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Налоговые инспекции 
проведут 

дни открытых дверей 
Сроки уплаты имущественных нало-

гов приближаются. Налог на имущест-
во физических лиц должен быть упла-
чен до 1 ноября, транспортный налог – 
до 15 ноября, а сроки уплаты земель-
ного налога устанавливаются органами 
местного самоуправления, на терри-
тории края они истекают в ноябре-де-
кабре. Уточнить сроки уплаты земель-
ного налога в конкретном муниципаль-
ном образовании можно на сайте www.
nalog.ru с помощью сервиса «Имущес-
твенные налоги: ставки и льготы» ли-
бо обратиться в налоговую инспекцию.

В этом году для удобства налогоп-
лательщиков в субботние дни 27 сен-
тября и 25 октября с 9.00 до 18.00 
во всех налоговых инспекциях прой-
дут дни открытых дверей. Все желаю-
щие смогут больше узнать о порядке 
исчисления и уплаты налога на иму-
щество физических лиц, земельного и 
транспортного налогов. 

В период с 9 по 11 сентября 2014 года во 
Владикавказе состоялась V Международная 
научно-практическая кон ференция «Розыск 
должников и их активов: национальное регу-
лирование и международное сотрудничество».

Событие подобного уровня проходило на Се-
верном Кавказе впервые. Главным итогом конфе-
ренции, по мнению участников и гостей конферен-
ции, стал обмен опытом в сфере розыска должни-
ков и их активов, который способен обогатить за-
конодательство стран-участников конференции и 
повысить качество работы в исполнительном про-
изводстве.

В конференции приняли участие: директор 
ФССП России Артур Парфенчиков, работники 
центрального аппарата, главные судебные при-
ставы территориальных органов (в их числе ру-
ководитель Ставропольского Управления – Ни-
колай Коновалов), представители ряда зарубеж-
ных стран (Финляндии, Армении, Азербайджана, 
Бельгии, Республики Болгария, Сербии, Фран-
ции, Словацкой Республики, Израиля, Чешской 
Республики, Республики Вьетнам), ученые  – пра-
воведы из ведущих вузов нашей страны и деле-
гаты Комитета по конституционному законода-
тельству и государственному строительству Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и др. Примечательно то, 
что активно участвовали в работе и специалисты 

ведущих иностранных вузов и ряда международ-
ных организаций.

Подводя итоги работы форума, директор ФС-
СП России подчеркнул, что одной из важнейших 
задач подобных международных конференций 
является возможность общения и обмена опы-
том, создание единого, пока в границах ЕврА-
зЭС, а в перспективе и международного право-
вого пространства. Главный судебный пристав 

РФ выразил надежду, что эта конференция, как и 
предыдущие, является серьезным вкладом в по-
вышении эффективности исполнения судебных 
решений.

В завершение конференции Артур Парфенчи-
ков поблагодарил всех присутствующих за учас-
тие в обсуждении самых важных вопросов и вру-
чил памятные подарки руководителям иностран-
ных делегаций.

министративно-территориальных единиц Ставро-
польского края, в числе которых города Ставро-
поль, Пятигорск, Кисловодск, Георгиевск и другие, 
а также отдаленные Арзгирский, Курский, Кировс-
кий, Буденовский и многие другие районы, приеха-
ли наблюдатели Корпуса. 

На протяжении всего времени для голосова-
ния, с 8 до 20 часов, наблюдатели находились на 
участках, а потом присутствовали при подведении 
итогов голосования.

Один из тех, кто в деталях прочувствовал ра-

боту наблюдателя на этих выборах – студент ЮИ 
СКФУ Алексей Купаев. Пятикурсник был наблюда-
телем на избирательном участке № 280 в селе По-
койном Буденовского района:

– Конечно, волновался, – признается Алек-
сей,  – ведь в качестве наблюдателя в выборах 
еще ни разу не участвовал. Собирал всю свою ре-
шимость, был готов реагировать при любых нару-
шениях избирательного процесса. Однако все про-
шло достаточно спокойно. Явка была хорошей, од-
нако большинство избирателей, пришедших про-

голосовать, были люди средних лет и пенсионеры. 
Но, кстати, были молодые ребята, которые впер-
вые в жизни, по достижении избирательного воз-
раста, участвовали в голосовании. Их очень бы-
ли рады видеть на участке и поощряли подарка-
ми – экземплярами Конституции РФ. Запомнилась 
и старушка 84 лет. «Пока хожу, буду выполнять 
гражданский долг!» – сказала она. Вообще в про-
цессе выборов на этом участке злостных наруше-
ний выявлено не было. Иной раз делал замечания 
избирателям, заходившим в кабинку вдвоем, та-
кие нарушения сразу же устранялись. Присутство-
вал и при подсчете голосов, все происходило чест-
но и с соблюдением процедуры. В  результате при-
вез с собой два документа, которые сдал в Корпус 
«За чистые выборы»: в них отметки об итогах про-
хождения выборов Губернатора Ставропольского 
края и главы администрации села Покойного на 
наблюдаемом мной избирательном участке.

Алексей добавляет: полученный опыт ему лич-
но очень пригодится. Уже сейчас молодой юрист 
собрал материалы для научной статьи, а по окон-
чанию вуза собирается продолжить работу в рус-
ле изучения избирательного права и процесса.

– По итогам прошедшего дня голосования мож-
но отметить, что работа наблюдателей Корпуса 
«За чистые выборы» была профессиональной и 
соответствующей всем требованиям, – подыто-
жил Николай Кашурин. – Молодые юристы края 
внесли весомый вклад в то, чтобы избирательная 
кампания прошла без нарушений.

Елена Гончарова.
Фото Эдуарда КорниЕнКо.

Главной задачей международного сотрудничества в сфере розыска должников и их активов является 
создание единого правового пространства.

тель Объединенной отраслевой профсоюзной организации УФНС 
России по Ставропольскому краю Анжела Найманова. Без ее де-
ятельного участия не приобрели бы такой размах и масштабность 
ежегодные спартакиады налоговиков, не было бы возможности ока-
зать реальную помощь коллегам и детям из подшефных детских до-
мов в критических ситуациях. С поддержкой профсоюза мы чувс-

твуем себя более защищенными, востребованными, находим при-
менение нашим многочисленным талантам и реализуем удивитель-
ные возможности. Без преувеличения, профсоюз исполняет наши 
мечты. И всю свою мощь и влиятельность он обрел благодаря лю-
дям, выполняющим помимо профессиональных функций еще и об-
щественные – не менее трудоемкие, отнимающие много времени и 
подчас неблагодарные. 

Накануне юбилея Анжелы Кличкереевны мне от имени всего 
коллектива налоговых органов и членов профсоюза хотелось бы 
высказать ей слова признательности за добросовестный труд, под-
линное неравнодушие, настоящее профессиональное горение и не-
изменную готовность воплощать самые смелые начинания.

руководитель УФнС россии 
по Ставропольскому краю владимир воронКов

Большой коллектив налоговых органов Ставрополья, как мощ-
ный генератор, постоянно вырабатывает множество инициатив по 
улучшению профессиональной деятельности и созданию особо-
го корпоративного энергетического поля. Работа для нас давно пе-
рестала исчерпываться сугубо трудовой деятельностью, это значи-
тельный пласт жизни. И в этом поле органично сосуществуют вы-
полнение профессиональных задач, общественная и спортивная 
деятельность, благотворительность и активный отдых с коллегами. 
Идей у нас всех много, но есть люди, которые готовы поддерживать 
эти идеи и воплощать их в жизнь. Одним из таких творческих проек-
тов в свое время стало создание  газеты «МЕЖВЕДОМОСТИ» и од-
ноименного сайта. Сейчас над проектом трудится коллектив едино-
мышленников из разных ведомств, но без одного человека эта за-
мечательная идея не реализовалась бы. И этот человек – председа-

Порядка 200 молодых юристов, активистов молодежного крыла Ставро-
польского регионального отделения Ассоциации юристов России, стали 
наблюдателями Корпуса «За чистые выборы» 14 сентября на досрочных 

выборах Губернатора Ставропольского края.

 – Подготовка наблюдателей – одно из важней-
ших направлений, осуществляемых нашим отде-
лением, – прокомментировал председатель регио-
нального отделения АЮР, заслуженный юрист РФ 
Николай Кашурин. – Надо отметить, что эта рабо-
та в большей степени проводится молодежным 
движением АЮР и преимущественный перевес 
среди наблюдателей на минувших выборах был у 
наиболее подготовленных студентов старших кур-
сов юридических факультетов. Ребята проявили 
себя ответственно и достойно. В ходе проведения 
выборов они следили за законностью и объектив-
ностью голосования.

