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профессионал14 июня – День работников миграционной службы

Окончание на 7-й стр.

Пятый год в Федеральной службе судебных приставов проводится торжест-
венное награждение победителей Всероссийского конкурса «Судебные приста-
вы – детям», организованного в преддверии Международного дня защиты детей.

Среди 15 конкурсантов из разных уголков России были определены лидеры, добив-
шиеся самых высоких результатов в сфере защиты прав детей. Так, по итогам конкур-
са в номинации «Исполнение исполнительных документов по взысканию алиментов», 
как и в прошлом году, 1 место заняла судебный пристав-исполнитель Труновского РО 
Наталья Лукова.

Награды ФССП России победителям конкурса вручил директор Службы Артур Пар-
фенчиков. Также призеры конкурса получили ценные подарки от Благотворительного 
фонда поддержки судебных приставов «Кузнецкий Мост».

Коллеги поздравляют Наталью с победой в таком престижном и профессиональном 
конкурсе и желают выдержки, преданности делу и не останавливаться на достигнутом! 

Управляющий отделением ПФР поздравляет 
Евдокию Головач с заслуженной победой.На Ставрополье подведены ито-

ги всероссийского конкурса «Луч-
ший страхователь 2014 года по обя-
зательному пенсионному страхова-
нию».
Завершился ежегодный всероссийский 

конкурс «Лучший страхователь 2014 года 
по обязательному пенсионному страхова-
нию».

Работодатели – ключевые участники 
российской пенсионной системы. Стра-
ховые взносы на обязательное пенси-
онное страхование, которые они упла-
чивают в ПФР – это будущие пенсии их 
сотрудников и пенсии нынешних пенси-
онеров. Поэтому главная цель конкурса 
– повысить уровень социальной ответс-
твенности работодателей и их заинтере-

Лучшим страхователям Ставрополья по обязательному пенсионному страхованию
вручиЛи заСЛуженные награды

– работодатель в установленные за-
конодательством сроки и без оши-
бок представляет все документы, 
необходимые для ведения индиви-
дуального (персонифицированного) 
учета, для назначения и перерасче-
та пенсий;

– работодатель в течение календар-
ного года не должен привлекаться 
органами ПФР к ответственности за 
нарушение российского законода-
тельства о страховых взносах;

– средняя заработная плата, выпла-
чиваемая работодателем своим ра-
ботникам, должна быть выше суммы 
прожиточного минимума, утвержден-
ного органами государственной влас-
ти субъекта Российской Федерации.

сованности в увеличении будущей пен-
сии своих работников.

На Ставрополье победителями кон-
курса в четырех номинациях стали 16 
страхователей из 14 районов. Все они 
получили свои заслуженные награды в 
территориальных управлениях ПФР в 
присутствии представителей районных 
администраций. 

Одна из победительниц конкурса по-
лучила диплом и цветы из рук управляю-
щего краевым отделением ПФР Владими-
ра Попова. Евдокия Головач – предпри-
нимательница из Новоалександровского 
района. Она одержала победу в катего-

рии «Индивидуальные предприниматели, 
имеющие наемных работников». 

Отметим, всероссийский конкурс «Луч-
ший страхователь по обязательному пен-
сионному страхованию» проводится еже-
годно. 

При отборе претендентов для участия 
в конкурсе учитываются следующие ус-
ловия:

– работодатель своевременно и в 
полном объеме перечисляет стра-
ховые взносы за истекший кален-
дарный год на страховую и накопи-
тельную часть трудовой пенсии в 
бюджет ПФР;

Вручение диплома представителю «Депо-Еврохим» –  
одному из победителей конкурса в Невинномысске. 

предпринимателям 

Установленный в 2007 году День ра-
ботников миграционной службы – 
праздник из числа сугубо профессио-
нальных. Но даже те, кто о нем и слы-
хом не слыхивал, обычно в курсе то-
го, чем занимаются сотрудники ФМС. 
Потому что речь о предоставлении 
государственных услуг, без которых 
не обойтись не только россиянам, но 
и иностранцам. Каких именно услуг? 
На этот и другие вопросы отвечает за-
меститель начальника УФМС России 
по Ставропольскому краю Казбек Ба-
радинович ЭДИЕВ.

КачеСТвО ПЛЮС дОСТуПнОСТЬ 

– Начать, Казбек Барадинович, хо-
телось бы с того, что с июня 2015 го-
да УФМС России по Ставропольскому 
краю стало еще и «окружным» управ-
лением с полномочиями по координа-
ции деятельности территориальных 
органов ФМС в Северо-Кавказском 
федера ль ном округе. А это дополни-
тельная нагрузка, и немалая… 

– Взаимодействие с аппаратом полно-
мочного представителя Президента Рос-
сии в Северо-Кавказском федеральном 
округе, анализ и обобщение правоприме-
нительной практики в сфере миграции, 
исполнение контрольных, сводно-анали-
тических информационных и учебно-ин-
формационных функций – всё это дейс-
твительно требует от сотрудников УФМС 
немалых дополнительных усилий. Но ни-
чего из достигнутого по части количест-
ва и качества представляемых государс-
твенных услуг, их доступности утраче-

но не будет. В конце концов, неприлично 
«окружному» управлению выглядеть ху-
же, чем территориальные органы сосед-
них со Ставропольем регионов по тем на-
правлениям служебной деятельности, ко-
торые были и остаются для УФМС бес-
спорным приоритетом.

– Вы имеете в виду услуги, оказыва-
емые российским гражданам?

– Мы не делим получателей услуг по 
«сортам», услуги россиянам и иностран-
цам не должны различаться ни по ка-
честву их, ни по доступности. Тем более 
что Ставрополье по-прежнему остается 
оживленным миграционным «перекрест-
ком». Достаточно сказать, что в 2014 году 
в край прибыло более 614,9 тысячи чело-
век, в том числе свыше 86,1 тысячи инос-
транных граждан. 

Судебный пристав Труновского РО Наталья Лукова
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юные спортсмены

алло, мы ищем таланты

внимание!

Полосу подготовила  
Татьяна Климова

1 июня – Международный день за-
щиты детей. Этот праздник в отделении 
Пенсионного фонда по Ставропольскому 
краю традиционно ценится, ведь именно 
с детьми связаны все надежды и чаяния 
взрослых. 

По этому замечательному поводу со-
трудники ведомства решили порадовать 
детвору спартакиадой. Местом проведе-
ния мероприятия стал городской стадион 
«Динамо». В числе дисциплин, в которых 
детвора мерилась в силе и ловкости – эс-
тафета, напольный дартс, прыжки в дли-

1 июня дети сотрудников Отделения ПФр по Ставрополью 
продемонстрировали силу, ловкость и сноровку

тной атмосфере. Управляющий отделе-
нием ПФР по Ставропольскому краю Вла-
димир Попов поздравил участников и их 
родителей с этим замечательным празд-
ником, пожелал им здоровья, благополу-
чия и теплых семейных отношений. 

Дружный коллектив краевого отделе-
ния Пенсионного фонда не первый год 
приобщает к семейному спорту подрас-
тающее поколение: самому маленькому 
болельщику исполнилось полтора года, а 
самому младшему участнику соревнова-
ний – пять лет. 

В рамках празднования 25-летия 
Пенсионного фонда России краевое 
отделение ПФР объявило конкурс на 
лучший гимн органов ПФР Ставропо-
лья. 

Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Ставропольскому краю объявляет кон-
курс на лучший гимн органов ПФР Став-
ропольского края среди жителей региона. 

МузыКанТОв и ПОэТОв СТаврОПОЛЬя ПригЛашаЮТ 
поучаствовать в конкурсе

Условия конкурса:
1. К участию в конкурсе приглашаются 

жители Ставропольского края.
2. Основанием для участия в конкурсе 

являются заявка и работы (не более 2-х) 
участника по теме «Лучший гимн органов 
ПФР Ставропольского края».

3. Заявка и конкурсные работы долж-
ны быть представлены не позднее 

14.09.2015 на э/я pfr_smi@mail.ru с помет-
кой «гимн».

