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неделя сбережений

день судебного пристава

Стартовала юбилейная 
V Всероссийская неделя 
сбережений – уже ставшая 
традиционной для нашей 
страны масштабная 
образовательно-
просветительская акция,  
которая призвана 
сфокусировать внимание 
населения на важности 
ответственного отношения  
к личным финансам.  
В этом году она проходит 
под лозунгом «Заряжаем 
полезными знаниями».

Ставрополье включилось в Неделю 
сбережений максимально активно. До 12 
ноября в крае запланирован очень плот-
ный «интенсив»: в расписании мероприя-
тий интересное и актуальное найдет для 
себя, наверное, каждый – вне зависимос-
ти от возраста и дохода. Тех, кто хочет 
грамотно тратить и приумножать деньги, 
ждут лекции, онлайн-конференции, дело-
вые игры и конкурсы. Важно, что все они 
сводятся не к абстрактным для обывате-
ля финансовым инновациям, а знаниям, 
необходимым исключительно для пов-
седневной жизни. 

Семейный 
формат
Вот только краткий перечень тем, ко-

торые будут детально разъяснять спе-
циалисты: особенности управления бюд-
жетом домохозяйства, как правильно со-
ставить личный финансовый план, в чем 
суть бережного потребления, что такое 
целевые накопительные планы, нюансы 
покупки квартиры в кредит, в чем разни-
ца обязательного пенсионного страхова-
ния и добровольного пенсионного обес-
печения и т. д. Кроме того, ряд активнос-
тей будет посвящен разъяснению клю-
чевых прав заемщика и потребителя, а 
также лучших практик по их защите.

«Очень важно, чтобы вопросы финан-
совой грамотности обсуждались в семь-

польского края Юрий Суслов на цере-
монии открытия Недели сбережений. – 
А  победители конкурса получат призы, 
которые наверняка пригодятся в каждой 
семье».

К слову, это далеко не единственный 
семейный формат на этой Неделе сбе-
режений. Организаторы уверены в том, 
что в процесс экономии средств и опти-
мизации использования личных ресур-
сов должны быть вовлечены и взрос-
лые, и дети. Так, жители Ставрополя смо-
гут «семейными командами» пройти пе-
шеходный квест «Дружи с финансами». 
А в Ставропольском аграрном универси-
тете неделю отметят игрой «Что? Где? 
Когда?», где участникам будут задавать-
ся исключительно финансовые вопросы 
и головоломки. Занимательные виктори-
ны, где можно будет показать не только 
финансовые знания, умение решать ма-
тематические и логические задачи, прой-
дут и во многих других населенных пунк-
тах Ставрополья. 

Судебные приставы Ставропольского края отмечают  
свой профессиональный праздник

В УФССП России по Ставропольскому краю 
состоялось торжественное мероприятие, пос-
вященное 153-й годовщине со дня образования 
института судебных приставов в России.

Работников Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ставро-
польскому краю поздравили представите-
ли территориальных органов федераль-
ных органов государственной власти и 
органов государственной власти Ставро-
польского края, с которыми осуществля-
ется тесное взаимодействие.

С торжественными словами к присутс-
твующим обратились и. о. председате-
ля Думы СК Дмитрий Судавцов, Главный 
федеральный инспектор по СК аппара-
та полномочного представителя Прези-
дента РФ в СКФО Сергей Ушаков, Пред-
седатель комитета Думы Ставропольско- Вручение наград отличившимся работникам.
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го края по казачеству, безопасности, меж-
парламентским связям и общественным 
объединениям Юрий Гонтарь, Уполномо-
ченный при Губернаторе Ставропольско-
го края по правам ребёнка Светлана Ада-
менко.

Во всех поздравлениях выступающих 
отмечена важная роль службы в повыше-
нии эффективности судебной системы, в 
укреплении законности и правопорядка, в 
обеспечении финансовой и социальной 
стабильности страны.

Главный судебный пристав Ставро-
польского края Марина Захарова позд-
равила личный состав с профессиональ-
ным праздником, пожелала новых успе-
хов в работе и совершенствования про-
фессионального мастерства. 

Уважаемые коллеги!

Налоговая служба России на третьем десятке своего существования 

стала одним из самых прогрессивных ведомств. Принимая на вооружение 

новейшие достижения IT-инженерии, осваивая самые сложные техноло-

гии облачных вычислений, наша служба стремится стать понятнее, ком-

фортнее и дружелюбнее к своим клиентам. Наш профессиональный праз-

дник – это очередной год в истории ФНС России, контрольный пункт в 

прохождении сложной дистанции длиной в бесконечность. Слова пафос-

ные, но пока способов существования цивилизации без налогов не найде-

но. И на этом бесконечном пути нет права на медлительность, нет права на 

ошибку, нет права на усталость. Потому что каждый недочет в нашей ра-

боте воспринимается как недоработка государ ственной системы в целом.

Поздравляю вас с Днем работника налоговых органов Российской Фе-

дерации! Нашей службе, несомненно, есть чем гордиться, и наш професси-

ональный праздник – это всегда повод почувствовать себя причастными к 

великим событиям в современной истории России. Ведь любому грандиоз-

ному проекту дает силу и наш труд тоже! 

Руководитель УФНС России 

по Ставропольскому краю  Елена АФоНИНА

День работника налоговых органов Российской Федерации

Заместитель председателя  
Правительства Ставропольского края – 

министр финансов  
Ставропольского края.

Лариса КАЛИНЧЕНКО
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Таким образом, новички обязатель-
но получат азы повседневной финансо-
вой грамоты. А те, кто уже в теме, смогут, 
как говорится, «прокачать» свои навыки и 
привычки, а также получить консультации 
специалистов по «донастройке» личного 
финансового планирования.

Безопасно 
и разумно

Подобные недели в России проходят 
дважды в год: весенняя адресована в на-
ибольшей степени детям и молодежи, а 
вторая осенью предназначена взрослым. 
И Ставрополье уже не впервые стано-
вится одной из базовых площадок для их 
проведения, количество участников из го-
да в год растет. 

«Такие недели – это венец всей рабо-
ты по повышению финансовой грамоты 
ставропольцев, которая ведется в регио-
не в течение года. Потому к организации 
на Ставрополье мероприятий в рамках 
всероссийских акций мы подходим очень 
ответственно, стараемся сделать их 
действительно интересными», – поясня-
ет заместитель председателя правитель-
ства Ставрополья – министр финансов 
края Лариса Калинченко. По ее словам, 
губернатор Владимир Владимиров охот-
но поддерживает подобные инициативы, 
ведь очевидно, что они несут не только 
образовательную, но и крайне важную со-
циальную миссию. Широкой аудитории не 
только транслируются идеи о важности 
личной финансовой безопасности и о не-
обходимости разумного отношения к де-
ньгам. Ставропольцы в доступной форме 
получают базовые знания.

«Необходимо донести до людей 
мысль, что человек может увереннее 
чувствовать себя с тем же уровнем до-
ходов, более ответственно используя ре-
сурсы, которые у него есть. Зачастую, ког-
да наши тьюторы встречаются с трудовы-
ми коллективами и ведут разговоры о се-
мейном бюджете, кредитах, банковских 
картах, финансовом мошенничестве, им 
приходится преодолевать барьер в ви-
де установки «Не учите меня жить, луч-
ше помогите материально». Люди счи-
тают, что были бы деньги, они сами бы 
прекрасно справились с ними и без кур-
сов финансовой грамотности, – рассказа-
ла Лариса Калинченко. – Результат тако-
го убеждения печален: это и обманутые 
дольщики, и жертвы финансовых пира-
мид и микрофинансовых организаций, в 
которые люди обращаются, выбирая не 
самый выгодный для себя финансовый 
инструмент».

В авангарде
Добавим, что наполненные специали-

зированными мероприятиями всероссий-
ские недели стали неотъемлемой частью 
масштабного федерального проекта «Со-
действие повышению уровня финансо-
вой грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской 
Федерации». «Есть прямая взаимосвязь 
между уровнем финансовой грамотности 
населения и развитием экономики стра-
ны,  – объяснил журналистам его главную 

цель директор проекта Андрей Бокарев. – 
Наша задача – научить людей пользовать-
ся возможностями, которые предлагает 
рынок. Важно, чтобы россияне доверяли 
финансовым услугам, вкладывали деньги, 
создавали личную подушку безопасности 
и базу для роста инвестиций в экономику».

Ставрополье в числе нескольких пилот-
ных территорий подключилось к упомяну-
тому проекту практически на его старте  – 
еще в 2014 году. «Толчком к этому стали 
исследования финансовой грамотности 

населения, которые показали, что у нас 
по четырем из семи показателей уровень 
ниже, чем в других регионах, – сообщи-
ла Л.  Калинченко. – Например, вычислить, 
под какие проценты брать кредит выгод-
нее, смогли только 56% участников иссле-
дования, хотя это простое математическое 
действие. Ответить, куда нужно обращать-
ся, если нарушены финансовые права че-
ловека, не смогли три четверти опрошен-
ных. Недавно такие исследования были 
проведены повторно, ждем результатов».

Надо сказать, что к настоящему време-
ни наш край все чаще называют в аван-
гарде регионов-участников, опыт которых 
вполне может быть тиражирован на всю 
страну. Так, в преддверии нынешней Не-
дели сбережений заместитель министра 
финансов РФ Сергей Сторчак акцентиро-
вал внимание именно на том, в какой сте-
пени регионам удается обратить на поль-
зу местной экономике передаваемые на-
селению знания. В этом плане он особо 
выделил Томскую область, высоко оценив 
используемые там фундаментальные под-
ходы к обучению людей использованию 
высокотехнологичных финансовых про-
дуктов. Успешно и Ставрополье, добавил 
С. Сторчак: власти движутся к тому, чтобы 
наладить полноценную корреляцию меж-
ду повышением уровня финграмотности и 
обеспечением инвестиционной привлека-
тельности ставропольской экономики. 

Конечно, в точных цифрах оценить как 
на федеральном, так и на региональном 
уровне эффект предпринимаемых влас-
тями действий в этом направлении слож-
но. Однако региональная статистика в 
последние годы фиксирует явно позитив-
ные тренды. В частности, есть данные, что 
уровень закредитованности ставрополь-
цев находится в пределах 20-24%, тогда 
как еще в 2014 году он достигал 34%. Или 
вот результаты замеров Банка России: на 
Ставрополье доля просроченной задол-
женности физических лиц кредитным ор-
ганизациям по состоянию на 1 августа 
2018 года составляет около 8 % от общего 
объема задолженности по кредитам, что 
на 2% меньше цифры годом ранее. Оче-
видно, что растет культура использования 
банковских карт – ставропольцы все ча-
ще предпочитают их наличным деньгам: 
в первом полугодии 2018 года число таких 
транзакций выросло на 37,2%, с использо-
ванием карт в крае было оплачено това-
ров и услуг на общую сумму свыше 65,9 
млрд рублей (на 30,3% больше, чем в про-
шлогодние январь-июнь). 

Юлия Новикова

финансовая грамотность

В рамках Всероссийской недели сбережений определен  
лучший видеоролик о налогах

29 октября в Ставропольском госу-
дарственном аграрном университете со-
стоялось открытие Всероссийской неде-
ли сбережений, проводимой Министерс-
твом финансов РФ под эгидой программы 
по повышению финансовой грамотности 
населения. 

