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основына повестке дня

добрый знак

Президент России Владимир 
Путин провел рабочую встречу с 
временно исполняющим обязан-
ности Губернатора Ставрополь-
ского края Владимиром Влади-
мировым. 

Глава Ставрополья – в числе 
первых лидеров российских ре-
гионов, с которыми Владимир 
Путин встретился после собы-
тий в Крыму. 

Владимир Владимиров рас-
сказал Президенту о перспекти-
вах развития курортов Кавказ-
ских Минеральных Вод, а также 
о работе Программы по пересе-
лению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья в Ставрополь-
ском крае:

– Эти вопросы сегодня явля-
ются приоритетом в работе кра-
евого Правительства, – отметил 
руководитель края.

Президент РФ напомнил о су-
ществующих договоренностях с 
российским Правительством в 
отношении развития курортного 
региона Ставрополья:

– Ранее мы с Правительством 
договаривались, что после за-
вершения Олимпиады в Сочи 
больше внимания уделим разви-
тию Кавминвод, и строили соот-
ветствующие планы. Теперь все, 
что планировалось в отношении 
развития Кавказских Минераль-
ных Вод, должно исполняться, – 
подчеркнул Владимир Путин.

В свою очередь Владимир 
Владимиров доложил, что се-
годня исполнительная власть 
края делает акцент на развитие 
в крае сферы высокотехноло-
гичных медицинских услуг:

– Мы закончили разработку 
концепции, и в 2016 году при-
ступим к реализации большого 
бальнеологического комплекса 

Президент РФ и глава Ставрополья обсудили вопросы нового жилья 
для ставропольцев и развития курортов Кавминвод.

Фото из архива пресс-службы Губернатора Ставропольского края.

Владимир Владимиров: 
«Проблему по ветхому  
и аварийному жилью  
решим полностью!»
в районе Кавказских Минераль-
ных Вод, – пояснил он. 

Глава региона рассказал и о 
проведенной работе по оценке 
имущественного фонда Кисло-
водска, добавив, что Правитель-
ством края сформирован пакет 
предложений для участия в бла-
гоустройстве городского курорт-
ного парка (объекта федераль-
ного подчинения) и кисловод-
ских нарзанных ванн.

Важным вопросом встречи 
стала реализация краевой Про-
граммы по переселению ставро-

польцев из ветхого и аварийного 
жилья. Владимир Владимиров 
сообщил, что работа идет стро-
го в соответствии с утвержден-
ным графиком. В этом году пла-
нируется переселить 1100 став-
ропольских семей. Еще 2200 се-
мей отпразднуют новоселье в 
ближайшие два года. Задача, 
поставленная Президентом Рос-
сии: решить вопрос полностью к 
2017 году, будет выполнена, все 
возможности для этого есть.

Андрей Соколов

Ставропольские судебные приставы подарили 
дому малютки символ долголетия

Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю особое 
внимание уделяет благотворительности. Вот 
уже третий год работники службы не только 
поздравляют ребят из специализированного 
дома ребенка со всеми праздниками, но и ока-
зывают помощь в благоустройстве его терри-
тории и детских площадок. Так, в один из суб-
ботников, судебные приставы сделали клум-
бу, высадив несколько кустов можжевельника. 

– Можжевельник является не только симво-
лом долголетия, но еще и надежным энергетиче-

ским защитником. Надеемся, что малышей, а их 
здесь более шестидесяти, и, к сожалению, среди 
них большинство с ограниченными возможностя-
ми здоровья, наш подарок будет оберегать от бо-
лезней и несчастий, – прокомментировал руково-
дитель УФССП России по Ставропольскому краю 
Николай Коновалов. 

Отметим, что на этом добрые дела судебных 
приставов не закончатся и, как обычно, 1 июня ра-
ботники службы с подарками отправятся к своим 
маленьким подопечным, чтобы поздравить их с 
Днем защиты детей.

К обсуждению всерьез и горя-
чо отнеслись многочисленные 
выступающие на дискуссионной 
площадке заседания. Живой ин-
терес к теме проявили замести-
тель Председателя Думы Став-
ропольского края Виктор Лозо-
вой, министр образования и мо-
лодежной политики СК Василий 
Лямин, депутаты краевой Ду-

на, члены Общественной пала-
ты Ставропольского края. 

Поводом к этому разговору от-
части стала и статья главы Став-
рополья Владимира Владими-
рова «Мы все рождены патрио-
тами». Наконец возвращается к 
нам понимание важности одно-
го из основных человеческих 
чувств – чувства, которое начи-

Патриотизм.
Краткое слово,  
переворачивающее всю душу

Обсудить тему патриотизма и воспитания молодого поколения 
в духе любви к Родине решили в Общественной палате Став-
ропольского края. Заглавным в повестке расширенного пле-
нарного заседания палаты был поставлен именно этот вопрос.

мы Алексей Гоно-
ченко, Игорь Ан-
дрющенко и Ни-
колай Новопа-
шин, представи-
тели краевого Со-
вета ветеранов, 
казачества, реги-
ональной обще-
ственной органи-
зации Ставропо-
лья «Союз гене-
ралов», препода-
ватели и студен-
ты вузов края, 
члены Молодеж-
ного парламен-

нается с любви ко 
всему, что близко 
и дорого…

– С начала 90-
х годов мало вни-
мания уделялось 
теме патриотиз-
ма, – обратил-
ся к собравшим-
ся председатель 
ОП СК Николай 
Кашурин. – Это 
сместило лич-
ностные ориен-
тиры и изменило 
ценности. Мощь 
государства ста-

Члены Общественной палаты  
Ставропольского края  
убеждены: патриотизм – основа 
основ для развития  
подрастающего поколения.

ла резко сокращаться. Но по-
сле двух прошедших олимпиад 
и присоединения Крыма и Сева-
стополя к России нас перепол-
няет чувство гордости за Отече-
ство, веры в Родину и ее могуще-
ство. Владимир Владимиров, не 
предвидя еще таких моментов в 
обществе и истории нашей стра-
ны, расставил в написанной ста-
тье маяки патриотизма, говоря о 
том, что Отечество – это наша 
малая родина, наш край, во имя 
которого мы будем трудиться.

та при Думе СК и Молодежного 
правительства Ставропольско-
го края, Ставропольской город-
ской молодежной палаты, члены 
Совета молодых юристов Став-
рополья и Совета регионального 
отделения Ассоциации юристов 
России, Корпуса наблюдате-
лей «За чистые выборы», Цен-
тра правового воспитания СКФУ, 
Молодежного многопрофильно-
го патриотического центра «Ма-
шук», Совета молодых нотариу-
сов нотариальной палаты Став-
ропольского края и других мо-
лодежных организаций регио-

Степень присутствия 
патриотизма у каждого 
из нас прямо пропорци-
ональна степени роста 
и развития всего Став-
рополья – начиная эко-
номической сферой и 
завершая культурной, 
личностной. 

Николай КашуриН

Окончание на 5-й стр.
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итоги конкурса

важно знать

Полосу подготовила Дина ПРокоПовА

Сразу 300 плательщиков 
страховых взносов  
приняли участие в краевой 
видеоконференции

Отделение ПФР по Ставропольско-
му краю провело видеоконференцию 
с плательщиками страховых взносов, 
которые собрались в 33 территори-
альных управлениях ПФР.

Участникам конференции рассказали 
об изменениях в законодательстве, каса-
ющихся нового порядка расчета размера 
страховых взносов для индивидуальных 
предпринимателей на периоды с 1 янва-
ря 2014 года, а также о подготовке отчет-
ности, предоставляемой в органы ПФР за 
1 квартал текущего года.

На вопросы отвечали начальник 
управления организации администриро-
вания страховых взносов и взыскания за-
долженности Елена Елагина, начальник 
отдела организации взаимодействия со 
страхователями Ирина Поважная и на-
чальник отдела организации персонифи-
цированного учета Алла Куркач.

