
Елена Плехова – судебный пристав-исполнитель Невинномысского ГО в творческом конкурсе с номером 
«Трудовые будни судебных приставов.

Общественный совет помогает решать масштабные задачи по внедрению и развитию новых методов 
работы, играет существенную роль в формировании налоговой культуры.
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18 марта в УФНС России по Ставро-
польскому краю состоялось третье засе-
дание Общественного совета. Совет при 
краевом налоговом управлении был со-
здан в феврале 2014 года, в его состав 
вошли представители бизнеса, обще-
ственных организаций, науки, средств 
массовой информации. На заседании 
председательствовал директор Инсти-
тута экономики и управления Северо-
Кавказского федерального университе-
та Лев Ушвицкий, налоговое управление 
представляла и. о. руководителя Елена 
Афонина и начальники структурных под-
разделений, входящие в состав рабочей 
группы.

Основными вопросами повестки дня 
стали итоги работы УФНС России по Став-
ропольскому краю за 2014 год; ключевые 
направления работы налоговой службы в 
области повышения качества предостав-
ляемых госуслуг, повышение налоговой 
грамотности молодежи и другие.

В состав совета с этого года вошел 
Сергей Закревский – издатель, учреди-
тель информационного агентства, ак-

На заседании общественного совета обсуждалось качество 
обслуживания налогоплательщиков

В приоритете – борьба с коррупцией

тивный общественный деятель Шпаков-
ского района и давний информационный 
парт нер краевого налогового управления. 
Участие в работе совета влиятельных лю-
дей в сфере массовых коммуникаций, об-
разования, представителей предприни-
мательских сообществ помогает осущест-
влять управлению масштабные задачи 
по внедрению и развитию новых методов 
работы, повышать уровень финансовой 

культуры, обеспечивать необходимый ре-
зонанс проводимым мероприятиям.

Много внимания было уделено работе 
по созданию максимально комфортных и 
привлекательных условий для исполне-
ния налогоплательщиками своих налого-
вых обязательств. Особую роль в этом иг-
рает внедрение фирменного стиля ФНС 
России, которое началось в прошлом го-
ду. На сегодняшний день в крае оборудо-

ваны в фирменном стиле оперзалы прак-
тически всех налоговых инспекций. Внед-
рение фирменного стиля позволило уни-
фицировать вид инспекций, сделать его 
узнаваемым, а также перевести обслу-
живание граждан на качественно новый, 
продвинутый уровень. 

В построении конструктивного диало-
га с гражданами большое значение име-
ет активная работа с будущими налогоп-
лательщиками. Участники встречи обсу-
дили основные методы повышения нало-
говой грамотности молодежи, наметив на 
будущее проведение ряда информацион-
ных мероприятий: уроки налоговой гра-
мотности в школах, занятия и экскурсии 
для студентов, регулярные вебинары для 
детей-инвалидов и др.

По итогам встречи было принято ре-
шение о продолжении усиленной работы, 
направленной на развитие дистанцион-
ного взаимодействия с налогоплательщи-
ками, разработан план проведения засе-
даний Общественного совета на 2015 год 
и будущие темы для обсуждения.

Марина Басова 

– Сергей Васильевич, как Вы оха-
рактеризуете криминогенную обста-
новку в крае?
– В целом, она стабильна. Статисти-

ка показывает снижение уровня зарегист-
рированных преступлений по сравнению 
с 2013 годом. Сократилось количество 
тяжких и особо тяжких преступлений. Су-
щественно, на 19 %, уменьшилось число 
убийств. А вот фактов умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью, повлек-
ших смерть потерпевших, наоборот, уве-
личилось на 18 %. Количество изнасило-
ваний осталось на том же уровне.

– А способно ли следственное уп-
равление влиять на состояние пре-
ступности в нашем регионе? Есть 
ли результаты самой следственной 
работы и как их можно оценить?
– Следственный комитет – один из клю-

чевых органов, работа которого напря-
мую влияет на уровень преступности в 
любом регионе. Ведь самая действенная 
профилактика преступных посягательств, 
на мой взгляд, обеспечивается путем пос-
тоянной реализации принципа неотврати-
мости наказания за каждое совершенное 
преступление. Именно на такой резуль-
тат нацелены следователи всех подраз-
делений следственной управления, и с 
поставленными задачами они справляют-
ся. В прошедшем году в суд направлено 
свыше 1 800 уголовных дел в отношении 
более 2 000 обвиняемых. Эти уголовные 
дела расследованы по фактам соверше-
ния более 2 600 преступлений, половина 
из которых, относилась к категории тяж-
ких и особо тяжких. Уголовные дела окон-
чены по фактам совершения 111 убийств, 
228 преступлений против половой сво-
боды, 88 причинения тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшего смерть потерпевших. 
А  теперь непосредственно о самой про-
филактике. В соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством сле-
дователь, установив в ходе расследова-

ния обстоятельства, способствовавшие 
совершению преступления, вправе вне-
сти в соответствующую организацию или 
должностному лицу представление о при-
нятии мер по устранению таких обстоя-
тельств или других нарушений закона. 
Закрепленное в законе право по профи-
лактике преступлений мы рассматриваем 
как важнейшую служебную обязанность. 
В 2014 году по уголовным делам внесе-
но свыше 2 тысяч представлений об ус-
транении причин и условий, способство-
вавших совершению преступлений. По 
результатам их рассмотрения к дисцип-
линарной ответственности привлечено 
более 220 должностных лиц. Приведу 
пример. В Ессентуках расследовано уго-
ловное дело по обвинению местной жи-
тельницы в причинении смерти по неос-
торожности своей шестимесячной доче-
ри. По данным следствия, женщина, ку-
паясь в ванной вместе с дочкой, уснула, 
в результате чего ребенок утонул в воде. 
В ходе расследования было установлено, 
что обвиняемая в тот момент находилась 

в состоянии алкогольного опьянения. Бо-
лее того, выяснилось, что женщина сис-
тематически злоупотребляла спиртными 
напитками и ненадлежащим образом ис-
полняла обязанности по воспитанию двух 
своих детей, связи с чем все это время 
несовершеннолетние находились в со-
циально опасном положении. Бездей-
ствие ответственных лиц системы профи-
лактики в итоге привело к непоправимым 
последствиям – к смерти ребенка. В свя-
зи с этим помимо привлечения к уголов-
ной ответственности нерадивой матери, 
следователем внесены представления 
в органы системы профилактики, по ре-
зультатам чего к дисциплинарной ответ-
ственности привлечены сотрудник отдела 
социальной защиты и специалист управ-
ления образования администрации горо-
да Ессентуки.

– Озвученные цифры, конечно, впе-
чатляют, учитывая, что за ними сто-
ят реальные и нередко резонансные 
преступления. Кстати, какие гром-

кие дела удалось раскрыть следо-
вателям? 
– Благодаря грамотно спланирован-

ной работе следователей, криминалис-
тов и оперативных сотрудников были 
раскрыты совершенные членами банды 
Надуева убийства директора ОАО «Рем-
сельмаш» Юрия Букреева, директора 
ООО «Рояна» в Изобильном Мухадина 
Акбердиева, заместителя руководителя 
Кировского районного отдела службы су-
дебных приставов Сергея Иванова, при-
готовление к убийству директора ОАО 
«Тищенское» и ряда других лиц. Сейчас 
уже все пятеро участников этой банды 
приговорены судом к длительным сро-
кам лишения свободы. Другим примером 
может служить раскрытие убийства двух 
детей и покушение на убийство их мате-
ри при совершении разбойного нападе-
ния в станице Лысогорской Георгиевско-
го района. Уголовное дело об этих пре-
ступлениях уже рассматривается Став-
ропольским краевым судом с участием 
присяжных заседателей. В прошедшем 
2014 году были раскрыты убийства двух 
руководителей аграрных фирм в городе 
Нефтекумске, совершенные путем под-
рыва их автомобилей, то есть общео-
пасным способом. На самом деле, таких 
примеров очень много.

– Есть ли такая сфера, которой сле-
дователи уделяют особое внима-
ние?
– Расследование преступлений, со-

вершенных в отношении детей – это та 
сфера, которой мы всегда уделяем осо-
бое внимание. И здесь для нас главное 
правило не только обеспечить квалифи-
цированное и оперативное расследова-
ние таких преступлений, а принять исчер-
пывающие меры к обеспечению безопас-
ности жизни и здоровья детей. Другими 
словами, уберечь их от преступных пося-
гательств. 
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Нам всем небезразлично, в ка-
ком мире мы живем: спокой-
ном или раздираемом пре-
ступностью и коррупцией. Об 
этом и о том, как работает од-
на из ключевых правоохра-
нительных структур региона, 
как отстаивает интересы госу-
дарства и граждан, об итогах 
и планах ведомства рассказы-
вает руководитель следствен-
ного управления Следствен-
ного комитета Российской Фе-
дерации по Ставропольскому 
краю Сергей ДубРОВиН.
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На Ставрополье 
более 
35 тысяч 
ветеранов 
получат 
социальные 
выплаты 
к юбилею 
Великой 
Победы.

Стоимость 
набора 
социальных 
услуг 
в России 
выросла 
на 5,5 процента.

Отчетность 
от работо-
дателей 
за I квартал 
2015 года 
органы ПФР 
принимают 
как в письмен-
ном, так и в 
электронном 
виде.????????????????????????

в память о подвиге

ваш выбор

внимание!

Полосу подготовила  
Татьяна КлиМова

К 70-летию Победы ветераны Вели-
кой Отечественной войны получат со-
циальные выплаты в размере 3 и 7 ты-
сяч рублей. 

