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профориентация 21 ноября – День работников налоговых органов Российской Федерации

Главный судебный пристав Ставрополья 
Николай Коновалов встретился со 

студентами и кадетами

Ориентир на качество

Росреестр напоминает: бесплатная приватизация жилья 
заканчивается 1 марта 2015 года

ра по Ставропольскому краю Елена Бе-
лозёрова.

– Что будет, если квартира останет-
ся неприватизированной?

Граждане будут проживать в кварти-
ре на основании договора социального 
найма. Они смогут пользоваться данной 
квартирой так же, как и сейчас, но распо-
ряжаться ею не смогут. То есть не смогут 
ни продать ее, ни подарить, ни заложить, 
ни завещать по наследству. 

– Кто имеет право приватизировать 
жилье и надо ли включать в привати-
зацию детей?

Принять участие в приватизации мо-
жет любой гражданин Российской Фе-
дерации, зарегистрированный в данном 
жилом помещении. При этом, несовер-

шеннолетние граждане, проживающие в 
квартире, обязательно участвуют в при-
ватизации.

– Если ранее в приватизации учас-
твовали несовершеннолетние, но сей-
час дети выросли и достигли совер-
шеннолетия. Имеют ли они право еще 
раз приватизировать жилье?

Каждый совершеннолетний гражданин 
имеет право на приобретение в собствен-
ность жилого помещения в порядке прива-
тизации только один раз. Однако несовер-
шеннолетние, ставшие собственниками 
квартиры или комнаты в порядке привати-
зации, сохраняют право на однократную 
бесплатную приватизацию жилья после 
достижения ими совершеннолетия.

Окончание на 3-й стр.

длевали трижды. Последний раз в 2013 
году. Всего с начала действия закона пра-
вом на бесплатное приобретение жилья 
в Ставропольском крае воспользовалось 
более 255 тысяч человек (если быть точ-
ным, то 255155), при этом приватизиро-
вано 146 783 жилых объекта. Тем не ме-
нее, есть и те, кто все еще живет в ком-
нате или квартире по ордеру или догово-
ру социального найма. На обдумывание 
вопроса и подачу документов на прива-
тизацию жилья у граждан осталось мало 
времени. Стоит ли затягивать с решени-
ем этого вопроса? А может, продолжать 
жить по старинке? На эти и другие вопро-
сы отвечает начальник отдела регистра-
ции прав на объекты недвижимости жи-
лого назначения Управления Росреест-

1 марта 2015 года завершается про-
грамма бесплатной передачи жилых по-
мещений государственного и муници-
пального жилищного фонда в собствен-
ность граждан в порядке приватизации.

Председатель наблюдательного сове-
та фонда содействия реформированию 
ЖКХ Сергей Степашин рассказал, что 
бесплатную приватизацию после 2015 
года продлевать не будут. По словам 
Степашина, он общался по этому поводу 
с Президентом РФ, окончательное реше-
ние пока не принято, но «продолжая эту 
линию, мы никогда не решим вопрос ни с 
капремонтом, ни тем более с переселе-
нием из аварийного жилья». 

Кстати, сроки бесплатной приватиза-
ции, начатой в России в 1992 году, про-

Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Ставропольскому краю Николай Коновалов провел встречи со студентами стар-
ших курсов и преподавателями Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, а также с учащимися кадетских 
классов под патронатом Следственного комитета Российской Федерации имени 
генерал-лейтенанта юстиции Михаила Георгиевича Ядрова.

Мероприятие состоялось при содейс-
твии членов общественного совета при 
краевом управлении судебных приста-
вов: заместителя директора Ставро-
польского филиала «РАНХ и ГС» Елены 
Сердюковой и директора гимназии № 24 
Александры Будяк, которым небезраз-
лична судьба своих воспитанников.

Главный судебный пристав Ставропо-
лья Николай Коновалов, рассказав буду-
щим юристам об основных направлениях 
деятельности службы судебных приста-
вов, особое внимание уделил знакомству 
с информационной системой «Банком 
данных исполнительных производств». 
Показ фильма об управлении способс-
твовал дальнейшему знакомству с дан-
ной профессией.

В своем выступлении перед собрав-
шимися руководитель УФССП России по 
Ставропольскому краю Николай Конова-
лов отметил, что «наша деятельность не-
обходима государству и гражданам. Вы-
бирая работу судебного пристава, моло-
дые люди должны быть готовы к труд-

ностям. Но это прекрасная возможность 
проявить знания и получить опыт, связан-
ный с исполнением судебных решений».

В завершение встречи, отвечая на воп-
росы студентов, которые в основном ка-
сались прохождения учебной практики и 
устройства на работу, присутствующим 
раздали агитационные календари с ин-
формацией о системе «Банк данных ис-
полнительных производств». Руководство 
института поблагодарило гостей за инте-
ресную и познавательную беседу, поздра-
вило с предстоящим Днем судебного при-
става. У ребят из кадетских классов шко-
лы-лицея № 24 огромный неподдельный 
интерес вызвала демонстрация спец-
средств и вооружения судебного приста-
ва по обеспечению порядка деятельнос-
ти судов. В процессе познавательной лек-
ции кадеты исследовали со всех сторон, 
держали в руках принесенные образцы. 
Безусловно, эти встречи оставили боль-
шой след в душах студентов, кадетов и в 
будущем повлияют на выбор профессии.

Юлия ИвакИна

важно!

В канун профессионального праздника налоговиков руководитель УФНС 
России по Ставропольскому краю Владимир Воронков рассказал о до-
стижениях ведомства, приоритетных задачах и планах на следующий год:

– По итогам 10 месяцев обеспечен 
рост налоговых поступлений и выпол-
нены показатели, установленные за-
конами о бюджете. В консолидиро-
ванный бюджет Российской Федера-
ции поступило около 56 млрд рублей. 
Темп роста составил 103 процента. В 
федеральный бюджет собрано более 
11 млрд рублей, в консолидированный 
бюджет края – более 44 млрд. Уста-
новленные параметры федерального 
бюджета выполнены на 103%, консо-
лидированного бюджета края – на 101 
процент. Нам удалось снизить задол-
женность по Ставропольскому краю на 
4 млрд рублей. По имущественным на-
логам физических лиц она снижена на 
318 млн руб. 

В числе основных задач – созда-
ние благоприятных условий для раз-
вития бизнеса. Налоговая служба зна-
чительно продвинулась по пути упро-
щения процедур регистрации предпри-
ятия, уплаты налогов, представления 

отчетности, мы стремимся максималь-
но стандартизировать и автоматизиро-
вать все этапы взаимодействия с на-
логоплательщиками. Качество услуг 
будет повышаться, у налогоплатель-
щиков появятся новые инструменты 
оценки нашей деятельности. В 2015 го-
ду фирменный стиль будет внедрен во 
всех налоговых инспекциях, думаю, на-
логоплательщики оценят все преиму-
щества новых принципов предоставле-
ния услуг. Полагаю, что такое явление, 
как очередь налоговому инспектору, 
окончательно уйдет в прошлое. В нало-
говых органах края сформировался ра-
ботоспособный коллектив, и мне хоте-
лось бы поздравить коллег с професси-
ональным праздником, поблагодарить 
их за верность своему делу, стремле-
ние к новым достижениям, активность 
и неравнодушие. Всем работникам на-
логовых органов Ставрополья желаю 
благополучия, добра в семьях, здоро-
вья и душевного равновесия!
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индексацияважно

законодательство

Отделение ПФР по Ставропольскому 
краю напоминает о том, что 31 декабря теку-
щего года истекает срок уплаты страховых 
взносов в фиксированном размере (СВ ФР) 
за 2014 год.

В случае если индивидуальный пред-
приниматель состоял на учете в регист-
рирующем органе весь 2014 год, то сумма 
СВ ФР на обязательное пенсионное (ОПС) 
и обязательное медицинское страхование 
(ОМС), которую необходимо уплатить неза-
висимо от полученного дохода, составляет  
20 727,53 руб. (ОПС – 17328,48 руб., ОМС – 
3399,05 руб.).

Кроме того, индивидуальные предпринима-
тели с суммой дохода за 2014 год превышаю-
щей 300 тысяч рублей также обязаны не поз-
днее 1 апреля 2015 года уплатить страховые 
взносы на ОПС в размере 1% от суммы дохода, 
свыше 300 тысяч рублей, но в общей сумме не 
более чем 138 627,84 руб.

В случае если индивидуальный предприни-
матель зарегистрирован (снят с учета) в течение 
2014 года, размер СВ ФР, подлежащих уплате, 
определяется пропорционально количеству ка-
лендарных месяцев пребывания в соответству-
ющем статусе и размера дохода, полученного в 
течение года. За неполный месяц деятельнос-
ти размер СВ ФР определяется пропорциональ-
но количеству календарных дней этого месяца.

