
0+ № 8 (17), август 2014 года
Отделение Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю
Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю
Управление Росреестра по Ставропольскому краю
Нотариальная палата Ставропольского края
Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов России
Общественная палата Ставропольского края
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю
Управление Федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю

будь готов

победы

на страже земельного законодательства

Окончание на 6-й стр.

Окончание на 3-й стр.

О том, в какой степени для 
жителей Ставрополья актуален 
так называемый земельный воп-
рос, можно судить, к примеру, да-
же по содержанию редакционной 
почты нашей газеты. Вопросов 
у населения и бизнеса немало, и 
часть из них напрямую связаны 
с темой госземнадзора. 

Об эффективности его осу-
ществления на Ставрополье 
мы сегодня беседуем с началь-
ником отдела государственно-
го земельного надзора Управле-
ния Росреестра по краю Сергея 
ЛыСенкО. 

– Сергей Алексеевич, давайте в 
начале разговора кратко разъ-
ясним читателям, что в целом 
является объектом госземнад-
зора.
– Безусловно, управление зе-

мельными ресурсами невозможно 
представить без таких функций, как 
контроль и надзор. От эффективнос-
ти их осуществления во многом за-
висит совершенствование оборота 
земель, повышение рациональнос-
ти их использования, да и в целом – 
сохранение этих ресурсов для буду-
щих поколений. 

Государственный земельный над-
зор за использованием и охраной зе-
мель остается одной из основных 
функций Управления Росреестра по 
Ставропольскому краю, в число за-
дач которого входит выявление на-
рушений в сфере земельного зако-
нодательства и обеспечение их уст-
ранения. Кроме того, наше ведомс-
тво предпринимает комплексные 
меры для недопущения соверше-
ния нарушений земельного законо-
дательства.

Госземнадзор осуществляется в 
форме проверок исполнения юриди-
ческими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и отдельными 
гражданами требований земельного 
законодательства. При этом отмечу: 
выявление нарушения для инспек-
тора не является единственной за-
дачей. О реальном результате и эф-
фективности надзора можно будет 
говорить, когда оно полностью уст-
ранено, все предписания исполнены 
и виновные привлечены к админис-
тративной ответственности. Только 
тогда можно вести речь о восстанов-
лении законности.

Немаловажно добавить, что сис-
тема государственного управления 
земельными ресурсами включает в 
себя, помимо государственного зе-
мельного надзора, также муници-
пальный, общественный и произ-
водственный земельный контроль. 
Потому реальный результат можно 
получить лишь при условии слажен-
ного взаимодействия между всеми 
ведомствами и структурами, рабо-
тающими в этой сфере и наделен-
ными полномочиями.

О роли неправительственных организаций в осуществлении общественно-
го контроля в избирательной кампании говорили 6 августа на «круглом столе», 
проведенном по инициативе Общественной палаты Ставропольского края в го-
роде Ессентуки. В преддверии единого дня голосования, назначенного на 14 
сентября этого года, данная тема оказалась более чем актуальна.

Судебные приставы Ставрополья лучшие в СКФО  
по линии розыска и исполнительного производства

В УФССП России по Ростовской области подведены итоги второго этапа Всерос-
сийского конкурса на звания «Лучший судебный пристав-исполнитель ФССП России, 
осуществляющий розыск», «Лучший судебный пристав-исполнитель ФССП России».

Среди представителей Северо-Кавказского федерального округа «Лучшим розыс-
кником» призван работник УФССП России по Ставропольскому краю Грачевского РО 
Юрий Кожевников, а второе место по линии исполнительного производства занял су-
дебный пристав-исполнитель Минераловодского РО Михаил Кадинцев.

Мы поздравляем коллег с выходом в финальный этап Всероссийского конкурса и 
желаем победы в Москве! 

Кроме того, в конце недели будут подведены итоги этого же конкурса по линии доз-
нания, где от УФССП России по СК участвует Елена Борзова, главный специалист-эк-
сперт (дознаватель) Железноводского ГО. 

Коллектив надеется, что Елена достойно представит ставропольское управление и 
окажется в числе победителей! Юлия ИВакИна

жесткие меры

Контроль общественный,  
выборы чистые

В дискуссии, которую вел председа-
тель Общественной палаты СК, предсе-
датель Ставропольского регионального 
отделения Ассоциации юристов России 
Николай Кашурин, приняли участие член 
Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам челове-
ка, председатель координационного со-
вета общероссийской общественной ор-
ганизации «Юристы за права и достой-
ную жизнь человека» Александр Брод, 
начальник Главного Управления Минис-
терства юстиции Российской Федерации 
по Ставропольскому краю Марина Заха-
рова, член Совета по вопросам межэт-
нических отношений при губернаторе СК 
Майя Аствацатурова, председатель из-
бирательной комиссии Ставропольско-
го края Евгений Демьянов, Уполномочен-
ный по правам человека в Ставрополь-
ском крае Алексей Селюков, президент 
адвокатской палаты Ставропольского 
края Ольга Руденко, глава города Ессен-
туки Лариса Писаренко, представители 
краевой и территориальных избиратель-
ных комиссий, правоохранительных орга-
нов, члены Общественной палаты края, 
представители общественных организа-
ций, политических партий и националь-
но-культурных автономий. 

Александр Брод отметил общую заин-

тересованность в том, чтобы обществен-
ный контроль действительно был про-
фессиональным, независимым и беспри-
страстным: любая информация подобно-
го рода должна иметь под собой четкие 
аргументы, доказательства и докумен-
тальное обоснование. Александр Семе-
нович подчеркнул, что инструменты кон-
троля необходимо развивать, и что с каж-
дым годом растет количество организа-
ций, граждан, участвующих в процедурах 
общественного контроля, и избиратель-
ная кампания должна быть одним из на-
правлений для осуществления такого 
контроля.

«Современной России необходима ши-
рокая общественная дискуссия, причем 
с практическими результатами, когда об-
щественные инициативы становятся час-
тью государственной политики и общество 
контролирует их исполнение», – процити-
ровал высказывание Президента России 
Владимира Путина Николай Кашурин. И 
коснулся вопроса принципов организации 
общественного контроля на выборах, ро-
ли институтов гражданского общества и 
общественных организаций в нем и конк-
ретно работы в нашем крае такой структу-
ры как Корпус «За чистые выборы».

В крае реализуется комплекс ме-
роприятий по взысканию задолжен-
ности. Налоговики и приставы с ис-
полнительным производством на ру-
ках приходят к должникам. Такие ви-
зиты чреваты арестом имущества в 
том случае, если задолженность не 
будет погашена сразу на месте. Кро-
ме того, на протяжении августа час-
тыми попутчиками контролирующих 
органов становятся представите-
ли средств массовой информации с 
видеокамерами и фотоаппаратами. 
Многие должники неприятно удивле-
ны вниманием СМИ, но предотвра-
тить нежелательную славу может 
каждый, погасив долги перед госу-
дарством.

Налоговики постарались задейс-
твовать все резервы пополнения 
бюджетов. В период уборки урожая 
проводятся контрольные меропри-
ятия в отношении задолжавших го-
сударству сельскохозяйственных 
организаций. Так, в течение авгус-
та производились аресты зерновой 
культуры сельхозпроизводителей-
должников.

В городах и крупных населенных 
пунктах рейды прошли на рынках и в 
торговых центрах. Объектом прове-
рок стали налогоплательщики, при-
меняющие систему налогообложе-
ния в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов 
деятельности. Для проведения рей-
дов готовятся списки предпринима-
телей, имеющих задолженность не 
только по налогам, но и кредитам, 
коммунальным платежам и др. Чаще 
всего должники предпочитают рас-
платиться на месте, чтобы избежать 
ареста товара. Такая мера, как арест 
продукции, сейчас применяется 
очень активно, и это многих подтал-
кивает к правильному решению пога-
сить задолженность и не допускать 
ее впредь. Например, в ходе рейда 
в Ставрополе, в мебельном цеху, где 
должница накопила задолженность в 
размере около ста тысяч, приставы 
наложили арест на дорогой обраба-
тывающий станок. В течение недели 
должница нашла требуемую сумму. 

Инспекторы выходят на места на-
хождения должников, имеющих кон-
трольно-кассовую технику, добира-
ясь до сейфов касс и изымая налич-
ные денежные средства. В рамках 
комплекса мер по снижению задол-
женности налоговиками и пристава-
ми проводится также работа с физи-
ческими лицами, имеющими земель-
ные паи, в данном случае применя-
ется взыскание с доходов от сдачи в 
аренду земельных участков.

Активность налоговиков и при-
ставов отнюдь не сезонное явление, 
рейды будут проходить по всему 
краю до конца года. Помимо прямого 
эффекта в виде незамедлительного 
погашения долгов рейды обеспечи-
вают общественный резонанс. Уви-
дев должника по телевизору, каждый 
невольно задумается о своих обяза-
тельствах перед государством и пос-
пешит своевременно все оплатить.

Марианна ФРОЛОВа

Рейды коснутся 
должников

Полное устранение 
нарушений – показатель 

эффективности 
госземнадзора 

Участники «круглого стола» обсудили принципы организации общественного контроля на выборах.
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новшество полезно

актуально

страхователям

Один из обсуждаемых вопросов пос-
леднего времени – накопительная часть 
пенсии граждан. В 2015 году (как и в 2014 
году) все страховые взносы будут направ-
ляться на формирование страховой пен-
сии будущих пенсионеров. То есть все 
страховые взносы зачисляются на пен-
сионные счета граждан в ПФР, в пользу 
которых эти средства начислены рабо-
тодателями. И страховая пенсия, когда 
придет время, будет назначаться с уче-
том этих сумм. Сами страховые взносы 
работодателей идут на выплату пенсий 
нынешним пенсионерам. Таким образом, 
реализуются принципы солидарной пен-
сионной системы, которая продолжает 
оставаться основой пенсионного обеспе-
чения в России.

