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профессиональный праздник

– Вячеслав Викторович, служба в уголов-
но-исполнительной системе – это уставная 
форма, военная дисциплина, выправка со-
трудников. Что из себя представляют эти 
люди и какая работа с ними проводится? 
Что помогает держать престиж службы на 
высоком уровне? 
– Современное развитие уголовно-ис-

полнительной системы предъявляет очень 
серьезные требования и к действующим 
сотрудникам службы, и к новичкам. Реше-
ние поставленных перед управлением за-
дач, выполнение служебных обязаннос-
тей было бы невозможным без высокок-
валифицированных специалистов. Нам 
удалось сформировать коллектив про-
фессионалов, которые знают и понимают, 
что делают, и результаты работы которо-
го мы видим на практике по всей террито-
рии нашего края. Работа с личным соста-
вом разносторонняя. Одним из направле-
ний деятельности по подготовке сотруд-
ников является система наставничества. 
В наставники к молодым мы определяем 
людей, способных оказать квалифициро-
ванную помощь новичкам, пришедшим на 
службу, рассказать о традициях управле-
ния, познакомить их с ветеранами, помочь 
им в решении бытовых и медицинских 
проблем. И видно, что молодым сотруд-
никам такая поддержка очень помогает 
освоиться на службе. Кроме того, прово-
дится огромное количество различных ме-
роприятий по совершенствованию патри-
отического воспитания и психологическо-
го обеспечения работников УИС региона. 
Это творческие конкурсы фотографии, ри-
сунка по различным тематикам, конкурсы 
среди детей сотрудников.

– Важна ли физическая подготовка личного 
состава?
– Конечно. Ведь сотрудники несут 

службу непрерывно, в любых услови-
ях и в любое время. Для поддержания 
и совершенствования своей физической 
формы, а также выступая лицом управ-
ления, они участвуют в ведомственных 
спартакиадах краевого и федерально-
го уровней, а также в межведомственных 
состязаниях по различным видам спор-
та: рукопашному бою, служебному биат-
лону и легкоатлетическому кроссу, комп-
лексному единоборству, дзюдо и борьбе 
самбо. Так, например, сотрудница управ-
ления по конвоированию Любовь Мор-
двина регулярно участвует и занимает 
призовые места во всероссийских и меж-
дународных чемпионатах. Совсем недав-
но сотрудник ИК-7 Артем Дзыга представ-
лял Северо-Кавказский федеральный ок-
руг на ведомственных соревнованиях на 
кубок многократного чемпиона мира по 
шахматам Анатолия Карпова. Он сыграл 
с ним в ничью, кстати, что очень приятно.

– На ваших плечах огромный блок силовых 
и правовых обязанностей. В чем специфика 
подготовки кадров в пенитенциарной систе-
ме? Как в УИС работает система просвеще-
ния и повышения грамотности сотрудников?
– В УФСИН России по Ставропольско-

му краю существует система первона-
чальной подготовки, профессиональной 
переподготовки и повышения квалифика-
ции. Кроме того, с личным составом регу-
лярно проводятся лекции и зачеты в рам-
ках служебной подготовки по различным 
направлениям: общественно-политичес-
кое и государственно-правовое инфор-

мирование, профессионально-психоло-
гическая, медицинская, техническая под-
готовка. Отдельно проводятся занятия по 
разъяснению антикоррупционного зако-
нодательства. Что касается боевых уме-
ний и навыков по стрельбе, которые явля-
ются обязательными для всех сотрудни-
ков без исключения, то этому блоку подго-
товки также уделяется особое внимание, 
как в теоретическом курсе лекций, так и в 
большом количестве практических заня-
тий по боевой подготовке.

– Вы упомянули антикоррупционное зако-
нодательство. Какова ситуация с его соб-
людением в УИС региона? 
– Вопросами противодействия корруп-

ции занимаются несколько отделов уп-
равления. А на официальном сайте на-
шего УФСИН есть номер телефона дове-
рия, на которые может позвонить любой 
житель края и сообщить о нарушениях в 
уголовно-исправительной системе. А что 

касается фактов и цифр, они тоже есть. 
И позиция руководства краевого управле-
ния в этом вопросе однозначна и принци-
пиальна. Случаи совершения коррупци-
онных преступлений со стороны сотруд-
ников УИС края сокрытию не подлежат. 
Совместно с заинтересованными органа-
ми такие факты выявляются, пресекают-
ся, а возбужденные уголовные дела дово-
дятся до логического финала. Так, в 2015 
году в отношении сотрудников пенитен-
циарной системы Ставрополья возбужде-
но 5 уголовных дел по признакам состава 
преступления, предусмотренного ст. 290 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции. За истекший год 3 бывших сотруд-
ника УИС края осуждены за совершение 
коррупционных преступлений.

– Как обстоит дело с социальной защищен-
ностью сотрудников УИС Ставропольского 
края? Есть ли данные об их удовлетворен-
ности условиями своей службы?

– Сегодня на уровне руководства стра-
ны большое внимание уделяется предо-
ставлению сотрудникам всех правоохрани-
тельных органов, в том числе и уголовно-
исполнительной системы, социальных га-
рантий. Это и уровень заработной платы, 
имеющаяся система страхования сотруд-
ников, медицинское обслуживание, сана-
торно-курортное лечение и многие другие 
аспекты социальной защищённости.

В качестве примера можно привес-
ти цифры за 2015 год: 243 сотрудникам 
за наем жилья было выплачено около 
7,5 миллионов рублей. Порядка 70 чле-
нов семей, получающих пенсию по поте-
ре кормильца, получили около 280 ты-
сяч рублей. Конечно, самым значимым 
для сотрудников вопросом остается жи-
лищный, который мы стараемся по мак-
симуму решать. Приятно отметить, что за 
10 лет пенсионерами и сотрудниками уч-
реждений уголовно-исполнительной сис-
темы Ставропольского края получено 
свыше 500 государственных жилищных 
сертификатов на сумму около 800 милли-
онов рублей. В прошедшем году получе-
но 4 сертификата на сумму свыше 7 мил-
лионов рублей. Мы принимали и впредь 
будет принимать все возможные меры 
для решения жилищных проблем пенси-
онеров и действующих сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы регио-
на – людей, посвятивших много лет сво-
ей жизни службе в УИС, и заслуживших 
право на достойное жилье.   Не забыва-
ем мы и наших уважаемых ветеранов. В 
2015 году 294 ветеранам уголовно-испол-
нительной системы оказана материаль-
ная помощь на общую сумму около 750 
тысяч рублей.

Что касается удовлетворенности со-
трудников службой, психологи управле-
ния периодически проводят анкетирова-
ние, направленное на выявление соци-
ально-психологического климата в кол-
лективе пенитенциарной системы края. 
Опрос проводится анонимно и, честно 
признаюсь, я доволен получаемыми ре-
зультатами. Как показывают исследова-
ния, в среднем от 70 до 85 % сотрудни-
ков имеют благоприятный эмоциональ-
ный настрой при выполнении служебных 
задач, и в целом полностью удовлетво-
рены условиями работы, в том числе как 
раз благодаря той социальной защищён-
ности, о которой я говорил. 

– Продолжая разговор о цифрах, сколько 
человек в целом трудятся в УИС Ставропо-
лья сейчас?
В штате УИС Ставрополья по итогам 

2015 года свыше 4 тысяч высококлассных 
специалистов, подлинных профессиона-
лов своего дела. Все они достойно несут 
звание защитников закона и правопоряд-
ка, верны долгу и присяге. Слабые и не-
решительные, неинтересные и поверх-
ностные люди у нас работать не смогут. 
Это относится не только к людям в пого-
нах, которых, конечно, большая часть, но 
и к гражданским служащим. 

