кредиту.
5. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на 

жилье, приобретенное с использованием заемных средств.
6. Нотариально заверенное письменное обязательство лица, в чью собствен-

ность оформлено жилье, переоформить его в общую собственность родителей, 
всех детей и иных совместно проживающих с ними членов семьи с определением 
размера долей по соглашению в течение 6 месяцев:

- в случае приобретения или строительства жилья с использованием ипотеч-
ного кредита - после снятия обременения с жилого помещения;

- в случае индивидуального жилищного строительства - после ввода объекта 
в эксплуатацию (при отсутствии обременения);

- в остальных случаях - после перечисления Пенсионным фондом России 
средств материнского (семейного) капитала (при отсутствии обременения и при 
вводе объекта жилищного строительства в эксплуатацию).

Если кредит выдан на мужа:
7. Копия основного документа, удостоверяющего личность супруга и его реги-

страцию по месту жительства.
8. Копия свидетельства о браке.
9. Выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счета.
Пенсионный фонд РФ обязан осуществить перевод средств материнского 

капитала не позднее чем через два месяца с даты вынесения территориальным 
органом Пенсионного фонда РФ решения об удовлетворении заявления о рас-
поряжении (Закон № 288-ФЗ от 25.12.08 г.). 

Рассчитайте трудовую 
пенсию по старости

Как рассчитывается трудовая пенсия по старости?
Т. И. ИЛЬИНА

- Согласно Федеральному закону от 
17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации»: 

1. Размер страховой части трудовой 
пенсии по старости определяется по фор-
муле:

СЧ = ПК/Т + Б, где
СЧ - страховая часть трудовой пенсии 

по старости ;
ПК - сумма расчетного пенсионного 

капитала застрахованного лица, учтенного 
по состоянию на день, с которого указан-
ному лицу назначается страховая часть 
труд овой пенсии по старости;

Т - количество месяцев ожидаемого пе-
риода выплаты трудовой пенсии по старо-
сти, применяемого для расчета страховой 
части указанной пенсии, составляющего 
19 лет (228 месяцев);

Б - фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по 
старости.

2. Фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по 
старости лиц (за исключением лиц, достигших возраста 80 лет или являющихся 
инвалидами I группы), не имеющих на иждивении нетрудоспособных членов 
семьи, устанавливается в сумме 2562 рубля в месяц.

3. Лицам, которые достигли возраста 80 лет либо являющимся инвалидами 
I группы (на иждивении нет нетрудоспособных членов семьи) и не знающим, 
как рассчитать трудовую пенсию, следует помнить, что базовая часть страховой 
пенсии устанавливается в размере 5124 рубля в месяц.

4. Лицам (за исключением достигших 80 лет и инвалидов I группы), кто на 
иждивении имеет нетрудоспособных членов семьи, программа расчета пенсии 
(б азовая часть страховой части пенсии) фиксирует следующие данные:

1 член семьи нетрудоспособен – 3416 рублей в месяц;
2 члена семьи нетрудоспособны – 4270 рублей в месяц;
3 и более члена семьи нетрудоспособны – 5124 рубля в месяц.
5. Лицам, которые достигли 80 лет либо являются инвалидами I группы, на 

иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, базовая часть 
страховой части пенсии фиксируется в следующих размерах 

1 член семьи нетрудоспособен – 5978 рублей в месяц;
2 члена семьи нетрудоспособны – 6832 рубля в месяц;
3 и более члена семьи нетрудоспособны – 7686 рублей в месяц.
Базовая часть страховой части пенсии по старости имеет фиксированное 

значение, и она повышается за каждый год страхового стажа на 6%, для мужчин 
каждый дополнительный год после 30 лет стажа, а для женщин каждый допол-
нительный год после 25 лет стажа.

Базовая часть страховой части пенсии по старости имеет фиксированное 
значение, и она уменьшается на 3% за каждый год, если у мужчин срок стажа не 
достигает 30 лет, а у женщин 25 лет. В страховой стаж засчитываются периоды 
работы или иной деятельности, которые предусмотрены соответствующим Фе-
деральным законом.

Очередь на наследство
Каков порядок очереди наследования по закону?