При несвоевременной уплате СВ ФР на всю 
сумму задолженности начисляются пени в раз-
мере 1/300 ставки рефинансирования (0,0275%) 
за каждый календарный день просрочки или бо-
лее 5 рублей за календарный день неуплаты 
взносов.

Кроме того, в случае взыскания задолжен-
ности через службу судебных приставов, испол-
нительский сбор составит не менее 500 рублей.

Уважаемые предприниматели, уплачивай-
те страховые взносы в добровольном порядке в 
установленные сроки!

Перечисление сумм обязательных платежей 
производится по следующим реквизитам:

«Банк получателя» – ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ставропольскому краю г.Ставрополь; 

«БИК» – 040702001; 
«№ счета получателя» – 40101810300000 

010005; 
«ИНН получателя» – 2600000038; 
«КПП получателя» – 263601001; 
«Получатель» – Управление Федерального 

казначейства по Ставропольскому краю (госу-
дарственное учреждение – Отделение ПФР по 
Ставропольскому краю); 

«ОКТМО» – ОКТМО в соответствии с Обще-
российским классификатором территорий муни-
ципальных образований, на которых мобилизу-
ются денежные средства.

Перечень КБК для уплаты страховых взно-
сов за 2014 год:

в Пенсионный фонд Российской Федерации 
– 392 1 02 02140 06 1000 160;

в Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования – 39210202101081011 
160.

Уплатить взносы можно через любой бан-
комат или терминал Северо-Кавказского банка 
Сбербанка России. Для этого нужно знать свой 
ИНН и регистрационный номер в ПФР (РНС).

Одновременно сообщаем, что для зарегис-
трированных пользователей в информацион-
но-справочном ресурсе «Личный кабинет пла-
тельщика» (ЛКП) реализована возможность са-
мостоятельной сверки данных о начисленных и 
уплаченных страховых взносах. Кроме того, в 
ЛКП пользователи также могут сформировать 
квитанции с реквизитами для оплаты страховых 
взносов на обязательное пенсионное и обяза-
тельное медицинское страхование.

В связи с изменениями в федеральном законодательстве, в условиях учас-
тия в программе государственного софинансирования пенсии произошел ряд 
изменений.

фону центра консультирования граждан 8 
800 510-55-55 (круглосуточно, по России 
звонок бесплатный).

Для информации:
Сегодня участниками программы 

государственного софинансирования 
пенсии в России являются свыше 15 
миллионов россиян. На Ставрополье 
свыше 76,5 тысяч человек вступили в 
программу.

Общая сумма софинансирования всег-
да меньше общей суммы взносов, пос-
кольку нередки платежи ниже двух ты-
сяч рублей или свыше 12 тыс. рублей, 
в то время как софинансируются взно-
сы в диапазоне от двух до 12 тыс. руб-
лей в год. Помимо этого в общую сумму 
взносов входят и добровольные взносы 
работодателей, которые участвуют тре-
тьей стороной в программе, в размере 
177 млн 292 тыс. рублей. Взносы рабо-
тодателя софинансированию государс-
твом не подлежат. Все вышеперечислен-
ные средства разнесены по лицевым сче-
там граждан и, как и все остальные пен-
сионные накопления, будут выплачены 
при выходе гражданина на пенсию (или 
выплачены правопреемникам в случае 
смерти гражданина).

Величина прожиточного минимума пенсионера в Ставропольском крае для 
установления социальной доплаты к пенсии на 2015 год определена в разме-
ре 6474 рубля. В 2010 году она составляла 4515 рублей, в 2011 году – 4909 руб-
лей, в 2012 году – 5338 рублей, в 2013 году — 5558 рублей, в 2014 году составля-
ет 5817 рублей. 

Увеличен прожиточный 
минимум пенсионера

С 1 января 2010 года общая сумма 
материального обеспечения неработа-
ющего пенсионера не может быть ни-
же величины прожиточного минимума 
пенсионера, установленного в субъекте 
Российской Федерации. Федеральная со-
циальная доплата к пенсии до величины 
прожиточного минимума пенсионера ус-
танавливается территориальными орга-
нами Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю, в том 
числе получателям пенсий по линии «си-
ловых» ведомств. 

Поясняем, что социальная доплата 
– это расчетная величина, которая оп-
ределяется как разница между величи-

ной прожиточного минимума пенсионе-
ра и суммой всех осуществляемых ему 
выплат.

При этом учитываются следующие ви-
ды выплат:
– пенсии;
– дополнительное материальное обес-

печение (ДЕМО, ДМО);
– ежемесячная денежная выплата;
– иные меры социальной поддержки, ус-

тановленные законодательством реги-
она (ежемесячные денежные выплаты 
региональным льготникам, ежемесяч-
ные денежные выплаты взамен льгот 
по ЖКХ, пособия, ежемесячные допла-
ты и другие, выплата которых осущест-

вляется органами социальной защиты 
населения).
В 2014 году получателями социальной 

доплаты к пенсии на территории Ставро-
польского края являются 70,6 тысяч не-
работающих пенсионеров. С 1 января 
2015 года значительное количество граж-
дан из числа неработающих пенсионеров 
приобретут право на федеральную соци-
альную доплату к пенсии. 

Социальная доплата устанавливает-
ся по заявлению неработающего пенси-
онера с 1 числа месяца, следующего за 
месяцем обращения за ней со всеми не-
обходимыми документами, на срок, на 
который установлена соответствующая 
пенсия. Исключение составляют дети-ин-
валиды и дети, не достигшие возраста 
18 лет, которым установлена пенсия по 
случаю потери кормильца. Им социаль-
ная доплата устанавливается в беззаяви-
тельном порядке со дня, с которого на-
значена соответствующая пенсия, но не 
ранее 1 января 2010 г. По данному воп-
росу можно обращаться в Отделение 
ПФР по Ставропольскому краю по те-
лефонам в Ставрополе (8652) 36-98-06.

Продлено вступление в программу 
государственного софинансирования пенсии 

Так, возможность вступления в про-
грамму продлена до 31 декабря 2014 го-
да, а возможность сделать первый взнос 
для ее «активации» – до 31 января 2015 
года. Сделать первый взнос в эти сроки 
могут и те участники программы, которые 
не сделали этого ранее в 2009-2014 гг.

Таким образом, всем тем, кто вступил 
в программу в период с 1 октября 2008 го-
да по 31 декабря 2014 года и сделал пер-
вый взнос до 31 января 2015 года вклю-
чительно, государство обеспечит софи-
нансирование добровольных взносов на 
будущую пенсию в течение 10 лет при ус-
ловии уплаты взносов в сумме не менее 
2 000 рублей в год.

При этом, как и раньше, закон позво-
ляет участнику программы, уже сделав-
шему хотя бы один добровольный взнос, 
как приостановить уплату взносов, так и 
возобновить ее на годовой основе. С мо-
мента вступления в силу нового зако-
на государство будет софинансировать 
взносы только тех граждан, которые еще 
не вышли на пенсию. Если же граждани-
ну назначен любой вид пенсии по линии 

Пенсионного фонда, то он по-прежнему 
имеет право на участие в программе и 
внесение добровольных взносов, однако 
софинансироваться эти взносы не будут. 

ПФР еще раз подчеркивает – это но-
вовведение касается только новых 
участников программы и не распро-
страняется на пенсионеров, которые в 
нее уже вступили.

Изменения коснулись и сроков обра-
щения за назначением единовременной 
выплаты из средств пенсионных накоп-
лений, которые в том числе могут вклю-
чать в себя средства, сформированные 
в рамках программы госсофинансирова-
ния пенсии. Напомним, если при выходе 
на пенсию объем пенсионных накопле-
ний гражданина в общей сумме его пен-
сии составляет пять или менее процен-
тов, пенсионные накопления выплачива-
ются в виде единовременной выплаты. 
Теперь такая выплата производится не 
чаще, чем один раз в пять лет.

Подробная информация о програм-
ме государственного софинансирования 
пенсии – на сайте www.pfrf.ru и по теле-

праздник
23 октября Отделение Пенсионного 

фонда РФ по Ставропольскому краю 
провело праздничное мероприятие для 
пенсионеров «Души запасы золотые».

На праздник были приглашены пенси-
онеры со всех районов Ставрополья: пев-
цы, танцоры, поэты, мастера прикладно-
го творчества. У гостей праздника была 
возможность, что называется, и других 
посмотреть, и себя показать: пенсионе-
ры подготовили номера для празднично-
го концерта.

На творческом вечере звучало много 
песен и стихов, в том числе, авторских. 
Как отметил управляющий Отделением 
ПФР по Ставропольскому краю Владимир 
Попов, сейчас решается вопрос об изда-
нии сборника стихов ставропольских поэ-
тов, представителей старшего поколения.

