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памятная дата
1 июля 1990 года началась офици-
альная работа налоговых органов 
Ставропольского края. В истории 
ведомства было много переломных 
моментов, но несмотря на это сегод-
ня служба имеет свое лицо, уверен-
но идет по пути модернизации, спо-
собствует эффективному сервису 
налогоплательщиков, обеспечивает 
высокую наполняемость бюджета.

На плечах налоговиков лежит боль-
шая ответственность: перед всей стра-
ной и каждым ее гражданином. 

Будни сотрудников налоговой служ-

В УФССП России по Ставропольско-
му краю создано общественное мо-
лодежное движение.
В преддверии Дня России на Аллее су-

дебных приставов состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное чествова-
нию работников службы, а также посвя-
щение студентов в члены общественного 
молодежного движения «Перспектива», 
которое недавно было создано на базе Уп-
равления Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю.

 «В целях поддержки и развития инте-
реса новых поколений юристов, воздейс-
твия на подрастающее поколение путем 
совместной реализации социально зна-
чимых проектов, а также привлечения 
молодых перспективных кадров в службу 
судебных приставов при краевом Управ-
лении организовано молодежное движе-
ние. На сегодняшний день в него вош-
ли 15 студентов «Российской академии 
народного хозяйства и государственной 

В рамках подготовки к Единому дню 
голосования Ставропольское ре-
гиональное отделение Ассоциации 
юристов России при участии Об-
щероссийского общественного дви-
жения «Корпус «За чистые выбо-
ры», а также избирательной комис-
сии Ставропольского края провели 
семинар-совещание и обучение на-
блюдателей Ставропольского края. 
Для этого с двухдневным визитом на 

Ставрополье прибыли член Центральной 
избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса, председатель Координа-
ционного совета молодых юристов Ассо-
циации юристов России Денис Паньшин 
и председатель Общероссийского обще-
ственного движения «Корпус «За чистые 
выборы» Михаил Поляков.

– Единый день голосования пройдет в 
России 14 сентября, – пояснил председа-
тель Ставропольского регионального отде-
ления Ассоциации юристов России Нико-
лай Кашурин. – Тогда более чем в десяти 
субъектах Российской Федерации состоят-
ся выборные компании различного уровня. 
Исключением не является и Ставрополье, 
где уже сейчас идет подготовка к досроч-
ным выборам губернатора Ставропольско-
го края. И задача, которую мы, члены Ас-
социации юристов России, ставим перед 
собой – обеспечить законность и прозрач-
ность избирательного процесса. Для это-
го начинаем работу по подготовке и обуче-
нию наблюдателей Ставропольского края.

Именно с этой целью в первый день 
пребывания делегация представителей 

ЦИКа России и Корпуса «За чистые вы-
боры» посетила несколько краевых ву-
зов. Насыщенно и ярко прошли встречи 
со студенческим активом Ставропольско-
го филиала МГГУ имени М.А. Шолохова 
и Юридического института Северо-Кав-
казского федерального университета. В 
последней, в том числе, приняли участие 
председатель СРО АЮР Николай Кашу-
рин, председатель избирательной комис-
сии Ставропольского края Евгений Де-

службы при Президенте Российской Фе-
дерации», но в ближайшем будущем мы 
будем привлекать молодежь и из других 
ведущих ставропольских вузов», – про-
комментировал руководитель краевого 
Управления службы судебных приставов 
Николай Коновалов. – На «Перспекти-
ву» мы возлагаем определенные надеж-
ды, ведь молодежь – это не только наше 
будущее, но и настоящее. И от того, как 
мы сегодня ее воспитаем, зависит ее от-
дача завтра. Надеемся, что многие сту-
денты, кому выпала честь стать членами 
молодежного движения, смело пополнят 
ряды нашей службы». 

На торжественном мероприятии, уже 
как будущим коллегам, главный судеб-
ный пристав Ставрополья пожелал мо-
лодому поколению открытия новых гра-
ней в профессиональном развитии и 
успешной реализации научных и твор-
ческих проектов. 

Юлия ИвакИна

бы порой нелегки, приходится многим 
жертвовать. Но именно их каждоднев-
ный труд обеспечивает государству до-
стойную жизнь, поддерживает его фи-

нансовое благополучие. От слаженнос-
ти и оперативности налоговой службы 
напрямую зависят создание конкурен-
тоспособной экономики, реализация 

на циональных проектов, социальная 
защита граждан. Именно на эти госу-
дарственные задачи направлены кол-
лективное усилие и профессионализм 
налоговиков.

Редакционный совет газеты «Межве-
домости» поздравляет сотрудников нало-
говых органов с этой знаменательной да-
той. Желаем вам всегда выполнять пос-
тавленные задачи на высоком уровне, 
здоровья, оптимизма, упорства в дости-
жении целей. Пусть ваша работа всегда 
получает наивысшую оценку. 

Редакция газеты «Межведомости»

новаторство

будь готов!

мьянов, первый проректор СКФУ Дмит-
рий Сумской и директор Юридического 
института университета Дмитрий Смир-
нов. Было подписано Соглашение о со-
трудничестве между Общероссийским 
общественным движением «Корпус «За 
чистые выборы» и избирательной комис-
сией Ставропольского края, а также Со-
глашение о сотрудничестве между Обще-
российским общественным движением 
«Корпус «За чистые выборы» и Северо-

Кавказским федеральным университе-
том об открытии и деятельности Центра 
избирательного права и процесса.

Тогда же и произошло открытие цент-
ра на базе Юридического института СКФУ.

– Это первый официально открытый 
центр избирательного права и процесса в 
нашей стране, – подчеркнул Д. Паньшин. – 
А так как региональное отделение Ассоци-
ации по всем направлениям и всегда по-
казывает только достойные результаты 
работы, мы уверены, этот центр не будет 
пустовать, и наблюдатели, подготовленные 
на Ставрополье, помогут провести ближай-
шие выборы губернатора края и многие 
последующие с высокой степенью ответс-
твенности за их прозрачность и законность. 

А уже на следующий день в крае со-
стоялся семинар-совещание с наблюда-
телями Корпуса наблюдателей «За чис-
тые выборы». Гостеприимный Ставро-
польский государственный аграрный 
университет принял участников этого ме-
роприятия со всего Ставрополья и ряда 
республик СКФО. В ходе семинара-сове-
щания было заключено Соглашение о со-
трудничестве Ставропольского государс-
твенного аграрного университета и изби-
рательной комиссия края. Подписи под 
документом поставили ректор вуза Вла-
димир Трухачев и председатель краево-
го избиркома Евгений Демьянов. А после 
концерта студенческих творческих коллек-
тивов аграрного университета состоялась 
учеба наблюдателей по секциям.

Елена ГончаРова. 
Фото виктора нЕстЕРЕнко

Студенты Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ.

Открытие Центра избирательного права и процесса на Ставрополье.
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В Ставрополе в арт-галерее «Пар-
шин» открылась фотовыставка «Счас-
тливая семья» по итогам конкурса, 
объявленного ранее Отделением ПФР 
по Ставропольскому краю.

На торжественном мероприятии по 
случаю открытия выставки были награж-
дены авторы лучших работ в двух номи-
нация конкурса: «Профессиональные 
фотографы» и «Фотолюбители». 