Еще раз поздравляем весь личный со-
став и ветеранов УФСИН России по Став-
ропольскому краю с профессиональным 
праздником и желаем всем крепкого здо-
ровья, успехов в профессиональной де-
ятельности, уверенности в достижении 
намеченных целей, терпения и оптимиз-
ма, новых свершений в честном служе-
нии краю!

Высококлассные специалисты и защитники закона –  
все это о сотрудниках УИС Ставрополья!

Ежегодно 12 марта в России отмечают День работников уголовно-
исполнительной системы, которой в этом году исполняется 137 
лет. Обеспечение решения поставленных задач перед пенитенци-
арной системой Ставропольского края входит в компетенцию УФ-
СИН России по Ставропольскому краю. Торжественные собрания 
и праздничные концерты состоялись во всех исправительных уч-
реждениях региона. О людях военной выправки и дисциплины, ко-
торые являются надежным барьером, защищающим общество от 
преступности, служащим на благо Ставрополья и системы, мы по-
говорили с заместителем начальника УИС Ставрополья полков-
ником внутренней службы Вячеславом ВИНОгРаДОВым, куриру-
ющим, в том числе, воспитательную работу с личным составом.

Заместитель начальника УИС Ставрополья полковник внутренней службы Вячеслав Виноградов.

Вячеслав Виноградов с ветеранами УИС и председателем Попечительного о тюрьмах комитета Ставро-
польской и Невинномысской епархии протоиреем Евгением Пиперковым.
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ли об изменениях законодательства об 
обязательном пенсионном страховании, 
уплаты страховых взносов индивидуаль-
ными предпринимателями, введения со 
2 квартала 2016 года для работодателей 
ежемесячной упрощенной отчетности. 
Также интересовали темы правопреемс-
тва пенсионных накоплений, использова-
ния электронных сервисов «Личного ка-
бинета» плательщика и застрахованного 
лица, вопросы распоряжения средства-
ми пенсионных накоплений и средствами 
материнского капитала. В рамках проекта 
было проведено порядка 200 консульта-
ций, всем желающим вручали информа-
ционные буклеты и листовки. 

женщина года - 2015

пенсионерам на заметку

социальные выплаты

доступно каждому 

Сотрудницы ПФР Ставрополья приняли участие  
в городском конкурсе 

Накануне международного женско-
го дня, 3 марта, в Ставропольском 
Дворце культуры и спорта прошла 
церемония награждения победите-
лей и лауреатов конкурса «Женщи-
на года города Ставрополя-2015».

От Пенсионного фонда Ставрополья в 
нем приняли участие сразу две сотрудни-
цы. В номинации «Деловая женщина» вы-
ступила заместитель управляющего От-
деления ПФР по Ставропольскому краю 
Раиса Гупало, а в номинации «Успешная 
молодость» - Валентина Момот, началь-
ник отдела персонифицированного учета.

У входа в городской дворец культу-
ры развевались флаги, внутри празд-
нично украшены лестничные пролеты и 

концерт ный зал, в фойе играл оркестр, 
кадеты встречали женщин, дарили буке-
ты тюльпанов.

Члены жюри одобрили более 70 за-
явок. Из них в финал прошли 15, по пять 
в каждой номинации. Городской конкурс 
«Женщина года города Ставрополя» про-
шел уже в семнадцатый раз.

Конкурсантки подъехали в лимузинах, 
прошли по красной дорожке. Ставрополь-
ский телеканал СТВ провел трансляцию в 
прямом эфире.

Раиса Викторовна Гупало и коллектив 
Отделения ПФР.

У проекта есть открытые группы в 
социальных сетях «Одноклассники» 
и «Вконтакте», где выпускники «Универ-
ситета третьего возраста», а также все 
желающие могут активно общаться, узна-
вать новости о курсах и занятиях, скачи-
вать методические пособия.

Вместе с Пенсионным фондом в про-
екте принимают участие ПАО «Росте-
леком», Ставропольский государствен-
ный аграрный университет, Юго-Запад-
ный банк Сбербанка России и другие ве-
домства-партнеры. С начала реализации 
проекта уже более 850 пенсионеров в ре-
гионе познакомились с возможностями 
глобальной сети. На курсах проводятся 
открытые занятия – специалисты органи-
заций рассказывают пожилым «студен-
там» о работе электронных сервисов, оп-
лате коммунальных платежей, доступе в 
«Личный кабинет застрахованного лица», 
«Личный кабинет налогоплательщика», 
оплате услуг телефонной связи с помо-
щью Интернета и др. Преподаватели ос-
новного курса – студенты Ставропольско-
го государственного аграрного универси-

Стартовал первый в этом году курс обучения пенсионеров 
компьютерной грамотности

тета – обучают пенсионеров основам ра-
боты на компьютере и в глобальной сети, 
способам получения информации, созда-
нию электронного почтового ящика.

Напомним, Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации и крупнейший опера-
тор связи России ПАО «Ростелеком» уже 
на протяжении двух лет ведут совмест-
ный проект – обучение пенсионеров ком-
пьютерной грамотности. Для этих целей 
в 2014 году было разработано и издано 
учебное пособие «Азбука Интернета», ко-
торое могут использовать как пенсионе-
ры в качестве самоучителя, так и препо-
даватели при проведении компьютерных 
курсов по обучению пенсионеров.

В пособии в доступной для людей стар-
шего поколения форме изложена подроб-
ная информация об устройстве компьюте-

ра, правилах работы с текстовыми файла-
ми, видео- и аудиоматериалами, фотогра-
фиями, хранением информации. Большой 
раздел пособия посвящен получению на-
выков работы в поисковых системах, воз-
можностям общения в социальных сетях, 
использованию Skype и электронной поч-
ты, а также правилам безопасности при 
пользовании Интернетом.

В «Азбуке Интернета» особое внима-
ние уделено разъяснениям, как и где мож-
но получать государственные и муници-
пальные услуги в электронном виде че-
рез сеть Интернет. Получение госуслуг, не 
выходя из дома, особенно важно и вос-
требовано людьми старшего поколения 
и инвалидами. Пособие содержит боль-
шой перечень полезных для пенсионера 
online-ресурсов с подробным описанием 

и указанием адреса в сети Интернет: от 
сайта gosuslugi.ru до поисковика нужных 
лекарств по минимальным ценам. «Азбу-
ка Интернета» выпущена не только в ви-
де книги. Все материалы учебного пособия 
размещены на специально разработанном 
портале www.azbukainterneta.ru. Портал 
рассчитан на различные группы пользова-
телей: как на тех, кто хотел бы самостоя-
тельно обучить своих близких работе в се-
ти, так и на преподавателей компьютерных 
курсов для людей старшего поколения.

Ставрополье – не единственный ре-
гион, где успешно проводится обучение 
компьютерной грамотности пенсионе-
ров. Также курсы организованы в Брянс-
ке, Волгограде, Вологде, Нижегородской 
и Калининградской областях. 

Пенсионный фонд и Ростелеком, для 
которого выпуск «Азбуки Интернета» яв-
ляется благотворительным проектом, го-
товы безвозмездно передать права ис-
пользования этого учебного пособия всем 
субъектам РФ и представителям любых 
специализированных курсов без наруше-
ния его целостности и авторского права.

Отделение Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю 
на базе учебных классов ПФР в Ставрополе и Пятигорске про-
должает обучение пенсионеров основам работы на компьютере. 
В феврале стартовал очередной курс желающих научиться обра-

щаться с электронной машиной на «ты».