На мероприятие были приглашены 
представители ведомств, участвующих в 
реализации данной программы: сотруд-
ники УФНС России по Ставропольскому 
краю, Роспотребнадзора, пенсионного 
фонда, кредитных учреждений, высших 
учебных заведений и др. 

Юбилейная, V Всероссийская неделя 
сбережений проходила с 29 октября по 12 
ноября. Ее цель – повышение информи-
рованности широких слоев населения по 
вопросам финансовой безопасности и ра-
зумного финансового поведения.

На церемонии открытия замминист-
ра финансов края Юрий Суслов отметил 
важнейшую роль программы по повыше-
нию финансовой грамотности на Став-
рополье. По его словам, эффективность 
проводимой работы уверенно растет, ме-
няется финансовое поведение населения 
края. 

Налоговая служба на протяжении ряда 
лет активно участвует в реализации это-
го проекта. В рамках Недели сбережений 
в краевом налоговом управлении состоя-
лось подведение итогов краевого конкур-
са на лучший ролик социальной рекла-
мы среди налоговых органов края. Про-

водился он впервые, его цель – создание 
видеороликов, позволяющих лаконично 
и емко донести до налогоплательщиков 
важные вопросы налогообложения. В  пе-
речень тем для роликов вошли вопросы 
уплаты имущественных налогов физи-
ческих лиц, уплаты задолженности, лега-
лизации заработной платы, электронного 
взаимодействия с налоговой службой. 

Победителем конкурса признана Меж-
районная ИФНС России № 6 по Ставро-
польскому краю, на втором и третьем 
местах – Межрайонная ИФНС России № 
8 и Межрайонная ИФНС России № 3 со-
ответственно. Благодарственными пись-
мами отмечены Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 1 по Ставропольскому краю, ИФНС 
России по г. Пятигорску и по г. Георгиевс-
ку. Лучшие ролики будут использоваться 
при проведении информационных кампа-
ний на краевых телеканалах и в оперза-
лах инспекций.

В рамках Недели сбережений Минис-
терством финансов края проведена на-
сыщенная программа. Подружиться с 
финансами учащимся высших и средних 
учебных заведений помог цикл образова-
тельно-игровых занятий, интерактивных 
квестов, конкурсов, викторин. Участники 
узнали о том, как планировать свой бюд-
жет, вести учет доходов и расходов, соб-
людать кредитную дисциплину, а также 
приобрели новые знания в области нало-
гообложения.

 Евгения агаркова

Окончание. Начало на 1-й стр.

Недели финансовой грамотности проводятся дважды в год. Весной – для детей и молодежи,  
осенью – для взрослой аудитории.

В рамках Недели сбережений в налоговом управлении состоялось подведение итогов краевого конкурса на 
лучший ролик социальной рекламы среди налоговых органов края.

Открытие Всероссийской недели сбережений состоялось в Ставропольском государственном аграрном 
университете.
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полезный опыт

Методы создания прозрачного рынка сельхозпродукции 
обсудили на совещании

Мастер-класс по заполнению декларации 3-НДФЛ

В Ставрополе 25 октября состоялось 
совещание, организованное УФНС Рос-
сии по Ставропольскому краю для учас-
тников рынка оборота сельхозпродукции. 
Обсуждались вопросы развития системы 
по недопущению незаконного возмеще-
ния НДС и проявления недобросовест-
ной конкуренции. В мероприятии приняли 
участие замруководителя краевого управ-
ления налоговой службы Елена Смольни-
кова, представители Министерства сель-
ского хозяйства СК – начальник право-
вого отдела Лариса Состина и начальник 
отдела экономического анализа и прогно-
зирования Ольга Батагова, а также на-
чальники и специалисты территориаль-
ных налоговых органов края.

По словам Е. Смольниковой, драйве-
ром позитивных изменений на зерновом 
рынке выступила в прошлом году ФНС 
России, успешно реализовав зерновой 
проект. К предложенной службой Хартии 
в сфере оборота сельхозпродукции на се-
годняшний день присоединилось более 
3000 компаний в России, все они обяза-
лись избегать серых схем и сотрудничать 

дении учета недобросовестных игроков. 
Такую возможность предоставит со сле-
дующего года специальный информаци-
онный ресурс для открытого информиро-
вания о лицах, имеющих признаки неза-
конного возмещения НДС. 

Ресурс будет открытым и доступным 
для всех налогоплательщиков вне зави-
симости от отрасли. Он поможет компа-
ниям оперативно проверять историю сво-
их контрагентов и тем самым снижать для 
себя риск стать участником цепочки нало-
говых махинаций, а также сформировать 
дисциплину на рынке и профилактику на-
логовых злоупотреблений. Вести ресурс 
будет Ассоциация добросовестных учас-
тников рынка АПК. 

Встреча участников рынка сельхозп-
родукции с представителями налоговой 
службы и Минсельхоза позволила обсу-
дить проблемные вопросы и выработать 
методы для их устранения. В завершение 
совещания было принято единогласное 
решение о продолжении активной рабо-
ты по очищению рынка от недобросовес-
тных компаний.

Евгения агаркова

только с добросовестными участниками 
рынка.

Поддерживая инициативу компаний, 

работающих открыто, ФНС России пред-
ложила им активно участвовать в контро-
ле прозрачности торговых операций и ве-

Начальник отдела налогообложения 
доходов физических лиц и администри-
рования страховых взносов УФНС Рос-
сии по Ставропольскому краю Вера Тита-
ренко 10 октября провела мастер-класс 
по заполнению декларации по форме 
3-НДФЛ в рамках реализации програм-
мы повышения финансовой грамотности 
населения. Под руководством заведую-
щей кафедрой финансового менеджмен-
та и банковского дела Ставропольско-
го аграрного университета, профессора 
Юлии Скляровой и доцента этой кафед-
ры Елены Лапиной мероприятие прове-
дено для студентов 2 курса специальнос-
ти «экономическая безопасность». 

Вера Титаренко предварила свое заня-
тие небольшим экскурсом в теорию адми-
нистрирования НДФЛ. Этот налог занима-
ет исключительно важное место в системе 
налогов, поскольку удельный вес НДФЛ в 
структуре федерального бюджета состав-
ляет около трети всех поступлений, а в 
объеме регионального бюджета  – более 
40 %. Чаще всего граждане сталкиваются 

с заполнением декларации при получении 
вычетов, и у многих это вызывает затруд-
нения. Однако при уровне развития совре-
менных сервисов эта задача для граждан 
упрощается. Именно это и доказала в ходе 
мастер-класса представитель краевой на-
логовой службы. В ходе занятия были рас-
смотрены все ситуации, при которых пот-
ребуется заполнять декларацию, и пред-
ложены четкие алгоритмы действий при-
менительно к каждому случаю.

Программа повышения финансо-
вой грамотности в Ставропольском крае 
включает в себя налоговый блок. Налого-
вики стремятся сделать свою часть про-
граммы сугубо утилитарной, чтобы по-
лученные знания слушатели могли при-
менить в жизни. В план мероприятий 
включен конкурс плаката для детей и 
юношества по налоговой тематике, серия 
лекций и мастер-классов по налогообло-
жению в вузах, акции по экспресс-под-
ключению к Личному кабинету налогопла-
тельщика для физических лиц и др.

Марианна Фролова

пресс-конференция

Налоговики ответили на вопросы о сроках уплаты,  
зарплатах и долгах

На вопросы журналистов ответили на-
чальник отдела налогообложения иму-
щества Александр Пожидаев, началь-
ник отдела урегулирования задолженнос-
ти Инна Арбузова и начальник отдела на-
логообложения доходов физических лиц 
и администрирования страховых взносов 
Вера  Титаренко. Зрителей и участников 
пригласили на Дни открытых дверей, ко-
торые проводятся 9 и 10 ноября в налого-
вых инспекциях края. 

Акция приурочена к наступлению сро-
ка уплаты имущественных налогов физи-
ческих лиц. В этом году он приходится на 
3 декабря, и до этого времени нужно уп-

латить налог на имущество, земельный 
и транспортный налоги. Уже со следую-
щего дня начнется начисление пени. В 
этом году в форме налогового уведомле-
ния произошли изменения: впервые отра-
жена информация об уплате НДФЛ, для 
льготных категорий налогоплательщиков 
применён вычет при расчете земельно-

го налога, а при расчете налога на иму-
щество коэффициент к налоговому пери-
оду возрос с 0,2 до 0,4. Владельцам лег-
ковых автомобилей средней стоимостью 
от 3 млн руб. транспортный налог за 2017 
год исчислен с повышающими коэффици-
ентами от 1,1 до 3. Среди особенностей 
кампании по рассылке уведомлений так-

же был отмечен пункт их отправки: в этом 
году они пришли из Красноярска. Это не 
должно смущать налогоплательщиков, 
поскольку рассылка осуществляется цен-
трализованно.

На конференции также было уделено 
внимание темам легализации заработ-
ной платы и задолженности. Налогови-
ки напомнили о мерах взыскания, приме-
няемых к должникам, и порекомендова-
ли выполнить налоговые обязательства в 
срок. С полной версией пресс-конферен-
ция можно ознакомиться на сайте ГТРК 
«Ставрополье» http://stavropolye.tv/news.

Марианна Фролова

В преддверии Всероссийских Дней открытых дверей по инфор-
мированию физических лиц по вопросам исполнения налоговых 
уведомлений управление налоговой службы по Ставропольско-
му краю 8 ноября провело пресс-конференцию на базе пресс-клу-

ба ГТРК «Ставрополье». 

Как отметила заместитель руководителя краевого УФНС Елена Смольникова, в крае успешно реализован 
зерновой проект.

Спикеры регионального управления налоговой службы: Александр Пожидаев, Инна Арбузова, 
Вера Титаренко, – и модератор пресс-конференции Василий Бакалюк.

Преподаватель СГАУ Юлия Склярова рассказала о программах сотрудничества с налоговой службой и 
представила студентам эксперта службы Веру Титаренко.
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реформа контрольно-надзорной деятельности

юным художникам
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Студенты 4 курса Ставропольского государственного аграрного 
университета побывали на профориентационном занятии в Уп-
равлении ФНС России по Ставропольскому краю. Мероприятие 
организовано профессором кафедры экономического анализа и 
аудита университета, доктором экономических наук Игорем Скля-
ровым и заместителем начальника отдела работы с налогопла-

тельщиками управления Марианной Фроловой. 

Будущие специалисты ознакомились с профессией на месте
Знакомство с профессией налогово-

го инспектора началось с фойе, где рас-
сказали об основных функциях операци-
онного зала налоговой инспекции. Прием 
налогоплательщиков ведется в соответс-
твии с регламентом оказания услуг и нор-
мами этики поведения. Много лет налого-
вая служба позиционирует себя в качес-
тве клиентоориентированной, и будущим 
налоговикам полезно знать принципы ра-
боты с налогоплательщиками. Деятель-
ность службы строится согласно стандар-
там открытого ведомства, и сайт службы 
является основным инструментом реали-
зации этой концепции. 