В. А. ШУЛЯТЬЕВ

- В соответствии с главой 63 Граждан-
ского кодекса РФ, предусмотрены следу-
ющие очереди наследования:

1-я очередь - супруг, дети, родители;
2-я очередь - братья и сестры, дедушка 

и бабушка;
3-я очередь - дяди и тети;
4-я очередь - прадедушки и праба-

бушки;
5-я очередь - двоюродные внуки и 

внучки, двоюродные бабушки и дедушки;
6-я очередь - двоюродные правнуки 

и правнучки, двоюродные племянницы 
и племянники, двоюродные дяди и тети;

7-я очередь - пасынки и падчерицы, 
отчим и мачеха;

8-я очередь - нетрудоспособные иж-
дивенцы.

Все об алиментах
Расскажите, пожалуйста, что такое алиментные обязательства, 

соглашение об уплате алиментов? И каков размер алиментов, взы-
скиваемых на несовершеннолетних детей в судебном порядке?

А. С. КОВАЛЕВ

- Алиментное обязательство - это урегулированное нормами семейного права 
имущественное правоотношение, возникающее на основе соглашения сторон 
или решения суда, в силу которого одни члены семьи обязаны предоставить со-
держание другим ее членам, а последние вправе его требовать.

В Семейном кодексе Российской Федерации по субъективному составу вы-
делено три группы алиментных обязательств:

алиментные обязательства родителей и детей (глава 13 СК РФ);
алиментные обязательства супругов и бывших супругов (глава 14 СК РФ);
алиментные обязательства других членов семьи (глава 13 СК РФ).
В соответствии со статьей 99 Семейного кодекса РФ, соглашение об уплате 

алиментов (размере, условиях и порядке выплаты алиментов) заключается 
между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем, а при не-
дееспособности лица, обязанного уплачивать алименты, и (или) получателя 
алиментов - между законными представителями этих лиц. Не полностью де-
еспособные лица заключают соглашение об уплате алиментов с согласия их 
законных представителей.

Согласно статье 81 Семейного кодекса РФ, при отсутствии соглашения об уплате 
алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их 
родителей ежемесячно в размере: 

на одного ребенка - одной четверти; 
на двух детей - одной трети; 
на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей.
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Искусство 
общения

Любое восхождение к 
вершине – это всегда труд-
ный подъем, тернистый путь, 
и только спустя многие пре-
пятствия - глоток свежего 
воздуха. Это сегодня «заме-
ститель исполнительного ди-
ректора по развитию» звучит 
гордо, а несколько лет назад, 
когда Вера Никитина, тогда 
еще начинающий специа-
лист, пришла в профессию, 
сложностей было немало: 
«Небольшой коллектив в 
шесть человек соседствовал 
в двух кабинетах. До сих пор 
помню время, когда мы сами 
в складчину покупали бумагу 
для принтера. Но, несмотря 
ни на что, все было инте-
ресно, работа кипела в раз-
личных направлениях и на-
поминала лотерею: пойдет 
дело или нет? Так, методом 
проб и ошибок мы выбира-
ли путь, по которому следует 
двигаться и который станет 
для нас счастливым случаем. 
За какие-то четыре года мы 
выросли в крупную развива-
ющуюся компанию по под-
бору персонала в пищевой 
и строительной отрасли. И 
если раньше привлечением 
новых заказчиков я занима-
лась одна, то теперь обра-
стаем все новыми кадрами, 
сегодня у меня целый отдел 
помощников. Пусть коллек-
тив пока еще молодой, на 
него я возлагаю большие на-
дежды». 

Идя рука об руку с на-
деждой, Вера не забывает 
и про любовь, которая, по ее 
мнению, всегда должна при-
сутствовать в профессии. 
Наша героиня признается, 
ее коллектив - не просто со-
брание единомышленников. 
Это одна большая семья, не-
отъемлемой частью которой 
являются забота, внимание 
друг к другу и чувство лок-
тя. «Крепкий коллектив не-
возможен без дружеского 
участия. Мне в команде лег-

ко и комфортно. Это толь-
ко кажется, что сидят стро-
гие, серьезные люди, но я 
их знаю с другой стороны: 
мы смеемся, спорим и даже 
ссоримся, но всегда взаимо-
действуем не на деловом, 
безликом, а на чисто челове-
ческом уровне, а потому для 
нас нерешаемых вопросов 
и откровенных конфликтов 
просто нет, - делится Вера 
Николаевна. - Впрочем, чи-
тая друг друга, как откры-
тую книгу, не обходится и 
без сюрпризов. Так, напри-
мер, недавно наш скромный 
коллега Миша всех поразил, 
когда неожиданно объявил, 
что стал папой. Мы-то при-
выкли всем делиться, а он, 
как партизан, молчал до по-
следнего». 