С чем связано такое решение, и на 
что теперь рассчитывать гражда-
нам расскажет управляющий кра-
евым Отделением ПФР Владимир 
Попов.
– Это решение связано с тем, что пра-

вительству необходимо гарантировать 
пенсионные права граждан. Страховая 
пенсия – это ответственность государс-
тва. Накопительная пенсия – это ответс-
твенность частных компаний, подвержен-
ных конъюнктурным изменениям рынка и 
риску убытков и банкротства в результа-
те плохого управления. Нужно понимать, 
что формирование накопительной пенсии 
и вложение денег в финансовые рынки – 
это всегда повышенный риск. Поскольку 
государством гарантируется сохранность 
только уплаченных страховых взносов, 
т.е. «номинала» пенсионных средств.

Не может не вызывать опасения низ-
кая эффективность накопительной со-

щих граждан тревожит вопрос, не 
будут ли их накопления изъяты?
– Нет, никакого изъятия пенсионных 

накоплений не будет, ведь это невозмож-
но в силу закона, который не имеет об-
ратного действия. Все накопления  за-
фиксированы на индивидуальных пен-
сионных счетах граждан, которые ведут 
ПФР и НПФ. Пенсионные накопления ин-
вестируются на финансовом рынке, до-
ход плюсуется. Так будет и дальше. Все 
уже сформированные пенсионные накоп-
ления закреплены за гражданами и будут 
выплачиваться после назначения им пен-
сий.

– Расскажите подробнее, что же 
происходит в 2014 году и будет про-
исходить в 2015 году с взносами, ко-
торые ранее шли на накопительную 
пенсию гражданина.
– Все новые страховые взносы, кото-

рые Пенсионный фонд получит от рабо-
тодателей, пойдут в 2015 году на фор-
мирование только страховых пенсий бу-
дущих пенсионеров. Страховая пенсия, 
кстати, растет быстрее, чем накопитель-
ная. За последние 3 года индексация 
страховой пенсии в 2 раза выше сред-
ней доходности от инвестирования пен-
сионных накоплений негосударственны-
ми пенсионными фондами.

Добавлю, что решение гражданина о 
формировании накопительной части пен-
сии должно быть взвешенным. Каждому 
необходимо разобраться, что конкретно 
ему будет более выгодно, формировать 
пенсионные накопления в системе обя-
зательного пенсионного страхования или 
сосредоточиться на страховой пенсии.

Что будет с накопительной частью пенсии  
в 2015 году?

Указывайте КПП Отделения правильно!

Запись на прием в ПФР 
через Интернет

Жители Ставрополья могут восполь-
зоваться услугой предварительной за-
писи на прием к специалистам Управ-
лений Пенсионного фонда РФ в горо-
дах и районах края в удобное для се-
бя время. 

Сервис доступен на официальном 
сайте ПФР – http://www.pfrf.ru/pred_
zapis/

Предварительная запись на прием 
представляет собой аналог электрон-
ной очереди и позволяет гражданам 
заранее записаться в любое удобное 
время для решения своих вопросов.

Чтобы записаться на прием к специа-
листу, необходимо на сайте ПФР найти 
раздел «Услуги ПФР в электронном виде 
и с использованием СМЭВ», в открыв-
шемся окне сервиса найти подраздел 
«Предварительная запись на прием».

Для предварительной записи необ-
ходимо указать: Гражданам: персональ-
ную информацию о себе – СНИЛС, ФИО, 
дата рождения, место жительства), 
контактные данные (телефон, e-mail);  
Страхователям: регистрационный но-
мер в ПФР, наименование организации, 
контактные данные (телефон, e-mail).

Далее необходимо выбрать: управ-
ление Пенсионного фонда по месту 
жительства (регистрации); причину об-
ращения; удобную дату и время посе-
щения (запись осуществляется не поз-
днее, чем за день до обращения). 

После ввода всей необходимой ин-
формации будет сформирован талон 
для приема, который необходимо рас-
печатать и предъявить при обращении, 
если такой возможности нет, то нужно 
запомнить, а лучше выписать данные 
с талона.

Если в контактной информации ука-
зан e-mail, на него будет отправлено 
уведомление о дате/времени приема, 
номере талона.

C помощью данного сервиса можно 
также сделать предварительный заказ 
справок или документов в Пенсионном 
фонде, также указав личную и контакт-
ную информацию и выбрав необходи-
мый документ:

– справка, подтверждающая, что не 
состоит на учете как получатель 
пенсии (или ЕДВ);

–  дубликат пенсионного удостове-
рения;

– справка о размере пенсии и (или) 
иных социальных выплат (ЕДВ, 
ФСД) на текущую дату;

–  выписка из индивидуального ли-
цевого счета (ИЛС) застрахован-
ного лица (ЗЛ);

– справка о праве федерального 
льготника на получение набора 
социальных услуг (или его части);

– справка ухаживающему лицу об 
осуществлении ухода;

– краткая выписка из специаль-
ной части ИЛС о дополнительных 
страховых взносах;

– извещение о состоянии ИЛС ЗЛ;
– справка о состоянии расчетов по 

страховым взносам, пеням, штра-
фам.

Отметим, что данный электрон-
ный сервис «Предварительная запись 
на прием» доступен для всех жителей 
Ставрополья. На сервисе есть также 
услуга переноса или отмены приема.

яет сумма страховых взносов, уплачи-
ваемых работодателем в Пенсионный 
фонд России.

В чем отличие страхового стажа 
от общего трудового стажа?

У многих на слуху два таких пенси-
онных понятия, как «страховой стаж» и 
«трудовой стаж», в чем их отличие пояс-
няет начальник управления организации 
назначения и выплаты пенсии краевого 
Отделения Пенсионного фонда Наталья 
Шепеть.

Термин «страховой стаж» применя-
ется при определении права на пенсию. 
По ныне действующему закону трудовая 
пенсия назначается при достижении пен-
сионного возраста и при наличии стра-
хового стажа не менее пяти лет. С 2015 
года из законодательства уходит поня-
тие «трудовая пенсия», будет назначать-
ся страховая пенсия. При этом необходи-
мый стаж будет увеличиваться с 6 лет в 
2015 году до 15 лет в 2024 году.

Страховой стаж – продолжительность 
периодов работы, за которые начисля-
лись и уплачивались страховые взносы в 
Пенсионный фонд России. Наравне с ука-
занными периодами в страховой стаж мо-
гут засчитываться при определенных ус-
ловиях и так называемые нестраховые 
периоды, то есть периоды, когда человек 
не работал, это, например:

– получение пособия по обязательно-
му социальному страхованию в период 
временной нетрудоспособности;

– отпуск по уходу одного из родителей 
за каждым ребенком до достижения им 
возраста полутора лет, но не более шес-
ти лет в общей сложности;

– уход, который осуществляет нера-
ботающий трудоспособный гражданин за 
инвалидом I группы, ребенком-инвали-
дом или за лицом, достигшим 80 лет;

и ряд других.
Термин «общий трудовой стаж» при-

меняется при проведении оценки пенси-
онных прав граждан, имеющих периоды 
работы до 1 января 2002 года. От про-
должительности общего трудового ста-

ставляющей за последние годы и фак-
тическое снижение пенсионных прав 
граждан посредством этого механизма. 
Обесценивание пенсионных накоплений, 
конечно же,  прямо повлияет на реаль-
ный размер накопительной пенсии.

Увеличение страховой пенсии за пос-
ледние годы в два раза выше, чем сред-
няя доходность от инвестирования пен-
сионных накоплений негосударственны-
ми пенсионными фондами, которая даже 
ниже инфляции

– Многих пенсионеров и работаю-

жа зависит расчетный размер пенсии по 
состоянию на 1 января 2002 года. После 
указанной даты на размер пенсии вли-

Уважаемые страхователи! Напоминаем, что в связи с присвоением государственно-
му учреждению – Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставро-
польскому краю нового кода причины постановки на учет (далее – КПП), с 18.07.2014 
при заполнении платежных документов на уплату страховых взносов на обязательное 
пенсионное и обязательное медицинское страхование в поле 103 «КПП получателя» 
необходимо указывать новый КПП Отделения – 263601001.

Полностью новые банковские реквизиты для уплаты страховых взносов разме-
щены на сайте Отделения ПФР по Ставропольскому краю по адресу www.pfrf.ru/ot_
stavrop/ в разделах «Работодателям региона» и «Самозанятому населению» в подраз-
деле «Банковские реквизиты для уплаты страховых взносов».

Управляющий краевым отделением ПФР 
Владимир Попов 
ответил на вопросы ставропольцев.

Электронный сервис позволяет заранее 
записаться на прием на удобное время.

Следует различать термины «страховой стаж» и «трудовой стаж».

Полосу подготовила 
Дина ПРОкОПОВа

О
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У
по Ставропольскому краю

на страже земельного законодательства

вахта памяти

Учитывая это, специалистами Управ-
ления Росреестра по Ставропольскому 
краю предпринимается ряд мер для на-
лаживания взаимодействия с органами 
местного самоуправления при исполне-
нии государственной надзорно-контроль-
ной функции. В частности, со всеми му-
ниципальными образованиями региона 
Управлением заключены соответствую-
щие соглашения. 

– С какими нарушениями ваша служ-
ба в последнее время сталкивается 
чаще всего?

– Как показывает практика, наиболее 
часто фиксируются самовольное занятие 
земельного участка или его использова-
ние без правоустанавливающих докумен-
тов. И уже не раз в краевой прессе звуча-
ло, что такими случаями особо «грешат» 
Ставрополь и Кавминводы. Вот распро-
страненная ситуация: участок оформля-
ется под индивидуальное жилищное стро-
ительство, но впоследствии человек осу-
ществляет на нем предпринимательскую 
деятельность – открывает магазин, строит 
автомойку и т.д. А ведь при разном разре-
шенном использовании у земельных учас-
тков отличается кадастровая стоимость и, 
соответственно, ставки земельного налога.