 Будущие юристы, представители десяти вузов 
Ставрополья, среди которых Юридический инсти-
тут Северо-Кавказского федерального университе-
та, Невинномысский институт экономики, управле-
ния и права, Невинномысский государственный гу-
манитарно-технический институт, Северо-Кавказс-
кий социальный институт, Ставропольский институт 
кооперации (филиал) Белгородского университета 
кооперации, экономики и права, Ставропольский 
филиал Российской академии народного хозяйс-
тва и государственной службы, Филиал Российско-
го государственного гуманитарного университета в 
г. Георгиевске, Пятигорский государственный линг-
вистический университет и другие, прошли специ-
альное обучение и подготовку (в два этапа: в мае 
и в сентябре этого года) в качестве наблюдателей 
Корпуса «За чистые выборы».

Наблюдатели Корпуса «За чистые выборы» 
находились на избирательных участках в боль-
шинстве районов и городов края. В 29 из 36 ад-

Наблюдатели находились на избирательных участках на протяжении всего времени голосования 
и присутствовали при подведении итогов. 
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ППо новой пенсионной формуле свой 
доход в старости можно представить сле-
дующим образом: 

пенсия = А х В + С + d, где:
А – это пенсионные баллы, количест-

во которых зависит от стажа, уровня офи-
циальной зарплаты и возраста выхода на 
пенсию;

B – стоимость одного пенсионно-
го балла, ежегодно утверждаемая зако-
ном о бюджете ПФР. По состоянию на 
01.01.2015 года один балл будет равен 64 
руб. 10 коп;

C – фиксированная выплата. Это ана-
лог сегодняшнего фиксированного базо-
вого размера пенсии, который с 1 апреля 
2014 года равен 3 910 руб. 34 коп. 

Предусмотрена ежегодная индексация 
фиксированной выплаты не ниже уровня 
инфляции. Для определенных категорий 
граждан: инвалидов 1 группы, граждан, 
достигших 80-летнего возраста, граждан, 
получающих надбавку на иждивенцев, у 
граждан, обратившихся за назначением 
пенсии после достижения пенсионного 
возраста, размер фиксированной выпла-
ты  устанавливается в повышенном раз-
мере.

d – накопительная пенсия. Порядок ее 
исчисления  аналогичен расчету сегод-
няшней накопительной части трудовой 
пенсии. До 31 декабря 2015 года гражда-
нам 1967 года рождения и моложе нужно 
определиться с выбором варианта пен-
сионного обеспечения: или направить на 
формирование накопительной пенсии 6% 

актуально

родителям на заметку по закону

социальная ответственность

Посчитаем будущую пенсию
Со следующего года в России вводится новая формула расчета пенсии. Вмес-
то трудовых пенсий будут назначаться страховые пенсии (по старости, по инва-
лидности и по случаю потери кормильца) и накопительная пенсия (если человек 
определится, что будет формировать собственные пенсионные накопления).

тарифа страховых взносов или  отказать-
ся от ее формирования в пользу страхо-
вой пенсии.

Обязательными условиями для назна-
чения страховой пенсии к 2025 году ста-
нут наличие 30 пенсионных баллов, ми-
нимум 15 лет трудового стажа и дости-
жение общеустановленного пенсионно-
го возраста (55 лет для женщин, 60 – для 
мужчин).

Новая пенсионная формула будет при-
меняться в полном объеме только для 
тех граждан, которые начнут свою трудо-
вую деятельность в 2015 году или позд-
нее. У всех остальных пенсионные пра-
ва, сформированные до 2015 года, пре-
образуются в баллы и сохранятся в пол-
ном объеме.

ВАЖНО! 
Обязательными условиями при назна-

чении страховой пенсии к 2025 году ста-
нут 30 индивидуальных коэффициентов, 
15 лет трудового стажа и достижение об-
щеустановленного пенсионного возрас-
та (55 лет для женщин, 60 – для мужчин). 
При этом следует помнить, что пере-
ход будет осуществляться постепенно: в 
2015 году для назначения страховой пен-
сии необходимо иметь страховой стаж 6 
лет и не менее 6,6 пенсионных баллов. 
Минимальный страховой стаж, ежегодно 
увеличиваясь, достигнет 15-ти лет толь-
ко к 2024 году, также как и минимальное 
количество баллов для назначения стра-
ховой пенсии в 30 баллов необходимо бу-
дет лишь к 2025 году.

Размер материнского капитала в 2014 
году составляет почти 430 тысяч рублей. 
Согласно законодательству, эти средства 
можно потратить на обучение любого из 
детей в семье, а не только того, после рож-
дения которого возникло право на МСК. 

Средства маткапитала направляют-
ся на получение образования ребенком 
в любой образовательной организации 
на территории России, имеющей право 
на оказание соответствующих услуг и го-
сударственную аккредитацию образова-
тельных программ.

Стоит помнить, что возраст детей на 
дату начала обучения не должен превы-
шать 25 лет. Кроме того, средства мат-
капитала можно направить на опла-
ту пользования  жилым помещением и 
коммунальных услуг в общежитии, пре-
доставляемом образовательной орга-
низацией обучающимся на период обу-
чения; и содержание либо присмотр и 
уход ребенка в детском саду. На обра-
зовательные цели можно израсходовать 
только часть маткапитала, а оставши-
еся средства потратить на другое на-
правление, например, на улучшение жи-
лищных условий. Остаток средств также 
ежегодно будет индексироваться госу-
дарством.

Подробнее о том, какие документы не-

Учебу можно оплатить маткапом
Молодые люди снова 
отправились на учебу. Отделение 
Пенсионного фонда напоминает, 
что образовательные услуги 
можно оплатить средствами 
материнского (семейного) 
капитала. С начала действия 
программы этим правом 
воспользовались 1029 
ставропольских семей на сумму 
76,8 миллионов рублей.

Досрочная пенсия 
безработным

Пенсия до наступления общеус-
тановленного пенсионного возраста 
(55 лет – для женщин, 60 лет – для 
мужчин) может назначаться безра-
ботным гражданам, уволенным в 
связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или шта-
та работников и имеющим страховой 
стаж не менее 25 лет для мужчин и 
20 лет для женщин. Такая досроч-
ная пенсия оформляется по пред-
ложению органов службы занятос-
ти и с согласия гражданина не ранее 
чем за два года до наступления пра-
ва на трудовую пенсию, в том числе 
досрочную. В этом случае безработ-
ные граждане снимаются с учета в 
качестве безработных со дня ее на-
значения. Выплата указанной пен-
сии прекращается при возобновле-
нии трудовой деятельности или по 
достижении общеустановленного 
пенсионного возраста. В последнем 
случае производится назначение 
трудовой пенсии по старости, вы-
плата которой осуществляется по-
жизненно.

Пенсионный Фонд Российской Феде-
рации объявляет о начале пятого ежегод-
ного Всероссийского конкурса «Лучший 
страхователь года по обязательному пен-
сионному страхованию – 2014».

Участники конкурса – страховате-
ли, уплачивающие страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование в 
ПФР. Для участия в конкурсе страхова-
тель должен своевременно и в полном 
объеме перечислять страховые взно-
сы на страховую и накопительную час-
ти трудовой пенсии своих работников в 
бюджет ПФР, в срок и без ошибок пред-
ставлять все документы по персонифи-
цированному учету и уплате страховых 
взносов, а также своевременно регистри-
ровать в системе обязательного пенсион-
ного страхования всех своих работников. 
Кроме этого не должно быть зафиксиро-
вано жалоб в адрес работодателя и за-
страхованных лиц о нарушениях пенси-
онного законодательства РФ.

Во всех субъектах Российской Федера-
ции будут определены победители Кон-
курса в четырех категориях: работодатели 
с численностью сотрудников свыше 500 

человек, от 100 до 500 человек, до 100 че-
ловек и индивидуальные предпринимате-
ли, имеющие наемных работников.

Лучшие страхователи 2014 года будут 
награждены почетными дипломами, под-
писанными Председателем Правления 
ПФР и управляющими ОПФР в субъектах 
Российской Федерации.

Итоги конкурса «Лучший страхователь 
2014 года» будут подведены в мае 2015 
года с учетом завершения представления 
страхователями отчетности за 2014 год.

В 2014 году в конкурсе по итогам от-
чётного 2013 года приняли участие свы-
ше 3,65 миллионов работодателей из всех 
субъектов Российской Федерации. Регио-
нальные конкурсные комиссии в 82 отде-
лениях ПФР определили 1203 наиболее 
социально ответственных работодателя. 
Всего за четыре года проведения конкур-
са награды получили 4841 наиболее соци-
ально ответственный работодатель в 82 
субъектах Российской Федерации.

Объявлен кОнкУрс  
«лучший страхователь 2014»

Пенсионные права, сформированные до 2015 года, преобразуются в баллы и сохранятся в полном объеме.

Возраст детей на дату начала обучения не дол-
жен превышать 25 лет.