Всего в видеоконференции приняли 
участие около 300 человек.

Как отметили участники, подобные 
встречи-семинары очень эффективны и 
актуальны, а применение видеоконфе-
ренцсвязи позволяет получить ответы от 
экспертов, что называется, «из первых 
уст». Организаторы пообещали прово-
дить подобные мероприятия регулярно.

Как контролировать  
свои средства  
на индивидуальном лицевом  
счете в ПФР

Умение управлять своими пенси-
онными накоплениями сегодня – од-
но из главных условий формирования 
достойной пенсии. Гражданину важно 
контролировать страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхова-
ние, учтенные органами Пенсионного 
фонда Российской Федерации (ПФР) 
на его индивидуальном лицевом счете 
(ИЛС) на основании представленных 
работодателями сведений персони-
фицированного учета (сведения ПУ). 
Сегодня это можно сделать несколь-
кими способами:

1. Как и прежде можно получить в тер-
риториальном органе ПФР по месту 
жительства или работы:

– выписку из ИЛС (документ, утверж-
денный для учета пенсионных прав 
граждан) в течение 10 дней со дня 
обращения. Выписка из ИЛС со-
держит наиболее полную информа-
цию (по каждому отчетному перио-
ду, в разрезе страхователей): о за-
работной плате (начиная с 1997 го-
да); начисленных, уплаченных стра-
ховых взносах (начиная с 2002 года) 
и учтенных в расчетном пенсионном 
капитале; стаже за периоды трудо-
вой деятельности застрахованно-
го лица. Однако в нее не включе-
ны сведения о способе управления 
пенсионными накоплениями;

– извещение о состоянии ИЛС, сфор-
мированное через Портал ПФР по 
новой форме, утвержденной в фев-
рале 2014 года (похожее на, так на-
зываемое, «письмо счастья»).

«Запрос застрахованного лица о пре-
доставлении выписки из ИЛС» (по фор-
ме СЗВ-2б) и заявление о направлении 
извещения ПФР о состоянии ИЛС мож-
но подать лично (имея при себе паспорт 
и страховое свидетельство обязательно-
го пенсионного страхования) или напра-
вить по почте (приложив нотариально за-
веренные копии указанных документов).

2. Извещение о состоянии ИЛС мож-
но получить самостоятельно в элек-
тронной форме через сеть Internet, 
зарегистрировавшись на Едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг www.gosuslugi.ru, и 
открыв «личный кабинет».

3. Услугу по выдаче  извещения о со-
стоянии ИЛС также предоставля-
ют кредитные организации, с кото-
рыми ПФР заключил соглашения об 
информировании застрахованных 
лиц о состоянии их ИЛС (Сбербанк 
России, Банк Уралсиб, Газпром-
банк, Банк Москвы): через операци-
ониста банка, банкомат, терминал, 
интернет-банкинг для клиентов бан-
ка. Один раз в год такая услуга граж-
данину предоставляется бесплатно. 
Для этого необходимо подать заяв-
ление по установленной форме в 
подразделение банка.

«В первую очередь нужно обращать внимание на легальность и размер вашей за-
работной платы. Ведь чем выше зарплата, тем выше пенсия. Конечно, речь идет толь-
ко о «белом» заработке. Если же ваш работодатель не уплачивал за вас взносы в ПФР 
в полном объеме, то такой заработок в формировании пенсионного капитала не уча-
ствует. Поэтому особенно важно выбирать работу с легальными выплатами.

Кроме того, важным критерием будущей пенсии станет страхового стажа. В 2025 го-
ду минимальный общий стаж для получения пенсии по старости достигнет 15 лет (с 6 
лет в 2015 году он будет в течение 10 лет поэтапно увеличиваться – по 1 году в год). 
Конечно, те, кто такой стаж не наработают, без пенсии не останутся. Такие граждане 
будут иметь право обратиться в ПФР за социальной пенсией, только позже - женщи-
ны в 60 лет, мужчины – в 65. 

Новшеством станет и тот фактор, что по новым правилам выходить на пенсию поз-
же будет выгодно. За каждый год более позднего обращения за пенсией страховая 
пенсия будет увеличиваться на соответствующие премиальные коэффициенты.

Отмечу, что по новой формуле расчета пенсии засчитываются в стаж такие социаль-
но значимые периоды жизни человека, как срочная служба в армии, уход за ребенком, 
ребенком-инвалидом, гражданином старше 80 лет. За эти периоды также будут присва-
иваться особые годовые коэффициенты, если в эти периоды гражданин не работал».

С 1 апреля трудовые  
пенсии выросли на 1,7%,
социальные пенсии –  
на 17,1%, ЕДВ – на 5%

C 1 апреля трудовые пенсии росси-
ян дополнительно проиндексированы 
с учетом индекса роста доходов ПФР в 
расчете на одного пенсионера за 2013 
год. Помимо этого увеличен размер 
социальных пенсий.

Трудовые пенсии всех российских пен-
сионеров вырасли на 1,7 процента; соци-
альные пенсии – на 17,1 процента. Еже-
месячные денежные выплаты (ЕДВ) от-
дельным категориям граждан (ветера-
ны, инвалиды, граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации, Герои Советско-
го Союза, Герои Социалистического Тру-
да и др.) с 1 апреля проиндексированы на 
5 процентов.

В результате индексация коснулась 
более 735 тысяч пенсионеров края.

Узнать конкретный размер увеличе-
ния своей пенсии, а также получить лю-
бую информацию в компетенции Пенси-
онного фонда можно по телефону: (8652) 
94-21-15

Напомним, с 1 февраля 2014 года тру-
довые пенсии российских пенсионеров 
были проиндексированы на 6,5 процента. 

В августе 2014 года будет проведена 
беззаявительная корректировка трудо-
вых пенсий работающих пенсионеров.

С 1 января 2015 
года в России 
будет действовать 
новый порядок 
формирования 
пенсионных 
прав граждан и 
расчета размеров 
пенсии в системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования.
О том, что будет 
влиять на размер 
вашей будущей 
пенсии, рассказала 
заместитель 
управляющего 
краевым Отделением 
ПФР  
Раиса ГУПАЛО.

На что обратить ВНимаНие 
будущему пенсионеру?

новый порядок на заметку

индексация

В Москве прошло расширенное за-
седание Правления ПФР, на котором 
были подведены итоги ежегодного 
конкурса среди Отделений. 

ОПФР по Ставропольскому краю при-
знано лучшим Отделением в Северо-
Кавказском федеральном округе по ито-
гам работы в 2013 году.

Номинантов оценивали по нескольким 
десяткам показателей, среди которых та-
кие важные направления работы Пенси-
онного фонда, как реализация государ-
ственной программы поддержки семей, 
имеющих детей (материнский (семей-
ный) капитал), своевременность и полно-
та назначения пенсий гражданам, работа 
со страхователями, поступление страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное 
страхование и взыскание недоимки, ме-
диаактивность и многие другие.

Председатель Правления ПФР Антон 
Дроздов вручил Управляющему Отделе-
нием Пенсионного фонда РФ по Ставро-
польскому краю Владимиру Попову ди-
плом победителя и пожелал дальнейше-
го развития и успехов в нелегком труде на 
благо граждан.

«Наше Отделение уже не первый раз 
признают одним из лучших в России, – от-

Отделение ПФР  
по Ставропольскому 
краю –  
снова лучшее!

метил управляющий ОПФР по СК Влади-
мир Попов. – Мы обладатели почётных 
званий лучшего Отделения ПФР в 2005 
году, лучшего Отделения в ЮФО в 2006 
и 2007 годах, звания лучшего Отделения 
в Северо-Кавказском федеральном окру-
ге в 2011 году и вот теперь – новая побе-
да. Хочется поблагодарить коллег за хо-
рошую работу!»
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по Ставропольскому краю

Полосу подготовила 
Наталья ПиСАРеНко

юбилей

Современная система регистрации 
прав на недвижимость в России в це-
лом, и в Ставропольском крае в част-
ности, уже прошла путь своего возник-
новения и становления, пережила ре-
организации и реформирования. Се-
годня в нашем регионе государствен-
ные услуги в этой сфере оказывает 
Управление Росреестра по Ставро-
польскому краю.