Поздравить победителей и призеров 
пришли управляющий Отделением ПФР 
по СК Владимир Попов, руководитель Уп-
равления Федерального казначейства по 
СК Игорь Тапсиеев, благочинный право-
славных церквей Михайловского округа 

конкурс

протоиерей Игорь Подоситников, а так-
же представители партнеров фотокон-
курса   – Северо-Кавказского банка Сбер-
банка России и фотостудии «Студия 52».

За победу в фотоконкурсе боролись 
более сотни участников со всего края. Ра-
боты оценивались по нескольким крите-
риям, в том числе, оригинальность, свое-
образность, неожиданное творческое 
решение, а также художественное и тех-
ническое качество фотографий. В состав 
жюри вошли представители ОПФР по СК 
и профессиональные фотографы.

Все победители получили ценные по-
дарки и дипломы Отделения ПФР по СК.

В России нет пенсионеров, чей уро-
вень материального обеспечения ни-
же прожиточного минимума пенсионе-
ра, установленного в регионе его про-
живания.

Социальные доплаты к пенсии не-
работающим пенсионерам обеспечива-
ют доведение уровня их материального 
обеспечения до прожиточного минимума 
пенсионера (ПМП), установленного зако-
нодательством в регионе его проживания 
или фактического пребывания. 

СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА 
Всем неработающим пенсионерам, у 

которых общая сумма денежных выплат 
(пенсии, социальных выплат и мер соци-
альной поддержки) не достигает величи-
ны прожиточного минимума пенсионера в 
регионе его проживания, устанавливает-
ся социальная доплата к пенсии до вели-
чины ПМП.

ПОДРОБНЕЕ
При подсчете общей суммы матери-

ального обеспечения неработающего 
пенсионера учитываются суммы следую-
щих денежных выплат: 

– пенсии;
– дополнительного материального 

(социального) обеспечения;
– ежемесячной денежной выплаты 

(включая стоимость набора соци-
альных услуг);

– иных мер социальной поддержки 
(помощи), установленных законо-
дательством субъектов Российской 

В конце года пенсии  
жителей Ставрополья  

пересчитают в соответствии  
с новым законодательством

Всем жителям Ставропольского края, 
которым пенсия уже назначена или толь-
ко будет назначена до 1 января 2015 го-
да, органы Пенсионного фонда края пе-
ресчитают пенсии в соответствии с но-
вым пенсионным законодательством, 
которое начнет действовать уже с начала 
следующего года.

Напомним, что с 1 января 2015 года 
в России вводится новый порядок расче-
та размеров пенсии. Но уже в текущем го-
ду будет произведена конвертация пенсий 
граждан в индивидуальные пенсионные 
коэффициенты или баллы. Эти баллы со-
зданы как новые инструменты учета пенси-
онных прав граждан и, конечно, ни в коей 
мере не приведут к ущемлению прав или 
уменьшению пенсий граждан.

Кроме того в баллах будет оценивать-
ся и заработная плата, с которой работода-
тель начиная с 1 января 2015 года будет вы-
плачивать за работников страховые взносы 
в ПФР. Такой расчет будет применяться для 
пенсионеров, продолжающих работу в 2015 
году или пенсионеров, выходящих в этом 
году и позднее на пенсию.

Размер пенсии будет зависеть от коли-
чества баллов, заработанных за всю тру-
довую деятельность до назначения пенсии.

Годовой пенсионный коэффициент рас-
считывается как отношение суммы уплачен-
ных работодателем страховых взносов на 
формирование страховой пенсии к сумме 
страховых взносов с максимальной облага-
емой страховыми взносами заработной пла-
ты, умноженное на 10.

пенсионерам актуально

Федеральная социальная доплата 

Федерации в денежном выражении 
(за исключением мер социальной 
поддержки, предоставляемых еди-
новременно).

Если общая сумма денежных выплат 
неработающему пенсионеру ниже прожи-
точного минимума пенсионера, установ-

ленного в регионе его проживания, а тот 
в свою очередь ниже величины прожиточ-
ного минимума пенсионера в целом по 
России, то пенсионеру устанавливается 
федеральная социальная доплата к пен-
сии. В Ставропольском крае выплачива-
ется именно такая социальная доплата.

Ставропольцы любовались счастливыми семьями
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Начальник отдела предоставления информации о зарегистрированных правах на объекты не-
движимости Л. Семенова.

по Ставропольскому краю

взаимодействие

актуально

наука и практика

Руководитель Управления Росре-
естра по Ставропольскому краю 
Дмитрий Степанов и Уполномочен-
ный при губернаторе Ставрополь-
ского края по защите прав предпри-
нимателей Николай Сасин подписа-
ли соглашение о взаимодействии. 
Документ подписан с целью сбора ин-

формации и обобщения практики оказа-
ния Управлением Росреестра государс-
твенных услуг субъектам предпринима-
тельской деятельности. 

В рамках соглашения стороны будут 
проводить совещания, круглые столы, 
конференции и другие общественные ме-
роприятия, направленные на развитие и 
укрепление взаимодействия Управления 
Росреестра и института Уполномоченно-
го по защите прав предпринимателей в 
интересах бизнеса в регионе, а также об-
мениваться актуальной информацией по 
тематике, составляющей предмет согла-
шения в соответствии с законодательс-
твом РФ. 

Такое сотрудничество поможет решить 
ряд важных вопросов, возникающих се-
годня в предпринимательской среде, при-
несет практическую пользу предпринима-
телям Ставропольского края. 

наталья ПИсаРЕнко

В 2013 году в Закон внесены изме-
нения, которые дали гражданам новые 
возможности защиты нарушенных 
прав собственности на недвижимое 
имущество. Это – отметка о возраже-
нии и запись, о невозможности госре-
гистрации прав на объект без участия 
его владельца. 

Ранее разрешалось внести в Единый 
государственный реестр прав на недви-
жимость (ЕГРП) лишь информацию о том, 
что права на объект недвижимого иму-
щества оспариваются в судебном поряд-
ке. Сейчас же есть возможность внести 
так называемую отметку о возражении ли-
ца, право которого было зарегистрирова-
но ранее. То есть собственник заявляет о 
том, что он против совершенных действий 
с его недвижимостью. При наличии такой 
записи люди, приобретающие объект, бу-
дут поставлены в известность о том, что 
права на него могут быть оспорены в суде.

Данное нововведение должно повы-
сить гарантии безопасности для учас-
тников сделок с недвижимостью. На-
пример, квартира была продана по 
доверенности, которую предыдущий 
собственник отозвал или вообще никог-
да не давал. Конечно, он может обра-
титься в суд, но за время разбирательс-
тва можно совершить несколько сделок 
с этой квартирой, а забрать ее у послед-
него “добросовестного” приобретате-
ля практически невозможно. Вот тут-то 
и может помочь отметка о возражении, 
внесенная в ЕГРП. При этом отметка 
о возражении не повлияет на возмож-
ность действующего собственника рас-
поряжаться имуществом.

Заявление о внесении записи о воз-
ражении можно подать в любом терри-
ториальном отделе Росре естра по СК и 
офисах МФЦ. У гражданина есть целый 

месяц на то, чтобы обратиться для внесе-
ния записи о возражении в ЕГРП, и 3 ме-
сяца на то, чтобы оспорить в суде регис-
трацию недвижимости (или хотя бы нало-
жить на нее арест).