В первом полугодии 2014 года должнос-
тными лицами Управления проведено 2286 
проверок соблюдения земельного зако-
нодательства. Нужно отметить, что из об-
щего числа проведенных нами проверок – 
1289 внеплановые, осуществленные с це-
лью контроля исполнения ранее выданных 
предписаний об устранении выявленных 
нарушений, а также на основании посту-
пивших требований прокуратуры Ставро-
польского края, материалов органов госу-
дарственной власти, заявлений и обраще-
ний граждан и организаций по фактам на-
рушения земельного законодательства.

Напомню, что с жалобами на факты 
нарушения земельного законодательс-
тва можно обратиться как к представи-
телям органов местного самоуправления 
муниципальных образований, так и в Уп-
равление Росреестра по Ставропольско-
му краю и его территориальные отделы в 
муниципальных образованиях.

– Вы упомянули, что предписания 
об устранении нарушений не всегда 
исполняются оперативно. Какие в ва-
шем арсенале инструменты воздейс-
твия на нарушителей? 

– В случае выявления нарушения зе-

тельства, но также градостроительного, 
пожарных норм и правил. В прошлом го-
ду также совместно с районными проку-
ратурами проводились проверки по вы-
явлению незаконных парковок. Зачастую 
под них занимались земли общего поль-
зования. Однако, уже есть немало случа-
ев демонтажа всевозможных шлагбаумов 

Год назад, на границе трех южных ре-
гионов нашей страны: Ставропольско-
го края, Дона и Кубани, состоялся долго-
жданный праздник для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и жителей села 
Привольного Красногвардейского райо-
на Ставропольского края. Дело в том, что 
здесь находится одна из братских могил, 
солдат, погибших во время обороны Кав-
каза. Для жителей Привольного это место 
особое. 1 августа 1942 года в результате 
авианалета фашистской авиации в при-
вольненских полях погибли десятки ра-
неных воинов отступающего санитарного 
эшелона Красной армии. Только весной 
1943 года, после освобождения терри-
тории от фашистских захватчиков, стало 
возможно собрать останки тел и предать 
их земле в братской могиле.

С патриотической инициативой уста-
новки памятника на месте трагических 
событий Великой Отечественной войны 
выступило Управление Росреестра по 
Ставропольскому краю и силами его со-
трудников был установлен обелиск.

Представители Красногвардейского 
отдела Управления Росреестра счита-
ют своим гражданским долгом поддержи-
вать и сохранять построенный обелиск 
и ежегодно проводить митинги памяти в 
трагический день на месте гибели совет-
ских солдат.

1 августа 2014 года состоялся митинг, 
посвященный памяти погибшим. В нем 
приняли участие сотрудники Красногвар-
дейского отдела Управления Росреестра 
по СК, очевидец тех страшных событий 

новое в законодательстве

Управление  
сокращает сроки 

регистрации

Начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра  
по Ставропольскому краю – Сергей ЛыСЕНКО.

В целях реализации Дорожной карты («Опти-
мизация процедур регистрации собственности») 
руководителем Управления Росреестра по Став-
ропольскому краю принято очередное решение о 
сокращении сроков государственной регистрации 
прав.

Напомним, что сокращение сроков регистра-
ции в Росреестре на всей территории Российской 
Федерации должно проходить поэтапно и завер-
шиться в 2018 году со сроком регистрации 7 дней. 
В настоящее время общий срок госрегистрации 
при отсутствии препятствий для ее проведения, 
установленный действующим законодательством, 
составляет 18 календарных дней. 

В Ставропольском крае с августа 2014 года об-
щий срок государственной регистрации сокращен с 
15 до 12 календарных дней, если иные сроки, ме-
нее указанного срока, не установлены федераль-
ным законом. Более того, в срок не более 5 рабо-
чих дней со дня приема заявления и документов, 
необходимых для государственной регистрации, 
осуществляется регистрация прав на объекты не-
движимости на основании свидетельств о праве на 
наследство и прав, возникших до введения в дейс-
твие Закона о регистрации.

Напоминаем, что в связи с вступившими в си-
лу с февраля 2014 года изменениями в законо-
дательство Российской Федерации государствен-
ная регистрация прав на основании нотариаль-
но удостоверенных документов осуществляется с 
01.02.2014 в течение 5 рабочих дней, следующих 
за днем приема документов.

Кроме того, в течение 2 рабочих дней заявите-
ли смогут получить сведения из Единого государс-
твенного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним об объекте по запросам, поступив-
шим в электронном виде.

Инна нагИеВа 

и других сооружений, которыми предпри-
ниматели незаконно огораживали часть 
прилегающей территории. 

Тем не менее, отмечу, что практика 
осуществления муниципального контро-
ля пока, к сожалению, изобилует множес-
твом проблем, и эффективным его по-
ка не назовешь. Многие муниципальные 

образования края проявляют крайне ма-
ло активности. Но думаю, это временно: 
система местного самоуправления посте-
пенно укрепляется, а земельное законо-
дательство – совершенствуется. 

– Сергей Алексеевич, традиционно 
много говорится о том, что причиной 
многих нарушений земельного законо-
дательства является правовой ниги-
лизм нашего населения. Вы с этим со-
гласны?

– Мне кажется, это уже растиражиро-
ванный миф. Хотя, конечно, уровень за-
конности складывается не только в за-
висимости от того, как эффективно осу-
ществляются государственными органа-
ми мероприятия по контролю (надзору), 
но и в немалой степени от уровня пра-
вовой культуры населения. Тем не ме-
нее, бурное развитие новых технологий 
обеспечило всем нам простой доступ к 
информационным ресурсам, растет ско-
рость принятия решений. То есть, сле-
дить за изменениями в законодательстве 
для современного человека не составля-
ет особого труда. Как известно, в откры-
том доступе публикуются все планы про-
верок. И предприниматели, узнав, что их 
посетят инспекторы той или иной служ-
бы, смогут заранее подготовиться. Более 
того, на мой взгляд, земельное законода-
тельство сейчас приведено в то состоя-
ние, в котором практически все его нормы 
реально работают, пробелов становится 
все меньше. А это значит, можно найти 
решение практически любого вопроса.

Не нашли ответ на сайте Управления 
Росреестра по Ставропольскому краю 
(http://to26.rosreestr.ru/), где имеется не-
обходимая информация по всем компе-
тентным направлениям деятельности 
Управления, можно обратиться непос-
редственно в Управление или его терри-
ториальные подразделения. На всех пло-
щадках нашей службы и в зданиях мно-
гофункциональных центров предоставле-
ния государственных услуг ведут прием 
консультанты, оказывающие практичес-
кую помощь гражданам по вопросам, от-
носящимся к сфере регистрации прав на 
недвижимость. Специалисты Управления 
регулярно принимают участие в проведе-
нии дней бесплатной юридической помо-
щи населению. Также в средствах массо-
вой информации разъясняются актуаль-
ные вопросы, поступающим в наш адрес 
от населения. 

Сергей ЛыСенкО

мельного законодательства накладыва-
ется штраф и выдается соответствующее 
предписание о его устранении, где пропи-
сываются четкие сроки. И в общей слож-
ности, за нарушения земельного законо-
дательства к административной ответс-
твенности в 1 полугодие 2014 года Уп-
равлением привлечено 1239 физических, 
юридических и должностных лиц.

За исполнением предписаний об уст-
ранении выявленных нарушений также 
осуществляется постоянный контроль. 
При невыполнении предписания инспек-
тора по использованию и охране земель 
в ход идут меры административного воз-
действия с дальнейшим направлением 
материалов дела в суд.

– Продолжим тему взаимодействия 
Управления с органами местного само-
управления и правоохранителями. Как 

я понимаю, во многом именно такой 
комплексный подход позволил навести 
порядок на улицах краевого центра, ко-
торые еще не так давно были в изоби-
лии «украшены» незаконными торговы-
ми киосками и парковками, не так ли? 

– Действительно, Ставрополь в свое 
время столкнулся с печальными последс-
твиями того, что на протяжении многих лет 
некоторые объекты в городе возводились, 
минуя процедуру формирования и предо-
ставления земельных участков. Предпри-
нималось много попыток прекратить этот 
«хаос», но повлиять на ситуацию удалось, 
когда к решению проблемы подключились 
все заинтересованные стороны. 

Теперь, как видим, сотни незаконно ус-
тановленных нестационарных павильо-
нов демонтированы, устранен ряд нару-
шений не только земельного законода-

ПОлнОе УстРаненИе наРУшенИй –  
ПОКаЗатель эФФеКтИВнОстИ  

гОсЗемнадЗОРа 

тОРжестВенный мИтИнг 
у обелиска неизвестному солдату

Александр Суханов, члены совета вете-
ранов муниципального образования села 
Привольного во главе с председателем 
совета ветеранов Анатолием Польским, 
представитель администрации села При-
вольного. 

Собравшиеся выступили со словами 
скорби и вечной памяти погибшим сол-
датам, за их героизм, мужество и пре-
данность Родине. Почтили память героев 
минутой молчания, возложили траурные 
венки и цветы к подножию обелиска. 

От Управления Росреестра по Став-
ропольскому краю ветеранам и очевид-
цу А. И. Суханову были вручены памят-
ные подарки.

И снова, как и год назад, в адрес со-
трудников Ставропольского Управления 
Росреестра и его руководителя Дмитрия 
Степанова звучали от ветеранов и жите-
лей села Привольного слова сердечной 
благодарности и признательности.

Ольга гЛаДкИх

Окончание. Начало на 1-й стр.

