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Чем грозит самовольное занятие земельных участков  
на территории садовых некоммерческих товариществ

В преддверии очередного дачного сезона Управление Росреестра 
по Ставропольскому краю напоминает дачникам и садоводам о 

необходимости соблюдать земельное законодательство.

Как показывает практика, во многих са-
довых некоммерческих товариществах 
(СНТ) остро стоит вопрос о самовольном 
захвате отдельными дачниками террито-
рий общего пользования.

Важно знать, что законом предусмот-
рена ответственность за самовольное 
занятие земельного участка – привлече-
ние к административной ответственности 
и штраф, который рассчитывается, исхо-
дя из кадастровой стоимости земельного 
участка. Для граждан размер штрафа со-
ставляет от 1 до 1,5 % кадастровой сто-
имости земельного участка, но не менее 
5 тыс. руб., в том случае, если кадастро-
вая стоимость земельного участка не оп-
ределена.

Самовольный захват земли – это ее 
присвоение и использование лицом, ко-
торое не имеет на участок законных прав, 
по собственной инициативе и для дости-
жения личных целей. Например, возведе-
ние хозяйственной постройки за предела-
ми своего земельного участка, складиро-
вание стройматериалов и дров с внешней 

стороны забора, огораживающего участ-
ка. Существует ложное убеждение, что 
если территория никем не используется, 
то она ничья, и ее использование в собс-
твенных интересах не повлечет негатив-
ных последствий.

Однако следует помнить, что каждый 
земельный участок Российской Федера-
ции принадлежит либо физическому или 
юридическому лицам, либо находится 
в муниципальной или государственной 
собственности. Земельные участки, на-
ходящиеся в государственной или му-
ниципальной собственности, и на кото-
рых лица могут находиться без необхо-
димости оформления разрешений, име-
ют статус «земли общего пользования». 
Например, в СНТ это могут быть пере-
улки, проходы, дороги, площадки, про-
езды, санитарно-защитные зоны и во-

стандартные 6 соток. Садоводы наруши-
тели разными способами присваивают 
себе часть территорий общего пользо-
вания: осуществляют самовольную пос-
тройку гаража или сарая за пределами 
своего участка, перегораживая доступ к 
соседним участкам, колодцам, устанав-
ливают забор на земле общего пользо-
вания с захватом части дороги, из-за че-
го движение по ней становится затрудни-
тельным, строят дом так, что его часть 
выходит на территорию дороги. Как пра-
вило, это приводит к уменьшению площа-
ди соседнего земельного участка, шири-
ны проездов и дорог, разворотных площа-
док, мест сбора мусора и т.д.

Незаконное использование земельно-
го участка и его эксплуатация – это про-
тивоправное деяние. Управление Росре-
естра по Ставропольскому краю рекомен-
дует располагать все строения на при-
надлежащих вам земельных участках и 
эксплуатировать объекты недвижимости 
по назначению и не нарушать земельное 
законодательство.

доемы (в т.ч. пожарные). На них могут 
быть размещены объекты, направлен-
ные на удовлетворение потребностей 
членов СНТ.

У любого садоводческого товарищес-
тва в составе документов должен на-
ходиться правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок общего поль-
зования. Таким документом может быть 
акт местных властей о передаче земель 
в собственность или акт, закрепляющий 
право постоянного (бессрочного) пользо-
вания землей.

Практика земельных отношений пока-
зывает, что в значительной части садо-
водческих, огороднических и дачных не-
коммерческих товариществ границы зе-
мельных участков общего пользования не 
установлены, за счет этого отдельные ак-
тивные собственники увеличивают свои 

вместе мы - сила

Подвели итоги и поощрили лучших

2 апреля в Ставрополе прошло засе-
дание комитета Ставропольской крае-
вой организации Общероссийского про-
фсоюза работников госучреждений и об-
щественного обслуживания. На повестке 
были итоги работы за 2020 год и планы 
на 2021-й. С докладами выступили пред-
седатель краевой организации Профсою-

за Георгий Волков, его заместитель Тать-
яна Уклеева. Участники обсудили пункты 
плана мероприятий, посвященных Году 
организационного и кадрового укрепле-
ния Профсоюза. Председатели террито-
риальных организаций Профсоюза поде-
лились положительным опытом работы. 

В ходе встречи поощрены победители 

смотров-конкурсов. Первое место в кон-
курсе «Лучшая профсоюзная организа-
ция» завоевала объединенная отрасле-
вая профсоюзная организация  Управле-
ния Федеральной налоговой службы по 
СК, а в конкурсе «Лучший молодой про-
фсоюзный лидер» победителем признана 
Евгения Агаркова, председатель Моло-

дежного совета комитета объединенной 
отраслевой профсоюзной организации 
управления налоговой службы. Г. Волков 
вручил победителям дипломы и премии, 
выразив надежду на дальнейшее плодо-
творное сотрудничество.

Олег Муравьёв
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международное сотрудничество

полезно

к 76 годовщине Дня Победы

по Ставропольскому краю

Полосу подготовила Наталья Малахова
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Пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на цифрови-
зацию государственных услуг Росреестра – ограничения стали 
стимулом для ускорения разработки ведомственной программы 
цифровой трансформации. Об этом заявила заместитель руко-
водителя Росреестра Елена Мартынова в ходе вебинара на тему 
«Ускоренная цифровизация: Влияние пандемии COVID-19 на сек-

тор управления земельными ресурсами».

Благодаря сервисам Росреестра сделки с недвижимостью – это 
быстро, качественно, выгодно и безопасно!

Организатором мероприятия высту-
пила Рабочая группа по управлению зе-
мельными ресурсами Европейской эко-
номической комиссии ООН совместно с 
Продовольственной и сельскохозяйст-
венной организацией ООН (ФАО).

Как сообщила Елена Мартынова, если 
в начале 2020 года в электронном виде 
совершалось около 19% сделок по госу-
дарственной регистрации прав, а ипотеч-
ных сделок – всего 9%, то на сегодняшний 
день на регистрацию поступает порядка 
35% электронных пакетов, а доля элек-
тронной ипотеки выросла до 37%. При 
этом после отмены строгого режима са-
моизоляции возврата к «бумажным» сер-
висам не произошло.

«Команда Росреестра проанализиро-
вала 57 существующих и создаваемых 
сервисов. Мы опросили наших клиентов 
и определили более 120 болевых точек, 
связанных с удобством, понятностью и 

Заявителям важно знать, что на про-
сторах интернета можно встретить фей-
ковые сайты, сайты-двойники, предлага-
ющие «услуги» Росреестра.

Они копируют структуру официаль-
ных ресурсов – Росреестра, Федераль-
ной кадастровой палаты, Публичной ка-
дастровой карты – и за плату предлага-
ют услуги по предоставлению сведений 
ЕГРН. 