Еще одно дополнение позволяет собс-
твеннику внести запись в ЕГРП о невоз-
можности госрегистрации права без лич-
ного участия правообладателя (его за-
конного представителя). Этот механизм 
позволит пресечь мошеннические дейс-
твия, совершаемые так называемыми 
посредниками по доверенности. Вла-
дельцу недвижимости достаточно подать 
в Росреестр нужное заявление. Следует 
отметить, что этот способ защиты пред-
назначен исключительно для собствен-
ников существующих объектов недвижи-
мости. Участники долевого строительс-
тва таким правом не обладают.

Для внесения такой записи также не-
обходимо обратиться в любой территори-
альный отдел Управления Росреестра по 
краю или офисы МФЦ. Записи вносятся 
в ЕГРП в течение 3 дней без уплаты гос-
пошлины. Кстати, они, в отличие от воз-
ражения, носят бессрочный характер. 
При обращении других людей, в том чис-
ле имеющих на руках выданные доверен-
ности, представленные документы будет 
возвращены заявителю в течение 5 ра-
бочих дней со дня принятия заявления о 
госрегистрации без рассмотрения.

При этом следует знать, что запись в 
ЕГРП о невозможности регистрации без 
личного участия не препятствует госре-
гистрации перехода, ограничения (обре-
менения), прекращения права собствен-
ности по заявлению другого лица на ос-
новании вступившего в законную силу 
решения суда, а также по требованию су-
дебного пристава.

 Лейля сЕМЕнова

Как определять долю в праве общей 
собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме? Каким образом 
регистрируются права в случае принуди-
тельного исполнения решения третейско-
го суда? Какие проблемы возникают при 
регистрации после вступления в силу но-
вых законодательных норм, обязываю-
щих застройщиков страховать свою от-
ветственность перед дольщиками? Эти 
и другие вопросы обсуждались участни-
ками очередного заседания Научно-кон-
сультативного совета при Управлении 
Росреестра по Ставропольскому краю, 
которое состоялось 19 июня.

Заседание проходило под председа-
тельством заместителя руководителя Уп-
равления С.Н. Мрыхина. В мероприятии 
также приняли участие заместители ру-
ководителя Управления, начальники отде-
лов Управления, начальник отдела капи-

тализации интеллектуального потенциала 
СКФУ В.М. Эшроков. Участники совеща-
ния обсудили ряд важных вопросов, свя-
занных с правоприменением некоторых 
нововведений в законодательстве, а так-
же спорные вопросы, возникающие в про-
цессе регистрации прав граждан.

Кроме того на заседании были рас-
смотрены проблемы воспитания ново-
го поколения профессионалов в сфе-
ре регистрации прав. Одна из послед-
них тенденций развития высшей школы 
связана с тем, что запросы рынка труда 
становятся основой формирования обра-
зовательной политики вуза. В этом рус-
ле уже несколько лет складывается конс-
труктивное взаимодействие Управления 
Росреестра по Ставропольскому краю и 
Северо-Кавказского федерального уни-
верситета. 

ольга ГЛадкИх

Подписано соглашение о сотрудничестве

Новые возможности защиты 
права собственности

В Управлении Росреестра  
по Ставропольскому краю прошло заседание 

научно-консультативного совета

Руководитель Управления Росреестра по Ставропольскому краю Д. Степанов и бизнес-омбудсмен Ставрополья Н. Сасин уверены 
в плодотворном сотрудничестве.

Дискуссия участников заседания НКС.
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ААкция была объявлена еще в 2011 го-
ду, и с каждым годом ее итоги показы-
вают, насколько она эффективна. К при-
меру, в нынешнем году ставропольские 
«алиментщики» буквально вздрогну-
ли от рейдов судебных приставов, кото-
рые ежедневно навещали своих «подо-
печных», на сей раз не только с предуп-
реждениями. К «нерадивым» родителям 
работники службы применяли все меры 
принудительного воздействия: наложе-
ние ареста имущества с его последую-
щей реализацией, привлечение должни-
ков к уголовной ответственности, а также 
ограничение неплательщика в праве вы-
езда за пределы РФ. В итоге сумма взыс-
канной задолженности в пользу несовер-
шеннолетних детей составила более 1 
миллиона рублей. 

Также в рамках акции было проведе-
но 450 проверок бухгалтерий на правиль-
ность расчета и удержания алиментов, 
а также своевременность их перечисле-
ний. В результате 5 должностных лиц и 27 
«алиментщиков» привлечены к админис-
тративной ответственности. 

Надо отметить, что работники службы 
не церемонились со злостными уклонис-
тами от алиментов. Так, к уголовной от-
ветственности по ст.157 УК РФ «Злостное 
уклонение от уплаты средств на содер-
жание несовершеннолетних детей» были 
привлечены 98 «нерадивых» отцов. 

Кроме того, для содействия в поис-
ке подходящей работы судебные приста-
вы направляли должников, не имеющих 
постоянного места работы, в центр заня-
тости населения. Таких «счастливчиков» 
оказалось 169, к сожалению, на сегод-
няшний день лишь 18 из них работают.

Будет хлеб, будет и обед
Не секрет, что работникам службы 

нередко приходится применять весьма 
нестандартные меры к должникам. На-
пример, судебные приставы Новоалек-
сандровского РО напомнили злостным 
уклонистам от уплаты алиментов об их 
родительском долге, вложив в упаковку 
с хлебом тематические листовки. Ори-
гинальная задумка судебных приставов 
рассчитана на то, что «нерадивый роди-
тель», купив хлебобулочные изделия и 
увидев в упаковке флаер с лозунгом «За-
плати алименты», задумается над тем, 
есть ли у его ребенка возможность еже-
дневно кушать вкусный и такой необходи-
мый продукт как хлеб.

В свою очередь судебные приставы 
Промышленного РО г. Ставрополя совер-
шили необычный рейд по адресам про-
живания должников и предоставили воз-
можность «алиментщикам» получить 
свою порцию славы, «отметив злостных 
уклонистов» тематическими наклейками 
с призывом об уплате алиментов.

Доброе дело два века живет
Немаловажным содержанием акции 

«Судебные приставы — детям» являет-
ся благотворительность, которую работ-
ники службы оказывают своим подопеч-
ным детям, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, и воспитанникам детских 
домов. К примеру, сотрудники Апанасен-
ковского РО организовали поход ребят 
«Детского дома (смешанный) №6» в ки-
нотеатр. На десятичасовой сеанс при-
ехали 26 детей в возрасте 6-13 лет. Как 
оказалось, они давно хотели посмотреть 
мультфильм «Холодное сердце», и по-
могли исполнить им их мечту именно су-
дебные приставы. 

По словам руководителя УФССП Рос-
сии по Ставропольскому краю Николая 
Викторовича Коновалова, общение су-
дебных приставов и воспитанников де-
тских домов имеет богатую историю. 
«Работники службы регулярно прово-
дят беседы с детьми, рассказывая им об 
особенностях своей службы, устраивают 
различные экскурсии по памятным мес-
там, оказывают посильную помощь, при-
обретая необходимые вещи и учебники. 
Нам бы очень хотелось, чтобы и эти кани-
кулы стали для ребят особенными, ведь 
они являются сиротами или остались без 
попечения родителей. Поэтому мы так 
стараемся создать для них семейную об-
становку, чтобы они хоть ненадолго по-
чувствовали себя обычными детьми, ко-

со сказочными персонажами и веселыми 
конкурсами. Закончился праздник угоще-
нием вкусным и сладким мороженым. 

Кроме того, работники Изобильненско-
го РО также подготовили для своих подо-
печных из ГКУСО «Изобильненский соци-
ально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних» настоящий сюрприз, 
подарив ребятам бассейн, о котором они 
давно мечтали.