ПФР напоминает о возможности получения единовременной 
выплаты из средств материнского капитала

Заявление могут подать семьи, кото-
рые проживают на территории РФ и полу-
чили право на материнский сертификат 
по состоянию на 31 декабря 2015 года. 
Размер выплаты составляет 20 000 руб-
лей или равен остатку на счете владельца 
сертификата, если он менее 20 000 руб-

лей. Эти деньги семьи смогут использо-
вать на повседневные нужды. Заявление 

мер СНИЛС, а также серия и номер сер-
тификата на материнский капитал. Так-
же при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и банковскую 
справку с реквизитами счета. Единовре-
менная выплата перечисляется на счет в 
течение двух месяцев единым платежом.

Территориальные управления ПФР продолжают принимать заяв-
ления на предоставление единовременной выплаты из средств 

материнского капитала. 

необходимо подать не позднее 31 марта 
2016 года. В заявлении указывается но-

Руководство Отделения ПФР по Ставро-
польскому краю и территориальные управ-
ления совместно с администрациями райо-
нов края и других органов государственной 
власти приняли участие в социально-ме-
дийном проекте «Маршрут № 8», проводи-
мом ставропольской телекомпанией СТВ. 
Проект посвящен празднику 8 марта.
С конца февраля и по 2 марта съемоч-

ная группа телеканала побывала в  не-
скольких районах края, где проходили 
праздничные мероприятия в честь Меж-
дународного женского дня, были орга-
низованы концерты и поздравления для 
жительниц районов. Также специалисты 
территориальных управлений совмест-
но с руководством краевого отделения 
ПФР развернули информационные пло-
щадки для консультаций и приема насе-
ления по вопросам пенсионного обеспе-
чения. Чаще других граждане спрашива-

Пенсионный фонд Ставрополья консультирует граждан  
в рамках телепроекта  «маршрут № 8»

Полосу подготовили 
Анастасия ЕКиМовА 
и Полина БЕхтЕрЕвАКонсультационная площадка УПФР Красногвардейского района.
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по Ставропольскому краю

быстро, просто, удобно

актуально

Полосу подготовила  
татьяна КЛиМовА

Полосу подготовила 
Надежда ГроМовА

В целях повышения качества и доступности го-
сударственных услуг Управление Росреестра по 
Ставропольскому краю постоянно развивает су-
ществующие возможности и внедряет новые под-
ходы к оказанию услуг.
 Управлением разработан и запущен электронный 

сервис «Конструктор договоров», воспользовавшись ко-
торым заявитель сможет самостоятельно составить не-
обходимый договор для государственной регистрации 

В результате вы сможете просмотреть и распеча-
тать сформированный договор. Договору будет авто-
матически присвоен уникальный идентификационный 
номер, с помощью которого сотрудники Управления 
Росреестра по Ставропольскому краю определят, что 
он был подготовлен с использованием сервиса «Конс-
труктор договоров» и осуществят регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним в течение трех 
рабочих дней.

Договор для госрегистрации прав на недвижимое  
имущество в три клика

Клик 1. 

Кстати, срок  бесплатной приватиза-
ции, начатой в России в 1992 году, про-
длевается уже пятый раз. 

Всего с начала действия закона пра-
вом на бесплатное приобретение жилья 
в Ставропольском крае воспользовалось  
более 265 тысяч  человек (если быть точ-
ными, то 267 736), при этом приватизиро-
ван 150 841 жилой объект, в городе Став-
рополе правом приватизации воспользо-
вались 77 062 человека, при этом в собст-
венность граждан оформлено 43 388 
объектов жилого фонда.

Тем не менее, есть и те, кто все еще  
живет в комнате или квартире по ордеру 
или договору социального найма. На об-
думывание вопроса и подачу документов 
на приватизацию жилья у граждан оста-
лось не так много времени. Стоит ли за-
тягивать с решением этого вопроса?  А 
может, продолжать жить по старинке? На 
эти и другие вопросы отвечает начальник 
отдела регистрации прав на объекты не-
движимости жилого назначения Управ-
ления Росреестра по Ставропольскому 
краю, кандидат юридических наук Елена 
Белозерова.

Что будет, если квартира останется непри-
ватизированной?
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 приватизацию 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 участвовали не-
совершеннолетние, но сейчас дети вырос-
ли и достигли совершеннолетия, 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-

Тем, кто желает приватизировать жилье,  
надо  успеть до 1 марта 2017 года

зации, сохраняют  право на однократную 
бесплатную приватизацию жилья после 
достижения ими совершеннолетия.

Имеет ли право гражданин приватизиро-
вать служебную квартиру, в которой он про-
живает 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 жилья заклю-
чен давно, например до 1999 года, и заре-
гистрирован в БТИ, надо ли получать сви-
детельство о регистрации права?
В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Фе-

дерального закона от 21.07.1997 № 122-
ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним», права на недвижимое имущество, 
возникшие до момента вступления в си-

Начальник отдела регистрации прав на объекты недвижимости жилого назначения Управления 
Росреестра по Ставропольскому краю, кандидат юридических наук Елена БЕлОЗЕРОВа.

лу настоящего Федерального закона, при-
знаются юридически действительными 
при отсутствии их государственной регис-
трации, введенной настоящим Федераль-
ным законом. 

Таким образом, в случае если на до-
говоре  приватизации имеется отметка 
о том, что данный договор зарегистри-
рован в БТИ, гражданин является пол-
ноправным собственником квартиры и 
без свидетельства о регистрации пра-
ва. При этом необходимость проведе-
ния государственной регистрации прав 
на жилой объект по данному договору 
в управлении Росреестра отсутствует, в 
данном случае государственная регист-
рация носит правоподтверждающий ха-
рактер и  проводится по желанию право-
обладателя.

Однако следует помнить, что при со-
вершении сделки с данным объектом 
продавцу (дарителю) необходимо будет 
одновременно с заявлением 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 отдел правовой 
защиты и содействия реализации жилищ-
ных программ Комитета городского хо-
зяйства администрации города Ставро-
поля, уполномоченный на заключение до-
говоров передачи жилья в собственность 
граждан, находящийся по адресу: г. Став-
рополь, пр. К. Маркса 96.

Для подачи заявления о  регистрации 
прав  на основании договора приватизации  
граждане могут обратиться в ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ставропольскому краю 
(более известное как кадастровая палата), 
представив следующие документы:

– документы, удостоверяющие лич-
ность заявителя;

– заявления сторон договора прива-
тизации о государственной регистрации 
прав; 

– при подаче заявления представи-
телем правообладателя  – нотариально 
удостоверенная доверенность на пред-
ставление интересов;

– договор   передачи жилья в собс-
твенность (договор приватизации);

– договор социального найма;
– справка об однократности привати-

зации;
– документ об уплате государствен-

ной пошлины.
Для проведения государственной ре-

гистрации прав необходим также кадас-
тровый паспорт объекта недвижимости, 
однако, заявители вправе его не предо-
ставлять: сотрудники Управления Росре-
естра по Ставропольскому краю в рамках 
внутриведомственного взаимодействия 
самостоятельно запросят его в кадаст-
ровой палате, при этом сведения о дан-
ной квартире должны содержаться в Го-
сударственном кадастре недвижимости.

Государственная регистрация прав по 
договорам приватизации осуществляет-
ся Управлением Росреестра по Ставро-
польскому краю в течение 10-ти рабочих 
дней, размер государственной пошлины 
составляет 2000 рублей.  

Федеральным законом от 29.02.2016 № 33-ФЗ внесены изменения 
в  статью 2 Федерального закона от 29.12.2004 №189-ФЗ «О вве-
дении в действия Жилищного кодекса РФ» в части срока окон-
чания приватизации. Программа бесплатной передачи жилых по-
мещений государственного и муниципального жилищного фон-
да в собственность граждан в порядке приватизации продлена 

до  1  марта 2017 года.

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, сэконо-
мив финансовые средства при составлении договора и 
время, так как срок государственной регистрации и сде-
лок с ним на основании договоров, подготовленных с ис-
пользованием электронного сервиса «Конструктор дого-
воров» на сайте управления www.stavreg.ru, сокращен 
до трех рабочих дней.