ФАС России по итогам обращения 
Росреестра выдала ООО «Яндекс» пред-
писание о прекращении нарушения зако-
нодательства в связи с рекламой сайтов-

Каждую субботу апреля 2021 г. на 
страницах Управления Росреестра по 
Ставропольскому краю в социальных 
сетях будут опубликованы истории о 
подвигах военных топографов и гео-
дезистов, рассказанные молодежным 
советом Управления. 

Цель проекта – рассказать о том, что 
топографы – не только «глаза армии», но 
смелые самоотверженные сердца. 

5 историй молодых парней, 5 подвигов, 
5 примеров стойкости и мужества, на ко-
торые стоит ровняться. 

Жить, чтобы помнить. Помнить, чтобы 
жить.

Управление Росреестра в социальных 
сетях:

Инстраграм – @rosreestr26 (https://
www.instagram.com/rosreestr26/)

Вконтакте – Управление Росреестра 
по Ставропольскому краю (https://vk.com/
rosreestr26).

прозрачностью оказания наших услуг. В 
результате сформирована матрица реше-
ний, которая поможет доработать сущес-
твующие сервисы и определить приори-
тетность ввода новых», – сказала замес-
титель руководителя Росреестра.

Осуществляя цифровую трансформа-
цию, Росреестр опирается на лучшие за-
рубежные практики. «Международный 
опыт и сотрудничество с коллегами из 
разных стран позволяет нам совершен-

двойников, предлагающих онлайн-услу-
ги по предоставлению сведений из ЕГРН.

«В ноябре 2020 года при наборе в 
строке поиска системы «Яндекс» слово-
сочетания «получить выписку из ЕГРН» 
под строкой поиска отображались объяв-
ления с пометкой «реклама» с предложе-
нием о предоставлении за плату выписок 
из ЕГРН. Однако оказание таких государ-
ственных услуг отнесено исключительно к 
компетенции Росреестра, а возможность 

ствовать работу в сфере государствен-
ной регистрации прав на недвижимость 
и кадастрового учета. В этой связи взаи-
модействие с рабочей группой ЕЭК ООН 
и Продовольственной и сельскохозяйст-
венной организацией ООН представляет 
большой интерес».

В ходе выступления Елена Мартынова 
рассказала о ключевых проектах ведомс-
твенной программы цифровой трансфор-
мации, в числе которых эксперимент по 

«перепродажи» государственных услуг 
через посредников не предусмотрена», – 
говорится в сообщении ФАС.

Росреестр проводит комплексную ра-
боту по противодействию деятельности 
сайтов-двойников в целях защиты прав 
и законных интересов заявителей. В ве-
домство регулярно поступают жалобы 
граждан и организаций на недостоверную 
информацию, полученную через сайты-
двойники. При этом стоимость таких ус-

созданию Единого информационного ре-
сурса о земле и недвижимости (ЕИР), а 
также цифровые сервисы на основе тех-
нологий искусственного интеллекта.

С тематическими докладами также вы-
ступили представители Великобритании 
и Хорватии, после чего состоялась па-
нельная дискуссия.

Всего в вебинаре приняли участие 73 
человека – представители государствен-
ных органов стран Европейского региона 
и международных организаций, эксперты.

Опыт Росреестра вызвал большой ин-
терес со стороны участников, которые 
признают, что переход к электронным ус-
лугам и цифровое развитие ведомств яв-
ляется объективной и экстренной необ-
ходимостью. Итоги вебинара будут пред-
ставлены на 12-й сессии Рабочей группы 
по управлению земельными ресурсами 
ЕЭК ООН, которая состоится 31 мая и 
1  июня 2021 года.

луг может отличаться от официально ус-
тановленного размера платы за предо-
ставление сведений ЕГРН в десятки раз.

Управление Росреестра по Ставро-
польскому краю рекомендует заявителям 
и подписчикам: чтобы не стать жертвой 
мошенников, получайте государственные 
услуги только на официальных сайтах:

Росреестра: rosreestr.gov.ru
Федеральной кадастровой палаты: //

kadastr.ru
Получить сведения из ЕГРН в режиме 

онлайн можно на сайте Публичной кадас-
тровой карты по адресу: pkk.rosreestr.ru.

«УСКОРЕННАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ»: 
Елена Мартынова на площадке ООН рассказала о значении электронных услуг в период пандемии 

Как отличить сайт двойник от сайта Росреестра

Управление Росреестра 
по Ставропольскому 

краю запускает
в соцсетях проект  

«О подвигах военных 
топографов и 
геодезистов»



№ 4, апрель 2021 годаwww.межведомости.рф03

ворваться в сети!

Никто не забыт! Ничто не забыто!

герой нашего времени

Полосу подготовила Екатерина ДаНилова

Александр Бастрыкин поручил следователям анализировать 
комментарии в соцсетях

Без срока давности

Спас жизнь

Председатель Следственного комитета России провел совеща-
ние по вопросам работы с гражданами в социальных сетях.  Ра-
боту следственных управлений в ряде регионов он оценил в по-
зитивном ключе, в том числе следственное управление СКР по 

Ставропольскому краю.

Александр Бастрыкин подчеркнул 
большую значимость работы с людьми 
в социальных медиа, отметив, что «это 
не только площадка для выражения мне-
ния, но и источник информации, которым 
необходимо пользоваться как инстру-
ментом для повышения качества и эф-
фективности работы следственных ор-
ганов».

«О многих проблемах в регионах 
мы можем узнать именно от пользовате-
лей социальных сетей», — подчеркнул 
глава ведомства.

При этом Александр Бастрыкин ска-

зал о важности различать характер таких 
комментариев. По его словам, «уже не-
сколько лет продолжается информаци-
онная война против нашего государства. 
И Следственный комитет как ведомство, 
расследующее наиболее опасные пре-
ступления в разных сферах, в том числе 

связанные с международной тематикой, 
нередко попадает под волну необосно-
ванной критики».

«Зачастую даже при очевидных на-
ших успехах в соцсетях находятся лица, 
которые искусственно пытаются сфор-
мировать негативное общественное мне-

ние по отношению к структуре и в це-
лом к системе госорганов. Учитывая это, 
важной задачей является совершенст-
вование оперативного взаимодействия 
с гражданами. Именно поэтому принято 
решение о создании информационного 
центра», — сообщил глава СКР.

Александр Бастрыкин поручил сотруд-
никам в регионах тщательно анализиро-
вать комментарии в официальных акка-
унтах ведомства в интернете, так как они 
зачастую несут значимую информацию, 
которая может помочь в следственной 
работе.

