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веха

Именно так называется кни-
га, выпущенная на Ставро-
полье к двадцатилетнему 
юбилею краевой нотари-
альной палаты.

О выборе  
варианта  
пенсионного  
обеспечения  
в 2014 - 2015 годах

В органы ПФР края 
поступает все больше 
вопросов, касающихся 
новой пенсионной фор-
мулы, на них отвеча-
ет управляющий Отде-
лением ПФР по Ставро-
польскому краю Влади-
мир Попов.

– Правда ли, что в 2014– 
2015 годах мне нужно вы-
брать один из вариантов 
пенсионного обеспече-
ния? Отказаться от фор-
мирования накопитель-
ной пенсии и направить 
все страховые взносы на 
формирование страховой 
пенсии (тариф страховых 
взносов на накопитель-
ную часть  – 0%, тариф на 
страховую часть – 16%), 
или продолжать форми-
ровать накопительную 
пенсию, сохранив тариф 
страховых взносов на на-
копительную часть в раз-
мере 6%, на страховую 
часть – 10%?
– Если вы родились в 1967 

году и позже и зарегистриро-
ваны в системе обязательно-
го пенсионного страхования, в 
2014 и 2015 годах вам предо-
ставлена возможность выбо-
ра варианта пенсионного обе-
спечения (тарифа страхово-
го взноса): либо оставить на 
накопительную часть 6%, ли-
бо отказаться от дальнейше-
го формирования накопитель-
ной пенсии, тем самым напра-
вив все страховые взносы, ко-
торые за вас уплачивают ра-
ботодатели, на формирование 
страховой пенсии. 

Если вы отказываетесь от 
формирования пенсионных 
накоплений, страховые взно-
сы работодателя в Пенсион-
ный фонд России – в размере 
вашего индивидуального тари-
фа 16% – начиная с 2015 года 
будут направляться на форми-
рование страховой пенсии.

Важно отметить, что все ва-
ши  ранее сформированные 
пенсионные накопления будут 
по-прежнему инвестироваться 
управляющей компанией или 
НПФ и будут выплачены вам 
в полном объеме, с учетом ин-
вестиционного дохода, когда 
вы получите право выйти на 
пенсию и обратитесь за ее на-
значением. 

Красота, 
грация,  
талант...

Впервые в Управлении Фе-
деральной службы судеб-
ных приставов по Ставро-
польскому краю прошел 
конкурс «Мисс судебный 
пристав 2014», посвящен-
ный самой очаровательной 
и нежной половине челове-
чества – женщинам. 

Фото (Победительницы кон-
курса «Мисс судебный пристав 
2014» (справа налево: 1-я ви-
це Мисс – Кристина Зосимова 
(Пятигорский ГО), Мисс судеб-
ный пристав 2014 – Ирина Пав-
лушко (Пятигорский ГО), 2-я ви-
це Мисс – Ольга Егорова (Лево-
кумский РО). 

В творческой схватке за пра-
во стать первой обладательни-
цей уникального титула сошлись 
11 прекрасных сотрудниц управ-
ления. 

Окончание на 4-й стр.

ная с многовековой истории ми-
рового и российского нотариа-
та, переходя к новейшей исто-
рии нотариата Ставропольского 
края, включают все направления 
деятельности и сотрудничества 
НПСК, подробно повествуя о 

каждом нотариусе края, не обхо-
дя вниманием ветеранов и моло-
дежь. Они ведут читателя в мир, 
который не в одночасье – день за 
днем, кропотливо и с самоотда-
чей, создавался представителя-
ми нотариального сообщества.

– Это вторая книга об истории 
небюджетного нотариата Став-
рополья, – поясняет ее редак-
тор, президент НПСК, заслужен-
ный юрист РФ Николай Кашу-
рин. – Первая была приурочена 
к десятилетнему юбилею инсти-
тута небюджетного нотариата и 
стала, как сегодня ясно, первым 
пробным шагом к осознанию ро-
ли и места нотариального сооб-
щества в современном мире. Го-
воря о себе, своей деятельности, 
мы не ставили целью некий пи-
ар, выпуск сугубо корпоративно-
го издания. Было важно открыто 
рассказать обо всем, что было за 
эти годы, разобраться в верности 
уже сделанных шагов, скоррек-
тировать дальнейшее движение 
и развитие нотариата края. И те-
перь, держа в руках вторую кни-
гу об НПСК, мы можем сравнить 
ее с первой, получив своеобраз-
ный отчет, анализ достигнутого 
за плюс одно десятилетие. А вы-
бирая названием этой книги фра-
зу «Двадцать лет – это только на-
чало!» мы убеждены: главное у 
ставропольского небюджетного 
нотариата еще впереди.

Что интересно, в работе над 
созданием второй книги о но-
тариате Ставропольского края 
принимали участие нотариусы 
и сотрудники нотариальных кон-
тор. Их силами был создан объ-
емный раздел издания – «Книга 
памяти».

Первыми книгу, рассчитан-
ную на достаточно широкую чи-
тательскую аудиторию, взяли в 
руки юбиляры – нотариусы и ве-
тераны нотариата Ставрополья.

Елена Гончарова.
Фото автора и Евгения Живолупа

«Двадцать 
лет –  
это только 
начало!»
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Победительницы конкурса «Мисс судебный пристав 2014».

Это издание дает представление об истории 
небюджетного нотариата края.

 Первыми книгу увидели нотариусы и ветераны нотариата Ставрополья.

Весомый во всех отношени-
ях труд, над которым более го-
да работали представители но-
тариального сообщества Став-
рополья, был презентован на 
отчетно-выборном собрании чле-
нов НПСК. Эстетика книги, ее со-
держательная и иллюстративная 
части дают возможность доволь-
но подробно познакомиться с ве-
хами становления и развития не-
бюджетного нотариата края с 
1993 года по настоящее время.

Трем большим разделам под 
обложкой пятисотстраничного 
издания предшествуют привет-
ствия глав Правительства и Ду-
мы Ставропольского края, ру-
ководителей министерств и ве-
домств региона, президентов но-
тариальных палат ряда субъек-
тов России. Красной линией в об-
ращениях читается понимание 
неоспоримо важной работы, про-
веденной за эти 20 лет нотариа-
том края по защите и обеспече-
нию прав граждан и юридических 
лиц, повышению правовой гра-
мотности населения края, оказа-
нию бесплатной юридической по-
мощи и многому другому. А сами 
разделы последовательно, начи-
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полосу подготовила Дина проКопова

– Чем регулируется право такого 
выбора?
– Право выбора варианта пенсионного 

обеспечения регулируется Федеральным 
законом от 04.12.2013 № 351-ФЗ «О  вне-
сении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
по вопросам обязательного пенсионно-
го страхования в части права выбора за-

На сегодняшний день на сайте pfrf.ru 
функционирует сервис «Личный ка-
бинет плательщика страховых взно-
сов», который позволяет экономить 
время на подготовку и сдачу отчет-
ности в Пенсионный фонд, осущест-
влять сверку платежей, дистанцион-
ный контроль полноты платежей и 
сверку расчетов с ПФР в разрезе каж-
дого месяца и осуществлять безоши-
бочные платежи в ПФР и другое.

Как зарегистрироваться
в Личном кабинете  

плательщика:  
инструкция

Чтобы получать эти и ряд других 
услуг, необходимо зарегистрироваться 
и получить личный пароль. Для этого 
необходимо:

1) На региональной странице Отде-
ления ПФР по Ставропольскому краю 
http: // www. pfrf. ru / ot _ stavrop / lcp / нуж-
но пройти по ссылке «Личный кабинет 
плательщика страховых взносов».

2) В открывшейся страничке, для того 
чтобы зарегистрироваться, следует вве-
сти регистрационный номер в ПФР, ИНН, 
контактный e-mail и выбрать способ по-
лучения кода активации: в электронном 
виде, по почте, лично в органе ПФР.

Данная информация поступит в тер-
риториальный орган ПФР, где в течение 
5 рабочих дней формируется код акти-
вации и отправляется почтой по адресу, 
указанному в ЕГРЮЛ или через каналы 
телекоммуникационной связи. 

3) После получения кода в окне ре-
гистрации необходимо выполнить: ввод 
регистрационного номера страховате-
ля в ПФР и полученного кода активации; 
подтверждение условий подключения к 
Интернет-ресурсу; ввод и подтвержде-
ние собственного пароля.

Все, теперь вы можете пользоваться 
Личным кабинетом плательщика!

Напомним, что в нем реализованы 
следующие web-сервисы:

Сервис «Платежное поручение»: 
это возможность с минимальными тру-
дозатратами оформить на бумажном 
носителе безошибочное платежное по-
ручение для уплаты страховых взносов, 
пеней и штрафов по ОПС и ОМС.

Сервис «Платежи»: это возможность 
получения реестра платежей на ОПС 
и ОМС с учетом исполненных зачетов 
(возвратов) для дистанционной сверки с 
данными ПФР, которая позволит вам сэ-
кономить время на визитах в территори-
альный орган ПФР и повысить качество 
представляемой отчетности.