Составить договор быстро и не выходя из дома мож-
но, совершив несколько простых действий.

Клик 2. Клик 3. 
На сайте www.stavreg.ru выберите сервис «Конс-
труктор договоров».

В сервисе «Конструктор договоров» в поле «Выбе-
рите договор» найдите необходимый вам тип до-
говора и нажмите кнопку «Выбрать».

В появившемся окне «Конструктора договоров» 
заполнить соответствующие графы: паспортные 
данные, сведения об объекте недвижимого иму-
щества, цену сделки и т.д. и после заполнения всех 
полей нажать на кнопку «Экспорт»
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2015 год – сработали эффективно

Полосу подготовила Юлия ивакина

На мероприятии присутствовали: глав-
ный Федеральный инспектор по СК Сер-
гей Ушаков, заместитель председателя 
Правительства СК Юрий Скворцов, пред-
седатель комитета Думы СК по безопас-
ности, межпарламентским связям, вете-
ранским организациям и казачеству Петр 
Марченко, председатель Федерального 
Арбитражного суда СК Александр Кичко, 
заместитель начальника полиции (по ох-
ране общественного порядка) ГУ МВД по 
СК, полковник полиции Владимир Демин, 
а также представители Судебного депар-
тамента, краевой прокуратуры, ГИБДД, 
ФНС, ФМС, органов судебной власти, Об-
щественного совета при управлении и ве-
дущие СМИ края.

Свой доклад присутствующим глав-
ный судебный пристав Ставрополья Ни-
колай Коновалов начал с самых значи-
мых моментов ушедшего года: «В пред-
дверии 150-летия службы директор  
ФССП России вручил ставропольскому 
управлению знамя, дав положительную 
оценку нашей работе и определив ос-
новные задачи – совершенствовать ме-
ханизмы работы, активнее использовать 
современные технологии, добиваться 
максимальной открытости и доступнос-
ти, а также уделять особое внимание за-
щите прав детей.

Сегодня наше управление в рейтинге 
территориальных органов ФССП России 
входит в десятку лучших и, несомненно, 
именно использование информационных 
технологий во всех сферах деятельности 
позволило нам добиться столь положи-
тельных результатов в принудительном 
исполнении. 

Приведу немного статистики. Всего в 
2015 году в краевом управлении на ис-
полнении находилось 876 тыс. исполни-
тельных производств, из которых почти 
половина – судебные акты. Возбуждено в 
отчетном периоде 613 тыс. исполнитель-
ных производств – на 55 тыс. больше, чем 
в 2014 году. 

Несмотря на оптимизацию штатной 
численности в ушедшем году, количест-
во оконченных и прекращенных исполни-
тельных производств возросло на 76 тыс. 
и превысило в целом 611 тыс. В полном 
объеме исполнены требования 370 тыс. 
исполнительных документов. Это превы-
шает аналогичный показатель 2014 года 
на 14 тыс.

Кроме того, значительно активизиро-
вана работа по взысканию штрафов в об-
ласти безопасности дорожного движения. 
Фактически исполнено более 162 тыс. 
постановлений ГИБДД о взыскании штра-
фов на сумму 142 млн руб., на четверть 
больше, чем прошлом году.

Благодаря всем принятым мерам уп-
равлением взыскано более 6 млрд руб., 
это на 1,4 млрд руб. больше, чем в 2014 
году: более 313 млн административных 
штрафов, около 900 млн руб. налогов, 
131 млн руб. исполнительского сбора. 

В целом сумма, перечисленная в кон-
солидированный бюджет, увеличилась 
на 21,5 млн и приблизилась к 2 млрд руб. 
В итоге каждый судебный пристав края 
взыскал в 2015 году по 15 млн руб.

 И если принять во внимание, что 
ставропольскому управлению в про-
шлом году из федерального бюджета 
было выделено около 600 млн руб., то 
мы не только полностью компенсирова-
ли государству затраты на свое содержа-
ние, но и пополнили бюджет сверх того 
более чем на 1 млрд руб.», – заявил Ни-
колай Коновалов. 

Еще одним важным результатом ра-
боты руководитель УФССП России по СК 
отметил явное снижение остатка неокон-
ченных исполнительных производств по 
взысканию алиментов – с 11,3 тыс. до  
10 тыс.  

Всего в пользу детей в 2015 году су-
дебными приставами взыскано около 193 
млн руб. без учета средств, которые вы-
плачены должниками добровольно либо 
удержаны бухгалтериями. Почти 5 млн 
руб. взыскано за счет применения полно-
мочий по ограничению выезда должников 
из Российской Федерации. 

Активно реализуется уголовно-право-

2016 год – задачи: современные технологии,  
максимальная открытость и защита детей

29 февраля в краевом управлении судебных приставов состоя-
лось заседание коллегии, на котором подведены итоги работы 

2015 года и поставлены задачи на нынешний год.

вой механизм воздействия на должников. 
В 2015 году дознавателями управления 
возбуждено 1 123 уголовных дела, из ко-
торых 1 070 – за неуплату алиментов.

Вместе с тем, в ушедшем году испол-
нено 93 судебных решения о предостав-
лении жилья детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей.

Далее в выступлении главного судеб-
ного пристава Ставрополья прозвучали 
итоги работы управления в сфере обес-
печения установленного порядка де-
ятельности судов. И здесь главным ре-
зультатом следует считать тот факт, что 
чрезвычайных происшествий, повлек-
ших причинение вреда здоровью учас-
тников судебных процессов, работни-
ков и посетителей судов и участков ми-
ровых судей, в 2015 году не допущено, 
а такие прецеденты как попытки проно-
са запрещенных предметов незамедли-
тельно выявлялись работниками и пре-
секались. 

Отмечено, что при реализации пол-
номочий по оказанию содействия ор-
ганам внутренних дел судебными при-
ставами по ОУПДС разыскано 136 лиц, 
находящихся в розыске, при этом 12 из 
них разыскивались за совершение тяж-
ких и особо тяжких преступлений. До го-
сударственной границы препровожде-
но 418 иностранных граждан и лиц без 
гражданства, выдворяемых по решению 
судов.

Отдельно руководитель ведомства ос-
тановился на теме борьбы с коррупцией 
в ведомстве, сообщив, что в прошедшем 
году на его имя поступило 27 уведомле-
ний работников о склонении их к корруп-
ционным правонарушениям. По 12 фак-
там проведены оперативные меропри-
ятия, и в отношении взяткодателей уже 
возбуждены уголовные дела.

Николай Викторович также отметил, 
что в прошедшем году управление актив-
но работало над повышением открытос-
ти и доступности для граждан и органи-
заций, создав во всех структурных под-
разделениях специализированные те-
лефонные линии, по которым граждане 
оперативно получают необходимую спра-
вочную информацию, а также организо-
вывая «Дни открытых дверей», «Личные 
приемы» и «Горячие линии». 

Подводя итоги коллегии, главный су-
дебный пристав края резюмировал: 
«Ставропольское управление судебных 
приставов будет интенсивно  развивать-
ся, более полно и рационально исполь-
зуя имеющиеся ресурсы, повышая эф-
фективность и расширяя сферы приме-
нения современных информационных 
технологий».

Традиционно в рамках коллегии луч-
шие работники были отмечены ведомс-
твенными наградами и благодарностями. 
Кроме того, почетные вымпелы и дипло-
мы Николай Коновалов вручил победите-
лям смотра-конкурса на звание «Лучшее 
структурное подразделение». 

И здесь самых высоких результатов, 
как в работе по итогам ушедшего года, 
так и в номинации «Организация испол-
нительного производства», достиг Апана-
сенковский РО.