За четыре года проведения конкурса награды получили около пяти тысяч наиболее социально  
ответственных работодателей.

Всего с начала действия программы 
на Ставрополье было выдано 107072 
сертификата на МСК, с начала 2014 го-
да – 8467 сертификатов. Распорядилось 
средствами 52502 семьи. Самое популяр-
ное направление – улучшение жилищных 
условий, так поступило 51473 семьи.

обходимо предоставить для распоряже-
ния средствами МСК, родители могут уз-
нать в районном управлении ПФР по мес-
ту жительства или по телефонам УПФР 
(размещены на сайте – www.pfrf.ru). Те-
лефон «горячей линии» ОПФР – (8652) 
94-21-15.

Полосу подготовила Дина ПрокоПова
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росреестр подводит итоги  
и напоминает о сроках действия 

«Дачной амнистии» 

О том, как дачная амнистия реализует-
ся на Ставрополье, сообщает начальник 
отдела регистрации прав объекты недви-
жимости жилого назначения Елена Бело-
зерова.

Во-первых, упрощенный порядок рас-
пространяется на оформление в собс-
твенность земельных участков, которые 
были предоставлены гражданам до вве-
дения в действие Земельного кодекса 
РФ на праве собственности, постоянно-
го (бессрочного) пользования, пожизнен-
ного наследуемого владения, а также в 
случае если вид права, на котором пре-
доставлен земельный участок, невозмож-
но определить. При этом заявителям не 
надо обращаться в органы местного са-
моуправления для вынесения решения 
о предоставлении земельных участков в 
собственность. 

Для государственной регистрации пра-
ва собственности на ранее учтенный зе-
мельный участок гражданину достаточ-
но обратиться в управление Росреестра 
с имеющимися документами о правах на 
земельный участок. Иные, необходимые 
для государственной регистрации доку-
менты (кадастровый паспорт земельного 
участка), будут запрошены государствен-
ным регистратором ФГБУ «ФКП Росреес-
тра» по Ставропольскому краю самостоя-
тельно без участия заявителя. Кроме то-
го, в случае отсутствия у заявителя ранее 
выданного ему документа о правах на зе-
мельный участок (свидетельства о праве 
на землю), копию данного документа госу-
дарственный регистратор самостоятель-
но запрашивает в государственном фон-
де данных, полученных в результате про-
ведения землеустройства на территории 
города Ставрополя. Данный подход позво-
ляет значительно сократить временные и 
финансовые затраты граждан на оформ-
ление своих прав на земельные участки.

Во-вторых, «дачная амнистия» кос-
нулась садовых и дачных домов, а так-
же индивидуальных гаражей. Для госу-
дарственной регистрации прав на  такие 
объекты недвижимости достаточно пред-
ставить в управление правоустанавли-
вающий документ на земельный участок 
и декларацию об объекте недвижимого 
имущества, которая заполняется самим 
правообладателем. 

Декларация явилась важным инс-
трументом дачной амнистии, поскольку 
граждане получили возможность регист-
рировать свои права на постройки, воз-
ведение которых в соответствии с Гра-
достроительным кодексом РФ не требует 
получения соответствующего разреше-
ния (садовые и дачные домики, гаражи, 
хозяйственные постройки). Форма декла-
рации утверждена приказом Минэконом-
развития РФ от 03.11.2009 № 447. Декла-

рация заполняется на каждый объект не-
движимости в двух экземплярах, содер-
жит сведения об объекте недвижимости, 
которые предоставляет сам правообла-
датель. 

В целях упрощения для граждан про-
цедуры заполнения декларации управле-
нием Росреестра внесены соответствую-
щие дополнения в автоматизированную 
систему ведения реестра, позволяющие 
при приеме документов на государствен-
ную регистрацию формировать этот доку-
мент в электронном виде. При этом не-
обходимую информацию заявитель со-
общает устно специалисту, осущест-
вляющему прием документов, а затем 
подтверждает своей подписью достовер-
ность данных, внесенных в декларацию. 
Новая схема позволяет значительно со-
кратить время приема документов на го-
сударственную регистрацию.

Кроме того, выстроенное взаимодейс-
твие краевого управления Росреестра с 
кадастровой палатой позволило на ста-
дии государственной регистрации прав 
на объекты капитального строительства 
на основании декларации осуществлять 
их постановку на кадастровый учет и вы-
давать заявителям свидетельство о го-
сударственной регистрации права уже с 
кадастровым номером объекта недвижи-
мости. Так, при положительном результа-
те правовой экспертизы представленных 
на государственную регистрацию доку-

ментов и отсутствии оснований для при-
остановления и отказа в государственной 
регистрации, государственный регистра-
тор до внесения сведений в Единый госу-
дарственный реестр прав, направляет в 
кадастровую палату копию представлен-
ной заявителем декларации и заявления 
о государственной регистрации прав, на 
основании которых осуществляется пос-
тановка объекта на кадастровый учет.

Данное взаимодействие исключает для 
граждан необходимость дополнительного 
обращения в кадастровую палату за пос-
тановкой на кадастровый учет объектов 
капитального строительства, права на ко-
торые оформляются по декларации и пов-
торного обращения в управление с заяв-
лением о внесении изменений в сведения 
Единого государственного реестра прав, 
что позволяет значительно сократить вре-
менные и финансовые затраты граждан. 
За последние полтора года такой услугой 
воспользовались более трех с половиной 
тысяч граждан.

Третье принципиальное положение за-
кона о дачной амнистии – возможность  
оформления в собственность граждан 
индивидуальных жилых домов, располо-
женных на земельных участках, предна-
значенных для индивидуального жилищ-
ного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства.

До 1 марта 2015 года для регистрации 
права собственности на индивидуальный 

жилой дом разрешение на ввод объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства в эксплуатацию не требуется. Для 
регистрации права собственности необ-
ходимо представить правоустанавлива-
ющий документ на земельный участок и 
поставить индивидуальный жилой дом на 
кадастровый учет. Кадастровый паспорт, 
необходимый для регистрации, государс-
твенный регистратор запросит в кадаст-
ровой палате самостоятельно.

Государственная регистрация прав на 
объекты недвижимости, оформленные 
в упрощенном порядке, осуществляется 
управлением в течение двенадцати ка-
лендарных дней. Размер государствен-
ной пошлины составляет 200 рублей.

Обращаем внимание, что окончание 
срока дачной амнистии, а именно, 1 мар-
та 2015 года, касается только индивиду-
альных жилых домов, построенных на 
землях, предоставленных для индиви-
дуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства. 
Для остальных объектов (садовые, дач-
ные домики, гаражи, хозяйственные пост-
ройки, права на которые оформляются на 
основании декларации, а также земель-
ные участки, предоставленные гражда-
нам до введения в действие Земельного 
кодекса РФ) дачная амнистия сроком не 
ограничена.

Говоря об итогах этой реформы, на-
до отметить, что наибольшая активность 
граждан при регистрации прав на объек-
ты недвижимости, оформленные в упро-
щенном порядке, пришлась на первые 
три-четыре года действия закона. Так, ес-
ли в 2006 году в Ставропольском крае за-
регистрировано около 4,5 тысяч прав на 
объекты недвижимого имущества, офор-
мленные в упрощенном порядке, то в 
2009 году эта цифра возросла в 25 раз и 
составила более 110 тысяч. 

На сегодняшний день жители Ставро-
польского края уже зарегистрировали в 
рамках дачной амнистии свои права бо-
лее чем на 346 тысяч объектов недвижи-
мости. Свыше 212 тысяч прав приходит-
ся на земельные участки, более 96 тысяч 
– на индивидуальные жилые дома, около 
38 тысяч – на садовые и дачные дома, га-
ражи, хозяйственные строения.

С каждым годом на Ставрополье воз-
растает количество сделок с жилыми до-
мами, гаражами, садовыми домиками. 
Это отчасти объясняется и тем, что во-
семь лет действия упрощенного поряд-
ка оформления прав граждан на те или 
иные объекты недвижимого имущества 
позволили легализовать и ввести в граж-
данско-правовой оборот значительное 
количество объектов недвижимого иму-
щества. 

Елена БЕлозёрова

Государственный надзор в области 
геодезии и картографии

Подведены итоги работы в этом на-
правлении в первом полугодии 2014 года. 
На территории Ставропольского края бы-
ло проведено 106 проверок соблюдения 
законодательства в области геодезии и 
картографии, из них восемь плановых, 46 
внеплановых документарных невыезд-
ных проверок и 52 внеплановых проверки 
по исполнению выданных предписаний.

По результатам проведенных прове-
рок выявлено 76 правонарушений в об-
ласти геодезии и картографии и выдано 
52 предписания об устранении выявлен-
ных нарушений.