Александр Суханов – очевидец трагических событий августа 1942 года выступает на митинге.
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от долгов не убежишь
Арест на имущество должника 
применяется:
– для обеспечения сохранности иму-

щества, которое подлежит передаче 
взыскателю или реализации;

– при исполнении судебного акта о 
конфискации имущества;

– при исполнении судебного акта о на-
ложении ареста на имущество, при-
надлежащее должнику и находящее-
ся у него или у третьих лиц.

Арест – это процедура составления 
описи имущества и внесения ее в акт о 
наложении ареста в присутствии поня-
тых. Содержание этой процедуры вклю-
чает запрет распоряжаться имуществом, 
а иногда – ограничение пользования им 
или его изъятие. Объем, вид и срок огра-
ничения устанавливается судебным при-
ставом, который, как правило, описывает 
имущество, стоимость которого должна 
быть соразмерна сумме взыскания.

Законодательно закреплено, что взыс-
кание в первую очередь обращается на 
денежные средства в рублях и иностран-
ной валюте должника и иные ценности, 
в том числе находящиеся на счетах, во 
вкладах или на хранении в банках и иных 
кредитных организациях. Лишь в слу-
чае недостаточности денежных средств, 
иных ценностей, допускается арест иного 
имущества должника.

Аресту подлежит исключительно иму-
щество, принадлежащее должнику на 
праве собственности. Обязанность до-
казывания, что имущество его собствен-
ностью не является, лежит на самом неп-
лательщике и членах его семьи. Поэтому 
для описи надо собрать все необходимые 
документы на ценные вещи и технику. То, 
что попадет под опись ошибочно, можно 

ления пищи каждый день и отопле-
ния жилого помещения в течение 
отопительного сезона;

– имущество, необходимое должнику 
в связи с его инвалидностью;

– призы, почетные и памятные знаки, 
государственные награды должника.

Кроме того, запрещено арестовывать 
имущество, которое изъято из оборота 
или ограничено в нем (например, оружие, 
наркотические средства и т.д.).

Еще один момент, который должны 
знать граждане: с марта нынешнего го-
да судебному приставу запрещено нала-
гать арест на имущество при сумме дол-
га менее 3 000 рублей. Как правило, под 
данную категорию попадает неликвидное 
имущество: утюги, чайники, микроволно-
вые печи, дешевые мобильные телефо-
ны и прочее.

Необычное «имущество», 
арестованное 
судебными приставами
Вряд ли найдется человек, который со-

гласится просто так расстаться с прина-

длежащими ему ценными вещами, осо-
бенно, когда речь идет о любимых до-
машних питомцах, норковой шубе, до-
рогом автомобиле и т.д. Но, несмотря на 
возмущения, а иногда и сопротивления 
должников, судебные приставы, приводя 
в исполнение решение суда, могут арес-
товать все, что угодно. 

Например, судебные приставы Ес-
сентукского ГО за долг в 300 000 рублей 
арестовали у индивидуального предпри-
нимателя, осуществляющего предприни-
мательскую деятельность без необходи-
мой лицензии, двухэтажный автобус.

В свою очередь, судебные приставы 
Промышленного РО г. Ставрополя с двух 
злостных «алиментщиков» взыскали око-
ло 400 тысяч рублей, арестовав у одно-
го «BMW 7», а у другого «BMW 5». Нера-
дивые папаши так переполошились, что 
уже через несколько дней предоставили 
работникам службы квитанции об оплате 
задолженностей. 

Однако арест транспортных средств 
не является действием приставов, кото-
рое вызывает удивление. К примеру, в ка-
честве ценного имущества работники Ле-
нинского РО г. Ставрополя в 2011 году 
арестовали домашнего питомца – хомя-
ка, оценили в 100 рублей. И его хозяин, 
недобросовестный налогоплательщик, 
лишившись любимого грызуна, в скором 
времени оплатил свой долг.

А судебные приставы Буденновско-
го РО год назад взыскали с фермера бо-
лее 470 000 рублей, арестовав 20 голов 
крупного рогатого скота и 60 баранов. 
После чего должник уже не стал дожи-
даться, когда его хозяйство будет пе-
редано на реализацию, и в течение не-
скольких дней оплатил всю задолжен-

Полосу подготовила Ивакина Юлия

аРест ИмУщестВа. 
Что это такое и как этого 

избежать…
О том, что судебные приставы существуют, слышали многие. А вот в 
то, что они могут прийти к должнику и забрать за долги его имущество, 
даже если неплательщик не присутствует при исполнении, большинс-
тво верит с трудом. Тем не менее, это так. Арест – это первый, началь-
ный этап обращения взыскания на имущество должника, без которо-
го невозможно представить себе продолжение исполнительного про-
изводства. Как правило, именно с этого вторжения в хозяйственную 
жизнь неплательщика и начинаются неприятности, споры и выяснения 
отношений со службой судебных приставов. В данной статье читатели 
узнают, в каких же случаях может быть наложен арест на имущество, 

что он предполагает и как его избежать.

ность и исполнительский сбор в размере 
31 000 рублей.

Тем временем, судебные приставы 
Пятигорского ГО, арестовав у должника 2 
особняка, взыскали в пользу банка более 
4,5 млн рублей. Более того, должник то-
же не остался с пустыми руками. Богатые 
«хоромы» были оценены на 230 000 руб-
лей больше самого долга и неплательщи-
ку возместили эти денежные средства.

И совсем недавно у должников, про-
живающих в Степновском и Предгорном 
районах, судебные приставы арестовали 
заборы, ворота и калитки. 

В первом случае предприимчивая 
гражданка не стала дожидаться реализа-
ции товара работниками службы, так как 
стоимость, в которую оценили ее «пле-
тень» ее не устроила, и она самостоя-
тельно «избавилась» от забора, продав 
его своему соседу.

Другая история, теперь уже со снятием 
ограды, произошла в Предгорном райо-
не, где мужчина, не рассчитав свои фи-
нансовые возможности, задолжал банку 
более 331 000 рублей. Счетов, с которых 
возможно было бы снять деньги, у граж-
данина не было, а из имущества опять же 
только забор да ворота. Только здесь не-
плательщик «доверился» судебным при-
ставам, снявшим с петель его единствен-
ное ликвидное имущество и отправив-
шим его на реализацию. Скорее всего, 
вырученные с продажи денежные средс-
тва не перекроют 300-тысячный долг, и 
мужчине все равно придется изыскать 
деньги для урегулирования своих долго-
вых обязательств.

вывести из акта в судебном порядке, по-
дав заявление об отмене ареста на иму-
щество до его реализации.

Кроме того, арестованное имущество 
не обязательно фактически изымается 
судебным приставом. В отдельных слу-
чаях оно может быть передано на ответс-
твенное хранение должнику, до оконча-
тельного решения вопроса о его судьбе.

Перечень имущества, которое 
не подлежит взысканию:
– жилье, если для должника и членов 

его семьи оно является единствен-
ным помещением, которое пригодно 
для постоянного проживания и не яв-
ляется предметом ипотеки;

– предметы обычной домашней об-
становки и обихода, обувь, одежда и 
другие вещи индивидуального поль-
зования, кроме драгоценностей и ос-
тальных предметов роскоши;

– имущество, необходимое для про-
фессиональных занятий должника;

– используемые не для предприни-
мательства молочный, племенной и 
рабочий скот, кролики, птицы, олени, 
пчелы, корма, которые необходимы 
для их содержания, а так же хозяйс-
твенные постройки для их содержа-
ния;

– семена для посева;
– продукты для питания и деньги на 

сумму не меньше величины прожи-
точного минимума для должника и 
лиц, которые находятся на его ижди-
вении;

– топливо, необходимое для приготов-

УФССП России по Ставропольскому краю напоминает: избежать 
ареста имущества, можно лишь добровольно погасив имею-
щийся долг и своевременно известив судебного пристава. А ес-
ли вы еще не знаете о наличии у вас задолженностей, тогда зай-
дите на официальный сайт УФССП России по Ставропольско-
му краю (r26.fssprus.ru) в «Банк данных исполнительных произ-
водств» и проверьте себя во избежание неприятных ситуаций.

Судебные приставы г. Ставрополя наложили 
арест на хомяка, принадлежащего должнику.

Аресту подлежит имущество, принадлежащее 
должнику на праве собственности.

С двух злостных «алиментщиков» взыскали око-
ло 400 тысяч рублей, арестовав у одного «BMW 
7», а у другого «BMW 5».

Аресту подлежит дорогостоящая 
бытовая техника.
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Четыре дня провела на Ставропо-
лье делегация нотариусов из Крыма. 
Подробно и полномасштабно гости 
знакомились с опытом работы нотари-
альной палаты Ставропольского края, 
гостеприимно и со свойственной ей 
открытостью распахнувшей двери па-
латы и нотариальных контор края пе-
ред коллегами из нового субъекта РФ.

– Мы готовы делиться опытом и помо-
гать коллегам из всех регионов страны и 
зарубежья, – пояснил президент НПСК, 
заслуженный юрист РФ Николай Кашурин. 
– Ставрополье неоднократно за минувшие 
годы принимало гостей в формате семи-
наров, конференций, форумов и фестива-
лей. И когда во время посещения Респуб-
лики Крым нотариусов города Ялты заин-
тересовала деятельность палаты, я с удо-
вольствием пригласил их побывать у нас. 

Валерий Сотников, Елена Луговская, 
Любовь Шедько и Максим Козлов начали 
знакомство с нотариатом края с посеще-
ния Ставропольской нотариальной пала-
ты. Экскурсия оказалась содержательной, 
ведь большую ее часть занял осмотр экс-
позиции единственного в России музея ис-
тории нотариата, расположенного в НПСК. 
Исполнительный директор палаты Марина 
Беляева вела рассказ не только о том, чем 
жил нотариат края двадцать один год сов-
ременной истории в небюджетной форма-
ции, но и десятилетия, столетия до этого.