В настоящее время Управление 
Росреестра выполняет целый ряд 
функций в сфере государственной ре-
гистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, землеустрой-
ства, государственного мониторинга 
земель,  государственного геодезиче-
ского и  земельного надзора и др. 

По традиции одним из наиболее на-
глядных способов продемонстриро-
вать результаты работы является ста-
тистика. За время своего существо-
вания Управлением обеспечена ре-
гистрация почти 1,8 миллионов объ-
ектов недвижимого имущества, в том 
числе свыше 700 тысяч земельных 
участков и более одного миллиона 
объектов капитального строительства. 
Проведена государственная регистра-
ция более семи миллионов прав, огра-
ничений (обременений) прав, сделок.  
Отработаны более трех миллионов 
запросов о предоставлении сведений 
из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним.

Торжества, приуроченные к юби-
лею, прошли в концертном зале 
Северо-Кавказского федерального 
университета. Приятным сюрпризом 
для всех присутствующих стал фильм, 
подготовленный творческой группой 
Управления. Архивные фото- и виде-
оматериалы, на которых запечатлён 
первый рабочий день в 1999 году и 
первый заявитель, вызвали у работни-
ков, стоявших у истоков службы, при-
ятные воспоминания. Оригинальным 
поздравлением стал  видеоролик, под-
готовленный Северо-Кавказским фе-
деральным университетом. Его герои 
– бывшие студенты ВУЗа,  в настоя-
щее время работающие в Управле-
нии Росреестра, рассказали с экрана о 
том, как они сделали свой профессио-
нальный выбор.

По словам руководителя Управле-
ния Росреестра по Ставропольскому 
краю Дмитрия Степанова, важнейшим 
достижением за 15 лет можно считать 
создание работоспособного, высоко-
профессионального, эффективного и 
сплоченного коллектива сотрудников 

Управления. А потому не обошлось и 
без награждений. Сотрудникам Управ-
ления вручили Почетные грамоты бла-
годарственные письма Думы Ставро-
польского края, Правительства регио-
на, Росреестра. 

На торжественном мероприятии по 
случаю 15-летия со дня создания на 
Ставрополье органов государствен-
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним руковод-
ство и сотрудники Управления получи-
ли высокую оценку своей деятельности 
от представителей краевых властей и 
профессионального окружения, услы-
шали много приятных слов признатель-
ности и благодарности за свой труд. 

Ощущение удовлетворения от про-
деланной работы и гордости за дости-
жения этих пятнадцати лет, а также же-
лание ставить новые цели и покорять 
новые профессиональные вершины 
испытывали все сотрудники коллекти-
ва Управления, особенно, когда Дми-
трий Валерьевич уверенно перевер-
нул песочные часы, и посыпались пер-
вые песчинки времени нового этапа в 
жизни Управления Росреестра Став-
ропольского края. Каждый почувство-
вал – наступает время открывать но-
вые горизонты.

Торжественная атмосфера чувство-
валась во всем. Одним из сюрпризов 
стал праздничный концерт, в котором 
приняли участие творческие коллек-
тивы СКФУ и юные артисты – дети со-
трудников Управления.

Кульминацией праздника стала вы-
садка юбилейной аллеи: руководитель 
Управления, почетные гости, заслужен-
ные работники, стоявшие у истоков си-
стемы регистрации  прав на Ставропо-
лье, и студенты – будущее поколение 
профессионалов высадили молодые 
деревья, которые станут символом ро-
ста,  развития и процветания.  

«Этих саженцев 15, как и 15 лет 
системе государственной регистра-
ции прав на Ставрополье, – пояс-
нил Дмитрий Валерьевич. – 15 лет 
опыта работы, которые мы переда-
ем нашим детям, студентам, буду-
щим поколениям сотрудников Росре-
естра, которые придут нам на смену и 
продолжат важное и ответственное 
дело».

Так в сквере Северо-Кавказского 
федерального университета появи-
лась Аллея Росреестра. 

Государственной регистрации прав на Ставрополье 
пятнадцать лет

Управление Росреестра по Ставропольскому краю отметило юбилей  
со дня создания на Ставрополье органа государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому 
краю Николай Коновалов поздравляет руководителя Управления Росреестра по Ставрополь-
скому краю Дмитрия Степанова с юбилеем службы.

Поздравление 
первого проректора СКФУ 
Дмитрия Сумского.

Первое дерево на «Аллее Росреестра» высадили заместитель председателя  
Правительства Ставропольского края Андрей Мурга и руководитель Управления  
Росреестра по Ставропольскому краю Дмитрий Степанов. 

Зарождение «Аллеи Росреестра».
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Полосу подготовила Юлия ивАкиНА

закон– Таких серьёзных изменений служ-
ба не знала с момента своего основания. 
Они коснулись практически всех сфер на-
шей деятельности: обеспечение установ-
ленного порядка деятельности судов; ро-
зыск должников и их имущества; арест, 
оценка и реализация имущества должни-
ков; порядок извещения лиц, участвую-
щих в исполнительном производстве; по-
рядок замены стороны исполнительного 
производства её правопреемником и это 
далеко не полный список!

ПРИСЯГА
К примеру, изменился текст присяги, 

который в новой редакции более четко 
прописывает ряд положений. Так, помимо 
беспрекословного соблюдения Конститу-
ции и законов, судебные приставы обяза-
ны «настойчиво и честно защищать пра-
ва граждан, интересы общества и госу-
дарства». Вместе с тем «достойно пере-
носить трудности, связанные с исполне-
нием служебных обязанностей». А закан-
чивается текст присяги словами: «Служу 
России, служу закону!».

ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВНОГО
Кроме того, существенно расшире-

ны полномочия должностных лиц ФССП 
России – начиная от главного судебного 
пристава России и заканчивая рядовым 
сотрудником. Например, главный судеб-
ный пристав России, главный судебный 
пристав субъекта РФ и старший судеб-
ный пристав при необходимости могут со-
вершать отдельные исполнительные дей-
ствия. Также введены положения, закре-
пляющие обязанность судебных приста-
вов по обеспечению установленного по-
рядка деятельности судов и судебных 
приставов-исполнителей при выявлении 
признаков преступления составлять со-
общение об этом и направлять его на-
чальнику органа дознания (или старше-
му судебному приставу) для принятия ре-
шения. Раньше это было право судебного 
пристава, теперь – обязанность.

ПРИМЕНЕНИЕ ОРУЖИЯ
Изменения в законодательстве расши-

рили и перечень оснований для приме-
нения судебными приставами по ОУПДС 
специальных средств, имеющихся у них 
на вооружении. Например, для отраже-
ния вооружённого нападения на долж-
ностных лиц ФССП при исполнении ими 
своих служебных обязанностей, а также 
в отношении иностранных граждан и лиц 
без гражданства при сопровождении их 
в спецучреждения и до пунктов пропуска 
через государственную границу они могут 
применять огнестрельное оружие.

Также введены дополнительные нор-
мы, направленные на защиту прав и за-
конных интересов граждан и организа-

Закон об исполнительном производ-
стве дополнен статьёй, регламентирую-
щей порядок ведения исполнительного 
производства группой принудительного 
исполнения – например, группа необхо-
дима при большой сложности или боль-
шом объёме дела.