В этих же категориях отличился Пяти-
горский ГО, завоевавший почетное вто-
рое место. 

Почетный диплом III степени в кон-
курсе получили: Арзгирский РО (Лучшее 
структурное подразделение), Шпаковский 
РО (Организация исполнительного произ-
водства).

Также в направлении «Организация 
обеспечения установленного порядка 
деятельности судов» равных не оказа-
лось Новоалександровскому РО. Мине-
раловодский и Благодарненский отде-
лы завоевали почетные второе и третье 
места.

В «Организации дознания» лучшим 
был признан Пятигорский ГО, за ним пос-
ледовали отделы из Минеральных Вод и 
Красногвардейска.

Мы поздравляем коллег с достигнуты-
ми результатами, желаем в дальнейшем 
не сдавать позиции и быть лучшими во 
всем!

Вынос флага Российской Федерации и знамени УФССП России по Ставропольскому краю.

Президиум (слева направо): заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ГУ МВД по 
СК, полковник полиции Владимир Демин, председатель комитета Думы СК по безопасности, межпарламент-
ским связям, ветеранским организациям и казачеству Петр Марченко, заместитель председателя Правитель-
ства СК Юрий Скворцов, главный судебный пристав Ставрополья Николай Коновалов, главный Федераль-
ный инспектор по СК Сергей Ушаков, председатель Федерального арбитражного суда СК александр Кичко.

Слева направо: руководитель краевого Управления судебных приставов Николай Коновалов, заместитель 
главного судебного пристава Ставрополья араик Мартиросян.
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Прекрасная  половина 
Следственного управления Следственного 

комитета РФ по Ставропольскому краю 

в преддверии 8 Марта перевоплотилась 

в героинь русской литературы

В мундире и в образе  

Алла Козырецкая, по-
мощник руководителя 
управления (по взаимо-
действию со СМИ):

- Булгаковская Маргари-
та - очень гордая, честная и 
благородная героиня. В ней 
сочетаются черты святой и 
ведьмы. Меня восхищает си-
ла любви этой женщины. Для 
меня образ Маргариты - что-то 
запредельное, подсознатель-
ное, высшее.

Наталья Троцкая, инспек-
тор отдела по расследованию 
особо важных дел:

- Катерина Одинцова из ро-
мана Тургенева «Отцы и дети» 
сначала кажется лишь милой, 
застенчивой барышней. Но 
постепенно в ней обнаружи-
ваются самостоятельность 
и душевная сила. Она осво-
бождается от деспотической 
власти старшей сестры и 
помогает Аркадию Кирса-
нову также избавиться от 
Базарова. И оба они ста-
новятся счастливыми. Ка-
тя наглядно воплощает в 
романе правду и красоту. 

Юлия Борзова, специалист 
отдела обеспечения 

собственной безопасности и 
физической защиты:

- Образ Татьяны Лариной мне 
близок внутренней глубиной, 

душевным благородством, 
нравственной безупречностью 

и силой характера. Как и 
для Татьяны, книги для ме-

ня - особый мир, верный 
спутник жизни. В них за-

ключены ответы на все 
вопросы.

Екатерина Данилова, старший помощник руководителя управления 
(по взаимодействию со СМИ):

- Василиса Премудрая из русских народных сказок с детства стала для 
меня одной из любимых героинь. В ее образе воспевается красота и величие 
исконно русского женского характера. Она - вечный символ доброты, ума, 
любви, Родины, тепла и высокой духовности.

Виолетта Дубовская, инспектор 
отдела материально-технического 

обеспечения:
- Героиня повести Куприна «Гранатовый 

браслет» Вера Павловна для меня - эталон 
женственности. Несмотря на ее аристократиче-
ские корни и образ жизни, ей свойственны 
чувства обычных людей. Она понимает, 
что в любви нет места низменным 
поступкам, пошлости и расче-
ту. Она считает, что любовь 
- это самое чистое  и важ-

ное, что есть в жизни.

Евгения Купша, инспектор отдела про-
цессуального контроля:

- Я думаю, что главными достоинствами в ге-
роине «Тихого Дона» Аксинье были даже не ее 
красота и привлекательность, а сила любви, от-
вага и смелость, которыми она отстаивала свой 
выбор жить и быть любимой. 

Яна Павлова, помощник руко-
водителя следственного отдела 
по Промышленному району 
г. Ставрополя:

- Оксана из «Ночи перед Рождеством» 
Гоголя, несмотря на юный возраст, смогла 
показать нам такие черты, как своенра-
вие, гордость, капризность и способ-
ность любить. Но вместе с тем в ней 
есть умение осознавать и признавать 
свои ошибки. Поэтому мне этот об-
раз близок. 

Подготовила Алена БЕЛЯЕВА.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.
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Полосу подготовила 
Александр БыКов

мигрант–2016

«в тени» невыгодно

программа переселения

Хотя значительное число выявлен-
ных нарушений составили деяния, пре-
дусматривающие ответственность рос-
сиян за проживание без паспорта или 
регистрации, а также за порчу паспорта, 
на долю иностранцев граждан пришлось 
607 правонарушений. Наиболее часто – 
346 фактов – ими нарушались правила 
въезда и режима пребывания в России 
(статья 18.8 КоАП РФ). Что типично для 
структуры нарушений миграционного за-
конодательства, выявляемых на Ставро-
полье в том числе при помощи и содейс-
твии местного населения. В частности, 
электронное обращение жителя краево-
го центра в УФМС помогло установить в 
феврале текущего года иностранца-пра-
вонарушителя, который уклонялся от вы-
езда из России по истечении срока за-
конного его пребывания в стране. При 
этом гражданин Украины, будучи при-
знан постановлением Ленинского район-
ного суда города Ставрополя виновным 

по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ, нака-
зан не только штрафом, но и выдворен 
в административном порядке с террито-
рии России.

Нередкими, к сожалению, остаются 
и нарушения миграционного законода-
тельства, имеющие признаки преступ-
ных деяний. Уже в январе, в ходе про-
водившегося сотрудниками УФМС и ГУ 
МВД России по Ставропольскому краю 
оперативно-профилактического мероп-

ГлаВный ИТоГ ПРоВеРок:
контроль ослаблять нельзя

Итоги оперативно-профи лакти че ского мероприятия «миг-
рант-2016», проведенного сотрудниками УФмС России по Ставро-
польскому краю в феврале, в очередной раз подтвердили акту-
альность постоянного и повсеместного контроля в сфере мигра-
ции. В ходе проверок выявлено 1936 правонарушений, наложе-
но административных штрафов на сумму 2740,3 тысячи рублей. 
В административном порядке при этом из страны выдворено 44 

иностранных гражданина.

риятия «Жилой сектор», было зафик-
сировано 26 таких случаев. А провер-
ки в рамках февральского ОПМ «Миг-
рант-2016» – это еще 13 случаев. Часть 
выявленных нарушений закона подпада-
ют по признакам под статью 327 Уголов-
ного кодекса РФ (подделка, изготовле-
ние или сбыт поддельных докумен-
тов, государственных наград, штам-
пов, печатей, бланков), но в основном 
– под статьи 322.2 и 322.3, предус-

матривающие уголовную ответствен-
ность за фиктивную регистрацию и 
фиктивную постановку на учет. 

Причем в уголовно наказуемый конф-
ликт с законом нередко вступают жители 
не только крупных городов, но и районов, 
устанавливая порой невеселые «рекор-
ды» по части правового нигилизма. В се-
ле Надежда Шпаковского района, напри-
мер, был выявлен дом, хозяин которого 
фиктивно зарегистрировал семерых рос-
сиян и фиктивно поставил на учет четве-
рых иностранцев. Одиннадцать преступ-
ных эпизодов сразу по двум статьям УК! 
Что лишний раз свидетельствует: ослаб-
лять контроль в сфере миграции нельзя. 
Тем более текущий год, судя по итогам 
проверок, не обещает быть легче 2015-
го, когда сотрудниками УФМС России по 
Ставропольскому краю в органы дозна-
ния было направлено 172 материала с 
признаками преступлений, и по 66 мате-
риалам возбуждены уголовные дела.