Талантливых представителей старшего 
поколения пришли поприветствовать ру-
ководитель Федеральной налоговой служ-
бы по Ставропольскому краю Владимир 
Воронков, заместитель председателя ко-
митета Думы Ставропольского края по со-
циальной политике Николай Новопашин, 
врио 1-го заместителя министра культуры 
СК Валентина Крихун и заместитель уп-

Души запасы золотые равляющего Ставропольским отделени-
ем Сбербанка России Тамара Евдокуши-
на. Праздник прошел в теплой и дружес-
твенной обстановке. Все гости получили 
памятные подарки. Перед собравшимися 
выступили сотрудники территориальных 
органов ПФР края со своими творческими 
номерами: пенсионерам так понравились 
задорная кадриль и народные песни, что 
они не могли усидеть на месте.

 «Сегодня мы собрали в этом зале уди-
вительных людей. Это столпы жизненно-
го опыта и мудрости, на которых держит-
ся каждая семья. Это хранители очага 
каждого дома. Мы желаем старшему по-
колению уважения близких, здоровья на 
все годы и долгой жизни на радость всей 
семье! Вы, все ваше поколение, пронес-
ли сквозь трудности жизни то, чего так не 
хватает вашим внукам и детям, – надеж-
ду на лучшее. Вы помогаете нам даже в 
самое нелегкое время жить и радоваться 
жизни, вы учите нас оптимизму и упорс-
тву», – подчеркнул управляющий ОПФР 
по СК Владимир Попов.

Вниманию 
индивидуальных 

предпринимателей!

В творческом вечере приняли участие талантливые ставропольцы: певцы, танцоры, поэты и мастера 
прикладного творчества. Полосу подготовила наталья андросенко
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по Ставропольскому краю

важно! Росреестр и МФЦ

защита от мошенников

Могут ли продать квартиру  
без вашего участия?

рынка недвижимости, то обязательно не-
обходимо выяснить их репутацию на фо-
румах в Интернете, посмотрите данные 
об этих компаниях на сайте Федераль-
ной налоговой службы в разделе «Рис-
ки бизнеса: проверь себя и контрагента». 
Не следует пренебрегать услугами юрис-
тов при любых сделках с недвижимостью. 

В том случае, если вы планируете от-
чуждать квартиру по доверенности, под-
робно и скрупулёзно изложите в ней пол-
номочия, которыми наделяете своего пред-
ставителя. Если сомневаетесь в честности 
своих родственников и тем более знако-
мых, то не доверяйте им оригиналы доку-
ментов на квартиру. При необходимости 
надолго покинуть жилье (например, коман-
дировка или иное длительное отсутствие) 
поставьте его под официальную охрану 
или поручите особо доверенному лицу на-
ведываться в квартиру и периодически по-
казываться соседям, чтобы они понима-
ли  – жилье находится под присмотром.

Если, несмотря на предпринятые меры 
предосторожности, вы опасаетесь за при-

надлежащие вам на правах собственника 
объекты недвижимости, возможен допол-
нительный способ защиты интересов.

Можно обратиться в офис приема уп-
равления Росреестра с заявлением о том, 
что сделки с имуществом могут произво-
диться только в вашем присутствии. За-
пись о запрете действий будет внесена 
в Единый государственный реестр прав 
(ЕГРП). Аннулировать эту запись можно 
только по заявлению самого собственника, 
решению суда, а также по решению регис-
тратора после перехода права собствен-
ности. Такая запись страхует владельцев 
недвижимости от мошенников. Заявление 
от имени постороннего лица на государс-
твенную регистрацию перехода, ограни-
чения (обременения), прекращения пра-
ва на соответствующий объект недвижи-
мости рассматривать в таком случае прос-
то не будут. Сделки с жильем без согласия 
собственника будут возможны, только ес-
ли вступило в силу решение суда или тре-
бования предъявляют судебные приставы. 

Есть и другие меры, нацеленные на из-
бежание мошеннических действий с не-
движимостью. С вступлением с 1 февра-
ля 2014 года изменений в Федеральный 
закон «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним», нотариусы могут удостоверять 
сделки с недвижимостью. Также они будут 
нести ответственность за удостоверенные 
ими сделки. При этом сроки госрегистра-
ции прав по сделкам с недвижимостью со-
кращаются до пяти рабочих дней.

Система государственной регистрации 
ориентирована на пресечение гражданс-
ких правонарушений, и оказывает профи-
лактическое воздействие на криминаль-
ную ситуацию. При анализе правоуста-
навливающих документов с точки зрения 
их соответствия гражданскому законода-
тельству регистрирующий орган спосо-
бен выявить и предупредить уголовное 
правонарушение. Тем не менее, собс-
твенникам жилья нужно быть более бди-
тельными и менее доверчивыми, чтобы 
не потерять недвижимое имущество.

Начальник отдела контроля и ко-
ординации деятельности в учетно-
регистрационной сфере Управле-
ния Росреестра по Ставропольско-
му краю Инна Нагиева рассказала 
о процедуре подачи документов на 
государственную регистрацию прав. 
Безусловным преимуществом по-
дачи документов на государствен-
ную регистрацию прав в офисы Ка-
дастровой палаты является воз-
можность одновременной подачи 
документов на государственный ка-
дастровый учет и государственную 
регистрацию прав в режиме «Еди-
ного окна». 

Получить подробную информа-
цию о работе территориальных под-
разделений Кадастровой палаты, 
включая адреса, телефоны, режим 
и график работы, а также записать-
ся на прием, воспользовавшись ус-
лугой «Предварительная запись», 
Вы можете на официальном порта-
ле Росреестра (www.roreestr.ru) в 
разделе «Офисы и приемные»

Кроме того в настоящее время в 
крае функционируют 17 МФЦ (четыре 
из которых находятся в городе Став-
рополе, и по одному в городах – ку-
рортах Кисловодске, Пятигорске и Ес-
сентуках, в городах, Изобильном, Гео-
ргиевске, Буденновске, Светлограде, 
Михайловске, Новоалександровске, в 
сёлах Донском, Красногвардейском, 
Новоселицком, Левокумском). Также в 
крае работают 55 удаленных рабочих 
мест МФЦ.

Основными целями МФЦ, рабо-
тающего по принципу «одного окна», 
являются упрощение процедур по-
лучения государственных услуг, по-
вышение комфортности получения 
гражданами и юридическими лица-
ми государственных услуг, ликвида-
ция рынка посреднических услуг. При 
этом работа МФЦ организована в мак-
симально удобном для заявителей ре-
жиме.

Подробную информацию о рабо-
те МФЦ, функционирующих на тер-
ритории края, включая адреса, ре-
жим и график работы МФЦ, перечень 
телефоном, а также перечень госу-
дарственных услуг Росреестра, пре-
доставляемых в МФЦ, Вы можете по-
лучить на официальном подсайте Уп-
равления Росреестра по Ставрополь-
скому краю (www.to26.rosreestr.ru) в 
рубрике «Регистрация прав» в под-
рубрике «МФЦ».

Как подать  
документы  

на государственную 
регистрацию прав

– Имеет ли право гражданин прива-
тизировать служебную квартиру, в ко-
торой он проживает много лет?

Не подлежат приватизации жилые по-
мещения, находящиеся в аварийном со-
стоянии, в домах закрытых военных го-
родков, а также служебные жилые поме-
щения.

– Если договор приватизации жи-
лья заключен давно, например до 1999 
года и зарегистрирован в БТИ, надо ли 
получать «розовое свидетельство»?

– В соответствии с пунктом 1 ста-
тьи  6 Федерального закона от 21.07.1997 
№122-ФЗ «О государственной регист-
рации прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним», права на недвижи-
мое имущество, возникшие до момен-
та вступления в силу настоящего Феде-
рального закона, признаются юридически 
действительными при отсутствии их го-
сударственной регистрации, введенной 
настоящим Федеральным законом. Та-
ким образом, в случае если на договоре 
приватизации имеется отметка о том, что 
данный договор зарегистрирован в БТИ, 
гражданин является полноправным собс-
твенником квартиры и без «розового сви-
детельства». При этом необходимость 
проведения государственной регистра-
ции прав на жилой объект по данному до-
говору в Управлении Росреестра отсутс-
твует, в данном случае государственная 

регистрация носит правоподтверждаю-
щий характер и проводится по желанию 
правообладателя. Однако следует пом-
нить, что при совершении сделки с дан-
ным объектом продавцу (дарителю) не-
обходимо будет одновременно с заявле-
нием о переходе прав подать заявление о 
подтверждении ранее возникшего права. 