– Мы в восторге от увиденного в музее, 
– восклицает Елена Луговская, – Не надо 
произносить каких-то особых слов, чтобы 
понять, как на Ставрополье относятся к 
истории нотариата. Уважительное отно-
шение к истории заметно и в деятельнос-
ти палаты. Мы удивились, узнав о том, 
что несколько лет в крае работает Совет 
ветеранов НПСК, увидев, какие добрые 
и важные дела инициирует Совет моло-
дых нотариусов края, помогая ветеранам, 
пенсионерам. Понимаю, что перед нами 
лишь вершина всего, что сделано, но и 
это потрясло нас, искренне порадовало.

После музея нотариусы из Крыма уви-
дели отделы НПСК, познакомились с ра-
ботниками аппарата, посетили компью-
терный класс, библиотеку и актовый зал, 
зал заседаний. Гости познакомились с 
книгой об истории небюджетного нотариа-
та Ставрополья «Двадцать лет – это толь-
ко начало», газетами НПСК «Нотариаль-
ные вести» и «Юрист Ставрополья», уви-
дели правовые буклеты, выпускаемые па-
латой, альбомы детских работ конкурса 
«Каждый имеет право...» и другое.

– Слов нет, как все по уму и с огром-
ной любовью к этому месту сделано, обус-
троено и организовано, – сказала Любовь 
Шедько. – В Крыму создана нотариальная 
палата, но нам далеко пока до такого уюта, 
четкости и результативности работы, как 

будь готов

– Осуществление деятельности Кор-
пуса является одним из важнейших на-
правлений в работе Ставропольского 
регионального отделения Ассоциации 
юристов России, – сказал Николай Ива-
нович. – Это направление в основной 
массе реализуется представителями мо-
лодежного движения АЮР и заключает-
ся в подготовке наблюдателей для рабо-
ты на избирательных участках в целях 
обеспечения законности при проведе-
нии выборов. 

29-30 мая этого года около 200 студен-
тов, аспирантов и молодых преподавате-
лей вузов края стали участниками такой 
учебы. В обучении принимал участие 
член Центральной избирательной ко-
миссии РФ с правом решающего голоса 
Денис Паньшин и председатель движе-
ния Корпус «За чистые выборы» Миха-
ил Поляков. Были подписаны соглаше-
ния о сотрудничестве между Корпусом 
«За чистые выборы» и Избирательной 
комиссией Ставропольского края, а так-
же между Корпусом «За чистые выборы» 
и Северо-Кавказским федеральным уни-
верситетом, на базе Юридического инс-

титута которого был открыт Центр изби-
рательного права и процесса.

Председатель избирательной комис-
сии Ставропольского края остановился 
на основных вопросах нынешней изби-
рательной кампании в Ставропольском 
крае. Он рассказал о том, как и сколько 
территориальных и участковых избира-
тельных комиссий осуществляют подго-
товку к проведению выборов Губернато-
ра Ставропольского края и выборов в ор-
ганы местного самоуправления. Особое 
внимание было уделено вопросу откры-
тости и гласности работы избирательных 
комиссий в Ставропольском крае. Евге-
ний Демьянов рассказал о способах ин-
формирования представителей средств 
массовой информации, представителей 
политических партий, рядовых избирате-
лей о деятельности краевой избиратель-
ной комиссии, отметив, что вопрос ин-

формирования всегда, а особенно сей-
час, во время предвыборной кампании, 
находится на особом контроле. 

По окончании «круглого стола» высту-
пивший на нем с докладом Александр 
Брод поделился впечатлениями от об-
суждения и ответил на вопросы журна-
листов.

– Прежде всего, надо отметить, что об-
щественники Ставропольского края хо-
тят видеть качественные выборы. Чтобы 
в них приняло участие как можно больше 
избирателей, чтобы меньше было про-
стора для злоупотреблений. На круглом 
столе прозвучало, что необходимо пос-
тавить заслон грязным предвыборным 
технологиям, так называемому черному 
пиару. Говорили и о недопустимости ис-
пользования административного ресур-
са. Власть не должна вмешиваться в из-
бирательный процесс, не должна созда-

вать преимущества определенным кан-
дидатам. Мы, правозащитники, в какой-то 
мере идеалисты. Хотя и понимаем, что 
власть самодостаточна сама по себе. 
Она не хочет делиться своими средства-
ми, ресурсами, влиянием. Но это можно 
минимизировать, если общество не бу-
дет пассивным. Эта площадка как раз и 
создана для того, чтобы активизировать 
институты гражданского общества, чтобы 
люди увидели, что они могут сделать, уз-
нали, какие есть формы сотрудничества 
для предотвращения возможных наруше-
ний. Я думаю, что после выборов состо-
ится встреча общественников с законода-
телями, где мы представим свои наблю-
дения, предложения по совершенствова-
нию избирательного законодательства.

Пока больше всего недовольства у 
претендентов вызывают «муниципаль-
ные фильтры». На этот счет Александр 
Брод высказался четко:

– Я считаю, что они нуждаются в со-
вершенствовании, но отменять эту про-
цедуру, на мой взгляд, нельзя, потому что 
она активизирует работу с муниципаль-
ным уровнем.

Святослав антОнОВ

Контроль общественный,  
ВыбОРы ЧИстые

дРУжба делает нас тОльКО КРеПЧе

здесь. Во всем чувствуется твердая рука 
и внимательное отношение, и я понимаю, 
насколько значима личность лидера, пре-
зидента НПСК Николая Кашурина. И сла-
женность работы всех нотариусов края, 
желание быть во всем на высоте, искрен-
ность, энтузиазм, работоспособность   – 
это проявление авторитета Николая Ива-
новича, доверия и уважения к нему. 

В формате «круглого стола» состоя-
лось общение делегации с аппаратом па-
латы. Советники президента по право-

вым вопросам, начальник и специалис-
ты правового отдела, отдела информаци-
онных технологий, помощник президента 
по взаимодействию со СМИ, начальник и 
специалисты общего отдела, бухгалтер и 
исполнительный директор НПСК расска-
зывали о работе, поясняли, отвечали на 
возникающие вопросы.

– С первой минуты нашего общения 
меня не покидало ощущение, что в пала-
ту приехали добрые друзья, – рассказала 
Марина Беляева. – Хотелось поделиться 
всем, что мы умеем и знаем, ответить на 
все интересующие наших гостей вопро-
сы. И очень приятно было видеть их пос-
тоянный интерес, чувствовать, насколько 
важны и своевременны для коллег такие 
встречи в условиях изменившегося пра-
вового поля.

А на следующий день ялтинцы посети-

ли район Кавказских Минеральных Вод – 
побывали в нотариальных конторах горо-
да Пятигорска, у нотариусов Светланы Жу-
ковой, Риты Мандрыко, Веры Малышевой, 
Екатерины Лысенко, Натальи Пономаре-
вой. В рабочем режиме крымские нотари-
усы знакомились с опытом коллег и обуча-
лись нотариальному делопроизводству.

Ярко и эмоционально прошла экскур-
сия по историческим местам города, про-
веденная председателем Совета молодых 
нотариусов НПСК, нотариусом города Ми-

неральные Воды Олегом Строканем.
– Наша встреча и общение показали, 

что 23 года жизни Крыма прошедшие под 
флагом другого государства не разорва-
ли духовные и культурные связи с Росси-
ей. У нас один язык, одна культура, одно 
историческое прошлое. Коллеги из Кры-
ма начинают жить по российским зако-
нам, и сегодня им как никогда нужны по-
мощь и поддержка. Мы все помним, какой 
непростой путь развития и становления, 
прошел российский нотариат. А нотариа-
ту новых регионов РФ предстоит пройти 
тот же путь, только в предельно сжатые 
сроки, – пояснил Олег Строкань. 

– Мы понимаем, что это будет нелег-
ко, но мы полны решимости и желания 
как можно быстрее влиться в российское 
нотариальное сообщество, и ваша по-
мощь по-настоящему нам нужна. Спаси-

бо за поддержку, – сказал нотариус Мак-
сим Козлов. 

А Валерий Сотников, душа крымской 
делегации, добавил, что за время пребы-
вания они открыли для себя Россию зано-
во, будучи покорены доброжелательнос-
тью, вниманием и радушием ставрополь-
ских коллег, желанием искренне помочь. 

В заключительный день пребывания 
делегация посетила нотариальные кон-
торы города Ставрополя, побывав у нота-
риусов Натальи Фатиной, Людмилы Ва-
щенко и Ларисы Шаповаловой. 

Прощание было теплым. Ялтинцы вы-
разили огромную благодарность за предо-
ставленную возможность обучения орга-
низатору встречи, президенту НПСК Нико-
лаю Кашурину и всем новым друзьям. 

– Я поражен масштабностью мышления 
и активностью, как политической, так и де-
ловой, президента палаты Николая Кашу-
рина, – подчеркнул Валерий Сотников.   – 
Его коммуникабельность, человеческая 
харизма, умение располагать к себе, нахо-
дить общий язык, решать несколько задач 
одновременно в различных направлениях, 
умение убеждать и быть услышанным  – 
это талант. Именно такие люди должны 
двигать и развивать нотариат России, а 
мы, крымчане, будем у них учиться.

– Это лишь начало нашей дружбы и 
сотрудничества, – ответил Николай Ка-
шурин. – Такие встречи должны прохо-
дить на постоянной основе и с не мень-
шими отзывчивостью, желанием помочь 
и дружеским участием.

Ответно гости предложили провести 
следующую встречу на гостеприимной 
Крымской земле в городе Ялте в ближай-
шее время. 

арсений ЗаДОРОжный.
Фото елены гОнчаРОВОй и Павла СОЛДатОВа

Окончание. Начало на 1-й стр.

Ставропольский нотариат делится опытом с коллегами из Крыма.

Валерий СОтНиКОВ: 

такие люди, как президент НПСК Николай Кашурин, должны дви-
гать и развивать нотариат России, а мы будем у них учиться.
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Резервы пополнения бюджетов участники совещания видят в администрировании имущественных налогов.