Несмотря на финансово-экономи-
ческие трудности, рынок иностранной 
рабочей силы в большинстве городов 
и районов Ставрополья сохранил в 
2015 году стабильность. Не ожидается 
свертывания этого рынка и нынче, а 
значит, по-прежнему актуально выяв-
ление и пресечение любых на нём на-
рушений закона. 

Прежде всего, если говорить о рынке 
иностранной рабочей силы, речь о попыт-
ках увести трудовые отношения в «тень». 
Хотя в 2015 году подавляющее большинс-
тво трудовых мигрантов и их нанимателей 
предпочитало не вступать в конфликт с за-
коном (всего оформлено более 6,2 тысячи 
патентов), правонарушений сотрудниками 
УФМС России по Ставропольскому краю 
выявлено тоже немало. Причем не только 
в крупных городах, но и в сельских райо-
нах. За незаконное осуществление тру-
довой деятельности к ответственности по 
статье.18.10. КоАП РФ, предусматриваю-
щей наказание в виде штрафа в размере 
от двух тысяч до пяти тысяч рублей с ад-
министративным выдворением или без та-

Работа без патента? Себе дороже!

С Северского Донца на Северный кавказ  
И дело не только в том, что примеру 

Натальи Нишевой и её сына Саши, ко-
торые в прошлом году оформили разре-
шение на временное проживание, могут 
последовать другие выходцы с юго-вос-
тока Украины. 

А их по меркам небольшого по числу 
жителей региона немало: с августа 2014 
года на миграционный учет поставле-
но 461 человек, и почти четверть из них 
получили временное убежище. Нишевы 
пополнят славянскую часть населения 
республики, значительно сократившую-
ся в 1990-х, когда люди массово бежали 
от угроз и насилия. А это уже прецедент! 
Тем более что Наталья Нишева трудоус-

кового, составлено 649 административных 
протоколов. Не остались безнаказанными 
и работодатели, нанимавшие на работу 
нарушителей закона. По статье 18.15 Ко-
АП РФ за незаконное привлечение к тру-
довой деятельности составлено 488 адми-
нистративных протоколов.

Что лишний раз свидетельствует: без-
наказанно нарушать закон никому не уда-
ется. За январь, который принято счи-
тать «межсезоньем» на рынке иностран-
ной рабочей силы, к административной 
ответственности привлечено 34 трудо-
вых мигранта и 10 работодателей. Плюс 
аналогичные показатели по результатам 
февральского ОПМ «Мигрант-2016»: 42 
и 21. И это должно стать предостереже-
нием в преддверии массового приезда на 
Ставрополье мигрантов, которые наме-
рены сезонно работать на стройках, в аг-
рарном секторе и т.д. Оформление патен-
та, который дает право осуществлять тру-
довую деятельность, является для иност-
ранных граждан, прибывших в Россию в 
порядке, не требующем получения визы, 
обязательным. А иначе, как показывает 
практика, себе дороже выходит. 

Нежелание Натальи Нишевой возвращаться в Луганскую область, 
откуда в августе 2014 года она бежала с сыном, нетипичным для 
вынужденных мигрантов с Украины не назовешь – многие прини-
мают такое решение. Но вот то, что она намерена, получив рос-
сийское гражданство, жить в Ингушетии – факт не из рядовых.    
троена на постоянной основе. Как и око-
ло шести десятков её земляков с Украи-
ны, которым, несмотря на немалые в Ин-
гушетии проблемы с занятостью, была 
предоставлена работа в сферах обслу-
живания, образования и ЖКХ, в сельском 
хозяйстве, строительстве и промышлен-
ности. И отношение местных жителей к 
приезжим самое что ни на есть благоже-

лательное. Что характерно для всех ре-
гионов, входящих в Северо-Кавказский 
федеральный округ, куда в минувшем го-
ду прибыло свыше 24 тысяч украинцев. 
Причем на Ставрополье граждане Укра-
ины становятся еще и участниками не 
имеющей пока аналогов в других регио-
нах СКФО программы содействия добро-
вольному переселению проживающих за 

рубежом соотечественников. На сегодня 
от них поступило свыше 2,5 тысячи за-
явлений об уча стии в программе, а это 
означает увеличение в ближайшем бу-
дущем населения края как минимум на 
пять с лишним тысяч человек. Что же ка-
сается Натальи Нишевой, она намерена 
перевезти в Ингушетию мать – бабушку 
третьеклассника Саши, который уже об-
завелся друзьями в школе №4 города 
Назрани.  

Патент  дает право осуществлять трудовую деятельность иностранным гражданам, прибывшим 
в Россию в порядке, не требующем получения визы.
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личные финансы

Под влиянием высоких температур 
ухудшается микроагрегированность поч-
вы, возрастает объемная масса и умень-
шается общая пористость верхних го-
ризонтов почвы, происходит увеличе-
ние плотности, а также содержания мел-
ких фракций и уменьшение содержания 
крупных, при этом теряются азотные со-
единения. Основная часть запасенного в 
растительности связанного азота высво-
бождается в атмосферу, становясь для 
подавляющего большинства растений 
недоступной. Сгорает и мертвое органи-
ческое вещество почвы, образующееся 
из отмирающих частей растений, в том 
числе собственно сухой травы, сухие 
пожнивные остатки - не мусор, а бесцен-
ное питание, жилой дом, приют, условия 
для жизни, созданные самой природой. 
Сокращение количества мертвого орга-
нического вещества в почве — это глав-
ный фактор снижения почвенного плодо-
родия.

На месте поджога нормальная жизнь 
микроорганизмов, растений и животных 
восстанавливается лишь через 5-6 лет, а 
часто не восстанавливается никогда.

Вред от самопалов ни на один процент 
не окупит мизерная выгода от экономии 
на топливе и аренде техники: иссушается 
почва, уничтожаются флора и фауна, на-
рушаются естественные природные про-
цессы, загрязняется атмосфера.

Однако если биомасса — возобновля-
емый ресурс, то почва при таком подхо-
де постепенно истощается. Загрязняется 
воздух, непоправимый ущерб наносится 
флоре и фауне.

Напомним, что сжигание стерни на по-
лях после уборки урожая – дело проти-
воправное и даже уголовно наказуемое. 
Это записано в ст.13 и 42 Земельного ко-
декса РФ, ст.8 Федерального закона РФ 
№ 101-ФЗ «О государственном регулиро-
вании обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения», 
п.218 Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, утверждённы-

ми Постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме», п. 14 Правил рационального ис-
пользования земель сельскохозяйствен-
ного назначения в Ставропольском крае, 
утвержденных Постановлением Прави-
тельства СК от 07.09.2010 №299-П. 

Уголовная ответственность предусмот-
рена законом в том случае, если выжига-
ние стерни привело, например, к выгора-
нию лесополосы или причинило серьез-
ный ущерб соседским полям. 

По данным Управления Россельхозна-
дзора по Ставропольскому краю, в 2015 
году общая площадь степных пожаров, 
причиной которых в большинстве случа-
ев и является самопал, на Ставрополье 
составила почти 8815,87 га. Случаи под-
жога стерни и пожнивных остатков зафик-
сированы в 12 районах.

Насколько серьезен арсенал методов 
борьбы с самопалами?

