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Дорогие студенты, преподаватели и
сотрудники университета!

Поздравляем вас С Новым 2021 годом!
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости

духа, успехов в делах,
веры в себя, и

пусть наступающий год принесет вам
только добрые вести!

ММааррииииннккаа



СТУДЕНТЫ ПГАТУ ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ. Студенче-
ский совет университета, вооружившись средствами индиви-
дуальной защиты (масками и перчатками), отправились
вручать подарки в честь 75-летнего юбилея Победы в Вели-
кой Отечественной войне, юбилея университета - 90 лет и с
наступающими новогодними праздниками!

Встретили очень тепло! Поблагодарили за то, что не за-
бываем и попросили приходить чаще! Ребята, в свою оче-
редь, благодарны за такую возможность встретиться и
пообщаться с ветеранами!

Замёрзших, но улыбающихся студентов приняли:
Петрушкин Григорий Фёдорович, доцент кафедры Детали

машин (1 962-1 995 гг.);
Иголкина Любовь Ивановна, доцент ТППЖ (1 957-1 990 гг.);
Прасолов Борис Валерьевич, доцент кафедры Тракторов и автомобилей (1 958-1 993 гг.)
Все встречи прошли строго с соблюдением дистанции и в средствах индивидуальной защиты.

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ ПГАТУ ПОЛУЧИЛИ ТРИ ДИПЛОМА НА ШКОЛЕ

КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

ПЕРМСКОГО КРАЯ 2020

Новости одной строкой
К 75летию Победы

На базе «Точки кипения» с 26 по 28 ноября 2020 г. проходила Школа-конференция молодых
ученых и специалистов Пермского края 2020, в которой активное участие принимали молодые уче-
ные и студенты Пермского ГАТУ. Школа-конференция проводилась под эгидой Министерства об-
разования и науки Пермского края. Председатель оргкомитета Школы-конференции –
председатель Совета молодых ученых и специалистов Пермского края, член Координационного со-
вета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке
и образованию Александр Викторович Николаев.

Темы работы Школы-конференции были связаны с направлениями Научно-образовательного
центра мирового уровня (НОЦ) «Рациональное недропользование»: твердые полезные ископае-
мые, углеводороды, химические технологии, энергетическое машиностроение, цифровизация и ро-
ботизация производств и сервисов, экология и безопасность территорий.

За три дня плодотворной работы участники заслушали лекции 1 0 экспертов, получили
консультации по подготовке статей под требования международных баз научного цитирования,
формированию заявок на участие в конкурсах РФФИ, РНФ и Фонда содействия инновациям, реше-
нию инженерных задач для нужд промышленных предприятий.

Аспирант кафедры почвоведения, ассистент, член правления Совета молодых ученых
Пермского ГАТУ Светлана Михайловна Горохова заняла 1 место в конкурсе по направлению "Нау-
ка" в рамках Школы-конференции молодых ученых и специалистов Пермского края 2020. Научный
руководитель – кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой почвоведения Андрей
Алексеевич Васильев.

Обучающаяся группы Тб-41 Мария Владимировна Клементьева получила 1 место в конкурсе
по направлению "Гранты". Научные руководители – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
кафедры агрохимии Наталья Михайловна Мудрых, кандидат фармацевтических наук, доцент ка-
федры товароведения и экспертизы товаров Светлана Анатольевна Семакова.



Магистрант группы ЭТм-21 Александр Георгиевич Анфалов занял 3 место в конкурсе по
направлению "Гранты". Научный руководитель – кандидат технических наук, доцент кафедры Тех-
нического сервиса и ремонта машин, заместитель председателя Совета молодых ученых Пермско-
го ГАТУ Артур Миннахматович Кашфуллин.

Поздравляем молодых ученых и научных руководителей с победой и желаем дальнейших
успехов в работе!

материал подготовлен Советом
молодых ученых ПГАТУ

ММааррииииннккаа

По инициативе проекта Interclover.ru в декабре 2020
года в Нижнем Новгороде состоялся международный
конкурс «Студент года – 2020».

Цель конкурса - публичное признание достижения
студентов, их умений.

В одну из 1 3 номинаций, а именно «Молодой иссле-
дователь», под руководством заведующего кафедрой
менеджмента, кандидата экономических наук, доцента
факультета экономики и информационных технологий
Черниковой Светланы Александровны, заявку подал
обучающийся 3 курса направления подготовки 38.03.02
Менеджмент группы Мп-31 Карпов Виталий Алексан-
дрович. По итогам голосования Карпов В.А. был удосто-
ен диплома лауреата I I степени.

Поздравляем Карпова В.А. и его научного руководителя Черникову С.А. с достигнутым результа-
том! Ждем дальнейших побед в научной деятельности!

Студент года  2020

Команда КВН Пермского ГАТУ “Сельхозка” за-
воевала немало наград за этот сложный период
времени, несмотря на все преграды, конфликты и
нарушенный режим сна. Многочасовые репетиции,
упорство, труд, чувство юмора и чувство локтя
позволило нашим КВНщикам не один раз взо-
браться на пьедестал.