4. К рассмотрению жюри конкурса при-
нимаются музыкально-текстовые компо-
зиции, соответствующие заявленной те-
матике. 

5. Также просим указать, согласны ли 
вы, чтобы ваша композиция была разме-
щена на сайте pfrf.ru.

6. О времени и месте награждения 
ценными призами будет сообщено допол-
нительно.

Дополнительная информация на сай-
те pfrf.ru или по телефону в Ставрополе: 
(8652) 24-60-63.

В январе 2015 года вступил в силу 
приказ Минтруда РФ № 885н, соглас-
но которому изменяется график до-
ставки пенсий. 

С 1 июля 2015 года на Ставрополье из-
менятся графики доставки пенсий и дру-
гих выплат, осуществляемых органами 
Пенсионного фонда через организации 
почтовой связи.

С 1 января 2015 года вступили в дейс-
твие новые Правила выплаты пенсии, ут-
вержденные приказом Министерства тру-
да и социальной защиты РФ от 17 ноября 
2014 г. № 885н, согласно которым период 
доставки пенсии в регионе должен начи-
наться не ранее третьего числа текуще-
го месяца.

В связи с этим, начиная с июля это-
го года, в районах, в которых в настоя-
щее время период доставки пенсии по-

жиТеЛяМ СТаврОПОЛЬя раССКажуТ 
об изменениях графиков доставки пенсий

лучателям установлен с 1 числа меся-
ца, пенсия будет доставляться с 3 чис-
ла. Соответ ственно в графики доставки 
будут внесены изменения, в результате 
у получателей изменятся даты выплаты 
пенсии.

Вместе с тем, если у пенсионера есть 
чрезвычайные жизненные обстоятельс-
тва, возникнет ситуация с необходимос-
тью выплаты пенсии в прежний срок, то 
в переходный период (июль – август) бу-
дет реализована возможность получения 
пенсии раньше даты, установленной по 
графику.

В настоящее время графики находят-
ся на доработке и утверждении, поэтому 
уточнить новые даты получения пенсии 
граждане смогут в начале июня 2015 го-
да, т. е. за месяц до новой даты доставки, 
в управлениях ПФР, в которых они явля-
ются получателями пенсий.

Вручение заслуженных наград победителям.

ну. Соревновались три команды, по 17 че-
ловек в каждой. 

Организаторы праздника – руководс-
тво отделения Пенсионного фонда по 
Ставропольскому краю вместе с профсо-
юзным комитетом отделения провели со-
ревнования в честь 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг. Оттого и названия команд выбраны не-
случайно: «Пехота», «Моряки» и «Авиа-
торы». В завершение соревнований все 
участники получили почетные грамоты и 
медали, а также заряд бодрости и поло-
жительные эмоции. А победила, как всег-
да, дружба.

Праздник прошел в энергичной, радос-

Международный день защиты детей в Отделении ПФР 
по Ставропольскому краю отметили спартакиадой.

Быстрее, выше, сильнее! 
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по Ставропольскому краю

новые возможности важно знать

вопрос-ответ

Чтобы подать документы на государственную регистрацию прав в электронном виде, с главной страницы порта-
ла Росреестра https://rosreestr.ru/  перейдите в раздел «Физическим лицам», «Юридическим лицам» или «Специ-
алистам». Затем выберите «Зарегистрировать права на недвижимость». Выберите сервис «Подать заявление на 
государственную регистрацию прав».

В Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии по Ставропольскому 
краю начался прием документов для 
государственной регистрации прав на 
недвижимость в электронном виде. 

В 2014 году оформлено более 514 ты-
сяч прав на квартиры, здания и земель-
ные участки. В 2015 году ожидается уве-
личение количества регистрируемых сде-
лок с недвижимостью, но несмотря на это 
роста очередей не будет. У заявителей по-
явилась возможность подать документы 
для регистрации прав не только посетив 
офисы Управления Росреестра по Став-
ропольскому краю, Кадастровой палаты 
и МФЦ, но и воспользовавшись сервисом 
Росреестра «Государственная регистра-
ция прав на недвижимое имущество» на 
портале Росреестра www.rosreestr.ru.

Для регистрации прав на недвижи-
мость достаточно заверить отсканиро-
ванные документы усиленной электрон-
но-цифровой подписью и направить че-
рез портал Росреестра. 

Информацию с исчерпывающим пере-
чнем документов, необходимых для ре-
гистрации прав, можно получить, запол-
нив анкету в разделе «Жизненные ситуа-
ции» на портале Росреестра. 

В электронном виде Росреестром так-
же оказываются услуги по постановке на 
государственный кадастровый учет не-
движимого имущества, выдаче сведе-
ний из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним (ЕГРП) и государственного кадас-
тра недвижимости (ГКН). Таким образом, 
теперь все наиболее востребованные ус-
луги Росреестра доступны в электронном 
виде. 

С 1 июня 2015 года заявителям также 
будет предоставлена возможность про-
сматривать, получать и копировать све-
дения из ЕГРП и ГКН в виде электронного 
документа в режиме реального времени 
посредством доступа к информационным 
ресурсам, содержащим сведения ЕГРП и 
ГКН.

Реализация возможности получения в 
электронном виде государственных услуг, 
предоставляемых Росреестром, является 
одним из этапов комплекса мероприятий 
по развитию электронных сервисов, пре-
дусмотренных «Дорожной картой» Росре-
естра. К 2019 году планируется предо-
ставлять в электронном виде не менее 
70% государственных услуг Росреестра.

 Подать документы на регистрацию прав  
в управление росреестра по Ставропольскому 

краю теперь можно и в электронном виде 

Уважаемые жители края! Управле-
ние Росреестра по Ставропольскому 
краю информирует о прекращении с 
25.05.2015 приема-выдачи докумен-
тов на государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним и на предоставле-
ние сведений, содержащихся в Еди-
ном государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним, в офисах Управления в следу-
ющих муниципальных образованиях: 
в городах: 

Кисловодск (ул. Куйбышева, 54-
56/4), Ессентуки (ул. Вокзальная, 
15), Пятигорск (проезд Оранжерей-
ный, 15), в районах: Изобильненс-
кий (г. Изобильный, пер. Чайковского, 
4), Труновский (с. Донское, ул. Пер-
вомайская, 1а), Левокумский (с. Ле-
вокумское, ул. Шоссейная, 26), Но-
воалександровский (г. Новоалексан-
дровск ул. К.Маркса, 264А), Буден-
новский (г. Буденновск, микрорайон 
1, дом 17), Новоселицкий (с. Новосе-
лицкое, ул. Новоселицкая, 206), Пет-
ровский (г. Светлоград, ул.50 Лет Ок-
тября, 13), Красногвардейский (с. 
Красногвардейское, ул. Орджоникид-
зе, 17А), Шпаковский (г. Михайловск, 
ул. Гоголя, 26/10), а с 01.07.2015 – в 
Арзгирском (с. Арзгир, ул. Ленина, 1) 
и Нефтекумском (г. Нефтекумск, ул. 
Шоссейная, 8) районах. 

Прием и выдача документов бу-
дут осуществляться в Многофункцио-
нальных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных ус-
луг (МФЦ) соответствующих муници-
пальных образований. Подробную 
информацию о телефонах, адресах, 
графиках работы МФЦ, иную инфор-
мацию Вы можете получить в любом 
территориальном отделе Управле-
ния Росреестра по Ставропольскому 
краю или на сайте www.rosreestr.ru.

В Управлении Росреестра по Ставропольско-
му краю 29 мая прошел «День консультации». Со-
трудники Управления отвечали на вопросы граж-
дан об ипотеке в силу закона и в силу договора. 
Популярность ипотеки объясняется наличием Фе-
деральных целевых программ приобретения жи-
лья: материнский капитал, субсидии молодым се-
мьям, детям-сиротам, военнослужащим и участни-
кам ВОВ. Актуальность данной темы не снижается 
и, как следствие, у граждан возникает ряд вопро-
сов при оформлении сделок с недвижимостью с 
использованием заемных средств. 