В конференц-зале учреждения сту-
дентов ждала презентация с информа-
цией о направлениях деятельности на-

логовых органов, возможностях сайта 
службы, функциях структурных подраз-
делений и др. В преддверии наступле-
ния срока уплаты имущественных на-
логов физических лиц Личному кабине-
ту было уделено особое внимание: ребя-
там предложили подключиться к сервису 

ко, проработавшего год в отделе урегули-
рования задолженности. Он перечислил 
направления работы отдела, поделился 
впечатлениями, рассказал о достижени-
ях и сложностях и дал несколько советов 
тем, у кого в планах работа в налоговой 
системе. 

Программой университета предусмот-
рено погружение в профессиональную 
деятельность: налоговики проводят лек-
ции и мастер-классы, организуют прохож-
дение практики в инспекциях и управле-
нии, приглашают студентов поучаство-
вать в акциях. Такое сотрудничество вза-
имовыгодно: для студентов это хороший 
опыт, а для налоговиков незаменимая по-
мощь.

олег МуравьЕв

и продемонстрировали его интерфейс. 
Для молодежи основным аргументом в 
пользу кабинета является простота при-
менения и возможность оплачивать на-
логи даже с телефона.

Ребят заинтересовало и выступле-
ние выпускника вуза Станислава Зивен-

Участники семинара обсудили налоговые проверки

Урок налоговой грамотности дал старт конкурсу плакатов

В русле реформы контрольно-надзор-
ной деятельности в г. Георгиевске для 
предпринимателей 11 октября проведен 
семинар, организованный краевым от-
делением общественной организации 
«ОПОРА РОССИИ» и налоговой инспек-
цией. На обсуждение была вынесена од-
на из самых востребованных тем – нало-
говые проверки. Участники семинара раз-
бирались в типовых нарушениях, основа-
ниях для начисления налогов и снижении 
рисков. 

Исполнительный директор Ставро-
польского краевого отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ» Василий Григорьев предста-
вил новый проект «Бюро по защите прав 
предпринимателей» и рассказал об эта-
пах его реализации. В крае наработан об-
ширный опыт взаимодействия предпри-
нимательского сообщества и контроль-
но-надзорных органов, работу в этом на-

правлении и перспективы дальнейшего 
сотрудничества обсудил с собравшимися 
сопредседатель Ставропольского краево-
го отделения «ОПОРЫ РОССИИ», член 
Общественного совета при Управлении 
ФНС России по Ставропольскому краю, 
член Общественной палаты Ставрополь-

ского края Павле Мрвалевич. Налоговые 
органы на семинаре представила началь-
ник отдела камеральных проверок ИФНС 
России по г. Георгиевску Галина Климен-
ко. Она рассказала о концепции плани-
рования выездных налоговых проверок, 
доступной всем желающим. Современ-

ный подход к контрольной деятельности 
характеризуется высокой степенью про-
зрачности: налогоплательщик самостоя-
тельно может оценить риски ведения фи-
нансово-хозяйственной деятельности и 
вероятность проведения выездной нало-
говой проверки. Исключив факторы рис-
ка, выстроив свою деятельность в соот-
ветствии с рекомендациями налоговых 
органов, предприниматель может не опа-
саться контрольных мероприятий в отно-
шении своего бизнеса. 

Представители компаний-операторов 
связи показали предпринимателям разно-
образие электронных сервисов и систем 
снижения рисков налоговых проверок. 
В  частности, был представлен сервис для 
соблюдения изменений в законодательс-
тве в области торговли и общепита.

Марианна Фролова

В художественной школе города Став-
рополя 25 октября проведен общероссий-
ский открытый урок налоговой грамотнос-
ти. Урок вошел в программу мероприятий 
в рамках проекта финансовой грамотнос-
ти в Ставропольском крае. Такие уроки 
проводятся с сентября по декабрь по все-
му краю и дают старт краевому конкурсу 
плаката по налоговой тематике.

77 юных художников посмотрели позна-
вательные ролики об истории формирова-
ния налоговой системы и узнали о сущес-
твовании различных налогов на отдельных 
этапах развития цивилизаций. Организато-
ры урока из УФНС России по Ставрополь-
скому краю, не перегружая детей сложной 
информацией, рассказали о тех налогах, 
которые платят физические лица, о выче-
тах, которые могут получить родители за 
обучение детей, и напомнили о сроке уп-
латы налогов, который в связи с выходным 
днем перенесен в этом году на 3 декабря. 

В структуре урока нашлось время и для 
рассказа о необычных и интересных фак-
тах из истории налогообложения, которые 
подскажут ученикам художественной шко-
лы идеи для плакатов. Работы на конкурс 

плакатов можно подать до 15 марта 2019 
года, и любой ребенок в возрасте до 18 лет 
может принять участие в конкурсе. Темы 
определены положением, утвержденным 
приказом УФНС России по Ставропольско-
му краю от 07.09.2018 № 01-06/089: «За-
рплата в конверте лишает достойного бу-
дущего», «Я налогоплательщик – я гражда-
нин», «Нет долгов – есть свобода», «Нало-
ги, которые ты не заплатил, – это страна, 
которую ты не увидел», «Школа, детский 
сад, дороги – вот на что идут налоги!». Для 
участия в конкурсе необходимо выбрать 
одну из этих тем, нарисовать плакат, за-
полнить заявку и направить свой рисунок в 
управление налоговой службы края или в 
ближайшую налоговую инспекцию.

Работы будут оцениваться по двум 
критериям: соответствие тематике и ори-
гинальность замысла. По итогам конкур-
са будут награждены участники, заняв-
шие призовые места в четырех возраст-
ных категориях. Сборник с лучшими ра-
ботами, представленными на конкурс, 
станет для участников памятным допол-
нением к призам.

алена ЧудНова

Программой университета предусмотрено погружение в профессиональную деятельность налоговиков:  
проводятся лекции и мастер-классы, студентов приглашают на практику и привлекают к налоговым акциям.

Начальник отдела камеральных проверок ИФНС России по г. Георгиевску Галина Клименко рассказала 
о концепции планирования выездных налоговых проверок, доступной всем желающим.

Уроки налоговой грамотности проводятся с сентября по декабрь по всему краю и дают старт краевому 
конкурсу плаката по налоговой тематике.
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Налоговики и работники МФЦ проанализировали новые положения в действующем законодательстве и 
наметили перспективы повышения эффективности совместной работы.
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напоминание

декларирование

новое в законодательстве

контрольно-кассовая техника

скажи долгам «нет»!

Срок уплаты имущественных налогов истекает 3 декабря

Сообщить о зарубежных счетах можно до 28 февраля 2019 года

На встрече с сотрудниками МФЦ рассмотрены 

Онлайн-кассы помогут планировать семейный бюджет  
и получать кэшбэк за покупки

Оплатить налоговую задолженность 
можно в личном кабинете 

В крае завершена кампания по рассылке налоговых уведомле-
ний на уплату имущественных налогов физических лиц за 2017 
год. Не позднее 3 декабря текущего года граждане должны упла-
тить налоги, указанные в налоговых уведомлениях. Сделать это 
в режиме онлайн позволяет «Личный кабинет налогоплательщи-

ка для физических лиц».

Налогоплательщики могут сообщить о своих зарубежных активах 
и счетах с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года в соответ-
ствии с Федеральным законом от 8 июня 2015 г. № 140-ФЗ «О доб-
ровольном декларировании физическими лицами активов и сче-
тов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации». Декларации пред-
ставляются в налоговую инспекцию по месту житель ства или в 

ФНС России.

изменения в госрегистрации

При неполучении уведомления стоит 
помнить о том, что в определенных слу-
чаях оно не направляется вовсе. Напри-
мер, если общая сумма исчисленных на-
логов составляет менее 100 рублей, кро-
ме направления такого уведомления в 
году, по окончании которого налоговый 
орган теряет право его направить (три 
предшествующих года). Или если нало-
гоплательщик пользуется льготой, полно-
стью освобождающей его от налогообло-
жения (отсутствие исчисленных налогов). 
Не стоит ждать уведомление в бумаж-

Добровольное декларирование на-
правлено на освобождение от ответствен-
ности за ранее совершенные нарушения 
налогового, таможенного и валютного за-
конодательства, а также позволяет пере-
дать активы от номинального владельца 
бенефициарному (реальному) владельцу 
без уплаты налога. 

Форма специальной декларации и по-
рядок ее заполнения и представления 
размещены на официальном сайте ФНС 
России www.nalog.ru в разделе «Специ-
альная декларация» (https://www.nalog.ru/
rn77/taxation/specdecl/).

ФНС России обеспечивает конфиден-

Изменения в порядке государствен-
ной регистрации юридических и физи-
ческих лиц в качестве предпринимате-
лей и КФХ обсудили 25 октября сотруд-
ники Межрайонной ИФНС России № 11 
по Ставропольскому краю на встрече с 
представителями Многофункциональ-
ного центра предоставления госуслуг в 
г.  Ставрополе. 

С 1 октября  текущего  года у заяви-
телей появилась возможность представ-
лять документы для госрегистрации пов-
торно, после отказа по ранее представ-
ленному комплекту документов. Если ре-
гистрирующим органом принято решение 
об отказе в госрегистрации, заявитель, 
устранив причины, которые послужили 
основанием для отказа, вправе дополни-
тельно представить необходимые доку-

Это предоставит разработчикам при-
ложений больше возможностей для раз-
вития услуг для граждан. В перспективе, 
это позволит покупателям управлять сво-
ими расходами с выгодой для себя.

Доступ к чекам онлайн-касс позво-
лит приложениям анализировать цены 
и наличие товаров в различных магази-
нах. Пользователи смогут найти товар с 
минимальной ценой, купить и получить 
скидку в виде кэшбэка и пр. Покупате-
лю будет выгодно получать чек, а точки 

В ходе мероприятий произведены 
аресты имущества должников, погашена 
задолженность по имущественным нало-
гам физических лиц. Сотрудники напом-
нили налогоплательщикам о неприятных 
последствиях неуплаты налогов, призвав 
их к своевременному исполнению налого-
вых обязательств и недопущению образо-
вания долгов. А если задолженность всё 
же появилась, гражданам рекомендова-
но оплатить ее как можно скорее во из-
бежание неприятных последствий в виде 

ном виде пользователям личного кабине-
та: оно направляется им только через ин-
тернет. 

В других случаях при неполучении уве-

циальный режим хранения поданных спе-
циальных деклараций, не имеет права 
передавать содержащиеся в них сведе-

домления за месяц до срока уплаты сле-
дует обратиться в инспекцию по месту 
жительства или нахождения имущества, 
в том числе через личный кабинет или 

ния третьим лицам и использовать их для 
целей осуществления мероприятий нало-
гового контроля.

сервис «Обратиться в ФНС России» на 
сайте ФНС России www.nalog.ru.

Владельцы недвижимости или транс-
портных средств, которые никогда не по-
лучали уведомления и не заявляли на-
логовые льготы, обязаны сообщить о на-
личии у них данных объектов. Сделать 
это необходимо в срок до 31 декабря го-
да, следующего за истекшим налоговым 
периодом, в противном случае грозит 
штраф в размере 20% от неуплаченной 
суммы налога.

Евгения агаркова

На сайте налоговой службы можно оз-
накомиться с информационной брошю-
рой (https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/
brochure/), в которой в доступной форме 
изложены особенности уплаты налогов в 
Российской Федерации при ведении биз-
неса за границей или при наличии зару-
бежных активов. 