Сервис «Состояние расчетов»: 
это возможность получения информа-
ции о состоянии расчетов по платежам 
на ОПС и ОМС в разрезе ежемесячных 
обязательств по страховым взносам и 
пеням, для дистанционного контроля 
полноты уплаты страховых взносов и 
сверки расчетов с ПФР в разрезе каж-
дого месяца.

Сервис «Справка о состоянии рас-
четов»: это возможность получения ин-
формации о состоянии расчетов по пла-
тежам на ОПС и ОМС в виде справки, ко-
торую орган контроля обязан выдавать 
плательщику в соответствии с пунктом 7 
части 3 статьи 29 Федерального закона 
№ 212-ФЗ от 24.07.2009 № 212-ФЗ.

Сервис «Проверка РСВ-1»: это воз-
можность дистанционной предваритель-
ной проверки расчетов РСВ-1 на соот-
ветствие данным форматно-логического 
контроля, а также с данными ПФР. Сер-
вис позволяет плательщикам сдавать 
расчеты без ошибок с первого раза.

Сервис «Справочная информа-
ция»: это возможность в разделе «Но-
вости» ознакомиться с важными собы-
тиями по вопросам администрирования 
страховых взносов и взыскания задол-
женности, скачать программное обеспе-
чение и бланки документов.

о выборе управляющей компании (УК), 
включая «Внешэкономбанк», или негосу-
дарственного пенсионного фонда (НПФ) 
то делать ничего не нужно. В этом случае 
у вас по умолчанию прекратится форми-
рование пенсионных накоплений.

Если вы когда-либо подавали заяв-
ление о выборе управляющей компании 
(УК), включая «Внешэкономбанк», или 
негосударственного пенсионного фонда 
(НПФ), вы имеете возможность в 2014-
2015 годах отказаться от дальнейшего 
формирования накопительной части пен-
сии, для чего необходимо подать соответ-
ствующее заявление. В настоящее время 
форма такого заявления разработана и 
находится на утверждении в Министер-
стве финансов Российской Федерации. 

– Посоветуйте, что мне лучше вы-
брать: отказаться от дальнейшего 
формирования пенсионных нако-
плений  или оставить 6 процентов?
– Вы должны самостоятельно при-

нять решение, какой вариант пенсион-

ного обеспечения выбрать. Помните, что 
отказ от формирования пенсионных нако-
плений не является уменьшением ваших 
пенсионных прав.

При выборе тарифа необходимо в пер-
вую очередь помнить о том, что страхо-
вая пенсия гарантированно увеличивает-
ся государством за счет ежегодной индек-
сации по уровню инфляции и с учетом ро-
ста доходов ПФР.

О выборе варианта пенсионного обеспечения в 2014-2015 годах
– «Внешэкономбанк», то в заявлении на-
до сделать отметку «6%», если вы хоти-
те продолжить формирование пенсион-
ных накоплений.

– Я не хочу больше формировать 
пенсионные накопления. Что я дол-
жен для этого сделать? 
– Если вы – так называемый «молчун» 

и никогда ранее не подавали заявление 

Окончание. Начало на 1-й стр.

В органы ПФР 
края поступает все 
больше вопросов, 
касающихся 
новой пенсионной 
формулы, на 
них отвечает 
управляющий 
Отделением ПФР по 
Ставропольскому 
краю  
Владимир Попов.

страхованными лицами варианта пен-
сионного обеспечения». 

– Сколько раз в 2014–2015 го-
дах можно будет делать выбор? 
Один раз, раз в год или сколько 
хочешь? 
– Выбор варианта пенсионного 

обеспечения в течение 2014–2015 гг. 
можно сделать только единожды.

При этом, если вы, начиная с 1 ян-
варя 2014 года, впервые поступаете 
на работу и вам впервые начисляют-
ся страховые взносы, у вас есть право 
в течение 5 лет  с года первого начис-
ления выбрать, на финансирование 
какой части пенсии направить 6%. До 
принятия такого решения, но не ра-
нее, чем вам исполнится 23 года, 6% 
тарифа будут перечисляться на стра-
ховую пенсию.

– Я хочу продолжить формиро-
вание накопительной пенсии по 
тарифу 6%. Что я должен для 
этого сделать?
– Если вы ранее уже подавали за-

явление о выборе УК (инвестиционно-
го портфеля ГУК) или НПФ, то ниче-
го делать не нужно. В этом случае по 
умолчанию с 2015 года на накопитель-
ную пенсию будет по-прежнему пере-
числяться 6%, а на страховую – 10% 
тарифа.

Если вы так называемый «молчун» 
и никогда ранее не подавали заявле-
ние о выборе управляющей компании 
(УК), включая «Внешэкономбанк», или 
негосударственного пенсионного фон-
да (НПФ), вам нужно подать заявле-
ние о выборе УК (или инвестиционно-
го портфеля государственной управ-
ляющей компании (ГУК), в  этом слу-
чае в заявлении надо сделать отмет-
ку «6%», если вы хотите продолжить 
формирование пенсионных накопле-
ний), либо НПФ. При этом, как и рань-
ше, при переводе пенсионных нако-
плений в негосударственный пенси-
онный фонд вам необходимо заклю-
чить с выбранным НПФ соответствую-
щий договор об обязательном пенси-
онном страховании. 

Таким образом, выбор варианта 
пенсионного обеспечения с формиро-
ванием пенсионных накоплений в лю-
бом случае сопряжен с выбором управ-
ляющей компании (включая выбор ин-
вестиционного портфеля ГУК) или не-
государственного пенсионного фонда.

Принятыми федеральными закона-
ми также установлено, что в 2014 году все 
страховые взносы граждан будут направ-
ляться на формирование страховой пен-
сии (т.е. тариф страховых взносов на нако-
пительную пенсию будет составлять 0%).

– В 2013 году я подал заявление о 
выборе тарифа страховых взно-
сов в размере 2% на накопитель-
ную пенсию. Теперь такого тарифа 
не будет?
– Да, начиная с 2014 года тарифа на 

формирование накопительной части пен-
сии в размере 2% не будет. Заявления о 
выборе тарифа на накопительную пен-
сию в размере 2% рассмотрены как за-
явления о выборе тарифа на накопитель-
ную пенсию в размере 0%, т. е. фактиче-
ски отказ от дальнейшего формирования 
накопительной части пенсии. 

Если вы желаете продолжить форми-
рование пенсионных накоплений, нуж-
но снова в 2014 – 2015 годах подать за-
явление о выборе УК или НПФ. Если вы 
выберете портфель государственной УК 

Средства же накопительной пенсии 
инвестируются управляющими компа-
ниями в разрешенные активы (цен-
ные бумаги). Доходность пенсионных 
накоплений зависит от результатов 
их инвестирования, где могут быть и 
убытки. Накопительная пенсия госу-
дарством не индексируется. В случае, 
если НПФ или УК получат убыток от 
инвестирования средств пенсионных 
накоплений, гарантируется к выплате 
только номинал, т.е. сумма уплачен-
ных работодателями страховых взно-
сов без какой-либо индексации.

– Как я могу узнать – где сегодня 
находятся (в чьем управлении) 
мои пенсионные накопления?
– Уточнить, какой страховщик (ПФР 

или НПФ) сегодня формирует ваши 
пенсионные накопления, или какая УК 
размещает средства ваших пенсион-
ных накоплений, можно получив вы-
писку из вашего индивидуального ли-
цевого счета.

Вы можете получить такую выпи-
ску, обратившись в Пенсионный фонд 
России по месту жительства или рабо-
ты. Выписка будет содержать всю не-
обходимую вам информацию о ваших 
пенсионных накоплениях.

Вы можете узнать о состоянии сво-
его пенсионного счета и размере пен-
сионных накоплений через Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.ru). Ес-
ли вы зарегистрированы на портале, 
просто подайте заявление в соответ-
ствующем подразделе ПФР. Если вы 
не зарегистрированы на портале го-
суслуг, вам необходимо пройти та-
кую регистрацию и создать свой лич-
ный кабинет. Подробно процедура ре-
гистрации и способы получения госу-
дарственных услуг представлены в 
виде обучающих видеороликов в Ин-
фор мационно-справочном разделе 
портала госуслуг www.gosusligi.ru.

Также вы можете обратиться в 
банки-партнеры ПФР (ОАО «Сбербанк 
России», ОАО «Банк Уралсиб», ОАО 
«Газпромбанк», ОАО «Банк Москвы», 
ЗАО «Банк ВТБ 24»), заполнить заяв-
ление и получить  извещение ПФР в 
печатном виде через операциониста и  
банкоматы или в электронном виде – 
через интернет-банкинг и терминалы.

– Мне 50 лет. Имею ли я право 
выбрать тариф накопительной 
части пенсии?

– Нет, так как возможность выбора та-
рифа страхового взноса на накопитель-
ную часть трудовой пенсии предоставле-
на только гражданам 1967 года рождения 
и моложе, зарегистрированным в систе-
ме обязательного пенсионного страхова-
ния. В вашем случае все страховые взно-
сы направляются на формирование стра-
ховой пенсии.