К 70-летию Победы в Великой Отечес-
твенной войне в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 26 
февраля 2015 года №100 «О единовре-
менной выплате некоторым категориям 
граждан Российской Федерации в связи 
с 70-летием Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов» Пенсион-
ный фонд производит социальную выпла-
ту определенным категориям граждан.

Так, выплату в размере 7 000 рублей 
получат инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, бывшие несовер-
шеннолетние узники концлагерей, гет-
то и других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союз-
никами в период Второй мировой войны, 
вдовы военнослужащих, погибших в пе-
риод войны с Финляндией, Великой Оте-

Более 35 тысяч ветеранов Ставрополья получат социальные выплаты  
к юбилею Великой Победы не менее шести месяцев (исключая пери-

од работы на временно оккупированных 
территориях СССР), граждане, награж-
денные орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны, бывшие со-
вершеннолетние узники нацистских конц-
лагерей, тюрем и гетто.

В Ставропольском крае число получа-
телей единовременной денежной выпла-
ты по случаю 70-летия Победы составит 
более 35 тысяч человек. В том числе еди-
новременную денежную выплату в раз-
мере 7 000 рублей получат более 14 ты-
сяч человек. На эти цели в бюджете ПФР 
Ставропольского края предусмотрено 
около 171,1 млн рублей. 

Выплаты Пенсионным фондом профи-
нансированы в полном объеме и достав-
ляются получателям в апреле на те же 
счета и тем же доставщиком, что и пен-
сия.

С 1 апреля 2015 года в России про-
индексированы ежемесячные де-
нежные выплаты (ЕДВ) и на 5,5 про-
центов увеличилась стоимость на-
бора социальных услуг. 
Одновременно с индексацией ежеме-

сячных денежных выплат (ЕДВ) с 1 апре-
ля 2015 года в России на 5,5 процентов 
увечилась и сумма средств, которые на-
правляются на предоставление получате-
лю ЕДВ государственной социальной по-
мощи в виде набора социальных услуг.

По закону федеральные льготники, 
имеющие право на получение социаль-
ных услуг, имеют право выбора – полу-
чать социальные услуги в натуральной 
форме или в денежном эквиваленте. При 
этом законодательство предусматривает 

Стоимость набора социальных услуг выросла до 930 рублей
110 рублей 83 копейки; бесплатный про-
езд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно – 
102 рубля 89 копеек.

Если гражданин уже подавал заявле-
ние об отказе от получения НСУ в нату-
ральной форме и хочет получать денеж-
ный эквивалент и в последующие годы, 
ему нет необходимости обращаться в 
Пенсионный фонд до тех пор, пока он не 
изменит своего решения.

Если же гражданин поменял свое ре-
шение и хочет с 1 января следующего года 
снова воспользоваться набором социаль-
ных услуг или право на их получение поя-
вилось у него впервые, то до 1 октября нуж-
но подать заявление в Пенсионный фонд.

С 1 апреля управления Пенсионного фонда начали прием  
от работодателей Единой формы отчетности за I квартал 2015 года
Территориальные органы ПФР прини-

мают отчетность от плательщиков стра-
ховых взносов за I квартал 2015 года по 
формам и форматам 2014 года. 

С 1 апреля Управления ПФР начали 
прием от работодателей Единой формы 
отчетности в ПФР за I квартал 2015 года.

Прием отчетности от плательщиков 
страховых взносов за I квартал 2015 года 
территориальные органы ПФР осущест-
вляют по формам и форматам 2014 года. 

Однако при подготовке отчетности 
РСВ-1 за I квартал 2015 года следует об-
ратить внимание:

– В 2015 году прекратили свое дейс-
твие пониженные тарифы (и соответс-
твующие коды категорий застрахованных 
лиц), установленные для применения 
в 2012 – 2014 годах для плательщиков 
страховых взносов, указанных в пунк-
те 1-3 и пункте 7 части 1 статьи 58 Феде-
рального закона от 24 июля 2009 г. № 212-
ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования» (далее – Фе-
деральный закон № 212-ФЗ);

– для сельскохозяйственных товаро-
производителей, отвечающих критериям, 
указанным в статье 346.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации; для орга-
низаций народных художественных про-
мыслов; семейных (родовых) общин ко-
ренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, занимающихся традицион-
ными отраслями хозяйствования; для ор-
ганизаций и индивидуальных предприни-
мателей, применяющих единый сельско-
хозяйственный налог; для плательщиков 
страховых взносов, производящих выпла-
ты и иные вознаграждения физическим 
лицам, являющимся инвалидами I, II или 
III группы, – в отношении указанных вы-

плат и вознаграждений; для обществен-
ных организаций инвалидов; для органи-
заций, уставный капитал которых полно-
стью состоит из вкладов общественных 
организаций инвалидов; для плательщи-
ков страховых взносов – российских ор-
ганизаций и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих производство, 
выпуск в свет (в эфир) и (или) издание 
средств массовой информации (за ис-
ключением средств массовой информа-
ции, специализирующихся на сообщени-
ях и материалах рекламного и (или) эро-
тического характера);

– Внесены изменения в статью 58.2 
Федерального закона № 212-ФЗ в час-
ти отмены с 1 января 2015 года предель-
ной величины базы для начисления стра-
ховых взносов на обязательное медицин-
ское страхование;

– Федеральным законом от 28 июня 
2014 года № 188-ФЗ (внесением измене-

ний в статью 7 Федерального закона от 
15 декабря 2001 года № 167-ФЗ) исклю-
чена норма, оговаривающая необходи-
мый для уплаты страховых взносов шес-
тимесячный срок заключения трудовых 
договоров, с иностранными гражданами 
и лицами без гражданства, постоянно или 
временно проживающими на территории 
Российской Федерации – обязательство 
уплаты страховых взносов не зависит от 
срока заключения договора. 

 Пенсионный фонд также напоминает, 
что с 1 января 2015 года Единую отчет-
ность необходимо представлять в терри-
ториальные органы ПФР ежеквартально 
не позднее 15-го числа второго календар-
ного месяца в бумажном виде, а в форме 
электронного документа – не позднее 20 
числа второго календарного месяца сле-
дующего за отчетным периодом (кварта-
лом, полугодием, девятью месяцами и ка-
лендарным годом). Если последний день 

срока приходится на выходной или нера-
бочий праздничный день, то днем оконча-
ния срока считается ближайший следую-
щий за ним рабочий день.

Указанная норма предполагает про-
дление срока представления отчетности 
для плательщиков, представляющих от-
четность в электронном виде. Если чис-
ленность сотрудников превышает 25 че-
ловек, отчетность необходимо представ-
лять в электронном виде с электронной 
подписью.

Таким образом, последними дата-
ми сдачи отчетности в бумажном виде в 
2015 году являются 15 мая, 17 августа, 16 
ноября, а при подаче отчетности в элект-
ронном виде – 20 мая, 20 августа, 20 но-
ября. В отношении плательщиков стра-
ховых взносов, нарушивших сроки пред-
ставления отчетности, законодательство 
предусматривает применение штрафных 
санкций.

Программы для подготовки и провер-
ки отчетности, которые в значительной 
степени облегчают процесс подготов-
ки и сдачи отчетности для плательщиков 
страховых взносов, размещены в свобод-
ном доступе на сайте Пенсионного фонда 
www.pfrf.ru в разделе «Электронные сер-
висы». Кроме того, можно воспользовать-
ся электронным сервисом ПФР «Кабинет 
плательщика страховых взносов». Здесь 
размещены все формы документов, фор-
маты данных, правила проверки отчет-
ности. В Кабинете можно посмотреть ре-
естр платежей, получить справку о состо-
янии расчетов, оформить платежное по-
ручение, рассчитать страховые взносы, 
выписать квитанции, проверить отчет-
ность и многое другое в режиме реально-
го времени.

замену набора социальных услуг деньга-
ми полностью либо частично.

Так, с 1 апреля 2015 года на оплату 
предоставления гражданину набора со-
циальных услуг направляется 930 рублей 

12 копеек в месяц, в том числе: обеспече-
ние необходимыми медикаментами – 716 
рублей 40 копеек; предоставление путев-
ки на санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболеваний – 

чественной войны, войны с Японией, вдо-
вы умерших инвалидов Великой Отечест-
венной войны и участников Великой Оте-
чественной войны.

Выплату в размере 3 000 рублей по-
лучат ветераны Великой Отечественной 
войны, проработавшие в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
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по Ставропольскому краю

о земле

актуально

Одной из основных функций Федераль-
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии, является монито-
ринг земель (за исключением земель сель-
скохозяйственного назначения).

Преобразование природной среды яв-
ляется важной характеристикой совре-
менного этапа развития общества. Осо-
бенности природных условий, постоянно 
возрастающие техногенные нагрузки на 
геологическую среду со стороны объек-
тов инфраструктуры становятся причина-
ми развития негативных экзогенных гео-
логических процессов. 

Управлением Росреестра по Ставро-
польскому краю совместно с органами ис-
полнительной власти края, органами мес-
тного самоуправления, организациями, 
осуществляющими мониторинг земель, 
систематически проводится сбор и обоб-
щение информации о состоянии земель 
Ставрополья.

Для Ставропольского края наиболее 
характерны такие экзогенные геологичес-
кие процессы, как оползни и эрозии почв, 
подтопление земель подземными водами, 
засоление и заболачивание, набухание – 
усадка грунта, просадка лёссовых пород. 

Ставропольский край в целом явля-
ется одним из паводкоопасных регионов 
Российской Федерации. По оценкам спе-
циалистов, площадь, подверженная нега-
тивному воздействию речных паводков, 
составляет около 58 тыс. га, или 1% от 
территории края. Строительство проти-
вопаводковых объектов, капитальный ре-
монт гидротехнических сооружений, чис-
тка русел рек – это необходимые мероп-
риятия по предотвращению и ликвидации 
последствий негативного воздействия па-
водков.