По роду своей деятельно-
сти Вера Никитина сталкива-
ется с высшим командным 
составом. По опыту знает: все 
они, как правило, амбициоз-
ные люди с характером, - к 
этому специалист уже при-

выкла. Однако последний 
случай ее немало удивил. 
«Появился у нас один очень 
крупный заказчик, сфера его 
деятельности - по всей тер-
ритории России, и, честно го-
воря, я думала, что разговор 
будет трудным. Но была при-
ятно удивлена, услышав по ту 
сторону провода душевную 
женщину-руководителя. И, 
что меня поразило, ко всем 
своим сотрудникам она от-
носилась, как к детям, каж-

дого из которых старалась 
проявить как личность. С ней 
я почувствовала, что не про-
сто исполнитель воли заказ-
чика, а ценный помощник. В 
бизнесе душевность и такая 
житейская мудрость - на вес 
золота».

А все 
могло бы 
быть иначе

Все мы родом из детства. 
Наши мечты и надежды тоже 
оттуда. Вера Николаевна 
вспоминает, что с самых ран-
них лет была уверена - станет 
бухгалтером, как мама, од-
нако жизнь распорядилась 
по-своему. В школе для Ве-
рочки математика была хуже 
горькой редьки, зато гумани-
тарные предметы давались 
без труда, рассказывает наша 
героиня: «У нас с подругой 
сложился прекрасный сим-
биоз: она всегда решала по 
математике контрольную в 
двух вариантах - себе и мне, 
а я, в свою очередь, успева-
ла писать для нас сочинения. 
Кстати, бухгалтером стала 
именно она». И все же по-
пытка освоить фамильную 
профессию у Веры Никити-
ной была. Но, проучившись 
по этой специальности в 
техникуме два года, забрала 
документы. Тут-то и вмеша-
лась сама судьба: отпускать 
из своего учреждения от-
личницу-студентку комиссия 
просто отказалась и… пред-
ложила перейти на любую 
другую специальность. Так 
в жизни Веры появилось ее 
любимое дело - менеджмент. 
Сегодня специалист уверена: 
тогда не ошиблась и пошла 
по единственно верной до-
роге. 

«Город-
сказка, 
город-мечта»

Именно таким для нашей 
героини всегда был родной 

Ижевск. По долгу службы ча-
сто бывая в командировках, 
у Веры Николаевны была 
масса возможностей всей 
душой полюбить какой-ни-
будь другой город. Но серд-
це красавицы оказалось не 
склонно к переменам, де-
литься руководитель: «За 
все время работы в компа-
нии я посетила огромное 
количество всевозможных 
городов: больших и малень-
ких, если мне не изменяет 
память, их было не меньше 
ста. И, что самое удивитель-
ное, я никогда не могла по-
нять других людей, которые 
восхищаются ими и готовы 
переехать туда. В отличие от 
них, я беззаветно предана 
своей маленькой родине. 
И лишь недавно побывав в 
Санкт-Петербурге, я впер-
вые ощутила искреннее вос-
хищение Северной столи-
цей, какую-то внутреннюю 
связь с ней». 

К слову о городах, Вера 
Никитина вспоминает и юж-
ные края нашей страны. В 
последние два-три года ООО 
«Медиа Технологии» актив-
но работают в Сочи, где не-
устанно идет подготовка 
объектов к Олимпиаде-2014. 
За все время этой масштаб-
ной стройки специалисту 
не довелось там побывать в 
командировке, но в детские 
годы для Веры Николаевны 
этот курорт был вторым до-
мом - три летних месяца в 
течение одиннадцати лет 
она проводила именно там. 
Так что эту территорию наша 
героиня, как говорится, знает 
изнутри.  