– Если я откажусь от дальнейше-
го формирования пенсионных на-
коплений, что будет с моими уже 
сформированными пенсионными 
накоплениями?
– Все сформированные на этот мо-

мент пенсионные накопления будут по-
прежнему инвестироваться по выбранно-
му вами способу (УК или НПФ) и, при на-
ступлении страхового случая будут вы-
плачены в полном объеме, с учетом ин-
вестиционного дохода. Если вы перевели 
свои пенсионные накопления в НПФ, то 
накопительную часть пенсии будет полу-
чать НПФ.
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данных Российской Федерации на терри-
тории Ставропольского края. 

В рамках реализации плана меропри-
ятий «дорожная карта», федеральной це-
левой программы «Развитие единой госу-
дарственной системы регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости (2014-
2019 годы), заключенных соглашений с 
Правительством Ставропольского края 
Управлением Росреестра по Ставрополь-
скому краю проведен ряд работ.

В частности, на территории Ставро-
польского края управлением осущест-
влен мониторинг более 400 пунктов госу-
дарственной геодезической сети с целью 
актуализации их состояния. В ходе него 
были зафиксированы случаи поврежде-
ния и даже уничтожения геодезических 
пунктов и их наружных знаков. Потому 
вопросы сохранения государственной ге-
одезической сети приобретают все боль-
шую актуальность.

– В таком случае предприняты ли 
управлением какие-то меры для со-
хранения сети? 

– Да, мы можем говорить о целом ря-
де мер. В частности, удалось наладить 
взаимодействие с кадастровыми инже-
нерами, которые при проведении геоде-
зических работ выявляют поврежденные 
или уничтоженные пункты государствен-
ной геодезической сети, о чем сообщают 
в управление.

В целях организации охраны геодезиче-
ских пунктов Управлением Росреестра по 
Ставропольскому краю проведена переда-
ча на наблюдение за сохранностью геоде-
зических пунктов. Кроме того, специали-
сты управления, организуя наблюдение за 
сохранностью геодезической сети, прово-
дят извещение заинтересованных лиц при 
предоставлении им в пользование земель-
ных участков о расположенных на них пун-

по Ставропольскому краю
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ктах государственной геодезической сети, 
а также принимают меры административ-
ного воздействия на лиц, виновных в уни-
чтожении или повреждении пунктов.

Так, в 2013 году управлением было 
предъявлено в суд два исковых заявле-
ния о восстановлении на местности пун-
кта геодезической сети и об обязании при-
нять пункт государственной сети на со-
хранность. Таким образом, в рамках реа-
лизации мероприятий «дорожная карта» 
управлением создана судебная практика 
на территории Российской Федерации по 
восстановлению пунктов государствен-
ной геодезической сети за счет средств 
правообладателей земельных участков 
и передачи пунктов государственной гео-
дезической сети на сохранность правооб-
ладателям земельных участков, на кото-
рых расположены пункты государствен-
ной геодезической сети. Важно, что пере-
дача пунктов государственной геодезиче-
ской сети на сохранность и установление 
персонифицированной ответственности 
правообладателей земельных участков, 
позволит дистанционно отследить состо-
яние пунктов, не прибегая к дополнитель-
ным бюджетным затратам.

– В современных условиях при осу-
ществлении управлением функции го-
сударственного геодезического кон-
троля приобретают исключительно 
важное значение мероприятия, направ-
ленные на формирование качествен-
ного, актуального и полного государ-
ственного кадастра недвижимости. Как 
бы в этом плане вы оценили итоги ра-
боты управления в прошлом году и ка-
кие задачи намечены на 2014 год? 

– В рамках реализации федеральной 
целевой программы «Развитие единой 
государственной системы регистрации 
прав и кадастрового учета недвижимости 

В ставропольском управлении Росре-
естра задались целью обучить заинте-
ресованных лиц основам использования 
дистанционных сервисов Росреестра. В 
связи с чем при управлении была соз-
дана Школа электронных государствен-
ных услуг, которая проводит обучение в 
районах края. 20 марта в рамках учебы с 
главами поселений Петровского муници-
пального района сотрудники Управления 
Росреестра по Ставропольскому краю 
презентовали услуги Росреестра, ока-
зываемые в электронном виде. Органи-
заторы презентации не только доступно 
рассказали о таких электронных серви-
сах, как «Публичная кадастровая карта», 
«Предварительная запись», «Предостав-
ление сведений из ЕГРП в электронном 

– Илья Олегович, в числе меро-
приятий «дорожной карты» значится 
развитие инфраструктуры простран-
ственных данных на территории Рос-
сийской Федерации. Правильно ли я 
понимаю, что в итоге государствен-
ный кадастр недвижимости должен 
пополниться большим массивом дан-
ных о неучтенных до настоящего вре-
мени объектах?

– Действительно, поставлены задачи 
по увеличению доли земельных участков, 
объектов капитального строительства, гра-
ниц населенных пунктов, муниципальных 
образований и субъектов РФ, учтенных в 
государственном кадастре недвижимости 
с границами, соответствующими требова-
ниям законодательства. В итоге должен 
быть обеспечен существенный экономиче-
ский эффект за счет повышения качества 
управления недвижимым имуществом и 
увеличения роста совокупных бюджет-
ных поступлений, получаемых от сбора зе-
мельного и имущественного налогов.

Росреестром как разработчиком вы-
шеупомянутой программы Ставрополь-
ский край был включен в число тринад-
цати регионов, для которых финансиро-
вание на проведение кадастровых работ 
по постановке земельных участков на го-
сударственный кадастровый учет и уточ-
нение границ земельных участков, отно-
сящихся к федеральной собственности, 
будет проводиться за счет средств феде-
рального бюджета.

За счет средств бюджета Ставрополь-
ского края программой предусмотрен ком-
плекс мероприятий, направленных на об-
разование земельных участков, проведе-
ние кадастровых работ в отношении зе-
мельных участков, зданий, сооружений, 
помещений и объектов незавершенного 
строительства, проведение землеустрои-
тельных работ в отношении границ субъек-
тов Российской Федерации, муниципаль-
ных образований и населенных пунктов, 
внесение сведений по итогам проведения 
кадастровых и землеустроительных работ 
в государственный кадастр недвижимости, 
разработку документов территориального 
планирования и градостроительного зони-
рования. Реализация этого комплекса ме-
роприятий позволит обеспечить возмож-
ность вовлечения в оборот неиспользуе-
мых объектов недвижимости, постановки 
на государственный кадастровый учет и, 
как следствие, рост налогооблагаемой ба-
зы и соответствующей арендной платы.

– Надо сказать, что план меропри-
ятий «дорожной карты» довольно не-
простой для выполнения. Потому ин-
тересует еще один вопрос. Выполнить 
все мероприятия, заложенные в «до-
рожной карте», Росреестр должен не в 
одиночку?

– Верно. Поставленные задачи можно 
полноценно решить, если налажено со-
трудничество всех заинтересованных сто-
рон. Потому в процессе исполнения ме-
роприятий «дорожной карты» задейство-
ваны и региональные органы власти. Так, 
в 2013 году между Росреестром и Прави-
тельством Ставропольского края заключе-
ны соглашения о сотрудничестве по реа-
лизации федеральной целевой програм-
мы «Развитие единой государственной си-
стемы регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости (2014-2019 годы)» и 
о совместной деятельности по организа-
ции инфраструктуры пространственных 

(2014–2019 годы) и упомянутого соглаше-
ния о сотрудничестве с правительством 
края по реализации данной программы 
управлением Росреестра для качествен-
ного выполнения кадастровых работ ка-
дастровыми инженерами выдано из фе-
дерального картографо-геодезического 
фонда 4927 материалов, что на порядок 
больше, чем в 2012 году, что не могло не 
сказаться на качестве выполняемых ка-
дастровыми инженерами работ. В част-
ности, в 2012 году в филиал Кадастро-
вой палаты по Ставропольскому краю по-
ступило чуть больше 66,5 тысячи заявле-
ний о постановке на государственный ка-
дастровый учет, почти по четверти из них 
(16338) было отказано. В 2013 году посту-
пило уже более 73,8 тысячи заявлений, 
но число отказов сократилось до 15762.