Участники форума на вечернем построении.

резервы пополнения

линия профсоюза

итоги

аграриям

Благополучие края основано на четкой 
и последовательной бюджетной поли-
тике. Предметом постоянного внимания 
муниципальных и региональных властей 
является уровень наполнения бюджетов 
всех уровней, так как это отправная точ-
ка выполнения всех обязательств перед 
гражданами. Налоговики края принимают 
исчерпывающий комплекс мер по напол-
нению регионального и местных бюдже-
тов, и на всех уровнях власти сейчас ве-
дется напряженная работа по использо-
ванию резервов их наполнения.

Министерство финансов Ставрополь-
ского края совместно с налоговыми ор-
ганами в течение августа проводят зо-
нальные совещания-семинары по ис-

полнению местных бюджетов с участием 
представителей администраций муници-
пальных образований.

Чтобы обеспечить полный охват терри-
тории, разработан четкий график совеща-
ний, а край поделен на группы. В одной из 
них, в Светлограде, 12 августа проведе-
но первое совещание. В эту группу вошли 
Апанасенковский, Арзгирский, Благодар-
ненский, Ипатовский, Петровский и Турк-
менский районы. Совещанию обеспечен 
статусный состав, в нем приняли участие 
заместитель председателя ПСК – министр 
финансов Ставропольского края Лари-
са Калинченко, ее заместители Юрий Сус-
лов и Александр Бондарчук, руководитель 
УФНС России по Ставропольскому краю 

местным бюджетам повышенное внимание

Селигер – система озер ледникового 
происхождения в Тверской и Новгородс-
кой областях. С 2005 года на берегу озе-
ра в Тверской области ежегодно прово-
дится молодежный форум «Селигер». 
Организатором форума с 2005 года яв-
ляется молодежное движение «Наши». 
С  2009 года форум курируется Федераль-
ным агентством по делам молодежи, он 
открыт для всей активной и талантливой 
молодежи. Форум является образова-
тельным лагерем. 

Для активистов профсоюзного движе-
ния первая неделя августа прошла на бе-
регу живописного тверского озера, где 
для разных групп молодежи был органи-
зован Гражданский форум. Участником 
форума от Федерации профсоюзов Став-
ропольского края стал председатель мо-
лодежного совета профсоюза УФНС Рос-
сии по СК Андрей Бебик. Многократный 
победитель спартакиад разного уровня 
по бадминтону, член волейбольной ко-
манды управления, которая также не раз 
становилась на первую ступень пьедес-
тала, активный участник общественных 
и благотворительных инициатив, он орга-
нично вписывается в современные трен-
ды молодежных движений. Первый учас-

гоплательщики обязаны самостоятельно 
уведомлять налоговую инспекцию по мес-
ту своего нахождения (месту жительства) 
обо всех контролируемых сделках, совер-
шенных в течение календарного года, пу-
тем подачи уведомления о контролиру-
емых сделках в срок не позднее 20 мая 
года, следующего за отчетным. Причем 
уведомление о контролируемых сделках 
подают все стороны контролируемых сде-
лок. За несвоевременное предоставление 
уведомлений или за содержание недосто-
верных сведений в нем предусмотрена от-
ветственность в виде штрафа в размере 
5 тыс. рублей и административная ответ-
ственность в размере 300 рублей.

Практическая ценность такого адрес-
ного информирования несомненна. Полу-
чая информацию «из первых рук», участ-
ники совещания имеют возможность за-
дать все интересующие их вопросы и 
отработать алгоритм действий трансфер-
тного регулирования.

Ольга МИРгОРОДСкая

селигер: взгляд изнутри тник Селигера от налоговой службы Став-
рополья поделился своими впечатления-
ми от престижного молодежного форума.

О дороге
Отравляясь в Селигер, я, по сути, да-

же не представлял масштабов этого про-
екта. Автобусное путешествие до Тверс-
кой области, которое комфортабельным 
не назовешь, длилось чуть больше суток. 
Дорога была длинная, пейзаж менялся, за 
окном появлялись зеленеющие леса, соч-
ные луга и серые каменные города сме-
няли окутанные зеленью маленькие де-
ревушки с деревянными домами. Моими 
попутчиками оказались другие активисты 
профсоюза из разных городов края. Все 
интересные и приятные в общении. Денис 
из Ставрополя запомнился всем своей 
эрудицией и замечательно поставленной 
речью. На Селигере его называли «Мис-
тер я все знаю», не раз на занятиях са-
ми преподаватели хлопали ему за знания. 
Были ребята из Георгиевска, Минвод – все 
энергичные, деятельные и общительные. 
Именно они оказались в моей двадцатке 
по прибытии в лагерь.

Продолжение следует.

Владимир Воронков, его заместитель 
Светлана Лычагина, главы муниципаль-
ных образований, начальники и специа-
листы межрайонных ИФНС, администри-
рующих вышеперечисленные территории.

Главным инструментом наращивания 
налоговых поступлений должна стать мак-
симальная скоординированность дейс-
твий совместно с другими органами влас-
ти. Рассматривая имущественные налоги 
в качестве основного резерва пополнения 
бюджетов муниципальных образований, 
налоговики намерены использовать все 
рычаги для повышения собираемости. 
Тенденция с налоговыми поступления-
ми, как отметил Владимир Воронков, по-
ложительная. За семь месяцев в местные 
бюджеты мобилизовано 6,8 млрд рублей, 
сверх плана поступило 110 млнрублей. 
Усилена работа по легализации объектов 
налогообложения. За первое полугодие 
налоговыми органами проведено 295 за-
седаний комиссий по легализации зарпла-
ты, на которых рассмотрено 1389 нало-
гоплательщиков. Повысили зарплату 459 
участников комиссий, задолженность по 
НДФЛ снижена на 71 млн рублей.

Положительным итогом совещания 
стало четкое распределение функций 
между участниками бюджетного процес-
са и достижение долгосрочных догово-
ренностей, нацеленных на повышение 
эффективности работы.

Мария МУхИна

УФНС России по Ставропольскому краю продолжает информационно-разъ-
яснительную работу по применению трансфертного ценообразования. Орга-
низовано адресное консультирование сельхозпроизводителей края. Совмес-
тно с министерством сельского хозяйства проводятся кустовые совещания с 
аграриями. 21 августа прошли очередные совещания в городе Буденновске 
и селе Грачевке с участием заместителей начальников межрайонных налого-
вых инспекций № 3, 5, 6 по Ставропольскому краю Галины Ефименко, татья-
ны Бучинской и Марины Шашковой.

В бУденнОВсКе И гРаЧеВКе ПРОшлИ сОВещанИя 
по применению трансфертного ценообразования

Это уже второй этап комплекса разъ-
яснительных мероприятий, организован-
ных для оказания практической помощи в 
применении налогового законодательства 
сельхозпроизводителями. В мае подобные 
совещания прошли в Ипатовском районе. 

Актуальным для налогоплательщи-
ков вопросом стало применение коррек-
тировки налоговых обязательств в слу-
чае, если, по мнению налогоплательщи-
ка, в сделке с контрагентом (взаимозави-
симым с ним лицом) применялись цены 
ниже рыночных. Подобные корректиров-
ки помогут избежать возможных доначис-
лений налогов, штрафов и пеней при про-

верке полноты исчисления и уплаты нало-
гов в связи с совершением сделок между 
взаимозависимыми лицами и при выявле-
нии нарушений. Совещание стало хоро-
шей возможностью прояснить некоторые 
вопросы, возникающие у налогоплатель-
щиков. Подробно рассмотрены базовые 
понятия трансфертного регулирования: 
взаимозависимые лица, контролируемые 
сделки и сделки, приравненные к ним. 

Особого внимания требует самостоя-
тельное выполнение налогоплательщика-
ми некоторых обязанностей, появивших-
ся с введением в налоговый кодекс главы 
о трансфертном ценообразовании. Нало-

ОбесПеЧен РОст 
налоговых поступлений
На заседании коллегии УФНС России по Став-

ропольскому краю 22 августа под председательс-
твом руководителя управления Владимира Ворон-
кова обсудили итоги первого полугодия 2014 года.

В работе коллегии приняли участие заместители 
руководителя управления Елена Афонина, Светлана 
Лычагина, Николай Афанасов и Игорь Русанов, на-
чальники отделов управления и начальники налого-
вых инспекций Ставропольского края.

Коллегия прошла в режиме конструктивного диа-
лога. Владимир Воронков отметил, что сложная эконо-
мическая обстановка требует от налоговиков полной 
отдачи. Но несмотря на резкое замедление роста эко-
номических показателей, обеспечена положительная 
динамика налоговых поступлений. В консолидирован-
ный бюджет собрано более 30 млрд руб., темп роста 
составил 106 процентов. Из них в федеральный бюд-
жет поступило 7,6 млрд руб., что на 12% больше пос-
туплений аналогичного периода прошлого года, в кон-
солидированный бюджет края – 22,4 млрд руб., или 
105% к уровню прошлого года.

Анализ результатов по основным направлени-
ям деятельности свидетельствует в целом о поло-
жительных тенденциях в администрировании нало-
гов и сборов в крае. В отчетном периоде при сниже-
нии количества выездных налоговых проверок повы-
шена их эффективность. По результатам проверок в 
бюджет поступило 844 млн руб., что на 16% или на 
113 млн руб. больше, чем в 1 полугодии 2013 года.

Задолженность снизилась на 4,5 млрд руб. или 
19% и составила 20,3 млрд рублей. Снижение задол-
женности обеспечено за счет эффективного примене-
ния мер принудительного взыскания, урегулирования 
путем зачета и списания задолженности, признанной 
безнадежной к взысканию. В крае прошли массовые 
рейды по взысканию задолженности, и результатом 
стало ее значительное снижение. Все проведенные 
мероприятия по взысканию и урегулированию задол-
женности пополнили бюджет 5,2 млрд руб., что на 460 
млн руб. больше, чем за 1 полугодие 2013 года.