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ СБОР
Кроме того, усилены санкции за неис-

полнение требований исполнительных 
документов в добровольном порядке. Те-
перь сумма исполнительского сбора уве-
личена в два раза и составляет минимум 
1 тыс. руб. для граждан и 10 тыс. для ор-
ганизаций, а по делам неимущественно-
го характера увеличение идёт в десять 
раз (минимум 5 тыс. руб. для граждан и 
50 тыс. для организаций). Также конкре-

Важные 
изменения

В конце прошлого – начале нынешнего года был принят ряд федеральных зако-
нов, направленных на повышение эффективности деятельности Федеральной 
службы судебных приставов. О том, какие же изменения в законодательстве 
«Об исполнительном производстве» вступили в силу в 2014 году нам расскажет 
руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Став-
ропольскому краю Николай Викторович КОНОВАЛОВ. 

ций. Новые нормы обязывают судебно-
го пристава не разглашать сведения, со-
ставляющие личную и семейную тай-
ну, и не допускать совершения исполни-
тельных действий для достижения це-
лей и решения задач, не предусмотрен-
ных законодательством об исполнитель-
ном производстве.

СРОКИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ
Одной из самых значимых и долго-

жданных новелл законодательства яви-
лось установление сроков для последую-
щего предъявления к исполнению испол-
нительных документов, исполнительное 
производство по которым окончено в свя-
зи с невозможностью взыскания. Ведь за-
частую бывает так, что у должника нет ни 

тизирован порядок взыскания исполни-
тельского сбора с нескольких должни-
ков по солидарному взысканию – ранее 
взыскание шло только с одного лица, что, 
естественно, вызывало массу упреков с 
его стороны.

ЗАМЕНА СТОРОНЫ
С января 2014 года судебному приста-

ву предоставлено право самостоятель-
но производить замену стороны испол-
нительного производства её правопре-
емником на основании правоустанавли-
вающих документов, подтверждающих 
выбытие стороны. Новое законодатель-
ство также детально освещает особенно-
сти исполнения требований о выселении 
должника, об освобождении нежилых по-
мещений и земельных участков, о сносе 
строений, зданий и сооружений. То есть 
появилась разница между выселением 
и освобождением помещения. К приме-
ру, выселяют человека одного, а помеще-
ние освобождают от всего его имущества 
и даже от домашних любимцев, если та-
ковые имеются.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ

Введён ряд статей, дающих должни-
ку право самостоятельно реализовывать 

денег, ни имущества. По закону судебный 
пристав такое производство прекращает 
«в связи с невозможностью взыскания». 
И уже на следующий день взыскатель 
вновь несет исполнительный лист. В та-
ких ситуациях работники службы вынуж-
дены были делать напрасную и бесполез-
ную работу. Теперь срок для повторного 
обращения по судебным актам увеличен 
до шести месяцев, а по актам специаль-
но уполномоченных органов – до двух.

Также дополнен перечень способов из-
вещения лиц, участвующих в исполни-
тельном производстве, о времени и ме-
сте совершения исполнительных дей-
ствий или применения мер принудитель-
ного исполнения. Например, извещение 
может быть направлено по месту житель-

ства, месту нахождения либо по месту ра-
боты лица, участвующего в исполнитель-
ном производстве. Стало возможным и из-
вещение по адресу электронной почты.

В свою очередь, расширен перечень 
оснований для отказа в возбуждении ис-
полнительного производства и допол-
нен перечень оснований для прекраще-
ния исполнительного производства – на-
пример, добавлены такие основания для 
прекращения, как смерть должника-
осуждённого или объявление его умер-
шим, замена штрафа другим видом нака-
зания, освобождение от наказания в по-
рядке амнистии или помилования.

имущество, стоимость которого менее 30 
тыс. руб. Отмечу, что основная часть иму-
щества, которое арестовывают судебные 
приставы, как раз и является малоцен-
ным имуществом, которое реализовать 
достаточно сложно. Надеемся, что, таким 
образом, в прошлое уйдут курьезные слу-
чаи ареста кастрюль, чайников и домаш-
них животных.

И напоследок еще об одном новше-
стве, которое существенно упростит ра-
боту приставов. Так вот теперь законом 
введено ограничение, запрещающее 
арест имущества должника, если сумма 
долга не превышает 3 тыс. рублей. 

Усилены санкции за неисполнение требова-
ний исполнительных документов в добро-
вольном порядке.

У должников появилось право самостоя-
тельной реализации имущества.

Для отражения вооруженного нападения 
судебные приставы могут применять  
огнестрельное оружие.

Текст присяги в новой редакции более четко 
прописывает ряд положений.
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основы главные ценности

Искренне признаюсь: услышать из 
уст человека, приехавшего в свой край, 
где рос мальчишкой, и куда Отчиз-
на определила вернуться уже в каче-
стве главы региона, слова о патриотиз-
ме, адресованные жителям всего края, 
не ожидал. Ставропольский край за по-
следние десятилетия изрядно потрепа-
ла судьба. Частые смены руководства, 
борьба за власть, разделение феде-
ральных округов, теракты, природные 
катаклизмы… 

Все это пагубно повлияло на жите-
лей края. Владимир Владимиров пер-
вый из всех руководителей края поднял 
тему патриотизма и вынес ее на широ-
кое обсуждение. Когда читал его статью, 
понял, что в ней зов души совпал с со-
стоянием всего нашего общества, а сте-
пень присутствия патриотизма у каждо-
го из нас прямо пропорциональна степе-
ни роста и развития всего Ставрополья 
– начиная экономической сферой и за-
вершая культурной, личностной. Патри-
отизм. Это краткое слово переворачива-
ет всю душу…

Реакция зала на эти слова была одно-
значной. Чувствовалось единство в вос-
приятии темы, желание услышать мне-
ния собравшихся и провести эту дискус-
сию максимально результативно.

Опытом работы в этом направлении 
поделился председатель Краевого Сове-
та ветеранов, депутат Думы СК Алексей 
Гоноченко. Патриотизм – коренной во-
прос для жизни нашей страны, как отме-
тил он. И пояснил: ветераны Ставропо-
лья на протяжении  многих лет занима-
ются этим направлением воспитательной 
работы с молодежью, проводя «Уроки му-
жества», молодежные активы, помогая в 
организации школьных музеев и уголков 
Боевой славы, участвуя в акции «Знамя 
Победы». И на уровне края внимание к 
патриотическому воспитанию молодежи 
не ослабевает. Так Владимир Владими-
ров предложил создать рабочую группу 
по подготовке к достойной встрече 70-ле-

ЗНамя Нашей Победы

Большой интерес вызвало выступле-
ние заместителя председателя Совета 
молодых нотариусов нотариальной пала-
ты Ставропольского края Сергея Кисте-
рева, который рассказал о работе Сове-
та ветеранов нотариальной палаты Став-
ропольского края и Совета молодых но-
тариусов. Как было видно, молодые ли-
деры, ученые и профессионалы пришли 
с опытом и конкретными предложениями 
по дальнейшей работе.

– Мы все рождены патриотами, и мо-
лодые поколения, и те, что постарше, – 
подытожил выступления Николай Ка-
шурин. – Только уважительное и береж-
ное отношение к истории нашей страны, 
гордость свершениями и труд, отданный 
каждым из нас на благо малой родины, 
позволят продвинуться к процветанию 
всей России. 

елена ГоНчАРовА.
Фото евгения ЖиволуПА

С января минувшего года в крае за-
метна работа общественного движения 
«Знамя Победы». Его активисты ставят 
на первый план патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения, сохра-
нение памяти о героических страницах 
истории нашей Родины. «Знамя Побе-
ды» – дань уважения бессмертному под-
вигу всех, кто сражался за свободу нашей 
страны, убеждены они.