Такая положительная динамика не толь-
ко свидетельствует о востребованности го-
сударственных услуг, оказываемых управ-
лением в сфере геодезии и картографии, 
но и в комплексе показывает результаты 
проводимой работы в части информиро-
вания кадастровых инженеров о необхо-
димости приобретения сведений из феде-
рального картографо-геодезического фон-
да и об их ответственности по предостав-
лению недостоверных сведений в орган 
кадастрового учета. Ведь качество услуг 
Росреестра зависит в том числе и от до-
бросовестности кадастровых инженеров: 
последствия применения ими материалов 
и данных картографо-геодезического фон-
да, полученных из неофициальных источ-
ников, напрямую влияют на достоверность 
сведений государственного кадастра не-
движимости. В случае выявления фактов 
неофициального использования сведений, 
материалов и данных федерального кар-
то гра фо-геодезического фонда управле-
нием предъявляются исковые заявления 
в суд с целью защиты нарушенных интел-
лектуальных, авторских и смежных прав 
Российской Федерации. В 2013 году по ре-
зультатам плановых проверок предъявле-
но в суд семь исковых заявлений о взыска-
нии компенсации за незаконное использо-
вание материалов и данных федерально-
го картографо-гео де зи ческого фонда. Все 
иски к настоящему моменту удовлетворе-
ны. Общим результатом и целью проводи-
мых управлением работ в сфере геодези-
ческого надзора является повышение ка-
чества кадастровых работ, а соответствен-
но и качества государственной услуги по 
постановке на государственный кадастро-
вый учет объектов недвижимости. Это, 
прежде всего, позволяет повысить досто-
верность сведений государственного када-
стра недвижимости и как следствие – Еди-
ного государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним.

В наступившем году ключевой зада-
чей Управления Росреестра по Ставро-
польскому краю с учетом уже имеющего-
ся опыта также останется претворение в 
жизнь плана мероприятий по реализации 
«дорожный карты», призванного оптими-
зировать внутриведомственные процеду-
ры, связанные с регистрацией недвижи-
мости, упростить и ускорить процедуру 
регистрации, повысить информирован-
ность населения об услугах Росреестра, 
создать единый и полный реестр объек-
тов недвижимости, в котором, в частно-
сти, были бы достоверные сведения об 
объектах, их собственниках, местополо-
жении и оценочной стоимости.

Одним из инструментов достижения целей государственной политики по по-
вышению качества государственных услуг является план мероприятий «Повы-
шение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового 
учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» (так называемая «дорожная карта»), утверж-
денный распоряжением Правительства РФ №2236-р. 

Как известно, позже в развитие «дорожной карты» была разработана и 
утверждена федеральная целевая программа «Развитие единой государствен-
ной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014–2019 
годы)». Оба документа рассчитаны на долгосрочную перспективу и ставят пе-
ред территориальными подразделениями Росреестра множество серьезных 
задач. О некоторых из них мы сегодня беседуем с начальником отдела зем-
леустройства, мониторинга земель, геодезии и картографии Ставропольского 
управления Ильей  ЖУРАВЛЕВЫМ. 

Особенности 
осуществления 

государственного 
геодезического 

надзора 
на Ставрополье 

в рамках 
реализации 

«дорожной карты»

Электронные услуги Росреестра – в массы

виде», «Справочная информация в ре-
жиме онлайн», но и на практике показа-
ли присутствующим как с ними работать, 
а также ответили на вопросы участников.

Глава администрации Петровского му-
ниципального района благожелатель-

вляться, в том числе, и в электронном ви-
де, – отметил Александр Захарченко. – 
Электронные услуги МФЦ позволят жите-
лям нашего района экономить своё вре-
мя, не вступая в непосредственный кон-
такт с чиновниками, их оказывающими».

Управление Росреестра по Ставрополь-
скому краю планирует до конца сентября 
текущего года рассказать о своих элек-
тронных услугах во всех районах края.

В Петровском районе в учебе приняли 
участие также представители прокурату-
ры, правоохранительных органов, нота-
риата, приставов-исполнителей.

но отозвался о состоявшейся презента-
ции: «Интересный формат, содержатель-
но, наглядно и, главное – своевременно, 
поскольку в Петровском районе открыва-
ется МФЦ, где оказание государственных 
и муниципальных услуг будет осущест-
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звание и признание
Это они, хрупкие, но смелые, 

имеющие в обычной жизни де-
ло с не всегда позитивно настро-
енными гражданами, забыли на 
миг обо всех трудностях работы, 
и предстали перед своими колле-
гами в различных образах. 

На суд жюри, состоящего ис-
ключительно из руководяще-
го состава управления, пред-
лагалось 5 конкурсов. В первых 
двух состязаниях девушки ис-
кренне и оригинально рассказа-
ли о своей семье, работе, увле-
чениях и мечтах, показав зрите-
лям короткометражные фильмы 
и фотоколлажи. Далее участни-
цы продемонстрировали ма-
стерство красноречия, смекал-
ку и находчивость. Четвертый, 
творческий конкурс, предпола-
гал выступление девушек с ху-
дожественными номерами. Не-
сомненно, именно это состяза-
ние стало самым ярким, запо-
минающимся и эксцентричным. 

Николай Коновалов отметил, 
что членам жюри пришлось ве-
сти жаркие споры, но в итоге все 
сошлись во мнении, что каждая 
из участниц достойна награды. 
Поэтому были учреждены спе-
циальные номинации.

Так, «Мисс зрительских сим-
патий» завоевала Артемен-
ко Евгения – судебный пристав-
исполнитель (СПИ) Ленинско-
го РО г. Ставрополя, «Мисс Гра-
ция»   – Елена Мяделец – СПИ 
Железноводского ГО, «Мисс 
Очарование» – Наталья Ряб-
ко      – СПИ (по розыску) Андро-
повского РО, «Мисс Эрудиция»  – 
Юлия Саморокова – ведущий 
специалист-эксперт финансово-
экономического отдела Аппа-
рата управления, «Мисс На-
ходчивость» – Ольга Горяйно-
ва – СПИ Новоалександровско-
го РО, «Мисс Фантазия» стала 
Кошелева Екатерина – СПИ Не-
винномысского ГО, «Мисс Изы-
сканность» – Дарья Костерина – 
СПИ Промышленного РО г. Став-

– Мы все убедились, что в 
службе работают очарова-
тельные, творческие и кре-
ативные девушки. что вас 
привело в профессию судеб-
ного пристава? в профес-
сию, скорее мужскую, чем 
женскую.

– В своем фильме я расска-
зала историю школьной подру-
ги, которая делилась со мной 
переживаниями по поводу раз-
вода ее родителей и нежелани-
ем отца помогать ей. Призна-
юсь, что немного слукавила. 
Это история моей жизни и се-
мьи. Поэтому, зная, как нелегко 
приходилось маме одной воспи-
тывать меня, решила выбрать 
профессию, в которой можно 
помочь брошенным и забытым 
детям. К тому же, мне всегда 
нравились женщины в форме. 
Ну а то взаимопонимание, ува-
жение и поддержка коллекти-
ва, который уже стал моей вто-
рой семьей, несомненно, дела-

Сотрудницы управления под-
готовили для жюри зажигатель-
ную лезгинку, фламенко, танго, 
лирические песни, стихи и даже 
частушки о трудовых буднях су-
дебных приставов не преминули 
исполнить. Одним словом пора-
жали всех своей смелостью, не-
предсказуемостью и творческой 
фантазией. Ну, а завершился 
конкурс традиционным дефиле 
в вечерних нарядах.

Красота, очарование и пози-
тивная энергетика, которая ис-
ходила от представительниц 
прекрасного пола в этот день, 
заставили жюри серьезно пора-
ботать. Так, по количеству бал-
лов конкурсантки отставали друг 
от друга на 1–2 балла. 

Жюри высоко оценило про-
фессионализм и артистические 
данные всех участниц конкурса 
и выставило следующие оценки: 
победительницей и обладатель-
ницей титула «Мисс судебный 
пристав 2014» стала Ирина Пав-
лушко – старший специалист 2 
разряда Пятигорского ГО. 

Звания 1-й вице-мисс удосто-
илась Кристина Зосимова – су-
дебный пристав-исполнитель 
Пятигорского ГО. 2-й вице-мисс 
стала Ольга Егорова – спе циа-
лист-эксперт по ведению депо-
зитного счета Левокумского РО.

В свою очередь, главный су-
дебный пристав Ставрополья 

рополя, «Мисс Интеллект» – Да-
рья Миргородская – СПИ Грачев-
ского РО.

Всем участницам конкурса 
вручены дипломы, памятные по-
дарки и денежные вознагражде-
ния, а победительнице, ко все-
му прочему, поездка на уикенд в 
Домбай.

И после того, как конкурсные 
страсти немного поутихли, мы 
поговорили с Ириной Павлушко и 
поинтересовались у победитель-
ницы о ее дальнейших планах.

ют любую, даже самую хрупкую 
женщину сильной, уверенной и 
самодостаточной. Так, что в на-
шей профессии работают толь-
ко лучшие представительницы 
«слабого» пола.

– ирина, чего бы вам хоте-
лось достичь в жизни? о чем 
мечтаете?

– Я хочу просто жить и на-
слаждаться жизнью, в рабо-
чее время устанавливать спра-
ведливость, а дома быть люби-
мой и заботливой женой. Хочу 
большую дружную семью, с не-
пременными застольями по вы-
ходным, озорными детишками 
и шумными друзьями. Может, в 
наше время нужно мечтать о ка-
рьере или муже-бизнесмене... 
Не знаю, для меня самое важ-
ное – это иметь крепкую и спло-
ченную семью, где будет царить 
взаимопонимание, уважение и, 
конечно же, любовь. 