– Как приватизировать квартиру?
В городе Ставрополе для подачи заяв-

ления о приватизации жилья гражданам 
необходимо обратиться в МУП «Жем-
чуг», уполномоченное на заключение 
договоров передачи жилья в собствен-
ность граждан, расположенное по адре-

су: г.  Ставрополь, ул. Пржевальского, 10. 
Для подачи заявления о регистрации 

прав на основании договора приватизации 
граждане могут обратиться в Управление 
Росреестра по Ставропольскому краю, в 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставрополь-
скому краю (более известное как Кадаст-
ровая палата), а также в любой МФЦ го-
рода, представив следующие документы: 
документы, удостоверяющие личность за-
явителя; заявления сторон договора при-
ватизации о государственной регистра-
ции прав; при подаче заявления предста-
вителем правообладателя – нотариально 
удостоверенная доверенность на пред-
ставление интересов; договор передачи 
жилья в собственность (договор привати-
зации); договор социального найма; доку-
мент об уплате государственной пошли-
ны. Для проведения государственной ре-
гистрации прав необходим так же кадас-
тровый паспорт объекта недвижимости, 
однако, заявители вправе его не предо-
ставлять: сотрудники управления Росре-
естра в рамках внутриведомственного 
взаимодействия самостоятельно запросят 
его в Кадастровой палате, при этом сведе-
ния о данной квартире должны содержать-
ся в Государственном кадастре недвижи-
мости. Государственная регистрация прав 
по договорам приватизации осуществля-
ется Управлением Росреестра по Ставро-
польскому краю в течение двенадцати ка-
лендарных дней, размер государственной 
пошлины составляет 1000 рублей.

Росреестр напоминает: бесплатная приватизация 
жилья заканчивается 1 марта 2015 года

Любая недвижимость, теоретичес-
ки, подвержена риску «выбыть» в чу-
жое владение. Как исключить рис-
ки, рассказала начальник отдела при-
ема – выдачи документов Управле-
ния Росреестра по Ставропольскому 
краю Татьяна Шишкова.

Следует внимательно относиться к 
своим документам, не оставлять их никог-
да и никому. Речь идет не только о пра-
воустанавливающих документах на объ-
екты недвижимого имущества, но и о до-
кументах, удостоверяющих личность. 
Невозможно передать права на недви-
жимость без предъявления в регистри-
рующий орган документа, удостоверяю-
щего личность правообладателя при его 
личном обращении, а в случае обраще-
ния представителя правообладателя – 
без нотариально удостоверенной дове-
ренности. Поэтому мошенники прибегают 
к обману: либо подделывают документы, 
либо осуществляют попытки получить их 
помимо воли владельца.

Мошенничество неразлучно сопро-
вождает человечество на всем протяже-
нии его существования. И с развитием 
цивилизации, а соответственно, техноло-
гий, замысел отъема имущества у насе-
ления значительно усложнился. Не явля-
ются исключением попытки мошенников 
обманным путем, злоупотребляя довери-
ем граждан, завладеть их недвижимым 
имуществом. Действовать они могут ус-
ловно несколькими способами: осущест-
влять преступный замысел через мо-
шеннические агентства (так называемых 
чёрных риэлторов); совершить незакон-
ные действия с помощью родственников 
и знакомых. Часто предметом мошенни-
чества становятся квартиры, в которых 
собственник не проживает.

Чтобы обезопасить себя от подобных 
происшествий, для оформления пере-
планировки помещения (или для совер-
шения сделки), нужно обращаться толь-
ко в крупные и проверенные юридичес-
кие компании (агентства). Если пришлось 
обратиться к малоизвестным участникам 

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

Окончание. Начало на 1-й стр.

Начальник отдела приема – выдачи докумен-
тов Управления Росреестра по Ставропольско-
му краю Татьяна Шишкова.

Полосу подготовила ольга ГладкИх

В рамках мероприятий, осу-
ществляемых в целях повы-
шения качества и доступности 
предоставления государствен-
ных услуг Росреестра, а так-
же для удобст ва заявителей 
в настоящее время прием до-
кументов на государственную 
регистрацию прав, помимо Уп-
равления Росреестра по Став-
ропольскому краю, также осу-
ществляется в офисах филиа-
ла ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ставропольскому краю, а так-
же во всех офисах Многофун-
кциональных центров предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг, функци-
онирующих в крае.
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детям о налогах

ги налогоплательщику будет предложе-
но сообщить мнение о работе по пяти-
балльной шкале, в случае, если оценка 
будет ниже 4 баллов, гражданину пере-
звонят и уточнят причины низкой оцен-
ки. В Интернете уже функционирует спе-
циализированный сайт «Ваш контроль», 
позволяющий оставить отзыв о резуль-
тате получения государственной услуги. 
С 2015 года отзывы о работе налоговых 
органов можно будет пометить как тре-
бующие уведомления.

Резюмируя тему качества услуг, Елена 
Афонина поручила коллегам всесторон-
не проанализировать уровень обслужи-
вания налогоплательщиков, предостав-

ления ответов на их обращения, теле-
фонного информирования с тем, чтобы 
исключить случаи негатива со стороны 
клиентов службы.

На вооружение налоговиками взят 
новый девиз: «Театр начинается с ве-
шалки, а налоговая служба – с операци-
онного зала», и это касается не столь-
ко внешнего оформления инспекций, 
сколько рационально организованно-
го приема граждан. Персонал операци-
онных залов пройдет специальное обу-
чение по работе с клиентами, основное 
внимание будет уделено практическим 
тренингам, моделирующим различные 
ситуации.

Более высокие требования предъявля-
ются на современном этапе и к многофун-
кциональным центрам. В Ставропольском 
крае услуги по направлению деятельнос-
ти налоговой службы предоставляют 17 
офисов МФЦ. В перечень услуг входит го-
сударственная регистрация юридических 
лиц, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, предостав-
ление сведений из реестров юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
и бесплатное информирование. Оказание 
этих услуг специалистами центров также 
будет оцениваться гражданами, что дает 
налоговикам основания для проведения 
дополнительных разъяснительных и обу-
чающих мероприятий.

В рамках семинара обсуждались и 
другие немаловажные вопросы: органи-
зация информационных кампаний по из-
менениям в сфере уплаты налога на до-
бавленную стоимость и налога на иму-
щество. Специалисты обсудили ряд мер, 
направленных на повышение налоговой 
грамотности, разграничили целевые ау-
дитории и продумали механизмы повы-
шения эффективности разъяснительной 
работы.

Налогоплательщики смогут по-новому 
оценить качество работы налоговиков

В Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю 11 
ноября проведен семинар-совещание по вопросам организации работы с нало-
гоплательщиками. Задачи, поставленные на семинаре перед налоговыми инс-
пекциями края, обсуждались неделей ранее на Всероссийском семинаре в Мос-
кве. Реализация проекта повышения качества услуг определяет основной кон-
тур деятельности налоговой службы в ближайшей перспективе. С 2015 года 
оценка качества обслуживания переходит на новый уровень, и от налоговиков 
потребуется максимальная отдача в работе с налогоплательщиками.

Конференция по 
налогообложению 
прошла в форме 
телемоста
Специалисты налоговых ор-
ганов Ставропольского края 
приняли участие в междуна-
родной научно-практической 
конференции «Совершенство-
вание налогообложения как 
фактор экономического рос-
та», открытие которой состоя-
лось 20 ноября в Северо-Кав-
казском федеральном уни-
верситете. Программа мероп-
риятия рассчитана на два дня. 
Первый день открылся пле-
нарным заседанием в режиме 
онлайн-конференции совмес-
тно с Дагестанским государс-
твенным университетом. 

Участниками конференции ста-
ли также студенты и преподаватели 
Финансового университета при Пра-
вительстве РФ, Санкт-Петербург-
ского государственного экономи-
ческого университета, Варшавско-
го университета естественных наук, 
Казанского государственного уни-
верситета, Мордовского государс-
твенного университета им. Н.П. Ога-
рева, Кабардино-Балкарского госу-
дарственного аграрного универси-
тета и других вузов. 

Заседание открыл заведующий 
кафедрой «Налоги и налогообло-
жение» СКФУ Владимир Кузьменко. 
Он с гордостью отметил, что вуз, не-
сколько лет назад начав со скром-
ной студенческой конференции, вы-
шел на международный масштаб, и 
предоставил слово представителям 
налоговых органов. 

С докладом о состоянии, ре-
зультативности и перспективах со-
вершенствования контрольной де-
ятельности налоговых органов ре-
гиона выступила начальник отдела 
анализа и планирования налоговых 
проверок УФНС России по Ставро-
польскому краю Юлия Кинжибало-
ва. Современные тенденции пост-
роения доверительных отношений с 
налогоплательщиками и комплексы 
мероприятий в отношении наруши-
телей налогового законодательства 
вызвали бурное обсуждение среди 
участников конференции, было за-
дано множество вопросов. Студен-
тов и преподавателей интересовал 
уровень налоговой нагрузки по раз-
ным отраслям, особенности пост-
проверочного контроля, признаки 
фирм-однодневок и принципы ра-
боты с правоохранительными орга-
нами. По теме доклада состоялся 
живой диалог. Не меньший интерес 
вызвало выступление начальни-
ка отдела работы с налогоплатель-
щиками Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 12 по Ставропольскому краю 
Константина Симиренко. Он расска-
зал о модернизации механизма ад-
министрирования налога на добав-
ленную стоимость. 