Вот награды “Сельхозки” за 2020 год:
Кубок губернатора Пермского края - Малый ку-

бок
Кубок ректоров - Большой кубок
Полуфинал студенческой лиги 2020 - Балл за

игру 5.0. Выход в финал
Открытый кубок города Перми - 2 место
Финал студенческой лиги чемпионата КВН При-

камья - 1 место
Зимний кубок КВН - 3 место
Поздравляем всех участников команды, желаем им, минуя трудности, попасть на фестиваль

КиВиН-2021 в городе Сочи, достойно представить наш университет и попасть в телевизионную
лигу.

КВН - итоги года



Герман Александро-
вич Танашев родился 1 2
апреля 1 881 г. в Петер-
бурге. После окончания
Рижского политеха с
1 905 г. работал уездным
агрономом Кобелякской
земской управы Полтав-
ской губернии. С 1 907

по 1 91 0 гг. – старшим агрономом Елисейского
района Переселенческого управления (г. Крас-
ноярск).

«В 1 91 0 году перешел на должность губа-
гронома Казанского земства, а затем до 1 91 6 г.
состоял старшим агрономом Тургайского райо-
на». Известна его работа 1 91 5 г. по описанию и
сельскохозяйственной оценке почв Тургайской
и Уральской областей. В 1 91 7 г. был приглашен
в Ленинград для издания «Земледельческой га-
зеты». Этой деятельностью занимался с апре-
ля по 1 октября 1 91 7 г. С 01 .1 2.1 91 7 по
24.1 2.1 923 гг. заведовал агрономическим отде-
лом Союза Кооперативных товариществ и од-
новременно был научным работником на
Бежецком льняном опытном поле.

Из автобиографии: «4Здесь много было
написано: работ о льне, севооборотах и агро-
технике. Согласно постановлению ГУСа (Госу-
дарственного сектора по высшему
образованию) я был 11 .07.1 924 г. назначен про-
фессором общего земледелия при Пермском
госуниверситете и в этой должности состоял
вплоть до октября 1 931 года». К моменту
вступления в должность профессора кафедры
земледелия Г.А. Танашев имел уже трудовой
стаж порядка 1 9 лет. Он имел опыт практиче-
ской и научной работы по специальности. До-
статочно много печатался по агрономическим

вопросам.
Г.А. Танашев приезжает в г. Пермь тогда,

когда на
агрономиче-
ском фа-
культете
университе-
та идет об-
разование
кафедр по
сельскохо-
зяйствен-
ным
специаль-
ностям. Он
создает ка-
федру об-
щего
земледелия.
До него спе-
циальные
дисциплины
читал ди-
ректор
Пермской об-
ластной сельскохозяйственной станции Н.Г.
Кудрявцев, который много сил отдавал работе
по управлению университетом. Поэтому ка-
федра не была создана, а от заведования ка-
федрой общего земледелия Н.Г. Кудрявцев
вынужден был отказаться по причине чрезмер-
ной загруженности (Правление университета).
Первое впечатление у Н.Г. Кудрявцева от ново-
го преподавателя было благоприятное, но в
дальнейшем отношения испортились.

Г.А. Танашев попал в конфликт двух груп-
пировок, связанный с выделением денег на
оборудование кафедр, возможно, и с опытным
полем. Г.А. Танашев взял на себя труд созда-
ния и руководства в 1 925 г. опытным полем.
Здесь им был задуман и решался комплекс ра-
бот по механической обработке почвы (опыты с
основными видами паров, опыт обработки зем-
ли под яровые); по предшественникам ячменя,
и в связи с этой темой – создание прочной уро-
жайности клеверной дернины и ухода за ней;
органическим и минеральным удобрениям; по
подготовке почвы под картофель и турнепс; с
бессменными культурами и др. По последней
теме Г.А. Танашевым использовался модифи-
цированный метод Rodewald’a.

Перечисленный комплекс связан с неу-
довлетворительной структурой почвы на Урале.
Объектом научного исследования были физи-
ческие свойства почв (структура, аэрация,

К 90летию Пермского ГАТУ

ГЕРМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ТАНАШЕВ
Возвращаясь к истокам

Герман Александрович
Танашев

Пермский университет. Главный корпус и
Ботанический сад



влажность, гигроскопичность, водопроницае-
мость, воздухопроницаемость, температура).
Следующая череда проблем связана с низким
плодородием и изучением бессменных культур
как естественного фона плодородия, севообо-
ротов, известкования, культурных паров. Чрез-
мерная влажность почвы и близость грунтовых
вод привела к разработке темы по изучению
влияния на физические свойства почвы её
влажности, питательного режима и pH «рассто-
яний дренажных канав»; изменению поверхно-
сти поля: гребни, балки, гряды – при посеве
хлебов и картофеля; по зяблевой вспашке и так
далее. Высокая засоренность почвы привела к
необходимости постановки тем полевых опытов
по видам паров, способам обработки под яро-
вые хлеба, предшественникам, звеньям сево-
оборотов, боронованием озимой ржи, густотой
посева льна, овса, картофеля. Напомним, что
профессор А.А. Хребтов, заведующий кафед-
рой частного земледелия (растениеводства),
изучал сорную растительность. В этом плане
интересы обеих кафедр перекликаются. И А.А.
Хребтов и Г.А. Танашев окончили Рижский по-
литех со званием агроном I разряда. Добавим,