«Важно чтить эту память!»
– Мы часто спрашиваем друг у дру-

га: «Какой у тебя любимый праздник?» – 
говорит руководитель организационно-
го центра движения «Знамя Победы» Ве-
ра Данилова. – И мало кто считает этим 
праздником 9 Мая. Для меня же День По-
беды  – один из самых знаковых в жизни. И 
чем больше я общаюсь с ветеранами, слу-
шаю их истории, понимаю, насколько осо-
бенным, ценным для них является этот 
праздник, тем больше сама люблю этот 
день! Я активно участвую в организации 
работы ставропольского краевого патрио-
тического общественного движения «Зна-
мя Победы». Чувствую: нашла то нужное 
и важное дело, которое долго искала. На-
шла то, что помогает мне помнить, какой 
ценой ковалась Победа в те годы, и как 
важно сегодня чтить эту память!

За полтора года активисты движения 
провели открытые патриотические уроки в 
130 школах края. Школьники Ставрополья 
делились воспоминаниями своих родных 
и близких о страшных годах войны, о ее 
героях. А еще ребята своими руками соз-
давали копии Знамени Победы – того са-
мого, которое взвилось над поверженным 
Рейхстагом в победном сорок пятом.

– Движение «Знамя Победы» ведет ра-
боту, уровень и масштаб которой в крае 
заслуживают уважения, – отмечает заме-
ститель председателя городской органи-
зации ветеранов войны и труда Владимир 
Зубов. – Детям все преподносится в ин-
тересной форме. Замечательно, что есть 
люди, которые хранят память о том вре-
мени и его героях, не забывают про нас, 
ветеранов. Я готов и далее участвовать 
в таких патриотических уроках, и в город-
ской организации ветеранов войны и тру-
да буду много рассказывать о нужном для 
нашей молодежи и для каждого из ставро-
польчан деле. Такая работа близка и до-
рога сердцам всех ветеранов!..

Символ единения
11 апреля актив движения «Знамя По-

беды» во время проведения «Вахты Ге-
роев Отечества» в краевом центре вы-
ступил с обращением к главе Ставро-
польского края Владимиру Владимиро-
ву. Ребята поделились  возмущением по 
поводу инцидента в Одессе, о котором 
они узнали накануне. Там в день празд-
нования 70-летия освобождения города 
от фашистских захватчиков радикальный 
украинский националист попытался рас-
топтать Знамя Победы. 

По мнению молодых ставропольцев, 
сегодня требуется еще больше внимания 
уделять укреплению исторической памя-
ти народа, победившего фашизм. Поэто-
му они попросили Владимира Владими-
рова на краевом уровне поддержать про-
водимую ими акцию. Глава края отклик-
нулся на предложение.

– Считаю, Знамя Победы должно объ-
единять все наше общество, всех людей, 
все партии. Мы сделаем для этого все 
возможное, – ответил он. 

Позже Владимир Владимиров обра-
тился к депутатскому корпусу края с ини-
циативой, предложив всем политическим 
партиям на Ставрополье в день праздни-
ка 9 Мая выйти на торжественные меро-
приятия под Знаменем Великой Победы:

– Победа в Великой Отечественной вой-
не – символ единения всех поколений, всех 
народов, всех партий, – сказал руководи-
тель региона. – Я не призываю в этот день 
полностью отказаться от партийной симво-
лики, но знамена Великой Победы, считаю, 
должны у всех присутствовать. Мы должны 
помнить о подвиге наших ветеранов, про-
нести память о героях через десятилетия, 
передать ее нашим детям и внукам!

Предложение было единогласно под-
держано депутатами, так что теперь по 
улицам, площадям и скверам края в День 
Победы люди пронесут Знамена Побе-
ды  – символы крепости и мужества наше-
го народа.

Алиса ТРеТьяковА. 
Фото из архива движения «Знамя Победы» 

водя в пример «Школу мужества» и «Зар-
ницу», несение караула на постах у Веч-
ного огня в разных городах края, Патрио-
тический форум, впервые прошедший на 
Ставрополье и другое.

Министру образования был задан во-
прос и о проекте «Школа права», кото-
рый реализуется региональным отделе-
нием АЮР более полугода в ряде школ 
Ставрополья, будучи нацеленным на по-
вышение правовой культуры и воспита-
ние законопослушных граждан. Николай 
Кашурин отметил назревшую необхо-
димость вести подобную работу повсе-
местно, и Василий Лямин обещал рас-
смотреть это предложение и принять не-
обходимые меры для его дальнейшей 
реализации.

Ярким и содержательным было вы-
ступление кандидата юридических наук, 
профессора кафедры теории и истории 
государства и права Юридического ин-
ститута СКФУ Виктора Семенова.

– Тема патриотизма вечная, – сказал 
Виктор Егорович. – Сопричастность ме-
сту, где ты родился и живешь, является 
той точкой, с которой начинается все. Моя 
мама, мой папа, мои улица, школа, инсти-
тут и так шире и шире… И здесь «мой» 
не в смысле «принадлежащий мне», а в 
смысле «родной». Вот исток патриотиз-
ма. В статье Владимира Владимирова 
красной линией прослеживается то, что 
мы должны поднимать Ставрополье, со-
зидать новое качество жизни. Я согласен, 
главное в патриотизме    – его созидатель-
ное начало. Надо, любя свою малую ро-
дину, преумножать дело, которому слу-
жишь. И этот процесс непрост.  

Именно молодежный патриотизм сы-
грает ключевую роль в будущем Рос-
сии, убеждена председатель Молодежно-
го правительства края Елена Зозуля. Че-
ловек без патриотизма, по сути, не имеет 
своей страны.

– Предлагаю выпускать передачу «Ге-
рой нашего времени». Пусть общество 
знает о том, кто живет и трудится рядом, 
а не слушает криминальные сводки, – до-
бавила Зозуля. 

Глава Ставропольского края поддержал патриотическую  
акцию «Знамя Победы».

Активисты движения передали  
Владимиру Владимирову копию  
Знамени Победы, изготовленную  
воспитанниками детского  
дома № 13 села Надежды. 

Вот такие Знамена Победы получились у ребят из школы № 6 села Спицевки.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Много мнений по вопросу  
патриотического воспитания молодежи  
было высказано в этот день.

Патриотизм.
Краткое слово,  
переворачивающее всю душу

тия Победы в Великой Отечественной 
вой не, и ее работа также затронет вопро-
сы патриотизма.

– Однако в воспитании молодежи се-
годня упущен важный вопрос – о трудо-
вом воспитании. Слова «доярка», «ча-
бан» и профессии, которые они имену-
ют, не воспринимаются современной мо-
лодежью. В сознании доминирует рубль, 
нет уважения к труду в идеологии вос-
питания. И эту ситуацию надо менять, – 
подытожил Гоноченко. 

О разнообразии форм и мероприятий 
по воспитательной работе с молодежью 
рассказал министр образования и моло-
дежной политики Ставропольского края 
Василий Лямин. Во главу угла поставле-
но изучение истории, утверждает он, при-
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С 2012 года действуют новые правила регулирова-
ния трансфертного ценообразования. Изменения внесе-
ны  Федеральным законом 227-ФЗ. Предложенный в за-
коне механизм создает дополнительные гарантии защи-
ты прав добросовестных налогоплательщиков на тер-
ритории Российской Федерации, в том числе крупных 
холдинговых компаний, обеспечивая справедливые 
конкурентные условия. Базовыми понятиями новых 
правил контроля стали определения взаимозависимых 
лиц и контролируемых сделок. Среди наиболее значи-
мых нововведений – не применявшаяся ранее процеду-
ра налогового администрирования в виде заключения 
соглашений о ценообразовании. После вступления в си-
лу главы 14.4. НК РФ налогоплательщики, совершаю-
щие сделки с взаимозависимыми лицами и приравнен-
ные к ним сделки, обязаны документировать эти сдел-
ки. То есть направлять уведомления о контролируемых 
сделках и представлять документацию в целях налого-
вого контроля. Уведомление о контролируемых сдел-
ках направляется налогоплательщиком в налоговую ин-
спекцию не позднее 20 мая года, следующего за годом, в 
котором были совершены контролируемые сделки. На-
логовые органы края проверяют полноту исчисления и 
уплаты налога на прибыль организаций,  НДФЛ, НДПИ 
и НДС. За 2012 год первые уведомления о контролируе-
мых сделках налогоплательщиками уже представлены. 