Умел ошибиться, умей 
и поправиться
На протяжении нескольких лет судеб-

ные приставы проводят беседы с «али-
ментщиками» совместно с представи-
телями духовенства, которые расска-
зывают мужчинам и женщинам о вере, 
родительских обязанностях, необходи-
мости воспитания в себе чувства ответс-
твенности по отношению к своим детям, 
уверяют «нерадивых родителей» пере-
стать потакать своим прихотям и слабо-
стям.

«В вопросах взыскания алиментных 
платежей нельзя ограничиваться только 
мерами, предписанными законодатель-
ством, – считает главный судебный при-
став Ставрополья Николай Коновалов. 
– Необходимо побуждать нерадивых ро-
дителей к погашению задолженностей, 
обращаясь также к их совести, а здесь 
просто необходима помощь священнос-
лужителей. Тем более практика проведе-
ния подобных встреч «алиментщиков» с 
представителями духовенства показы-
вает, что «божье» слово находит отклик 
в сердцах даже самых злостных непла-
тельщиков. Порою должники, ведущие 
асоциальный образ жизни, после беседы 

торые вместе со взрослыми иногда ходят 
в кино», – отметил Николай Викторович. 

Спешите делать добро!
В свою очередь, судебные приставы 

Ипатовского РО подарили ребятам, нахо-

дящимся во временном приюте, не толь-
ко множество ярких подарков, но и свое 
внимание, добрые улыбки и заботу, так 
необходимые им. С помощью приглашен-
ных клоунов для детей было организо-
вано целое театральное представление 

с батюшками устраиваются на работу и 
погашают имеющиеся долги».

По мнению руководителя УФССП Рос-
сии по Ставропольскому краю, все меры, 
которые судебные приставы используют 
в работе с должниками по алиментам, 
обязательно принесут положительный 
результат. «Мы проводим акцию «Су-
дебные приставы – детям» не первый 
год, и отрадно, что нас поддерживают 
и уполномоченный при Губернаторе СК 
по правам ребенка Светлана Адаменко, 
и председатель совета отцов при главе 
г. Ставрополя Николай Фурсов, и насто-
ятель храма святого преподобного Сер-
гия Радонежского Александр Гомзяк. От-
мечу, что это далеко не весь список тех, 
кто помогает нам «достучаться» до сер-
дец «алиментщиков» и увидеть счастли-
вые улыбки детей. Мы надеемся, что с 
каждым годом к акции будет присоеди-
няться еще больше представителей об-
щественных организаций и религиозных 
конфессий», – подчеркнул Николай Ко-
новалов.

Управление Федеральной службы су-
дебных приставов по Ставропольскому 
краю напоминает «нерадивым» родите-
лям: забота и помощь о своих детях – 
это ваша главная обязанность.

Юлия ИвакИна

акции

В Управлении Федеральной службы судебных приста-
вов по Ставропольскому краю завершилась акция «Су-
дебные приставы – детям», направленная на повышение 
эффективности исполнения исполнительных докумен-
тов о взыскании алиментов в пользу несовершеннолет-
них детей и привлечение внимания общественности к 
указанной проблеме. 

Судебные приставы Новоалександровского РО распространяют тематические флаеры 
в упаковках хлебобулочных изделий.

Судебные приставы Ипатовского РО поздравили воспитанников СЦРНСГКУ «Причал».

Судебные приставы Благодарненского РО поздравили воспитанников ГУЧ Детского дома №16.
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Д на защите прав– Дмитрий Анатольевич, в Ставро-
поле уже были попытки создать тре-
тейский суд. В чем отличие проекта 
регионального отделения АЮР?
– Законодательство сегодня позволя-

ет практически любой организации при-
нять решение об образовании третейс-
кого суда (запрет установлен лишь для 
федеральных и региональных органов 
государственной власти и органов мес-
тного самоуправления), нужно лишь со-
общить об этом и в арбитражный суд, и в 
районный суд. К примеру, на официаль-
ном сайте арбитражного суда Ставро-
польского края опубликован список тре-
тейских судов в нашем крае. Однако поп-
робовав найти информацию о каком-то 
конкретном суде, в том числе о его мес-
тонахождении и контактах, вы столкне-
тесь с большими трудностями.

Что это означает? Либо такой суд не 
осуществляет свою деятельность, либо 
он создан для каких-то конкретных целей, 
знать о которых необходимо лишь узкому 
кругу заинтересованных лиц. Мне кажет-
ся, это неблаговидный показатель.

Если говорить о возглавляемом мной 
третейском суде, то важно отметить, что 
он образован при Ставропольском реги-
ональном отделении Ассоциации юрис-
тов России – крупнейшем всероссийском 
объединении юристов, которое сегод-
ня включает около 30 000 юристов в 84 
региональных отделениях, в том числе 
в новых субъектах Российской Федера-
ции  – городе федерального значения Се-
вастополе и Республике Крым. Ставро-
польское отделение, в свою очередь, яв-
ляется одним из самых многочисленных в 
России и насчитывает около 1000 членов.

Из такой большой армии юристов края 
Совет СРО АЮР без проблем смог отоб-
рать 20 высококвалифицированных на-
иболее опытных и компетентных специа-
листов по разным направлениям юрисп-
руденции и утвердить их в качестве судей 
третейского суда. В результате получил-
ся очень удачный, сильный и компетент-
ный состав, а привлечение высококвали-
фицированных специалистов в качестве 
третейских судей в сочетании с осущест-
влением деятельности суда при регио-
нальном отделении Ассоциации юрис-
тов России является гарантом законнос-
ти, беспристрастности и эффективности 
третейского разбирательства.

– Каковы были предпосылки для 
создания такого суда?
– Идею создания третейского суда в 

региональном отделении Ассоциации 
юристов России вынашивали достаточно 
долго. И одной из основных мотиваций, 
безусловно, стала необходимость созда-
ния в нашем крае высокоэффективного, 
реально действующего института третей-
ского разбирательства.

Надо отметить, что такие суды созда-
ны при региональных отделениях Ассо-
циации лишь в нескольких субъектах РФ, 
и одним из первых здесь стал Ставро-
польский край. 

В появлении института третейских су-
дов на базе АЮР есть неоспоримая ло-
гика. Именно Ассоциация юристов Рос-
сии и ее региональные отделения, обла-
дая колоссальным кадровым ресурсом, 
являются наилучшей площадкой для об-
разования эффективных третейских су-
дов, осуществляющих третейское разби-
рательство на высочайшем профессио-
нальном уровне.

– Кто может обращаться в такой 
суд?
– Это могут быть как юридические ли-

ца, индивидуальные предприниматели 
так и граждане по любым категориям спо-
ров, если их рассмотрение не запрещено 
законодательством или международны-
ми договорами.

Обязательное условие для обращения 
в третейский суд это наличие специаль-
ного третейского соглашения. Условие о 
рассмотрении споров в постоянно дейс-
твующем третейском суде при Ставро-
польском региональном отделении Ас-
социации юристов России может быть 
включено в основной договор между сто-
ронами или содержаться в соглашении, 
содержащим только условие о передаче 

уже возникшего спора на рассмотрение в 
третейский суд.