Несколько лет назад краевые власти 
предприняли попытку предотвращения 
рукотворных сельхозпалов. Правитель-
ство решило «отлучать» хозяйства, ули-
ченные в поджогах, от субсидий на воз-
мещение части стоимости затрат на удоб-

рения, мелиорацию и животноводческую 
продукцию. Некоторых это заставило за-
думаться. 

Но прежде всего это штрафы. До не-
давнего времени размеры их были ми-
зерные: 2–3  тысячи рублей на должност-
ное лицо и 40 50 тысяч – на юридическое. 

Сейчас же штрафы заметно выросли: 
физ. лицам придется выплатить  от 20 до 
50 тысяч, должностным от 50 до 100 ты-
сяч, а юридическим от 400 до 700 тысяч. 
Возможно, такие меры многих   заставят 
задуматься прежде чем искать выгоду от 
сомнительной экономии.

Некоторые аграрии перешли от проти-
возаконных способов ко вполне легаль-
ным новым технологиям. Например, ну-
левая обработка, при которой остатки со-
ломы не убираются и складываются в ви-
де так называемой мульчи,  Она не дает 
влаге уходить из почвы, способствует воз-
никновению естественных биохимичес-
ких процессов в почве, разрыхляет зем-
лю. Перед посевами мульчу просто уби-
рают при помощи сельхозтехники. 

Необходимость в сжигании исчезает 
также  благодаря новым разработкам в 
области агрохимикатов. На рынке давно 

уже пользуются спросом различные био-
препараты, которые ускоряют процесс 
разложения соломы, и уже через 1,5–2 
месяца стерня становится удобрением.

Со слов сельхозпроизводителей, при-
влеченных к административной ответс-
твенности, ихтолкает на поджог то, что в 
огне гибнут различные возбудители за-
болеваний растений, вредители и семе-
на сорных растений.  Но когда погибает 
лишь одно из звеньев всего биоценоза, 
экологическая ситуация   необратимо из-
меняется  в худшую сторону

В огне гибнет подавляющее количес-
тво микроорганизмов, живущих в верх-
них слоях почвы. А ведь именно им при-
надлежит основная роль в разложении 
органических остатков. Уничтожаются и 
главные почвоулучшители – дождевые 
черви. Быстрее образуется корка, приво-
дящая к растрескиванию.  Кроме того, га-
зообразные продукты, взаимодействуя с 
атмосферной влагой, могут вызывать кис-
лотные осадки – дожди, туманы. Попада-
ние на листья дыма, росы, дождя вызыва-
ет болезнь и гибель растений.

Даже если же пожар произошел не по 
вине собственника, а, скажем, из-за са-
мовозгорания или поджога третьих лиц, 
то ответственность за случившееся все 
равно ляжет на его плечи, если владелец 
земли будет бездействовать. При возник-
новении пожара необходимо сразу же вы-
звать пожарную службу. Если же стерня 
уже выгорела нужно оповестить об этом 
государственный орган в сфере надзо-
ра за землями сельскохозяйственного 
назначения. Можно обратиться за помо-
щью в правоохранительные органы, ведь 
не исключен факт поджога злоумышлен-
никами. А прежде всего, необходимо про-
вести ряд противопожарных мероприя-
тий. Самым действенным является метод 
опашки. Даже если стерня и загорится, 
промежутки опаханной почвы не дадут 
распространиться огню на всю террито-
рию участка и  соседние поля.

Сержан идриСов

о ВРеДе СельхозПалоВ
многим из нас приходилось проезжать мимо сельхозугодий Став-
рополья после уборки урожая или в предпосевной период, и на-
верняка как раз в это время можно было заметить над полями 
столбы густого черного дыма. Причиной возникновения пожаров 
чаще всего становится человеческий фактор. Это последствия 
так называемых самопалов, «хитрость» сельхозпроизводителей, 
с помощью которой они быстро и дешево избавляются от пож-
нивных остатков на полях после уборки. Но последствия такой 
«чистки» наносят непоправимый вред. Последствиями выжига-
ния пожнивных остатков становятся степные пожары, поврежде-
ния огнем  защитных лесных насаждений и еще целый перечень 

вреда для окружающей среды и человека.

Первоначальный период жизни от рож-
дения до окончания школы, а у многих до 
окончания высшего учебного заведения, 
связан с учебой и финансовой зависи-
мостью от родителей. 

После 21–23 лет молодые люди выхо-
дят на работу или открывают собствен-
ный бизнес,  начинают зарабатывать са-
мостоятельно. В этот период они заняты 
своим карьерным ростом и повышением 
своей стоимости как специалиста. Они 
совершают свои первые крупные покуп-
ки (собственный автомобиль, квартира и 
т.д.). В период между 20 и 30 годами мно-
гие обзаводятся семьями и сталкиваются 
с новыми финансовыми задачами, свя-
занными с ведением совместного хозяйс-
тва, рождением, воспитанием и обучени-
ем детей.

Доходы и жизненные циклы человека    

связан с процессом рождения и взрос-
ления, когда самостоятельность ребенка 
ограничена ввиду естественных причин. 
Избежать периода зависимости от роди-
телей невозможно. Зато можно повлиять 
на свой уровень жизни в тот период, когда 
придется оставить работу в связи с выхо-
дом на пенсию.

Сохранить привычный уровень жизни  
поможет наличие так называемого пас-
сивного дохода. Что же это такое?

Доходы, которые человек получает в 
период трудовой деятельности, называ-
ются активными, поскольку они  напря-
мую зависят от вложенных знаний, уме-
ний, усилий и времени. Когда человек ос-
тавляет работу, эта категория заработка 
полностью исчезает, и в его распоряже-
нии оказывается лишь ежемесячная госу-
дарственная пенсия, которая при самом 
оптимистичном раскладе может соста-
вить всего 40 % от заработной платы (так 
называемый коэффициент замещения). 
Для многих людей эта сумма окажется 
недостаточной, поскольку она покрывает 
только самые необходимые расходы.

Тот, кого такое положение не устраи-
вает, должен в период активной трудовой 
деятельности подумать о создании иного 
источника доходов, который бы не зави-
сел от того, находится ли его получатель 
на рабочем месте с 9 до 18 или путешес-
твует, есть ли у него клиенты или нет, тру-
доспособен ли он и т.д.

в том, чтобы не тратить весь активный до-
ход на текущее потребление, а часть его 
инвестировать в активы, генерирующие 
пассивный доход.

Специалисты по личным финансам 
считают, что сберегать от 10 до 20% еже-
месячных доходов может любой работаю-
щий человек. Эта цифра не является слу-
чайной, она подсказана практикой. Это те 
деньги, которые ушли в песок, растаяли 
навсегда.  Или на них были куплены аб-
солютно бесполезные вещи, без которых 
легко можно было обойтись. Именно эти 
средства предлагается использовать для 
постепенного создания капитала, кото-
рый в будущем будет приносить пассив-
ный доход.

При таком подходе вовсе не обяза-
тельно во всем себе отказывать. Речь 
идет о том, что нужно контролировать 
свои расходы и подходить к тратам бо-
лее разумно, высвобождая инвестицион-
ный ресурс. И начинать этот процесс нуж-
но как можно раньше, поскольку на каж-
дом жизненном этапе будут возникать 
все новые отговорки. Сначала будет ка-
заться, что впереди еще масса времени, 
а потом станут возникать все более мас-
штабные задачи, требующие мобилиза-
ции значительных финансовых ресурсов 
(женитьба, новая машина, новый дом, пе-
реезд в другой город, оплата репетито-
ров и обучение детей, рождение внуков 
и т.д.). Подходящее время для создания 
пенсионного капитала может так и не на-
ступить!

Поэтому чем раньше вы задумаетесь о 
подготовке к этому важному этапу в жиз-
ни, тем более успешны будете на этом пу-
ти.  Хорошая новость состоит в том, что 
в данном случае время работает на вас.