Брошюра объясняет, как избежать 
двойного налогообложения, какая инфор-
мация подлежит раскрытию, в также со-
держит ответы на многие другие вопро-
сы декларирования зарубежных активов 
и счетов.

ФНС россии

менты без повторной уплаты госпошли-
ны. Сделать это он может в течение трех 
месяцев со дня принятия инспекцией ре-
шения об отказе. При этом не требуется 
повторно представлять документы, кото-
рые уже имеются у инспекции.

Налоговики довели до работников 
МФЦ новые положения в действующем 
законодательстве и представили предло-
жения по повышению эффективности ре-
ализации данных новшеств. 

Конструктивный диалог позволил ре-
шить проблемные вопросы, возникающие 
в работе, что в дальнейшем будет спо-
собствовать эффективному взаимодейс-
твию и повышению качества предостав-
ления государственных услуг налоговой 
службы в отделениях МФЦ. 

Евгения агаркова

начиная с мобильных приложений для 
контроля собственных расходов и пла-
нирования семейного бюджета и закан-
чивая построением платформ для масш-
табных маркетинговых исследований.

Ранее сервис был апробирован в эк-
спериментальном режиме. Условия ис-
пользования сервиса «API Проверка че-
ков» размещены в разделе «О проек-
те/OpenAPI» по адресу https://kkt-online.
nalog.ru.

ФНС россии 

те налогоплательщика для физических 
лиц» на сайте ФНС России www.nalog.
ru и на портале государственных услуг 
gosuslugi.ru.

Совместные рейды налоговых органов 
и судебных приставов – это одна из эф-
фективных мер борьбы с недоимкой. Ме-
роприятия проводятся на территории все-
го Ставропольского края на постоянной 
основе и способствуют стабильному сни-
жению задолженности. 

Евгения агаркова

продаж не смогут работать «мимо кас-
сы». Таким образом, это внесет большой 
вклад в развитие института гражданско-
го контроля.

Важно отметить, что данные об он-
лайн-чеках при этом не становятся обще-

штрафов, пени и принудительного взыс-
кания.

доступными, и никакой конфиденциаль-
ной информации не раскрывается.

Потенциал сервиса информационно-
го обмена по предоставлению внешним 
пользователям сведений о чеках онлайн-
касс востребован в различных продуктах, 

Узнать о наличии задолженности и 
оплатить ее можно в «Личном кабине-

На Ставрополье продолжается серия разъяснительных акций в 
рамках кампании по уплате задолженности физических лиц. Меж-
районная ИФНС России № 1 по Ставропольскому краю 26 октяб-
ря провела рейды, в которых приняли участие сотрудники служ-

бы судебных приставов. 

ФНС России запустила сервис информационного обмена по пре-
доставлению внешним пользователям сведений о чеках онлайн-

касс (API). 
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Лучшим сотрудникам Службы вручи-
ли государственные награды федераль-
ного и ведомственного значения. Так-
же во время торжества представителей 
СМИ, выигравших в I этапе конкурса на 
«Лучшее информационное освещение 
деятельности службы в СМИ», отметили 
Дипломами.

Движение – жизнь
27 октября в Кисловодске прошел за-

ключительный этап Спартакиады, при-
уроченной ко Дню судебного пристава.

Победители зональных этапов – ко-
манды Будённовского, Ипатовского, Ок-
тябрьского, Пятигорского и Шпаковского 
отделов – боролись за звание самого не-
победимого спортивного коллектива став-
ропольского Управления. 

 По итогам прошедших состязаний пер-
вое место заняла команда Шпаковского 
отдела, Октябрьский РОСП занял второе 
место, а тройку призеров замкнула ко-
манда Пятигорского отдела. 

Победителям и командам, занявшим 
призовые места, руководство Управления 
вручило кубки и медали.

Добрая и важная традиция
В преддверии своего профессиональ-

ного праздника ставропольские судебные 

Судебные приставы  
нашли способ достучаться  

до алиментщицы 
Должница из Железноводска передала дом 
своим детям в счет погашения задолжен-
ности по алиментам.
Безответственная мать 10 лет не пе-

речисляла денежные средства на содер-
жание детей, которые находились на вос-
питании в государственном учреждении. 
Работники Службы вынесли в отноше-
нии нее все возможные запреты и ограни-
чения, неоднократно проводили беседы 
с алиментщицей, привлекали ее к адми-
нистративной и уголовной ответственнос-
ти, но гражданка продолжала вести раз-
гульный образ жизни, не вспоминая о сво-
их детях. 

Во время очередного разговора с неп-
лательщицей судебные приставы все же 
смогли достучаться до совести должни-
цы, показав ей фотографии детей. Так че-
рез несколько дней горе-мамаша встре-
тилась с сыном и дочерью и переоформи-
ла на них домовладение в счет погаше-
ния задолженности по алиментам. Также 
женщина пообещала впредь поддержи-
вать общение с ними.

Чтобы встретиться с семьей, 
оплачу я штраф былой

ей о погашении задолженности в пол-
ном объеме. Как оказалось, гражданин не 
смог отправиться в Таджикистан к семье 
из-за вынесенного ограничения. Только 
через 4 дня, дождавшись снятия запре-
та и нового рейса, мужчина встретился со 
своими родными.

УФССП России по СК напомина-
ет гражданам о полномочиях судебных 
приставов, позволяющих временно ог-
раничить должника в праве выезда за 
пределы РФ, и рекомендует во избежа-
ние неприятностей зайти на сайт крае-
вого Управления (www.r26.fssprus.ru) в 
«Банк данных исполнительных произ-
водств».

Самовольно возведенное 
ограждение снесено

Под контролем судебных приставов 
Октябрьского РО по г. Ставрополю УФССП 
России по Ставропольскому краю снесен 
незаконно установленный забор и ворота.
Администрация и комитет по управле-

нию муниципальным имуществом горо-
да обратились в суд, который обязал ре-
сурсоснабжающую организацию освобо-
дить земельный участок путем сноса за 
свой счет установленного металлическо-
го ограждения. Однако исполнение ре-
шения суда компания затягивала, поэто-
му взыскатели обратились к работникам 
Службы.

Судебные приставы провели беседу 
с руководством организации, в которой 
разъяснили о возможном вынесении ис-
полнительского сбора для юридических 
лиц в размере 50 000 рублей, штрафных 
санкциях, а также о более серьезных пос-
ледствиях.

Через два дня, приехав для провер-
ки исполнения решения суда, работники 
Службы застали процесс сноса незакон-
ного ограждения. 

Благотворительная акция «Сдаешь кровь – спасаешь жизнь».

приставы приняли участие в акции «Сда-
ешь кровь – спасаешь жизнь». Проведе-
ние донорских акций – отличная традиция, 
которая появилась в Управлении несколь-
ко лет назад. Как всегда данное мероприя-
тие никого не оставило без внимания. Бо-
лее того, к донорскому движению примкну-
ли новые участники. Перед сдачей крови 
каждый работник прошел бесплатное ме-
дицинское обследование, включающее в 
себя осмотр терапевтом и предваритель-
ное лабораторное исследование. Служ-
ба намерена и в дальнейшем принимать 
участие в донорских акциях, внося свой 
вклад в сохранение жизни и здоровья лю-
дей, нуждающихся в помощи.

Подведены итоги 
видеоконкурса

В преддверии Дня судебного приста-
ва в УФССП России по Ставропольскому 
краю прошел конкурс видеопоздравлений 
среди структурных подразделений «Сам 
себе режиссер». Основными критериями 
оценки конкурсных материалов являлись: 
оригинальность, создание праздничного 
настроения и выражение любви к своей 
профессии. Победителем стал Промыш-
ленный районный отдел судебных при-
ставов по г. Ставрополю.

Спасибо всем участникам за креатив-
ный подход к поздравлению с праздником!

Жителю Таджикистана пришлось перенес-
ти поездку к родным из-за неоплаченного 
штрафа за езду в нетрезвом виде.
Мужчина работал в строительной ком-

пании и, чтобы легче было добираться до 
объекта, приобрел с другом старенький 
автомобиль. Сотрудники ГИБДД, выявив 
на дороге пьяного водителя, составили 
протокол по ст. 12.8 КоАП РФ. Суд при-
знал гражданина виновным и назначил в 
качестве наказания 30-тысячный штраф.

Однако мужчина не исполнил свои 

обязательства ни спустя 60 дней, ни пос-
ле уведомлений судебных приставов. Ра-
ботники Службы отправили запросы в ре-
гистрирующие органы, но ни счетов, ни 
имущества за нарушителем не числи-

лось. Тогда судебные приставы ограни-
чили должника в праве выезда за преде-
лы РФ.

Несколько дней назад он появился в 
отделе судебных приставов с квитанци-

Полосу подготовила Наталья Мироненко

Судебные приставы Ставропольского края отмечают  
свой профессиональный праздник

Финальный этап Спартакиады.

Окончание. Начало на 1-й стр.
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Следователей учили на полигоне

Предупреждены о жестких кадровых решениях

добрые дела

СВОДиЛи В зООПарк

С цветами и подарками к ветерану

Сотрудники отдела криминалистики 
следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю на базе полигона 
войсковой части № 54801 247-го гвардей-
ского десантно-штурмового Кавказского 
казачьего полка провели выездной меж-
ведомственный учебно-методический се-
минар для следователей территориаль-
ных следственных отделов с участием со-
трудников ГУ МВД России по Ставрополь-
скому краю.

Темой состоявшегося мероприятия 
стали тактика и методика проведения ос-
мотра места происшествия по сообще-
ниям о преступлениях и уголовным де-
лам, возбужденным по фактам соверше-
ния преступлений с применением огне-
стрельного оружия и взрывных устройств.

В ходе проведения семинарского заня-
тия следователями изучены тактика и ме-

кой помощи при получении огнестрель-
ных и минно-взрывных травм. По резуль-
татам теоретических занятий на заранее 
подготовленном полигоне произведены 
учебные взрывы с применением различ-
ных веществ и устройств, выстрелы из ог-
нестрельного оружия, после чего отрабо-
таны навыки по обнаружению, фиксации 
и изъятию огнестрельного оружия, взрыв-
ных устройств, а также следов и иных объ-
ектов, оставляемых в результате их при-
менения. Сотрудниками отдела кримина-
листики продемонстрированы молодым 
следователям возможности криминалис-
тической техники, состоящей на вооруже-
нии следственных органов СК России.

Проведенный межведомственный 
учеб но-методический семинар позволил 
его участникам развить и закрепить уме-
ния и навыки, необходимые им в повсед-
невной практической деятельности.

Под председательством руководителя 
генерал-майора юстиции Игоря Иванова 
состоялось расширенное заседание кол-
легии следственного управления След-
ственного комитета Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю, посвящен-
ное итогам работы следственных органов 
следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю за 9 месяцев те-
кущего года, состоянию работы и пробле-
мам уголовного преследования за пре-
ступления в сфере оказания медицинских 
услуг (ятрогенные преступления), практи-
ке организации криминалистического со-
провождения расследования уголовных 
дел и проверке сообщений о преступле-
ниях, эффективности использования но-
вейшей криминалистической и иной спе-
циальной техники.