Условно сделки между взаимозависимыми лицами 
можно разделить на два вида: внешнеэкономические (в 
которых хотя бы одна из сторон или выгодоприобрета-
тель не являются налоговыми резидентами РФ) и вну-
тренние (в которых все стороны, а также выгодоприо-
бретатели, являются налоговыми резидентами РФ). Все 
внешнеэкономические сделки между взаимозависимыми 
лицами являются контролируемыми. Внутренние сдел-
ки являются контролируемыми в следующих случаях: 1. 
При превышении суммы дохода по сделке: в 2013 году 
– 2 млрд рублей. 2. Сделки с суммовым порогом более 
60 млн рублей, предметом которых является добытое по-
лезное ископаемое, когда одна из сторон сделки является 
плательщиком налога на добычу полезных ископаемых 
по адвалорной ставке. 3. Сделки с налогоплательщиками 
единого сельскохозяйственного налога и единого нало-
га на вмененный доход, заключенные в рамках этой дея-
тельности. Причем сумма сделки должна превышать 100 
млн рублей. 4. Если хотя бы одна из сторон сделки явля-
ется резидентом особой экономической зоны, режим ко-
торой предусматривает специальные льготы по налогу 
на прибыль. Сумма дохода по сделке должна превышать 
более 60 млн рублей. 5. Если одна из сторон освобожде-
на от обязанностей налогоплательщика на прибыль орга-
низаций или применяет ставку налога 0%.

Во всех этих случаях налогоплательщики обяза-
ны представить в установленный срок уведомление о 
совершенных ими сделках. За несвоевременное пред-
ставление уведомления или представление уведомле-
ния, содержащего недостоверную информацию, преду-
смотрена налоговая ответственность по ст. 129.4 Нало-
гового кодекса и административная ответственность по 
ст. 15.6 Кодекса об административных правонарушени-
ях.  В случае применения налогоплательщиком в сделке 
между взаимозависимыми лицами цен товаров (работ, 
услуг), не соответствующих рыночным ценам, если ука-
занное несоответствие повлекло занижение сумм одно-
го или нескольких вышеуказанных налогов (авансовых 
платежей), налогоплательщик вправе самостоятельно 
произвести корректировку налоговой базы и сумм со-
ответствующих налогов по истечении календарного го-
да, включающего налоговый период (налоговые перио-
ды) по налогам, суммы которых подлежат корректиров-
ке. Вопросы реализации положений законодательства 
о контроле цен для целей налогообложения находятся 
в фокусе внимания налоговых органов края. Присталь-
ное внимание уделяется выявлению контролируемых 
сделок в ходе контрольных мероприятий.

На основании уведомления о контролируемых сдел-
ках, подаваемого налогоплательщиком, проводится про-
верка полноты исчисления и уплаты налогов в связи с 
совершением сделок между взаимозависимыми лицами. 
Налогоплательщик может самостоятельно корректиро-
вать налоговую базу, если цены товаров, работ или услуг 
не соответствовали рыночным, и это несоответствие по-
влекло занижение сумм налогов. На официальном сай-
те ФНС России (www.nalog.ru) есть специальный раздел, 
посвященный трансфертному ценообразованию, где со-
держится вся нормативная база по этой теме.

елена АФоНиНА

еСли о НаС Не ЗаГоВорят, 
ты мы здесь зря собрались

ПроСтраНСтВо ВиртуальНое – 
доходы реальные

В последнее время все большую популярность приобретает интернет-
торговля. Всемирная паутина пестрит магазинами, специальными группами в со-
циальных сетях, предлагающими самый разный товар – от одежды до бытовой 
химии. Такой «шопинг» особенно выгоден самим организаторам, ведь им удается 
вести бизнес не выходя из дома и при этом существенно экономить средства: не 
нужно арендовать залы, оплачивать труд работников. Но есть одно НО – налоги. 

бизнес в интернете
Доводы недобросовестных продавцов, 

«забывающих» о своих налоговых обя-
зательствах, скорее всего, таковы: «Раз 
я веду дело в виртуальном простран-
стве, и в реальности магазина как тако-
вого не существует, то и налоги платить 
не надо». Но ведь доходы, которые они 
получают, вполне реальны. Организато-
ры интернет-торговли получают система-
тическую прибыль, а значит, их деятель-
ность является предпринимательской. У 
них формируется налогооблагаемая ба-
за, с которой должны быть удержаны и 
уплачены налоги.

За ведение незаконной предприни-
мательской деятельности предусмотре-

ны административная ответственность – 
штраф в размере от 500 рублей до 2000 
рублей, и налоговая ответственность – 
штраф в размере 10 % от доходов, полу-

ченных в течение указанного времени в 
результате такой деятельности (но не ме-
нее 40 тысяч рублей). И все же основ-
ная цель налоговиков – не наказать на-

логоплательщика, а побудить к добро-
вольному исполнению налоговых обяза-
тельств. Налоговая служба напоминает, 
что для ведения честного бизнеса в Ин-
тернете организатор обязан: если дея-
тельность осуществляется на система-
тической основе – встать на учет в каче-
стве индивидуального предпринимателя, 
представлять отчетность в налоговый ор-
ган и уплачивать налоги в бюджет в со-
ответствии с применяемым режимом на-
логообложения; если такая деятельность 
носит разовый характер – задеклариро-
вать свои доходы и уплатить налог на до-
ходы физических лиц.

евгения ГоРбАчевА

Первое заседание общественного совета при краевой налоговой служ-
бе, состоявшееся 2 апреля, было посвящено основным направлениям 
деятельности на 2014 год. Общественный совет был создан 26 февра-
ля, в его состав вошли представители бизнеса, общественных органи-
заций, науки, средств массовой информации. 

Налоговая служба добилась внуши-
тельных результатов как в достижении от-
крытости, так и улучшении качества об-
служивания налогоплательщиков. О вне-
дрении концептуально важных принци-
пов работы с налогоплательщиками рас-
сказала Елена Афонина. Она предложи-
ла включить в план работы совета задачи 
по расширению дистанционного взаимо-
действия. В сотрудничестве с организаци-
ями, которые представляют члены обще-
ственного совета, продвижение электрон-
ных сервисов налоговой  службы станет 
более эффективным. Одной из важней-
ших задач, стоящих перед общественным 
советом, также является повышение нало-
говой грамотности. В качестве инструмен-
тов достижения этой цели можно исполь-
зовать хорошо себя зарекомендовавшие 
информационные кампании, акции, откры-
тые уроки, вебинары, студенческие фести-
вали, культурные и спортивные мероприя-
тия с использованием налоговой подопле-
ки. Очень полезным станет и содействие 
общественного совета в антикоррупцион-
ной деятельности налоговых органов края.

Члены Общественного совета пред-
ложили в качестве одной из форм рабо-

ты поиск решения проблем налогопла-
тельщиков. В общественные организа-
ции часто поступают различные запро-
сы от предпринимателей, и, как отме-
тил член совета Василий Травов, луч-
шей рекламой деятельности совета ста-
нут именно отзывы о конкретных решен-
ных вопросах.

Предложения для рассмотрения от об-
щественной организации «ОПОРА РОС-
СИИ» представил ее руководитель Пав-
ле Мрвалевич. По итогам обсуждения ре-
шено провести ряд совместных разъяс-
нительных мероприятий для предприни-
мательского сообщества.

Представители вузов предложили ор-
ганизовать для студентов конференции 
с участием представителей налоговой 
службы и реального сектора экономики. 
Такие конференции могут быть проведе-
ны с разделением по секциям, соответ-
ствующим разным направлениям обуче-
ния, и это стало бы интересной и практи-
чески полезной формой работы.