Обратившиеся в большинстве случаев инте-
ресовались вопросами: куда обращаться за ре-
гистрацией недвижимости с «материнским капи-
талом», в какой срок можно получить документы, 
какие документы необходимо представить для 
регистрации жилых помещений с использование 
средств «материнского капитала», как снять об-
ременение с квартиры после полного расчета по 
кредиту с банком с использованием средств «ма-
теринского капитала».

На один из заданных в этот день вопросов от-
ветила начальник отдела регистрации ипотеки По-
тапова Елена Юрьевна.

Вопрос. Здравствуйте, я являюсь наследником 
жилого помещения, обремененного ипотекой. Слу-
чилось так, что заемщик был моим близким родс-
твенником, умер, и его недвижимость перешла 
мне по наследству. Что меня ждет? 

Ответ. В этом случае наследникам переходят не 
только права на квартиру, но и все долговые обя-
зательства. Недвижимость же находится в залоге у 

жителям края ответили на ряд вопросов об ипотеке

банка до того момента, пока не произойдет полное 
погашение кредита, взятого на покупку жилья.

Банк, выдавший ипотеку, переоформит кредит-
ный договор на наследников на основании свиде-
тельства о праве на наследство, выданного нота-
риусом. Но необходимо помнить, после получе-
ния свидетельства о праве на наследство, нужно 
обратиться в Управление Росреестра по Ставро-
польскому краю и оформить право собственнос-
ти на переходящий по наследству объект недви-
жимости.

Вместе с тем наследство может стать настоя-
щей проблемой в том случае, когда наследники не 
могут погашать ипотечный кредит. По согласова-
нию с банком объект ипотеки можно продать, а из 

вырученных средств погасить остаток кредита. Ес-
ли заложенное имущество будет продано по стои-
мости значительно ниже рыночной, то можно ли-
шиться и объекта ипотеки, и остаться в долгу пе-
ред банком. Если наследники приняли наследс-
тво, но отказываются платить по обязательствам 
наследодателя, то долги буду взысканы с них че-
рез суд.

Таким образом, если наследники не хотят или 
не могут возвращать долги наследодателя, то в 
этом случае можно отказаться от наследства, ко-
торое обременено ипотекой. Но надо помнить, что 
приняв наследство, уже нельзя от него отказаться, 
то есть придется нести все соответствующие рас-
ходы и платить по обязательства наследодателя.

 

дОгОвОр аренды 
ренТы

Вопрос. Чем договор ренты от-
личается от договора 
аренды?

Ответ. В соответствии со статьей 
583 Гражданского кодекса РФ – по до-
говору ренты одна сторона (получа-
тель ренты) передает другой стороне 
(плательщику ренты) в собственность 
имущество периодически выплачи-
вать получателю ренты в виде опре-
деленной денежной суммы, либо пре-
доставления средств на его содержа-
ние в иной форме.

По договору ренты допускается 
установление обязанности выпла-
чивать ренту бессрочно (постоянная 
рента) или на срок жизни получателя 
ренты (пожизненная рента). Пожиз-
ненная рента может быть установле-
на на условиях пожизненного содер-
жания гражданина с иждивением.

В соответствии со статьей 606 
Гражданского кодекса РФ – по дого-
вору аренды (имущественного займа) 
Арендодатель (наймодатель) обязу-
ется предоставить Арендатору (на-
нимателю) имущество за плату во 
временное владение и пользование 
или во временное пользование. Пло-
ды, продукция и доходы, полученные 
Арендатором в результате использо-
вания арендованного имущества в 
соответствии с договором, являются 
его собственностью.

Итак, в случае ренты – имущество 
получателя ренты переходит в собс-
твенность плательщика ренты, то есть 
во владение, пользование и распоря-
жение, а в случае аренды – во вре-
менное владение и (или) пользование.

Что касается взаимных выплат: 
при ренте это может быть денежная 
сумма, а может быть предоставление 
средств на его содержание или что-
либо иное. В случае аренды – пре-
имущественно это денежные суммы, 
если иное не будет предусмотрено 
договором.

ипотечное кредитование

 В «День консультации» сотрудники Управления Росреестра по СК ответили на вопросы граждан об ипотеке.

Полосу подготовила 
Надежда аТКиНа
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Победители творческого конкурса в Межрайонной ИФНС России № 11 по СК: Татьяна Скрипаль, Елена 
Бородина, Константин Труфанов, Ирина Хорешкова, Айкуш Чалян.

конференция

лучший инспектор
Подведены итоги очередного конкурса профес-

сионального мастерства. Конкурс «Лучший нало-
говый инспектор Ставропольского края» был уч-
режден в 2010 году, и уже шестой год ставрополь-
ские налоговики поощряют стремление к профес-
сиональному росту среди коллег. В юбилейный 
для налоговиков год – ведомству исполняется 25 
лет – победительницей конкурса стала предста-
вительница Межрайонной ИФНС России № 6 по 
Ставропольскому краю, старший госналогинспек-
тор отдела выездных проверок Мария Перскова. 
Второе место занял старший госналогинспектор 
отдела урегулирования задолженности и обеспе-
чения процедур банкротства Межрайонной ИФНС 
России № 3 по Ставропольскому краю Руслан Джу-
маев, третье – главный госналогинспектор отдела 
выездных проверок Межрайонной ИФНС России 
№ 10 по Ставропольскому краю Марина Жукова.

Победе предшествовал тщательный отбор: по-
казатели работы участников из всех четырнадцати 
инспекций края анализировались членами жюри. 
Наиболее значимым критерием отбора является 
экономический результат деятельности конкурсан-
тов. Для «выездников» важны суммы, доначислен-
ные по итогам проверок и взысканные в бюджет. 
А в процедурах банкротства, где преуспел Руслан 

в выигрыше – бюджет
зовав свой практический опыт в исследовании не-
законных схем минимизации налога. Изучив схемы 
движения денежных средств и товаров в органи-
зациях, торгующих зерном, она определила сла-
бое звено администрирования и сформулирова-
ла ряд предложений по устранению выявленных 
недочетов.

Использование примеров из личной практики 
выгодно отличило и работы Руслана Джумаева и 
Марины Жуковой. Р.Джумаев рассмотрел пробле-
му защиты интересов кредиторов неплатежеспо-
собных должников в процедурах банкротства, а М. 
Жукова исследовала понятие налоговой выгоды.

Жюри также высоко оценило творческую ра-
боту главного госналогинспектора отдела выезд-
ных проверок налоговой инспекции по Ленинскому 
району Ставрополя Екатерины Тембай. Она раз-
мышляла на тему реформирования налога на до-
бавленную стоимость.

Звездным часом для победителей профессио-
нального конкурса налоговиков станет церемония 
награждения, которая пройдет 1 июля. Лучшие на-
логовые инспекторы получат льготные путевки в 
ведомственные санатории на черноморском по-
бережье.

Марианна ФРОЛОВА

Жюри краевого конкурса на звание лучшего налогового инспектора оценивает результаты 
деятельности участников.

В Администрации г. Буденновска 4 июня со-
стоялась конференция на тему: «Малый и сред-
ний бизнес Прикумья: новые реалии, актуальные 
проблемы, перспективы развития». Организато-
ром выступило Ставропольское краевое отделе-
ние «ОПОРЫ РОССИИ».

 В мероприятии приняли участие глава адми-
нистрации Буденновского  района Сергей Рашев-
ский, глава администрации г. Буденновска  Вале-
рий Шевченко, представители налоговой службы 
края, Министерства экономического развития СК, 
прокуратуры, коммерческих банков и др.

Открывая пленарное заседание,  уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей, пред-
седатель ставропольского отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ» Николай Сасин рассказал о действую-
щих механизмах господдержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в крае, роли об-
щественных объединений в становлении и разви-
тии бизнес-сообщества. Особое внимание Нико-
лай Сасин обратил на точки роста во взаимодейс-
твии бизнеса и власти.