– Расскажите о процедуре подачи 
заявлений, алгоритме действий сто-
рон.
– Этот механизм является привычным, 

схожим с процедурой подачи искового за-
явления в арбитражный суд. Так, в пись-
менной форме должно быть составлено 
и подписано исковое заявление, требова-
ния к форме и содержанию которого ус-
тановлены Положением о третейском су-
де, и направлено в наш адрес. Копия ис-
кового заявления и материалов к нему 
отправляется истцом самостоятельно в 
адрес других лиц, участвующих в деле. 

Также должен быть уплачен третейский 
сбор. А далее третейский суд уведомляет 
о поступлении искового заявления, пред-
лагает ответчику представить отзыв на 
исковое заявление и назначает заседа-
ние по делу.

Решение третейского суда является 
обязательным для сторон, заключивших 
третейское соглашение, которым они бе-
рут на себя обязательства исполнять ре-
шение суда добровольно. Если же одна 
сторона вдруг отказывается доброволь-
но исполнить решение третейского суда, 
другая может обратиться в государствен-
ный суд или как его называет Закон о тре-
тейских судах компетентный суд, с заяв-
лением о выдаче исполнительного листа 

на принудительное исполнение. Говоря 
об обжаловании решения третейского су-
да, надо отметить, что лишить кого-либо 
права на обращение в суд с заявлением 
об оспаривании решения такого суда не-
возможно. Другой вопрос, будет ли удов-
летворена эта жалоба.

Процессуальное законодательство 
предусматривает определенный пере-
чень оснований для обжалования реше-
ния третейского суда. Это возможно, если 
недействительным является третейское 
соглашение или рассмотрен был спор, ко-
торый не может быть рассмотрен третей-
ским судом, либо сторона не была надле-
жащим образом уведомлена об избрании 
третейских судей и (или) рассмотрении 
дела, а также нарушена процедура избра-
ния судей. Также решение может быть от-
менено, если оно нарушает основополага-
ющие принципы российского права.

– Какие специалисты станут при-
влекаться в новом суде? По каким 
критериям их отбирают?
– Надо сказать, что законом предус-

мотрены достаточно невысокие требова-
ния к третейским судьям. Так, например, 
третейский судья может даже не иметь 
высшего юридического образования при 
условии, что дело рассматривается кол-
легией из трех судей и такое образование 
есть у председательствующего коллегии.

Многие третейские суды не устанав-
ливают в своих Положениях других тре-
бований к судьям, что Ставропольское 
региональное отделение АЮР считает 
в корне неверным. И поэтому в Положе-
нии о третейском суде при Ставрополь-
ском региональном отделении Ассоциа-
ции юристов России установлена доста-
точно высокая планка для кандидатов на 
должность судьи. В первую очередь это 
обязательное наличие высшего юриди-
ческого образования. Во-вторых, это ми-
нимальный возраст в 30 лет. И, третье – 
стаж работы юристом не менее 10 лет.

Вместе с решением о создании тре-
тейского суда нами был и утвержден спи-
сок третейских судей, в который вош-
ли высококвалифицированные юристы 
края. Среди них именитые ученые став-
ропольских вузов, доктора юридических 
наук, профессоры Станислав Медведев, 
Игорь Мухачев, Евгений Некрасов, кан-
дидаты юридических наук, доценты Ма-
рина Мельникова, Ирина Петрова, Дмит-
рий Беляевский и многие другие, предсе-
датель Совета ветеранов нотариальной 
палаты Ставропольского края Зинаида 
Николаевна Рубанова, начальники юри-
дических служб организаций, руководи-
тель одного из хозяйств.

– Какую роль третейское судопро-
изводство сыграет для ставрополь-
цев? 
– У третейского разбирательства по 

сравнению с рассмотрением дела в го-
сударственных судах есть ряд преиму-
ществ. Назову лишь некоторые.

Во-первых, это существенное сокра-
щение сроков рассмотрения споров. В 
условиях активно развивающейся ры-
ночной экономики это, безусловно, очень 
важно и востребовано.

Во-вторых, повышение эффективнос-
ти разбирательства за счет возможности 
привлечения в качестве третейских судей 
лиц, специализирующихся на рассмотре-
нии этой конкретной категории споров, а 
также более простой процедуры привле-
чения к участию в деле специалистов, эк-
спертов и переводчиков.

В-третьих, это широкие возможности 
для мирного урегулирования споров.

В-четвертых, что особенно важно для 
бизнеса, это полнейшая конфиденциаль-
ность информации о предмете и основа-
ниях спора, а также иной информации, 
которая может составлять коммерческую 
тайну.

Сегодня законодательно установлена 
обязанность публиковать в сети Интер-
нет практически все решения арбитраж-
ных судов и судов общей юрисдикции. А 
вот для решений третейских судов подоб-
ных требований не предусмотрено.

вячеслав МИРный.
Фото из архива ставропольского  

регионального отделения аЮР

У третейского разбирательства по сравнению с рассмотрени-
ем дела в государственных судах есть много преимуществ.

Суд как 
альтеРНатиВа... 

суду

Третейские суды созданы при региональных отделениях Ас-
социации юристов России лишь в нескольких субъектах РФ. 
Одним из первых здесь стал Ставропольский край.

При Ставропольском региональном отделении Ассоциа-
ции юристов России создан третейский суд. О том, для 
чего он необходим и как может помочь ставропольцам, 
рассказывает его председатель — Дмитрий СмИРНОВ.



№ 6, июнь 2014 года06

Н

В

П дети в приоритете

Ученикам кадетского класса 9 «К» сборники рисунков и сочинений вручила пресс-секретарь  
УФНС России по Ставропольскому краю Марианна Фролова (в центре справа).

По всему Ставрополью в конце мая 
прошли торжественные линейки для 
выпускников. К этому дню было при-
урочено и награждение ребят, при-
нявших участие в уроках налоговой 
грамотности. Такие занятия прово-
дятся не первый год, и налоговые ин-
спекторы стараются поощрить призе-
ров и участников конкурсов по нало-
говой тематике призами и памятными 
подарками. А в этом году ставрополь-
ские налоговики выпустили сборник 
творческих работ, куда вошли луч-
шие сочинения и рисунки на налого-
вую тему. 

В кадетском классе 9 «К» 24-й гимна-
зии города Ставрополя классный час на-
чался с вручения сборника ребятам, на-
писавшим сочинения на тему «Силь-
на налогами страна». Девятиклассники 
вдумчиво и ответственно подошли к вы-
полнению домашнего задания после уро-
ка налоговой грамотности, прошедшего в 
ноябре прошлого года. В сочинениях они 
не только размышляли о налоговой сис-
теме России, но даже предлагали пути 
ее усовершенствования. Представители 
ставропольского УФНС поздравили ре-
бят с окончанием учебного года и побла-
годарили за серьезность. Современному 
выпускнику очень сложно найти свобод-
ную минутку: уроки, задания, подготовка 
к контрольным работам и экзаменам, за-
нятия спортом, – все это с трудом вмеща-
ется в шестидневную учебную неделю с 
единственным выходным. Но тем не ме-
нее, школьников заинтересовала предло-
женная налоговиками тема, и они нашли 
время на написание сочинений.

В крае награждение ребят, участвовав-
ших в конкурсе, прошло так же торжест-

В УФНС России по Ставропольскому 
краю на заседании жюри конкурса «Луч-
ший налоговый инспектор» были вы-
браны лучшие профессионалы. Конкурс 
впервые был проведен в 2009 году, и с 
тех пор это стало ежегодной традицией 
ставропольских налоговиков. Жюри воз-
главила заместитель руководителя кра-
евого налогового управления Е.А. Афо-
нина, претенденты на звание лучшего 
выбирались коллегиально. В состав орг-
комитета вошли специалисты и эксперты 
по всем направлениям деятельности на-
логовых органов. Проанализировав пока-
затели работы всех номинантов, они оп-
ределили обладателей первого, второго и 
третьего мест в конкурсе.