В рамках заседания был избран пред-
седатель совета, им стал руководитель 
регионального отделения РСПП  Став-
ропольского края регионального объе-
динения работодателей Ставропольско-
го края «Конгресс деловых кругов Став-
рополья» Василий Травов. Заместите-
лем члены совета избрали  директо-
ра Института экономики и управления 
Северо-Кавказского федерального уни-
верситета, академика Российской ака-
демии социальных наук Лев Ушвицкого, 
а секретарем – редактора отдела эконо-
мики газеты «Ставропольская правда» 
Юлию Юткину. 

Для обеспечения деятельности сове-
та в управлении ФНС края была сформи-
рована рабочая группа, в которую вошли: 
заместитель руководителя Елена Афо-
нина, начальник отдела работы с налого-
плательщиками Марина Басова, началь-
ник отдела налогообложения и имуще-
ства физических лиц Александр Пожи-
даев, начальник отдела анализа и про-
гнозирования Мария Мухина, начальник 
правового отдела Исаак Марьев, началь-
ник отдела регистрации и учета налого-
плательщиков Марина Соколюк, началь-
ник отдела безопасности Владимир Лес-
ных и другие.

Марианна ФРоловА

общественный совет

налоговый контроль

По НоВым  
ПраВилам

ООт краевого управления налоговой 
службы на заседании присутствовали ру-
ководитель Владимир Воронков, его за-
меститель Елена Афонина, начальник от-
дела работы с налогоплательщиками Ма-
рина Басова, начальник правового отде-
ла Исаак Марьев и другие сотрудники 
управления. 

Владимир Воронков поприветствовал 
членов совета и наметил основные зада-
чи управления в рамках реализации кон-
цепции открытости федеральных орга-
нов исполнительной власти, утвержден-
ной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 января 2014 г. 
№ 93-р. «В своей работе нам предстоит 
наладить эффективный диалог с гражда-
нами, общественными объединениями и 
предпринимательским сообществом, – 
особо подчеркнул он, – деятельность со-
вета должна стать реальной силой для 
решения проблем и каких-либо сложно-
стей, связанных с нашей работой. В на-
ших силах придать этой деятельности 
полезный импульс, и тогда о нас загово-
рят, как об эффективной структуре. А ес-
ли о нас не заговорят, то мы здесь зря 
собрались». 

Налогоплательщик может самостоятель-
но корректировать налоговую базу исхо-

дя из рыночных цен.

До 20 мая этого года взаимозависимым 
лицам необходимо отчитаться в налого-
вую службу о контролируемых сделках, 

совершенных ими в 2013 году.
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Курсы русского языка - 
наиболее оптимальный 
путь адаптации мигран-
тов в российском обще-
стве и важный шаг в объ-
единении усилий государ-
ственных, общественных и 
религиозных организаций 
по социально-культурной 
адаптации мигрантов, и ин-
теграции в российское об-
щество.

В 2013 году в крае осущест-
вляли свою деятельность 8 клас-
сов русского языка при Ставро-
польской митрополии и Духов-
ном управлении мусульман.

За три года существования 
курсов, русский язык стал бли-
же более 400 мигрантам. Управ-
ление Федеральной миграцион-
ной службы по Ставропольско-
му краю совместно с основны-
ми краевыми религиозными кон-
фессиями продолжает работу в 
этом направлении.

4 апреля текущего года в 
Спасо-Преображенском соборе г. 
Изобильного состоялось очеред-
ное открытие бесплатных курсов 
по изучению русского языка для 
иностранных граждан.

КурСы руССКоГо яЗыКа 
для иностранных граждан

Информация  
для жителей  
республики Крым, 
проживающих  
на территории  
Российской  
Федерации  
и желающих  
получить паспорт 
гражданина РФ

взаимодействие

Позвонивших граждан в 
основном интересовали вопро-
сы консультационного характе-
ра, в том числе связанные с из-
менениями в миграционном за-
конодательстве. Особым спро-
сом пользовалась тема граж-
данства.

В зависимости от специфики 
проблем, возникших у граждан, 
рассматривались возможные пу-
ти их урегулирования. Решение 
по каждому случаю должно быть 
принято оперативно и при этом 
строго соответствовать законо-
дательным нормам.

Практика «прямой телефон-
ной линии» подтверждает свою 
необходимость в связи с тем, 
что сложные случаи не являют-
ся единичными и требуют тща-
тельного внимания и взвешен-
ных решений.

Например, житель Георгиев-
ска, проживавший долгое вре-
мя без документов, обратился 
за помощью о легализации сво-
его положения. С другой про-
блемой позвонила жительни-

ца Пятигорска, которая вместе 
с ребенком сбежала от угроз 
отца-гражданина Великобрита-
нии, долгое время находилась 
вне правового поля и в настоя-
щее время попросила помочь с 
определением их правового по-
ложения, в том числе из-за не-
обходимости поступления ре-
бенка в школу.

Имели место обращения, 

Состоялась очередная прямая телефонная линия 
с начальником уФмС россии по Ставропольскому краю

Вручение прошло в район-
ном дворце культуры, в поме-
щении историко- краеведческо-
го музея. В мероприятии приня-
ли участие руководитель цен-
тра по делам молодежи Крас-
ногвардейского района, сотруд-
ники историко-краеведческого 
музея и учащиеся СОШ с. Крас-
ногвардейского.

С начала 2014 г. в Ставро-
польском крае проведено 15 
торжественных мероприятий 
по вручению паспортов 14-лет-
ним гражданам. Главный в жиз-
ни каждого россиянина доку-

мент был вручен более чем 128 
школьникам.

Проведение подобных ме-
роприятий не должно быть для 
граждан рядовой процедурой, 
именно поэтому уже на протяже-
нии долгих лет сотрудники мигра-
ционной службы в торжествен-
ной обстановке вручают паспор-
та гражданина Российской Феде-
рации совместно с представите-

лями администрации городов, 
Советом ветеранов Великой От-
ечественной войны, Министер-
ством образования и молодеж-
ной политики Ставропольско-
го края, Союзом генералов края, 
Ставропольской краевой обще-
ственной организации «Россий-
ский Союз молодежи» и предста-
вителями других общественных 
и молодежных организаций.

в которых граждане пытались 
оспорить законные решения; 
встречались и жалобы на со-
трудников, связанные с их не-
аккуратностью или нерастороп-
ностью. Все подобные звонки 
взяты руководством под личный 
контроль.

Еще раз напоминаем, что 
каждую первую среду меся-
ца работает «прямая теле-

Изучать русский язык вырази-
ли желание граждане Узбекиста-
на, Армении, Азербайджана. По 
окончании занятий иностранные 
граждане проходят тестирова-
ние, успешным слушателям вы-
дают сертификат.

На торжественном открытии 
присутствовали представители 
администрации города Изобиль-
ного, благочинный православ-
ных церквей Изобильненского 
округа протоирей Сергей Рыбин, 
и региональные средства массо-

вой информации. Выступающие 
отметили, что открытие таких 
курсов - дает возможность повы-
шения уровня правовой грамот-
ности прибывающих в край ино-
странных граждан.

фонная линия» с начальником 
УФМС России по Ставрополь-
скому краю. Задать интересу-
ющие Вас вопросы, выразить 
свое мнение о работе сотруд-
ников районных подразделений 
УФМС, а также получить ответы 
на вопросы в рамках компетен-
ции миграционной службы воз-
можно с 14 до 17 часов по теле-
фону: 8 (8652)56-59-45.

торжественное вручение паспортов  
в Красногвардейском районе
В рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России» в апре-
ле состоялось торжественное вручение паспортов граждани-
на Российской Федерации юным жителям Красногвардейско-
го района. 

С целью создания 
дополнительных 
возможностей для 
непосредственного 
взаимодействия 
с населением 
Ставропольского края 
2 апреля текущего года 
состоялась очередная 
прямая телефонная 
линия с начальником 
УФМС России по 
Ставропольскому 
краю Александром 
Бойковым. В 
телефонном режиме 
обратились 19 человек.