«Мы все винтики большо-
го механизма», - говорит се-
годня руководитель и верит, 
что, только работая с полной 
самоотдачей, можно преум-
ножать свой опыт, двигать 
вперед крупную компанию 
и покорять все новые верши-
ны профессии, которую Вера 
Николаевна очень любит и 
не променяет ни на какую 
другую.

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ 

Важный винтик 
большого механизма
Говорят, заниматься любимым делом - роскошь, доступная немногим. Героине нашей рубрики 
повезло – она этой роскошью владеет. Заместитель исполнительного директора по развитию 
ООО «Медиа Технологии», старожил компании Вера НИКИТИНА - наглядный пример того, что 
работать – значит не просто быть в профессии, а жить в ней, чувствовать все нюансы 
и с душой относиться к любой, казалось бы, незначительной детали. Но «незначительного» 
в работе нашего специалиста просто нет, ведь общение с людьми - очень тонкая наука, 
требующая полной самоотдачи и безоговорочной любви к делу своей жизни.

Наша героиня 
признается, 
ее коллектив - 
не просто собра-
ние единомышлен-
ников. Это одна 
большая семья, 
неотъемлемой 
частью которой 
являются забота, 
внимание.
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- Первое, на что бы я попро-
сила обратить внимание на-
ших соискателей, тщательно 
взвесить все «за» и «против» 
работы вахтовым методом. 
Конечно, основное преиму-
щество – это высокая оплата 
труда. Но кандидаты должны 
понимать, что их ждет тяже-
лый физический труд. Если 
вахта на севере - то суровые 
климатические условия и, ко-
нечно, удаленность от родных 
и близких. Ведь мы отправля-
ем рабочих на крупные объ-
екты, расположенные на всей 
территории Российской Фе-
дерации. Даже на полуостров 
Ямал.

Первое, на что мы обраща-
ем внимание, при приеме на 
работу, - это квалификация и 
возраст человека. Если у него 
уже есть определенный опыт 
работы, то мы подыскиваем 
ему соответствующую вакан-
сию, где требуются высококва-
лифицированные кадры. Если 
же нет, то мы предоставляем 
возможность обучиться. Соис-
катель может начать с долж-
ности разнорабочего в составе 
нашей бригады и без отрыва 
от производства вырасти до 
мастера. Человек строит карье-
ру, а нам выгодно воспитывать 
своих людей, знающих специ-
фику производства. 

Кроме того, на некоторые 
объекты мы берем на работу и 
судимых людей. Бывают такие 
случаи, когда в малолетнем 
возрасте человек совершил 
мелкое преступление, полу-
чил определенный штамп в 
паспорте, и его нигде не бе-
рут на работу. У нас он может, 
что называется, реабилити-
роваться, трудоустроиться и 
получать хорошую зарплату. 
Поэтому, можно сказать, что 
мы несем еще и социальную 
миссию. 

Еще хочу сказать, что всех 
сотрудников, которые отправ-
ляются на вахту, мы обеспе-
чиваем спецформой. 

Собеседование –
успех зависит от вас!

ШПАРГАЛКА СОИСКАТЕЛЯ

�ОПОЗДАНИЕ НА СОБЕ-
СЕДОВАНИЕ. 

Очень распространен-
ная ошибка многих соис-
кателей. Рассчитайте свое 
время заранее, чтобы у вас 
было 10 минут в запасе. 

�НЕНАДЛЕЖАЩИЙ ВНЕШ-
НИЙ ВИД. 

Создайте о себе благо-
приятное впечатление! 
Будьте аккуратны и опрят-
ны. 

�ЯВКА НА СОБЕСЕДОВА-
НИЕ ВМЕСТЕ С СОПРОВО-
ЖДАЮЩИМИ. 

Поймите: интервьюеру не 
нужны ни «телохранители», 
ни «свидетели». Процесс 
трудоустройства абсолютно 
индивидуален. 

�Н Е З Н А Н И Е ХОТ Ь КА-
КОЙ-ЛИБО ИНФОРМАЦИИ 
О КОМПАНИИI- ПОТЕНЦИ-
АЛЬНОМ РАБОТОДАТЕЛЕ. 

Одна из главных ошибок 
кандидатов на собеседо-
ваниях. Свидетельствует о 
незаинтересованности и 
пассивности кандидата. 