Немалая часть земель региона Кавказс-
ких Минеральных Вод по своим природно-
климатическим условиям и рельефу под-
вержена водной и ветровой эрозии. Имеет-
ся тенденция засоления и осолонцевания, 
подтопления и загрязнения почв различны-
ми токсичными отходами производства. 

Наибольшую опасность для жителей 
Ставрополья, проживающих на возвы-
шенностях и в долинах рек, представля-
ют эрозионные и оползневые процессы. 
В плане возможного развития чрезвычай-
ных ситуаций наиболее опасны оползни.

В 2014 году в рамках работ по объек-
ту «Государственный мониторинг состоя-
ния недр территории Северо-Кавказского 
ФО в 2014-2015 гг.» на территории Став-
ропольского края (исключая регион Кав-
казских Минеральных Вод) мониторинг эк-
зогенных геологических процессов выпол-
нялся ГБУ СК «Ставропольский ЦГЭМ», на 
территории Кавказских Минеральных Вод 
– силами филиала ФГУГП «Гидроспецгео-
логия» «Южный региональный центр ГМ-
СН». Объектами мониторинга являлись 
оползневые процессы, оказывающие не-
гативное воздействие на хозяйственные 
объекты и объекты инфраструктуры.

Мониторинг показал, что оползневые 
процессы, в основном, развиты в запад-
ной половине края на склонах Ставро-
польской возвышенности и Воровско-
лесских высот, на склонах рек Кубанской 
равнины и районе Кавказских Минераль-
ных Вод. В 2014 году отмечалась сред-
няя активность оползневых процессов на 
территории Ставропольского края. Все-
го выявлено 196 активных проявлений. 
На территории Кавказских Минеральных 

Государственный мониторинг земель на территории Ставропольского края за 2014 год. 

АНАлиз, ПроГНозы, рЕкомЕНдАции

Вод с 1985 года периодичность массовых 
(сильных) активаций оползневых процес-
сов сократилась до 4 лет (ранее перио-
дичность составляла 6–8 лет). Основны-
ми факторами активизации оползневых 
процессов являются: метеорологический 
(количество атмосферных осадков), гид-
рогеологический (режим уровня грунто-
вых вод) и техногенный.

На территории Ставропольского края в 
2014 году зафиксировано 22 случая воз-
действия оползневых процессов на на-
селенные пункты и хозяйственные объ-
екты. В результате активизации ополз-
невых процессов на территории края де-
формированы или частично разрушены 
жилые дома, территории домовладений 
и хозяйственные постройки в 8 населен-
ных пунктах. 

В городе Пятигорске (пос. Свобода) в 
пределах оползневых зон, находящих-
ся в районе высоких речных аллювиаль-
ных террас правобережья р. Подкумок, 
зафиксирована вялотекущая оползневая 
активность, приводящая к прогрессирую-
щим деформациям жилых домов. Нега-
тивное воздействие процессов склонового 
крипа (сползания) на жилые дома отмеча-
ется также в городах Железноводск (пос. 
Капельница), Кисловодск (в том числе 
пос. Нарзанный), Ставрополь (в пределах 
«Ташлянского» и «Мамайского» участков 
наблюдений), в сёлах Спицевка Грачевс-
кого района, Казинка Адроповского райо-
на, Правокумское Левокумского района.

От воздействия оползневых процес-
сов на территории Ставропольского края 
в 2014 году пострадали: автомобильные 
дороги протяженностью 847 метров, 130 
метров газопроводов, 300 метров линий 
электропередач, 15 метров водоводов. В 
результате активизации оползневых про-
цессов на территории края пострадали 
земли лесного фонда площадью 1 га, из 
них: участки леса площадью 0,4 га в до-
лине реки Мутнянка, 0,3 га – на левом 
склоне долины реки Мамайка в городе 
Ставрополе, участок леса площадью 0,3 
га в селе Казинка Андроповского района.

Филиалом «Южного регионально-
го центра государственного мониторин-

га состояния недр» Гидроспецгеология 
на основе сравнительного анализа раз-
новременных картографических матери-
алов, данных дистанционного зондирова-
ния и наземных обследований проведе-
на оценка состояния земель Ставрополь-
ского края с целью выявления сценариев 
и прогноза развития экзогенных геоло-
гических процессов. На основании полу-
ченной аналитической информации под-
готовлена схема потенциально – ополз-
невых зон территории Ставропольского 
края с использованием современных гео-
информационных технологий. Схема поз-
воляет определить географию располо-
жения и получить данных о параметрах 
потенциальных оползневых зон в Ставро-
польском края.

В результате расчетов и анализа по-
лученных данных мониторинга на терри-
тории Ставропольского края в 2015 году 
прогнозируются следующие параметры 
оползневой активности.

Уровень оползневой активности по 
сравнению с 2014 годом существенно не 
изменится. Вместе с тем, уровни ополз-
невой активности на пунктах наблюда-
тельной сети будут сильно отличаться 
между собой. 

В восточной части территории распро-
странения оползневых процессов в пре-
делах таких структур Ставропольской 
возвышенности как Прикалаусские высо-
ты, Янкульская котловина, Бешпагирские 
высоты (Петровский, Грачёвский, Алек-
сандровский, частично Андроповский 
районы Ставропольского края) ожидает-
ся низкая оползневая активность. 

Более высокий уровень активности 
(близкий к среднемноголетним) ожидает-
ся в западной части Ставропольской воз-
вышенности (Шпаковский, Изобильненс-
кий районы) и в юго-западной части Став-
ропольского края (Предгорный район).

Наибольший уровень активности – в 
западной части Ставропольского края 
(Кочубеевский район). Высокая актив-
ность оползневых процессов ожидается 
на территории г. Ставрополя. Её высокий 
уровень будет обеспечен не столько воз-
действием природных режимообразую-

щих факторов, сколько многочисленными 
техногенными нарушениями устойчивос-
ти оползневых склонов.

Таким образом, реализация комплек-
са мероприятий, направленных на пре-
дупреждение и устранение последствий 
негативных воздействий экзогенных гео-
логических процессов, должна обеспечи-
ваться, в том числе, за счет решения за-
дач по снижению антропогенной нагрузки 
на земли края. То есть, необходимо свес-
ти к минимуму негативные последствия 
прямого или косвенного воздействия че-
ловека и его хозяйственной деятельности 
на земельные ресурсы.

Одним из основных механизмов мони-
торинга использования земель, направ-
ленным на выявление, предотвращение и 
пресечение нарушений законодательства 
в сфере землепользования и обеспечение 
соблюдения субъектами хозяйственной и 
иной деятельности требований норматив-
ных правовых актов, является государс-
твенный и муниципальный надзор. 

В рамках надзорных функций в 2014 
году Департаментом Росприроднадзора 
по Северо-Кавказскому федеральному 
округу выявлено несанкционированное 
размещение отходов ТБО на общей пло-
щади 9,31тыс. га, из них на землях сель-
скохозяйственного назначения площадью 
7,74 тыс. га, на землях населенных пун-
ктов площадью 0,31 тыс. га, на землях 
водного фонда площадью 1,26 тыс. га. 
Наряду с этим, в крае ведутся работы по 
созданию современной экологически бе-
зопасной системы обращения с отхода-
ми производства и потребления, предпо-
лагающей сведение к минимуму количес-
тва свалок, полигонов и строительство 
межмуниципальных зональных центров, 
отвечающих современным требованиям 
в области охраны окружающей среды.

Также, в рамках надзорных мероприя-
тий за использованием земель исходя из 
их целевого назначения и разрешенного 
использования, в 2014 году на территории 
Ставропольского края выявлено 405 на-
рушений земельного законодательства в 
части нецелевого использования земель 
и не использовании в соответствии с уста-
новленным видом разрешенного исполь-
зования (за исключением земель сельско-
хозяйственного назначения). Из указан-
ных нарушений земельного законодатель-
ства государственными инспекторами по 
использованию и охране земель выявлено 
268 нарушений, нарушений органами про-
куратуры – 40, органами, осуществляющи-
ми муниципальный контроль – 97.

Площадь выявленных нарушений на 
территории Ставропольского края соста-
вила 768 090,48 кв. м. По фактам выяв-
ленных нарушений в 2014 году возбуж-
денно 366 дел об административных пра-
вонарушениях.

В 2014 году в целях реализации поло-
жений земельного законодательства Рос-
сийской Федерации на территории Став-
ропольского края перечень местных про-
грамм по использованию и охране зе-
мель пополнился местными целевыми 
программами, принятыми муниципаль-
ными образованиями Ипатовского райо-
на (3   программы) и Андроповского райо-
на (1  программа). Однако на территории 
Ставропольского края острым остается 
вопрос финансирования работ по указан-
ному роду деятельности.

александр Малахов

С 31.12.2014 вступили в силу положе-
ния Закона, сокращающие до десяти ра-
бочих дней срок: государственной регис-
трации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, в том числе государствен-
ной регистрации возникшего до введе-
ния в действие Федерального закона от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущес-
тво и сделок с ним» (далее – Закон о ре-
гистрации) права на объект недвижимого 
имущества и государственной регистра-
ции возникших после введения в действие 
Закона о регистрации перехода данно-

управление Росреестра по Ставропольскому краю информирует о принятии Феде-
рального закона от 22.12.2014 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О государственном кадастре недвижимости» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и обращает внимание на его отдельные положения.