В этом году лучшим в крае налоговым 
инспектором признан сотрудник отдела 
выездных проверок Межрайонной ИФНС 
России № 6 по Ставропольскому краю 
Р.А. Корецкий, второе место заняла пред-
ставительница ИФНС № 9 О.А. Редько, а 
третьей стала С.С. Шахворостова – глав-
ный налоговый инспектор отдела каме-
ральных проверок ИФНС № 4.

Ежегодно после заседания Большого 
жюри победители награждаются на тор-
жественной церемонии, приуроченной к 
празднованию дня основания Государс-
твенной налоговой инспекции по Ставро-
польскому краю. Приказ о начале функ-
ционирования инспекции вышел 1 июля 
1990 года, с тех пор эта дата отмечается 

Члены жюри под председательством заместителя руководителя УФНС России по Ставропольскому 
краю Елены Афониной определяют победителя конкурса «Лучший налоговый инспектор».

венно, как и в краевом центре. Тем бо-
лее, что все призовые места достались 
школьникам из разных уголков края: Кис-
ловодска, Минеральных Вод, Ессентуков, 
села Донского. В конкурсе принимали 
участие дети разного возраста, поэтому 
задание было разграничено таким обра-
зом: детям с 5 по 8 классы было дано за-
дание нарисовать рисунок, а старшеклас-
сникам с 9 по 11 классы – написать сочи-
нения. Для педагогов и директоров школ 
вручение сборников с работами их учени-
ков тоже стало приятным сюрпризом.

Выбирать победителей всегда труд-
но, когда это касается детских работ, но 
неумолимая десятибалльная шкала оце-
нок все-таки определила лучшие работы. 
Именно они и вошли в состав сборника 
«Сильна налогами страна», оформлен-
ного талантливым художником Олегом 
Полевичем. Взяв за основу элементы 
бренд-бука фирменного стиля ФНС, он 
сумел привнести в сдержанный официоз 
нотку детского шаловливого отношения 
к жизни. Герои детских рисунков словно 
выглядывают из-за строгих линий фир-
менного стиля.

Юным сочинителям и художникам ока-
залось под силу вдохновить и такой се-
рьезный народ, как налоговые инспекто-
ры. Некоторые слоганы и цитаты налого-
вики решили использовать в различных 
информационных кампаниях. Лучшие ра-
боты украсят интерьеры инспекций и кра-
евого управления, и, возможно это не 
только будет радовать сотрудников, но 
и подтолкнет налогоплательщиков к пра-
вильным выводам.

Марианна ФРоЛова

ставропольскими налоговиками и служит 
своеобразным поводом для подведения 
итогов работы за предыдущий год.

Каждый год конкурс «Лучший налого-
вый инспектор» поднимает планку про-

фессионального мастерства, ведь в ус-
ловиях непрерывной оптимизации 
численности крайне важен уровень ква-
лификации специалистов налоговой 
службы. Задачи становятся все сложнее, 

объемы необходимых знаний и навыков 
увеличиваются, меняются и критерии оп-
ределения профессионалов. В каждом 
направлении деятельности разработаны 
свои показатели оценки. Комиссия, выби-
рающая лучшего налоговика, принимает 
во внимание удельный вес взысканных 
платежей, удельный вес проведенных и 
результативных камеральных проверок, 
количество ответов на запросы налогоп-
лательщиков, отсутствие жалоб на рабо-
ту инспектора и др. Для профессиональ-
ного роста важна способность сотрудника 
быстро осваивать новые сферы деятель-
ности и изучать новые программные про-
дукты. Особым пунктом в оценке конкур-
сантов стоит способность анализировать 
сферу своей деятельности и предлагать 
методы усовершенствования налогового 
администрирования. Для этого предла-
гается написать творческую работу. Это 
очень показательный элемент оценки 
профессионализма инспектора. Конкур-
санты проявляют способность мыслить 
неординарно и предлагают новые мето-
дики работы, стремятся улучшить про-
цедуры налогового контроля и изыскива-
ют современные способы информирова-
ния граждан о налоговых обязательствах 
и правах. 

Победители конкурса будут награжде-
ны на торжественной церемонии 4 июля.

Марианна ФРоЛова

На Ставрополье идет кампания по рас-
сылке налоговых уведомлений на уплату 
имущественных налогов физических лиц 
за 2013 год, сроки уплаты которых исте-
кают в ноябре текущего года. УФНС Рос-
сии по Ставропольскому краю напоми-
нает налогоплательщикам, которые не 
уплатили имущественные налоги за пре-
дыдущие периоды, о необходимости по-
гашения имеющейся задолженности. В 
противном случае должников ожидают 
неприятные последствия в виде штраф-
ных санкций. Взыскание задолженности 
за счет имущества, испорченный отдых 
за границей (запрет на выезд – одна из 
мер воздействия на должников со сторо-
ны приставов), списание средств со счета 
– эти и другие способы взыскания задол-

женности вполне могут испортить настро-
ение любому человеку. Для того, чтобы 
не оказаться в такой неприятной ситуа-
ции, налоговая служба призывает нало-
гоплательщиков узнать свою задолжен-
ность и при наличии погасить ее. 

Чтобы проверить наличие задолжен-
ности, можно обратиться в налоговую ин-

спекцию по месту регистрации или вос-
пользоваться интернет-сервисом «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте службы www.
nalog.ru. С помощью данного сервиса 
можно не только узнать сумму задолжен-
ности, но и сформировав пла тежный до-
кумент, оплатить ее непосредственно с 

сайта. Посещение инспекции связано с 
затратой времени, нередко в рабочие ча-
сы. Для тех, кто имеет доступ в Интернет, 
предоставлена возможность записаться 
на прием заранее – на сайте службы в 
сервисе «Онлайн-запись на прием в ин-
спекцию». В этом случае налогоплатель-
щик гарантированно получит прием в вы-
бранное им самим время. 

Чтобы налогоплательщики могли 
прийти в налоговый орган в удобное для 
себя время, по вторникам и четвергам 
залы обслуживания налогоплательщи-
ков работают до 20.00, каждую вторую и 
четвертую субботу организован дополни-
тельный прием – с 10.00 до 15.00.

Евгения ГоРбачЕва

право знать

конкурс профессионального мастерства

Налоговики напоминают  
о необходимости погашения 

задолженности

В Ставрополе выбрали лучшего 
налогового инспектора

Публикация в подарок

Школьники г. Кисловодска получили сборники из рук замначальника кисловодской налоговой  
инспекции Ивана Лисицына (слева).
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событие

Поездки в детский дом №25 г. Светло-
града и общение с ребятами стали неотъ-
емлемым и важным мероприятием для 
УФМС России по Ставропольскому краю.

Сотрудники УФМС поздравили своих 
маленьких подопечных с Днем защиты 
детей, в адрес детского учреждения были 
сказаны самые теплые слова и пожела-
ния. Сегодня здесь на воспитании нахо-
дится 21 несовершеннолетний ребенок.

Учитывая предпочтения детей, на этот 
раз сотрудники УФМС привезли инвен-
тарь для настольного тенниса и другие 
спортивные атрибуты. Руководитель и 
воспитанники детского дома в ответ про-
вели небольшую экскурсию по террито-
рии и помещениям учреждения, расска-
зали, что нового сделано для комфортно-
го пребывания детей.