Общение с практикующими спе-
циалистами налоговой службы рас-
ширяет профессиональный круго-
зор студентов, дает более деталь-
ное видение изучаемого материа-
ла. Ежегодно кафедра «Налоги и 
налогообложение» СКФУ выпуска-
ет хорошо подготовленных специ-
алистов, которых охотно принима-
ют инспекции. К слову, и докладчи-
ки на пленарном заседании – тоже 
выпускники этой кафедры, что под-
тверждает высокое качество обуче-
ния в вузе.

примерах, произнести спич на заданные 
темы: «Почему люди не любят платить 
налоги?», «Почему государство не лю-
бит тех, кто не любит платить налоги?», 
«Какие налоги вы ввели бы в родном го-
роде, чтобы улучшить жизнь?». По ито-
гам уроков учащиеся средних классов 
нарисуют рисунки по налоговой тема-
тике, а старшеклассники напишут сочи-
нения. Работы школьников будут оцени-
ваться жюри Управления Федеральной 
налоговой службы по Ставропольскому 
краю. 

Пятьсот ставропольских школьников  
приняли участие в налоговых уроках

Ставропольские школьники попробовали перевоплотиться в законодателей и на-
логоплательщиков. В четырнадцати школах края прошли уроки налоговой гра-
мотности, в них приняли участие более пятисот учеников. Акция проводится на-
логовыми органами страны ежегодно с целью формирования финансовой гра-
мотности детей и подростков. Немаловажно и то, что подобные мероприятия поз-
воляют заложить основы гражданской ответственности юных членов общества.

тели города» обдумывают, насколько 
полезен для города новый налог и при-
нимают окончательное решение. В 9–11 
классах задачи у подростков более се-
рьезные: дать определение налогу, най-
ти базу и ставку налога в приведенных 

Семинар провели заместитель руко-
водителя УФНС России по Ставрополь-
скому краю Елена Афонина и начальник 
отдела работы с налогоплательщика-
ми Марина Басова, участие приняли со-
трудники налоговых инспекций края, ку-
рирующие вопросы качества предостав-
ления услуг.

Система оценки предоставления ус-
луг базируется на многоуровневом мо-
ниторинге, включающем в себя отзывы 
клиентов налоговых органов из разных 
источников. Оценить работу налогово-
го инспектора можно будет по телефо-
ну, послав смс, через терминалы и по 
Интернету. После предоставления услу-

Уроки проходят в игровой форме: 
класс делится на группы, каждая из ко-
торых выполняет определенное зада-
ние. В 5-8 классах задания для ребят 
шутливые. «Депутаты городской думы» 
аргументируют введение налог на вла-
дельцев собак, «владельцы собак» вы-
сказываются против инициатив, а «жи-

С
Для учеников средних классов уроки налоговой грамотности проводятся в игровой форме.

Елена Афонина (справа) и Марина Басова рассказали о важных нововведениях.
В семинаре приняли участие специалисты блока работы с налогоплательщиками.

Полосу подготовила Марианна Фролова
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А.К. Найманова, председатель объединенной профсоюзной организации УФНС 
России по Ставропольскому краю:Н

линия профсоюза

А Л.А. Качубекова, Межрайонная 
ИФНС России № 6 по Ставропольско-
му краю:

- Для нас самым значимым событием 
стала помощь воспитаннику Детского до-
ма № 29 г. Буденновска 5-летнему Сере-
же, которому потребовалась дорогостоя-
щая операция на сердце. Сотрудниками 
инспекции в короткий срок были собра-
ны средства на сопровождение, дорогу и 
реабилитацию мальчика. Операция бы-
ла проведена успешно.  Для нас очень 
важна помощь воспитанникам детских 
домов. Помогая ребятам, отдавая час-
тичку себя и видя их искренние улыбки, 
понимаешь, насколько значимы и необ-
ходимы для них поддержка, внимание и 
забота.

А.Г. Товмасян, УФНС России по 
Ставропольскому краю:

– Наиболее значимыми событиями, 
пожалуй, являются благотворительные 
акции для воспитанников Детского дома 
№ 9 г. Ставрополя.

На его территории уже не осталось 
практически ни одного уголка, не отме-
ченного шефской помощью налоговиков. 
Так, совместными усилиями краевой на-
логовой службы и других организаций, 
предложивших свою помощь, на террито-
рии детского дома была построена спор-
тивная площадка, приспособленная спе-
циально для детей-инвалидов.

Также профсоюзом Управления было 
организовано строительство на террито-
рии детдома Храма-часовни во имя Ка-
занской иконы Божьей Матери. Это за-
мечательное строение, несомненно, яв-
ляется не только духовным пристанищем 
для воспитанников, но и архитектурным 
достоянием нашего города. 

Долгожданным подарком для ребят 
стал плавательный бассейн. На добро-
вольные пожертвования сотрудников уп-
равления по инициативе профсоюзно-
го комитета удалось воплотить давнюю 
мечту всего педагогического состава де-
тдома – перестроить старый бассейн, 
крайне неудобный, устаревший и мало-
пригодный для детишек младшего воз-
раста, нуждающихся в регулярных вод-
ных упражнениях. Новое сооружение 
полностью отвечает всем требованиям, и 
дети со сложными заболеваниями, да и 
здоровые детишки, с удовольствием при-
нимают водные процедуры.

Еще одним значимым событием, ини-
циированным УФНС России по Ставро-
польскому краю, стало восстановление 
памятника на могиле неизвестных детей, 
погибших во время Великой Отечествен-
ной войны. В конце прошлого столетия 
эта могила, находящаяся на Даниловс-
ком кладбище г. Ставрополя, сильно об-
ветшала и пришла в полный упадок. Бла-
годаря помощи налоговиков в рекордно 
короткие сроки был спроектирован и ус-
тановлен памятник на месте погребения. 

Г.С. Щербина, Межрайонная ИФНС 
России № 1 по Ставропольскому краю:

- Мы уделяем огромное внимание 
шефству над детскими домами, причем 
наше внимание проявляется не только 
в визитах с подарками на праздники. Мы 
регулярно организуем для детей различ-
ные конкурсы и викторины на налоговую 
тематику. Ребята с удовольствием участ-
вуют и радуют нас вдумчивым отношени-
ем к жизни, адаптированностью к новым 
экономическим и социальным условиям, 
грамотностью и стремлением к знаниям. 

Немаловажное значение для нас име-
ет укрепление корпоративного духа. С 
2011 года мы традиционно проводим 
предпраздничную выставку-конкурс та-
лантов среди отделов инспекций, посвя-
щенную Дню работника налоговых орга-
нов. Победителям торжественно вруча-
ются дипломы и премии, утвержденные 
профкомом.

Такое мероприятие помогает спло-
титься и укрепить корпоративный дух 
коллектива, открывает наших сотрудни-
ков с новой, творческой стороны.

Л.В. Крапива, ИФНС России по г. Пя-
тигорску:

–  Мы  гордится тем, что членство в 
профсоюзе не утрачивалось на протя-
жении всего существования налоговой 
службы Ставропольского края.

Коллектив инспекции шефствует над 
детьми детского дома смешанного ти-
па № 32 города Пятигорска – участвуем 
практически во всех мероприятиях детдо-
ма. Ежегодно выпускникам детского дома 
в торжественной обстановке вручаются 
сберегательные книжки со вкладом.  

Не оставляем без внимания пенсио-
неров, ушедших на заслуженный отдых 
из инспекции. Поздравляем их с различ-
ными праздниками, приглашаем на тор-

В единстве – наша сила
Взаимодействие УФНС России по Ставропольскому краю с про-
фсоюзной организацией длится на протяжении долгих лет, в тече-
ние которых совместные усилия налоговиков и профсоюза неиз-
менно нацеливаются на совершение добрых, нужных дел. В честь 
профессионального праздника – Дня работника налоговых орга-
нов РФ – мы решили рассказать о результатах, достигнутых служ-
бой благодаря многолетней дружбе с профсоюзом. Самыми значи-
мыми достижениями, реализованными совместно с профсоюзом, 
делятся председатели первичных профсоюзных организаций. 

России по г. Пятигорску, знают, что они не 
останутся без внимания и помощи в слу-
чае, если у них случится беда. Профком и 
коллектив сразу оказывают необходимую 
помощь и поддержку. 

жественные собрания, предоставляем 
льготные путевки в ведомственные са-
натории. 