�ПРЕРЫВАНИЕ ИНТЕР-
ВЬЮ РАЗГОВОРАМИ ПО 
МОБИЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ. 

Отключите телефон пе-
ред собеседованием, чтобы 
никто вас не побеспокоил.  

�НЕСПОСОБНОСТЬ РАС-
СКАЗАТЬ О СВОИХ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫХ дости-
жениях, преимуществах 
как специалиста. Еще дома 
проанализируйте свой 
опыт, достоинства, навыки, 
образование. Продумайте 
заранее свои ответы на со-
беседовании. 

�ОТСУТСТВИЕ ЗАИНТЕРЕ-
СОВАННОСТИ у кандидата 
на собеседовании, тип по-
ведения «ни рыба ни мясо», 
пренебрежение. В таких 

случаях рекрутер думает: 
«И зачем этот человек вооб-
ще сюда пришел?» Если вам 
эта компания и вакансия 
изначально неинтересны, 
не стоит тратить ни свое, ни 
чужое время. 

�ОТСУТСТВИЕ ПОНИМА-
НИЯ У КАНДИДАТА, КА-
КУЮ ИМЕННО РАБОТУ ОН 
ХОЧЕТ НАЙТИ. 

Собеседование – это не 
время, когда нужно разби-
раться в себе. И работода-
тель вам в этом помогать 
не будет. Определитесь 
сначала со своими целями, 
а потом уже отправляйте 
резюме. 

�З А Ц И КЛ Е Н Н О СТ Ь Н А 
ДЕНЬГАХ. 

Не задавайте вопрос о 
зарплате в самом начале 
собеседования. Узнайте 
сначала побольше о самой 
работе. 

�НЕКОРРЕКТНОЕ ПОВЕ-
ДЕНИЕ КАНДИДАТА НА 
СОБЕСЕДОВАНИИ, несо-
блюдение деловой этики. 

Будьте доброжелательны, 
реагируйте адекватно. По-
ступайте так, как вы хотели 
бы, чтобы другие поступали 
по отношению к вам. 

�ЗАВЫШЕННОЕ САМОМНЕ-
НИЕ, ВЫСОКОМЕРИЕ, САМО-
УВЕРЕННОСТЬ. 

Понятно, что такие люди 
вряд ли вызовут симпатию, 
и не только на собеседо-
вании. 

� РАЗДРАЖЕННАЯ РЕАК-
ЦИЯ НА ВОПРОСЫ. 

Вопросы работодателя 
на собеседовании свиде-
тельствуют о его интересе 
к вам. Даже если вопрос 
провокационный, это может 
оказаться проверкой, так 
что в любом случае реаги-
руйте спокойно. 

�КРИТИКА БЫВШИХ НА-
ЧАЛЬНИКОВ. 

Хорошие начальники уже 
давно занесены в Красную 
книгу. Но тем не менее, ког-
да вы на собеседовании 
критикуете своего бывшего 
босса, со стороны это вы-

глядит некрасиво, будь вы 
даже трижды правы. 

�МНОГОСЛОВИЕ. 
Говорите четко и кратко. 

Тогда в отведенное для 
собеседования время вы 
сможете обсудить гораздо 
больше вопросов. 

�ОТСУТСТВИЕ ВОПРОСОВ 
К РАБОТОДАТЕЛЮ.

Говорит о незаинтересо-
ванности кандидата. 

�ЛОЖЬ.
Не важно, что это всего 

лишь собеседование. Об-
ман рано или поздно вскро-
ется, и вряд ли его вам про-
стят. 

И еще одно замечание. 
Даже если во время собесе-
дования вы поняли, что эта 
работа вам не подходит, и 
потеряли интерес, все рав-
но ведите себя достойно. 
Так, чтобы у работодателя 
в любом случае осталось 
самое благоприятное впе-
чатление о вас.

Как известно, любая, даже самая великая и удачная карьера начинается с обыкновен-
ного собеседования. Что следует учесть, собираясь на собеседование, как подгото-
вить себя к такому ответственному событию, расскажет заместитель исполни-
тельного директора по подбору персонала ООО «Медиа Технологии» Татьяна Викто-
ровна ЗУБАРЕВА.