На коллегии подведены предварительные итоги 
декларационной кампании. По оперативным данным 
по состоянию на 1 июля в налоговые органы пред-
ставлено 91,9 тыс. деклараций о доходах за 2013 
год, из них 3889 (4,2%) представлены индивиду-
альными предпринимателями, 562 (0,6%) – главами 
КФХ, 431 (0,5%) – адвокатами, 117 (0,1%) – нотариу-
сами, 86941 (94%) – иными физическими лицами, как 
с целью получения налоговых вычетов, так и с целью 
выполнения обязанности декларировать свои дохо-
ды. Доход более 1 млн рублей заявлен в 4106 декла-
рациях, из них в 59 – свыше 100 млн руб., в 9 – свыше 
500 млн руб., в 1 – свыше 1 млрд рублей.

Отметив, что экономика в целом не обещает рос-
та, Владимир Воронков нацелил коллег на активиза-
цию сотрудничества с администрациями муниципа-
литетов. В этом видится один из рычагов повышения 
эффективности работы. Кроме того, глава налогово-
го ведомства отметил необходимость улучшения ка-
чества аналитической работы при подготовке к про-
веркам. Налоговики планомерно на протяжении не-
скольких лет снижают количество выездных налого-
вых проверок с целью укрепления бизнеса, но при 
этом залогом успешной работы является повышение 
их эффективности. 

Марианна Фролова
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В экзамен для мигрантов

право знать консультирование

В связи с изменениями в Феде-
ральном законе от 20 апреля 2014 го-
да № 74-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской 
Федерации» под председательством 
советника ректората СКФУ, профессо-
ра Виталия Белозёрова состоялось за-
седание Общественно-консультатив-
ного совета при УФМС России по Став-
ропольскому краю.

В совещании приняли участие дирек-
тор центра лингвистических экспертиз и 
тестирования по русскому языку СКФУ, 
представители общественных организа-
ций, национальных диаспор, религиоз-
ных конфессий, а также руководство и 
сотрудники УФМС по Ставропольскому 
краю 

О том, что с 1 января 2015 года для 
иностранных граждан, желающих офор-
мить разрешение на работу, патент, раз-
решение на временное проживание либо 
вид на жительство, вводится обязатель-
ный экзамен по русскому языку, истории 
и основам законодательства Российской 
Федерации, доложил начальник отдела 
по вопросам трудовой миграции Максим 
Чехлыстов. Было отмечено, что на терри-
тории края действуют два центра тести-
рования: в Ставрополе и Пятигорске. Ди-
ректор центра лингвистических экспертиз 
и тестирования по русскому языку СКФУ 
рассказала о структуре теста, требовани-
ях и примерных вопросах к экзамену.

В свою очередь, заместитель предсе-
дателя Общественно-консультативного 
совета, представитель аппарата Уполно-
моченного по правам человека по Став-
ропольскому краю выразил мнение, что 
необходимо шире осветить трудовым 
мигрантам информацию об экзамене и 
данные о подготовке к нему, используя 
взаимодействие управления с террито-
риальными подразделениями, лидерами 
диаспор, религиозных конфессий, обще-
ственных организаций и работодателя-
ми. В том числе, речь идет о привлечении 
прессы и сайтов национальных диаспор к 
освещению данной информации.

Общим решением также было приня-
то рассмотрение возможности обучения 
мигрантов на уже действующих курсах не 
только русскому языку, но и истории и за-
конодательству Российской Федерации.

сОстОялОсь ОЧеРеднОе ЗаседанИе 
Общественно-консультативного совета

Членами совета также обсуждались 
изменения в Федеральном законе от 20 
апреля 2014 года № 71-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон от 
31 мая 2002 года №62-ФЗ о гражданстве 
Российской Федерации». Начальник от-
дела по вопросам гражданства Светлана 
Белова напомнила присутствующим, что 
для носителей русского языка введен уп-
рощенный порядок получения гражданс-
тва РФ, а решение о признании иностран-
ца или лица без гражданства носителем 
русского языка будет принимать специ-
альная комиссия по результатам собесе-
дования.

Для справки: перечень документов, 
необходимых для подтверждения сда-
чи экзамена по русскому языку, истории 
и основам законодательства РФ, а так-
же условия получения российского граж-
данства по упрощенной системе мож-
но посмотреть на сайте УФМС России по 
Ставропольскому краю.

ПРОшел семИнаР-сОВещанИе с РабОтОдателямИ,  
привлекающими к трудовой деятельности иностранных граждан

13 августа текущего года в УФМС Рос-
сии по Ставропольскому краю прошел 
семинар-совещание с работодателями, 
привлекающими к трудовой деятельнос-
ти иностранных граждан. Основной те-
мой семинара стало разъяснение изме-
нений в Федеральном законе от 20 ап-
реля 2014 года № 74-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации».

Начальник отдела по вопросам трудо-
вой миграции Максим Чехлыстов разъяс-
нил присутствующим, что с 1 января 2015 
года для иностранцев, желающих офор-
мить разрешение на работу, патент, вре-
менное проживание или вид на жительс-
тво, вводится обязательный экзамен по 
русскому языку, истории России и осно-
вам законодательства РФ. Отмечено, что 
от данного экзамена при подаче заявле-
ния о выдаче разрешения на работу ос-
вобождаются иностранцы, обучающиеся 

в РФ по очной форме обучения и квали-
фицированные специалисты. В свою оче-
редь, от экзамена при подаче заявления 
о выдаче разрешения на временное про-
живание или вида на жительство осво-
бождаются: недееспособные граждане; не 
достигшие совершеннолетия; граждане-
мужчины старше 65 лет, граждане-женщи-
ны старше 60 лет; граждане, являющие-
ся участниками Государственной програм-
мы по оказанию содействия добровольно-
му переселению в РФ соотечественников; 
высококвалифицированные специалисты.

Структуру экзамена и примеры вопро-
сов продемонстрировала доцент кафедры 
русской речи СКФУ Ольга Бондаренко. Ра-
ботодатели были ознакомлены с базовым 
уровнем знаний, необходимых для сдачи 
экзамена иностранными гражданами, и со 
списком организаций, выдающих сертифи-
каты о владении русским языком, знании 
истории России и основ законодательства 

РФ, которые действуют в течение 5 лет с 
момента выдачи. Присутствующим также 
напомнили, что мигрантам, прибывшим в 
Россию в порядке, не требующем получе-
ния визы, разрешена трудовая деятель-
ность только в случае указания ими в миг-
рационной карте работы как цели их въез-
да в РФ. Помимо прочего, начальник от-
дела по вопросам гражданства Светлана 
Белова рассказала аудитории об услови-
ях, при которых иностранных граждан мо-
гут признать носителями русского языка. 

Для справки: За 7 месяцев текущего 
года в УФМС России по Ставропольско-
му краю оформлено более 10 тысяч раз-
решительных документов для осущест-
вления трудовой деятельности, из них – 
более 9 тысяч патентов и порядка 1200 
разрешений на работу иностранцам, ко-
торые в основном прибыли из Узбекиста-
на (57%), Армении (20%), Азербайджана 
(9,5%) и Украины (5%).

состоялся личный прием 
граждан в Пятигорске

В УФМС России по Ставропольско-
му краю регулярно проводится личный 
прием граждан не только в аппарате 
Управления, но и с выездом руководс-
тва в территориальные подразделе-
ния. 13 августа 2014 года в Пятигорс-
ке состоялся очередной прием граждан 
по интересующим их направлениям в 
сфере миграции. Прием вел замести-
тель начальника Управления Констан-
тин Близниченко совместно с замести-
телем председателя Общественно-кон-
сультативного совета, представителем 
аппарата Уполномоченного по правам 
человека по Ставропольскому краю 
Юрием Костюковым.

В числе принятых российских и 
иностранных граждан были и граждане 
Украины, от которых прозвучали про-
сьбы о разъяснении порядка докумен-
тирования и процедуры предоставле-
ния временного убежища. 

На все обращения были даны под-
робные рекомендации, основанные на 
нормах действующего миграционного 
законодательства.

Полосу подготовил  
Максим кОВаЛеВ

 В числе принятых граждан были украинцы.

Прошел семинар с работодателями, привлекающими к трудовой деятельности иностранцев

Советом обсуждались изменения в Федеральных законах.

Очередное заседание Общественно-консультативного совета.
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Нотариусы края приняли участие в велопробеге Дружбы в Железноводске.

быть вместе

конструктивные решения
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Вот и наступил Международ-
ный день дружбы. Важность 
дружбы народов в свете собы-
тий, происходящих в соседнем 
и очень близком нам братском 
государстве, сложно преумень-
шить. Именно это решили под-
черкнуть члены Совета молодых 
нотариусов Ставрополья, чле-
ны Ассоциации юристов России, 
подкачав шины, экипировавшись 
и сплоченной командой выйдя на 
старт велопробега Дружбы в го-
роде Железноводске. Девиз ак-
ции – «Дружить и в мире жить»  – 
выражал главные чаяния СМН 
нотариальной палаты Ставро-
польского края, обращенные ко 
всем окружающим.

– Пусть этот день, начавшись 
для нас с дружеских улыбок, по-
дарит чувство гармонии с миром 
и уверенности в том, что всег-
да и повсюду, как сегодня на ве-
лопробеге Дружбы, людям бу-
дут сопутствовать покой и по-
нимание, а чувство локтя, взаи-
мопомощь и поддержка друзей 
только укрепят единство и веру 
в светлое будущее, – обратился 
к участникам велопробега пред-
седатель Совета молодых нота-
риусов Олег Строкань. – Ну и ко-
нечно, пусть это время, прове-
денное сообща, даст каждому 
из нас возможность отдохнуть, 
пообщаться с друзьями и колле-
гами, заметить красоту окружа-
ющего мира и обрести равнове-
сие с ним.