В следственном управлении След-
ственного комитета Российской Феде-
рации по Ставропольскому краю со-
стоялось торжественное открытие ис-
торико-документальной выставки «Без 
срока давности: трагедия мирного насе-
ления СССР в годы Великой Отечествен-
ной войны».

Представленные в экспозиции архи-
вные документы рассекречены и опубли-
кованы в рамках федерального проекта, 
реализуемого по поручению Президента 
Российской Федерации.

Сотрудникам следственного управле-
ния СКР по Ставропольскому краю пред-
ставилась уникальная возможность поз-
накомиться с архивными документами и 
фотодокументами, свидетельствующими 
о злодеяниях немецко-фашистских окку-
пантов и их пособников в отношении мир-
ных граждан Ставропольского края, а так-
же об ущербе, причиненном нашему краю 
в период оккупации. 

Ставропольский край в годы Великой 
Отечественной войны подвергся немец-
ко-фашистской оккупации. Немецкие вой-
ска вторглись на территорию края 2 ав-
густа 1942 года с севера. Наступление 
развивалось со стороны Сальских сте-
пей. Краевой центр был оккупирован на 
следующий день. В этот день город под-

В Кочубеевском районе следовате-
ли СКР поблагодарили местного жи-
теля, предотвратившего убийство 
женщины 
По поручению руководителя следст-

венного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Став-
ропольскому краю Игоря Иванова руко-
водитель Кочубеевского межрайонного 
следственного отдела Тигран Хачатурян 
вручил благодарственное письмо Султа-
ну Сидгазову.

01 февраля текущего года он спас 
жизнь своей коллеге. Бывший сожитель, 
желая отомстить за измену, пришел к жен-
щине на работу в психоневрологический 
интернат, где на улице между ними завя-
залась потасовка. Султан Сидгазов, води-
тель данного учреждения, увидел проис-
ходящее из окна и незамедлительно пос-
пешил на помощь. Разъяренный мужчина 
наносил женщине многочисленные удары 

вергся атаке с воздуха: немцами было со-
вершено 12 налётов.

Гитлеровцы стремительно продвига-
лись по территории края. 5 августа не-
мецкие войска оккупировали Невинно-
мысск, а уже к 12 августа были захваче-
ны города Кавказских Минеральных Вод.

С первых дней оккупации проводились 
массовые расстрелы мирного населе-
ния. Всех несогласных с «новым поряд-
ком» сажали в застенки гестапо, пыта-
ли, казнили, травили газами в машинах-
«душегубках».

Самой уязвимой категорией среди пос-
традавших на оккупированной терри-
тории оказались дети. Они, так же как и 
взрослые, несли все тяготы и лишения.

За время оккупации были уничтожены 
наиболее значимые предприятия, разру-
шены многие школы и жилые дома.

Оккупация длилась пять с половиной 
месяцев. 21 января 1943 года город был 
освобождён от немецко-фашистских за-
хватчиков.

Руководитель следственного управле-
ния Игорь Иванов отметил уникальность 
выставки и выразил уверенность, что 
представленные на ней материалы вызо-
вут интерес и найдут отклик у сотрудни-
ков следственного управления, кадет ве-
домства и ветеранов следствия.

ножом. Султан обезвредил злоумышлен-
ника и незамедлительно вызвал скорую 
помощь. Потерпевшая незамедлительно 
была госпитализирована, благодаря чему 
осталась жива.

Тигран Хачатурян поблагодарил муж-
чину за проявленные мужество и нерав-
нодушие. Сам Султан Сидгазов произо-
шедшее подвигом не считает, но при-
знателен следователям СКР за высокую 
оценку его поступка. 

Тем временем в Кочубеевском меж-
районном следственном отделе следст-
венного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Став-
ропольскому краю расследуется уго-
ловное дело по факту покушения на 
убийство женщины (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 
105 УК РФ). Сейчас обвиняемый содер-
жится под стражей, а в ближайшее вре-
мя предстанет перед судом и ответит за 
содеянное.
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ветераны

совместные проекты

память 

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии двух 
ветеранских организаций заключили в УФСИН

«И верою утвердитеся...»

В региональном УФСИН при замести-
теле начальника полковнике внутрен-
ней службы Вячеславе Виноградове 
состоялась рабочая встреча предсе-
дателя совета Регионального отделе-
ния Общероссийской общественной 
организации ветеранов УИС по Став-
ропольскому краю полковника внут-
ренней службы в отставке Сергея Пи-
рожка и заместителя председателя 
Совета Ставропольской краевой об-
щественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных 
органов Игоря Гриценко.
В ходе встречи были обсуждены воп-

росы сохранения исторической памяти и 

В стенах УФСИН России по Ставро-
польскому краю представлен сов-
местный социальный проект Фонда 
«Инок» и краевого пенитенциарного 
ведомства «И верою утвердѝтеся...».

Передвижная фотовыставка, посвя-
щенная жертвам политических репрес-
сий из числа священнослужителей и ве-
рующих традиционных религиозных кон-
фессий России не случайно начала свой 
путь с территориального управления 
УИС. Целью презентации проекта в кра-
евом управлении является ознакомле-
ние сотрудников подразделений УФСИН, 
священнослужителей, окормляющих тю-
ремные храмы, представителей обще-
ственных организаций, осуществляющих 
взаимодействие с исправительными уч-
реждениями. Мероприятие в том числе поз-
волит разъяснить сотрудникам методику 
организации фотовыставки в колониях. 

Параллельно с выставкой для осуж-
денных будут прочитаны лекции,  пока-
заны документальные фильмы, передана 
дополнительная литература. Реализация 
данного проекта направлена на ресоциа-
лизацию осужденных, на их перевоспита-
ние и подготовку к законопослушному по-
ведению после освобождения.

Необходимо подчеркнуть, что вдохно-

2 апреля в гимназии N 12 г. Ставро-
поля состоялось торжество, посвя-
щенное открытию Парты Героя. В 
мероприятии участвовали учени-
ки и учителя, члены патриотичес-
ких объединений, почетные гости, в 
числе которых – сотрудники УФСИН 
России по Ставропольскому краю и 
родственники погибшего героя. 

Ученическая парта с размещенной на 
ней информацией о нашем погибшем кол-
леге Владимире Белоконе, имеющем не-
посредственное отношение к школе, где он 
учился, которая носит сегодня его имя, с 
его биографией и героическим путем заня-
ла свое достойное место в гимназии N 12. 
Также на парте есть QR-код для мобильных 
устройств, отсканировав который школьник 
попадет на официальный портал, где пред-
ставлена информация о герое.

Вихрастым мальчишкой пришел он 
в двенадцатую школу в 1973 году, где и 
проучился все 10 лет. Володя был актив-
ным, добросовестным учеником, пользо-
вался уважением среди одноклассников. 
Еще в детстве у Владимира проявились 
качества характера, присущие человеку в 
военной форме.