Члены профсоюза, состоящие на уче-
те в профсоюзной организации ИФНС 

На этапе завершения отчетно-выборной кампании в Про-
фсоюзе хочется оценить результаты почти уже пятилетней 
деятельности объединенной организации.

Без сомненья, названные выше достижения первичных 
организаций, в ряде случаев осуществленные совместно с 
объединенной профсоюзной организацией управления, зна-
чимы и позитивны. 

Говоря о благотворительной деятельности, необходимо так-
же упомянуть акции корпоративной солидарности, направлен-
ные на поддержку нуждающихся коллег. Когда по всей стране 
тысячи людей оставались без крова в результате стихийных 
бедствий: пожаров в Центральной полосе России летом 2010 
года, наводнений в г. Крымске летом 2012 года и на Дальнем 
Востоке летом 2013 года, наши сотрудники горячо откликнулись 
на эти беды и поспешили собрать средства и вещи первой необ-
ходимости для пострадавших коллег – жителей Нижегородской 
и Воронежской области, Краснодарского края, Амурской облас-
ти, Хабаровского края и Еврейской автономной области.

Однако наши достижения не исчерпываются помощью де-
тским домам, нуждающимся сотрудникам, ветеранам налого-
вой службы и другими благотворительными акциями.

Приоритеты нашего сотрудничества с руководством управ-
ления и территориальных налоговых органов края - это защи-
та прав и интересов членов Профсоюза, содействие укрепле-
нию авторитета и положительного имиджа налоговой службы 
в обществе. 

Результатом является подготовка и подписание отраслево-
го соглашения, проведение коллективно-договорной кампа-
нии, организация отдыха, поздравления с юбилейными дата-
ми. В управлении вопросы выделения льготных путевок со-
трудникам налоговых органов края в ведомственные санато-
рии, профилактории и базы отдыха относятся к компетенции 
представителя от Профсоюза управления по охране труда.

Имеются определенные результаты по решению вопросов 
оставления сотрудников на работе, по согласованию с адми-
нистрацией регламентированных перерывов, по организации 
столовой для сотрудников, решению вопросов устройства де-
тей в детский сад, разрешения жилищных проблем и другое.

Кроме того, ведется работа с молодёжью, по её патриоти-
ческому воспитанию, по созданию благоприятной атмосферы 
в коллективах, организации досуга и пропаганде здорового 
образа жизни; традиционными стали проведение спартакиад, 
конкурсов «Лучшая налоговая инспекция Ставропольского 
края» и «Лучший налоговый инспектор», различные творчес-
кие конкурсы, в том числе конкурсы художественной самоде-
ятельности.

Еще одним значимым, на наш взгляд, достижением совмес-
тной деятельности руководства управления и профсоюза яв-
ляется наш совместный проект – газета «межВЕДОМОСТИ» - 
средство массовой информации, учредителем которого явля-
ется объединенная профсоюзная организация управления, что 
само по себе стало беспрецедентным случаем в России.

В общем, сделано немало, но мы не собираемся останав-
ливаться на достигнутом в деле защиты прав и интересов 
членов профсоюза в нашей дальнейшей деятельности.

В заключение я хочу поблагодарить руководителя УФНС 
России по Ставропольскому краю В.В. Воронкова, начальни-
ков всех налоговых органов края за оказываемую помощь и 
поддержку председателям профсоюзных организаций в раз-
витии социального партнерства, за понимание важности ро-
ли профсоюза в современном обществе и поздравить всех 
с нашим профессиональным праздником, пожелав от лица 
всех профактивистов сплоченности, единомыслия и дружбы 
в коллективах, взаимной поддержки и уважения, стабильнос-
ти и уверенности в завтрашнем дне, мира и благополучия ва-
шим семьям.

Полосу подготовила евгения Горбачева
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Преподаватели и студенты Северо-Кавказского федерального университета участвуют в акции 
«Все вместе-детям».

Руководство и работники УФССП России по Ставропольскому краю на станции переливания крови.

Руководство Управления судебных приставов, члены Общественного совета, студенты молодежного 
движения «Перспектива» и воспитанники приюта «Росинка».

Судебные приставы ставропольских городских отделов сдают кровь.

доброе сердце

БыТь ДОНОРОМ БЛАГОРОДНО 
И ПОЧЕТНО
В преддверии Всемирного дня ре-

бенка, судебные приставы провели 
благотворительную акцию «Сдаешь 
кровь – спасаешь жизнь», которая бы-
ла организована в краевой станции пе-
реливания крови.

Более 60 работников службы отклик-
нулись на это благородное дело, отдав 
свою кровь тем, кому она жизненно необ-
ходима.

Данная акция стала доброй традици-
ей для многих представителей ведомс-
тва, тем более, что некоторые работники 
службы имеют редкую группу крови и яв-
ляются постоянными донорами.

– Как известно, сдавая кровь, ты не 
только помогаешь спасению человечес-
ких жизней, но и показываешь яркий при-
мер того, как совместными усилиями 
можно делать ответственное и достойное 
дело. Ведь, зачастую, только в критичес-
кий момент становится понятно, насколь-
ко важным и нужным является каждый 
донор для государства и для конкретного 
человека, – прокомментировал главный 
судебный пристав Ставрополья Николай 
Коновалов.

САМыЕ ЛУЧШИЕ ПРАЗДНИКИ – 
ТЕ, ЧТО ПРОИСхОДЯТ 
ВНУТРИ НАС
Судебные приставы Октябрьского 

районного отдела г. Ставрополя про-
вели благотворительную акцию «По-
дари ребенку праздник».

Зажигательный концерт, оригинальные 
конкурсы и танцы работники службы ор-
ганизовали специально для 53 воспитан-
ников ГКООУ «Санаторного детского до-
ма № 12», в возрасте от 3 до 18 лет.

Работники службы подарили детям не-
забываемые впечатления и бурю положи-
тельных эмоций, пригласив веселых ани-
маторов и кавер-группу «Pinkot».

– Эта встреча принесла всем мас-
су положительных эмоций и впечатле-
ний. Дети тепло встретили гостей, резви-
лись и веселились от души. В свою оче-
редь, своим вниманием и поддержкой су-
дебные приставы будут и в дальнейшем 
стараться сделать светлее и радостнее 
жизнь ребят, чьи мамы и папы посчитали, 
что воспитание собственных чад — не-
посильный труд. Конечно, наша инициа-
тива не решит всех проблем детей-сирот, 
но она хотя бы даст ребятам ощущение 
заботы со стороны взрослых. Ведь са-
мой лучшей благодарностью для судеб-
ных приставов стали счастливые глаза 
детей, — прокомментировала начальник 
Октябрьского РО г. Ставрополя – Майя 
Водолазская.

ВСЕ ВМЕСТЕ – ДЕТЯМ! 
Мир не без добрых людей… и Уп-

равление Федеральной службы су-
дебных приставов по Ставропольско-
му краю не стало исключением, при-
гласив ставропольцев принять учас-
тие в благотворительной акции «Все 
вместе  – детям!».

Для работников службы это не первый 
опыт оказания помощи и проявления за-
боты по отношению к детям, оставшимся 
без родительской любви, поэтому реше-
но было привлечь к благородному делу и 
общественность. 

Так, с 14 по 20 ноября 2014 года воз-
ле административного здания управле-
ния судебных приставов стоял прозрач-
ный куб, в который все желающие могли 
положить игрушки, детские развивающие 

наборы, спортивные или канцелярские 
товары. 

Отметим, что были приятно удивлены 
тем, сколько людей откликнулись на при-
зыв не быть равнодушными по отноше-
нию к детям, проживающим в детских до-
мах. Услышав о благотворительном ме-
роприятии, сотрудники ГУ Министерства 
юстиции РФ по СК, преподаватели и сту-
денты Северо-Кавказского федерально-
го университета, а также просто прохо-
дившие мимо граждане принесли в «куб» 
массу игрушек. А во Всемирный день ре-
бенка работники торжественно вручили 
все собранные общими усилиями подарки 
воспитанникам ГКОУ «Специальная (кор-
рекционная) школа-интернат № 9 для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья VIII вида» Новоселицко-
го района.

хОРОШАЯ КНИГА ЯРЧЕ 
ЗВёЗДОЧКИ СВЕТИТ
Судебные приставы совместно с 

членами Общественного совета при 
УФССП России по Ставропольскому 
краю и студентами молодежного дви-
жения «Перспектива» провели благо-
творительную акцию «Книги – детям», 
торжественно передав воспитанникам 
ГКУСО «Ставропольского социаль-
ного приюта для детей и подростков 
«Росинка» художественную и познава-
тельную литературу.