ПАМЯТКА

Какие ошибки 
не нужно совершать



Опасность № 1 
Оказывается, обычный бан-

комат является чуть ли не глав-
ным врагом обладателя кар-
ты. У злоумышленников есть 
несколько способов узнать 
ваш пин-код, который откроет 
доступ к деньгам. Один из са-
мых простых – специальные 
насадки на кнопки банкомата. 
Поддельная клавиатура запо-
минает, какие клавиши вы на-
жали. Получить код доступа к 
сбережениям мошенники мо-
гут и с помощью миниатюрной 
видеокамеры, которая фикси-
рует движения руки. Обычно 
ее устанавливают прямо над 
клавиатурой. Вы вводите пин-
код, воры сидят неподалеку и 
на экране ноутбука, который 
соединен со скрытой камерой, 
видят все ваши действия. 

А заполучить карту и того 
легче. Воры просто выхватыва-
ют ее из рук человека, который 
только отошел от банкомата. 

СОВЕТ

Главное правило безопасно-
го снятия денег через банко-
мат – выбор правильного ме-
ста. Делать это следует только 
в помещении банка, где есть 
охранники и множество камер, 
которые следят за порядком. 

Не следует пользоваться аппа-
ратом, размещенным на улице. 
Ведь именно в таких местах 
орудуют мошенники. 

Опасность № 2 
Сегодня во всемирной пау-

тине есть возможность совер-
шить любые покупки: можно 
заказать суши на дом, купить 
новый телефон или холодиль-
ник, обновить гардероб. И рас-
считаться за все блага цивили-
зации здесь же – в виртуаль-
ной кассе интернет-магазина. 
Однако платежи в глобальной 
сети – самые небезопасные. 
Мошенники взламывают сер-
веры сайтов или воруют рекви-
зиты карты прямо с персональ-
ного компьютера владельца. 
Также преступники занимают-
ся фишингом. Они создают ко-
пии сайтов, предлагают поль-
зователям выгодные акции? и 
вы – своими же руками – пи-
шете реквизиты карточки на 
мошенническом портале. 

Также мошенники активно 
используют реквизиты, кото-
рые благотворительные орга-
низации и люди, нуждающи-
еся в помощи, размещают в 
сети. При использовании не-
скольких технических хитро-
стей несложно восстановить 
недостающие данные счета, 

чтобы использовать карту для 
оплаты покупок в интернете. То 
же можно сказать и о цифрах 
счета – лучше никому их не по-
казывать. Используя несколько 
премудростей, хакеры восста-
навливают имя пользователя, 
тип карты и срок ее действия – 
и получают в свое пользование 
готовое платежное средство. 

СОВЕТ

Есть несколько способов 
обезопасить процесс покупки 
в интернете. Заведите для это-
го отдельную карту, которую 
вы будете пополнять, к при-
меру, через банк-клиент. Так 
мошенники не смогут украсть 
все деньги. Кроме того, можно 
установить индивидуальный 
дневной лимит для покупок в 
интернете. Тогда больше опре-
деленной суммы с карты спи-
сать будет невозможно. 

Если покупка в интернет-ма-
газине подразумевает достав-
ку товара покупателю, можно 
выбрать вариант оплаты «пла-
стиком» при получении товара. 
Курьеры сейчас имеют в сво-
ем арсенале GSM-терминалы, 
которые позволяют провести 
платеж из любой точки. Этот 
способ хорош тем, что владе-
лец счета не передает никому 
данные своей карты. 

Опасность № 3
Еще одна опасность для 

состояния вашего счета – вы 
сами. Владелец может просто 
потерять карточку, забыть в 
банкомате, выронить из кар-
мана. Кажется, что угрозы в 
этом случае не возникает, так 

как без знания пароля злоу-
мышленник не сможет снять 
с нее деньги. Но есть много 
других способов потратить их. 
Есть магазины, в которых нет 
необходимости вводить пин-
код. И если карта попала в 
руки не случайного человека, 
а преступника, ему несложно 
потратить деньги или даже 
перевести их со счета на счет, 
используя свои каналы. 

СОВЕТ

Решение  в этом случае одно – 
счет нужно мгновенно забло-
кировать. Некоторые крупные 
банки создали отдельную те-
лефонную линию, по которой 
необходимо звонить для пре-
кращения всех операций по 
карте. Также существует услуга 
смс-блока – счет заморозят по 
первому сообщению. 