Программа конференции предполагала про-
ведение дискуссионных площадок, в рамках ко-
торых сотрудники межрайонной налоговой инс-
пекции № 6 по Ставропольскому краю рассказа-
ли об основных изменениях в налоговом законо-
дательстве. Особое внимание было обращено 
на недавние изменения, касающиеся ужесточе-
ния ответственности за использование подстав-

в фокусе внимания малый и средний бизнес

ных лиц при государственной регистрации. Зако-
нодательные изменения, которые призваны пре-
пятствовать использованию подставных лиц при 
госрегистрации, вступили в силу 31 марта 2015 
года. В  частности, преобразования произошли в 
Уголовном кодексе РФ. Сотрудники пояснили, что 
понятие «подставное лицо» теперь применяется 
также в отношении лиц, которые являются орга-
нами управления юридического лица при отсутс-
твии у них цели управления юридическим лицом. 
Кроме того если раньше преступлением счита-
лось образование (создание или реорганизация) 

юридического лица через подставных лиц, то те-
перь к преступлению относится и любое последу-
ющее внесение в ЕГРЮЛ сведений о таковых ли-
цах. Преступлением также является предостав-
ление и приобретение документов для регистра-
ции юридического лица через подставное лицо 
(ранее – только если лицо осознавало, какие пре-
ступления, связанные с финансовыми операция-
ми либо сделками с денежными средствами или 
иным имуществом будут впоследствии соверше-
ны с использованием такого юридического лица).

Также ряд изменений внесен и в Кодекс об ад-

министративных правонарушениях. Уточнено по-
нятие должностного лица для безусловного отне-
сения к субъектам правонарушений учредителей 
юридического лица, являющихся заявителями при 
государственной регистрации. Увеличен срок дав-
ности за правонарушения в сфере государствен-
ной регистрации до одного года, введена возмож-
ность административного расследования. В осо-
бую группу выделены нарушения, которые могут 
совершаться при представлении заведомо лож-
ных сведений для внесения в государственные ре-
естры юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, а также повторное непредставле-
ние или представление недостоверных сведений. 
Теперь за такие нарушения предусмотрена без-
альтернативная дисквалификация на срок от од-
ного года до трёх лет. Для однократного непред-
ставления или представления недостоверных све-
дений установлена ответственность в виде штра-
фа от пяти до десяти тысяч рублей.

Налоговики обратили внимание также на то, что 
с 2016 года вступят в силу ограничения на участие 
в создании юридических лиц для граждан, которые 
ранее были задействованы в деятельности орга-
низаций, нарушавших законодательство РФ.

По итогам встречи были поставлены задачи, 
направленные на развитие предпринимательс-
тва Прикумья и сокращение административных 
барьеров. 

Евгения ГорбачЕва

В конференции приняли участие представители налоговой службы края, Министерства экономическо-
го развития СК, прокуратуры, коммерческих банков и др.

Джумаев, наиболее важна оперативность в приня-
тии мер, обеспечивающих взыскание задолжен-
ности. 

Дополнительными аргументами в пользу побе-
дителей стали их творческие работы, где конкур-

санты излагали свои рассуждения на темы, свя-
занные с их деятельностью. Мария Перскова осно-
вательно подошла к написанию работы, проявив 
склонность к системному анализу администриро-
вания налога на добавленную стоимость и исполь-

В Межрайонной ИФНС России №11 по Став-
ропольскому краю 4 июня прошла конкурсная 
выставка прикладного искусства. Экспонаты 
предоставили сотрудники инспекции.

Радостно осознавать, что непростой современ-
ный быт не разучил людей тянуться к прекрасно-
му, не лишил их возможности создавать это «пре-
красное» своими руками. И даже люди, чья про-
фессия далека от творчества, имеют свое хобби 
и с большим удовольствием делятся своими рабо-
тами с коллегами.

На призыв работников профсоюза 11-ой инс-
пекции, провести выставку-конкурс, откликнулись 
многие сотрудники, готовые поделиться своим 
мастерством и рукоделием. Выставка проходила в 
праздничной, торжественной обстановке. В состав 
жюри вошли независимые эксперты из краевого 
управления ФНС. Председателем жюри стала на-
чальник отдела урегулирования задолженности и 
председатель профсоюзного комитета объединен-
ной профсоюзной организации работников УФНС 
России по Ставропольскому краю Инна Арбузова.

Конкурсные работы были представлены са-
мые различные. Это вышивки крестиком и плюше-
вые игрушки, изготовленные своими руками пред-
меты одежды и даже ручное декорирование буты-
лок. Всего в конкурсе участвовало пять отделов 
инспекции: юридический, отдел информационно-
го взаимодействия, отдел ввода и подготовки до-
кументов, отдел по работе с заявителями, отдел 
формирования, ведения и хранения регистрацион-
ных дел и руководство.

С большим удовольствием посетители выстав-
ки рассматривали работы своих коллег, восхища-
лись. Многие даже не подозревали, что рядом тру-
дятся такие талантливые люди.

Жюри оценивало работы конкурсантов в семи 
номинациях. Каждый из победителей был награж-
ден почетной грамотой и приятным подарком. Та-
ким победителем в номинации «Высший пилотаж» 

стала специалист 1 разряда отдела формирова-
ния, ведения и хранения регистрационных дел Ай-
куш Чалян, которая в свободное от работы время 
вышивает картины крестиком. Одна из ее работ – 

сила творчества

большая картина с леопардом, на изготовление 
которой, как она призналась, ушло полгода. Так-
же она преподает мастер-классы своим коллегам: 
прямо во время рабочего перерыва учит их искус-

ству вышивать крестиком. Работы некоторых ее 
учеников тоже были представлены на выставке.

В номинации «Стильная штучка» жюри едино-
гласно присудило победу начальнику инспекции 
Валентине Захаровой. Она показала одежду, сши-
тую своими собственными руками, но ничуть не ус-
тупающую настоящим дизайнерским работам.

Грамотой «За эксклюзивную фантазию» была 
награждена начальник отдела формирования, ве-
дения и хранения регистрационных дел Марина 
Лапшина. 

В номинации «Золотые ручки» победу одержа-
ла специалист 1 разряда отдела формирования, 
ведения и хранения регистрационных дел Татьяна 
Скрипаль. «За творческий поиск» жюри награди-
ло ведущего специалиста-эксперта отдела по ра-
боте с заявителями Ирину Хорешкову. Ее работа 
– пчелка-игрушка, которую она выполняла не од-
на, а вместе со своим ребенком. «За искусное мас-
терство» решено было наградить ведущего специ-
алиста-эксперта отдела по работе с заявителями 
Елену Бородину. Она поделилась своей большой 
и красивой вышивкой – ярким попугаем какаду.

Отдельный приз, большая настенная картина, 
от лица начальника инспекции Валентины Захаро-
вой был вручен победителю в номинации «За луч-
шее креативное решение». Им стал ведущий спе-
циалист-эксперт отдела информационного взаи-
модействия Константин Труфанов. Одну из картин 
он нарисовал прямо на глазах у своих коллег, дру-
гая – необычный вид аппликации, где из обычной 
черной бумаги были вырезаны силуэты людей и 
очертания пейзажей.

Проведение подобных выставок – это полезная 
практика для любой организации. В процессе прове-
дения мероприятия не только проявляются таланты 
сотрудников, но также происходит сближение кол-
лектива. Хорошо, если подобные конкурсы будут 
проведены и в других инспекциях нашего края.

Нелли ДЕМЧЕНКО

Каждый представил лучшее
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спорт

профилактика

27 мая 2015 года в Ставрополе на 
базе «МБОУ ДОД ДЮСШ по футболу 
«Кожаный мяч» Романа Павлюченко» 
впервые прошло первенство по ми-
ни-футболу среди сотрудников следс-
твенного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю. 

В турнире приняли участие 4 команды 
общей численностью около 40 человек.

По итогам соревнований победу в 
упорной борьбе завоевала сборная ко-
манда аппарата следственного управле-
ния Следственного комитета Российской 

Федерации по Ставропольскому краю, 
второе место – сборная команда горо-
да Ставрополя, третье место досталось 
сборной команде Кавказских Минераль-

ных Вод.
Все участники команд-победителей 

были награждены памятными медалями 
и кубками, а команде, занявшей первое 
место, руководство следственного управ-
ления Следственного комитета Российс-
кой Федерации по Ставропольскому краю 
вручило кубок чемпионов.