18 марта 2014 года 
Российская Федерация 
и Республика Крым 
заключили Договор о 
принятии в Российскую 
Федерацию Республики 
Крым и образовании 
в составе Российской 
Федерации новых 
субъектов.

Согласно статье 5 этого До-
говора граждане Украины и ли-
ца без гражданства, постоянно 
проживающие на 18 марта 2014 
года на территории Республики 
Крым или в г. Севастополе, при-
знаются гражданами Российской 
Федерации. Исключение состав-
ляют лица, которые в течение 
одного месяца после этого дня 
заявят о своем желании сохра-
нить имеющееся у них и их не-
совершеннолетних детей граж-
данство Украины либо остаться 
лицами без гражданства.

Для получения паспорта 
гражданина Российской Федера-
ции, гражданами, зарегистриро-
ванными на территории Респу-
блики Крым или г. Севастополя 
на 18 марта текущего года и на-
ходящимися в настоящее вре-
мя на Ставрополье, предостав-
ляются следующие документы 
в территориальные подразде-
ления УФМС России по Ставро-
польскому краю по месту факти-
ческого проживания:

– заявление о выдаче па-
спорта гражданина РФ 
(бланк формы № 1П можно 
взять в территориальном 
подразделении ведомства 
заполняется на компьютере 
или от руки);

– документ, удостоверяющий 
личность, то есть украин-
ский внутренний паспорт со 
штампом о регистрации по 
месту жительства на терри-
тории Республики Крым или 
г. Севастополя на 18 марта 
2014 года. Если подобная 
отметка отсутствует в на-
циональном паспорте или 
у гражданина имеется толь-
ко заграничный украинский 
паспорт, необходимо предо-
ставить справку о регистра-
ции по месту жительства;

– свидетельство о рождении;
– две фотографии цветные, 

35 х 45 мм;
– свидетельство о заключе-

нии брака, свидетельство о 
расторжении брака (при на-
личии) и его копия;

– свидетельства о рождении 
детей, не достигших 14-лет-
него возраста (при нали-
чии), и их копии;

– реквизиты квитанции об 
уплате госпошлины.

В
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строки по поводу время поэзии

лучшие

Отделение ПФР по Ставропольскому краю под-
вело итоги ежегодного конкурса на звание лучшего 
территориального органа ПФР по итогам работы за 
2013 год.

В конкурсе участвовали все 33 территориальных ор-
гана ПФР края. Номинантов оценивали по ряду показа-
телей, отражающих направления работы Пенсионного 
фонда.

В итоге лучшим признано Управление ПФР по Изо-

бильненскому району Ставропольского края. Победите-
лям вручили переходящий вымпел.

Также были определены управ ления-победители в 
ряде номинаций:

- по вопросам пенсионного обеспечения - коллектив 
УПФР по г. Невинномысску;          

- по вопросам администрирования страховых взносов 
и учета пенсионных прав застрахованных лиц - коллек-
тив УПФР по Арзгирскому району;

- по вопросам социального обеспечения - коллектив 
УПФР по Новоалександровскому району;

- по вопросам бюджетного процесса - коллектив УПФР 
по городу-курорту Пятигорску;

- по вопросам организации профсоюзной деятельно-
сти - коллектив УПФР по г. Ставрополю.

Кроме того, почетные грамоты получили лучшие со-
трудники управлений ПФР, которые внесли весомый 
вклад в развитие пенсионной системы края.

На Ставрополье выбрали лучшее в крае управление ПФр 

В преддверии Всемирно-
го дня здоровья работни-
ки УФССП России по Став-
ропольскому краю решили 
провести спортивные со-
ревнования. Воскресный 
день не стал помехой для 
мероприятия, а наоборот – 
только сплотил судебных 
приставов.
Впервые 6 спортивных ко-

манд из структурных подразде-
лений города Ставрополя, Шпа-
ковского района и аппарата 
Управления соревновались за 
право лидерства. 

Тон мероприятию задал Юрий 
Левитан, под ретро-голос которо-
го руководство, работники служ-
бы и болельщики сделали утрен-
нюю зарядку. Затем, попривет-
ствовав друг друга, команды на-
чали соревноваться. Надо отме-
тить, что азарт и желание побе-
дить у каждого из участников за-
шкаливало. Все конкурсы прохо-
дили весело, активно и, конеч-
но, не обошлось без шишек и си-
няков. За час соревнований су-
дебные приставы  и с закрытыми 
глазами побегали, и на скакалке 
попрыгали, и в мешках преодо-
левали препятствия, стремясь к 
победе. Зал переполняли прио-
бодряющие возгласы болельщи-
ков, которые пришли поддержать 
свои команды целыми семьями. 

Говорить о явном лидер-
стве не приходилось. Команды 
почти не уступали друг другу. 
Тем не менее, самыми быстры-
ми, дружными и спортивными 
оказались судебные приставы 
Октябрьского районного отде-
ла г. Ставрополя. Второе место 

занял Промышленный РО, тре-
тье - Межрайонный отдел по ис-
полнению особых исполнитель-
ных производств. За организо-
ванность, слаженность и стрем-
ление к победе Дипломами I сте-
пени награждены работники Ап-
парата Управления, Ленинский и 
Шпаковский районные отделы. 

Поздравил всех участников 
соревнований и наградил куб-
ками главный судебный при-
став Ставрополья Николай Ко-

новалов: «Наблюдая за активно-
стью и сплоченностью не только 
участников соревнований, но и 
болельщиков, убедился, что се-
годняшние «Веселые старты» 
для нашего Управления должны 
стать доброй традицией. Ведь 
подобные мероприятия  не толь-
ко пропагандируют здоровый об-
раз жизни, но и повышают спло-
ченность коллектива, воспиты-
вают чувства товарищества и 
взаимовыручки».

быстрее! выше! сильнее!

Ставропольские судебные приставы отметили 
День здоровья «Веселыми стартами»

Управлению Росреестра 
по Старопольскому краю
посвящается

Пятнадцать лет – немалый срок.
А сколько пройдено дорог!
Волнуясь, подберем слова:
Как велики у нас дела!
И вспомним прошлые года –
События и имена,
Пусть были слезы иногда,
Но все прекрасно, господа!

Масштабен груз воспоминаний,
Как нашей жизни  оснований…
Смешных, серьезных и незванных,
Абсурдных, странных и обманных.
Вокруг так много, как всегда:
Бумаг, отчетов и приказов,
И письма ждут ответов сразу...
Но все прекрасно, господа!

Пятнадцать лет – короткий срок.
А сколько ждет ещё дорог?
На горизонте перспективы –
Внесут в законы коррективы.
И легким будет каждый шаг,
Благополучием богат,
Как мы мечтали иногда!
И все прекрасно, господа!

Спасибо всем, кто столько лет
Стоял в строю со мною рядом.
Оставили заметный след,
Удачу, получив в награду.
За смелость чувств и боль разлук,
За теплоту сердец и рук.
Движенье вечное в умах,
Побед и подвигов размах!

ирина аКулова

*   *   *

Солнце – начищенный медный таз
В яркой небесной синьке.
Радость – насколько хватает глаз,
Сердца, души, косынки,

Плащика (так нараспашку тот,
 Что не идешь – порхаешь!)
Счастье щебечет тебе с высот,
Каждый скворец – товарищ.

В двориках – лужи, 
  во всем – лучи –
Нижут цветные бусы,
Трели и гомон, тень-тень, чив-чив –
До остановки пульса.

Видно, настала тому пора,
Что затевало сбыться.
Что не случилось 
  еще вчера,
Завтра уже случится!

*   *   *

Жизнь до того копеечна,
Что без прикрас бесценна.
Семечком легким перечным
Пасть на ладонь Вселенной
И прорасти случайностью,
Вышним особым промыслом
Там, где земля кончается
Тысячезвездным космосом.

Елена ГоНчарова