– став победительницей, 
что вы пожелаете будущим 
конкурсанткам, а также кол-
легам, так и не решившимся 
принять участие в меропри-
ятии?

– Считаю, что если девушка 
обладает сильной внутренней 
энергетикой и способна дока-
зать своё превосходство, то она 
должна обязательно принять 
участие в следующем конкурсе! 

Всем остальным представи-
тельницам прекрасного пола же-
лаю быть привлекательными, 
уверенными в себе, не боять-
ся меняться и экспериментиро-
вать. Мечтайте! Верьте! И все 
получится! Наслаждайтесь жиз-
нью и любите ее во всех прояв-
лениях. 

Ну, а мы еще раз поздравля-
ем всех девушек с ошеломля-
ющим дебютом и желаем оста-
ваться всегда такими же очаро-
вательными, искренними и пре-
красными.

– ирина, совсем недав-
но вы стали первой облада-
тельницей титула «Мисс су-
дебный пристав 2014». Какие 
впечатления у вас от кон-
курса? 

– Конкурс прошел здорово! Он 
принес мне массу положитель-
ных эмоций и приятных впечат-
лений! Мы даже не ожидали, что 
все будет настолько интересно. 
Каждый из этапов был по-своему 
уникален, это и вызывало боль-
шой интерес и желание двигать-

ся дальше. Конечно, из-за то-
го что конкурс проводился впер-
вые, было немного страшнова-
то. Ведь следовало представить 
не только себя, но и подобающе 
выступить за наш пятигорский от-
дел, да еще и мои соперницы со-
ставили достойную конкуренцию. 
Не скрою, в некоторых моментах 
соревновательный адреналин 
зашкаливал. 

Окончание. Начало на 1-й стр.

КРаСОта, 
гРация, 

таЛант...

Частушки о буднях судебных приставов в исполнении Ольги Егоровой – специалиста-экперта по ведению  
депозитного счета Левокумского РО.

Участницы конкурса «Мисс судебный пристав 2014».
Победительница конкурса «Мисс судебный пристав 2014» Ирина Павлушко – 
ведущий специалист-эксперт 2 разряда Пятигорского ГО.

Елена Мяделец – судебный 
пристав-исполнитель  
Железноводского ГО  
в творческом конкурсе.
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горизонты роста

корни и крона
Есть в столице края место, куда с 

одинаковым интересом приходят и де-
ти, и взрослые. Это Ставропольский го-
сударственный историко-культурный 
и природно-ландшафтный музей-
заповедник имени Г.Н. Прозрителева и 
Г.К. Праве. История его основания, ис-
числяемая без малого веком да десяти-
летием, открывает для ставропольцев и 
гостей края имя замечательного соотече-
ственника – нотариуса Георгия Констан-
тиновича Праве.  А для небюджетного но-
тариата Ставрополья личность Праве во-
обще особенна.

Родился Праве 7 марта 1862 года в 
Санкт-Петербурге, в семье обрусевших 
шведов (вот откуда такая необычная фа-
милия). Жила семья бедно, но в почете 
здесь была ученость. Отец Праве слу-
жил губернским секретарем в воспита-
тельном доме и восьмерых своих детей 
приучал к разным наукам. Книги читались 
вслух, прочитанное обсуждалось. Люби-
мым чтением подрастающего Георгия 
стал журнал «Вокруг света». И хотя меч-
тал юноша о путешествиях, учиться по-
сле гимназии поступил в коммерческое 
училище. 

Его привлекали естественные и гума-
нитарные науки: все свободное время он 
проводил в читальном зале Публичной 
библиотеки. В двадцать два года, когда 
Праве уже начал работать, у него обнару-
живают туберкулез. Сам Боткин не допу-
скает и мысли о его выздоровлении, ре-
зюмируя проведенное обследование ко-
ротким: «Не жилец». 

Но судьба распорядилась иначе. По 
некоторым сведениям, у Георгия Кон-
стантиновича был друг, так же больной 
чахоткой. И когда представился шанс по-
ехать в Крым на лечение, Праве усту-
пил его другу... Надежды, казалось бы, не 
оставалось никакой. Спас случай. От сво-
его лечащего врача Георгий Константино-
вич узнает о южном городке Ставрополе, 
чье жаркое солнце и мягкий климат лечат 
северную чахотку. Когда семья Праве (а 
он к тому времени был женат и воспиты-
вал дочь) прибыла в наши края, Георгий 
Константинович был очень слаб. Каждый 
день, а дело было в июле, его укладыва-
ли на солнцепек, укрывая голову газетой, 
и он так подолгу лежал. И представьте, 
болезнь прошла. 

В Ставрополе Праве не только изме-
нил судьбу, полностью выздоровев, но и 
профессию. Окрепнув, он стал отличать-
ся удивительной энергией. Приехал он в 
Ставрополь без имущества и каких-либо 
средств, но нашлись люди, которые заме-
тили его, дали взаймы. В 1892 году Геор-
гий Константинович открыл частную но-
тариальную контору, которую возглавлял 
почти три десятилетия! Праве начал за-
ниматься нотариальной деятельностью и 
был с уважением принят жителями губер-
нии, по общему признанию со временем 
став одним из выдающихся нотариусов 
Ставрополья. Именно нотариальная дея-

крыть городской музей учебных нагляд-
ных пособий, преподнеся в дар городу бо-
гатейшую коллекцию экспонатов. Первы-
ми сотрудниками музея стали члены се-
мьи нотариуса – жена Мария Васильев-
на, сын Юрий и дочери Зинаида, Мария 
и Вера. Примечательно, что Георгий Кон-
стантинович тратил значительные лич-
ные средства на содержание основанно-
го музея. Здесь же располагалась макет-
ная мастерская. В ней собирались жела-
ющие помочь. Выполняли все: от изобра-
жения алфавита русского языка до та-
блицы Менделеева или планшетки, на ко-
торой показано семя льна и то, что изо 
льна изготавливается. Эти материалы, 
кстати, сохранились до сих пор.

Надо отметить, что Праве до 1917 го-
да был только организатором музея. Ког-
да же Думу упразднили, он занял пост 
директора музея, неся и нотариальную и 
административную нагрузки. Многогран-
ность таланта позволяла Праве справ-
ляться со всем. Музей расцветал, обнов-
лялся, появлялись новые коллекции. И 
все это в двадцатые годы, посреди нище-
ты, бедствий, неустройства. Надо ли го-
ворить, что неоднократно в то лихое вре-
мя Георгию Константиновичу приходи-
лось в прямом смысле слова бороться за 
свое детище...

В 1920 году после ликвидации част-
ных нотариальных контор Праве полно-
стью посвятил себя музею. В 1925 году 
Георгия Константиновича не стало. Он 
умер за письменным столом, в кабине-
те. Потрясает фотография его похорон: 
площадь перед музеем запружена на-
родом, мальчишки на столбах. Ушел из 
жизни Праве, талисман города Ставро-
поля. То, кем он был, чем занимался, 
никак не укладывается в одно опреде-
ление. Нотариус, юрист, общественный 
деятель, просветитель, краевед – дале-
ко не полный перечень сфер, которыми 
этот талантливый человек владел доско-
нально. С 1970-го Ставропольский крае-
ведческий музей стал носить имя Геор-
гия Праве…

Сегодня научная методика Праве, его 
коллекция наглядных учебных пособий 
– один из современных и крупных проек-
тов музея. А нотариальная палата Став-
ропольского края во главе с президентом 
Николаем Кашуриным особенно внима-
тельна к историческому наследию нота-
риата. Были собраны архивные докумен-
ты и экспонаты, напрямую относимые к 
жизни и деятельности нотариуса Георгия 
Праве. Они представлены в единствен-
ном в России музее нотариата, который 
находится в стенах НПСК. 

Праве через столетия являет нам при-
мер жизни честной, направленной во 
всем служить людям. Не так ли важно 
жить каждому из нас?

Елена Гончарова.
Фото из архива нотариальной палаты 

ставропольского края

входом в палату мемориального сквера, 
посвященного памяти Георгия Константи-
новича Праве (почетного гражданина го-
рода Ставрополя, между прочим!) 

Незаурядная и легендарная личность 
Георгия Праве – прекрасный пример для 
поколений нотариусов Ставрополья и 
всех жителей края, убежден президент 
НПСК Николай Кашурин. Пусть больше 
ставропольчан узнают о талантливом че-
ловеке, прославившем профессию нота-
риуса неутомимой подвижнической де-
ятельностью. Это пример и напомина-
ние молодежи – завещание жить по че-
сти, быть преданным призванию, помо-
гать людям.

План сквера разработан и утвержден. 
А не так давно все в том же холле пала-
ты, неподалеку от «кабинета» Праве поя-
вилась стойка с бюстом нашего великого 
предшественника. Так что, можно надеять-
ся, в сердце сквера будет установлен и па-
мятник Георгию Константиновичу.

Геннадий сЕнцов.
автор проекта сквера –  

александр лЕонович 

ве, и впрямь, как живой. Но и на этом 
не остановилась нотариальная пала-
та Ставропольского края. В план бла-
гоустройства прилегающей территории 

тельность помогла Георгию Константино-
вичу почувствовать собственное предна-
значение. С той поры он стал все в жизни 
делать на благо людей, живущих рядом. 