анатолий ДемиН

В следственном управлении Следственного коми-
тета Российской Федерации по Ставропольскому 

краю прошло первенство по мини-футболу

Дети всегда были и остаются самой уяз-
вимой и незащищенной частью населения. 
Это обусловлено, с одной стороны, ог-
ромным разнообразием опасностей, под-
стерегающих детей, с другой – их непод-
готовленностью, малыми возможностями 
для самозащиты и самопомощи. Анализ 
следственной практики следственного уп-
равления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ставропольскому краю 
свидетельствует, что в летнее время резко 
возрастает количество травм и гибели не-
совершеннолетних, в особенности детей 
дошкольного возраста, которые еще не мо-
гут адекватно оценить опасность.

Так, в текущем году подобные факты 
имели место в Изобильненском районе 
(при пожаре погибли малолетние девоч-
ки, оставленные дома одни); в Предгор-
ном районе направлено в суд уголовное 
дело в отношении бабушки малолетнего 
мальчика, оставленного без присмотра и 
утонувшего в реке; в производстве сле-
дователей в Кировском районе находится 
уголовное дело по факту гибели малолет-
него, сгоревшего в автомобиле в резуль-
тате неосторожного обращения со спич-
ками, а в Курском районе проводится про-
верка по факту утопления в открытом во-
доеме 8-летнего мальчика. Эти и многие 
другие трагедии случились вследствие 
отсутствия надлежащего контроля за де-
тьми со стороны взрослых.

уберечь детей от опасности паганде действия «Телефона доверия» и 
телефонной линии следственного управ-
ления «Ребенок в опасности». 

Мероприятие проходило в Централь-
ном парке города Ставрополя под деви-
зом «Мы поможем тебе стать самосто-
ятельным!». Сотрудники следственного 
управления СК России по Ставрополь-
скому краю вместе с другими участ-
никами акции в очередной раз напом-
нили, что чужих детей не бывает, и их 
жизнь и здоровье – в руках каждого из 
нас. Всем присутствующим на праздни-
ке в парке были вручены памятки и бук-
леты об имеющейся возможности со-
общения по телефону в следственное 
управление о совершенных либо гото-
вящихся преступлениях в отношении 
несовершеннолетних. Каждый житель 
Ставропольского края, обладающий та-
кой информацией, может позвонить по 
номеру телефона 123. По всем сообще-
ниям, поступившим на телефонную ли-
нию «Ребенок в опасности», будут неза-
медлительно приняты исчерпывающие 
меры реагирования. 

Рассмотрение таких обращений нахо-
дится на личном контроле у руководите-
ля следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю Сергея Дуброви-
на. 

екатерина ДаНилова
 

Инспектор отдела по приему граждан и документационному обеспечению Н. Дьячкова вручает памятки о 
пользовании телефонной линией «Ребенок в опасности».

Именно поэтому сейчас самое время 
вспомнить о необходимости предупреж-
дения травмоопасных ситуаций и систе-
матическом обучении детей основам про-
филактики травматизма. Ведь жизнь и 
здоровье маленьких граждан в руках каж-
дого из нас!

* * * 
Сотрудники следственного управле-

ния Следственного комитета Российской 
Федерации по Ставропольскому краю в 
связи с празднованием Международного 
дня детского телефона доверия приняли 
участие в краевом мероприятии по про-

награда

Приказом Председателя Следственно-
го комитета Российской Федерации Алек-
сандра Бастрыкина за содействие в реше-
нии возложенных на Следственный коми-
тет Российской Федерации задач, много-
летнее и плодотворное сотрудничество со 
следственными органами Следственного 
комитета Российской Федерации Уполно-
моченный по правам человека в Ставро-
польском крае Алексей Селюков награж-
ден Почетной грамотой Следственного 
комитета Российской Федерации. Почет-

уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае алексей Селюков 
награжден Почетной грамотой Следственного комитета российской Федерации

ную грамоту в торжественной обстановке 
вручил Алексею Ивановичу руководитель 
следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Став-
ропольскому краю генерал-лейтенант юс-
тиции Сергей Дубровин.

Алексей Иванович всю свою жизнь 
посвятил службе в органах прокурату-
ры и следствия. До избрания Уполномо-

ченным по правам человека в Ставро-
польском крае служил в органах проку-
ратуры, занимая должности: следователя 
Шпаковского района, прокурора Хабез-
ского района Карачаево-Черкесской ав-
тономной области, прокурора Урупского 
района, Карачаевской межрайпрокурату-
ры, прокурора г. Черкесска, прокурора го-
рода Ставрополя, прокурора Карачаево-

Черкесской автономной области, первого 
заместителя прокурора Ставропольского 
края – начальника следственного управ-
ления, заместителя секретаря Совета бе-
зопасности края, прокурора Ставрополь-
ского края.

Коллектив следственного управления 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю тепло 
и сердечно поздравляет Алексея Ивано-
вича с наградой.

алла КозырецКая

Алексей Селюков и коллектив следственного 
управления.

Сергей Дубровин и Алексей Селюков.
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вынужденные меры

права ребенка

Ограничение в праве выезда за пределы РФ 
сподвигло пятигорского летчика выплатить 
долг своему ребенку.

От 85-тысячного долга своему ребенку нера-
дивая мать пыталась спрятаться в сундуке.

Генотипоскопическая экспертиза подтверди-
ла биологическое отцовство, которое пытал-
ся оспорить неплательщик алиментов.

На сегодняшний день в УФССП Рос-
сии по Ставропольскому краю на ис-
полнении находится 10 833 исполни-
тельных производства, касающихся 
взыскания задолженностей по алимен-
тным обязательствам. 

В результате активного применения к 
должникам мер принудительного испол-
нения окончено и прекращено по различ-
ным основаниям 5 255 исполнительных 
производств данной категории. И в этом 
заслуга исключительно слаженной и сис-
темной работы судебных приставов – ис-
полнителей, розыскников и дознавате-
лей. 

Так, работниками службы проведе-
но более 1 299 проверок предприятий на 

предмет полноты и своевременности про-
изводимых удержаний, по итогам которых 
20 должностных лиц и 321 алиментщик 
привлечены к административной ответс-
твенности.

В отношении «недобросовестных» ро-
дителей заведено 697 розыскных дел, из 
них 402 окончены в связи с реальным ро-
зыском должника или его имущества.

Кроме того, 2 400 «счастливчиков», не 
выполняющих родительского долга перед 
детьми, не смогут беспрепятственно уе-
хать заграницу, так как судебные приста-
вы ограничили их в праве выезда за пре-
делы РФ. А 543 уклониста лишатся или 
уже остались без своего имущества. 

Существует также категория «алимен-

за каждой цифрой жизнь ребенка
тщиков» неработающих и ведущих амо-
ральный образ жизни, которым служба 
судебных приставов выдает направления 
в Центр занятости населения. Так, 769 
должников получили возможность приоб-
ретения заработка, однако только 105 ук-
лонистов реально трудоустроились.

Те же неплательщики, которые неод-
нократно проигнорировали предупрежде-
ния судебных приставов о возможном уго-
ловном сроке за злостное уклонение от 
уплаты алиментов, оказались на скамье 
подсудимых. И таких сегодня на Ставро-
полье набралось около 420 человек. Из 
них более половины уже отбывают нака-
зания, занимаясь общественно – полез-
ными работами или пребывая в колониях.

«Взыскание алиментов – одно из важ-
нейших и самых сложных направлений 
работы судебных приставов. К сожале-
нию, проблема безответственного отно-
шения к собственным детям остается в 
нашей стране актуальной. Большинство 
алиментщиков вспоминают о своих детях 
и необходимости им помогать только пос-
ле неоднократных «напоминаний» работ-
ников службы. Но эти сложности нас не 
останавливают, так как мы четко осозна-
ем, что за каждым исполнительным про-
изводством стоит возможность ребенка 
иметь все самое необходимое», – про-
комментировал руководитель УФССП 
России по СК Николай Коновалов.