Самым распространенным поводом 
для осуществления внеплановых прове-
рок является непредоставление инфор-
мации о состоянии пунктов государствен-
ной геодезической сети. ГГС – это систе-
ма закрепленных на местности пунктов, 
положение которых определено в единой 
системе координат и высот. Эти пункты 
выполняют ряд задач, имеющих хозяйс-
твенное, научное и оборонное значение.

В отношении субъектов геодезической 
деятельности составлено 93 протокола 
об административных правонарушениях, 
51 лицо привлечено к административной 
ответственности, из них в виде штрафа – 
43; в виде предупреждения – 8.

По результатам проведенных прове-
рок с целью устранения выявленных на-

рушений и защиты интеллектуальных, ав-
торских и смежных с ним прав Российской 
Федерации в первом полугодии управле-
нием предъявлено 11 исковых заявлений 
о взыскании компенсации за незаконное 
использование материалов и данных фе-
дерального картографо-геодезического 
фонда. В соответствии с законодательс-

твом любому использованию картографи-
ческих и геодезических материалов дол-
жен предшествовать официальный запрос 
этих материалов из федерального карто-
графо-геодезического фонда, по прошест-
вии определенного времени эти материа-
лы подлежат уничтожению. Повторное их 
использование является нарушением за-

кона. По поводу таких нарушений рассмот-
рено и удовлетворено в полном объеме 
семь исковых заявлений, назначены ком-
пенсации на сумму 252 227 рублей. 

В анализируемом периоде рассмот-
рено 302 заявки на предоставление ма-
териалов и данных федерального карто-
графо-геодезического фонда (ФКГФ), вы-
дано 231 разрешение на использование 
материалов и данных ФКГФ и 136 уве-
домлений об устранении нарушений.

В целом управлением выдано в поль-
зование заинтересованным лицам 2628 
материалов и данных ФКГФ.

В связи с принципиальной позицией 
управления по соблюдению требований 
законодательства в сфере геодезии, а 
также принятием мер административной 
и гражданско-правовой ответственности, 
на территории Ставропольского края уда-
лось достичь улучшения показателей со-
стояния законности и правоприменитель-
ной практики в сфере геодезии, увеличе-
ния уровня правосознания потребителей 
государственных услуг в сфере геодезии 
и картографии юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, 
значительного роста востребованности 
государственной услуги по предоставле-
нию заинтересованным лицам материа-
лов и данных ФКГФ.

Илья ЖуравлЕв

Управление Феде-
ральной службы госу-
дарственной регист-
рации, кадастра и кар-
тографии по Став-
ропольскому краю 
осуществляет государс-
твенный геодезический 
надзор за геодезичес-
кой и картографической 
деятельностью, в рам-
ках которого контроли-
рует соблюдение зако-
нодательства в сфере 
геодезии и картографии 
юридическими лица-
ми и индивидуальными 
предпринимателями.

В сентябре 2014 года 
исполнилось ровно во-
семь лет, как вступил в 
силу Федеральный за-
кон от 30.06.2006 № 93-
ФЗ «О внесении изме-
нений в некоторые зако-
нодательные акты Рос-
сийской Федерации по 
вопросу оформления 
в упрощенном порядке 
прав граждан на отде-
льные объекты недви-
жимого имущества», в 
СМИ более известный 
как закон о дачной ам-
нистии. Его принятие 
позволило упростить 
процедуру оформления 
прав граждан на многие 
объекты недвижимости.

Начальник отдела регистрации прав объекты недвижимости жилого 
назначения Управления Росреестра по Ставропольскому краю 
Елена Белозерова.

Начальник отдела землеустройства, мониторинга земель, геодезии и карто-
графии Управления Росреестра по Ставропольскому краю Илья Журавлев.



№ 9, cентябрь 2014 года04 www.межведомости.рф

интервью
Сегодня в поле зрения УФССП

России по Ставропольскому 
краю находится более 39 568 
исполнительных производств 
по взысканию жилищно-комму-
нальных платежей на сумму 587 
миллионов 549 тысяч рублей. 

О мерах воздействия и спо-
собах борьбы с неплательщика-
ми ЖКХ, а также о том, что гро-
зит таким нерадивым гражда-
нам, мы поговорим с главным су-
дебным приставом Ставрополья 
Николаем Коноваловым.

– Николай Викторович, на 
днях в СМИ прозвучала но-
вость о стартовавшей в Ва-
шем ведомстве акции «Не 
жди холода в квартире». 
Расскажите, пожалуйста, 
подробней о данном мероп-
риятии. 
– Данную социальную акцию, 

направленную на повышение 
эффективности взыскания ком-
мунальных долгов и привлече-
ние внимания общественности 
к проблеме их несвоевремен-
ной оплаты, мы проводим еже-
годно в преддверии отопитель-
ного сезона совместно с пред-
ставителями ЖКХ. В рамках 
этого мероприятия работники 
службы увеличивают количес-
тво рейдов по адресам прожи-
вания должников, которые про-
водятся не только днем, но так-
же в утренние и вечерние часы, 
когда граждан можно застать 
дома. 

– Неужели судебные при-
ставы «навестят» всех 
должников по ЖКХ? Ведь 
по статистике их около 
20 000 в Ставропольском 
крае. В каком же случае Ва-
ши подчиненные постучат-
ся в дверь? 
– Отмечу, рейды по кварти-

рам – крайняя мера и судебные 
приставы придут лишь к тем, кто 
не пожелал разрешить ситуацию 
мирным путем. Ведь неплатель-
щику предоставляется возмож-
ность добровольно исполнить 
свои обязательства. Сначала 
его предупреждают по телефо-
ну, что в случае неоплаты ему 
отключат свет, воду, газ и т.д. И 
если убеждения не подейство-
вали, то присылают досудебную 
претензию, в которой указыва-
ют сумму оплаты и срок, когда 
ее необходимо произвести. Ес-
ли человек оплачивает, то про-
блема решается автоматичес-
ки, если нет, то вводятся первые 
санкции.

Когда долги по ЖКХ начина-
ют превышать планку, которую 
определила коммунальная орга-
низация, то должнику перереза-
ют провода электроэнергии, от-
ключают горячую воду или пере-
крывают газ. Естественно, это не 
является помехой и «народные 
умельцы», все восстанавливают 
в этот же день. Соответственно, 
такой метод не является эффек-
тивным. Поэтому сценарий мо-
жет развиваться и в другом на-
правлении.

Коммунальщики вправе обра-
щаться в суд с заявлением о вы-
даче судебного решения, когда 
предоставляемые ими услуги не 
оплачиваются в течение 3-х ме-
сяцев. Если должник продолжа-
ет игнорировать их требования, 
то представители ЖКХ подают 
на должника в суд. Возбуждая 
исполнительное производство 
и вынося соответствующее пос-
тановление, судебный пристав 
устанавливает срок для добро-
вольного исполнения должни-
ком требования (пять дней со 

- Обстоятельства у всех раз-
ные: среди должников есть и 
граждане, испытывающие вре-
менные денежные трудности, и 
люди вполне финансово благо-
получные, есть и такие, кто не 
платит принципиально. Но са-
мая хлопотная категория неп-
лательщиков – это люди, кото-
рые ведут аморальный образ 
жизни. Значительное количес-
тво таких граждан не работает 
годами, злоупотребляют спирт-
ными напитками. Как следствие 
– счетов нет, равно как и иму-
щества, выходит, нечего арес-
товывать в счет погашения дол-
га. Иногда они являются собс-
твенниками квартиры, однако 
если она является единствен-
ным жильём, то забрать её не 
получится. И    вот когда судеб-
ные приставы сталкиваются с 
подобной проблемой, им прихо-
дится заниматься несвойствен-
ными задачами. 

Так, уже несколько лет ра-
ботники службы заключают со-
глашения с центрами занятос-
ти, пытаясь трудоустроить по-
терявших работу неплатель-
щиков. Если нет подходящих 
вакансий или квалификации 
подопечного недостаточно, его 
ставят на учёт как безработно-
го и тогда половина суммы при-
читающегося ему ежемесячно-
го пособия уходит на погашение 
долга. Бывали случаи, когда су-
дебные приставы помогали по-
жилым должникам оформить 
пенсию, восстановить право 
на получение субсидий лицам, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

– Чем может грозить нера-
дивым жильцам квартир 
вмешательство Ваших под-
чиненных? Использует ли 
Ваша служба какие-нибудь 
креативные способы борь-
бы с должниками?
– За неоплату коммунальных 

услуг к должникам могут приме-
няться такие меры, как: арест 
имущества, ограничение права 
выезда за пределы РФ, удержа-
ние задолженности из заработ-
ной платы и даже переселение 
в менее комфортное жильё (по 
решению суда). В первую оче-
редь это касается тех непла-
тельщиков, которые имеют воз-
можность оплатить коммуналь-
ные платежи, но уклоняются от 
этого, скрывают свои доходы и 
имущество.