что засорен-
ность почв
изучалась ме-
тодом Г.А. Та-
нашева.
Неблагопри-
ятные
метеорологи-
ческие усло-
вия ставили
вопросы по
срокам и гу-
стоте посе-
вов,
подготовки
посевного ма-
териала, вне-
сению
удобрений по
всходам ози-
мых и яровых
культур и т.д.

Этот комплекс вопросов на 1 927 г. еще не ре-
шился и предусматривался в дальнейшем. В
этом плане до 1 927 г. изучались методики убор-
ки и учета, сушки урожая и обмолота, подбор
формул вариационной статистики и т.д. В про-
грамме Г.А. Танашева мы видим разработку
тем, связанных с решением преодоления не-
благоприятных естественных факторов агротех-
ники возделывания озимых и яровых хлебов,
картофеля, турнепса, льна, клеверов; повыше-

нием плодородия почв; исследованием теоре-
тических вопросов.

Г.А. Танашев и А.А. Хребтов сотрудничали
в плане издания «Трудов Научно-агрономиче-
ского общества при Пермском государственном
университете [НАО]». Начиная с 1 925 г. с 1 тома
профессор Г.А. Танашев являлся членом ред-
коллегии. Над изданием работали 3 человека:
А.А. Хребтов, Г.А. Танашев, И.А. Берзинь. Они
вместе проработали до отъезда Хребтова и Та-
нашева в 1 931 году. К 1 925 г. относится публи-
кация «Тенденции развития сельского
хозяйства на Урале» в журнале «Хозяйство
Урала». В этом же журнале в 1 926 г. напечатан
материал «Задачи общественной агрономии на
Урале».

В трудах НАО в 1 926 г. Г.А. Танашев об-
ращается «К вопросу о введении многопольных
севооборотов в Предуралье». Предваряя ста-
тью, автор указывает: «4до сих пор мы не име-
ем во всех подробностях обоснованной теории
плодосмена». Он отмечает ряд «старых» уче-
ных, «4подходящих к вопросу почти исключи-
тельно с экономической стороны, 4 [в]
новейшее время всего несколько небольших
работ, по преимуществу с агротехническим под-
ходом, следующих авторов: проф. А.Г. Доярен-
ко, В.В. Винера, Д.Н. Прянишникова, С.С.
Геркена, В.Н. Варгина, В.А. Харченко, мой [Г.А.
Танашев] и друг.». Упомянут Д.Н. Прянишников,
который с 1 884 г. 30 лет возглавлял кафедру
частного земледелия (растениеводства). Осно-
ватель советской школы агрохимии занимался и
вопросами плодосмена, севооборотов и други-
ми. А.Г. Дояренко, соратник и сподвижник Д.Н.
Прянишникова, проработал под его руко-
водством как заведующего кафедрой 1 0 лет (с
осени 1 901 г.). «4Дояренко создал учение о
световом, тепловом, водном, воздушном и пи-
тательном режимах почвы и факторах, опреде-
ляющих их соотношение, приемах воздействия
на эти факторы, что явилось научной основой
общего земледелия4», - пишет В.М. Иванов.
Г.А. Танашев был последователем А.Г. Доярен-
ко, в осуществлении своей программы опытного
поля применял методики А.Г. Дояренко.

Продолжение следует

ММааррииииннккаа

Г.И. Жаворонкова
Зав. сектором редкой книги
и музейной работы Научной

библиотеки



В текущем году исполнилось, наряду с 90летием со дня создания нашего вуза, 70 лет с да
ты открытия факультета механизации сельского хозяйства (в настоящее время  инженер
ного). За этот период факультет выпустил свыше 7 тысяч инженеровмехаников, внесших
вклад в развитие сельского хозяйства и других отраслей уральского региона. Ректоры 
Ю.В.Щербаков, В.Г. Окулов, деканы факультета – В.П.Ковин, А.М.Иванов, В.И.Третьяков, гово
ря о качестве инженерного образования на факультете, неоднократно подчеркивали широкий
профиль подготовки студентов, позволяющий им быть успешными в период работы в различ
ных отраслях. Питомцы факультета в период учебы приобретают не только хорошие теоре
тические знания, но и получают разносторонние практические навыки, начиная от
проектирования деталей, узлов машин с использованием компьютерных программ, и изготов
ления деталей на станках, имеющихся в мастерских учебного корпуса, использования оборудо
вания для диагностики и ремонта узлов автомобилей и различной техники в лабораториях
кафедр, работы на агрегатах по выполнению операций по производству продукции на передо
вых агропредприятиях Пермского края до управления коллективами в период обучения и прохо
ждения практик. Накануне уходящего юбилейного для вуза и факультета года нам бы
хотелось познакомить студентов университета с одним из успешных выпускников инженер
ного факультета, Заслуженным строителем РСФСР, генеральным директором «Пермавто
дор» с 1983 по 1999 гг. А.Б.Ламановым. Материал об Анатолии Борисовиче был предоставлен
его дочерью – Татьяной Анатольевной.