По воспоминаниям преподавателя на-
чальной военной подготовки Соснова Н. 
Г., Белоконь Владимир среди своих одно-
классников был самым активным участ-
ником военно — спортивной игры «Зарни-
ца», и не раз был награжден Грамотами и 
Дипломами за участие и победу в игре. В 
составе сборного отряда юнармейцев Во-
лодя нес службу на Посту № 1 у мемори-
ала Огонь Вечной Славы. Его одноклас-
сники вспоминают, что Володя был спра-
ведливым, отзывчивым, готовым прийти 

передачи традиционных ценностей рос-
сийского общества от старшего поколе-
ния молодым россиянам; консолидации 
деятельности ветеранских организаций 
по реализации совместных программ 
патриотического воспитания молодежи 
и поддержки старшего поколения; вза-
имодействия и сотрудничества Крае-
вой общественной организации и Реги-
онального отделения ООО ветеранов 
уголовно-исполнительной системы по 
Ставропольскому по обсуждаемым воп-
росам.

Результатом встречи стало заключе-
ние Соглашения о сотрудничестве и взаи-
модействии краевого совета и Региональ-
ного отделения.

вителем и куратором проекта выступи-
ла Объединенная комиссия по тюремно-
му служению Ставропольской митропо-
лии. При содействии и непосредственном 
участии православных священников про-
ект разрабатывался, обретал форму и со-
держание, наполнялся смыслом.

 «Представляя данный проект, мы по-
нимаем, что политическому террору под-
вергались не только священнослужите-
ли и верующие», – сказал на презентации 
проекта помощник начальника УФСИН 
России по Ставропольскому краю по ор-
ганизации работы с верующими священ-
ник Василий Басаков. – «Жертвами реп-
рессий стали целые народы, необосно-
ванно и жестоко депортированные под 
надуманными предлогами. Жертвами 
репрессий стали деятели науки и искусст-
ва, техническая интеллигенция, военные 
и сотрудники правоохранительных орга-
нов. Жертвами репрессий стали рабо-
чие и колхозники. И, чтобы беззакония не 
повторились в будущем, проект открыва-
ет одну из страниц истории, которую нуж-
но знать и помнить, как бы тяжело это не 
было».

Выставка будет экспонироваться во 
всех исправительных учреждениях Став-
ропольского края и с ней смогут познако-
миться и осужденные, и сотрудники УИС. 

восстановления следственного изолято-
ра «Чернокозово». 2 сентября 2000 года 
машина, в которой он ехал, попала в за-
саду бандитов, и была обстреляна из гра-
натомета. Завязался жестокий, неравный 
бой. В этом бою Владимир Эдуардович и 
его боевые товарищи погибли. Страшная 
весть пришла в родной город для родных, 
жены и двоих сыновей, одноклассников и 
просто знакомых, которых Владимир лю-
бил и никогда не оставлял в беде.

Указом Президента Российской Феде-
рации от 12 апреля 2001 года майор внут-
ренней службы Белоконь Владимир Эду-
ардович награжден орденом Мужества 
(посмертно). Большая беда связала два 
коллектива учащихся и учителей гимна-
зии № 12 и личный состав СИЗО-1.

7 мая 2001 года в торжественной об-
становке на здании гимназии была откры-
та памятная мемориальная доска, посвя-
щенная выпускнику гимназии Белоконю 
Владимиру Эдуардовичу. По инициативе 
коллективов гимназии № 12 и следствен-
ного изолятора № 1 9 февраля 2003 года 
муниципальному учреждению присвоено 
имя Белоконя Владимира Эдуардовича.

Право сидеть за этой партой получат 
ученики, имеющие успехи в учебе, прини-
мающие активное участие в жизни гимна-
зии. 

Целью данного проекта является со-
здание условий для формирования у де-
тей и подростков уважительного отноше-
ния к истории Отечества, героическому 
прошлому и настоящему нашей страны, 
героям боевых действий и доблестного 
труда на примере героических образов 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, участников боевых действий, ветера-
нов труда.

Парта Героя: всероссийский проект, объединяющий поколения

на помощь в любую минуту человеку, ока-
завшемуся в беде.

Его мечта – стать военным и служить 
своей Отчизне.

1984 год, в руках выпускника средней 
школы Белоконя Владимира новенький, 
пахнущих типографской краской аттестат 
о среднем образовании. На семейном со-
вете было принято решение о поступле-
нии в военное училище. Вступительные 
экзамены позади. Мечта сбылась — Вла-
димир курсант Ставропольского высшего 
училища летчиков и штурманов. Быстро 

пролетели курсантские годы. С 1988 го-
да лейтенант Белоконь служит в войсках 
противовоздушной обороны. За десять 
лет службы Владимиру Эдуардовичу при-
ходилось выполнять военные задачи раз-
ной сложности, но всегда на « отлично». 
С 1998 года майор Белоконь приходит на 
службу в следственный изолятор № 1 уп-
равления исполнения наказаний минис-
терства юстиции РФ.

В непростом 2000 году Владимир Эду-
ардович в составе отряда сотрудников 
СИЗО-1 направлен в город Грозный для 
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Полосы подготовила альбина МусаЕва

профессиональные праздники

«Спешите делать добро» – этой надпи-
си, которая высечена на могильном кам-
не врача и общественного деятеля Фе-
дора Гааза, неукоснительно следуют ме-
дицинские сотрудники МСЧ-26 ФСИН 
России. 14 апреля медицинская служба 
уголовно-исполнительной системы отме-
чает свой профессиональный праздник.

Эта дата выбрана не случайно, так 
как именно в этот день в 1829 году док-
тор Федор Гааз обратился к учредите-
лю Попечительского о тюрьмах общест-
ва – князю Голицыну с просьбой уполно-
мочить его оценить состояние здоровья 
всех находящихся в Москве арестан-
тов. После соответствующих распоряже-
ний князя А. Голицына доктору Гаазу, как 
представителю медицинского цеха и од-
новременно члену тюремного комитета 
было предоставлено безусловное пра-
во без участия полицейских врачей ос-
матривать пересылаемых арестантов и 
больных, а также оставлять их до изле-
чения в Москве.

В соответствии с требованиями прика-
за МВД и Минюста России от 31.08.1998 
№528/107 в августе 1998 года в УИН Ми-
нюста России по Ставропольскому краю 
была создана группа медико-санитарно-
го обеспечения, принявшая от медицин-
ского отдела ГУВД Ставропольского края 
функции по медицинскому обеспечению  
спецконтингента. В мае 1999 года при-
казом ГУИН МЮ РФ от 16.04.1999 №128 
группа была преобразована в медицинс-
кое отделение со штатом 5 человек. Тог-
да же были сформированы собственные 
военно-врачебная комиссии и бактерио-
логическая лаборатория УИС края. В ию-
ле 2005 года приказом ФСИН России от 
26.05.2005 №384 отделение преобразо-
валось медицинский отдел.