А насчет креативных спо-
собов борьбы со злостными 
должниками отвечу, что судеб-
ные приставы постоянно ищут 
дополнительные пути реше-
ния проблемы выплаты комму-
нальных долгов. Например, мы 
оповещаем должников об име-
ющейся задолженности по те-
лефону, совместно с предста-
вителями предприятий ЖКХ 
организовываем для непла-
тельщиков консультационные 
пункты и даем дополнительное 
время приёма граждан во вре-
мя проведения социальных ак-
ций. Кроме того, с прошлого го-
да мы клеим на двери квартир, в 
которых проживают «злостные» 
неплательщики, сигнальные 
ленты и тематические листовки, 
для того, чтобы жильцы домов 
знали, в какой квартире про-
живает «нерадивый» должник. 
И   надо сказать, что жильцы од-
ного из домов, куда пришли су-
дебные приставы, положитель-
но отнеслись к этой идее, от-
метив, что к такому «контин-
генту» нужно применять только 
нестандартные методы.Полосу подготовила Юлия ИвакИна

ДОлГи ПО ЖкХ… 
Что делать? Платить!

Взыскание задолженностей за жилищно-коммунальные услуги входит в число самых проблем-
ных и трудно взыскиваемых категорий исполнительных производств, так как взаимоотношения 
граждан и предприятий жилищно-коммунального хозяйства – сложный процесс, порождающий 

большое количество различных проблем.

должника, пенсию, зарплату, его 
имущество, тем самым погашая 
задолженность.

Дополнительной мерой уст-
рашения для граждан является 
выселение с предоставлением 
другого, меньшего по площади, 
жилого помещения. Однако это 
касается только должников, за-
нимающих жилплощадь по дого-
вору социального найма и не оп-

лативших коммунальные услуги 
более шести месяцев.

- Николай Викторович, а ка-
ких должников больше: тех, 
кто не хочет платить или 
тех, кто просто не может оп-
латить свои долги по услу-
гам ЖКХ? И как Вы поступа-
ете с теми, кто едва сводит 
концы с концами?

Судебные приставы Промышленного районного отдела клеят тематические листовки.

дня получения должником ко-
пии постановления о возбужде-
нии исполнительного производс-
тва), а также предупреждает о 
возможной административной 
и уголовной ответственности, 
взыскании исполнительского 
сбора (7%) и расходов по совер-
шению исполнительных дейс-
твий. Если и это не стимулирует 
гражданина на оплату долга, тог-
да работники службы наклады-
вают арест на банковские счета 

С

Консультационный пункт судебных приставов Промышленного районного отдела 
с представителями ЖКХ.
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Николай Кашурин (в верхнем ряду, по центру) в гостях у первоклашек поселка Светлый.

не чужие люди

азъ есмь

ДОБРОй традицией стало присутс-
твие почетных гостей на торжественной 
линейке по случаю первого звонка. Пред-
седатель Общественной палаты Ставро-
польского края, президент краевой нота-
риальной палаты и председатель регио-
нального отделения Ассоциации юристов 
России Николай Кашурин, заместитель 
начальника отдела образования АНМР 
Наталья Бороденко, глава поселения по-
селка Светлый Александр Калиниченко 
и заместитель генерального директора 
ЗАО «НИВА» Денис Страхов пришли поз-
дравить школьников с началом учебного 
года, а первоклассников – с началом но-
вого этапа в жизни.

Именно об этом говорил Николай Ка-
шурин, обращаясь к ученикам школы, же-
лая им ответственно учиться, уважать 
учителей, любить свою школу, свою ма-
лую родину – поселок с таким самогово-
рящим названием – Светлый. 

– А сделать учебу интереснее и содер-
жательнее, поможет этот подарок, – за-
вершил поздравление Николай Иванович 
и от имени Общественной палаты Став-
ропольского края подарил первоклашкам 
компьютер. 

Надо ли говорить о том, как рады тако-
му подарку были дети?! 

После этого праздник продолжился на 
самой радостной ноте. Для того, чтобы 
малыши с первого дня чувствовали себя в 
школе комфортно и раскрепощенно, что-
бы каждый ребенок независимо от инди-
видуальных способностей нашел в новой 
среде собственное место, к организации 
и проведению праздника немало совмес-
тных усилий приложили педагоги. А по-
могли им родители первоклассников. Путь 
к знаниям для ребят начался через игру, 
воображение, фантазию, сказку. Веселый 
паровозик из всеми любимой деревни Ро-
машкино в разноцветных вагончиках «при-
вез» ребятишек в школьный двор. Глаза 
детей горели от восторга: первоклассни-
ки точно надолго запомнят первый день 
в школе. А гости праздника от души смея-
лись и радовались вместе с детьми.

№ 13 Игорь Иванов. – Конечно, всем хо-
телось пообщаться с Николаем Ивано-
вичем, и по окончании линейки состоя-
лась беседа с гостем. Николая Кашури-
на интересовала жизнь нашего поселка, 
школьные проблемы и радости. А перво-
классники, родители и педагоги школы 
выразили благодарность Николаю Ива-
новичу за ту конкретную помощь, кото-
рая была оказана детям и школе. Ни для 
кого не секрет, что именно такие посеще-
ния формируют общественное мнение, 
влияют на представление населения о 
руководстве края. И  когда человек с по-
ложением в обществе так запросто, без 
помпы приезжает к селянам, показыва-
ет свою открытость, доступность, готов-
ность к диалогу и желание помочь – это 
дорогого стоит. 

Праздник продолжился в уютном 
классе, куда на Урок знаний были при-
глашены первоклассники, так и их ро-
дители, и гости. Урок прошел в форма-
те путешествия по станциям «Знайка» 
«Угадайка» «Поиграйка» «Отдыхайка». 
Ребята с удовольствием отгадывали за-
гадки, играли в ролевые игры, проводи-
ли минутки отдыха. 

– Удивительные дети, – улыбается Ни-
колай Кашурин. – Открытые, искренние, 
общительные, пришедшие в школу с же-
ланием учиться добросовестно, на «пя-
терки». В увиденном Уроке знаний мне 
больше всего запомнился и невероят-
но тронул один очень серьезный момент. 
Когда учительница напомнила детям о 
том, что этот праздник возможен потому, 
что в нашей стране мирное небо, желая 
мира всем, ребята на листочках бумаги 
нарисовали свои ладошки. Подняв рисун-
ки над головой, они произнесли: «Мы го-
лосуем за мир!» Мне бы очень хотелось, 
чтобы голоса наших детей были услыша-
ны, чтобы не было войн, и всем детям, 
как в этот День знаний в поселке Свет-
лом, улыбались поставленные за урок 
оценки – смеющиеся «смайлики»!

Татьяна вИннИкова

Прощай, «Тополек», 
здравствуй, 

школьный порог!
В очередной раз распахнулись двери российских школ, готовых при-
нять в дружную семью учащихся малышей-первоклассников. День 
Знаний этого года стал незабываемым праздничным событием и 
для выпускников детского сада «Тополек» поселка Светлый Ново-
александровского района: ребята переступили порог МОУ СОШ № 13.

Звонки принимались членами Обще-
ственной палаты Ставропольского края, 
их помощниками, а также высококвали-
фицированными юристами регионально-
го отделения АЮР в будние дни вплоть 
до 19 сентября. В сам день голосования 
14 сентября «горячая линия» работала в 
круглосуточном режиме.

– За весь период работы на телефон 
общественной «горячей линии» поступи-
ло 133 обращения, – подвел итоги пред-
седатель Общественной палаты края, за-
служенный юрист РФ Николай Кашурин. 
– Это свидетельствует о востребованнос-
ти подобного формата взаимодействия 
жителей края с институтом гражданского 
общества. Вопросы задавались разнооб-
разные: людей волновали правовые осо-
бенности проведения выборов, а также 
те или иные социальные проблемы, ситу-
ации, сложившиеся в том или ином райо-
не, городе, селе и требующие решения.

Как показали результаты работы «го-
рячей линии», без малого треть обра-
щений граждан касалась тематики пред-
стоящих выборов и возможности реали-
зовать избирательные права. Среди них 
вопросы о возможности досрочного голо-
сования на выборах Губернатора Став-
ропольского края, о процедуре получе-
ния открепительных удостоверений, про-
ведении голосования на дому для лиц с 
ограниченными возможностями, о мес-
тонахождении избирательного участка, 
получении контактных данных штабов 
кандидатов на пост руководителя края и 
другие.

И неудивительно, что подавляющее 
большинство вопросов было связано с 
социальной сферой. Люди жаловались 
на неудовлетворительное состояние до-
рог, проблемы в жилищно-коммунальной 

сфере, задавали вопросы о наличии мест 
в детских садах, говорили о дефиците ме-
дицинских кадров в сельской местности. 
Были и неожиданные сигналы, по поводу 
которых приходилось выезжать «на мес-
то» и там уже разбираться в деталях, оп-
ределяя объективность обращения. 