В. Д Галкин, декан инженерного факультета

Анатолий Борисович родился 1 9 декабря
1 931 года в с. Нижняя Язьва Красновишерского
района. Он был старшим сыном в большой,
дружной учительской семье, где почитали стар-
ших, любили детей, умели петь и играть на му-
зыкальных инструментах, владели столярными
и плотницкими навыками, и очень много труди-
лись.

Семейные приоритеты и традиции, наряду с
хорошей подготовкой к будущей деятельности
в школе и в вузе, сформировали его волевой
характер, способный преодолевать трудности,
встречающиеся в жизни, при решении благо-
родных задач. С ранних лет Анатолий
Борисович пахал огород, пас скот, помогал в
заготовке дров и на сенокосе, присматривал за
младшими, носил воду в дом. Для этого прихо-
дилось несколько раз в день спускаться с вы-
сокого крутого косогора к реке и с полными
вёдрами подниматься обратно. Особенно тяже-

ло было в период Великой Отечественной вой-
ны, когда дети работали, помогая взрослым
приближать Победу.

Анатолий Борисович всегда придавал
большое значение образованию. В старших
классах школы он прилежно учился в школе г.
Красновишерска и жил в интернате, а после
школы, успешно сдав экзамены, поступил на
учебу в Пермский в сельскохозяйственный
институт на факультет механизации сельского
хозяйства. Путь от родного села до Перми был
неблизкий. Сначала по разбитой ухабами доро-
ге около ста километров в кузове грузовика до-
бирался до Соликамска, а затем поездом
добирался до Перми. Но каждый раз, возвра-
щаясь в отчий дом и уезжая из него в кузове
попутного грузовика, в любое время года и в
любую погоду Анатолий снова и снова ощущал
на себе, каково это, когда нет благоустроенной
дороги и как от этого страдают люди. Но, не-
смотря на это, он каждый год, в период учебы и
трудовой деятельности, обязательно находил
время, чтобы приехать на малую родину и по-
бродить по прекрасным вишерским борам, по-
собирать грибы.

После окончания факультета и успешной
защиты дипломного проекта под руководством
декана факультета Г.Г. Дажина, получив квали-
фикацию инженера-механика, А.Б. Ламанов
трудился с 1 955 по 1 958 год главным инже-
нером Гондыревской МТС Куединского района,
с 1 958 по 1 959 год - заместителем председате-
ля колхоза «Горд-Кужим Куединского района, с
1 959 по 1 960 год – начальником бетоносмеси-
тельного цеха Пермского железобетонного за-
вода. В этот период он даже не догадывался,
что через двадцать с лишним лет именно ему
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АНАТОЛИЙ БОРИСОВИЧ ЛАМАНОВ –
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выпадет та самая почётная и очень ответствен-
ная миссия, благодаря которой в Пермском
крае появятся благоустроенные дороги, соеди-
няющие между собой многочисленные на-
селённые пункты нашего края.

Познав в юности тяготы войны и послевоен-
ной разрухи, Ламанов А.Б. всю свою жизнь по-
святил созиданию и внёс значимый вклад в
развитие дорожного строительства в Пермской
области. Он прошёл хорошую школу управле-
ния в строительстве, начав с должности стар-
шего прораба треста «Строймеханизация» (с
1 960 г.). Ламанов А.Б. принимал непосред-
ственное участие в строительстве Пермского
нефтеперерабатывающего завода, руководил
одним из крупнейших обкомов – обкомом
профсоюза работников строительства и пром-
стройматериалов, в том числе, занимаясь со-
зданием хороших бытовых условий рабочих,
организацией социалистического соревнования
на стройках калийных комбинатов.

Благодаря деловым качествам А.Б. Ламано-
ва в 1 976 году его назначают управляющим об-
ластным трестом «Пермдорколхозстрой», в
задачу которого входило строительство дорог и
малых мостов в сельской местности. При уча-
стии Анатолия Борисовича во многих районах
области были созданы дорожно-передвижные
механизированные колонны, построившие зна-
чительное количество автомобильных дорог в
колхозах и совхозах.