В заседании коллегии приняли учас-
тие сотрудники аппарата следственного 
управления, руководители территориаль-
ных следственных отделов.

Открыл заседание коллегии руководи-
тель следственного управления Следс-
твенного комитета Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю И.Н. Ива-
нов, который сообщил, что за 9 месяцев 
текущего года в крае зарегистрировано 
свыше 24 тысяч преступлений, из кото-
рых более 5 тысяч – тяжкие и особо тяж-
кие. В январе-сентябре текущего совер-
шено 82 убийства, 37 фактов причине-
ний тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть потерпевших, 41 изнасилование. 

И.Н. Иванов подчеркнул, что в этом го-
ду возросла раскрываемость убийств и 

составила 90,6 %. Раскрываемость пре-
ступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 
УК РФ, улучшилась на 5 % и составила 
97,7 %, изнасилований – на 3,6 % и со-
ставила 97 %.

Следственным управлением в суд на-
правлено свыше 1 тысячи 300 уголовных 
дел, из которых 136 – о фактах коррупции, 
317 – о преступлениях экономической на-
правленности, 30 – о налоговых преступ-
лениях, 16 – в отношении спецсубъектов.

Указанные цифры свидетельствуют о 
том, что за анализируемый период уда-
лось добиться положительной динами-
ки по основным направлениям деятель-
ности. Однако это заслуга не всех след-
ственных подразделений. Существенные 
нарушения отмечаются в работе следс-
твенного отдела по Предгорному району 
и Буденновского МСО. Руководители этих 
подразделений предупреждены на засе-
дании коллегии о принятии в отношении 
них кадровых решений, если они в крат-
чайшие сроки не исправят сложившуюся 
ситуацию. 

Особое внимание при обсуждении уде-
лено одному из приоритетных направле-
ний деятельности следственного управ-
ления – противодействию ятрогенным 
преступлениям.

За 9 месяцев текущего года возбуж-
дено 17 уголовных дел, связанных с вра-
чебными ошибками, в том числе 3 – по 
факту смерти несовершеннолетних в ре-
зультате ненадлежащего оказания меди-
цинской помощи. Всего в производстве 
следователей следственного управле-
ния СК России по Ставропольскому краю 
находилось 25 уголовных дел данной ка-
тегории. 

И.Н. Иванов потребовал от подчинен-
ных обеспечивать качественное и всес-
тороннее расследование преступлений 
данной категории; активно применять ре-
комендации учебно-методических доку-
ментов, разработанных СК России с уче-
том общероссийской следственной прак-
тики; оперативно принимать решения о 
возбуждении уголовных дел по фактам 
смертей граждан, при наличии основа-
ний полагать, что такие последствия мог-
ли наступить в результате ненадлежаще-
го оказания медицинской помощи, и уже 
в рамках расследования выяснять все 
обстоятельства произошедшего; во всех 
случаях прекращения уголовных дел по 
не реабилитирующим основаниям доби-
ваться привлечения медработников к дис-
циплинарной ответственности вплоть до 
их увольнения. Отдельно руководитель 

ведомства остановился на аспектах ра-
боты с гражданами при противодей ствии 
ятрогенным преступлениям. Он указал 
на необходимость повышенного внима-
ния при работе с людьми, столкнувшими-
ся с такими ситуациями, проявлять дели-
катность при общении с потерпевшими и 
их родственниками, разъяснять и объяс-
нять им свои действия и ход расследова-
ния, во всех случаях проявлять чуткость 
и отзывчивость к обратившимся в следс-
твенные органы. 

Заключительным вопросом стало об-
суждение криминалистического сопро-
вождения расследования и использова-
ния новейшей криминалистической тех-
ники.

Отмечено, что следователями-крими-
налистами осуществлено свыше 1 ты-
сячи 300 выездов на места происшест-
вий в составе следственно-оперативных 
групп. При производстве 6 тысяч след-
ственных и иных процессуальных дей-
ствий оказана практическая и методи-
ческая помощь.

Результатом работы следователей-
криминалистов стало раскрытие в соста-
ве следственно-оперативных групп 152 
преступлений, в том числе 67 убийств, 
53 – против половой неприкосновеннос-
ти личности.

По итогам работы коллегии были вы-
работаны конкретные меры, направлен-
ные на совершенствование деятельнос-
ти следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю по всем обсуж-
денным на заседании вопросам.

В день празднования юбилея инспек-
тор отдела кадров Строганова Лада Эду-
ардовна побывали в гостях у Ефременко 
Зинаиды Георгиевны. 

Ефременко Зинаида Георгиевна роди-
лась 31 октября 1923 года в станице За-
водо – Уковской Ялуторовского района 
Тюменской области.

В 1941 году окончила среднюю школу 
села Бобровка Свердловской области.

В период времени с 1941 года по 1943 
год обучалась в двухгодичной юридичес-
кой школе города Свердловска.

С августа 1943 года по июль 1947 го-
да работала народным следователем 
прокуратуры Белоярского района Сверд-
ловской областной прокуратуры. С янва-
ря 1948 года по июль 1951 года народный 
следователь Минераловодского района 
прокуратуры Ставропольского края.

С июля 1951 года по декабрь 1964 го-

31 октября 2018 года 
исполнилось 95 лет участнику 
Великой Отечественной войны, 
фронтовику – Ефременко 
Зинаиде Георгиевне.

вателем в прокуратуру Белоярского райо-
на Свердловской области. 

После войны Зинаида Георгиевна пе-
реехала из Свердловской области в Став-
ропольский край, где стала работать в 
прокуратуре Минераловодского района. 

В настоящее время пенсионер органов 
прокуратуры Ставропольского края.

Награждена медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов» и «Ветеран труда». 
Поощрялась правами прокуроров субъ-
ектов. Классный чин – младший советник 
юстиции. 

От коллектива следственного управ-
ления Следственного комитета Российс-
кой Федерации по Ставропольскому краю 
Ефременко Зинаиде Георгиевне были 
вручены подарки и цветы. Высказаны по-
желания крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья и мирного неба над головой.

да работала на различных должностях 
в войсковых частях Советской Армии. С 
февраля 1965 года по февраль 1972 го-
да – следователь Минераловодской меж-
районной прокуратуры Ставропольского 
края. С февраля 1972 года по февраль 
1977 года – помощник Минераловодско-
го межрайонного прокурора прокуратуры 
Ставропольского края. С февраля 1977 
года по январь 1987 года – член коллегии 
адвокатов Ставропольского края. 

Окончив на отлично юридическую шко-
лу, Зинаида Георгиевна по распределе-
нию была направлена народным следо-

В один из осенних выходных дней 
следователи следственного отдела по 
городу Георгиевск следственного управ-
ления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ставропольскому 
краю организовали для детей подшеф-
ного ГКУ «Детского дома № 7» посеще-

ние зоопарка. Представители следствия 
в ходе экскурсии рассказали детям о жи-

вотном мире и отдельных его предста-
вителях, представленных в зоопарке.

Ребята были в восторге от увиденного 
и живо делились впечатлениями со свои-
ми шефами.

После увлекательного мероприятия 
детей ждали подарки от следователей – 
одежда, конфеты и фрукты.

тодика проведения осмотров мест про-
исшествий по сообщениям, связанным 
со взрывами и применением огнестрель-

ного оружия, правила обеспечения безо-
пасности участников таких следственных 
действий, порядок оказания медицинс-

Полосу подготовила Екатерина ДаНилова
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внимание конкурс!

мкс

спорт

Многодетные мамы имеют право выйти на пенсию раньше

краевое отделение Пенсионного фонда приглашает жителей 
Ставрополья принять участие в фотоконкурсе «Связь поколений»

краевое Отделение ПФр отвечает на вопросы граждан  
о материнском капитале

В Ставрополе на базе Центра адап-
тивной физической культуры и спорта за-
вершились соревнования по дартсу и на-
стольному теннису в рамках Спартакиа-
ды государственных гражданских служа-
щих Ставрополья. 

Команда Отделения ПФР по Ставро-
польскому краю заняла 1 место из 12 
заявленных команд-участников. Наши 
спортсмены уже много лет подряд зани-
мают лидирующие позиции по целому ря-
ду спортивных направлений.

С нового года вступает в си-
лу закон, предусматривающий 
постепенное увеличение пен-
сионного возраста. В соответ-
ствии с ним женщины будут вы-
ходить на пенсию в 60 лет, муж-
чины – в 65 лет.

Отдельные положения закона предпо-
лагают более ранний выход на пенсию для 
женщин, имеющих три и более детей. Так, 
если женщина родила пятерых детей, то, 
как и раньше, пенсия ей будет назначена в 
50 лет. Если у женщины трое детей, то она 
может выйти на пенсию на три года раньше 
положенного срока (в 57 лет), если деток 
четверо – на четыре года (в 56 лет). Важ-
но обратить внимание, что досрочный вы-
ход на пенсию будет определяться по от-
ношению к окончательному пенсионному 
возрасту для женщин  – 60 лет, а не к пе-
реходному. Основными требованиями  для 

назначения пенсии многодетным мамам 
досрочно является 15 лет трудового стажа, 
а также факт воспитания детей до 8-летне-
го возраста. Напомним, что в соответствии 

с новым законодательством предусматри-
вается постепенное увеличение пенсион-
ного возраста. Переходной период состав-
ляет 10 лет (до 2028 года), ежегодно воз-
раст выхода на пенсию будут сдвигаться на 
один год, пока не достигнет 60 и 65 лет для 
женщин и мужчин соответственно. Для тех, 
кто уходит на пенсию в ближайшие два го-
да возрастной порог снижается на полгода. 
То есть те, кто собирался на пенсию в сле-
дующем году выйдут на нее не на год поз-
же, а на полгода. Те, кто должен был выйти 
на пенсию в 2020 году, сделают это на пол-
тора года позже, а не на два.

Отделение ПРФ по Ставропольскому 
краю в преддверии очередной годовщины 
Пенсионного фонда запускает новый фо-
токонкурс для всех жителей края под на-
званием «Связь поколений». Работы на 
конкурс можно представлять как профес-
сиональным фотографам, так и любите-
лям в четырех номинациях (не более 2-х 
работ в каждой):

– «Семейные ценности» (отразить ду-
ховно-нравственные ценности се-
мьи);

– «Наши поколения» (отразить связь 
и солидарность поколений);

– «Мой ПФР» (фото должно отобра-
жать взаимодействие с Пенсионным 
фондом, на фото должен использо-
ваться логотип ПФР, возможно кре-
ативное его изображение без фото-
монтажа);

– «Храмы Ставрополья» (приурочено 
к 175-летию Ставропольской и не-
винномысской епархии).

К рассмотрению жюри конкурса прини-
маются фотографии хорошего качества, 
соответствующие заявленной тематике. 
Фото профессионалов и любителей будут 
оцениваться отдельно.

Заявка и конкурсные работы должны 
быть представлены не позднее 25.11.2018 
на э/я pfr_smi@mail.ru с пометкой «фото-
конкурс».

Фото оцениваются по каждой номина-
ции по 5-балльной системе по следую-
щим критериям оценки:

– оригинальность, своеобразность;
– отображение темы посредством 

мастерства фотографии;
– неожиданное творческое решение;
– художественное и техническое ка-

чество фотографий.