 

Опасность № 4
Иногда мошеннику и не нуж-

на сама карта, чтобы украсть 
деньги. Информации, которая 
содержится на ней, вполне 
достаточно, чтобы совершить 
покупку в интернете. Поэтому 
опасно не только терять кар-
ты, но даже оставлять их на 
видных местах или расплачи-
ваться в кафе, где официант 
уносит ваш «пластик» с собой 
для проведения платежа. 

СОВЕТ

В тех местах, где вы отдае-
те платежное средство в руки 
другому человеку, безопаснее 
использовать карту, которая за-
щищена одним из этих спосо-

бов: первый – услуга, которая 
связывает ваш номер телефо-
на и банковскую карточку, ког-
да платеж проходит в сети, вам 
приходит код-подтверждение. 
Деньги со счета не будут сняты, 
пока вы не введете пароль из 
смс-сообщения в виртуальной 
кассе. Второй – «пластик», по 
которому вообще нельзя рас-
плачиваться в сети. На таких 
карточках просто отсутствует 
crv-2 код. Правда, приобретая 
такую карту, вы сами не смо-
жете ничего покупать во все-
мирной паутине. 

В кафе можно заранее уточ-
нить, вводится ли пин-код при 
оплате заказа. Если да, то офи-
цианту не обязательно давать 
свою карту. Дождитесь, пока 
вас пригласят к стойке, соб-
ственноручно вставьте карту в 
устройство и введите пароль. 

Опасность № 5
Воровство с банковских 

карт - целая индустрия, в кото-
рой есть место фантазии. Так, 
немало клиентов попалось на 
уловки мошенников, которые 
от имени администрации бан-
ка рассылают письма на по-
чту и смс с просьбой сообщить 
пин-код для восстановления 
работы со счетом. В таких по-
сланиях срабатывает элемент 
запугивания. Обычно преступ-
ники пишут, что с «пластика» 
пытались снять деньги, но слу-
жащие банка успели заблоки-
ровать систему, и теперь ее не-
обходимо восстановить. Такой 
способ кражи денег получил 
название - вишинг. 

СОВЕТ

В первую очередь следует 
проверить, письмо пришло 
с того же адреса, с которого 
обычно вы получаете сообще-
ния из банка? Если нет, то вели-
ка вероятность того, что к вам 
обратились мошенники. Не 
поленитесь позвонить в банк 
и уточнить, действительно ли 
произошло что-то неладное 
с вашим счетом. Кроме того, 
следует запомнить, что служа-
щие кредитной организации 
никогда не спрашивают у вла-
дельцев карт пароль. Будьте 
бдительны!

По данным
интернет-источников

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Банковская карта. 
Берегитесь аферистов!

Банковские карточки уже давно стали атрибутом совре-
менного человека. К сожалению, у всего хорошего и полез-
ного, как это ни печально, есть и негативная сторона. 
В нашем случае это мошенники, которые придумывают 
все новые и новые способы, как отобрать «наши кров-
ные». Сегодня поговорим о наиболее распространенных 
способах обмана.  
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АНЕКДОТЫ
�

- Что вас интересует, жен-
щина?

- Детские коляски.
- Если хотите, чтобы с 

ребенком чаще гулял муж, 
тогда возьмите вот эту, с пе-
пельницей и открывалкой 
для пива. 

�
Идет веселый мужик по 

улице, встречает приятеля:
- Ты чего такой радост-

ный?
- Тещу на вокзале про-

вожал...
- А че лицо грязное?
- Так поезд целовал!!!

�
- Ты чего такой мрачный?
- Денег нет.
- А ты не пробовал хотя 

бы по 100$ в месяц в за-
начку прятать?

- Пробовал. Нахожу...