ОТКАЗАЛСЯ ОТ РЕБЕНКА 
ИЗ-ЗА АЛИМЕНТОВ 
История, произошедшая в Изобиль-

ненском районе, шокировала даже «бы-
валых» приставов: мужчина прямо на су-
дебном заседании стал настаивать на 
том, что он не является отцом девочки и, 
как следствие, не должен быть привлечен 
к уголовной ответственности за невыпла-
ту алиментов. Верить на слово должнику 
не стали, поэтому была проведена гено-
типоскопическая экспертиза, в результа-
те которой установлено, что гражданин, 
как бы он этого не желал, все-таки прихо-
дится биологическим отцом ребенку. Так, 
алиментщику не удалось избежать уго-
ловного наказания, и суд приговорил его 
к 140 часам обязательных работ. 

цев, когда судебные приставы, проверив 
несколько притонов, обнаружили нетрез-
вую алиментщицу … в сундуке. По не-
внятным словам женщины, ее в столь ук-
ромное место спрятал сожитель.

Доставив гражданку в отдел, работники 
службы возбудили в ее отношении уголов-
ное дело по ст.157 УК РФ (злостное укло-
нение от уплаты алиментов). Теперь мама-
шу ожидает заслуженное наказание в виде 
исправительных, принудительных работ, 
ареста на срок до трех месяцев, а также 
лишение свободы на срок до одного года.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ, 
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ АЛИМЕНТЫ… 
Судебные приставы Пятигорского ГО 

вынудили пилота самолета буквально 
«прилететь» в отдел и оплатить 370-ты-
сячный алиментный долг. Добиться тако-
го результата работники службы смогли, 
ограничив летчика в праве выезда за пре-

делы РФ, который во избежание неустойки 
от неисполнения условий трудового дого-
вора, оплатил всю задолженность. Кроме 
того, при содействии судебных приставов 
между бывшими супругами было достиг-
нуто примирение: отец ребенка пообещал 
принимать участие в жизни сына, а быв-
шая супруга отозвала свое заявление. Это 

задача №1 – 
взыСКаТЬ аЛиМенТы

Невыплата алиментов. Эта тема давно уже стала не просто актуальной, а живот-
репещущей проблемой. Бывшие супруги отказываются исполнять родительский 
долг по самым разным причинам: кто-то просто не имеет источника дохода, кто-
то обижен на своих прежних жен, мужей и банально мстит, а у многих появля-
ются новые семьи, и все средства они вкладывают уже в другую жизнь. И что-
бы выбить из алиментщиков деньги, взыскателям и судебным приставам при-
ходится прибегать к различным мерам… О том, как работники УФССП России по 
СК помогают детям жить достойно и счастливо, расскажет следующая статья. 

ЧЕШСКИЙ СУВЕНИР
Судебные приставы Георгиевского РО 

взыскали более 200 000 рублей с алимен-
тщика, проживающего в Чехии. А помогло 
работникам службы в этом непростом деле 
вынесенное постановление об ограниче-
нии должника в праве выезда за пределы 
РФ. Узнав о существовании данного доку-
мента, родители неплательщика связались 
с сыном, который через несколько дней тут 
же перечислил всю сумму взыскателю.

А ЛАРЧИК ПРОСТО 
ОТКРЫВАЛСЯ
Судебные приставы Промышленного 

РО г. Ставрополя придя к алиментщику 
арестовывать имущество, и не предпола-
гали, что в один вечер вернут его ребен-
ку большую часть долга. А все потому, что 
должник очень уж не хотел расставать-
ся со своим имуществом и, испугавшись 
уголовного преследования, со словами: 
«Остальные двести принесу завтра», – 
достал прямо из кухонного серванта сра-
зу 400 000 рублей. 

«КУКУШКА» В СУНДУКЕ
Судебные приставы Изобильненско-

го РО не раз попадали к «оригинальным» 
должникам. В прошлом году они выма-
нивали алиментщицу из-под кровати, а в 
этом – нашли уже другую нерадивую ма-
машу в сундуке.

Дамочку эту работники службы неод-
нократно предупреждали о необходимос-
ти выплаты 85-тысячного долга по али-
ментам ее сыну и дочери, оставленным 
на попечение бывшего мужа и бабушки. 
Однако та и слышать ничего не хотела о 
помощи детям, а однажды и вовсе пропа-
ла, после чего была объявлена в розыск. 
Нашлась беглянка через несколько меся-

лишь малая толика всех тех историй, с ко-
торыми судебные приставы сталкиваются 
ежедневно, исполняя свой служебный долг 
и возвращая детям материальную помощь 
от их нерадивых родителей.

Полосу подготовила Ивакина Юлия

дети бывшими не бывают!
Полосу подготовила Юлия Ивакина
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14 июня – День работников миграционной службы

cоревнования

Полосу подготовили 
максим Ковалев и александр Быков

Другой вопрос, получателей услуг из 
числа граждан России по объективным 
причинам значительно больше: не было 
и не будет и в стране, и в крае челове-
ка, который бы к нам не обратился. И в 
течение жизни не один раз! Одних только 
паспортов гражданина России в 2014 году 
на Став ро по лье было офор м лено более 
123,8 тысячи. По триста с лишним, счи-
тайте, в среднем каждый день! Плюс свы-
ше 98,4 тысячи заграничных паспортов, 
большая часть которых – загранпаспорта 
нового поколения. 

– При таком спросе на услуги сложно, на-
верное, их доступность обеспечить?

– Нерешаемых проблем нет – это наше кредо. 
И не случайно сегодня уже девять территориаль-
ных подразделений УФМС сегодня оборудованы 
государственной системой изготовления паспорт-
но-визовых документов нового поколения с допол-
нительными биометрическими параметрами – па-
пиллярными узорами пальцев рук. Схожая ситу-
ация и в сфере регистрационного учета по месту 
жительства или пребывания. Когда в 2014-м ре-
гистрационные функ ции были переданы админис-
трациями сел в территориальные подразделения 
УФМС, пришлось приложить немало усилий, что-
бы обеспечить доступность услуг. И сейчас при-
ем граждан ведется не только в подразделениях 
УФМС, но и через 42 удаленные «точки» в 27 райо-
нах края. А возьмите оказание услуг в электрон-
ном виде через «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг», что позволяет и доступ-
ность услуг обеспечить, и качество их повысить. С 
апреля 2010 года, когда был начат прием докумен-
тов в электронном виде, подано более 64 тысяч 
заявлений. Не менее значимо с точки зрения ком-
фортности обслуживания и взаимодействие с 14 
действующими в крае МФЦ – многофункциональ-
ными центрами, включая центры, расположенные 
в сельских поселениях. Лишь за минувший год в 
сфере миграции через операторов МФЦ жителям 
Ставрополья оказано более 22 тысячи государс-
твенных услуг.

– И сервис для иностранцев, надо полагать, 
выглядит не хуже?

– Законодателем в последнее время многое 
сделано для того, чтобы житейские вопросы не 
превращались для иностранцев в проблемы. Све-
жий пример – внесение в ноябре 2014-го измене-
ний в закон «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации». Если гово-
рить простым языком, с 1 января 2015 года квоты 

на трудовых мигрантов из безвизовых стран отме-
нены, вместо них введена система патентов на ра-
боту как у частных, так и у юридических лиц. Это 
выгодно и «гастарбайтерам», и работодателям, 
которые при квотной системе должны были дол-
го ожидать удовлетворения их заявок на иностран-
ную рабочую силу. И не случайно с начала 2015-го 
в крае выдано уже около трех тысяч патентов. Да и 
бюджет в прибытке: сумма поступившего в нынеш-
нем году налога, оплачиваемого мигрантами в ви-
де фиксированных авансовых платежей, превыси-
ла 22 миллиона рублей. И это при том, что повы-
шающий коэффициент на исходную для всех ре-
гионов России сумму в 1568 рублей 40 копеек на 
Ставрополье пока не вводился. 