Во исполнение поручений Президен-
та Российской Федерации от 11.08.2010 
№2358 и от 01.09.2013 №2040 о перехо-
де медицинской службы ФСИН России 
на новую структуру медико-санитарного 
обеспечения, направленную на дальней-
шее развитие пенитенциарной медици-
ны, включая вопросы финансового, ле-
карственного, материально-техническо-
го обеспечения, повышения оплаты тру-
да медицинского персонала с 1 января 
2014 года на базе медицинского отде-
ла УФСИН и медицинских частей учреж-
дений УФСИН России по Ставрополь-
скому краю приказом ФСИН России от 
12.11.2013 №650 была создана новая 
структура – Федеральное казенное уч-
реждение здравоохранения «Медико-са-
нитарная часть № 26 Федеральной служ-
бы исполнения наказаний» (ФКУЗ МСЧ-
26 ФСИН России). В настоящее время 
медицинскую службу УИС края возглав-
ляет майор внутренней службы Игорь 
Викторович Щербаков. 

Игорь Щербаков давно не мыслит се-
бя без медицины, обучался в Ставро-
польском базовом медицинском коллед-
же по специальности «Лечебное дело», 
по окончании которого получил специ-
альность фельдшера. Свою учебу сов-
мещал с работой на скорой медицинской 
помощи города Ставрополя в должнос-
ти санитара. Затем проходил обучение 
на педиатрическом факультете Ставро-
польской государственной медицинской 
академии, прошел интернатуру по спе-
циальности детского хирурга. Свою уче-

14 апреля – День медицинского работника уголовно-
исполнительной системы России

бу в медицинской академии совмещал с 
работой на скорой медицинской помощи 
города Ставрополя в должности фель-
дшера выездной бригады. По окончании 
учебы в СГМА продолжил свою работу 
уже врачом СМП, одновременно совме-
щая ее с работой ассистентом на кафед-
ре патологичекой физиологии СГМА и в 
Ставропольском гарнизонном госпитале 
МО РФ. Уже более 10 лет Игорь Викторо-
вич проходит службу в УФСИН России по 
Ставропольскому краю, которую начал с 
должности инспектора-врача медицинс-
кого отдела УФСИН, с июня 2018 года ис-
полняет обязанности начальника ФКУЗ 
МСЧ-26 ФСИН России. Майор внутрен-
ней службы Игорь Щербаков – врач 1 ка-
тегории по специальности «организация 
здравоохранения» (ОЗД), имеет дейст-
вующие сертификаты специалиста по 
специальностям ОЗД, функциональная 
диагностика, рентгенология, скорая ме-
дицинская помощь.

Коллеги знают Игоря Викторовича от-
зывчивым, добрым и человеколюбивым. 
Он всегда на связи, всегда готов прий-
ти на помощь. Не способен на грубость 
и черствость, тактичен, совестлив, сдер-
жан и порядочен. Без преувеличения этот 
руководитель пользуется авторитетом и 

уважением не только медиков, но и всех 
сотрудников учреждений УИС в Ставро-
польском крае и за его пределами.

Структурное подразделение являет-
ся специально созданным для медико-
санитарного обеспечения деятельности 
уголовно-исполнительной системы и осу-
ществляет деятельность по охране здо-
ровья сотрудников УИС Ставропольского 
края, членов их семей, а также осужден-
ных к лишению свободы, подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступле-
ний, в отношении которых избрана мера 
пресечения в виде заключения под стра-
жу, иных граждан, прикрепленных на ме-
дицинское обслуживание в установлен-
ном порядке.  

В ФКУЗ МСЧ-26 ФСИН России входят 
13 филиалов: 11 филиалов для оказания 
медицинской помощи спецконтингенту в 
исправительных колониях и следствен-
ных изоляторах УФСИН России по Став-
ропольскому краю, в том числе филиал 
в лечебно-исправительном учреждении  
N 8 для амбулаторного лечения больных 
туберкулезом и «Больница» для оказа-
ния стационарной медицинской помощи 
в ИК-3, а также «Центр государственно-
го санитарно-эпидемиологического над-
зора» и  «Военно-врачебная комиссия». 

Все медицинские подразделения имеют 
бессрочную лицензию на медицинскую и 
фармацевтическую деятельность. В них 
на сегодняшний день трудятся 325 чело-
век. Медицинские работники УИС обес-
печивают необходимое диспансерное на-
блюдение, профилактические осмотры, 
амбулаторное лечение. При необходи-
мости в специализированной помощи па-
циенты направляются в учреждения го-
сударственной системы здравоохране-
ния. Основной задачей врачебного соста-
ва ФКУЗ МСЧ-26 ФСИН России является 
деятельность, направленная на улучше-
ние качества диагностики, лечения боль-
ных, повышение их мотивации к лечению 
и здоровому образу жизни. Основной при-
оритетной задачей сотрудников МСЧ-26 
является снижение заболеваемости сре-
ди спецконтингента, обеспечение необхо-
димым количеством медикаментов, соб-
людение стандартов оказания медицин-
ской помощи. 

– 2020 год стал особенно тяжёлым для 
всех медицинских работников не только 
уголовно-исполнительной системы, но и 
всей страны. Однако, несмотря на пан-
демию, практически не прекращалась 
работа филиала ВВК, что позволило до-
стичь целевых показателей по направле-
нию кандидатов в ведомственные ВУЗы 
и снизить количество некомплекта в ис-
правительных учреждениях края. В этот 
тяжёлый год медицинские работники пе-
нитенциарных учреждений края показали 
себя, как грамотные специалисты, не счи-
тающихся с личным временем, что позво-
лило держать ситуацию по коронавирусу 
под жестким контролем. Ответственное и 
творческое отношение пенитенциарных 
медиков Ставропольского края к работе 
позволяет из года в год добиваться сни-
жения первичной заболеваемости среди 
осуждённых. 

Медицинским работникам УИС Став-
рополья хотелось бы пожелать в пред-
дверии праздника здоровья, крепости ду-
ха, семейного счастья и верности Отчиз-
не и преданности выбранной профес-
сии,  – отметил начальник ФКУЗ МСЧ-26 
ФСИН России Игорь Щербаков, поздрав-
ляя своих коллег с праздником. 