По одному из таких звонков была про-
ведена выездная проверка. Член Ассоци-
ации юристов России Олег Строкань по-
бывал в школе № 4 поселка Анджиевско-
го Минераловодского района. Суть обра-
щения сводилась к тому, что там, якобы, 
не проводятся торжественные мероп-
риятия в честь праздника День знаний, 
так как отсутствуют необходимые усло-
вия (школьная площадка, ремонт в зда-
нии школы). 

Однако факты говорили сами за себя. 
В школе, как убедился представитель об-
щественности, проведен ремонт спортив-
ного зала, крыши, всех классных комнат и 
кабинетов, туалетов, холла, фасада. Па-
раллельно выяснилось и то, что ежегод-
но коллектив школы награждается гра-
мотами Управления образования адми-
нистрации Минераловодского муници-
пального района за хорошую подготовку 
к очередному учебному году. И конечно, 
традиционно, как и повсюду в крае, каж-
дый год 1 сентября, в День знаний в шко-
ле проводится торжественная линейка.

Как показала «горячая линия», заботу 
и обеспокоенность жителей края вызыва-

ют проблемы с нехваткой общественно-
го транспорта, нарушением правил бла-
гоустройства населенных пунктов края (и 
особенно – городов-курортов). Были тре-
вожные сигналы о нарушении прав пот-
ребителей, а несколько обращений пос-
тупило от вынужденных переселенцев с 
Украины, проживающих теперь на Став-
рополье.

И если все дни накануне выборов в 
работе «горячей линии» присутствова-
ла доминанта социальных вопросов, то 
14 сентября свыше 84% обращений ка-
сались исключительно порядка реализа-
ции избирательных прав граждан. В этот 
день проводившие прием представители 
ОПСК и юристы Ставропольского регио-
нального отделения АЮР старались как и 
во все предыдущие помогать людям мак-
симально, отвечать полно и оперативно.

– Таким образом, по итогам работы ли-
нии на 86 обращений (а это почти 65%) 
были даны устные консультации по теле-
фону, – пояснил Николай Кашурин. – Что 
касается остальных 47 обращений, то 
Общественной палатой Ставропольско-
го края проведен их анализ и в интере-
сах заявителей направлены письма в со-
ответствующие компетентные органы го-
сударственной власти и органы местного 
самоуправления с просьбой о рассмотре-
нии их доводов и направлении результа-
тов проверки в адрес ОПСК для после-
дующего информирования заявителей. 

Отрадно отметить, что указанные орга-
ны работают с нами во взаимосвязи, без 
пробуксовки: от них уже поступает реак-
ция и по возможности разрешаются пос-
тавленные проблемные вопросы.

За примерами далеко ходить не надо. 
Практически моментальным ответом на 
полученный сигнал стал произведенный 
администрацией Каменнобродского сель-
совета Изобильненского муниципального 
района спил большого старого дерева, 
расположенного рядом с жилыми домами 
и угрожавшего жизни и здоровью жителей 
и повреждению коммуникаций. А в горо-
де Михайловске администрация включи-
ла в программу по ремонту дорог и обус-
тройству пешеходных дорожек участок по 
улице Гагарина, находящийся в плачев-
ном состоянии. Кроме того, для решения 
проблемы с общественным транспортом 
в активно развивающемся городе адми-
нистрацией предпринимаются меры по 
увеличению количества городских марш-
рутов и числа выходящих на эти маршру-
ты автобусов.

– Опыт организации «горячей линии» 
Общественной палатой края был нарабо-
тан раньше, – отметил Николай Кашурин. 
– Это не первая «горячая линия», кото-
рую мы проводим в формате края. Воз-
можность подобного взаимодействия 
важна для открытого диалога народа и 
власти. В этот раз общение состоялось 
и дало продуктивные результаты. Я уве-
рен, этот процесс надо продолжать, вы-
водить на уровень нормы в сознании и 
восприятии общества, чтобы любой сиг-
нал в Общественную палату и сигнал 
ОПСК в соответствующие органы воспри-
нимался как сигнал к незамедлительной 
помощи. 

Геннадий СЕнцов

С 1 сентября на протяжении без малого трех недель жители Ставрополья 
звонили по телефону общественной «горячей линии» связи с избирателя-
ми. Она была организована в преддверии досрочных выборов Губерна-
тора Ставропольского края краевой Общественной палатой совместно со 
Ставропольским региональным отделением Ассоциации юристов России. 

– Наша школа впервые встречает в 
своих стенах общественных деятелей 
такого высокого ранга, как Николай Ка-

шурин. К этому визиту, было приковано 
внимание всего поселения, – поделил-
ся впечатлениями директор МОУ СОШ 
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линия профсоюза

спортивное начало

Продолжение (начало в № 8)

«МВ» продолжает публикацию участника молодежного  
форума в Селигере Андрея Бебика.

селигер: взгляд изнутри
В начале был…  

досмотр
Правила в лагере строгие: оформ-

лению предшествовал досмотр, где у 
меня изъяли перочинный нож, кото-
рый вернули перед отъездом, в спис-
ке запрещенных предметов также был 
алкоголь. На регистрации нам выда-
ли желтые бейджи и браслеты участ-
ников форума, которых, кстати, было 
более четырех тысяч. У волонтеров, 
координирующих всю деятельность 
в двадцатках, были зеленые бейджи. 
красные – у волонтеров, работающих 
в штабе, синие с надписью «гость» 
или «почетный гость» – соответствен-
но, у гостей. 

По деревянной дорожке, проходящей 
через сосновый лес, мы прошли к мес-
ту постоянного пребывания – скоплению 
трехместных палаток. Даже пространство 
над дорожками было организовано с мак-
симальной пользой: повсюду были натя-
нуты баннеры с бодрящими высказыва-
ниями, например, «Кадры решают все. 
Иосиф Сталин» или «Казак служит Богу 
и Отечеству». Мы прошли малую и боль-
шую сцены, где как раз и собираются ве-
черние и утренние тусовки. 

Наш лагерь находился совсем не да-
леко от главной сцены, что, с одной сто-
роны, хорошо: опоздать на построение 
было просто невозможно. Но с другой 
стороны, мы были далеко от других стра-
тегически важных объектов: кухни и ду-
ша.

Впрочем, опоздать куда-либо было 
сложно, так как время до начала заня-
тий или построения объявлялось каж-
дые 5 минут. Наша палаточная «семья» 
из двадцати человек ела за одним сто-
лом, играла по вечерам в различные иг-
ры: контакт, свинтус, мафию, стикеры. 
Из соседнего лагеря приходил парниш-
ка со своей гитарой и пел песни у костра, 
но недолго, так как гитаристы в лагере  – 

парни востребованные. Каждый день мы 
назначали дежурных, которые следи-
ли за порядком в лагере, поддержива-
ли костер, грели воду для чая, ходили за 
водой, едой и за дровами, следили, что-
бы еда всем досталась. У дежурных бы-
ла привилегия не ходить на пары, прав-
да, занятия были настолько интересны-
ми, что стремления отлынивать не было 
ни у кого. 

о занятиях
Всю неделю мы ходили на заня-

тия, я даже вспомнил институт. Пары 
проходили очень интересно, так как 
преподаватели старались вместить 
в один час трехчасовую лекцию. Да и 
лекторы были талантливыми, а иног-
да просто одиозными личностями. На-
пример, среди вип-гостей, произвед-
ших неизгладимое впечатление, были: 
глава ЛДПР Владимир Жириновский, 
космонавт Евгений Тарелкин, депутат 
Государственной Думы РФ Евгений 
Федоров, актер Дмитрий Певцов. Лек-
ции проходили чаще всего в интерак-
тивной форме, с применением всяких 
интересных методик вовлечения слу-
шателей в процесс обучения, а еще на 
лекциях можно было зарядить свои 
телефоны, так как на все четыре тыся-
чи человек розеток не хватало, а спе-
циальное устройство для зарядки не 
справлялось с таким количеством же-
лающих. 

Собственно об устройстве – это своего 
рода сейф с электронным центральным 
замком, в котором необходимо нажать 
кнопку «коррекция» и взять чек, где ука-
зана продолжительность зарядки и па-
роль на ячейку. Не заберешь вовремя – 
ячейка блокируется, и забрать свой гад-
жет можно будет только вечером у тех-
поддержки. 

Окончание следует.

в невинномысске прошел финал V спартакиады налоговиков
После двух этапов напряженной борьбы определились сильнейшие спортсме-
ны в налоговой службе Ставропольского края. Команды сразились между со-
бой в следующих видах спорта: мини-футбол, волейбол, бадминтон, дартс, се-

мейная эстафета, теннис и бильярд. 