– Но ведь потоки внешней миграции – это не 
только «гастарбайтеры»… 

– Безусловно. Есть отдыхающие. В санатории 
и дома отдыха региона Кавказских Минеральных 
Вод, например, в прошлом году прибыло более 
21,1 тысячи человек. Есть приезжающие в гости 
к родным и знакомым. Есть желающие остаться 
в крае навсегда. Одних только видов на житель-
ство в 2014-м оформлено 3368. Плюс 5292 разре-
шения на временное проживание. Есть, к сожале-
нию, и вынужденная миграция. Вспомните массо-
вый приезд в край жителей юго-востока Украины. 
Кстати, этот поток вынужденной миграции и сегод-
ня не иссяк: с января въехало более 3,5 тысячи че-
ловек. Только максимальная внутренняя мобили-
зация сотрудников и аппарата УФМС, и территори-
альных подразделений позволила сделать по на-
шей линии для переживших беду людей максимум 
возможного. А это даже физически нелегко. Имею 
в виду не только постоянное дежурство в каждом 
пункте временного размещения и оперативное ре-
шение всех возникающих проблем. С нас никто и 
обязанностей по предоставлению услуг жителям 
края не снимал.

– И обязанностей по контролю в сфере миг-
рации?!

– К сожалению, нарушения миграционного за-
конодательства – часть нашей повседневной жиз-
ни. Если брать итоги 2014-го, в целом по Ставро-
полью было проверено более 24,1 тысячи объ-
ектов и выявлено свыше 35,3 тысячи правона-
рушений. Миграционная активность населения 
постоянно растет, а вот темпы роста уровня пра-
восознания оставляют, как говорится, желать луч-
шего. Что требует постоянного контроля, выявле-
ния нарушений и привлечения к ответственности 
правонарушителей. К тому же изменения в мигра-
ционном законодательстве – это не только его ли-
берализация. Взять, скажем, вступившие в минув-
шем году в силу статьи 322.2 и 322.3 Уголовного 

кодекса РФ. Появление нового юридического поня-
тия «фиктивная регистрация» – не просто возмож-
ность привлечь к уголовной ответственности хозя-
ев «резиновых квартир», которые ранее безнака-
занно извлекали доход из торговли штампиками в 
домовой книге. Это еще необходимость наработ-
ки правоприменительной практики, которой ранее 
просто не было. Есть и другие примеры работы 
почти с чистого по части правоприменения листа.

– Что предполагает наличие межведомс-
твенного взаимодействия? 

– И не только с силовыми структурами, с кото-
рым у нас налажено тесное взаимодействие, пре-
жде всего, по линии иммиграционного контроля. 
Сегодня нет такой сферы жизни, на которую в той 
или иной мере не влияли бы миграционные про-
цессы. Избирательным комиссиям, и тем, в пери-
од подготовки к выборам требуется наша помощь. 
А отсюда необходимость широкого взаимодейс-
твия с органами власти и местного самоуправле-
ния, религиозными и общественными организаци-
ями, национальными диаспорами. И взаимодейс-
твие осуществляется не на словах, а на деле: на 
сегодня нами заключено и реализуется более 80 
соглашений о сотрудничестве, включая соглаше-
ние со Ставропольским краевым центром по про-
филактике и борьбе со СПИДом. Не секрет ведь, 
что и со здоровьем у приезжающих в край мигран-
тов далеко не всегда всё в порядке

– И с русским языком тоже!
– Здесь есть два аспекта. Во-первых, с нынеш-

него года при оформлении патентов обязательны 
сертификаты, подтверждающие владение русским 
языком, знание истории и основ законодательства 
России. То есть, учить язык нужно для того, что-
бы работать и зарабатывать. Во-вторых, трудовые 
мигранты не только работают, но и живут в крае. 
И в этом плане языковая адаптация – важнейшая 
составляющая социально-культурной адаптации. 
Именно поэтому еще в 2011-м в рамках соглаше-
ний о сотрудничестве со Ставропольской и Невин-
номысской епархией, а также Духовным управле-
нием мусульман Ставропольского края, были от-
крыты курсы русского языка. Между прочим, не 
имевшие ранее аналога в стране курсы. И рабо-
та эта продолжается. Речь идет в первую очередь 
о курсах при Андреевском кафедральном соборе 
в краевом центре, где сейчас занимаются слуша-
тели очередного набора: 25 граждан Афганистана, 
Армении, Узбекистан, Украины. Причем, как пока-
зывает практический опыт, языковые курсы – это 
всегда своеобразный интеграционный центр, где 
через неформальное общение людей разных на-
циональностей и вероисповедания с местными 
жителями идет социализация мигрантов. Инте-

рес к языку и культуре быстро обогащается инте-
ресом друг к другу, порождает взаимное доверие. 
Что крайне важно в качестве профилактики разно-
го рода конфликтов.

– Включая и межэтнические – с местными 
жителями?

– Конечно. Мигрантофобия, которая, к сожа-
лению, имеет место, явление весьма конфликто-
генное. Но и попытки мигрантов жить в чужом мо-
настыре по своему уставу, без оглядки на уклад 
жизни, на обычаи и традиции местных жителей, 
добром не заканчиваются. А значит, в успешной 
адаптации мигрантов кровно заинтересован каж-
дый житель Ставрополья. И иностранцы, и корен-
ные жители должны помнить: социализация миг-
рантов – дорога со встречным движением. А сама 
сфера миграции – сфера, прежде всего, челове-
ческих отношений, что проявляется и в большом, 
и в малом. Это хорошо видно на примере реали-
зуемой сегодня на Ставрополье программы по 
оказанию содействия добровольному переселе-
нию соотечественников, проживающих за рубе-
жом. Предполагавшая изначально лишь переезд 
семиреченских казаков из Киргизии, в окончатель-
ном варианте распространилась и на бежавших от 
войны жителей украинского юго-востока. Ожида-
ется, что из 4000 участников программы и членов 
их семей ставропольцами станут 2400 граждан Ук-
раины. К слову, и создание программы, и её се-
годняшняя реализация – работа коллективная, с 
участием губернатора края и главы Ставрополь-
ской митрополии РПЦ.

– Причем работа с «прицелом» на перспек-
тиву?!

– Сама жизнь не позволяет топтаться на мес-
те. Тем более что происходящие в крае процессы, 
как показывает практика, – своеобразный социо-
логический маркер, позволяющий с высокой долей 
вероятности говорить об общих для России тен-
денциях развития. Иными словами, нередко при-
ходится сталкиваться с проблемами, которые в 
полной мере еще не проявились в других регио-
нах страны. И важно не только вовремя увидеть 
назревающие проблемы – столь же важно выра-
ботать «механизм» их решения и накопить прак-
тический опыт, чтобы предотвратить развитие не-
гативных процессов. Это непросто и не всегда по-
лучается, но тем важнее на уровне УФМС и тер-
риториальных его подразделений обеспечить и 
предсказуемость миграционных процессов, и на-
правление их в необходимое для страны русло. 
Должным образом выполняя одновременно ту ра-
боту, которую принято называть обыденной, но от 
которой во многом зависят и качество жизни насе-
ления, и социальный комфорт в городах и селах 
Ставрополья. 

КачеСТвО ПЛЮС дОСТуПнОСТЬ 

Второе место в соревнованиях, про-
ходивших в канун Дня работника мигра-
ционной службы, у команды «Каскад», 
сформированной из сотрудников отдела 
информационного обеспечения и отдела 
содействия интеграции и общественных 
связей УФМС, а также отделения в Ки-
ровском районе. Третье место присужде-
но команде «Асмарал», её представляли 
сотрудники отдела в городе Кисловодске. 

Всего же за победу боролись шесть 
команд (42 сотрудника), которые бы-

Футбол – игра командная

ли разделены на две группы. Занявшие 
первые и вторые места в своих группах 
и разыграли медали. Вдвойне ценные 
для призеров, потому как турнир хоть и 
любительский, но слабых соперников не 
было. 

Да и проигравших, по большому сче-
ту, тоже не было. Ведь такие команд-
ные, при активной поддержке коллег-
болельщи ков спортивные соревнова-
ния – не просто снимающий усталость 
отдых, но и дефицитное при сегодняш-

ней напряженной жизни общение, кото-
рое помогает формировать в коллекти-
ве доброжелательную и комфортную мо-
рально-психологическую атмосферу.