Одаренность и трудолюбие его бы-
ли настолько сильны, что одного  заня-
тия было недостаточно. К нотариальной 
деятельности прибавилась деятельность 
общественная. Георгий Константинович 
стал гласным (т.е. депутатом) городской 
Думы (на этом посту он состоял 35 лет!), 

Праве удавалось тем горожанам, кото-
рые отправлялись в путешествия, или 
офицерам, участвовавшим в Японской 
войне, давать задания: привезти челюсти 
акулы, например. И люди везли. Так, об-
разец за образцом, формировался в до-
ме нотариуса музей наглядных пособий, 
которые использовались учителями для 
занятий с детьми.

Праве интересовался и таксидерми-
ей. Он очень хорошо выполнял чучела 

Да будет сквер!Угадайте, с чего начинается нота-
риальная палата Ставропольского 
края?.. 

С удивления и встречи. В сияющем 
огнями холле, украшенном вензелем 
НПСК, находится воссозданный каби-
нет нотариуса конца XIX – начала XX ве-
ков. Полки с фолиантами старинных юри-
дических книг, деревянная этажерка, ча-
сы, письменный стол темного дерева, а 
за столом... За столом – Георгий Праве. 
Вот с этой встречи – с памятью, историей 
нотариата Ставропольского края, встречи 
с личностью Нотариуса с большой буквы 
начинается НПСК. 

Здесь же, неподалеку от «кабинета но-
тариуса» – в единственном в стране му-
зее нотариата – личные вещи и профес-
сиональные принадлежности Праве. До-
кументы, освидетельствованные им. 

Входящие в холл палаты по-разному 
реагируют на «встречу» с этой историче-
ской фигурой. Кстати, довольно многие 
принимают его за сотрудника НПСК, здо-
роваются!.. И не удивительно, ведь Пра-

НПСК были внесены серьезные измене-
ния.

Правление Ставропольской палаты 
приняло решение о создании прямо перед 

возглавляя думскую училищную комис-
сию Ставропольской городской Думы. Он 
открывал народный дом, бесплатные би-
блиотеки, воскресные школы, проводил 
публичные чтения. 

Действительный член Русского энто-
мологического общества, Георгий Кон-
стантинович проявляет себя как просве-
титель. Одной из его идей стала работа 
по обеспечению учебных заведений на-
глядными пособиями. Но где их взять? 

Хорошо, когда в жизни существуют ориентиры. Для нотариа-
та Ставрополья одним из таковых стал человек с удивительно 
юридической фамилией и невероятной личностной самоотдачей 

– Георгий Константинович Праве.

самых разных животных. Известна такая 
история по этому поводу. В кабинете Пра-
ве находилось чучело волка, сделанное 
Георгием Константиновичем. Один по-
сетитель, выходя после продолжитель-
ной беседы, заметил хозяину: «У Вас по-
трясающе спокойная собака. Мы столько 
просидели, а она и не шевельнулась».

На основе собранных наглядных посо-
бий и обширной коллекции чучел в 1904 
году Праве добивается разрешения от-

...Образец за образцом формировался в доме нотариуса 
Георгия Праве музей наглядных пособий, которые 
использовались учителями для занятий с детьми.  
Он стал началом основания городского музея.

Так будет выглядеть сквер перед нотариальной палатой Ставропольского края.
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Налоговый 
стиль

– В большинстве своем лю-
ди не могут прийти в налоговую 
инспекцию в рабочий день, они 
тоже работают. Поэтому график 
налоговых инспекций был изме-
нен. По регламенту инспекции 
работают каждый вторник и чет-
верг до 20.00, каждая вторая и 
четвертая субботы месяца – ра-
бочие. 

В дополнение к этому прово-
дятся еще и дни открытых две-
рей. Эта акция ежегодная, она 
вполне доказала свою эффек-
тивность, и в этом году налого-
вой службой решено провести 
ее два раза: 14–15 марта и 11–
12 апреля. Такие мероприятия 
всегда планируются  с учетом 
того, чтобы это были выходные 
дни, мы стремимся максималь-
но упростить задачу налогопла-
тельщикам.

– Какие еще преимущества, 
кроме дополнительного 
времени приема, получает 
налогоплательщик, обра-
тившись в службу именно в 
дни открытых дверей?
– Внимание налоговых ин-

спекторов максимально сосре-
доточено на посетителях, жела-
ющих подать декларацию. Спе-
циалисты разъяснят, кто и в ка-
кие сроки должен ее предста-
вить, помогут заполнить и сразу 
подать при наличии всех нужных 
документов. 

– Заинтересована ли нало-
говая служба в улучшении 
имиджа, ведь налогопла-
тельщик придет к вам в лю-
бом случае, альтернативы-
то нет?
– Создание комфортных 

условий для уплаты налогов – 
это, пожалуй, задача первосте-
пенной важности. Ведь чело-
век изначально идет к нам с не-
гативом – отдавать свои день-
ги, поэтому обстановка должна 
быть предельно приспособлен-
ной под его запросы. Человек не 
должен бродить в поисках нуж-
ного окошка – его нужно встре-
тить, проводить, все показать и 
объяснить. Конечной целью вне-
дрения фирменного стиля явля-
ется именно комфорт налого-
плательщика.

– Фирменный стиль под-
разумевает единообразное 
внешнее оформление всех 
инспекций?
– Да, нам бы хотелось, пусть 

это и не в первую очередь, что-
бы нас узнавали. Инспекции все 
будут единообразны, подчинены 

определенной логике зонирова-
ния, и налогоплательщику ста-
нет проще ориентироваться. Но 
это не столько внешние измене-
ния, сколько кардинальное пе-
реустройство организации об-
служивания. Администратор в 
зале, который сразу скажет, куда 
обращаться, электронная оче-
редь, места для быстрого и дол-
гого обслуживания, компьютеры 
для посетителей – это тоже фир-
менный стиль.

– И когда все инспекции ста-
нут «стильными»?
– В декабре прошлого года 

мы открыли первый операцион-
ный зал, оформленный в фир-
менном стиле, в налоговой ин-
спекции по Ленинскому району 
Ставрополя. 14 марта открылась 
после реконструкции в фирмен-
ном стиле межрайонная инспек-
ция № 12 в Промышленном рай-
оне города. Она принимает на 
себя основной поток плательщи-
ков краевого центра, за день там 
обслуживается более тысячи по-
сетителей.  Думаю, что налого-
плательщики оценят и качество 
оказания услуг, и внешний вид. 
В марте-апреле открываются по-
сле ремонта еще 4 инспекции в 
крае: в Невинномысске, Мине-
ральных Водах, Пятигорске и Ге-
оргиевске, а к 2016 году будут 
переоборудованы все налого-
вые органы не только в крае, но 
и в стране.

люди

– Любые свежие начина-
ния, сверхсовременные 
тех нологии, самые пози-
тивные тенденции дизайна 
могут обнулиться при стол-
кновении с некомпетентно-
стью, равнодушием или да-
же грубостью сотрудников. 
Как подбирается персонал 
в эти обновленные инспек-
ции?
– Есть определенные требо-

вания к сотрудникам в оперза-
лах. Помимо профессиональ-
ной квалификации такой сотруд-
ник должен обладать навыками 
клиенториентированного обще-
ния. Службой специально раз-
работаны обучающие програм-
мы, есть даже ролики, модели-
рующие определенные ситуа-
ции. Сотрудники, ведущие прием 
налогоплательщиков, обязаны 
пройти такое обучение. Важно 
найти людей, которые будут как 
хороший доктор. Он с тобой по-
говорил, настроил, и ты не зна-
ешь, какой он доктор, и доктор 
ли он вообще, а думаешь, какой 
он замечательный. Он дал пра-
вильный импульс, настроил на 
хорошее. Вот это высший пило-
таж – обладать не только про-
фессиональными, но и психоло-
гическими знаниями. Наша зада-
ча – найти таких специалистов, 
либо сделать их такими. Мы то-
же приходим в другие структуры, 

и приятно, когда тебе все расска-
зывают и показывают. Мы же от-
даем себе отчет, что те люди, ко-
торые к нам приходят, это чьи-то 
мамы, сестры, и нельзя обидеть 
их невнимательностью.

– Так что важнее: професси-
ональные знания или пре-
словутое умение работать 
с людьми?
– Ну, может, скажу аллегорич-

но – важен на огонь в глазах. Я 
уверен, что научить каким-то 
функциям можно любого, невзи-
рая на пол и возраст. Но если че-
ловек, не закончив какое-то де-
ло, встает и уходит в 18-00, это 
не тот, с кем мы будем работать. 
Я понимаю, что более 70 про-
центов в службе – это женщины, 
бывают моменты, когда необхо-
димо уделять внимание семьям. 
Но человек в нашей службе про-
сто обязан отдавать ей свое вре-
мя, свои таланты, свои инициа-
тивы, свое горение. А люди, у 
которых горят глаза, есть, с ни-
ми интересно, они готовы прини-
мать нестандартные решения. 
Важно, что у таких людей есть 
цель, и они находят неожидан-
ные пути ее достижения. То, что 
мы делаем, это не работа.  При-
веду такой пример: можно сде-
лать табурет и понять, что рабо-
та закончена. Есть табурет, его 
можно пощупать, на него мож-
но сесть. А мы служим, и этой 
службе нет ни начала, ни конца.