От лица руководства и всего личного 
состава пенитенциарного ведомства со-
трудников  ФКУЗ МСЧ-26 ФСИН России с 
Днем образования службы поздравил на-
чальник УФСИН России по Ставрополь-
скому краю генерал-майор внутренней 
службы Анзор Ирисханов:

– Поздравляем медицинских работни-
ков уголовно-исполнительной системы с 
профессиональным праздником! Рабо-
та пенитенциарного медика сложна и от-
ветственна, требует стремления к само-
совершенствованию и освоению новых 
технологий в медицине, умения прини-
мать ответственные решения, от которых 
нередко зависит человеческая жизнь. Вы 
ежедневно оказываете помощь не одно-
му десятку пациентов. И это не только 
подследственные и осуждённые – ведь 
пенитенциарные медики призваны ле-
чить, спасать жизни и стоять на страже 
здоровья не только тех, кто нарушил за-
кон, но и тех, кто ему служит.  Благода-
рим за терпение, самоотверженность, го-
товность всегда оказать помощь. Здоро-
вья, семейного благополучия и професси-
ональных успехов! 

В УФСИН России по Ставропольскому краю свой профессиональ-
ный праздник отмечают сегодня медицинские сотрудники – врачи, 
фельдшеры, медсёстры, лаборанты, – работающие в специализи-
рованной больнице для осуждённых, в медицинских подразделе-
ниях, которые есть в каждом пенитенциарном учреждении региона. 
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У Молодежного совета краевого 
Отделения ПФР  

появилась своя символика
Подведены итоги конкурса  на созда-

ние эмблемы Молодежного совета, орга-
низованного объединенным профсоюз-
ным комитетом и Молодежным советом 
Отделения. Жюри оценивало сразу не-
сколько десятков вариантов символики, 
представленных сотрудниками органов 
Пенсионного фонда края. Отмечались 
оригинальность, креативность, запомина-
емость и отражение тематики.

На эмблеме-победителе силуэты ак-
тивных жизнерадостных людей, исполь-
зуемые цвета означают многообразие по-
мыслов молодежи, ее жизнерадостность 
и целеустремленность.

Участники получили призы в трех но-

соцвыплаты

Десять важных фактов о маткапитале
1. Средства материнского капитала 

не обязательно тратить только на одно 
из направлений, сумму можно разделить 
на различные цели. Направить часть де-
нег, например, на образование детей, а 
часть – на погашение основного долга по 
ипотеке.

2. За сертификатом теперь не нуж-
но идти в Пенсионный фонд с 15 апреля 
2020 года его оформляют беззаявитель-
но.

3. Решение на выдачу сертификата 
на МСК теперь выносится в течение 5 ра-
бочих дней.

4. Средства МСК можно тратить, не 
дожидаясь трехлетия ребенка, если вы-
брать направления:

– первоначальный взнос при получе-
нии жилищного кредита;

– погашение основного долга и про-
центов по ипотеке;

– товары и услуги для детей-инвали-
дов;

– дошкольное образование и содер-

жание в д/саду (присмотр и уход);
– ежемесячная выплата для семей с 

низким доходом

5. Можно получить компенсацию за 
уже построенное жилье. За компенсаци-
ей могут обращаться все те, кто построил 
и зарегистрировал право на дом после 1 
января 2007 года.

6. Заявление о распоряжении мож-
но аннулировать, если ПФР еще не пере-
числил средства МСК по данному заявле-
нию.

7. В случае рождения двойняшек сум-
ма маткапитала не удваивается.

8. Материнский (семейный) капитал 
освобождается от налога на доходы фи-
зических лиц.

9. Право на получение материнско-
го (семейного) капитала предоставляется 
только один раз.

10. На сегодняшний день в крае более 
213 тыс. обладателей сертификатов на 
МСК.

новое

Электронные трудовые книжки станут  
идентичны бумажным

С 2020 года в России введены элек-
тронные трудовые книжки. На Став-
рополье эту форму привычного до-
кумента выбрали около 70 тысяч 
граждан.

Если ранее у тех, кто выбрал цифро-
вой формат трудовой, информация о ра-
боте формировалась в электронном ви-
де только с 2020 года, то теперь выписка 
обновлена: в нее добавлен раздел, в ко-
тором отражена информация о трудовой 
деятельности гражданина за периоды до 
31 декабря 2019 года.

Таким образом, электронная цифровая 
книжка стала аналогом бумажной.

При этом важно обратить внимание, 

что для того, чтобы в электронную тру-
довую книжку были внесены сведения до 
2020 года, содержащиеся в бумажной, не-
обходимо подать соответствующее заяв-
ление в территориальном органе Пенси-
онного фонда.

У граждан, которые впервые устроятся 
на работу с 2021 года, сведения о перио-
дах работы будут вестись только в элект-
ронном виде.

Получить данные из электронной тру-
довой книжки можно через Личный каби-
нет на сайте ПФР или Портал Госуслуг, а 
также в бумажном виде у работодателя 
по последнему месту работы, в МФЦ или 
в клиентской службе Пенсионного фонда 
по предварительной записи.

Периоды повышения 
квалификации или переобучения 
учтут при назначении досрочной 

пенсии

полезно

Органы ПФР края помогают собрать необходимые 
документы для назначения пенсии

Территориальные органы Пенси-
онного ПФР края оказывают содей-
ствие в истребовании документов, 
подтверждающих стаж и заработок 
граждан, для реализации права на 
их пенсионное обеспечение.

После поступления соответствующе-
го уведомления от гражданина, специа-
лист фонда самостоятельно формирует 
запросы в архивы, организации, где тру-
дился человек ранее, государственные 
органы иностранных государств, а также 
инициирует другие процедуры по уточне-
нию сведений на индивидуальном лице-
вом счете. Все эти мероприятия прово-

дятся в рамках заблаговременной рабо-
ты по оценке пенсионных прав граждан 
и формированию макетов пенсионных 
дел.

Кроме того, краевым отделением ПФР 
заключено более 22 тысяч соглашений с 
работодателями Ставрополья, в соответ-
ствии с которыми работодатель может не 
только представить документы, необхо-
димые для назначения пенсии, но и на-
править заявление своего работника о 
назначении пенсии. За прошедший год 

работодателями предоставлено в элект-
ронном виде более 10 тыс. макетов пен-
сионных дел.

В 2020 году на основании сформиро-
ванных макетов, в т.ч. поступивших от 
работодателей, назначено около 15 тыс. 
пенсий.