Полную версию положения о конкур-
се можно посмотреть на региональной 
вкладке сайта ПФР (pfrf.ru) в разделе 
«Информация для жителей региона».

На вопросы отвечает начальник отде-
ла социальных выплат краевого Отделе-
ния ПФР Лариса Николаевна Москаленко

Можно ли изменить направление рас-
поряжения средствами материнского ка-
питала после написания заявления? На-
пример, в заявлении указано, что средс-
тва направляются на улучшение жилищ-
ных условий, но оказалось, что важнее 
оплатить обучение ребенка в институте?

Да, это можно сделать, обратившись 
в Пенсионный фонд с заявлением об ан-
нулировании ранее поданного заявле-
ния о распоряжении. Однако заявление 
об аннулировании должно быть подано 
до перечисления Пенсионным фондом 
средств материнского капитала по заяв-
лению о распоряжении.

Влияет ли время обращения о направ-
лении средств МСК на ежемесячную вы-
плату на то, когда ее начнут выплачи-
вать?

Да, влияет. Ежемесячная выплата осу-
ществляется:

1. Со дня рождения ребенка, если об-
ращение последовало не позднее 
6 месяцев с даты рождения ребен-
ка (суммы ежемесячной выплаты 

за прошедшие месяцы с рождения 
ребенка до обращения за назначе-
нием выплаты будут перечислены 
гражданину в полном размере);

2. Со дня обращения, если гражданин 
обратился за назначением выплаты 
позднее 6 месяцев.

Ежемесячная выплата назначается на 
срок один год. По истечении этого срока 
подается новое заявление о назначении 
указанной выплаты на срок до достиже-
ния ребенком возраста 1,5 лет:

Что надо сделать родителям, чтобы 
использовать материнский капитал на по-
купку товаров или услуг для ребенка-ин-
валида?

1. Обратиться  в учреждение здраво-
охранения для заполнения направ-
ления на медико-социальную экс-
пертизу (МСЭ).

2. Затем необходимо обратиться в ор-
ган МСЭ с заявлением о внесении 
в индивидуальную программу реа-
билитации или абилитации (ИПРА) 
показаний для обеспечения конк-
ретным товаром или услугой за счет 
средств материнского капитала.

3. После того, как орган МСЭ рассмот-
рит заявление, проведет освиде-
тельствование и дополнит ИПРА 
сведениями о рекомендации приоб-
ретения необходимого товара или 
услуги за счет материнского капи-
тала, семья может их приобретать. 
Нужно сохранять все сопутствую-
щие документы: договор купли-про-
дажи либо договор возмездного ока-
зания услуг, товарный или кассовый 
чек и т.д.

Внимание! 
ИПРА с внесенными в нее товарами 
и услугами, приобретенными за счет 
средств материнского капитала, долж-
на быть действительна на день их при-
обретения.

4. Если приобретен товар, а не услу-
га, семье необходимо обратиться в 
орган соцзащиты для подтвержде-
ния наличия приобретенного това-
ра. Орган соцзащиты должен соста-
вить акт проверки наличия товара, 
один экземпляр которого выдается 
семье для представления в Пенси-

онный фонд России.
5. После этого владелец сертификата 

обращается в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда (можно об-
ратиться через МФЦ) за компенса-
цией расходов на приобретенные 
товары или услуги, представив не-
обходимые документы.

Нужно ли дожидаться трехлетия ре-
бенка, с рождением которого возникло 
право на материнский капитал, чтобы на-
править средства материнского капитала 
на приобретение товаров и услуг для ре-
бенка-инвалида?

Нет. Направить средства материнского 
капитала на приобретение товаров и ус-
луг для ребенка-инвалида можно в лю-
бое время после получения сертифика-
та на материнский капитал, не дожидаясь 
трехлетия ребенка, который дал право на 
его получение.

В каких случаях могут отказать в выда-
че сертификата?

1. Отсутствие или прекращение права 
на дополнительные меры государс-
твенной поддержки;

2. Предоставление недостоверных 
сведений.

«В Отделении очень развито спортив-
ное движение, мы ежегодно организуем 
спартакиады среди сотрудников, участву-
ем во всех городских и краевых состяза-
ниях, не остаются без внимания и наши 
дети. 

Уже традицией стали детские спар-
такиады. Для нас спорт – часть жизни, и 
мы неизменно доказываем это, пополняя 
коллекцию призовых кубков» – проком-
ментировал капитан команды краевого 
ОПФР Виталий Бригида.
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закон о пенсиях

как будут назначаться пенсии педагогическим,  
медицинским и творческим работникам с будущего года

Как известно Президентом подписан 
Федеральный закон  № 350-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и выплаты пен-
сий». Законом предусмотрено изменение 
параметров пенсионной системы и за-
крепляется общеустановленный пенсион-
ный возраст на уровне 65 лет для мужчин 
и 60 лет для женщин.

Важно обратить внимание, что педа-
гогические, медицинские и творческие 

работники сохраняют свое право на до-
срочное назначение пенсии, ужесточе-
ния требований по специальному ста-
жу не предусматривается. Таким обра-
зом, продолжительность требуемого спе-
циального стажа остается на прежнем 
уровне, а сроки выхода на досрочную 
пенсию сдвигаются на 5 лет, но с пере-

ходным периодом. На сегодняшний день 
вышеперечисленным категориям необ-
ходимо выработать специальный стаж  
15-30 лет в зависимости от конкретной 
категории работника. С 2019 года новый 
срок выхода на пенсию будет исчислять-
ся от даты выработки специального ста-
жа и, соответственно, от даты возникно-

вения права на досрочную пенсию. На-
пример, педагогическому работнику не-
обходимо выработать 25 лет стажа в 
учреждениях для детей, если он сделает 
это в 2019 году, то с учетом переходного 
периода он может обратиться за пенсией 
через 6 месяцев с даты выработки спе-
циального стажа.

С 2023 года право на обращение за 
назначением пенсии возникнет через 5 
лет после выработки необходимого спе-
циального стажа.

осваиваем сервисы вместе

важно!

деловая игра

В клиентских службах органов ПФр Ставрополья  
можно удостоверить учетную запись на портале госуслуг 

Доверяйте только официальным источникам информации

Электронные услуги и сервисы ПФР 
любой гражданин может получить на пор-
тале гоуслуг или сайте Пенсионного фон-
да. Для этого необходима подтвержден-
ная учетная запись на едином портале го-
сударственных услуг. Если у вас уже име-
ется регистрация на данном портале, то 
такой же логин и пароль используется 
и для входа в личный кабинет на сайте 
ПФР.

В случае если пользователь только на-
чинает осваивать электронные способы 
получения государственных услуг и ре-
гистрируется на сайте gosuslugi.ru впер-
вые, то для того, чтобы завершить про-
цедуру регистрации необходимо подтвер-
дить свою учетную запись.

На сегодняшний день это можно сде-
лать через «Почту России», филиалы 
Ростелекома и многофункциональные 
центры, а также в клиентских службах ор-
ганов ПФР Ставропольского края.

Таким образом, управления Пенсион-
ного фонда имеют статус удостоверяю-

щих центров.
Те, кто успешно прошел процедуру ре-

гистрации и подтверждения учетной запи-
си, могут свободно пользоваться досту-
пом к «Личному кабинету гражданина» на 
сайте Пенсионного фонда России. Элек-
тронные сервисы ведомства значитель-
но упрощают процесс получения пенси-
онных и социальных услуг, во многих слу-
чаях делают личный визит в клиентскую 
службу необязательным или сводят коли-
чество посещений к минимуму.

Количество услуг Пенсионного фонда, 
которые можно получить онлайн постоян-
но растет. Сегодня через сайт ПФР мож-
но назначить пенсию, изменить способ ее 
доставки, подать целый ряд заявлений, 
заказать необходимые справки, узнать о 
состоянии своего индивидуального лице-
вого счета, получить подробную инфор-
мацию о сформированных пенсионных 
правах, подать заявление на получение 
сертификата на материнский капитал, а 
также распорядиться его средствами, и 
многое другое.

Пенсионерам Ставрополья обещают мифические 720 рублей к пенсии. Последнее 
время в одном из популярных мессенджеров активно распространяется сообщение о 
дополнительной выплате к пенсии в размере 720 рублей. Неизвестная сообщает лож-
ную информацию, побуждая пенсионеров обратиться в клиентские службы ПФР с це-
лью истребования «обещанных средств». Отделение ПФР по Ставропольскому краю 
сообщает, что данная информация не соответствует действительности. В интернете 

и многочисленных мессенджерах не первый раз появляются подобные сообщения о 
различных выплатах пенсионерам, прибавкам к пенсии, льготам и так далее.

Краевое Отделение Пенсионного фонда призывает доверять только официальной 
информации, например, на региональной странице сайта ПФР, в официальных груп-
пах социальных сетей, а также за уточнениями можно обращаться в клиентскую служ-
бу или по телефону «горячей линии» ОПФР – 8(652) 94-21-15.

Студенты аграрного университета состязались в знаниях  
о Пенсионном фонде и госуслугах

В Ставропольском аграрном универ-
ситете состоялась «Деловая игра» для 
студентов финансового и экономическо-
го факультетов, которую провел краевой 
Пенсионный фонд.

«Сегодня в век информационных тех-
нологий каждый успешный человек ценит 
свое время и умеет получать нужную ему 
информацию в кратчайшие сроки. В сети 
Интернет представлены практически все 
органы государственной и исполнитель-
ной власти, и Пенсионный фонд не исклю-
чение. И если вы, молодые и активные, с 
глобальной сетью на «ты», то старшему 
поколению сложно ориентироваться в Ин-
тернете. Кто как не вы сможете передать 
свои знания бабушкам и дедушкам и рас-

скажете о возможности обратиться в гос-
структуры, не выходя из дома. Благодарю 
вас за активную жизненную позицию и же-
лаю победы сегодня и по жизни» – обра-
тился к аудитории управляющий краевым 
Отделением Пенсионного фонда Влади-
мир Семенович Попов.

Тема прошедшей игры звучала как 
«Получение государственных услуг он-
лайн». Представители фонда  рассказа-
ли студентам о ПФР и тех услугах, кото-

рые можно получить в электронном виде, 
продемонстрировали возможности лич-
ного кабинета на сайте pfrf.ru, мобильно-
го приложения ПФР, протестировали все 
возможные способы обращения в фонд 
за консультацией.

После лекции представители двух фа-
культетов применили полученные знания 
в рамках «Деловой игры». Практические 
задания вызывали оживленную дискус-
сию у молодых людей, результатом ко-

торой были неизменно верные ответы.
Активно к игре подключились и ребя-

та из зала, которые, в свою очередь, за-
рабатывали очки команде своего факуль-
тета, отвечая на небольшие вопросы ве-
дущего.

Такой формат разъяснительной рабо-
ты проводиться Пенсионным фондом на 
Ставрополье впервые.