Сотрудники управления миграцион-
ной службы краю считают для себя очень 
важным участие в подобной благотвори-
тельности. Такое шефство помогает на-
ладить контакт юных граждан с органа-
ми государственной власти еще с малых 
лет. Порой дети из неблагополучных се-
мей или вовсе оставшиеся без родите-

лей попадают в приюты без каких-либо 
документов, что создает дополнитель-
ные трудности в их дальнейшей жизни. 
Такие дети особенно нуждаются в подде-

ржке государства. Сотрудники миграци-
онной службы этому вопросу уделяют са-
мое пристальное внимание.

виктория ГончаР 

22 года назад, 14 июня 1992 года бы-
ла образована Федеральная миграцион-
ная служба как самостоятельный феде-
ральный орган исполнительной власти. 
Указом Президента РФ от 4 июня 2007 
года № 701 этот день стал официально 
признан Днем работника миграционной 
службы. Все это время УФМС России по 
Ставропольскому краю успешно реализу-
ет на территории края государственную 
миграционную политику, оказывает госу-
дарственные услуги населению по офор-
млению главных документов для каждо-
го гражданина России, осуществляет кон-
троль над соблюдением иностранными 
гражданами режима пребывания и осу-
ществления трудовой деятельности на 
территории Российской Федерации. Сви-
детельство этому – стабильная миграци-
онная ситуация на Ставрополье.

В управлении прошло мероприятие, 
посвященное данному празднику, на ко-
тором наиболее активным сотрудникам 
правами начальника УФМС России по 
Ставропольскому краю были вручены 
грамоты и благодарственные письма, а 

более 400 человек поощрены денежными 
премиями. Отметив сложность и ответс-
твенность работы своих сотрудников, ру-
ководство управления обратилось с позд-

равлениями и словами благодарности за 
хорошую работу ко всему дружному кол-
лективу миграционной службы.

Максим коваЛЕв 

Начальник УФМС России по Ставропольскому краю Александр Бойков вручает медаль «За службу» пер-
вой степени заместителю руководителя управления – начальнику отдела иммиграционного контроля 
Владимиру Кириченко.

сии по Ставропольскому краю проведено 
более 10000 проверочных мероприятий, 
в ходе которых выявлено более 4000 на-
рушений миграционного законодательс-
тва. 

Дополнительно обсуждался вопрос 
функционирования специального учреж-
дения временного содержания иностран-
ных граждан и лиц без гражданства. 

Специальное учреждение временно-
го содержания иностранных граждан пло-
щадью свыше тысячи двухсот квадрат-
ных метров расположено в г. Георгиев-
ске. С января 2014 года по материалам 

сотрудников УФМС России в спецучреж-
дение было помещено 300 иностранных 
граждан, из них 200 выдворено.

Особое внимание участники пресс-
конференции обратили на то, что в Уго-
ловном кодексе Российской Федерации 
появились две новые статьи 322.2 «О 
фиктивной регистрации и уголовной от-
ветственности за нарушение правил ре-
гистрационного учета граждан Российс-
кой Федерации по месту пребывания по 
месту жительства в пределах Российс-
кой Федерации», по которой возбуждено 
22 уголовных дела, и статья 322.3. «Фик-

тивная постановка на учет иностранного 
гражданина или лица без гражданства по 
месту пребывания в жилом помещении в 
Российской Федерации» – возбуждено 28 
уголовных дел.

За пять месяцев текущего года со-
трудниками УФМС России по Ставро-
польскому краю направлено более 1200 
представлений о неразрешении въезда 
в Российскую Федерацию в отношении 
иностранных граждан, допустивших на-
рушения миграционного законодательс-
тва.

Таким образом, круг вопросов, заин-
тересовавших прессу, оказался доста-
точно широк, что подтверждает актуаль-
ность миграционной тематики для Став-
рополья.

виктория ГончаР 

Особенности оформления 
заграничных паспортов

Последнее время в УФмС Рос-
сии по Ставропольскому краю 
участились случаи обращения 
граждан с просьбой изменить 
транслитерацию в написании фа-
милии и имени в уже изготовлен-
ном заграничном паспорте, так как 
она не соответствует действую-
щим документам, открытым в за-
рубежных странах.

К примеру, вместо имени ALEXEY, 
указанном в старом паспорте, в но-
вом документе будет написано имя 
ALEKSEI. Данные изменения связа-
ны с изменением транслитерации ки-
риллицы для русского алфавита в со-
ответствии с рекомендациями ИКАО 
международным стандартам, изме-
нился перевод букв латинского алфа-
вита.

Проблемы могут возникать у тех 
россиян, которые имеют открытые 
визы, виды на жительство зарубеж-
ных государств, паспорт, свидетель-
ство о рождении, свидетельство о 
браке. Поэтому Управление Феде-
ральной миграционной службы по 
Ставропольскому краю рекоменду-
ет гражданам обратить внимание 
на данную информацию и сообщить 
специалистам миграционной службы 
на стадии подачи документов о не-
обходимости написания фамилии и 
имени в соответствии с прилагаемы-
ми документами. Для этого необходи-
мо написать заявление в произволь-
ной форме и предоставить один из 
вышеперечисленных документов. В 
данном случае работник УФМС Рос-
сии по Ставропольскому краю произ-
водит корректировку букв латинского 
алфавита вручную.

Обращаем ваше внимание, что не-
соответствие транслитерации дейс-
твующим зарубежным документам в 
уже оформленном заграничном пас-
порте не является ошибкой, допу-
щенной при его изготовлении. Для 
получения загранпаспорта с новы-
ми данными заявителю необходимо 
пройти всю процедуру его оформле-
ния сначала.

виктория ГончаР 

С Днем зашиты детей!

День работника миграционной службы

взаимодействие

Пресс–конференция по пресечению 
нелегальной миграции на Ставрополье

полезная информация

ВВ июне текущего года в пресс-центре 
«ГТРК Ставрополье» состоялась пресс-
конференция на тему: «Пресечение не-
легальной миграции на Ставрополье». В 
мероприятии приняли участие предста-
вители УФМС России по Ставропольско-
му краю, ГУ МВД России по Ставрополь-
скому краю и краевые СМИ.

В рамках пресс-конференции подведе-
ны итоги проведенных ОПМ, в том числе 
крупномасштабных: «Нелегальный миг-
рант», « Регион магистраль», «Нелегал 
– 2014» «Маршрутка», «Жилой сектор», 
также говорили об усиление государс-
твенного контроля в сфере миграцион-
ных отношений в Ставропольском крае. 

Отмечено, что с начала текущего года 
сотрудниками УФМС России по Ставро-
польскому краю совместно с ГУ МВД Рос-
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Состоялись заключительные 
соревнования XII Спартакиады 
сотрудников системы ПФР Став-
ропольского края. Четыре ко-
манды – представители терри-
ториальных управлений ПФР и 
команда Отделения – состяза-
лись за звание лучших по 10 ви-
дам спорта: волейболу, легкой 
атлетике, дартсу, перетягиванию 
каната, броскам мяча в кольцо, 
плаванию, настольному теннису, 
гиревому спорту и шахматам. 

Общий состав участников 
финала – более 500 человек, не 
считая болельщиков. 