го права, его ограничения (обременения) 
или совершенной после введения в дейст-
вие Закона о регистрации сделки с объ-
ектом недвижимого имущества, государс-
твенной регистрации договора участия в 
долевом строительстве, заключенного за-
стройщиком с первым участником долево-
го строительства многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости (пункт 

2 статьи 6, пункт 3 статьи 13, пункт 2.1 ста-
тьи 25.1 Закона о регистрации); по исте-
чении которого заявителю возвращают-
ся без рассмотрения документы, необхо-
димые для государственной регистрации 
прав, при отсутствии в Государственной 
информационной системе о государствен-
ных и муниципальных платежах информа-
ции об уплате государственной пошлины 

и непредставлении заявителем по собс-
твенной инициативе документа об упла-
те государственной пошлины (пункты 4, 8 
статьи 16 Закона о регистрации).

Кроме того, в связи с принятием Фе-
дерального закона от 29.12.2014 № 457-
ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», с 01.01.2015 сокращен 
до трех рабочих дней срок государствен-
ной регистрации прав на основании нота-
риально удостоверенных документов.

инна Нагиева

Схема потенциально-оползневых зон территории Ставропольского края

об изменении сроков государственной регистрации прав
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Елена Плехова – судебный пристав-исполнитель Невинномысского ГО в творческом конкурсе с номером 
«Трудовые будни судебных приставов.
Налоговые инспекции края оборудованы в соответствии с современными тенденциями комфортного 
обслуживания.

Елена Плехова – судебный пристав-исполнитель Невинномысского ГО в творческом конкурсе с номером 
«Трудовые будни судебных приставов.

Участники налоговой олимпиады подготовили зрелищные выступления и задавали друг другу 
каверзные вопросы.

образование

нарушители

На Ставрополье руководитель предприятия оштрафован  
на сумму более 1 млрд рублей
Платить законно установленные налоги и сборы обязан каждый. Об этом гласит 
статья 57 Конституции Российской Федерации. Но некоторые граждане считают, 
что гораздо проще «забыть» о своих гражданских обязанностях, не задумыва-

ясь о том, что платить всё равно придётся.

Для пополнения бюджета налоговая 
служба прорабатывает самые различные 
направления в тесном взаимодействии с 
другими службами и ведомствами. И зло-
стные неплательщики как раз попадают 
под пристальное внимание. Контрольная 
деятельность налоговиков представля-
ет собой высокоэффективный пласт ра-
боты. Хорошо развит механизм принятия 
мер в случае неисполнения требований 
службы о погашении долгов. Если в ре-
зультате контрольных мероприятий выяв-
лены налоговые правонарушения, а орга-
низация по-прежнему не погашает долги 
перед государством, то у налоговой служ-

бы есть и более суровые меры воздейс-
твия на нерадивых руководителей. Ре-
зультативность этой работы обеспечива-
ется слаженными действиями со след-
ственными органами. 

Наиболее ярким примером за послед-
нее время является случай, когда руково-
дитель крупного предприятия в крае был 

оштрафован на сумму более 1 млрд руб-
лей. Реализуя произведенную продук-
цию, при исчислении налога предприятие 
применяло пониженную ставку, была за-
нижена и общая сумма реализации про-
дукции. 

Это привело к недополучению бюдже-
том налогов на сумму более 820 милли-

онов рублей. В феврале текущего года 
приговором суда директора организации 
привлекли к уголовной ответственности, 
с него также взыскана сумма причинен-
ного ущерба – 1 миллиард 124 миллиона 
рублей.

Столь показательный пример под-
тверждает, что наказание за неуплату на-
логов – это не просто угрожающие посту-
латы в Налоговом кодексе, а вполне ре-
альные последствия, которые могут кос-
нуться каждого. Но лучше на практике это 
не проверять и исполнять свои налого-
вые обязательства добровольно и свое-
временно. 

евгения горБачева

декларационная кампания

В дни открытых дверей о своих доходах отчитались  
более 2 900 граждан 27 и 28 марта во всех налоговых ин-

спекциях страны прошла ежегодная 
акция – Дни открытых дверей. Декла-
рационная кампания по итогам 2014 
года подходит к завершению, и данное 
мероприятие было организовано для 
того, чтобы предоставить гражданам 
дополнительную возможность прокон-
сультироваться по вопросам деклари-
рования. 

Большинство посетителей инспекций 
интересовались вопросами, которые на-
иболее часто возникают при деклариро-
вании доходов: о заполнении деклара-
ции, сроках ее представления, получении 
налоговых вычетов и т.д. Сотрудники под-
робно рассказали о том, кто обязан пред-
ставлять налоговую декларацию, оказали 
помощь в ее заполнении, продемонстри-
ровали преимущества интернет-сервисов 
ФНС России и т.д. 

В ходе мероприятия было организова-
но подключение всех желающих к «Лич-
ному кабинету налогоплательщика для 

декларации. Кроме того, сервис предо-
ставляет возможность подать заявление 
на получение налогового вычета (при на-
личии электронно-цифровой подписи). 

Как отмечают налоговики, интерес ко 
Дню открытых дверей с каждым разом 
проявляет все больше налогоплатель-
щиков, поскольку посетителям инспекций 
предоставляется возможность не толь-
ко проконсультироваться по всем интере-
сующим вопросам в удобное время, но и 
получить помощь в заполнении деклара-
ции и сразу подать ее. За два дня акции 
было принято более 2900 деклараций по 
форме 3-НДФЛ. К «Личному кабинету на-
логоплательщика» было подключено по-
рядка 2500 граждан. В службу поступило 
более 360 письменных обращений. 

Для тех, кто не смог поучаствовать в 
мартовском мероприятии, налоговики 
«откроют двери» еще раз – 24 и 25 апре-
ля с 9.00 до 20.00 и с 10.00 до 15.00.

евгения горБачева

Студенты, чьи будущие специально-
сти связаны с налогообложением, имели 
возможность усовершенствовать и про-
верить свои знания в этой сфере. Спе-
циалисты краевого налогового ведомс-
тва оказали содействие при подготовке 
и проведении научной олимпиады в Се-
веро-Кавказском федеральном универси-
тете и серии открытых лекций в Ставро-
польском аграрном университете. 20 мар-
та эксперты управления оценивали про-
екты по усовершенствованию налогового 
администрирования студентов-участни-
ков ежегодной олимпиады по налогам и 
налогообложению в СКФУ. 

Кроме ставропольцев в олимпиаде 
приняли участие около 20 команд из ву-
зов Москвы, Санкт-Петербурга, Краснода-
ра, Ростова, Пятигорска, Дагестана, Чеч-
ни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Чер-
кесии, Северной Осетии. Презентации 
команд показали владение темой, нали-
чие глубоких и системных знаний, а так-
же присущее студентам любых специаль-
ностей остроумие. Санкт-Петербургская 
команда даже недавнее северное сияние 
связала с экономическими процессами в 
стране. Неизменно высокий уровень по-
казывают команды Ставропольского аг-

Вчерашние студенты – сегодняшние налоговики

вания контрольной деятельности нало-
говых органов для студентов 4–5 курсов 
учетно-финансового факультета.

В проведении мероприятий контро-
ля происходят значительные изменения. 
Современные тенденции построения до-
верительных отношений с налогопла-
тельщиками и комплексы мероприятий в 
отношении нарушителей налогового за-
конодательства вызвали бурное обсуж-
дение среди участников конференции, 
было задано множество вопросов. Сту-
дентов и преподавателей интересовал 
уровень налоговой нагрузки по разным 
отраслям, особенности постпроверочно-
го контроля, признаки фирм-однодневок 
и принципы работы с правоохранитель-
ными органами. По теме доклада состо-
ялся живой диалог.

Общение с практикующими специа-
листами налоговой службы расширяет 
профессиональный кругозор студентов, 
дает более детальное видение изучаемо-
го материала. Ежегодно вузы выпускают 
хорошо подготовленных специалистов, 
которых охотно принимают на работу на-
логовые инспекции.

Марианна Фролова

физических лиц». Сервис предоставляет 
возможность заполнить налоговую декла-
рацию по НДФЛ с помощью специальной 
программы и подсказок, при этом нет не-
обходимости заполнять часть сведений – 

они переносятся в декларацию автомати-
чески. Если налогоплательщик подал де-
кларацию для получения налогового вы-
чета, то из «Личного кабинета» можно 
отследить статус камеральной проверки 

рарного университета и СКФУ, прекрасно 
проявили себя команды Ростова, Крас-
нодара, Москвы и республик Северного 
Кавказа. 

А 30 марта в Ставропольском госу-
дарственном аграрном университете про-
ведена лекция на тему состояния, резуль-
тативности и перспектив совершенство-

Начальник отдела анализа и планирования налого-
вых проверок УФНС России по Ставропольскому 
краю Юлия Кинжибалова с лекцией в Ставрополь-
ском государственном аграрном университете.
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крупным планом
Окончание. Начало на 1-й стр.

Для этого мы используем целый ар-
сенал средств и методов. Сотрудники 
следственных органов на местах и аппа-
рата следственного управления система-
тически проводят встречи с учащимися 
школ, лицеев, колледжей, детских домов, 
проводят с ними беседы, лекции, всевоз-
можные игровые мероприятия с разъяс-
нением правил безопасного поведения, а 
также алгоритма действий в случаях угро-
зы совершения в отношении них преступ-
лений. В следственном управлении про-
должена реализация положений межве-
домственной инструкции о порядке взаи-
модействия сотрудников подразделений 
ПДН и следственных отделов, а также со-
глашения с Губернатором Ставрополь-
ского края по вопросам защиты прав и ин-
тересов ребенка на территории края. Мы 
продолжаем наше многолетнее сотрудни-
чество с Уполномоченным по правам ре-
бенка при Губернаторе Ставропольского 
края. Очень помогает в работе краевой 
закон о дополнительных гарантиях защи-
ты прав несовершеннолетних, признан-
ных потерпевшими в рамках уголовного 
судопроизводства. 