Основными задачами мероприятия 
стало: продвижение получения государс-
твенных услуг через интернет, распро-
странение знаний среди сверстников, 
возможность помочь старшему поколе-
нию (родителям, бабушкам, дедушкам) 
воспользоваться госуслугами, не выходя 
из дома.
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Полосу подготовила Кристина КлЕМЕНЧУК 

Промежуточные итоги и ближайшие перспективы
Работа коллегии под председательс-

твом начальника УФСИН России по Став-
ропольскому краю генерал-майора внут-
ренней службы Анзора Ирисханова на-
чалась с торжественного момента – вру-
чения очередных специальных званий и 
благодарностей сотрудникам УИС Став-
рополья, а также диплома лауреату Все-
российского смотра-конкурса на луч-
шую журналистскую работу о деятель-
ности уголовно-исполнительной системы 
«На страже порядка» за 2017 год. Кон-
курс ежегодно проводится Федеральной 
службой исполнения наказаний. В этом 
году на нем было представлено 96 жур-
налистских работ из 79 территориальных 
органов и образовательных организаций 
ФСИН России. В результате конкурсного 
отбора специальный репортаж коррес-
пондента телеканала «Свое ТВ» Анто-
на Киевского стал лауреатом конкурса. 
15-минутный сюжет о юбилее отдела спе-
циального назначения УФСИН России по 
Ставропольскому краю «Рубеж» отлича-
ется высоким профессиональным уров-
нем, выразительностью, точностью и глу-
биной раскрытия темы истории образова-
ния ставропольского спецназа УИС, его 
опасной службы по выполнению боевых 
задач и обеспечению безопасности не 
только в крае, но и на Северном Кавказе.

В продолжение работы коллегии с до-
кладами о проделанной работе за истек-
ший период 2018 года выступили руково-
дители отделов УФСИН.

По озвученным данным в учреждениях края 
на отчетный период содержалось 11 862 че-

ловека. Для обеспечения исполнения реше-
ния судов и уголовных наказаний в отноше-
нии них в пенитенциарной системе края ра-
ботают 4153 аттестованных сотрудника и 
вольнонаемного персонала.

В подразделениях края продолжалась 
целенаправленная работа по перекры-
тию каналов поступления и изъятию за-
прещенных предметов в исправительных 
учреждениях, в том числе и средств свя-
зи. 

Так, за передачу либо попытку передачи 
осужденным запрещенных предметов в под-
ведомственных учреждениях УИС Ставропо-
лья задержано 145 гражданских лиц, из ко-
торых к административной ответственнос-
ти привлечено 99 человек, к уголовной – 8. 
В истекшем периоде 2018 года в пенитенци-
арных учреждениях края обнаружено и изъ-
ято: почти 240 тысяч рублей, около 20 лит-
ров алкогольных напитков заводского изго-

товления, порядка 240 граммов наркотичес-
ких веществ, свыше 600 сотовых телефонов. 
Практически все изъято при попытке 

доставки. В ходе коллегии Анзор Ирис-
ханов нацелил начальников подведомс-
твенных учреждений УИС Ставрополья 
на усиление принимаемых мер по дан-
ному направлению, повышение взаимо-
действия с заинтересованными правоох-
ранительными органами и судами по при-
влечению недобросовестных граждан, 
пытавшихся передать заключенным не-
законные посылки.

В целом обеспечена 100% надежность охра-
ны учреждений УИС края. На охраняемых 
объектах УИС Ставрополья применяется 
2028 видеокамер.
Участники заседания отметили положи-

тельную динамику в сотрудничестве с му-
ниципальными заказчиками товаров, изго-
тавливаемых на производственных учас-

тках исправительных учреждений края. 
Присутствующие сошлись во мнении, что 
от этого напрямую зависит количество тру-
доустроенных осужденных, занятых на 
производстве. О трудоустройстве осуж-
денных говорили и в ходе обсуждения воп-
роса по исполнению наказаний, не связан-
ных с изоляцией от общества, к числу кото-
рых относятся и принудительные работы.

Перед собравшимися выступил пред-
седатель ветеранской организации УИС 
Ставрополья Сергей Пирожок, поблаго-
дарив руководство управления и подраз-
делений за внимание к вопросам ветера-
нов Великой Отечественной Войны и УИС 
и оказание им социально-бытовой и ма-
териальной помощи. В преддверии Дня 
ветеранов уголовно-исполнительной сис-
темы, который ежегодно отмечается 16 
ноября, решено проявить повышенное 
внимание к тем, кто находится на заслу-
женном отдыхе. Ведь ветеранами службы 
когда-то станет каждый действующий со-
трудник УИС.

Подводя итог деятельность УФСИН 
России по Ставропольскому краю за 9 ме-
сяцев 2018 года решением коллегии при-
знана удовлетворительной. Кубок пер-
венства среди исправительных колоний 
получила ИК-4 ст. Александрийской Гео-
ргиевского района, а лучшим следствен-
ным изолятором признан СИЗО-1 г. Став-
рополя. Руководством были определены 
задачи на четвертый квартал текущего 
года, среди которых приоритетными для 
всех отделений и служб являются укреп-
ление режима и надзора, законности и 
правопорядка.

Помогают определиться с будущей профессией

Чемпионы по гиревому спорту

У каждого школьника когда-нибудь воз-
никает вопрос о выборе профессии. Этот 
серьезный шаг, который каждый подрос-
ток должен сделать в своей жизни, в боль-
шой степени решает его будущее. Зада-
чей молодого поколения, которому толь-
ко предстоит выбрать свой дальнейший 
путь, является правильное определение 
себя в мире профессий. Ведь их такое 
множество сегодня в абсолютно разных 
сферах деятельности человека. Опреде-
литься порой бывает невероятно сложно. 

Сотрудники УФСИН России по Став-
ропольскому краю предлагают юношам и 
девушкам подумать о службе в уголовно-
исполнительной системе. С этой целью 
они проводят уроки профориентации для 
школьников. Так, ИК-2 УФСИН России по 
Ставропольскому краю посетили учащи-
еся старших классов средней общеобра-
зовательной школы №2 с. Кочубеевско-
го. Заместитель начальника учреждения 
подполковник внутренней службы Дмит-
рий Рыжков рассказал школьникам о спе-
циальностях, которые можно получить 
в образовательных учреждениях ФСИН 
России, разъяснил условия и сроки пос-
тупления, порядок предоставления доку-

ментов, прохождения военно-врачебной 
комиссии, сдачи вступительных экзаме-
нов. Ребятам показали видеоролик о пре-
имуществах обучения в вузах ФСИН Рос-
сии и провели по объектам учреждения.

Подобная встреча состоялась и на тер-
ритории ИК-11 г. Ставрополя, в ходе кото-
рой также была проведена экскурсия по 
колонии только уже для студентов юри-

дического факультета Ставропольского 
кооперативного техникума. Юноши и де-
вушки в сопровождении заместителя на-
чальника ИК-11 подполковника внутрен-
ней службы Романа Симкова осмотрели 
территорию жилой зоны учреждения. Эк-
скурсия сопровождалась подробным рас-
сказом о преимуществах обучения в ве-
домственных вузах ФСИН России.

– Стимулы значительны, это: высшее юри-
дическое образование, проживание в обще-
житии, обеспечение питанием и вещевым 
имуществом, стипендия, гарантированное 
трудоустройство после окончания вуза, ко-
торый, к слову, вы закончите уже офице-
рами, и другие, – рассказывает Роман Сим-
ков. – Далеко не все из перечисленного могут 
предложить абитуриенту гражданские обра-
зовательные учреждения, – отмечает он.

По мнению руководства УФСИН Рос-
сии по Ставропольскому краю отбор кан-
дидатов в ведомственные образователь-
ные учреждения ФСИН России является 
одной из важнейших составляющих кад-
ровой политики управления.

– Ведь в дальнейшем для обеспечения 
деятельности УИС края нам проводить 
комплектование вакантных должностей 
в основном из специалистов, которые за-
канчивают ведомственные вузы. Поэто-
му мы должны уделить пристальное вни-
мание работе по привлечению кандида-
тов,  – считает заместитель начальника 
УФСИН России по Ставропольскому краю 
полковник внутренней службы Вячеслав 
Виноградов.

В Ставрополе прошло ежегодное ве-
домственное соревнование по гиревому 
спорту в рамках Спартакиады краевого 
управления ФСИН России по прикладным 
и игровым видам спорта. Состязание про-
водилось по правилам Международной 
Федерации гиревого спорта среди муж-
чин в разных весовых категориях. За зва-
ние лучшего боролись сотрудники учреж-
дений УИС Ставрополья, прибывшие в 
составе команд по 5 человек, всего около 
70 участников. Спортсмены демонстри-
ровали свою силу и технику выполнения 
в двух упражнениях: толчок двух гирь от 
груди и рывок, – прокомментировал про-
исходящее в манеже городского стадио-
на «Динамо» начальник отдела по рабо-
те с личным составом УФСИН России по 
Ставропольскому краю полковник внут-
ренней службы Алексей Сухов.

Время выполнения каждого из них бы-
ло ограничено 10 минутами. Цель состя-
зания – максимальное количество раз 
поднять гирю весом 24 кг.

В личном зачете победителя опреде-

лили по наибольшей сумме очков в двое-
борье в своей весовой категории. 

Лучшими в своем весе стали Магомед Шахба-
нов из ИК-6 (х. Дыдымкин, Курский район)  – в 
категории до 65 кг, Андрей Долков из управ-
ления по конвоированию (г. Пятигорск) – в 
весе до 70 кг, Чингиз Отхонов из ИК-1 (с. Ко-
чубеевское) – до 80 кг, Ислам Юсупов из ЛИУ-
8 (г. Нефтекумск) – до 90 кг и Тимур Масуев из 
ИК-6 (х. Дыдымкин, Курский район) – в весе 
свыше 90 кг. 
В конце мероприятия жюри определи-

ло тройку лучших учреждений в команд-
ном зачете. Победителями стали учас-
тники из ЛИУ-8 г. Нефтекумска. Второе 
место заняли сотрудники ИК-1 с. Кочубе-
евского. Третье место досталось команде 
исправительной колонии №4 ст. Алексан-
дрийской Георгиевского района.

Всем призерам были вручены дипло-
мы и подарки от спонсоров соревнова-
ний  – известной федеральной сети эки-
пировочных центров, а также профсоюза 
УИС Ставрополья.
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Заместитель руководителя Управления Олег Дмитриев с победителями конкурса.

Руководитель «Кадастрового агентства Смирновой» Ольга Смирнова, и.о. руководителя Управления Михаил 
Колесников, директор Института ДПО СтГАУ Ольга Лисова, директор СРО Ассоциация «ОКИС» Денис Крылов.

Участники 
семинара.

11

к юбилею службы

кадастровые инженеры

жизнь управления

Назван лучший госземинспектор в Ставропольском крае
В Управлении Росреестра по Ставро-

польскому краю состоялось награждение 
победителя и призеров конкурса на зва-
ние «Лучший по профессии» в области го-
сударственного земельного надзора.

Главной целью проведения конкурса 
является развитие кадрового потенциа-
ла и повышение профессионального мас-
терства специалистов Росреестра в сфе-
ре государственного земельного надзо-
ра. Кроме того, данное мероприятие при-
урочено к 20-летию со дня образования 
в Российской Федерации системы госу-
дарственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним и 10-ле-
тию создания Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии.