В 1 983 г. руководство Пермской области на-
значило А.Б. Ламанова начальником управле-
ния «Пермавтодор», а затем генеральным
директором государственного предприятия
«Пермавтодор». За короткое время Анатолий
Борисович увеличил с 6 до 40 количество ас-
фальтосмесительных заводов. Его организа-
торский талант раскрылся при исполнении
постановления Совета Министров СССР от
1 9.02.1 988 г. №272 «О Государственной про-
грамме строительства и реконструкции автомо-
бильных дорог в Нечерноземной зоне РСФСР».
«Пермавтодору» поручили построить в
Пермской области 5660 км дорог (самое
большое задание из всех автодоров Нечерно-
земной зоны РСФСР) в период с 1 988 по 1 995
гг. В этот период «Пермавтодор» выполнял за-
казы Минтрансстроя СССР, Минобороны СССР
по обустройству военно-дорожных подразделе-
ний. Военные городки были построены в
Нытве, Верещагино, Сиве, Очере и других. За
годы работы руководителем государственного
предприятия «Пермавтодор» была решена од-
на из главных задач – большинство районных
центров Пермской области были соединены ас-
фальтобетонными дорогами с г. Пермь: Пермь
– граница Свердловской области, Пермь – гра-

ница Удмуртии, Пермь – пос.
Ильинский, Карагай – Нердва, Кукуштан – Оса и
многие другие. В каждом районном центре бы-
ли построены производственные базы, дома
«Пермавтодора».

Основная сеть автомобильных дорог в
Пермском крае была сформирована при непо-
средственном участии Ламанова Анатолия Бо-
рисовича. Его отличали такие качества, как
высокий профессионализм, сочетающийся с
хорошими организаторскими способностями,
решительность и энергичность в работе. Его
оптимизм и твёрдая вера в правильности вы-
бранных путей решения конкретных задач не
позволяла ему сдаваться даже в самые труд-
ные моменты. Он умел мобилизовывать и
направлять людей на решение поставленных
задач. Это позволило Анатолию Борисовичу
собрать широкий круг разносторонних и неор-
динарных единомышленников, хороших орга-
низаторов производства, благодаря чему в
Прикамье были введены в эксплуатацию десят-
ки тысяч километров автомобильных дорог,
сотни объектов производственного и бытового
назначения.

Пользуясь высоким авторитетом в дорожно-
строительной отрасли страны, Анатолий Бо-
рисович избирался Председателем Совета ди-
ректоров РАО Концерн «Росавтодор». За
значимый вклад в развитие дорожной отрасли
Ламанов А.Б. был удостоен званий «Почётный
дорожник Минавтодора РСФСР» и «Заслужен-
ный строитель РСФСР». Он награждён Орде-
ном Трудового Красного Знамени и

несколькими медалями.
В декабре 2020 г. на здании Пермавтодора

в Перми (ул. Луначарского, 1 00) открыта мемо-
риальная доска Ламанову А.Б. - представителю
золотого фонда дорожников России и достой-
ному примеру для подражания.
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В Пермском крае, как и во всей стране, каждый день миллионы людей спешат на работу. Чем
они занимаются? Любят ли свою работу? Стали бы они работать, имея достаточно средств к
существованию? Как выбрали они род своих занятий, повторили бы вновь свой профессиональный
путь или предпочли бы иной вид деятельности? Выбор профессии относится к одному из самых
важных жизненных решений. Молодой человек определяет для себя не только основное занятие,
но и круг общения, стиль жизни, а иногда и судьбу.

На фото: ученые Пермского ГАТУ, педагогический коллектив школы и учащиеся старших
классов во время проведения мероприятий по профориентации. Сылвенская средняя
общеобразовательная школа Пермского района Пермского края.

Как и любой путь, профессиональный начинается с выбора направления. А ведь предстоит еще
освоить избранную специальность, найти применение своим знаниям и способностям. Уже на
школьной скамье сельская молодежь сталкивается с проблемой поиска работы. От перспектив
будущего легко растеряться. Появляется необходимость общаться с работодателем. Возникают
проблемы вхождения в новый коллектив. Хорошо тому, у кого есть «карта», по которой можно
ориентироваться «на местности». Культура и является тем ориентиром в необъятном мире
профессий. Она формирует у подрастающего поколения внутреннюю готовность к осознанному и
самостоятельному решению, выполнению всех планов по самореализации, осознание требований
профессии к человеку. И все же готовность к самоопределению возможна при условии
сотрудничества со взрослым, от которого ученик ждет не готовых решений и советов, а честного
разговора о волнующих подростка проблемах и достоверной информации, на основе которой он
сам примет решение.

На фото: во время обсуждения с учащимися старших классов Сылвенской СОШ были
затронуты проблемы, с которыми приходится сталкиваться в процессе формирования и
развития культуры молодежи и ее влияние на их самоопределение в будущей профессиональной
деятельности. Налоговая система  важнейший инструмент по обеспечению экономического,
социального и культурного развития Пермского края, сел и городов, которые здесь находятся.
Налоговая культура влияет на развитие всей страны. Но, как отметили молодые люди,

ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОЙ КУЛЬТУРЫ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ



чрезмерный акцент налогового администрирования на фискальную функцию
приводит к «негативу». Снижает у молодежи доверие к налоговой системе,
сказывается на развитии налоговой культуры в молодежной среде. Несмотря на
предпринимаемые государством меры в области реформирования налогового института
(упрощение налогообложения и ужесточение налогового администрирования), ситуация с
налоговой культурой все еще далека от идеальной. Молодежь еще не до конца принимает
общепринятые в рыночном обществе ценности, например, что налоги  это почетная
обязанность, т.к. исправное исполнение обязанности налогоплательщика каждым является
залогом развития их Малой Родины.