3 марта3 марта Андрей Геннадьевич ГИЛЬМИЯРОВ Андрей Геннадьевич ГИЛЬМИЯРОВ
4 марта4 марта Олег Ниязович ХАДИЕВ  Олег Ниязович ХАДИЕВ 
  Людмила Геннадьевна ЦЫГВИНЦЕВА
5 марта5 марта Роман Викторович БАБУШКИН Роман Викторович БАБУШКИН
 Надия Зарифулловна МАМАЗЯРОВА Надия Зарифулловна МАМАЗЯРОВА
 Александр Петрович МОЛОДЦОВ Александр Петрович МОЛОДЦОВ
  Рафис Вагизович АХАТОВ
6 марта6 марта Александр Евгеньевич КЛАДНИЦКИЙ Александр Евгеньевич КЛАДНИЦКИЙ
7 марта7 марта Валерий Геннадьевич СОБОЛЕВ Валерий Геннадьевич СОБОЛЕВ
8 марта8 марта Николай Александрович НАГОВИЦЫН Николай Александрович НАГОВИЦЫН
 Артем Радионович ЗЕЙГЕРМАН Артем Радионович ЗЕЙГЕРМАН
9 марта9 марта Рустам Нургаянович ШАБАЕВ Рустам Нургаянович ШАБАЕВ
11 марта11 марта Дмитрий Викторович ВИРЦЕВ Дмитрий Викторович ВИРЦЕВ
14 марта14 марта Артемий Валерьевич ВОЛОШКИН Артемий Валерьевич ВОЛОШКИН
 Александр Иванович КУЗНЕЦОВ Александр Иванович КУЗНЕЦОВ
 Юлия Сергеевна НАУМОВА Юлия Сергеевна НАУМОВА
15 марта15 марта Константин Сергеевич ЕГОРОВ Константин Сергеевич ЕГОРОВ
16 марта16 марта Евгений Сергеевич ЧУКСИН Евгений Сергеевич ЧУКСИН

17 марта17 марта Андрей Николаевич ДЕМЕНТИЕВ Андрей Николаевич ДЕМЕНТИЕВ
 Александр Геннадьевич СМОЛИН Александр Геннадьевич СМОЛИН
19 марта19 марта Наталья Александровна ДЕМИНА Наталья Александровна ДЕМИНА
 Андрей Александрович ПАРФЕНОВ Андрей Александрович ПАРФЕНОВ
 Константин Васильевич ЧЕЛЫШЕВ Константин Васильевич ЧЕЛЫШЕВ
20 марта20 марта Рашида Габдрафиковна ДАВЛЕТБАЕВА Рашида Габдрафиковна ДАВЛЕТБАЕВА
21 марта21 марта Александр Васильевич ШКЛЯЕВ Александр Васильевич ШКЛЯЕВ
 Александр Иванович ПОЗДЕЕВ Александр Иванович ПОЗДЕЕВ
22 марта22 марта Максим Сергеевич ГОРШКОВ Максим Сергеевич ГОРШКОВ
24 марта24 марта Александр Юрьевич БОГОМОЛОВ Александр Юрьевич БОГОМОЛОВ
25 марта25 марта Василий Михайлович АННИШИНЕЦ Василий Михайлович АННИШИНЕЦ
 Анатолий Михайлович ЖУК Анатолий Михайлович ЖУК
 Иван Александрович УГРЮМОВ Иван Александрович УГРЮМОВ
26 марта26 марта Александр Борисович НАДЖАФОВ Александр Борисович НАДЖАФОВ
 Вячеслав Николаевич ХАМАНДРИТОВ  Вячеслав Николаевич ХАМАНДРИТОВ 
27 марта27 марта Валерий Анатольевич ЛЮДИН Валерий Анатольевич ЛЮДИН
28 марта28 марта Дмитрий Владимирович ИСАЕВ Дмитрий Владимирович ИСАЕВ
30 марта 30 марта   Елена Александровна УСАТАЯ
 Руслан Ильдусович БУЛДАКОВ Руслан Ильдусович БУЛДАКОВ
 Вячеслав Сергеевич КИСЕЛЕВ Вячеслав Сергеевич КИСЕЛЕВ
 Александр Германович САЙТИЕВ Александр Германович САЙТИЕВ

ИМЕНИННИКИ МАРТА

Желаем воплощения всех планов, любви, Желаем воплощения всех планов, любви, 
оптимизма, тепла семейного очага оптимизма, тепла семейного очага 
и отличного настроения!и отличного настроения!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Отгадайте сканворд и получите приз – 1000 рублей!

Фотографию разгаданного сканворда присылайте на e-mail: media-tlg@mail.ru или MMS на мобильный телефон 8-922-507-01-12. 