Первое место в общекомандном заче-
те заняла Межрайонная ИФНС России № 
12 по Ставропольскому краю. В инспек-
ции закрепились давние спортивные тра-
диции, команды регулярно тренируются и 
ежегодно показывают высокие результа-
ты. По итогам первого этапа соревнова-
ний они стали безусловными лидерами, 
а вот в финале им уже пришлось осно-
вательно потрудиться, но первые места в 
семейной эстафете, дартсе и стабильное 
положение в тройке лидеров обеспечило 
команде победу.

Меньшую стабильность в этом году по-
казала команда УФНС России по Ставро-
польскому краю, тем не менее проявив 
очевидный прорыв в таких видах спор-
та, как волейбол, футбол и бадминтон. 
По этим видам команда заняла первые 
места. Бильярд, дартс и эстафета – так-
же в числе козырей этой команды, здесь 
команда стоит на вторых и третьих по-
зициях. Не столь убедительны результа-
ты теннисных состязаний, пятое место в 
этом виде спорта не дало команде под-
няться выше третьего места в первом 
этапе, и поэтому даже блестящие резуль-
таты второго этапа не позволили стать 
победителями. 

На третьем месте в общекомандном 
зачете оказались «хозяева» – невинно-
мыссцы. Межрайонная ИФНС России № 

торых моментах им просто не хватило ве-
зения. Ежегодно налоговики из Невинно-
мысска занимают высокие места в волей-
боле, футболе, теннисе, бадминтоне, и у 
этой команды есть все шансы в следую-
щем году снова составить сильную конку-
ренцию в финале. 

Надежным многолетним спонсором 
для спортсменов служит профсоюзная ор-
ганизация налоговых органов края. Пред-
седатель Объединенной профсоюзной ор-
ганизации Анжела Найманова рассказала 
о системе поддержки спорта в налоговых 
органах: «Профсоюзные средства выде-
ляются на тренировки, экипировку спорт-
сменов и такие затратные масштабные 
мероприятия, как краевые спартакиады. 
За победу мы поощрили команды, вышед-
шие в финал, денежными вознаграждени-
ями. Кроме того, спортсменов ждали дип-
ломы, медали и кубки». Ценные подарки 
от краевой организации профсоюза побе-
дителям вручила Оксана Енина. 

УФНС России по Ставропольскому краю 
благодарит администрацию невинномыс-
ской базы спортивно-культурного комплек-
са «Олимп» за многолетнее сотрудничес-
тво, а также налоговые органы, организо-
вавшие зональные соревнования двух эта-
пов спартакиады: ИФНС по г. Пятигорску, 
Межрайонные ИФНС №№ 6, 11,12.

Марианна Фролова

8 по Ставропольскому краю, играющая на 
своем поле, в спорткомплексе «Олимп» 
города Невинномысска, в очередной раз 

показала высокий спортивный уровень. 
Эта команда также обладатель многочис-
ленных спортивных трофеев, но в неко-

Руководитель УФНС России по Ставропольскому краю В. Воронков поздравляет спортсменов с победами.

Специальное устройство для зарядки электронных гаджетов не справлялось с четырьмя тысячами желающих.

Финалисты спартакиады после подведения итогов.
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Разъяснен порядок осуществления иностранны-
ми студентами трудовой деятельности.

С начала открытия проекта обучение прошли 
около 450 иностранных граждан.

В УФМС России по Ставропольскому краю состоялся семинар-совещание с представителями образовательных организаций

С начала открытия проекта обучение прошли около 450 иностранных граждан.

первый опыт

для образовательных организаций

информация для мигрантов

По итогам работы Комиссии едино-
гласно признаны носителями русского 
языка 19 граждан Украины, 3 граждани-
на Казахстана, 1 гражданин Армении, 1 
гражданин Азербайджана.

Напоминаем, что иностранные граж-
дане и лица без гражданства, признан-
ные носителями русского языка, то есть 
владеющими русским языком и регуляр-
но использующими его в семейно-быто-

вой, общественной, культурной и иных 
сферах, чьи родственники по прямой вос-
ходящей линии либо они сами постоянно 

проживают или ранее постоянно прожи-
вали на территории Российской Федера-
ции либо на территории, относившейся к 

Российской империи или СССР, в преде-
лах Государственной границы РФ, при ус-
ловии отказа от имеющегося гражданс-
тва иностранного государства либо от-
сутствия гражданства иностранного госу-
дарства, имеют возможность приобрести 
российское гражданство или вид на жи-
тельство, минуя стадию получения разре-
шения на временное проживание.

Максим ковалЕв

Первое заседание Комиссии под руководством заместителя начальника 
УФМС России по Ставропольскому краю Казбека Барадиновича Эдиева со-

стоялось 4 сентября 2014 года. 

изменения в миграционном законодательстве  
в отношении иностранных студентов

1 января 2014 года вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный за-
кон от 25 июля 2002 г. «О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации" № 115-ФЗ в целях создания дополнительных благоприятных 
условий для обучения в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства.

В Ставрополе при Андреевском Кафедральном Соборе 3 сентября состоялось 
торжественное открытие бесплатных курсов по изучению русского языка для 
иностранных граждан, организованное сотрудниками Управления совместно с 

представителями Ставропольской и Невинномысской епархии. 

В преддверии начала нового учебно-
го года в УФМС России по Ставрополь-
скому краю состоялся семинар-совеща-
ние с представителями образовательных 
организаций Ставрополья, посвященный 
разъяснению порядка осуществления 
иностранцами трудовой деятельности, а 
также обязанностей образовательных уч-
реждений по соблюдению миграционного 
законодательства РФ и ответственности 
за его нарушение.

Изменения касаются иностранных 
граждан, въехавших в Ставропольский 
край с целью обучения по основной об-
разовательной программе, имеющей го-
сударственную аккредитацию. Срок пре-
бывания иностранных студентов может 
быть продлен до окончания срока обуче-
ния в учебном заведении, либо при пере-
воде иностранного гражданина с одного 
факультета на другой, либо в случае пе-

ревода в другую образовательную орга-
низацию для продолжения обучения.

На семинаре отмечено, что образова-
тельные организации обязаны уведом-
лять территориальный орган ФМС России 
о предоставлении иностранному гражда-
нину академического отпуска, о заверше-
нии или прекращении обучения студента 
в образовательном учреждении, а также 
о самовольном убытии студента, в тече-
ние трех рабочих дней. В случае наруше-

ния правил уведомления на должностных 
лиц будет наложен административный 
штраф в размере 35 000 – 50 000 рублей, 
на юридических – 500 000 – 800 000 руб-
лей.

Иностранные студенты, осуществля-
ющие трудовую деятельность в РФ, обя-
заны иметь разрешение на работу, за ис-
ключением студентов, работающих в сво-
бодное от учёбы время в тех же образо-
вательных учреждениях, в которых они 

обучаются или в течение каникул. Важно, 
что разрешения на работу для иностран-
ных студентов, обучающихся по очной 
программе обучения, имеющей государс-
твенную аккредитацию, в России выдают-
ся без учёта квот на выдачу таких разре-
шений, а работодателям не нужно разре-
шение на привлечение и использование 
иностранных работников. Разрешение 
на работу выдаётся на весь срок заклю-
чённого трудового договора, но не более 
чем на 1 год. Срок действия разрешения 
на работу может быть неоднократно про-
длён, но не более чем на 1 год для каждо-
го продления. Полную процедуру оформ-
ления разрешения на работу студентам 
можно посмотреть на сайте УФМС Рос-
сии по Ставропольскому краю в разделе 
«Оформление документов».

Максим ковалЕв

Открытие очередных курсов по изучению русского языка в ставропольской и невинномысской епархии

Проходить обучение на курсах изъ-
явили желание более 20 человек: граж-
дане Узбекистана, Армении, Таджикиста-
на, Мальты и Греции. Курсы дадут им воз-
можность повысить уровень грамотности 
с целью последующей сдачи обязатель-
ного с 1 января 2015 года экзамена по 
русскому языку, истории России и осно-
вам законодательства Российской Феде-
рации для иностранных граждан, желаю-

щих оформить разрешение на работу, па-
тент, разрешение на временное прожива-
ние, вид на жительство.

За последние три года на территории 

Ставропольского края при взаимодейс-
твии УФМС России по Ставропольско-
му краю, православных епархий и Ду-
ховным Управлением мусульман откры-

ты курсы по русскому языку для мигран-
тов в городах Ставрополь, Изобильный и 
Пятигорск. Как показала практика, курсы 
крайне востребованы среди иностранных 
граждан. Отметим, что с начала откры-
тия проекта обучение прошли около 450 
иностранных граждан.