На наш взгляд сегодня, в век цифровых технологий, при самоопределении молодежи особо
остро стоит вопрос с налоговой культурой. Отсутствие её приводит к деградации сельской
территории, замедляет экономический рост края. Отсутствие её приводит к деградации личности.
По общему мнению, важным элементом налоговой культуры является дисциплина,
систематическое обучение, развитие моральных качеств. Сегодня культура, особенно это касается
сельской местности, находится на крайне низком уровне. Усилия государственных служб, к
сожалению, не приносят желаемого результата. Повсеместно в деревенской глубинке наблюдается
низкая финансовая грамотность, нигилизм, несоблюдение нормативных актов. Все это является
тем препятствием, которое мешает сельскому обществу развиваться. Поэтому так важно уже со
школьной скамьи развивать культуру. Учащиеся сельских школ, студенты аграрных учебных
заведений, молодые специалисты в многочисленных дискуссиях озвучили общее мнение, что
налоговая культура - это часть общенациональной культуры как страны и региона, так и сельской
местности. Она тесно связана с профессиональной деятельностью человека, отражает его
уровень знаний, его умение правильного исчисления и уплаты в бюджет налогов, исполнение
своих обязанностей, складывающееся из понимания важности для государства и общества уплаты
налогов.

Взаимосвязь культуры и самоопределения молодежи неоднократно обсуждалась на
общественном совете при ФНС Индустриального района г. Перми. Процесс формирования
налоговой культуры молодежи сталкивается со многими проблемами, среди которых стоит
отметить несовершенство, нестабильность налогового законодательства; недостаточные
информирование, консультирование граждан, использование каналов СМИ;
неудовлетворительное качество исполнения налоговых процедур; недоверие населения к
налоговым органам; проблема взаимной социальной ответственности гражданина, бизнеса и
государства; непрестижность работы в налоговых органах, низкая социальная мотивация,
большая текучесть кадров; процесс глобализации как причина роста конкуренции фирм и,
вследствие этого, постоянный поиск хозяйственными субъектами способов минимизации
налоговых платежей.

На фото: Шеврикукова Екатерина (инспектор ФНС Индустриального района г Перми,
выпускница ФГБОУ ВО Пермского ГАТУ) и Латышева А. И. (к.э.н., доцент кафедры
экономической теории и мировой экономики, член общественного совета ФНС
Индустриального района, г Перми) около здания ФНС Индустриального района г Перми.

Сегодня, к сожалению, неуплата налогов практически не влияет на имидж, деловую репутацию
человека. Считается, что сегодня налоговая система неэффективна, неконкурентоспособна, она
не создает инновационных условий для развития предпринимательства. По мнению молодежи, в
крае должны разрабатываться собственные программы поддержки сельских жителей. Однако
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предоставление преференций не должно дублироваться. На мероприятиях по профориентации
неоднократно озвучивалось, что для жизни и развития сельских территорий Пермского края нужны
специалисты разных сфер деятельности. На государственную помощь могут рассчитывать
молодые педагоги и работники культуры, молодые врачи, специалисты сельского хозяйства.
Категорию льготников и размер транспортного налога устанавливают региональные власти.
Величина скидки для сельских жителей разных территорий может существенно отличаться. Важно!
Освобождение по уплате земельного налога федеральное законодательство предоставляет
владельцам участков, размер которых не превышает шести соток. Для работающих женщин
трудовая неделя официально сокращена до 36 часов. При этом начисление заработной платы
проводится как при обычной продолжительности рабочего времени. Сокращение трудового дня
устанавливается автоматически.

«Цифровизация налогового администрирования позволила практически отказаться от
традиционных форм проверок, и создать условия, когда уклонение от уплаты налогов
становится невыгодным. Все транзакции с налоговым риском автоматически попадают в зону
внимания налоговых органов через инструменты дистанционного мониторинга и
предиктивной аналитики с четкой градацией налогоплательщиков по зонам риска.
Консолидация данных на федеральном уровне позволяет перейти на экстерриториальное
администрирование налогов »,  завил руководитель Федеральной налоговой службы Российской
Федерации с 6 апреля 2010 года, а с 16 января Председатель Правительства Российской
Федерации Михаил Владимирович Мишустин на заседании Всероссийского налогового форума.
Изменения Налогового кодекса РФ позволят ФНС передавать в Росстат первичные данные
транзакций. Как заявил замруководителя Росстата по цифровой трансформации Григорий
Остапенко, предварительные оценки индекса потребительских цен (ИПЦ), рассчитанного с
помощью ККТ, планируется получить уже в 2021 году. Для этого нужно будет внести
изменения в ст. 102 Налогового кодекса. Росстат может перейти на новый порядок расчета
потребительской инфляции в 2021 году. Метод объединит большие данные от контрольно
кассовой техники (ККТ) и технологии искусственного интеллекта. Росстат будет
агрегировать данные ККТ о стоимости товаров в кассовых товарных чеках. Данные о ценах,
сгруппированные по параметрам «регион», «городской округ», «товарная группа»,
«наименование товара», «стоимость», Росстат планирует размещать в открытом доступе.