Не входящий в отчеты о результатах служебной деятельности показатель может с 
полным на то правом занести в свой актив коллектив отдела УФМС России по Став-
ропольскому краю в Предгорном районе. Имеется в виду первое место в соревно-
ваниях по мини-футболу среди сотрудников УФМС, которое заняла приехавшая в 
краевой центр из станицы Ессентукской команда со звучным названием «Русь».

Окончание. Начало на 1-й стр.
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8–9 июня в Ставрополе состоялся 
двухдневный межрегиональный семи-
нар по обмену опытом реализации регио-
нальных программ повышения финансо-
вой грамотности в рамках Проекта «Со-
действие повышению уровня финансо-
вой грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской 
Федерации». 

Мероприятие, состоявшееся при не-
посредственном участии Министерства 
финансов Российской Федерации собра-
ло более 70 участников: представителей 
главного финансового ведомства страны, 
Некоммерческого фонда реструктуриза-
ции предприятий и развития финансовых 
институтов, Правительства Ставрополь-
ского края, министерства финансов СК, 
территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти СК, органов уп-
равления образованием муниципальных 
районов и городских округов СК, финан-
совых институтов, общественных и об-
разовательных организаций края, а так-
же представителей регионов-участников 
Проекта из Калининградской, Волгоград-
ской, Саратовской, Томской областей и 
Краснодарского края.

На брифинге, состоявшемся до нача-
ла работы семинара, заместитель пред-
седателя Правительства СК – министр 
финансов СК Лариса Калинченко ответи-
ла на вопросы журналистов о том, как ре-
ализуется проект на Ставрополье. «Одна 
из задач реализуемого нами проекта – по-
мочь людям эффективно управлять сво-
ими сбережениями: инвестировать в ре-
альный сектор экономики, становиться 
индивидуальными предпринимателями, 
открывать собственный бизнес. Ресурсы 
для этого есть: по данным Центробанка 
объем депозитов, размещенных ставро-
польцами в 2014 году, составил около 160 
млрд рублей, это в 2.5 раза больше годо-
вого объема консолидированного бюдже-
та Ставропольского края, – сказала Лари-
са Калинченко. – Кроме того, очень важно 
научиться распознавать финансовые пи-
рамиды и мошеннические схемы, ведь до 
сих пор актуальна проблема обманутых 
дольщиков и обманутых вкладчиков. На-
пример, с 2010 года мы оказали помощь 
121 пострадавшему от действий недоб-
росовестных застройщиков, при этом об-
щая сумма компенсаций из краевого бюд-
жета составила 105 млн рублей. Еще 81 
человек встанут в реестр после сбора не-
обходимого пакета документов. Сейчас 

государство закладывает образователь-
ную базу для минимизации, если не пре-
кращения, случаев обмана населения в 
будущем». Лариса Калинченко акценти-
ровала, что, согласно исследованиям, 
проведенным в крае, только 27% став-
ропольцев готовы нести личную ответс-
твенность за принятые решения. Более 
70% респондентов считают, что в случае 
их личных финансовых потерь при невер-
ных инвестиционных решениях им долж-

на помочь власть. 
Координатор Проекта «Содействие 

повышению уровня финансовой грамот-
ности населения и развитию финансо-
вого образования в Российской Федера-
ции» Анна Зеленцова отметила: «Прави-
тельство Ставропольского края уже ведет 
активную работу в этой сфере, а в рам-
ках реализации Проекта к регионально-
му финансированию и инициативам бу-
дет добавлено софинансирование из фе-

дерального бюджета. Мы поделимся об-
разовательными программами и другими 
наработками. Также будет проводиться 
обучение педагогов, методистов и тьюте-
ров. Эта работа особенно актуальна в ус-
ловиях экономической нестабильности. 
Повышение финансовой грамотности и 
усиление защиты прав потребителей поз-
волит жителям края получить необходи-
мые знания и навыки». 

Семинар открылся сессией «Опыт ре-
ализации Проекта на федеральном и ре-
гиональном уровнях», модератором кото-
рого выступил заместитель министра фи-
нансов СК Юрий Суслов. Обсуждались 
достигнутые результаты и стоящие перед 
регионами-участниками задачи, мероп-
риятия, проведенные в рамках Проекта 
на Ставрополье, вопросы формирования 
налоговой грамотности как элемента по-
вышения финансовой культуры населе-
ния и многое другое. В частности, Юрий 
Суслов рассказал, что для жителей края 
уже проведен ряд обучающих мероприя-
тий, на которых специалисты рассказали, 
как правильно рассчитать оплату комму-
нальных услуг, пенсионные накопления, 
как успешно выбрать финансовый инс-
трумент для сбережения своих накопле-
ний, разобраться с налоговыми декла-
рациями, правильно принимать инвести-
ционные и иные финансовые решения. 
Планируется усилить просветительскую 
работу с населением через СМИ региона 
и с помощью журналистов, для которых 
также будут проводиться отдельные обу-
чающие семинары и практикумы. 

Мероприятие продолжилось серией 
круглых столов, участники которых поде-
лились своими практическими наработ-
ками в части образовательной работы с 
учащимися и пенсионерами, рассказали 
о защите прав потребителей финансовых 
услуг и миноритарных акционеров, рас-
смотрели опыт Калининградской и Волго-
градской областей – пилотных регионов, 
участвующих в Проекте с 2011 года, обсу-
дили другие актуальные темы. Участни-
кам семинара были представлены игро-
вые площадки – учебные лаборатории, в 
которых студенты «Ставропольского госу-
дарственного аграрного университета» на 
практике внедряют знания из сферы стра-
хования, банковского дела, рынка ценных 
бумаг. А представитель Северо-Кавказско-
го банка «Сбербанк России» провел мас-
тер-класс по защите от мошенничества в 
кредитно-финансовой сфере.

олеся ЩерБаКова

Программа повышения финансовой грамотности  
набирает обороты

спартакиада

на ПервОМ МеСТе «Первая»

Волейбольная команда Межрайонной ИФНС России № 1 
по СК принесла победу в общем зачете.

В УФНС России по Ставропольско-
му краю завершился I этап спартакиады 
налоговых органов. В программе сорев-
нований были бильярд, мужской волей-
бол, дартс и теннис. В командном заче-
те на первое место вышла Межрайон-
ная ИФНС России № 1, которая в этом 
году вполне оправдывает свой гордый 
номер. Примечательно, что и звание 
«Лучшая налоговая инспекция» в этом 
году досталось «первой». Второе мес-
то заняла команда краевого управле-
ния, третье – команда инспекции Пяти-
горска.

Финалу I этапа предшествовали зо-
нальные игры, победители которых со-
шлись на заключительных состязаниях. 
Весенний спортивный сезон отличался 
динамизмом и накалом страстей, до пос-
ледней волейбольной партии держалась 

интрига. Эмоции болельщиков сотряса-
ли залы невинномысского спорткомплек-
са «Олимп», радушно принявшего спорт-
сменов-налоговиков. Первая межрайон-
ная инспекции блестяще проявила себя 
почти во всех видах спорта, заняв первые 
и вторые позиции в турнирной таблице. 
Единственный вид спорта, в котором фа-
вориту этих игр не удалось взять призо-
вые места – это бильярд. Здесь сильней-
шим оказался представитель команды 
Межрайонной инспекции № 8 Рустам По-
номаренко, принесший своей команде 
единственное первое место в турнирной 
таблице.

На II этап, который состоится в сентяб-
ре, запланированы бадминтон, мини-фут-
бол, женский волейбол и семейная эста-
фета.

марианна Фролова

Финальные игры VI спартакиады налоговых 
органов открыл заместитель руководителя 
УФНС России по СК Николай Афанасов.

Участниками семинара стали координаторы проекта из Москвы, Калининграда, Волгограда, Томска, Крас-
нодара, Саратова и др.

Координатор Проекта Анна Зеленцова поделилась с участниками семинара опытом проведения работы по 
повышению финансовой грамотности. В президиуме: заместитель министра финансов СК Юрий Суслов, 
консультант Департамента международных финансовых отношений Минфина России Елена Ильина, за-
меститель председателя Правительства СК – министр финансов СК Лариса Калинченко, ректор СГАУ Вла-
димир Трухачев.