– Сразу возникает вопрос, насколь-
ко эффективными оказались приня-
тые меры?
– Профилактическая работа всех за-

действованных структур привела к поло-
жительным результатам. В 2014 году в 
следственном управлении возбуждено на 
6% меньше уголовных дел о преступле-
ниях против несовершеннолетних чем в 
2013 году. В два с лишним раза или с 13 
до 6 сократилось количество убийств не-
совершеннолетних, не совершено ни од-
ного преступления о причинении тяжко-
го вреда здоровью, повлекшего смерть. 
Кроме того, наметилась положительная 
тенденция снижения количества фактов 
безвестного исчезновения детей. Их чис-
ло сократилось почти на 20%. Не совер-
шено ни одного убийства матерью ново-
рожденного ребенка. Здесь отдельные 
слова признательности хотелось бы вы-
разить Правительству Ставропольского 
края и общественной организации «Вре-
мя Ставрополья» за появление в нашем 
регионе беби-боксов или так называемых 
окон жизни.

Вместе с тем, не могу умолчать о нега-
тивных тенденциях. Особую тревогу вы-
зывает количественный рост в 2014 году 
в Ставропольском крае практически в два 
раза, с 55 до 105 преступлений, совер-
шенных против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних. В 2014 году 
в суд направлены уголовные дела в отно-
шении жительницы Пятигорска, исполь-
зовавшей несовершеннолетних для за-
нятия проституцией; в отношении женщи-
ны, обвиняемой в 13 преступлениях, свя-
занных с вступлением в половую связь 
с 14-летним подростком в Новоалексан-
дровском районе, по факту совершения 
жителем Предгорного района более 10 
эпизодов насильственных действий сек-
суального характера в отношении своей 
малолетней дочери и ее подруги. И это, 
к сожалению, не исчерпывающий список.

На 50 % возросло и число тяжких и осо-
бо тяжких преступлений, совершенных в 
отношении несовершеннолетних их роди-
телями и родственниками. За 2014 год за-
регистрировано 15 таких преступлений.

Это говорит о том, что нам, и всем дру-
гим заинтересованным ведомствам пред-
стоит принять еще ряд действенных мер, 
направленных на искоренение такой не-
гативной динамики.

– Не менее актуальной в прошед-
шем году была тема борьбы с кор-
рупцией. На расширенном заседа-
нии коллегии по итогам работы в 
2014 году Губернатор Ставрополь-
ского края В.В. Владимиров дал 
высокую оценку работе Вашего ве-
домства на данном направлении, от-
метив, что благодаря Вашим следо-
вателям «коррупционеры получают 
реальные и немалые сроки». Може-
те поделиться достижениями в этой 
сфере?
– Действительно, задачи по противо-

действию коррупции продолжают оста-
ваться одними из приоритетных. Несмот-
ря на общее снижение преступности, чис-
ло взяточничеств увеличилось на 16 % и 

председателем комитета Ставропольско-
го края по физической культуре и спор-
ту Осиповым денежных средств из кассы 
краевого спорткомитета в сумме более 2 
млн рублей, по факту хищения оперупол-
номоченным УВД по городу Ставрополю 
Барановым денежных средств в разме-
ре 3 миллионов рублей за решение воп-
роса о привлечении к уголовной ответс-
твенности. В текущем году список резо-
нансных уголовных дел коррупционной 
направленности продолжил теперь уже 
бывший министр образования и моло-
дежной политики Ставропольского края 
Лямин, обвиняемый в получении взятки 
в размере 1 миллиона рублей в качест-
ве так называемой доли за предостав-
ленную субсидию образовательному уч-
реждению.

Положительных результатов на дан-
ном направлении удалось достичь благо-
даря плодотворному межведомственно-
му сотрудничеству со всеми заинтересо-
ванными структурами. Здесь я имею вви-
ду ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю, Прокуратуру, Счетную палату Став-
ропольского края, краевые управления 
Федеральной налоговой, Антимонополь-
ной служб, Финансово-бюджетного над-
зора, Росфинмониторинга, Правитель-
ство Ставропольского края, с которы-
ми следственным управлением заключе-
ны соглашения о сотрудничестве. Мы и 
дальше будем развивать такое взаимо-
действие, ведь эффективность борьбы с 
коррупцией напрямую зависит от скоор-
динированности всех органов государс-
твенной власти. 

– Каких значимых результатов рабо-
ты удалось добиться в раскрытии 
преступлений прошлых лет? 
– В 2014 году раскрыто 104 преступ-

ления, совершенных в прошлые годы, в 
том числе 62 тяжких и особо тяжких. Это 
неплохой результат, которого удалось до-
стичь за счет активной работы специально 
созданных аналитических групп, а также 
грамотного и умелого применения совре-
менных научно-технических достижений. 
Приведу пример. В 2008 году в Шпаков-
ский межрайонный следственный отдел 
поступило сообщение о госпитализации 
в больницу мужчины с многочисленными 
телесными повреждениями, от которых 
он через несколько дней скончался. По 
данному факту незамедлительно было 
возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 
111 УК РФ (умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлекшее по неос-
торожности смерть потерпевшего). В хо-
де предварительного следствия установ-
лено, что телесные повреждения потер-
певший получил в ходе драки в одном из 
кафе в селе Татарке Шпаковского района. 
Кроме того, проведенными следственны-
ми действиями и оперативно-разыскными 
мероприятиями удалось установить, что 
на месте преступления находился некий 
Мкртчян, у которого произошел конфликт 
с потерпевшим. Несмотря на то, что в хо-
де обыска у него дома была обнаруже-
на бейсбольная бита со следами крови, 

современному экспертному исследова-
нию ДНК. По результатам генотипоскопи-
ческой экспертизы было установлено, что 
на ручке деревянной биты имеется пот 
Мкртчяна, а на ее рабочей части – кровь 
потерпевшего. Сейчас это уголовное де-
ло уже рассматривается в суде. Мкртчяну 
грозит немалый срок лишения свободы. 

– Сергей Васильевич, Следствен-
ный комитет для многих является 
органом, способным защитить на-
рушенные права и призвать к отве-
ту нарушителей. Много ли обраще-
ний поступает в возглавляемое Ва-
ми ведомство?
– Мы уделяем особое внимание вопро-

сам обеспечения конституционных прав 
граждан на обращение с предложения-
ми, заявлениями и жалобами. В 2014 го-
ду разрешено по существу свыше 3 ты-
сяч обращений. Перед руководителями 
следственных отделов поставлена за-
дача повсеместной организации лично-
го приема граждан. Мною и моими за-
местителями ежемесячно по отдельному 
графику осуществляются выезды в горо-
да и районы края для приема граждан на 
местах. В следственном управлении осу-
ществляет свою деятельность Интернет-
приемная, телефонная линия «Ребенок в 
опасности» (короткий номер 123), нала-
жена работа «телефона доверия» (24-59-
50), функционирует прямая линия теле-
фонной связи для граждан.

– В каждой отрасли есть свои вете-
раны, люди с большим опытом ра-
боты, с заслугами. Каким образом 
Вы взаимодействуете со своими ве-
теранами?
– Еще в 2011 году по нашей инициативе 

создана и зарегистрирована Ставрополь-
ская региональная общественная органи-
зация «Союз ветеранов следствия», пред-
седателем которой является Анатолий Ни-
колаевич Платонов, посвятивший более 
25 лет следственной работе.

Организация была создана для обес-
печения достойного положения ветера-
нов следственных органов в обществе, 
передачи их богатого опыта трудовой де-
ятельности молодым следователям.

Все это время поставленные цели ус-
пешно реализуются нашими ветерана-
ми. Они участвуют в проведении стажи-
ровок следователей, включены в состав 
комиссии по проведению первого этапа 
конкурса «Лучший сотрудник Следствен-
ного комитета Российской Федерации», а 
также в состав аттестационной комиссии 
и в Совет наставников следственного уп-
равления.

Не менее активно ветераны следс-
твия участвуют в нашей общественной 
деятельности, в правовом просвещении 
населения, воспитании у жителей наше-
го региона уважения к закону. Стали тра-
дицией совместные выезды руководя-
щего состава следственного управления 
и ветеранов следствия в территориаль-
ные следственные отделы для организа-
ции личного приема граждан, их участие 
в воспитании учащихся кадетских клас-

сов под патронатом Следственного коми-
тета Российской Федерации. 

Пользуясь случаем, выражаю особые 
слова признательности и благодарнос-
ти нашим ветеранам за создание и при-
умножение лучших традиций следствен-
ных органов, которые они передают мо-
лодому поколению следователей, успеш-
но реализуя принцип преемственности в 
системе Следственного комитета России. 

– Приближается 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Как 
сотрудники следственного управ-
ления будут отмечать эту знамена-
тельную дату?
– Сотрудники следственного управле-

ния вместе со всей страной будут праз-
дновать 70-летие Великой Победы. Для 
нас, как и для всех граждан, важен каж-
дый подвиг ветеранов и тружеников ты-
ла  – тех, кто в годы войны, не раздумывая, 
заслонил собой свою семью, Родину, Оте-
чество. Немало среди них и следственных 
работников, которые прошли суровые ис-
пытания войны, выстояли и победили, а в 
послевоенные годы отдали не один деся-
ток лет трудоемкой следственной работе. 
Именно поэтому еще в марте мы совмес-
тно с ГТРК «Ставрополье» открыли в на-
шей телепрограмме «Версия следствия» 
рубрику «70 лет Великой Победы», где 
каждую неделю вместе с журналистами 
рассказываем о боевых подвигах и про-
фессиональных заслугах ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и следствия, 
о патриотических и социальных меропри-
ятиях, проводимых нашими сотрудника-
ми в связи с предстоящим праздновани-
ем Великой Победы. Конечно, в эти дни 
прежде всего хочется уделить максималь-
ное внимание и окружить заботой поколе-
ние победителей – людей, кто, приближал 
Победу на фронте и в тылу. Для этого на-
ши сотрудники – в аппарате и на местах, 
ведут мониторинг нуждаемости прожива-
ющих на их территориях ветеранов, вы-
езжают к ним на дом, оказывают необхо-
димую помощь, налаживают личный кон-
такт для последующего взаимодействия. 
Быть рядом с ветеранами следственные 
работники стремятся и в торжественные 
минуты. Они принимают активное участие 
в торжественных церемониях вручения 
юбилейной медали «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в 1941–1945 
годах»  участникам Великой Отечествен-
ной войны: бывшим фронтовикам, парти-
занам, труженикам тыла, защитникам и 
жителям блокадного Ленинграда, бывшим 
малолетним узникам. 