Произнесенное напутствие и 
стало своеобразной командой 
«На старт!» для многочислен-
ных поклонников велоспорта, 
участников пробега. Порядка 20 
нотариусов и сотрудников нота-
риата края, члены их семей, дру-
зья, представители аппарата но-
тариальной палаты Ставрополь-
ского края начали движение по 
заранее намеченному маршруту 
велопробега.

Надо отметить, передвиже-
ние такой внушительной группы 
на вполне ощутимой, а зачастую 
и сногсшибательной (ведь мар-
шрут пролегал то в гору, то с го-
ры) скорости отмечалось отдыха-
ющими в Железноводском курор-
тном парке. Совершив велопуте-
шествие по его территории – от 
Каскадной лестницы в лечебном 
парке по туристической тропе до 
Селитряных скал, Пещеры веч-

бывает же такое

время поэзии

ВящЕ
От фарисейства не спасает нимб,
Хоть век тверди о вере – не обрящешь.
Мы все смелей о прошлом говорим,
И все трусливей мним о настоящем.
И нам никак с собой не разойтись,
Зачем судьбе в напраслину пеняем
Вдруг слово заклинаем: «Отзовись!» –
И тут же слово подменяем лаем.
Откуда нам бессилие дано
Во времена безвыгодных признаний,
Не потому ль, что выгодно оно,
Как память о несбывшемся аркане.
То жить не смеем, память волоча,
То память топчем сапогами жизни,
И материм болезнь, а с ней – врача,
И гадов чтим, и почитаем слизней.
А нам бы дождь, чтоб смыло все следы
Ушатом с подоконника судьбины,
А нам бы каплю талую беды,
А нам бы море счастья, вер глубины.
Но берегом вдоль русла вверх бредем
И Русь-баржу к истокам смысла тянем.
А смысла нет. На ощупь. Даже днем.
И на огонь, что ближе всех, – ночами.
И ввергнувшись опять в обман зари,
В себя уходим от мирского вяще.
И все смелей о прошлом говорим,
И все трусливей мним о настоящем...

Игорь Некрасов

ВелОюРИсты, на стаРт!
ной мерзлоты и обратно – участ-
ники дружеского проекта получи-
ли массу самых позитивных впе-
чатлений.

Кстати, по мере продвижения, 
велосипедистов в колонне ста-
новилось больше: акция обрета-
ла новых участников – примкнув-
ших со стороны. Совершили не-
сколько остановок в пути. Как же 
прекрасен город-курорт с высоты 
естественной панорамной пло-
щадки Селитряных скал (здесь, 
говорят, в давние времена была 
стоянка первобытного человека). 
А вот удивительное явление – ес-
ли подняться на холм над Пеще-
рой вечной мерзлоты (штольней, 
некогда проделанной в скале в 
окрестностях Железноводска), то 
из отверстий в нем в тридцати-
градусный летний зной ощутишь 
освежающий поток прохладного 
воздуха: экологический природ-
ный кондиционер для тех, кто хо-
чет охладиться. (Между прочим, 
зимой, по свидетельствам мест-
ных жителей, воздух из отверстий 
пещеры дует наоборот – теплый!)

А вот и «парадный» вход 
в Пещеру вечной мерзлоты. 
Ежимся от резкой перемены 
температурного режима, но ле-
денящий ветерок, дующий на-
встречу из углубления пеще-
ры, бодрит. Особо закаленные 

и те, кто запасся дополнитель-
ной верхней одеждой, направ-
ляются внутрь, на исследование 
150-метровой штольни. Осталь-
ные прохлаждаются вблизи. Ве-
селое фото на память, и опять – 
крутить педали.

В общем, по ходу преодоле-
ния километража и наслаждения 
маршрутом его участникам было, 
чему удивиться и что узнать. Ус-
тавшими и отдохнувшими (пара-
докс велоспорта) велосипедисты 
прибыли в пристанище под уми-
ротворяющим названием «Из-
бушка лесника», где пообеда-
ли, обменялись впечатлениями, 
задорно обсудили дальнейшие 
планы Совета молодых нотариу-
сов, собрались с силами для за-
вершающего этапа велопробега 
и, не менее сплоченно, отправи-
лись назад.

– Все получилось даже лучше, 
чем думалось изначально, – по-
делилась впечатлениями от ве-
лопробега его участница – ви-
це-президент НПСК, член Со-
вета регионального отделения 
АЮР Наталья Фатина. – И если 
я ожидала от этой акции непро-
должительной и спокойной мас-
совой прогулки на велосипедах 
по лесопарковой зоне, то сей-
час, когда за плечами ощутимый 
километраж, и мы, продвигаясь 

ИЗменИть 
Имя, 

чтобы не платить  
за коммуналку

Судебные приставы разыска-
ли ставропольчанку, задолжав-
шую 150 000 рублей ЖКХ.

Судебные приставы Георгиевско-
го районного отдела УФССП России 
по Ставропольскому краю разыскали 
должницу, изменившую фамилию и 
имя в связи с долгом за коммуналь-
ные услуги в размере 150 00 рублей. 
Гражданка, имеющая в собственнос-
ти двухкомнатную квартиру, сдава-
ла ее постояльцам. Однако платить 
за пользование коммунальными ус-
лугами, женщина не желала. Долг 
за воду и газ накопился не малень-
кий  – 150 000 рублей. Судебные при-
ставы неоднократно приходили по 
адресу прописки дамочки, но квар-
тиранты ничего не знали о ее место-
нахождении. Тем не менее, работни-
ки службы установили, что граждан-
ка, выйдя замуж, изменила не толь-
ко фамилию, но и имя: Ареват стала 
Викторией. И уж женщина точно ни-
как не ожидала увидеть на пороге 
супружеского дома судебных при-
ставов, которые вручили ей поста-
новление о запрете регистрацион-
ных действий с квартирой. Приме-
чательно, что супруг должницы и не 
подозревал, с какой целью та меняет 
имя. Разоблаченная неплательщица 
в присутствии мужа обязалась вы-
платить долг в ближайшее время и 
через несколько дней действительно 
принесла квитанции об оплате всех 
коммунальных задолженностей.

УФССП России по Ставрополь-
скому краю предупреждает граж-
дан, что невыполнение обяза-
тельств может повлечь как спи-
сывание денежных средств со 
счетов и наложение ареста на 
имущество, так и ограничение в 
праве выезда за пределы РФ.

Юлия ИВакИна

На сегодня одной из самых обсуждаемых социальных тем стала так называемая «но-
вая пенсионная формула», которая заработает в полную силу уже с 2015 года и вне-
сет ряд определенных изменений в пенсионную систему.

Особенно важной на этапе 
подготовки к переходу на новую 
формулу стала информацион-
ная работа с населением. Ведь 
людям необходимо донести ос-
новной смысл нововведений, 
подробно разъяснить, как и из 
чего будет складываться их бу-
дущая пенсия, на что в первую 
очередь обратить внимание. 
Сгладить тревогу, неизбежную 
при любом реформировании, 
сориентировать молодежь на то, 
что необходимо уже сейчас за-
ботиться о своем будущем.

Не остался в стороне от этой 
работы с населением и давний 

партнер Пенсионного фонда – 
Федерация профсоюзов Став-
ропольского края. В начале го-
да ПФР и ФНПР подписали до-
полнительное соглашение к за-
ключенному еще в ноябре 2011 
года бессрочному соглашению 
о сотрудничестве. Сегодня Фе-
дерация профсоюзов и краевое 
Отделение ПФР проводят це-
лый ряд совместных меропри-
ятий: это  проведение разного 
рода совещания, «круглые сто-

лы» с участием профактива и 
представителей ПФР; организа-
ция встреч, совещаний в рабо-
чих коллективах, выездные кон-
сультации специалистов терри-
ториальных органов ПФР в круп-
ных Первичных организациях. 
Проводится обучение профак-
тива в рамках профсоюзных фо-
румов, совещаний, слетов, ши-
роко используются возможности 
профсоюзных СМИ. Так, напри-
мер, за первое полугодие теку-

щего года  прошло уже больше 
200 собраний и встреч в трудо-
вых коллективах края, в кото-
рых приняли участие свыше 3,5 
тысяч человек, проведено око-
ло 250 обучающих мероприятий 
для профсоюзных активистов.

Партнеры не останавливают-
ся на достигнутом и продолжают 
совершенствовать формы и ме-
тоды взаимодействия.

Дина ПРОкОПОВа

приятным спортивным темпом, 
преодолевая подъемы и скоро-
стные спуски, завершили дис-
танцию, подытожу: это здорово! 
Сила единства, важность взаи-
мопомощи ощущались постоян-
но. Когда ребята-нотариусы по-
могали собирать привезенные со 
всего края в Железноводск вело-
сипеды участников акции, когда 
путь из Ставрополя к месту про-
ведения акции «прокладывал» 
нотариус Салават Карабаев, ког-
да молодой нотариус Леонид Со-
зонов выводил нас на маршрут, 
загодя им пройденный, а наш 
коллега Борис Коваленко доб-
ровольно вызвался быть замы-
кающим велоколонны, мы чувс-
твовали себя командой друзей. 
Идея же состоявшегося проек-
та – дружба между народами  – 
сейчас более чем необходима 
для всех тех, кто сопереживает 
событиям на Украине. В основе 
этого, объединившего нас, дела 
мне нравится и обращение к су-
ти нотариальной деятельности  – 
миротворчеству. Думаю, «про-
ба колеса» удалась, и надеюсь, 
велопробег Дружбы как еще од-
но доброе начинание нотариата 
Ставрополья будет продолжен и 
обретет последователей.

елена гОнчаРОВа.

Фото Виктора неСтеРенкО и Леонида СОЗОнОВа