В общекомандном зачете 
места распределились следую-
щим образом: 

1 место – Управление ПФР по 
г. Буденновску; 

2 место – Управление ПФР по 
г. Георгиевску и Георгиевскому 
району; 

3 место – Отделение ПФР 
Ставропольскому краю.

Ставропольский судебный 
пристав признан лучшим по 
взысканию алиментов.
Победителем во Всероссийс-

ком конкурсе «Судебные приста-
вы – детям», который прошел в 
Москве накануне Международ-
ного дня защиты детей, стала 
судебный пристав-исполнитель 
Труновского районного отдела 
УФССП России по Ставрополь-
скому краю Лукова Наталья Его-
ровна, получившая за свои до-
стижения медаль «За заслуги» 
ФССП России и благодарность 

мало кто из ребят в отде-
лении гематологии и онколо-
гии Ставропольской краевой 
детской клинической боль-
ницы знал историю про алые 
паруса, рассказанную неког-
да мудрым Александром Гри-
ном. Слишком уж маленькие 
пациенты в отделении: боль-
шинство – от трех до двенад-
цати лет. Но верить в чудо 
и в себя эти дети готовы со 
всей силой их отважных душ...

А Совет молодых нотариу-
сов нотариальной палаты Став-
ропольского края и нотариусы 
Ставрополья готовы дарить де-
тям радость и поддерживать ве-
ру в лучшее. Вот почему нота-
риусы, члены Ассоциации юрис-
тов России Иван Кашурин, Анна 
Мандрыко, Сергей Кистерев, На-
талия Мухортова, вице-прези-
дент НПСК Наталья Фатина и 
ветеран нотариата НПСК Мари-
на Кашурина пришли в онкоот-
деление детской краевой боль-
ницы, принесли с собой мас-
су подарков и устроили детворе 
праздник, название которого 
стало символическим обраще-
нием к мальчишкам и девчон-
кам  – «Алые паруса»!

– Сегодня мы поговорим о том, 
как важно верить в мечту, – обра-
тился к ребятам Иван Кашурин. – 
А еще о том, как паруса творчес-
тва и вдохновения делают жизнь 
яркой и неповторимой. В любом 
возрасте, а тем более, в детстве 
и юности надо быть человеком 
увлеченным, открытым и внима-
тельным к миру вокруг, убежден-
ным в присутствии чудесного ря-
дом. Пусть алые паруса вдох-
новения увлекают вас за собой, 
показав, каким разным и интерес-
ным может быть творчество!

Организация подобных ме-
роприятий – лишнее подтверж-
дение тому, что сотрудники Пен-
сионного фонда не только про-
фессионалы своего дела, но и 
спортивные, творческие люди с 
активной жизненной позицией.

Также в Отделении Пенсион-
ного фонда РФ по Ставрополь-
скому краю прошла Спартаки-
ада среди детей сотрудников 
ОПФР по СК. В спортивном со-
стязании приняли участие 36 
мальчиков и девочек в возрасте 
от 4 до 12 лет.

Ребят разбили на три раз-
новозрастные команды. Юные 
спортсмены соревновались в 
меткости, быстроте и сообрази-
тельности. Им предстояло про-
явить себя в разнообразных кон-
курсах: эстафете, бросании мяча 
в корзину, прыжках в длину, раз-
гадывании спортивных загадок.

По накалу эмоций детская 
Спартакиада не уступала взрос-
лым спортивным соревнова-
ниям: команды показали свою 
сплоченность, а борьба за ме-
дали была настолько серьез-
ной, что до финального конкур-
са трудно было выявить одно-
значного лидера. Все участники 
получили медали, грамоты, по-
дарки и массу положительных 
эмоций.

дина ПРокоПова

признана лучшейазъ есмь 

спорт – в массы!

есть женщины  
в русских  
селеньях...

Сразу два крупных 
спортивных  
события прошло  
в Отделении ПФР  
по Ставрополь-
скому краю

Директор ФССП России  
Артур Парфенчиков, судебный 
пристав Труновского районного 
отдела Наталья Лукова.

Уполномоченного при Президен-
те РФ по правам ребенка.

Начиная с 2011 года, ФССП 
России проводит ежегодный Все-
российский конкурс «Судебные 
приставы – детям». Цель данного 
мероприятия – повысить эффек-
тивность взыскания алиментных 
платежей и дать дополнитель-
ный стимул судебным приста-
вам, работающим по исполне-
нию судебных решений в пользу 
защиты прав и интересов детей. 

Так, директором ФССП России 
Артуром Парфенчиковым были 
названы имена победителей Все-
российского конкурса. И впервые 
Ставрополье заняло 1 место в 
номинации «Исполнение испол-
нительных документов о взыс-
кании алиментов». Наталья Лу-
кова   – судебный пристав-испол-
нитель Труновского районного 
отдела УФССП России по Став-
ропольскому краю. Поступила на 
службу в 1999 году. Взысканием 
алиментов занимается с 2011 го-
да и, по ее словам, она старается 
не просто выполнять свою рабо-
ту, а всем сердцем и душой боле-
ет за свое дело и творчески под-
ходит к исполнению своих слу-
жебных обязанностей. 

Главный судебный пристав 
Ставрополья Николай Конова-
лов за высокий профессиона-
лизм, активную жизненную по-
зицию, принципиальность и 
ответственность в вопросах за-
щиты прав и интересов детей и 
семей с несовершеннолетними 
детьми также был отмечен бла-
годарностью Уполномоченного 
при Президенте РФ по правам 
ребенка Павла Астахова.

Юлия ИвакИна

И это незамедлительно дока-
зали ребятам участники празд-
ника – юная поэтесса Ксения Ко-
ротенко, прочитавшая стихи, как 
она выразилась, «разных лет» 
(это из ее-то неполных двенад-
цати!). Воображение детворы 
поразило выступление «мыль-
ного пузыриста» Артура Егоро-
ва, искусно выдувавшего замки 
из пузырей, строящего из них 
башни и пускавшего их – раз-
мером от миниатюрных до гига-
нтских – водопадом. 

Член Союза писателей Рос-
сии Елена Гончарова познако-
мила малышей с детскими сти-
хами из книги «Полосатый по-
недельник», а заключительная 

песня, одноименная названию 
праздника, была спета ее испол-
нительницей – сотрудницей но-
тариальной палаты Ставрополь-
ского края Ксенией Черновой 
уже вместе со всеми присутству-
ющими в зале – и детьми, и ро-
дителями!

В завершение праздника его 
юным зрителям были подарены 
творческие подарки – наборы 
для занятий изобразительным 
искусством и то, что вызвало не-
поддельный восторг у детей. Ре-
бятам вручили большеформат-
ные работы участников изобра-
зительной студии S*T*ART при 
галерее «Паршин» краевого 
центра, которой руководит член 

Союза художников России Алек-
сандра Тарасова. 

Дети рассматривали рисунки 
их ровесников, выполненные в 
разных техниках и на разные те-
мы, обменивались впечатления-
ми, а многие уже и сами спешили 
попробовать силы в искусстве!..

В этот день нотариусы обош-
ли и некоторые палаты отделе-
ния, пообщавшись с теми, кто не 
смог прийти на праздник – с во-
семнадцатилетним Денисом, пя-
тилетней Настей и другими ре-
бятами. В глазах детей читались 
искренний отклик и радость, и 
организаторы «Алых парусов» от 
всего сердца желали им вопло-
щения самых заветных надежд!..

анастасия ФЕдоРова.
Фото Евгения ЖИвоЛуПа

 