Вместе с представителями государс-
твенных и муниципальных органов следс-
твенные работники для каждого ветерана 
находят проникновенные добрые слова, 
идущие от сердца к сердцу, поддержива-
ющие наших славных героев-защитников 
и внушающие им гордость и силы для 
дальнейшего представления славы Оте-
чества. Мы понимаем, насколько инте-
ресна и важна тема Великой Отечествен-
ной войны для молодого поколения. По-
этому для наших молодых специалистов 
и учащихся кадетских классов под патро-
натом Следственного комитета Российс-
кой Федерации мы организуем патриоти-
ческие мероприятия, посвященные собы-
тиям военных лет. Ребята посещают му-
зеи, историко-документальной выставки, 
памятные места, встречаются с ветера-
нами, участвуют в краевых военно-патри-
отических акциях, творческих конкурсах. 
И это далеко не все. В жизни сотрудников 
следственного управления предстоит еще 
немало событий, связанных с празднова-
нием Дня Победы. Главным для всех нас 
станет торжественное открытие на терри-
тории административного здания следс-
твенного управления скульптуры «70 лет 
Великой Победы» в память о подвиге рос-
сийского народа, победившего в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. Мону-
мент представлен в виде осколков памя-
ти, которые собираются воедино, в общий 
монолит, изображающий один из главных 
символов Победы – пятиконечную звезду, 
обрамленную георгиевской лентой. Не-
сомненно, это событие войдет в историю 
не только следственного управления, но и 
всего Ставропольского края.

 

составило половину в структуре корруп-
ционной преступности. Всего в 2014 году 
возбуждено 447 уголовных дел о корруп-
ционных преступлениях. В суд направле-
но 207, что на 7 % больше, чем в 2013 
году. В их числе уголовные дела по фак-
там получения взяток главой администра-
ции Шпаковского муниципального района 
Губановым в размере 1 700 000 рублей 
за приобретение недвижимости, а так-
же в размере 3 826 000 рублей за побе-
ду в тендере на строительство школы; по 
факту мошеннического хищения бывшим 

доказать причастность Мкртчяна тогда 
не удалось, так как проведенной судеб-
но-медицинской экспертизой установить 
принадлежность крови не представилось 
возможным. Сам Мкртчян свою причас-
тность, конечно же, отрицал. Уголовное 
дело было приостановлено. Однако ра-
бота по установлению лица, причастно-
го к преступлению, продолжалась. И вот 
в 2014 году, спустя 6 лет, при инвентари-
зации вещдоков было принято решение 
подвергнуть образцы крови погибшего и 
деревянную биту, изъятую у Мкртчяна, 

Полосу подготовила  
екатерина ДаНилова
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Александра Цыганок:
«Мы о войне этой знаем 
лишь по рассказам дедов...»
«...До последних дней своей жизни мой 

прадед старался не падать духом. На воп-
рос «Как Вы себя чувствуете?» он отве-
чал: «Лучше, чем в прошлый год». А  еще 
он всегда говорил: «Все можно стерпеть: 
бедность, неурядицы, только б не было 
войны. Не дай Бог войны!». 

Эти слова еще раз подтверждают, по-
чему русский народ такой терпеливый. 
Испытав на себе горечь войны, мы не хо-
тим, чтобы это повторилось снова. И все-
му миру говорим: «Нет войне!».

Елена Плехова – судебный пристав-исполнитель Невинномысского ГО в творческом конкурсе с номером 
«Трудовые будни судебных приставов.

память

Полосу подготовила 
Юлия иваКиНа

зАВоЕВАлА ПятиГорчАНкА

«Выбрать три лучших работы в каждой 
номинации оказалось весьма не прос-
то. Все ребята с огромным чувством пат-
риотизма рассказали о боевых подвигах 
своих дедов и прадедов, с трепетом вы-
ражали свои собственные мысли по по-
воду лишений и горя той войны. Однако 
самыми проникновенными оказались со-
чинения Блажко Антонины (15 лет), Оре-
хова Артема (12 лет) и Савельевой Ма-
рии (16 лет), а ярче и красочнее всех свое 
видение войны изобразили на холсте Че-
ловечкова Дарья (7 кл.), Московкин Борис 
(7 кл.) и Ляхова Анастасия (5 кл.). 

Мы поздравляем ребят с победой в 
первом региональном этапе конкурса и 
желаем достичь успехов во 2 Всероссийс-
ком туре, проводимом на базе Централь-
ного Аппарата ФССП России!», – отметил 
главный судебный пристав Ставрополья 
Николай Коновалов.

Представляем вниманию читателей 
отрывки из конкурсных работ.

Победитель 
Антонина Блажко:
«Помню! Горжусь!»
«70 лет назад окончилась Великая 

Отечественная война, но в моей семье до 
сих пор бережно хранится пожелтевшая 
от времени газета «Большевик» № 146, 
вышедшая 23 июня 1941 года в г. Крас-
нодаре. Через день после начала войны.

...Пробегаю глазами всю первую стра-
ницу, читаю Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР о всеобщей мобилиза-
ции – и абсолютно отчётливо и потрясаю-
ще мощно начинают звучать в моей голове 
первые строки песни «Священная война», 
от которой по телу пробегает дрожь. И эта 
газета, как машина времени, переносит 
меня в те первые дни войны, когда были 
молодыми оба моих героических прадеда 
– Беляев Иван Кириллович и Котов Терен-

тий Романович, взяли в руки оружие и ста-
ли солдатами Красной Армии. 

Они прошли всю войну, были ранены, 
снова возвращались на фронт, остались 
живы и вернулись на родину с победой. 
Как реликвии, хранятся в моей семье их 
красноармейские книжки, боевые награ-
ды и благодарственные письма. К сожа-
лению, моих прадедушек уже давно нет в 
живых, но память о них не погаснет никог-
да, потому что каждому юному члену на-
шей семьи старшие обязательно расска-
жут, какими были наши прадеды...

Война... Как много в этом слове! 
 Бомбёжки, голод, смерть и страх...
Война! Ты – воплощенье боли. 
 Ты – рана вечная в сердцах...
Война... Как много в этом слове! 
 Повержен враг и взят Рейхстаг!
В Москве парад, парад Победы, 
 пусть со слезами на глазах!
Война... Блокада Ленинграда 
 и насмерть битва за Москву!
Мне Родины другой не надо!!! 
 Её я славлю и люблю!!!
Кавказ и Крым, Сибирь и Север – 
 едина Родина моя!
Чеканят шаг в строю парадном твои, 
 Россия, сыновья!
И гордо смотрят ветераны, забыв о ранах и годах.
Тот мир, что все они спасали, 
 в надёжных, преданных руках!
Живите долго, ветераны! 
 Мы вам хотим воздать сполна
Любви, заботы, уваженья. 
 Гордится вами вся страна!

Дмитрий Блинов: 
«В прорыв идут 
штрафные батальоны...»
«...Мой прадед Осташов Евграф Фе-

досеевич был из богатой семьи знатного 
происхождения, поэтому и был назначен 

жество, воинскую доблесть и любовь к 
Родине. У моего прадедушки Николая Ан-
дреевича Фишлера много орденов и ме-
далей за боевые подвиги. Вот одна из ис-
торий получения награды.

30 апреля 1945 при освобождении 
населенного пункта Бридицкого пра-
дед первым ворвался в ДОТ противни-
ка, гранатой уничтожил пулемет, а офи-
цера и двух солдат взял в плен. В этом 
же бою в момент контратаки противни-
ка был ранен командир сабельного взво-
да и Николай Андреевич, видя создав-
шуюся обстановку, по своей инициативе 
принял на себя командование взводом и 
выполнил боевую задачу, возложенную 
на взвод...

Прадедушка с честью прошел трудный 
солдатский путь, выполнил долг перед 
Родиной и поставил свою роспись на ко-
лоннах поверженного рейхстага...».

командовать целой ротой штрафников в 
звании лейтенанта. Он прошёл всю вой-
ну командиром подразделения «смертни-
ков», которых бросали на самые опасные 
и тяжёлые направления. 

«Впереди немцы, рядом – зэки, поза-
ди – заградотряд. «Ни шагу назад!» – этот 
приказ был отдан именно нам – штраф-
никам, больше всех хлебнувшим лиха», – 
вспоминал прадед. 

Я горжусь своим прадедом. Он прошёл 
всю войну, был награждён медалями и 
орденами. И хотя ему в ту пору было все-
го двадцать лет, но он, не смотря ни на 
что отстоял свободу нашей Родины!...».

Победитель 
Артем Орехов: «Мой прадед» 
«...Каждый день Великой Отечествен-

ной войны рождал новых героев, каждый 
день этой войны был экзаменом на му-

Победитель 
Мария Савельева:
«История проходит через 
дом человека»
«...Судьба моего прадеда распоряди-

лась так, что он оказался ведущим свя-
зистом в горах Кавказа. Связь «фронта» 
со «штабом» была одним из главных зве-
ньев во время войны. Мой прадед – Со-
болев Александр Михайлович был единс-
твенным, кто остался в живых после вос-
становления связи под Малгобеком. От-
ряд связистов не вернулся с задания. За 
время этих сражений он был дважды ра-
нен. Осколки еще долго оставались в ру-
ке, напоминая о нечеловеческой жесто-
кости, которую проявили немецко-фа-
шистские захватчики и о тех ожесточён-
ных боях, которые длились 1418 дней и 
ночей. За вклад в победу и освобождение 
Кавказа он был награжден медалью «За 
оборону Кавказа».