Заместитель главного судебного при-
става Ставрополья Юлия Махновская в 
процессе неформального общения с под-
ростками подчеркнула важность полу-
чения информации в юном возрасте не 
только из социальных сетей, но и непос-
редственно из первоисточников. Ведь не-
даром люди, внесшие вклад в развитие 
государства и добившиеся высокого ка-
рьерного роста, называли книгу источни-
ком знаний, кладезем мудрости, настав-
ником и советчиком.

Благотворительные визиты работни-
ков службы в подшефные детские дома, 
школы-интернаты и реабилитационные 
центры очень важны для их воспитанни-
ков, ведь общаясь с ними, дети становят-
ся более раскрепощенными, уверенными 
в себе, а для кого-то люди в форме и вов-
се становятся примером для подража-
ния, помогают определиться с будущей 
профессией.

ОТ СЕРДцА К СЕРДцУ
Судебные приставы Левокумско-

го районного отдела навестили воспи-
танников ГКУЗ «Специализированного 
дома ребенка «Машук» г. Железновод-
ска, в котором проживают дети с ор-
ганическим поражением центральной 
нервной системы с нарушением пси-
хики. И эта встреча произошла неслу-
чайно…

В районном отделе судебных приста-
вов находится исполнительное произ-
водство о взыскании с 32 – летней граж-
данки задолженности по алиментам на 
содержание трехлетней девочки. Женщи-
на, отказалась от ребенка еще в родиль-
ном отделении больницы. В дальнейшем 
девочку определили в Дом ребенка.

Работники службы не смогли остаться 
равнодушными по отношению к малышке 
и другим детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья и организовали поезд-
ку для передачи подарков и сладостей.

– «Каждая такая встреча для судеб-
ных приставов – это возможность поде-
литься с детьми теплом и добротой, по-
дарить им хорошее настроение и ра-
дость. Такие маленькие и беззащитные 
они нуждаются в нашей любви и под-
держке. Надеемся, что малыши однаж-
ды вместе с родителями покинут стены 
детского дома. А пока работники служ-
бы будут оказывать им посильную по-
мощь», – отметил начальник Левокумс-
кого РО Денис Рыжов.

Все вместе – детям!

Полосу подготовила Юлия ИВАКИНА

Судебным приставам по роду своей деятельности часто приходится сталкиваться с неприглядной стороной жизни и 
быть свидетелями быта детей из неблагополучных семей, воспитанников детских домов, приютов и интернатов. Это со-
здает четкую убежденность в том, что такие ребята достойны лучшего и дает решимость действовать с полной отдачей, 
как в профессиональной сфере взыскания алиментов, так и в сфере личной инициативы.

Поэтому работники службы регулярно проводят беседы с детьми, обделенными родительской поддержкой, разъясняя 
им особенности своей работы, устраивают различные экскурсии, праздничные концерты, походы в кино и парикмахерс-
кие, не забывая при этом оказывать посильную помощь в приобретении необходимых вещей, учебников, игрушек и сла-
достей, а также проведении ремонтно-строительных работ, благоустройстве территорий и площадок.
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Брифинг, посвященный ходу реализации госпрограммы переселения соотечественников из-за рубежа.

государственная поддержка

адаптация

иониторинг качества

Полосу подготовил Максим ковалев

В ОУФМС России по Ставро-
польскому краю в г. Пятигорс-
ке состоялся прием граждан по 
вопросу совершения сотрудни-
ками УФМС России по Ставро-
польскому краю коррупцион-
ных правонарушений, который 
провел заместитель начальника 
управления Константин Близни-
ченко совместно с представите-
лями прокуратуры края, УЭБ и 
ПК, ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю.

23 сентября 2014 г. Постановлени-
ем Правительства Ставропольского края 
№382-п утверждена подпрограмма «Ока-
зание содействия добровольному пе-
реселению в Ставропольский край со-
отечественников, проживающих за ру-
бежом» государственной программы 
Ставропольского края «Социальная под-
держка граждан».

– Программа рассчитана на 2014-2017 
годы и предполагает вселение на терри-
торию Ставропольского края 4000 сооте-
чественников, – сообщил Казбек Эдиев. – 
Ежегодная квота предусматривает вселе-
ние 1000 соотечественников.

Демографические процессы, происхо-
дящие в районах Ставрополья: старение, 
естественная убыль и переезд трудоспо-
собного населения в города с большей 
оплатой труда заставляет задуматься о 
приросте населения путем реализации 
программы переселения соотечествен-
ников.

– Изначально планировалось с помо-
щью программы переселять в край семи-

Состоялся личный прием граждан по вопросу 
коррупционных правонарушений

Состоялся брифинг, посвященный программе 
переселения соотечественников

В ходе личного приема посетители от-
метили улучшение качества оказания го-
сударственных услуг, в том числе гражда-
не высоко оценили вежливость сотрудни-

реченских казаков и расселить их в трех 
восточных районах края. События на Ук-
раине заставили внести корректировки в 
программу в части участников програм-
мы и территорий вселения, – отметил Бо-
рис Семеняк.

Соотечественники получили возмож-
ность переезда в край по программе пе-
реселения не только под определенную 
трудовую вакансию, но и для получения 
профессионального образования и осно-

ков и обратили внимание на сокращение 
времени ожидания в очереди.

Вовлечение граждан в процесс мони-
торинга качества оказания государствен-

вания собственного бизнеса. Министерст-
вом труда и социальной защиты населе-
ния края (которое определено уполномо-
ченным органом исполнительной власти 
Ставрополья, ответственным за реализа-
цию программы) в течение полугода бу-
дут возмещены затраты на оплату най-
ма жилья, в размере фактически произ-
веденных расходов, но не более 25 ты-
сяч рублей.

– В настоящее время принято 32 за-

района, благочинный православных цер-
квей Изобильненского округа отец Сер-
гий, начальник отдела образования Изо-
бильненского района, представители ар-
мянской и азербайджанской диаспор. 
Количество слушателей на этих курсах 
составляет 18 человек, в том числе граж-
дане Узбекистана, Армении и Украины.

Открытие курсов по изучению русского языка в Спасо-Преображенском соборе г. Изобильного.

явления в количестве 95 человек вместе 
с членами семей, – сказал Андрей Фе-
доров.

Участникам программы предусмотре-
ны компенсационные выплаты за проезд 
и провоз багажа, уплату государственной 
пошлины за получение разрешения на 
временное проживание, вида на жительс-
тво и приобретение гражданства Россий-
ской Федерации, а также единовремен-
ное пособие на обустройство в размере 
20 тыс. рублей на участника программы 
и по 10 тыс. рублей на каждого члена се-
мьи.

Спикерами также было отмечено, что 
участие в государственной подпрограмме 
дает соотечественнику и членам его се-
мьи право в приоритетном порядке полу-
чения разрешения на временное прожи-
вание, вида на жительство и приобрете-
ние гражданства Российской Федерации.

Открыты бесплатные курсы по изучению русского языка  
для иностранных граждан в Пятигорске и Изобильном

ОКТЯБРЯ текущего года состоялся брифинг с региональными средства-
ми массовой информации, посвященный ходу реализации госпрограм-
мы переселения соотечественников из-за рубежа. В качестве спикеров 
выступили врио начальника УФМС России по Ставропольскому краю 
Казбек Эдиев, врио начальника отдела содействия интеграции и обще-
ственных связей управления Андрей Федоров, а также заместитель ми-
нистра труда и социальной защиты населения края Борис Семеняк.

В связи с введением с 1 января 
2015 года обязательного экзаме-
на по русскому языку, истории 
России и основам законодатель-
ства РФ для иностранных граж-
дан, желающих оформить раз-
решение на работу, патент, раз-
решение на временное прожива-
ние, вид на жительство, УФМС 
России по Ставропольскому 
краю проводит совместную с 
религиозными конфессиями ра-
боту по открытию бесплатных 
курсов, которые помогут миг-
рантам повысить уровень вла-
дения русским языком.

27 октября в мечети г. Пятигорска со-
стоялось открытие бесплатных курсов по 
изучению русского языка для иностран-
ных граждан, организованное сотрудни-
ками УФМС России по Ставропольскому 
краю совместно с представителями Ду-
ховного управления мусульман. Прохо-

дить обучение на курсах изъявили жела-
ние 15 человек.