В настоящее время вся информа-
ция о продолжительности стажа, мес-
тах работы и уровне заработной платы 
отражается на индивидуальном лице-
вом счете гражданина. Проверить кор-

ректность информации можно в Личном 
кабинете гражданина на официальном 
сайте ПФР или Едином портале госу-
дарственных услуг, запросив выписку с 
индивидуального лицевого счета. В слу-
чае, если какие-либо сведения окажут-
ся утерянными или учтены не в полном 
объеме, необходимо внести соответс-
твующие изменения. Сделать это мож-
но, обратившись к работодателю (если 
имеется соглашение о взаимодействии 
с органом ПФР), в территориальный ор-
ган ПФР по месту жительства или на-
правив обращение в Пенсионный фонд 
с помощью официального сайта ведом-
ства.

минациях: «Графика», «Рисунок», «Эмб-
лема  глазами детей».

Творческий конкурс не просто заин-
тересовал сотрудников ведомства, но и 
стал важным командообразующим зве-
ном молодежной политики профсоюза.

Согласно Законодательству представители более 30 профессий имеют право 
на досрочное пенсионное обеспечение.  В их числе работники систем образо-
вания и здравоохранения.

С 18 марта текущего года внесены изменения в порядок подсчета стажа для досроч-
ного выхода на пенсию. Теперь периоды обучения и курсы повышения квалификации 
включаются в льготный стаж.

При этом важно, чтобы за обучающимся сохранялось место работы и средняя за-
работная плата, а также за него продолжались отчисления взносов на обязательное 
пенсионное страхование.

Напомним, что педагоги и медицинские работники выходят на пенсию при выра-
ботке определенной продолжительности стажа на соответствующих видах работ и с 
учётом повышения пенсионного возраста. Например, граждане, которые выработают 
спецстаж  в 2021 году, смогут выйти на пенсию в 2024-м году.
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предупрежден – значит вооружен

Полосу подготовила Наталья МироНЕНко

Главный судебный пристав Ставропольского края  
рассказала ведущим СМИ о реформе службы

Что ожидает должников, не исполнивших решение суда

«Согласно Федеральному закону от 
01.10.2019 № 328-ФЗ «О службе в орга-
нах принудительного исполнения Россий-
ской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» служба перешла в 
статус правоохранительной. Переход-
ный период длился полгода, работники, 
изъявившие желание проходить службу 
в новом качестве, прошли проверочные 
мероприятия, профессионально-психо-
логический отбор и были назначены на 
должности в орган принудительного ис-
полнения РФ», – открывая брифинг, озву-
чила Марина Анатольевна.

В продолжение темы журналисты ус-
лышали интересующую их информацию 
о том, какие виды службы теперь доступ-
ны гражданам и какие требования предъ-
являются к кандидатам.

Так, трудоустроиться теперь возможно 
в трех качествах:

– сотрудник органа принудительного 
исполнения – это судебный пристав-
исполнитель, судебный пристав по 
ОУПДС, дознаватель; данный вид 
службы предусматривает присвое-
ние специального звания внутрен-
ней службы, достойное денежное 
содержание, увеличенную продол-
жительность отпуска, социальные 
гарантии в виде страхования жизни 
при исполнении обязанностей, воз-
можность получения субсидии для 
приобретения жилья, пенсионное 
обеспечение по выслуге лет и дру-
гие;

– государственный гражданский слу-
жащий – это ведущий специалист-
эксперт, специалист-эксперт, специ-
алисты 1, 2, 3 разрядов; данный вид 
службы предусматривает присвое-
ние классных чинов, стабильное де-
нежное содержание, предоставле-
ние отпуска и социальных гарантий;

– обслуживающий персонал – это во-
дитель, уборщик служебных поме-
щений.

Основными требованиями главный 
судебный пристав Ставропольского края 
М.А. Захарова назвала: возраст поступ-

Пора и честь знать
После штрафных санкций и испол-

нительского сбора бывшая супруга 
выселилась из домовладения.

Оформив развод, супруги разделили 
имущество, однако женщина отказалась 
покидать жилье. В 2019 году суд при-
нял во внимание доводы гражданки, что 
ее дом нуждается в ремонте, она не мо-
жет сейчас там проживать и предоставил 
двухлетнюю отсрочку. Спустя отведенный 
срок, бывшая супруга продолжила отка-
зываться выселяться из дома.

Судебные приставы Георгиевско-
го районного отдела УФССП России по 
Ставропольскому краю вынесли в отно-
шении должницы 5-тысячный исполни-
тельский сбор, но женщина свою позицию 
не меняла. Тогда работники службы при-
влекли ее к административной ответст-
венности по ст. 17.15 КоАП РФ (Неиспол-
нение содержащихся в исполнительном 
документе требований неимущественно-
го характера).

После второго штрафа гражданка соб-
рала свои вещи и освободила домовла-
дение, чтобы свести к минимуму допол-
нительные материальные затраты.

Вспомнил о дочери и стал 
платить алименты после 
обязательных работ
Гражданин, привлеченный к адми-

нистративной ответственности, трудо-
устроился с начал платить алименты 
дочери.

В Труновском районном отделении 
судебных приставов УФССП России по 
Ставропольскому краю на основании су-
дебного решения возбуждено испол-

ления на службу от 18 до 40 лет (при на-
личии специального или воинского зва-
ния предельный возраст определяется 
индивидуально); наличие образования: 
для судебного пристава-исполнителя 
необходимо высшее юридическое, эко-
номическое, педагогическое образова-
ние; для судебного пристава по ОУПДС 
высшее либо среднее профессиональ-
ное образование (перечень направлений 
широк); для дознавателя высшее юриди-
ческое образование; отсутствие двойно-
го гражданства, проблем с законом; на-

личие военного билета с категорией А и 
Б (для мужчин, претендующих на долж-
ности ОУПДС).

Для кандидата на должность государ-
ственной гражданской службы порядок 
приема остался прежним – необходимо 
участие в конкурсе. Управлением регу-
лярно проводятся конкурсы как на заме-
щение имеющихся вакантных должнос-
тей государственной гражданской служ-
бы, так и включение в кадровый резерв. 
Информацию о сроках приема докумен-
тов, их перечень, даты проведения кон-

курсов можно найти на официальном сай-
те Управления в разделе «Порядок про-
хождения государственной службы». Не 
обошли вниманием на брифинге и вопро-
сы о том, берут ли девушек на должнос-
ти судебных приставов по ОУПДС. «На-
до понимать специфику данного направ-
ления. Судебные приставы по ОУПДС 
несут службу с оружием, обеспечивают 
безопасность зданий суда и находящих-
ся в нем сотрудников и граждан, что тре-
бует повышенной ответственности и под-
готовки. Сотрудники постоянно проходят 
проверку способности к действиям в ус-
ловиях, связанных с применением физи-
ческой силы, специальных средств и ог-
нестрельного оружия, совершенствуют 
навыки владения приемами рукопашного 
боя. В Управлении 11 девушек младших 
судебных приставов по ОУПДС. Если де-
вушка уверена, что сможет пресечь пра-
вонарушение, то ждем ее на службе!», – 
отметила Марина Анатольевна.