Участниками конкурса стали 6 госу-
дарственных служащих – государствен-
ных инспекторов городов и районов Став-
ропольского края по использованию и ох-
ране земель. Отбор конкурсантов про-
водился из соответствия их следующим 
основным критериям: стаж работы в 
должности государственного инспектора 
по использованию и охране земель не ме-
нее трех лет, отсутствие нарушений тру-
довой дисциплины, достижение высоких 
показателей, характеризующих государ-
ственный земельный надзор.

В ходе проведения конкурса, специа-
листам, подавшим заявки, необходимо 
было пройти тестирование, ответить на 
ряд контрольных вопросов, а также про-
вести административное обследование 
объекта земельных отношений. 

По результатам двух конкурсных ис-
пытаний, набрав наибольшее количество 
баллов, победителем и призерами кон-
курса на звание «Лучший по профессии» 
в области государственного земельного 
надзора стали:
• 1 место – Холод Дмитрий Викторович 

(заместитель главного государствен-
ного инспектора города Невинномыс-
ска, Кочубеевского и Андроповского 
районов Ставропольского края по ис-
пользованию и охране земель);

• 2 место – Бабешко Александр Вале-
рьевич (государственный инспектор 
Ставропольского края по использова-
нию и охране земель);

• 3 место – Куницын Иван Сергеевич (го-
сударственный инспектор Петровско-
го, Туркменского и Благодарненского 
районов Ставропольского края по ис-
пользованию и охране земель).
Победитель и призеры конкурса на-

граждены почетными грамотами Управ-
ления Росреестра по Ставропольскому 
краю.

Семинар с кадастровыми инженерами, осуществляющими 
деятельность на территории Ставропольского края

В семинаре приняли участие када-
стровые инженеры различных саморегу-
лируемых организаций России кадастро-
вые инженеры, а также студенты ФГБОУ 
ВО «Ставропольский государственный аг-
рарный университет». 

О профессии кадастрового инженера 
рассказала руководитель «Кадастрово-
го агентства Смирновой» Ольга Смирно-
ва, а о стажировке, экзамене и конкурсе 
профессионального мастерства кадаст-
ровых инженеров директор СРО Ассоци-

ация «ОКИС» Денис Крылов. Также на се-
минаре был проведен практикум «Работа 
с порталом Росреестра: государственный 
кадастровый учет и регистрация права в 

электронном виде». В ходе мероприятия 
рассмотрены типовые ошибки, допускае-
мые кадастровыми инженерами, при под-
готовке документов для постановки на го-

сударственный кадастровый учет объек-
тов недвижимости. 

Представители Управления Росреест-
ра по Ставропольскому краю и филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставрополь-
скому краю ответили на вопросы участ-
ников семинара в формате «открытого 
диалога» в целях формирования единой 
практики подготовки кадастровыми ин-
женерами документов для постановки на 
учет объектов недвижимости и регистра-
ции прав на них.

8 ноября сотрудниками Управления Росреестра по Ставрополь-
скому краю совместно с представителями филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ставропольскому краю, СРО Ассоциация «ОКИС», 
«Кадастрового агентства Смирновой», ООО «Программный 

центр» проведен семинар для кадастровых инженеров. 

Сотрудники Управления сдали нормы ГТО

Сотрудники Управления и филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ставропольскому краю.

На волне всеобщего интереса  
к спорту Управление Росреестра  
по Ставропольскому краю  
и филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ставропольскому краю 
приняли участие в сдаче норм 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса  
«Готов к труду и обороне».

Специалисты Управления и Филиала 
успешно выполнили нормативы по бегу, 
подтягиванию, прыжкам в длину, стрель-
бе и иным установленным нормативам.

Полосу подготовила  
Надежда ГроМова
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по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике

внимание!

защита природных объектов

контроль

событие

публичное обсуждение

В Управление Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю и Карачаево-Чер-
кесской Республики 24.10.2018 поступило 
сообщение о массовом падеже свиней в 
селе Журав ское Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края. 
Должностными лицами Управления сов-
местно со специалистами ФГБУ «Ставро-
польская МВЛ» 24.10.2018 осуществлен 
выезд в указанный населенный пункт для 
отбора проб патологического материа-

африканская чума свиней! «ВНИИЗЖ».
Внимание! Обо всех случаях внезап-

ного падежа свиней и обнаружении тру-
пов свиней следует незамедлительно со-
общать в Управление Россельхознад-
зора по Ставропольскому краю и Кара-
чаево-Черкесской Республики по тел.:  
8 (865-2) 24-28-80 или на электронную 
почту fsskik26@mail.ru.

Телефоны «горячей линии»: 
8-928-631-61-09, 
8-905-414-29-35. 

Подведены итоги работы в сфере государственного земельного 
надзора

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике в области государс-
твенного земельного надзора за 9 месяцев 2018 г. выявлено 96 случаев нарушений с 
причинением вреда почвам на площади 54,99 га, сумма вреда за указанный период 
составила 1 041,874 тыс. руб., причиненного почве, как объекту охраны окружающей 
среды. Ущерб частично возмещен путем проведения рекультивации нарушенных зе-
мель. В результате работы Управления в области государственного земельного надзо-

ра за отчетный период в рамках контрольно-надзорных мероприятий проинспектиро-
вана территория общей площадью 273 190 га. 

Управление напоминает, что в соответствии с Земельным кодексом РФ, собствен-
ники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы зе-
мельных участков обязаны использовать их в соответ ствии с их целевым назначением 
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 
как природному объекту.

Проведены мероприятия в сфере безопасности и качества зерна  
и продуктов его переработки

Специалистами Управления Россель-
хознадзора по Ставропольскому краю и 
Карачаево-Черкесской Республике с со-
трудниками прокуратуры Ставропольско-
го края проведены проверочные мероп-
риятия хозяйствующих субъектов в части 
исполнения требований законодательс-
тва в сфере безопасности и качества зер-
на и продуктов его переработки. 

Функции по надзору за соблюдением 

не токсичных элементов, ГМО, пестици-
дов, микотоксинов, зараженности вреди-
телями, радионуклидов, вредных приме-
сей (ст. 4 технического регламента). 

Каждая партия зерна при его выпус-
ке в обращение должна сопровождать-
ся товаросопроводительными докумен-
тами, которые содержит информацию о 
подтверждении его соответствия требо-
ваниям технического регламента.

В.а. Лисов принял участие в выездном мероприятии комитета государственной Думы  
Начальник отдела государственного 

земельного надзора по Ставропольскому 
краю В.А. Лисов 30 октября принял учас-
тие в выездном мероприятии Комитета 
государственной Думы по природными 
ресурсам, собственности и земельным 
отношениям, посвященного вопросам со-

циально ответственного недропользова-
ния. В ходе мероприятия обсуждались 
вопросы совершенствования правового 
регулирования охраны и использования 
курортов, обсуждались проблемы разви-
тия российских курортов, инициативы по 
совершенствованию законодательства, 

вопросы регулирования градостроитель-
ной деятельности, землепользования и 
недропользования, актуальные задачи 
сохранения ресурсов Кавказских Мине-
ральных Вод.

В совещании приняли участие депута-
ты федерального и регионального уров-

ней, представители исполнительных ор-
ганов государственной власти и Пред-
ставительства Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском Феде-
ральном округе, главы городов-курортов, 
представители научных, экспертных и об-
щественный организаций.

контрольно-надзорные органы переходят  
на риск-ориентированный подход

ла в целях проведения мониторинговых 
исследований на заболевание свиней, в 
том числе на африканскую чуму свиней.

При обследовании несанкционирован-
ной свалки, расположенной на въезде в 
село Журавское, обнаружено 13 трупов 
свиней, от которых  были отобраны про-

бы патологического материала и направ-
лены для исследования в ФГБУ «Став-
ропольская МВЛ» и в ФГБУ «ВНИИЗЖ».

ФГБУ «Ставропольская МВЛ» 25.10. 
2018 во всех 13 пробах обнаружен ге-
ном африканской чумы свиней, аналогич-
ный результат получен 26.10.2018 в ФГБУ 

требований к зерну входят в компетен-
цию Россельхознадзора. Контроль за бе-
зопасностью зерна для пищевых и кор-
мовых целей ведомство осуществляет 
на всех этапах оборота продукции. 

Основные требования установлены 
техническим регламентом Таможенного 
союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности 
зерна» и инструкция по хранению зерна, 
маслосемян, муки и крупы, утвержден-

ной Приказом Минхлебопродуктов СССР 
от 24.06.1988 № 185. В соответствии с 
требованиями технического регламента 
зерно в обязательном порядке должно 
проходить процедуры оценки (подтверж-
дения) соответ ствия Основной документ, 
подтверждающий безопасность зерна – 
декларация о соответствии. При оценке 
наличия составляющих веществ особое 
внимание отводится содержанию в зер-

В Управлении Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю 18 октября про-
ведены публичные обсуждения право-
применительной практики. Итоги рабо-
ты за третий квартал подвел руководи-
тель управления Александр Ермаков. 
В  докладах его коллег также прозвучали 
результаты деятельности по отдельным 
направлениям и ответы на вопросы от 
предпринимателей. В обсуждении при-
няли участие представители УФНС Рос-
сии по Ставропольскому краю, других 
контролирующих ведомств, обществен-
ных организаций, предприниматели и 
юридические лица.

Глава краевого управления Роспотреб-
надзора Александр Ермаков напомнил об 
окончании срока моратория на проверки 
и представил собравшимся перспективы 
применения риск-ориентированного под-
хода, позволяющего сосредоточиться на 
потенциальных нарушителях. Вниманию 
участников также был представлен обзор 
часто встречающихся нарушений в сфере 
здравоохранения, образования, комму-

нальных услуг, общественного питания, 
торговли продуктами и др. Подготовлен-
ная информация позволит избежать та-
кой меры, как приостановление деятель-
ности, которая может иметь крайне нега-
тивные последствия для любого бизнеса. 
Так, например, открытие прачечной, буду-
чи достаточно привлекательной бизнес-
идеей, обещающей стабильный доход, с 

другой стороны, требует строгого соблю-
дения правил оказания бытовых услуг по-
добного профиля.

Общественные организации со своей 
стороны всегда предлагают помощь в ви-
де консультаций, публичных мероприя-
тий и индивидуальной поддержки в кри-
тичных ситуациях. Эффективно рабо-
тающим инструментом в сфере защиты 

прав предпринимателей становится но-
вый для Ставрополья проект «Бюро по 
защите прав предпринимателей». О нем 
рассказал исполнительный директор СКО 
«ОПОРА РОССИИ» Василий Григорьев. 
Организацией проводится серия публич-
ных мероприятий по всему краю, и нало-
говые органы оказывают всестороннее 
содействие реализации проекта, обеспе-
чивая участие экспертов и представление 
методических материалов.

Публичные обсуждения являются важ-
ным каналом обратной связи с представи-
телями бизнеса. Работа контрольно-над-
зорных органов по снижению админист-
ративного давления на добросовестный 
бизнес принимает все более системный 
характер. Применение риск-ориентиро-
ванного подхода при осуществлении кон-
трольно-надзорной деятельности, внед-
рение механизмов профилактической ра-
боты с предпринимателями, снижение 
количества проверок направлены на фор-
мирование устойчивых позитивных тен-
денций в развитии экономической среды.

Публичные обсуждения становятся эффективным инструментом обратной связи с контролирующими 
ведомствами.