На фото: Мильчикова Лада, Плешивых Анастасия, Шарипова Зарина, Нуритдинов Азим,
Южакова Лада и другие студенты факультета экономики и информационных технологий
ФГБОУ ВО Пермского ГАТУ, участники круглого стола в Пермьстате, где обсуждалась
статистика экономического развития Пермского края. В Росстате считают, что более
полный и точный расчет инфляции поможет повысить доверие к официальной статистике,
повысить налоговую культуру молодежи.

Высокая налоговая культура позволяет молодёжи прекрасно ориентироваться в
хитросплетениях современной жизни. Разбираться в порядке оформления льгот, которые зависят
от вида привилегий и полагаются сельским жителям. Позволяет знать, что освобождением от
обязательных сборов занимается подразделение налоговой инспекции по месту жительства



Именно так ответила Зинаида Глухова,
выпускница Пермского ГАТУ на вопрос: почему
она выбрала работу на селе.

Зина получила специальность агроном, за-
кончив магистратуру в 2020 году.

Она родилась и выросла в сельской местно-
сти, поэтому о жизни на селе знает непона-
слышке. Сейчас она трудится в с. Орда, в СП
«Правда» в должности главного агронома. При-
ступила к обязанностям в августе и сразу оку-
нулась в работу. Начала со знакомства с
полями – их географическим расположением.
Во время уборочной следила за работой ком-
байнов. Ведь для того, чтобы при сборе уро-
жая было меньше потерь, необходимо
внимательно проверить качество убираемой
массы и определить, какие узлы и сборочные
единицы комбайна нуждаются в регулировке.

После уборочной прошла обработка почвы –
вспашка и подведение общих итогов сезона.

Жильем молодого специалиста обеспечили
сразу. Сейчас Зина живет в общежитии, но уже

совсем скоро
переедет в
благоустроен-
ную квартиру.
Ровно 50 про-
центов за квар-
тиру будет
платить пред-
приятие. На во-
прос о зарплате
Зинаида ответи-
ла, что в городе
человеку без
опыта работы
вряд ли дадут
такую, какая

сейчас у нее.
«Вообще, мне

в Орде нравится.
Здесь есть все
для полноцен-
ной жизни и да-
же есть хороший
физкультурно-
оздоровитель-
ный комплекс.
Нет городской
суеты. А если
захочется в
Пермь, то это
всего полтора
часа на автобу-
се, а на машине
еще быстрее. Молодежи много. Работает клуб.
И я сейчас увлеклась рисованием акварелью.
Пока училась в университете, времени не бы-
ло, а сейчас восполняю этот пробел!» –
рассказала Зина.

Но главное, по словам Зины, – она хочет
именно в работе по специальности реализо-
вать те знания, которые получила в универси-
тете. «Ведь не зря же я их получила. И не хочу,
чтобы они со временем исчезли. Хочу макси-
мально использовать их в своей работе», -
уверенно сказала Зинаида.

Факультет агротехнологий и лесного хозяй-
ства и университет желают своей выпускнице
успехов в работе, хорошей карьеры и отлично-
го здоровья.

ХОЧУ РЕАЛИЗОВАТЬ ЗНАНИЯ В РАБОТЕ
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Шеврикукова Екатерина
(инспектор ФНС Индустриального района г. Перми,

выпускница ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ)
Латышева А. И.

(к.э.н., доцент, член общественного совета ФНС
Индустриального района, г Перми)

Мильчикова Лада, Плешивых Анастасия, Шарипова Зарина,
Нуритдинов Азим, Южакова Лада

(студенты факультета экономики и информационных технологий
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ)

Чашечкина С. В., директор центра
содействия занятости учащейся

молодежи и трудоустройству

льготника. Выбирать профессию и место жительства, где можно наиболее полно реализовать
себя, с максимальной пользой для общества. Сегодня цифровые технологии позволяют в
доходчивой форме информировать о новациях в налоговом законодательстве и повышать
налоговую культуру молодежи, особенно сельской.



27 ноября во Дворце культуры имени М.И.
Калинина состоялся Фестиваль студенческих
отрядов Пермского края, посвященный завер-
шению 56-го трудового семестра. В этом году
итоги были подведены онлайн: бойцы, кандида-
ты, старики и ветераны движения для сохране-
ния здоровья смотрели трансляцию с места
событий.

На торжественной линейке отрядам были
вручены заслуженные целинные кирпичи, а
лучшим бойцам, продемонстрировавшим са-
мые высокие производственные и творческие
показатели, были вручены почетные знаки
«Ударник труда» и грамоты активистов. Кроме
того, руководитель пресс-службы Пермского
регионального отделения МООО «РСО» Эвели-
на Саломатова подвела итоги работы пресс-се-
кретарей отрядов и штабов образовательных

организаций.
Благодарности за отличную работу в пресс-

службе региона получили ССервО «Молотов»,
ССервО «Промоутер» и СПО «Парус».