...За храбрость, стойкость и мужество 
Родина удостоила прадедушку орденом 
Отечественной войны. И эта высокая на-
града искала своего героя долгие годы. 
Только спустя 30 лет правую сторону гру-
ди прадедушки украсила выпуклая руби-
ново – красная пятиконечная звезда».

В преддверии 70-я Победы в Великой Отечественной войне управле-
ние Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому 
краю провело конкурс на «Лучший детский рисунок» и «Лучшее со-
чинение», в котором состязались ребята из 24 городской гимназии.

Победители конкурса «Лучшее сочинение» (справа налево): М. Савельева, А. Орехов, А. Блажко.

Дарья Человечкова, 7 кл.

Анастасия Ляхова, 5 кл.

Борис Московкин, 7 кл.
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конструктивно

Полосу подготовили 
Максим Ковалев и александр Быков

Как отметил, открывая заседание Об-
щественно-консультативного совета, его 
председатель, профессор Северо-Кав-
казского федерального университета Ви-
талий Белозеров, происходящие в сфере 
миграции процессы так или иначе затра-
гивают всех жителей края. Это значимо 
и само по себе, но вдвойне, если учесть: 
речь идет о многонациональном по соста-
ву населения регионе, где к тому же пред-
ставлены все основные конфессии. А по-
тому своевременное выявление и разре-
шение проблем, возникающих по линии 
как внешней, так и внутренней миграции, 
жизненно необходимо. И не только в пла-
не обеспечения социального комфорта 
жителей края. Не менее важна профилак-
тика межэтнических и иных конфликтов, 
риск возникновения которых остается се-
годня вполне реальным. 

Взять, например, сегодняшнюю ситуа-
цию на краевом рынке труда иностранной 
рабочей силы. Вступление с января 2015 
года в силу внесенных в закон «О право-
вом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» изменений, ко-
торые касаются трудовой миграции, поро-
дило новые реалии жизни. С одной сторо-
ны, как отметил заместитель начальника 
УФМС России по Ставропольскому краю 
Казбек Эдиев, случилось то, чего с нетер-
пением ожидали и мигранты, и работода-
тели, и власти регионов. А именно: слож-
ная и долгая процедура утверждения квот 
на привлечение трудовых мигрантов из 
безвизовых стран отменена, вместо неё 
введена система патентов. С другой сто-
роны, процедура получения патентов ус-
ложнилась: для их получения трудовой 
мигрант должен в обязательном порядке 
предъявить документ (сертификат), под-
тверждающий владение русским языком, 
знание истории России и основ законода-
тельства Российской Федерации.

Что, к слову, породило немало про-
гнозов скептического толка. Усложнение, 
мол, процедуры, приведет к невостребо-
ванности патентов. Однако налицо иной 
расклад. Хотя спрос на патенты пока и ни-
же прошлогоднего, он устойчив. Как сооб-
щил на заседании совета начальник отде-
ла по вопросам трудовой миграции УФМС 
России по Ставропольскому краю Максим 
Чехлыстов, за патентами обратилось уже 
более 1,6 тысячи иностранцев. И что при-
мечательно, не существовавшей ранее 
возможностью работать в имеющих ста-
тус юрлица фирмах намерены воспользо-
ваться почти 400 человек. Если же гово-
рить о профессиональных предпочтениях 
патентообладателей, подавляющее боль-

шинство которых – граждане Узбекиста-
на, то это в основном работа на стройках. 

Другой вопрос, сложности с получени-
ем документа, подтверждающего владе-
ние русским языком, знание истории Рос-
сии и основ законодательства Российской 
Федерации, все-таки возникли. Причем 
речь даже не о слишком долгом порой 
ожидании мигрантами сертификатов, ко-
торые оформляются в Москве. Хотя и это 
важно: если человек не успевает собрать 
документы за 30 календарных дней со 
дня его въезда в Россию, он привлекает-
ся к административной ответственности 
по статье 18.20 КоАП РФ. Но данная про-
блема, как показывает практика, уже ре-
шается. А вот то, что появились фирмы, 
желающие выдавать документы о поло-
жительных итогах тестировании на зна-
ние русского языка без… проведения тес-
тирования, вызвало серьезную обеспоко-
енность членов совета. Ведь может полу-
читься, что ушлые бизнесмены превратят 
правовую новеллу в фикцию, а в крае в 
статусе патентообладателей появятся не-
желательные, мягко говоря, мигранты. 

А с этим никак нельзя мириться, и по-
тому члены совета приняли решение об-
ратить на подобные факты внимание 
краевых органов власти. Мелочей, когда 
речь о процессах, происходящих в сфе-
ре миграции, заведомо быть не может. 
Именно поэтому ход заседания Обще-
ственно-консультативного совета отли-
чала предметность дискуссии. Юрий Кос-
тюков, Александр Коробейников, Мухам-
мад-хаджи Рахимов, Фахраддин Ярыев, 
Владимир Кошель и другие члены сове-
та не просто принимали к сведению оз-
вученную сотрудниками УФМС информа-
цию – горячо обсуждали её. В том числе 
и в рамках обсуждения еще одного акту-
ального вопроса повестки дня. А именно: 
вопроса о реализации на Ставрополье го-
сударственной программы «Оказание со-
действия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом». 

Как подчеркнул в своем выступлении 
начальник УФМС России по Ставрополь-

скому краю Александр Бойков, програм-
ма и востребована, и результативно рабо-
тает. И это очень важно, если учесть ее 
масштабы. Программа (или, если юриди-
чески точно, подпрограмма, входящая в 
региональную госпрограмму «Социаль-
ная поддержка граждан») была утвержде-
на Постановлением краевого Правитель-
ства в сентябре 2014 года и предполагает 
переселение на Ставрополье 4000 сооте-
чественников. Это не только проживаю-
щие в Киргизии казаки-семиреченцы, пе-
реезд которых предусматривал изначаль-
ный проект. В окончательном варианте 
предусмотрено переселение и соотечес-
твенников с Украины. Если в цифрах, в 
течение 2014–2017 годов планируется 
переезд 480 казаков (плюс 1120 членов 
их семей) и 800 граждан Украины (плюс 
1600 членов их семей). 

Стоит отметить, что всех будущих жи-
телей Ставрополья объединяет желание 
обрести гражданство России. Получение 
его в упрощенном порядке – главная пре-
ференция, на которую рассчитывают лю-
ди, навсегда покидающие Киргизию и Ук-
раину. Деньги на поддержку переселен-
цев выделяются не самые великие, хотя 
денежная помощь, безусловно, тоже важ-
на. Как проинформировал членов совета 
начальник отдела содействия интеграции 
и общественных связей УФМС России 
по Ставропольскому краю Андрей Федо-
ров, только из краевого бюджета за на-
ем (поднаем) жилья компенсацию в сум-
ме 4,8 миллиона рублей получили с на-
чала реализации программы 195 семей. 
Плюс пособие на обустройство (подъем-
ные) из федерального бюджета в сумме 
6,38 миллиона рублей получили 203 учас-
тника программы и 232 члена их семей. 
Но дорогого стоит именно гражданство, 
которое можно обрести за три-пять меся-
цев вместо обычных восьми лет.

Но вот на что было обращено на за-
седании Общественно-консультативно-
го совета особое внимание. Наиболь-
шее число соотечественников пожелали 
вселиться на территории Буденновско-
го, Георгиевского, Кочубеевского, Крас-

ногвардейского, Петровского, Предгорно-
го и Ипатовского районов. Иными слова-
ми, расклад явно не в пользу восточных 
районов Ставрополья, для которых пе-
реезд на постоянное место жительства 
соотечественников очень важен. В том 
числе потому, что районы эти испытыва-
ют избыточное миграционное давление 
со стороны активных по части миграции 
жителей соседних регионов СКФО. А   это 
вкупе с оттоком коренного населения ме-
няет традиционный этнический баланс 
территорий, что в свою очередь ведет к 
росту конфликтогенного потенциала. 

И здесь необходимо подумать, пре-
жде всего, о реализации в полном объ-
еме возможностей, которые предостав-
ляет программа содействия доброволь-
ному переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом. Понятно же-
лание людей быстро получить российс-
кое гражданство, но важно помнить, что 
районам нужны люди, осевшие на новом 
месте всерьез и надолго. Однако и о рас-
ширении рамок программы подумать то-
же нужно, и о новых качественных пара-
метрах переселенческих потоков. Выбор 
человеком территории вселения опреде-
ляется, как показывает опыт, множеством 
факторов, включая природно-климати-
ческий. Соответственно, при всей значи-
мости жилищного обустройства и трудо-
устройства надо и о других факторах пом-
нить. Особенно, если речь о таких специ-
фичных во всех отношениях территориях, 
как восточные районы края. 

К слову, острым проблемам восточных 
районов Ставрополья на заседании Об-
щественно-консультативного совета уде-
лялось вообще очень много внимания. 
Звучало и немало конструктивных пред-
ложений по их решению. В частности, по 
линии взаимодействия территориальных 
подразделений УФМС с органами мест-
ного самоуправления по всем направ-
лениям, включая обмен информацией. 
Потому как это тот случай, когда межве-
домственные взаимодействие и сотруд-
ничество позволяют находить ключ к ре-
шению самых сложных проблем. И не 
случайно было высказано и единодуш-
но поддержано предложение о проведе-
нии в будущем выездного заседания со-
вета в одном из восточных районов края. 
С  обсуждением волнующих всех жите-
лей востока проблем.