виктория Гончар
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добрый путьзаседание

ДОбрая траДиция
В управлениях Пенсионного фонда Ставропольского края стало доброй традицией чество-
вать пожилых людей-долгожителей. Ежемесячно сотрудники ПФР края составляют списки 
юбиляров для поздравлений. Представители управлений совместно со своими профсоюз-

ными лидерами едут с подарками к именинникам домой.

Проводы  
во взрослую  

жизнь
Все знают, что 1 сентября – это светлый 

и радостный праздник. Море цветов, улыб-
ки детей смешиваются с солнечными луча-
ми. Как разноцветные шарики в воздухе ви-
тают смех и весёлая болтовня ребятишек. 
Но в детском доме перед радостным собы-
тием бывает грустный праздник, когда про-
вожают воспитанников во взрослую жизнь. 
Поступление в колледж для воспитанни-
ков радостно и волнительно, а расставание 
с учителями, воспитателями, друзьями и с 
родным домом вызывают печаль. 

В детском доме «Надежда» города Невин-
номысска лето традиционно заканчивается про-
щанием с выпускниками. Директор детского до-
ма Елена Коробская старается сделать этот 
день незабываемым. 28 августа представители 
Межрайонной ИФНС России №8 по Ставрополь-
скому краю приняли участие в таком мероприя-
тии. Выпускникам приготовили подарки: одеяла, 
подушки и постельное белье. Прощание прошло 
трогательно: учителя, воспитатели и нянечки со-
чинили и спели прощальную песню. Слова чита-
ли по шпаргалке, а пели от всей души, со слеза-
ми на глазах. Заключительным аккордом стало 
поедание сахарных и сочных арбузов.

ирина оводКова

общественный совет  
При ФссП россии

В сентябре 2014 года в режиме видеокон-
ференции прошло заседание Общественного 
совета при ФССП России под председатель-
ством главного судебного пристава Российс-
кой Федерации А.О. Парфенчикова. 

В работе совета приняли участие руководите-
ли территориальных органов ФССП России, чле-
ны Общественного совета, в том числе и. о. глав-
ного судебного пристава Ставропольского края  – 
В.А. Мельничук, заместитель руководителя – 
А.С.  Мартиросян и члены Общественного совета 
при ставропольском Управлении: председатель 
родительского комитета Ставропольского края  – 
Н.А. Фурсов, заместитель директора Ставроп-
рольского филиала «РАНХиГК» – Е.В. Сердюко-
ва и преподаватель РЮИ РПА – А.В. Колесников. 
На заседании подвели итоги работы Обществен-
ного совета за первое полугодие 2014 года. Кро-
ме того, рассматривалось ряд вопросов по под-
готовке к заключительному этапу Всероссийского 
фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки», 
об организации взаимодействия ФССП России с 
ВПЦ «Вымпел», а также об участии ФССП Рос-
сии в организации и проведении патриотичес-
ких лагерей – экспедиций в субъектах Российс-
кой Федерации. В завершении работы членами 
Общественного совета был предложен ряд ме-
роприятий по оптимизации деятельности обще-
ственных советов при территориальных органах 
ФССП России в 2014 г.

наши сотрудники

дорого внимание

инициатива

Знаете ли вы, что такое  
«street wоrkout»?

Сотрудник Шпаковского отдела Управления Росреестра по Ставропольскому 
краю не только знает значение словосочетания «street wоrkout», но и умеет де-
лать на турнике такие упражнения, которые, из соображений безопасности, без 
предварительных тренировок не следует повторять, хотя и вряд ли получится.

Сегодня в молодежной среде набирают попу-
лярность новые физкультурные направления. Не-
которые из них возникают во дворах, на улицах, 
придумывают их сами подростки. И это лучше лю-
бой пропаганды здорового образа жизни.

Одно из таких направлений – street wоrkout или 
воркаут. Википедия дает ему такое определение:

Воркаут – одна из разновидностей массовых 
физкультурных занятий, включает в себя выпол-
нение различных упражнений на уличных спорт-
площадках, а именно на турниках, брусьях, швед-
ских стенках, горизонтальных лестницах и прочих 
конструкциях, или вообще без их использования – 
на земле. 

Турники и брусья начали активно устанавли-
ваться во дворах и пришкольных территориях ещё 
во времена СССР, главным образом, в целях по-
пуляризации здорового образа жизни молодёжи. С 
этой же целью были введены нормативы ГТО, в 
которые также входили подтягивания на турнике. 

Среди сотрудников ставропольского Росреес-

тра тоже имеется свой воркаутер. Игорь Кошель 
из Михайловска увлекается стрит-воркингом с 
2010 года. 

Серьезно спортом никогда не занимался. Пе-
ред службой в армии начал регулярно подтяги-
ваться на турнике, когда стало легко, попробо-
вал некоторые элементы, потом более сложные. 
«Всегда хочется сделать для себя невозможное, и, 
когда получается, испытываешь удовольствие,  – 
говорит Игорь, – а еще в интернете смотрел видео 
единомышленников со всего мира, которые дела-
ют фантастические вещи на перекладине и это 
рождает потребность в самосовершенствовании». 
Кстати, Игорь говорит, что его увлечение благо-
творно влияет и на профессиональную деятель-
ность – рутинный умственный труд необходимо 
уравновешивать физическими нагрузками. А  если 
они приносят еще и моральное удовлетворение, 
то и профессиональная деятельность становится 
приятнее и успешнее.

ольга ГладКих

Класс поделился на три группы, одной из них 
было дано задание обосновать законодательную 
инициативу по установлению нового налога – сбо-
ра с владельцев собак. Новоявленные депутаты 
городской думы объяснили необходимость нового 
сбора тем, что нужны дополнительные питомники 
для бездомных животных и средства на их содер-
жание, а также специально оборудованные места 
для выгула собак в городе. Другая команда высту-
пила от имени владельцев собак, протестующих 
против такого новшества, и их аргументация вы-
глядела довольно убедительно. Во-первых, «лю-
бители животных» поинтересовались, почему этот 
налог законодатели вводят именно сейчас, затем 
привели довод, что собака – это лучший друг че-
ловека, а за друзей налог не платят. Кроме того, 
они напомнили законодателям о полезных обязан-
ностях домашних питомцев, таких как охрана до-
ма и хозяев. Из чувства справедливости владель-
цы собак предложили обложить налогом всех вла-
дельцев домашних животных. После такой аргу-
ментации жителям города ничего не оставалось, 
как принять новые законодательные инициативы.

Урок прошел в игровой форме и закончил-
ся своеобразным голосованием. Детям предло-

Ученики ставропольской школы 
предложили ввести новые налоги

жили поднять красный жетон в том случае, если 
они считали, что необходимо платить все нало-
ги. Белый жетон показали те, кто счел справед-
ливым платить только некоторые налоги. Синий 
жетон предложили поднять самым радикальным 
противникам налогов, то есть тем, кто считает, 
что налоги платить вообще не нужно. К чести пя-
тиклассников таких в классе не оказалось. Да и 
убежденных добросовестных налогоплательщи-
ков, готовых платить все налоги, оказалось боль-
шинство: 17 человек. Однако десять школьников 
все-таки подняли белые карточки, допуская для 
себя возможность уклониться от некоторых, по 
их мнению, несправедливых налогов. Это зна-
чит, что работу по формированию налоговой гра-
мотности нужно продолжать.

По итогам урока пятиклассникам дали до-
машнее задание: нарисовать рисунок для учас-
тия в конкурсе «Дети рисуют налоги». Уроки на-
логовой грамотности проходят по всему краю, 
каждая налоговая инспекция  будет выбирать 
лучшие работы. Победителей определит жю-
ри Управления Федеральной налоговой службы 
Ставропольского края.

Марианна Фролова

В лицее № 23 города Ставрополя 23 сентября прошел урок налоговой грамотности. В качестве 
учителей попробовали свои силы налоговые инспекторы. Ученики 5а класса с азартом приме-
ряли на себя роли законодателей, налогоплательщиков и общественности. Оказывается, школь-
ники в столь юном возрасте уже вполне осознанно могут выразить свою позицию по поводу 
введения новых налогов и аргументировать правильность или неправильность таких решений.

Совсем недавно отметил свой 90-летний 
юбилей ветеран Великой Отечественной вой-
ны Польский Петр Иванович.

Помимо родственников и друзей его поз-
дравили сотрудники УПФР по Кочубеевско-
му району. Гости пожелали Петру Ивановичу 

доброго здоровья, благополучия и долголе-
тия, пообещав заглянуть в гости к ветерану и 
на 100-летний юбилей.

Традицию поздравлять долгожителей со-
трудники ПФР будут поддерживать и в даль-
нейшем.

Главный специалист-эксперт Шпаковского отдела Управления Росреестра по Ставропольскому краю 
Игорь Кошель увлекается стрит-воркингом с 2010 года. 
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