ФуНкции

– С клиентоориентирован-
ностью все понятно, но 
ведь не все плательщики 
законопослушны, с ними 
надо действовать жестко?
– Контрольную функцию у 

нас никто не забирал, она закре-
плена налоговым кодексом, мы 
стараемся достойно выполнять 
свои задачи. По крайней мере, 
цифры нас вдохновляют.  

В федеральный, консолиди-
рованный, местные бюджеты 
в 2013 году было собрано да-
же больше, чем мы рассчитыва-
ли. В консолидированный бюд-
жет страны поступило более 60 
млрд, с темпом роста в 12 про-
центов, а в суммовом выраже-
нии это более 6 млрд рублей. 
Безусловно, наполняемость кра-
евого бюджета более интерес-
на читателям. В краевой бюджет 
темп роста составил 12 процен-
тов, собрано 46,4 млрд. Мы се-
рьезно продвинулись вперед по 
качеству проведения выездных 
проверок. 

Контрольная работа в 2013 
году дала бюджету дополни-
тельные 1,6  млрд рублей, что 
на 38 процентов больше, чем в 
2012 году. Есть определенные 
результаты и в пресечении нало-
говых нарушений. В следствен-
ный комитет передан 81 матери-
ал. В результате рассмотрения 
судами уголовных дел осужде-
но 6 физических лиц, кроме то-
го, приговорами судов удовлет-
ворены гражданские иски нало-
говых органов на общую сумму 
2,5 млрд рублей. 

Впервые за последние три го-
да нам удалось снизить задол-
женность по сравнению с нача-
лом года на 44 млн рублей. По-
ложительные результаты есть, 
но и новые рубежи уже тоже 
определены.

– Получается, что развивая 
сервисную составляющую, 
налоговая служба, тем не 
менее, остается фискаль-
ным органом?
– Думаю, что все-таки нам 

удастся окончательно перефор-
матировать фискальную функ-
цию в стимулирующую. Ведь 
наша первостепенная зада-
ча  – не пресечь что-то незакон-
ное, а нацелить, предотвратить, 
убедить, вовремя сигнализиро-
вать и не допустить нарушения. 
Я думаю, сейчас это основной 
приоритет. 

налоговики не работают… 
они служат
До 30 апреля налоговые инспекции работают в авральном режиме: до конца декла-
рационной кампании нужно принять все декларации по налогу на доходы физиче-
ских лиц. О том, какие меры принимают налоговики, чтобы помочь гражданам вовре-
мя выполнить свои обязанности перед государством, и многом другом рассказал ру-
ководитель Управления ФНС России по Ставропольскому краю Владимир Воронков.

Руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Владимир Воронков.Владимир Воронков открывает ИФНС России по Ленинскому району г. Ставрополя после ремонта.

Руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Владимир Воронков,  
первый заместитель председателя Думы Ставропольского края Дмитрий  
Судавцов и начальник Межрайонной ИФНС России № 12 Ставропольского 
края Елена Кильпа открывают инспекцию после реконструкции.

Владимир Воронков  
приглашает телезрителей  
на дни открытых дверей.

полосу подготовила 
Марианна Фролова

без официоза
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профилактические мероприятия 

ученье – свет

взаимодействие

В Железноводске выявлены иностранные граждане,  
незаконно трудившиеся на территории края

Строй-Северо-Запад» г. Санкт-
Петербурга. 

В ходе проведенных меро-
приятий в отношении всех ино-
странных граждан составлены 
55 административных протоко-
лов за нарушение миграционно-
го законодательства, в том чис-
ле за незаконное осуществле-
ние иностранными гражданами 
трудовой деятельности. В отно-
шении трех мигрантов матери-
алы направлены в суд для при-
нятия решения об администра-
тивном выдворении за пределы 
Российской Федерации. 

Материалы для возбуждения 
уголовного дела по признакам 
состава преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ 
«Организация незаконной ми-
грации», переданы в ОМВД Рос-
сии по Ставропольскому краю 
по г. Железноводску.

Константин МаКсиМов

В УФМС России по 
Ставропольскому краю 
состоялось очередное 
заседание Общественно-
консультативного совета.

11 марта 2014 года под пред-
седательством советника ректо-
рата СКФУ, профессора Виталия 
Белозёрова состоялось очеред-
ное заседание Обще ст вен но-
кон суль тативного совета при 
УФМС России по Ставрополь-
скому краю. 

В работе Совета принимали 
участие представитель аппара-
та Уполномоченного по правам 
человека по Ставропольскому 
краю, муфтий Ставропольско-
го края, главный раввин Став-
ропольского края, представите-
ли общественных организаций, 
национальных диаспор, религи-
озных конфессий и казачества, 
а также руководство и сотруд-
ники УФМС по Ставропольско-
му краю. 

После обсуждения проек-
та плана работы Общественно-
консультативного совета члена-
ми совета обсуждались вопро-
сы изменения миграционного за-
конодательства Российской Фе-
дерации, а также недопущения 
его нарушений во взаимодей-
ствии с общественными и нацио-
нальными объединениями, в том 
числе касающихся иностранных 

На территории 
Ставрополья при 
взаимодействии 
УФМС России по 
Ставропольскому 
краю совместно со 
Ставропольской 
Митрополией и Духовным 
управлением мусульман 
открыты курсы по 
изучению русского языка, 
истории и традиции 
России, а также культуры 
нашего края для 
иностранных граждан.

13 марта 2014 года состоя-
лось очередное вручение свиде-
тельств об окончании курсов рус-
ского языка для мигрантов в г. 
Светлограде в Соборе святите-
ля Николая Чудотворца. 11 ино-
странных граждан из Узбекиста-
на, Армении стали счастливы-
ми обладателями свидетельств. 
На вручении присутствовали 
представители администрации г. 
Светлограда, сотрудники УФМС 
России по Ставропольскому 
краю и районные СМИ.

ский язык стал ближе порядка 
400 мигрантам.

Занятия проходили дважды в 
неделю. Кроме того, сотрудни-
ки УФМС России по Ставрополь-
скому краю регулярно разъясня-
ли обучающимся основы мигра-
ционного законодательства.

Заведующая кафедрой со-
временного русского языка 
СКФУ и по совместительству ру-
ководитель «Центра тестирова-
ния» Эльвира Лаврик отметила 
высокий уровень организации 
обучения и знаний, полученных 
слушателями курсов. Все обу-
чающиеся успешно справились 
с тестированием, некоторые из 
них получили высокие результа-
ты.

Организация и проведение 
курсов обучения русскому языку, 
как показала практика, – наибо-
лее оптимальный путь адапта-
ции мигрантов в российском об-
ществе, благодаря чему удается 
повысить уровень правовой гра-
мотности прибывающих в край 
иностранных граждан.

виктория Гончар

граждан, прибывших в россий-
ские вузы для обучения. Замести-
тель председателя Общественно-
консультативного совета Юрий 

Костюков в своем выступлении 
отметил необходимость продол-
жения взаимодействия с нацио-
нальными диаспорами для об-

суждения проблем в миграцион-
ной сфере, в том числе ознаком-
ления иностранных граждан че-
рез диаспоры с российским зако-

нодательством. Муфтий Ставро-
польского края Рахимов Мухам-
мад Хаджи выступил с предложе-
нием о переводе рекомендаций 
для мигрантов не только на узбек-
ский и киргизский, но и таджик-
ский язык. В свою очередь, пред-
ставитель афганской диаспоры 
Эбадулла Масуми доложил Сове-
ту, что за последние два года про-
делана большая совместная ра-
бота по урегулированию правово-
го статуса афганских граждан. 

Данные предложения будут 
учтены в работе УФМС России 
по Ставропольскому краю.

В ходе проведения заседания 
участниками отмечена слож-
ность и важность выработки ме-
ханизмов адаптации и интегра-
ции мигрантов в российском об-
ществе. Доклады прикладного 
характера показали общую схо-
жесть проблематики деятельно-
сти в этом направлении.

Итогом заседания стало по-
нимание всеми участниками 
особой важности задач социо-
культурной адаптации иностран-
ных граждан, решение которых 
должно стать одним из главных 
направлений в работе с мигран-
тами властей всех уровней, в 
том числе и предпринимателей, 
использующих иностранную ра-
бочую силу, общественных и ре-
лигиозных организаций.