оБщЕСтВЕННАя экСПЕртизА 
АктуАльНых ПроБлЕм

Общественность, включая религиозные организации и националь-
ные диаспоры, способна оказать весомую помощь в решении су-
ществующих в сфере миграции проблем. Это подтвердило очеред-
ное заседание Общественно-консультативного совета при уФМС 
России по Ставропольскому краю, на котором заинтересованно об-
суждались вопросы, актуальные на сегодня и для региона в целом. 

Члены Совета горячо обсуждали озвученную сотрудниками УФМС информацию. На Общественно-консультативном совете обсуждались вопросы, актуальные для региона в целом.
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Наверняка каждый человек сталкивался с желанием купить тот или иной то-
вар и нехваткой наличных средств для этого. и здесь на помощь спешат бан-
ковские организации. Вряд ли сегодня кто-то не слышал о потребительском 
кредите. Но прежде чем взять займ, нужно серьезно подумать, насколько 
он для вас необходим. и особенно это актуально в Ставропольском крае, 
который по данным национального бюро кредитных историй занимает од-
но из первых мест по количеству просроченных потребительских кредитов.

Плюсы и минусы покупок в кредит
Практически все более-менее крупные 

магазины предлагают приобрести товар в 
кредит. Но нужно помнить, что это как раз 
тот случай, когда за удовольствие от об-
ладания понравившейся вещи нужно не 
просто платить, а переплачивать. По эк-
спертным оценкам, товарные кредиты – 
самые дорогие. Ставки на них колеблют-
ся от 25 до 40 процентов, а если учесть 
скрытые комиссии, то в некоторых случа-
ях доходят и до 60 процентов. И, тем не 
менее, количество займов у банков, взя-
тых непосредственно в магазине для при-
обретения товара, продолжает расти.

Для оформления кредита «не отходя от 
кассы» вам потребуется всего лишь пас-
порт и небольшая сумма денег, в качестве 
первоначального взноса. Зато вожделен-
ная покупка тут же переходит в ваши руки. 
Если вы никак не можете организовать се-
бя и накопить требуемую сумму, то такой 
займ поможет вам стать владельцем ве-
щи. Но помните, что «магазинный» кредит 
имеет и значительные минусы. Самый яв-
ный – процент по нему увеличивает стои-
мость товара. Существенным психологи-
ческим недостатком специалисты назы-
вают угасание первоначального удоволь-
ствия от покупки, в то время как платежи 
по кредиту необходимо отдавать еще мно-
го месяцев. И велик риск заплатить фи-
нансовому учреждению гораздо большую 
сумму за пользование займом, чем кажет-
ся на первый взгляд. Не секрет, что зачас-
тую банки в России маскируют реальную 
процентную ставку.

Однако есть и плюсы. Покупка в кредит 
спасает как от возможности подорожания 
товара в будущем, так и исчезновения его 
с прилавков. Она позволяет приобрести 
вещь нужной модификации, что называ-
ется, здесь и сейчас. И, наконец, вы смо-
жете отдавать несколько месяцев относи-
тельно несущественные суммы, а не рез-
ко пробивать брешь в личном или семей-
ном бюджете. 

Но чтобы потом не жалеть о сделан-
ном, постарайтесь не делать спонтан-
ных покупок, а, если вы не уверены в се-
бе, не берите в магазин паспорт. Изучите 
все предложения, сравните цены и усло-
вия приобретения товаров. Ведь разные 
магазины работают с разными организа-

циями и соответственно, условия креди-
тования могут сильно отличаться. В лю-
бом случае есть несколько правил, кото-
рые помогут избежать кредитной ловуш-
ки. Необходимо сразу интересоваться 
полной стоимостью кредита. Формально 
она должна быть указана в договоре, но 

ведь чтобы дойти до его заключения, кли-
енту придется сравнить предложения не-
скольких кредитных учреждений, а дале-
ко не все они любят раскрывать реаль-
ную информацию. Особое внимание сто-
ит уделить возможным дополнительным 
сборам, таким как ведение ссудного или 
текущего счета, расчетное или операци-
онное обслуживание, ежемесячные стра-
ховые платежи и так далее. Они способ-
ны увеличить фактический размер вы-
плат почти на треть.

Попробуйте самостоятельно рассчи-
тать полную стоимость кредита и сумму 
ежемесячных платежей. Для этого мож-
но воспользоваться независимым кредит-
ным калькулятором или специальными 
финансовыми функциями в программах, 
таких как Microsoft Excel.

Внимательно читайте договор и все 
приложения к нему. Не спешите подпи-
сывать документ, не убедившись, что вам 
понятны все его положения и вы с ними 
согласны.

Собираясь взять кредит, проанализи-
руйте альтернативные варианты. Для на-
чала посчитайте, как бы повлияла на 
бюджет покупка необходимой вещи пря-
мо сейчас без займа? Далее полезно по-
думать, каков реальный результат от до-
полнительных затрат на выплату процен-
тов по кредиту. Например, на купленном в 
кредит автомобиле вы успеваете больше 
перемещаться и за счет этого заработае-
те больше или получаете дополнительное 
личное время. Важно соотнести предпола-
гаемые выплаты по кредиту со своими до-
ходами. Считается, что ежемесячный пла-
теж не должен превышать 30% доходов.

В любом случае, покупать в кредит или 
нет, решать вам, но это как раз тот слу-
чай, когда важны осторожность и внима-
тельность. Ведь погашение долга – про-
цедура обязательная и рассчитывать 
здесь нужно только на себя.

анна Учаева 

ПроСто о СложНомСтали известны победители конкур-
са рисунков и сочинений по налоговой 
тематике. Конкурс проводился минис-
терством финансов и налоговыми ор-
ганами Ставропольского края в рам-
ках программы содействия повыше-
нию уровня финансовой грамотнос-
ти населения и развития финансового 
образования. В общеобразовательных 
учреждениях, детских домах, художес-
твенных школах края дети неординар-
но и творчески подошли к осмысле-
нию этой серьезной темы, а старшек-
лассники выразили свои мысли в со-
чинениях.

В мероприятии приняли участие около 
200 школьников, конкурс проводился по-
этапно. Сначала отборочные туры про-
шли в налоговых инспекциях края, затем 
лучшие работы были направлены в кра-
евую конкурсную комиссию. На финаль-
ном этапе из 40 рисунков и 20 сочине-
ний были отобраны лучшие работы, кото-
рые войдут в сборник «Сильна налогами 
страна». Финалисты конкурса получат его 
в подарок на школьных линейках, приуро-
ченных к окончанию учебного года.

Лучшие сочинения написали десяти-
классники из Ставрополя Бондарчук Да-
рья, Бондарев Владислав и Аганов Ас-
кер. Победительница конкурса Бондар-
чук Дарья вспомнила в своем сочинении 
об уроке, который прошел в рамках Не-
дели финансовой грамотности. На уроке 
класс поделился на три команды. Коман-
да Даши называлась «Страшный сон кор-
рупции» и, рассуждая о бюджете страны, 

десятиклассница делает вывод о том, что 
«коррупционеры действуют только в сво-
их личных интересах, а государство че-
рез распределение поступающих в бюд-
жет налогов заботится исключительно 
о своих гражданах, финансируя оборо-
ну страны, образование, науку, культуру, 
здравоохранение и многие другие сфе-
ры общества». Бондарев Владислав, за-

нявший второе место, нашел интересные 
факты из мировой истории налогообло-
жения. Он вспомнил о налоге на тень в 
Венеции, введенном в 1993 году. Рассуж-
дая о том, что, многие после этого новов-
ведения демонтировали козырьки, он за-
думывается о целевом назначении неко-
торых налогов. Так, например, введенный 
в Китае налог на деревянные палочки для 

еды помогает решать проблему выруб-
ки деревьев. Для производства 45 мил-
лиардов пар одноразовых палочек в Ки-
тае ежегодно вырубается около 25 мил-
лионов деревьев. «Осознав, что такими 
темпами в ближайшие 10 лет Китай мо-
жет остаться вообще без лесов, власти 
ввели налог на их использование» – обос-
новывает налоговую инициативу Владис-
лав. Сочинение Аганова Аскера, заняв-
шего в конкурсе третье место, отличает 
стилистическое своеобразие и зрелость 
мысли. Он рассуждает на тему личного 
имущества и задается вопросом, почему 
люди с удовольствием покупают машины 
и квартиры, а оплачивать налоги за них 
не спешат. Ответ на этот вопрос он нахо-
дит в психологии: с одной стороны, рос-
сияне, по словам автора, возлагают на го-
сударство «избыточные надежды», с дру-
гой – не считают зазорным обмануть его. 
Предлагается и выход из этого тупика: 
«Пусть распределение налогов на нужды 
государства станет прозрачным, тогда и 
уклонистов станет меньше».

В конкурсе рисунков члены комиссии 
оценивали работы по двум критериям: со-
ответствие теме и оригинальность твор-
ческого замысла. Первое место занял пя-
тиклассник Фролов Илья из Ставрополя, 
второе – Черных Мария из Невинномыс-
ска, а третье – Стасенко Ольга из села 
Кочубеевского. Работа Айдинян Анны из 
Ставрополя отмечена номинацией «За 
масштабность», Боровко Дарьи из Кисло-
водска – номинацией «За лучший слоган».

Марианна Фролова

С

Конкурсная комиссия выставляла оценки каждому рисунку по пятибалльной системе. Слева направо: дирек-
тор Учебного центра министерства финансов Ставропольского края Роман Давыдов, заместитель министра 
финансов, председатель конкурсной комиссии Юрий Суслов, секретарь конкурсной комиссии Ольга Анненко.