31 октября в Спасо-Преображенском 
соборе г. Изобильного также состоялось 

торжественное открытие курсов по изу-
чению русского языка, в котором приня-
ли участие заместитель главы админис-
трации Изобильненского муниципального 

ных услуг является одним из наиболее 
эффективных путей повышения прозрач-
ности деятельности миграционной служ-
бы и снижения уровня коррупции.
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конкурс

веселые старты

Председатель редакционного совета В. В. Воронков – руководитель УФНС России по 
Ставропольскому краю. члены редакционного совета: А. М. Бойков – начальник Управ-
ления Федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю; Н. И. Кашурин – 
президент Нотариальной палаты Ставропольского края, председатель Ставропольского 
регионального отделения АЮР, председатель Общественной палаты Ставропольского 
края; Н. В.  Коновалов  – руководитель Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Ставропольскому краю; А. К. Найманова  – председатель Объединенной отрас-
левой профсоюзной организации УФНС России по Ставропольскому краю; В. С.  Попов 
– управляющий государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда РФ по 
Ставропольскому краю; Д. В. Степанов  – руководитель Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадаст ра и картографии по Ставропольскому краю. 
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Редакционная коллегия: Е.М. Гончарова – помощник президента Нотариальной палаты 
Ставропольского края по взаимодействию со СМИ; Ю.В. Ивакина – начальник отдела по взаи-
модействию со СМИ УФССП по Ставропольскому краю; В. Ю. Гончар – специалист-эксперт от-
дела содействия интеграции и общественных связей УФМС России по Ставропольскому краю; 
О. В. Гладких – главный специалист-эксперт организационно-контрольного отдела Управле-
ния Росреестра по Ставропольскому краю; Д.С. Прокопова – руководитель группы по взаимо-
действию со СМИ Отделения ПФР по Ставропольскому краю; М.Ю. Фролова – заместитель 
начальника отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Ставропольскому краю.

Ставропольский судебный пристав стал 
лучшим в России розыскником

«Залог моей победы – в це-
леустремленности и ответствен-
ном отношении к делу. Нет ни-
чего невозможного, если есть 
цель», – сказал Юрий Алексан-
дрович. Коллектив УФССП Рос-
сии по Ставропольскому краю 
поздравляет коллегу с победой и 
верит, что это далеко не послед-
няя из покоренных им вершин!

Юлия ИвакИна

профсоюзные активисты

Специалист отдела назначе-
ния и перерасчета пенсии Управ-
ления Пенсионного фонда РФ по 
Кочубеевскому району Ставро-
польского края Элина Тевосян в 
качестве делегата района приня-
ла участие в Межрегиональном 
инновационном форуме сель-
ской молодежи.

Участники форума обсудили воп-
росы в области сельского хозяйства, 
развития молодежной политики, по-
пуляризации физической культуры и 
спорта, а также оказания содействия 
молодым специалистам на селе. Ад-
министрация Кочубеевского района 
оказала радушный прием всем деле-
гатам. Концертная программа, под-
готовленная хозяевами форума, ни-
кого не оставила равнодушным. Так-
же для гостей села и района провели 
экскурсию, в ходе которой участники 
форума посетили оздоровительный 
центр, Кочубеевский отдел ЗАГСа, 
кинотеатр, детско-юношескую спор-
тивную школу. Юные спортсмены и 
сельскохозяйственные предприятия 
района продемонст рировали гостям 
свои умения.

наталья андросенко

Молодым везде у нас дорога

В преддверии Дня судеб-
ного пристава в Москве под-
ведены итоги третьего эта-
па Всероссийского конкурса 
на звания «Лучший судебный 
пристав-исполнитель ФССП 
России», «Лучший судебный 
пристав-исполнитель ФССП 
России, осуществляющий ро-
зыск», «Лучший дознаватель 
ФССП России».

Участники конкурса прошли 
заключительные испытания на 
проверку профессиональных 
знаний, умений и навыков по 
соответствующим направлени-
ям деятельности, а конкурсная 
комиссия проверила их уро-
вень знаний законодательства 
об исполнительном производс-
тве, навыки работы с соответс-
твующим программным обес-

Победителей конкурса мате-
риалов в СМИ по налоговой те-
матике 26 ноября поздравил ру-
ководитель УФНС России по 
Ставропольскому краю Влади-
мир Воронков. Конкурс прохо-
дит уже четвертый год, и работы 
журналистов оценивают автори-
тетные в сфере журналистики 
и налогообложения люди: ре-
дактор альманаха «Литератур-
ное Ставрополье», заместитель 
председателя правления крае-
вой организации Союза писате-
лей России Владимир Бутенко, 
преподаватели факультета фи-
лологии, журналистики и меж-
культурной коммуникации Се-
веро-Кавказского федерального 
университета: Марина Корнеева, 
Елена Умнова и Елена Струкова, 
журналист, член общественно-
го совета краевого УФНС Юлия 
Юткина, профессор кафедры 
экономического анализа и ау-
дита Ставропольского аграр-
ного университета Игорь Скля-
ров, заместитель руководителя 
краевой налоговой службы Еле-
на Афонина, председатель про-
фсоюзной организации налого-
вых органов Анжела Найманова 
и другие эксперты. 

Триумфатором конкурса стала 
гостелерадиокомпания «Ставропо-
лье». В категории «Телевидение» 
журналисты компании заняли пер-
вое место, а в категории «Радио»  – 
все призовые места. Телеканал  
«РЕН-Ставрополь» также был от-
мечен членами жюри за професси-
онализм, команде канала досталось 
второе место. Третье место прису-
дили невинномысской телекомпа-
нии «Телетекст». Гран-при конкур-
са, выйдя за рамки категорий, по-
лучил сюжет информационного ин-
тернет-агентства «News Tracker», 
подготовленный ко Дню города, ко-
торый в этом году совпал с Днем от-
крытых дверей в налоговой служ-
бе. В печатных СМИ победителем 
в конкурсе стала Анна Учаева из 
«Ставропольского бизнеса», второе 
место заняла Наталья Ардалина из 
«Вечернего Ставрополя».  Обла-
дательницей третьего места стала 
Инна Миронова из газеты «Бизнес 
КМВ», публикующаяся под псевдо-
нимом Н. Белова. В специальных 
номинациях победили: издатель га-
зеты «PRessa города» Сергей За-
кревский, редакция газеты «Город 
успеха», Ирина Лецинская из «Не-
винномысского рабочего», редак-
ция корпоративного издания «Кон-
сультант СКИФ», телерадиоком-
пания «СИФ» из Минвод и адми-
нистрация Кочубеевского района, 
направившая на конкурс информа-
ционный ролик о встрече налогови-
ков с главами муниципалитетов.

Владимир Воронков вручил 
журналистам заслуженные награ-
ды: денежные премии от Объеди-
ненной профсоюзной организации 
налоговых органов Ставрополь-
ского края и призы.

Марианна Фролова

Талантливым 
журналистам 

вручили награды

В компании с хорошими дру-
зьями из межрайонной налого-
вой инспекции № 8 ребята из де-
тского дома «Надежда» 24 ок-
тября отправились в спортивную 
«Кругосветку». Перед «отбыти-
ем» хозяева приготовили для 
гостей небольшой концерт. Каж-
дый раз детский дом поражает 
своих шефов новыми номера-
ми, новыми костюмами и новы-

ми талантами. Но развлекатель-
ная часть закончена и все друж-
но начали делиться на команды. 
Получилось пять команд. Эти ко-
манды и приняли участие в со-
ревнованиях под веселым назва-
нием «Кругосветка». Соревнова-
ния проходили в шесть этапов. 
Каждая команда получила путе-
вой лист, ознакомилась с задани-
ем и вперед! Например, в состя-

зании «взломщик» игрокам не-
обходимо было достать ключ из 
тазика с водой без помощи рук, 
а затем открыть сейф. В конкур-
се «жонглер» нужно было отку-
сить кусочек от подвешенного яб-
лока, и тоже без помощи рук. А 
вот в конкурсе «в яблочко» воп-
реки ожиданиям яблоки не участ-
вовали: из водного аппарата нуж-
но было попасть в пять мишеней. 

Ребята также складывали пазлы 
в кухонных перчатках, удили ры-
бу на магнитные удочки и прыга-
ли через веревочки.

В азарт вошли не только де-
ти, но и взрослые. Со стороны 
можно было подумать, что про-
ходят настоящие олимпийские 
игры. Всем ближайшим соседям 
были слышны крики ребятишек: 
«Миша быстрей!!!», «Юлька впе-
ред!!!», а вот «Судью на мыло» 
не кричали, все знают, что они 
справедливые и честные. Каж-
дый получит, что заработал.

По итогам всех конкурсов по-
бедила команда «Солнышко». 
Они получили вымпел и грамо-
ту, а спонсоры подарили призы 
всем воспитанникам. 

Ирина оводкова

Невинномысские инспекторы отправились  
в «Кругосветку» с юными спортсменами

печением и качество выполне-
ния практических заданий.

Ставропольский край пред-
ставил судебный пристав-ис-
полнитель Грачевского районно-
го отдела, осуществляющий ро-
зыск, Юрий Кожевников и был 
признан лучшим в своей про-
фессии среди работников тер-
риториальных органов ФССП 
России!

Каждый раз ребята из «Надежды» поражают своих шефов новыми идеями, талантами и костюмами.

В Кочубеевском районе прошел инновационный форум сельской молодежи.