Максим Ковалeв

14 марта текущего года в Ан-
дреевском кафедральном собо-
ре г. Ставрополя состоялась це-
ремония торжественного вруче-
ния 15 иностранным гражданам 
свидетельств об окончании кур-
сов русского языка. Представи-

тели Ставропольской митропо-
лии и УФМС России по Став-
ропольскому краю поздравили 
слушателей с окончанием кур-
сов, пожелали успехов в даль-
нейшем освоении нового языка 
и посоветовали не терять зна-

11 марта текущего 
года при проведении 
проверки соблюдения 
миграционного 
законодательства 
сотрудниками 
УФМС России по 
Ставропольскому краю 
совместно с ОМВД России 
Ставропольского краю 
по г. Железноводску на 
территории строительного 
объекта (супермаркет 
«Лента») г. Железноводска 
выявлено 25 иностранных 
граждан, которые 
незаконно осуществляли 
трудовую деятельность 
в качестве бетонщиков, 
арматурщиков и 
разнорабочих. 

Генеральным подрядчиком 
на данном строительном объ-
екте является ООО «Концепт-

ния, полученные за время обу-
чения. 

Это не первые группы, кото-
рые стали изучать русский язык 
с момента открытия бесплатных 
курсов в краевом центре. За три 
года существования курсов рус-

Вручение сертификатов по окончанию курсов  
русского языка для иностранных граждан

необходимость продолжения взаимодействия 
с национальными диаспорами для обсуждения 
проблем в миграционной сфере

Члены Общественно-консультативного совета при УФМС России по Ставропольскому краю 
обсудили вопросы миграционного законодательства.

За три года существования курсов русский язык стал ближе стал ближе сотням мигрантов (фото слева). Вручение 
свидетельств об окончании курсов русского языка прошло в Андреевском кафедральном соборе г. Ставрополя.
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спорт хороший день

к сведениювремя поэзии

«МВ» открывает новую ру-
брику. Поговорим на осо-
бом языке – языке поэзии. 

* * *
Тогда понимаешь, что глупо, 

неправильно жил,
Неправедно, страстно,
Бесплодно надеялся, 

непоправимо грешил
И грезил напрасно.

Пригретые, крепнут в ладонях 
весны лепестки,

Былинки и травы,
И сизое небо, 

очистясь от зимней тоски,
Растет на октаву.

По дворикам детство смеется, 
и дразнит капель

Пичуг на припеке,
И март отступает, 

и золото моет апрель,
И кроет им щеки. 

И робкое чувство 
становится главным в душе,

Единственно важным.
А прошлое... 

горький рывок 
на крутом вираже –

Бесцельный и страшный.

Елена Гончарова

Сотрудники органов ПФР СК 
гОтОВятСя К СПаРтаКиаДе

Сотрудники краевых органов Пенсионного фонда РФ 
готовятся к главному внутрикорпоративному событию 
года – спартакиаде, которая пройдет 28 марта.

случай из практики

Мы не ищем легких путей
Зимний рабочий день. За 

окном нотариальной конторы ва-
лит сильный снег. Город замело, 
коммунальные службы работа-
ют плохо, дороги не чищены, все 
как всегда. 

В этот день у меня назначен 
выезд на дом к больному чело-
веку, для составления завеща-
ния. Вроде бы ничего необычно-
го, нотариусы часто выезжают в 
больницы или по месту житель-
ства к гражданам для того, что-
бы помочь им в решении тех или 
иных жизненных вопросов. 

Беру «выездной» портфель, 
складываю туда реестр, бланки, 
бумагу, ручки, в общем, все, что 
нужно, записываю адрес, по ко-
торому необходимо отправить-
ся, сажусь в машину и потихо-
нечку еду. Навигатор в автомо-
биле показывает, куда нужно по-
ворачивать. Сначала на одну 
улицу, потом на другую, на тре-
тью и, наконец, вот она – фи-
нишная прямая!..

Однако снег идет все силь-
нее и сильнее, видимость поч-
ти нулевая. Вдруг сквозь лобо-
вое стекло машины открывается 
вид на засыпанное снегом про-
странство: ни домов, ни доро-
ги, ничего не видно. Неподале-
ку стоит мужчина и что-то дер-
жит в руках. 

Останавливаю машину, от-
крываю дверь и спрашиваю у 
него:

– Скажите, пожалуйста, как 
проехать на улицу Подгорную? - 
мне кажется, я заблудилась.

Мужчина подходит ближе к 
машине, пристально смотрит и 
неожиданно говорит:

– А Вы случайно не нотариус, 
не к Павловым едете?

– Нотариус, а как Вы догада-
лись?

– Так я же Вас целый час жду. 
Тут не проедете, выходите из 
машины, будем прокапывать до-
рогу!

И только в этот момент я по-
няла, что мужчина держит в ру-
ках две огромные лопаты. А 
дальше догадайтесь сами…

Татьяна сЕМина, нотариус 

К слову сказать, этой тради-
ции, организованной по инициа-
тиве профсоюзной организации 
ОПФР по СК и непосредствен-
ной поддержке руководства отде-
ления, уже 11 лет. На сегодняш-
ний день спартакиада сотрудни-
ков системы ПФР края – это се-
рьезное спортивное мероприя-
тие, проводимое на лучших спор-
тивных площадках Ставрополь-
ского края. Соревнуются спор-
тсмены по следующим направ-

лениям: плавание вольным сти-
лем на дистанции 50 метров (для 
мужчин) и 25 метров (для жен-
щин), волейбол, легкоатлетиче-
ское многоборье, броски мяча в 
баскетбольное кольцо, гиревой 
спорт, настольный теннис, пе-
ретягивание каната, шахматы и 
дартс. Вне конкурса также прой-
дут соревнования по спортивно-
му рыболовству, которые запла-
нированы на июнь текущего года.

Дина проКопова

Временное ограничение на вы-
езд за пределы Российской Феде-
рации – один из наиболее действен-
ных способов мотивации долж-
ников к исполнению своих обяза-
тельств. Однако, некоторыми пред-
ставителями средств массовой ин-
формации и общественных органи-
заций не редко высказываются мне-
ния о том, что подобная мера воздей-
ствия на неплательщиков часто ис-
пользуется необоснованно. Кроме то-
го, многих граждан «смущает» двух-
недельный срок снятия ограничения.  
Служба судебных приставов старает-
ся должным образом реагировать на 
нужды и требования общества. Имен-
но ФССП России была одним из ини-
циаторов внесения изменений в зако-
нодательство, определившим мини-
мальный размер задолженности, ког-
да может быть применено времен-
ное ограничение на выезд – свыше 
10 000 рублей. Что касается сокраще-
ния сроков снятия «выездных» огра-
ничений, то сегодня это одна из при-
оритетных задач службы. УФССП Рос-
сии по Ставропольскому краю напоми-
нает гражданам, что на сегодняшний 
день узнать о наличии задолженности 
и оплатить ее можно быстро и удобно. 
Для этого следует зайти на официаль-
ный сайт управления (www.r26.fssprus.
ru) в «Банк данных исполнительных 
производств» и посредством платеж-
ных систем КИВИ, РОБОКАССА, Вэб-
Мани, а также через сервис ОПЛАТА-
ГОСУСЛУГ.РУ произвести оплату.

Юлия иваКина

Мостик в счастье
Детскому дому № 15 «На-
дежда» в селе Балахонов-
ском в феврале исполни-
лось десять лет. Почетны-
ми гостями на празднике, 
посвященном десятилетию, 
стали шефы из Межрайон-
ной ИФНС России № 8 по 
Ставропольскому краю.
Этот дом полностью оправдывает 

свое название, в нем «прописалась» не 
только надежда, но и счастье. По праву 
это заслуга директора детского дома Еле-
ны Коробской и дружного коллектива вос-
питателей, учителей и нянечек.

Неравнодушие, преданность делу и 
ответственный подход коллектива во гла-
ве с Еленой Коробской отмечены на кра-
евом уровне: председатель Думы Ставро-
польского края Юрий Белый вручил педа-
гогам благодарственное письмо.

Гости праздника задарили детей по-
дарками, и этот день наверняка станет 
для них незабываемым. Ребята порадова-
ли своих друзей концертной программой с 
песнями, танцами и стихами. 

На протяжении нескольких лет со-
трудники налоговой инспекции с душой 
и теплом участвуют в жизни детского до-
ма, поддерживая детей своим участием 
и вниманием. И юбилей детского дома – 
прекрасный повод, чтобы поблагодарить 
верных помощников. На празднике гла-
ва администрации Кочубеевского муници-
пального района Алексей Клевцов вручил  
Людмиле Коньяковой, представляющей 
инспекцию, благодарственное письмо.

Хороший детский дом становится для 
ребенка настоящей семьей и дает ему 
ощущение защищенности и стабильно-
сти. И когда ребенка окружают добрые 
и надежные взрослые друзья, которым 
можно доверить свои мечты,  обратиться 
за помощью, это по-настоящему ценно. 
Ведь детство – это тонкий мостик в счаст-
ливое будущее каждого человека. 

ирина овоДКова

Воспитанники детского дома «Надежда» в с. Балахоновском 
подготовили к юбилею концерт.

Спортсмены краевых органов ПФР 
готовятся к спартакиаде.

рисунок Евгения синчинова