Елена КоСовА, 
независимый финансовый консультант

Давайте посмотрим на жизненный цикл 
среднестатистического человека 
взглядом финансиста.

По мере продвижения по 
службе или роста бизнеса 
увеличивается и уровень 
доходов, качество жизни 
постепенно повышается. 
В период между 45 и 60 го-
дами по данным социоло-
гов основная масса людей 
достигает пика карьеры и 
максимальных заработков. 
а потом приходит момент 
выхода на пенсию, и кри-
вая доходов резко падает.

Таким образом, теория жизненных цик-
лов предупреждает о существовании в 
жизни любого человека двух периодов 
дефицита денежных средств. Первый 

Такой вид дохода называ-
ется пассивным, и именно 
он поможет пенсионеру со-
хранить чувство собствен-
ного достоинства и незави-
симость. Пассивный доход 
– это доход от сбережений 
и инвестиций.

Когда в руки человеку попадают де-
ньги, ему всегда приходится выбирать: 
сохранить или потратить? Смысл грамот-
ного финансового планирования состоит 
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В апреле вступил в силу закон об отме-
не обязательности печати хозяйственных 
обществ, который установил, что органи-
зации (в том числе акционерные обще-
ства и общества с ограниченной ответс-

Работа была организована по темати-
ческим направлениям, в рамках которых 
обсуждались актуальные вопросы фун-
кционирования общественных организа-
ций и молодежных объединений. 

О преимуществах дистанционного вза-
имодействия с ФНС России через «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» на сайте www.nalog.ru рас-
сказала специалист краевого налогового 
управления Евгения Горбачева.

На 1 января 2016 года к личному каби-
нету подключено 305,5 тысяч физических 
лиц в Ставропольском крае. Сервис пре-
доставляет широкий перечень возмож-
ностей – от получения информации об 
объектах налогообложения пользователя 
до оплаты налогов и задолженности в ре-
жиме онлайн. 

В разгаре декларационной кампании 
по итогам 2015 года сервис окажется по-
лезным для тех, кто хочет быстро и лег-
ко заполнить налоговую декларацию по 
форме 3-НДФЛ, а также направить ее че-
рез личный кабинет без посещения инс-
пекции.

Возможность передавать в налоговые 
органы документы через личный каби-
нет налогоплательщика реализована для 
физлиц с 1 июля 2015 года. Для отправ-
ки документов в электронном виде че-
рез сервис налогоплательщик должен по-
лучить в личном кабинете неквалифици-

В Центре молодежных проектов обсуждались преимущества 
дистанционного взаимодействия с налоговой службой

25 февраля специалисты УФНС России по Ставропольскому краю 
приняли участие в семинаре-совещании руководителей детских и 
молодежных общественных объединений Ставропольского края. 
мероприятие прошло на базе Центра молодежных проектов в 
Ставрополе при поддержке министерства образования  и моло-

дежной политики  СК.

рованную электронную подпись, которая 
предоставляется бесплатно.   Документы, 
подписанные электронной подписью, яв-
ляются юридически значимыми и равно-
значны документам, представленным на 
бумажном носителе. 

Евгения Горбачева отметила, что для 
удобства налогоплательщиков предус-
мотрено три варианта подключения к 
личному кабинету: обратиться в инспек-
цию лично; через ключ электронной под-
писи/универсальной электронной карты; 
по реквизитам доступа на Едином пор-
тале государственных и муниципальных 
услуг.

Электронные сервисы ведомства уни-
кальны не только благодаря широкому 
спектру услуг, максимальной простоте и 
удобству. Одной из важнейших характе-
ристик интернет-ресурсов ФНС России 
является экстерриториальность, которая 
способствовала внесению электронных 
достижений ФНС России в Книгу рекор-
дов Гиннеса. Знаменательное  событие 
состоялось в 2013 году, после того, как 
через личный кабинет была произведена 
оплата земельного налога с борта Между-
народной космической станции космонав-
том Павлом Виноградовым. А в 2015 году 
представители ФНС России впервые от-
правили налоговую декларацию  3-НДФЛ 
с самой высокой точки России и Европы - 
горы Эльбрус.

С мая 2015 года проверить налого-
вые задолженности и оплатить их физи-
ческие лица  могут на портале госуслуг  
www.gosuslugi.ru. Услуга доступна для 
всех пользователей со стандартной и 
подтвержденной учетной записью.

Если вы уже оплатили задолженность, 
но она еще видна в базе данных, не пере-
живайте: Федеральная налоговая служба 
подтверждает оплату в течение двух не-

Преступлением считается не только 
образование (создание, реорганизация) 
юридического лица через подставных лиц, 
но и любое последующее внесение в ЕГ-
РЮЛ сведений о подставных лицах. Также 
изменено понятие подставного лица. 

Так, к подставным лицам относятся  
номинальные руководители или учреди-
тели, которые умышленно, в том числе 
за вознаграждение, предоставляют свои 
персональные данные; лица, без ведома 
которых образовано юридическое лицо; 

Создание организаций через подставных лиц влечет 
уголовное наказание

лица, числящиеся руководителями юри-
дического лица, но реально цели управ-
ления юридическим лицом не имеющие. 
Вышеуказанные лица могут быть привле-
чены к уголовной ответственности. Кроме 
того уголовно наказуемым деянием яв-
ляется предоставление и приобретение 

документов для внесения в ЕГРЮЛ све-
дений о подставном лице. В 2015 году в 
Ставропольском крае были выявлены по-
добные случаи. 

Главным Управлением МВД России по 
Северо-Кавказскому округу возбуждено 
уголовное дело по факту незаконного со-

здания юридических лиц ООО «Геотехно-
логия», ООО «НТК Гарант», ООО «Спец-
строймонтаж» на подставных лиц. 

Виновным в данном преступлении гро-
зит наказание, которое будет определе-
но судом. Это может быть штраф от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей, штраф 
в размере заработной платы или друго-
го дохода осужденного за период от семи 
месяцев до одного года, принудительные 
работы до трех лет, либо лишение свобо-
ды на тот же срок.

организациям иметь печать не обязательно
В связи с этим до внесения соответству-
ющих изменений в приказы ФНС России, 
документы, представляемые (направляе-
мые) в налоговые (регистрирующие) орга-
ны, принимаются вне зависимости от на-
личия (отсутствия) печати в них.

твенностью) вправе иметь печать, штампы 
и бланки со своим наименованием, собс-
твенную эмблему, а также зарегистриро-
ванный в установленном порядке товар-
ный знак и другие средства индивидуали-

зации. Таким образом, законодательством 
упразднена обязанность хозяйственных 
обществ иметь печать. Если организация 
использует печать, сведения о ее наличии 
должны содержаться в уставе общества. 

оплатить налоговые задолженности можно в четыре клика

дель. После подтверждения ваша задол-
женность пропадет. Если у вас помимо 
задолженности есть пеня, то сначала по-

Федеральным законом от 30.03.2015 № 67-ФЗ усилена уголовная 
ответственность за регистрацию юридических лиц через подстав-

ных лиц.

На сайте ФНС России www.nalog.ru налогоплательщикам предо-
ставлена возможность узнать свою задолженность по налогам, 
сформировать платежное поручение или оплатить долг в режиме 
онлайн с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщи-

ка для физических лиц».

Налоговые задолженности чаще всего 
могут появиться, если вы владеете квар-
тирой, землей или автомобилем. Про-
верьте, нет ли задолженности у вас.

гасите только сумму самой задолженнос-
ти, без пени. Только когда задолженность 
пропадет, оплатите пеню.

Полосу подготовила 
Евгения ГорБАЧЕвА

Специалист налоговой службы Евгения Горбачева рассказала участникам семинара о дистанционном 
взаимодействии с налогоплательщиками.