СООП «Чёрная молния» стал лучшим ме-
дийным отрядом года, а ССхО «Таурус» занял
в этой номинации почетное 3 место. Лучшей
пресс-службой студенческих отрядов Пермско-
го края по итогам 2020 года среди штабов стал
штаб студенческих отрядов и волонтёрского
движения Пермского аграрного университета.

После линейки Фестиваль продолжила Тор-
жественная церемония закрытия трудового се-
зона, на которой были подведены итоги работы
отрядов в 2020 году.

Поздравил ребят с завершением трудового
сезона депутат Государственной думы Игорь
Николаевич Шубин. Видеообращение записали
командир и комиссар Центрального штаба Рос-
сийских студенческих отрядов Михаил Сергее-
вич Киселев и Мария Андреевна Корнилова. К
поздравлениям присоединился также комиссар
студенческих отрядов Приволжского федераль-

ного округа Елена Владимировна Наумова.
Почетным знаком МООО «РСО» «За актив-

ную работу в студенческих отрядах» была на-
граждена Вероника Евгеньевна Милютина,
сотрудник ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.

Почетного знака студенческих отрядов
Пермского края «За верность движению» были
удостоены руководитель сельскохозяйственно-
го направления Пермского РО МООО «РСО»
Виталий Вячеславович Мальцев и руководи-
тель пресс-службы штаба ПГАТУ Анастасия
Александровна Азина.

Самой главной интригой вечера стало под-
ведение итогов работы студенческих отрядов
по направлениям работы. Итоги подводятся,
учитывая годовой рейтинг отрядов, включаю-
щий подготовительный и трудовой периоды, а
также итоги конкурса профессионального ма-
стерства.

Итоги конкурса-рейтинга студенческих отря-
дов Пермского края 2020 года:

Лучший студенческий педагогический отряд
Пермского края:

I I I место – СПО «Парус» (Штаб студенческих
отрядов и волонтёрского движения ФГБОУ ВО
ПГАТУ);

Лучший студенческий строительный отряд
Пермского края:

I место – ССО «59 Регион» (Штаб студенче-
ских отрядов и волонтёрского движения ФГБОУ
ВО ПГАТУ);

I I место – ССО «Строитель» (Штаб студен-
ческих отрядов и волонтёрского движения ФГ-
БОУ ВО ПГАТУ);

I I I место – ССО «Дедал» (Штаб студенче-
ских отрядов и волонтёрского движения ФГБОУ
ВО ПГАТУ);

Лучший студенческий сельскохозяйствен-
ный отряд Пермского края:

I место – ССхО «Таурус» (Штаб студенче-
ских отрядов и волонтёрского движения ФГБОУ
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ВО ПГАТУ);
I I место – ССхО «В.О.М.» (Штаб студенче-

ских отрядов и волонтёрского движения ФГБОУ

ВО ПГАТУ);
I I I место – ССхО «Флора» (Штаб студенче-

ских отрядов и волонтёрского движения ФГБОУ
ВО ПГАТУ);

Лучший студенческий сервисный отряд
Пермского края:

I место – ССервО «Промоутер» (Штаб сту-
денческих отрядов и волонтёрского движения
ФГБОУ ВО ПГАТУ);

I I место – ССервО «Молотов» (Штаб студен-
ческих отрядов и волонтёрского движения ФГ-
БОУ ВО ПГАТУ);

I I I место – СООП «Чёрная молния» (Штаб
студенческих отрядов и волонтёрского движе-
ния ФГБОУ ВО ПГАТУ);

Лучший штаб студенческих отрядов
Пермского края:

I место – Штаб студенческих отрядов и во-
лонтёрского движения ФГБОУ ВО Пермский ГА-
ТУ;

Фестиваль студенческих отрядов Пермского
края состоялся! Поздравляем ребят с успеш-
ным завершением сезона 2020! Впереди новые
цели и достижения!

Прессслужба
Штаба студенческих отрядов
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Над номером работали: Жаворонкова Г. И., Верещагина Т. А., Чашечкина С.В., Гриценко С. В.,
Шеврикукова Е., Латышева А. И., Мильчикова Лада, Плешивых Анастасия, Шарипова Зарина,
Нуритдинов Азим, Южакова Лада, Штаб студенческих отрядов, Совет молодых ученых
Ответстсвенный за выпуск С. В. Гриценко. Дизайн, верстка Берестнева Н. И.

Дед Мороз на тройке мчится,
Колокольцы не слышны,

Стук копытцев не случится
В сей заснеженной тиши.

Только все вокруг светится,
Как сияние звезды,

Той далекой и лучистой
В галактическом пути.

Потому что эта тройка 
Из неоновых огней.

И желанье покататься,
Увы, не сбудется, на ней.

Е. Ю. Зобачева,
бухгалтер 1 категории