Наряду с этим, журналистам расска-
зали о вакансиях в подразделениях края. 
В  настоящее время в Управлении остают-
ся без потенциальных кандидатов 5 ва-
кансий судебных приставов-исполните-
лей: в Александровском, Благодарненс-
ком, Нефтекумском, Петровском, Степ-
новском районных отделениях судебных 
приставов; 3 вакансии младших судебных 
приставов по ОУПДС: в Железноводском 
городском, Шпаковском районном отде-
лениях судебных приставов, специализи-
рованном отделении по ОУПДС 5 КСОЮ. 
Необходимо обращаться в отдел госу-
дарственной службы и кадров по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 46, 
телефоны: (8652) 22-73-80, 22-73-81. Так-
же кандидат может обратиться в ближай-
шее подразделение судебных приставов 
к начальнику отдела (отделения), где хо-
тел бы проходить службу. Перечень доку-
ментов, порядок приема, адреса подраз-
делений судебных приставов размещены 
на сайте Управления r26.fssp.gov.ru в раз-
деле «Об Управлении».

Подводя итог встречи, Марина Анато-
льевна Захарова поблагодарила предста-
вителей СМИ за активное сотрудничество 
с ведомством.

нику, и вынесли запреты на совершение 
регистрационных действий с машинами. 
Также судебные приставы разъяснили 
гражданину, что далее последует арест 
и изъятие транспорта с целью принуди-
тельной реализации имущества.

Чтобы не лишиться большегрузов, 
предприниматель погасил все 63 штрафа 
на общую сумму 630 тыс. руб.

Права водительские важнее 
обязанностей родительских
Неплательщик алиментов из города 

Новоалександровска Ставропольско-
го края нашел необходимую сумму для 
погашения задолженности на содержа-
ние своих детей только после того, как 
узнал о последующем ограничении в 
специальном праве управления транс-
портным средством.

Более двух лет должник не исполнял 
свои обязанности по уплате денежных 
средств на содержание детей. Мужчина 
официально не работал, имущества не 
имел, от судебных приставов скрывался. 
В результате сумма задолженности со-
ставила 200 тыс. руб.

В ходе разыскных мероприятий работ-
ники службы нашли неплательщика, ког-
да тот вернулся в город для открытия 
предпринимательской деятельности. Со-
трудники органа принудительного испол-
нения разъяснили гражданину о последу-
ющих принудительных мерах, в том чис-
ле об ограничении в праве управления 
транспортными средствами.

Ввиду того, что задуманная трудовая 
деятельность была связана с грузопере-
возками, отец погасил задолженность по 
алиментам в полном объеме.

Брифинг в УФССП России по Ставропольскому краю

В УФССП России по Ставропольскому краю состоялся брифинг, 
на котором руководитель краевого Управления Марина Анатоль-

евна Захарова рассказала о реформе и трудоустройстве.

Судебные приставы предупреждают! Наличие долга может при-
вести к аресту счетов и имущества, а также к различным запретам 
и ограничениям. Узнать о наличии или отсутствии задолженнос-
тей можно на официальном сайте r26.fssp.gov.ru, выбрав сервис 
«Банк данных исполнительных производств» или в бесплатном 

мобильном приложении «ФССП».

нительное производство о взыскании с 
гражданина алиментов. Мужчина должен 
выплачивать четверть своих доходов на 
содержание несовершеннолетней доче-
ри. Однако гражданин свои обязанности 
по уплате алиментов не исполнял. В ре-
зультате задолженность перед ребенком 
достигла 335 тыс. руб.

Зная об алиментном долге, неплатель-
щик от судебных приставов скрывался, 
мер к официальному трудоустройству не 
предпринимал. В ходе рейда сотрудники 
органа принудительного исполнения на-
шли должника у его брата.

За игнорирование своих родительских 
обязанностей мужчина был привлечен к 
административной ответственности по 
ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств 
на содержание детей или нетрудоспособ-
ных родителей).

После отбытия обязательных работ 
неплательщик взял у судебных приста-
вов направление в Центр занятости и 
трудоустроился электриком. Теперь али-
менты, а также задолженность по ним, 
будут удерживаться из его заработной 
платы.

63 штрафа за «Платон» 
взысканы
Индивидуальный предприниматель 

из Шпаковского района Ставрополь-
ского края погасил 63 штрафа Рост-
ранснадзора за несоблюдение сис-
темы «Платон» во избежание потери 
транспортных средств.

На исполнении в Шпаковском район-
ном отделении судебных приставов УФС-
СП России по Ставропольскому краю на-
ходились исполнительные производства 
о взыскании с владельца большегрузных 
автомобилей штрафов Ространснадзо-
ра на сумму общую сумму 630 тыс. руб. 
за несоблюдение требований законода-
тельства РФ о внесении платы в счет воз-
мещения вреда, причиняемого дорогам 
общего пользования федерального зна-
чения транспортом с разрешенной мак-
симальной массой свыше 12 т. (систе-
ма «Платон»). В добровольном поряд-
ке предприниматель платить штрафы не 
стал.

В ходе исполнительных действий ра-
ботники службы установили 24 транс-
портных средства, принадлежащих долж-
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новые возможности

дополнительные полномочия

общественный совет

Начинающим фермерам рассказали об электронных сервисах 
налоговой службы

Налоговикам расширен доступ к банковской тайне

Новый состав

Налоговики приняли участие в цикле образовательных меропри-
ятий «Школа фермера». Это федеральный проект, нацеленный 
на рост профессионализма в агропромышленном комплексе, ре-
ализуемый на базе Ставропольского государственного аграрного 

университета. 

19 марта начальник отдела регистра-
ции и учета налогового управления реги-
она Марина Соколюк и заместитель на-
чальника отдела работы с налогоплатель-
щиками Марианна Фролова провели в 
онлайн-формате занятие по теме регист-
рации и отчетности фермерских хозяйств.

Говоря о регистрации, Марина Соко-
люк особое внимание уделила новым 
формам, утвержденным приказом ФНС 
России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ 
«Об утверждении форм и требований к 
оформлению документов, представля-
емых в регистрирующий орган при госу-
дарственной регистрации юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств». 
На данный момент регистрация может 
быть осуществлена электронно, для это-
го функционирует сервис «Государствен-
ная регистрация ЮЛ и ИП» на сайте ФНС 
России. Кроме того, полный пакет доку-
ментов можно сформировать с помощью 
программы для подготовки документов 
для регистрации ЮЛ и ИП.

Значительно облегчит работу фермера 
и сервис, разработанный для сопровож-
дения бизнеса «Личный кабинет индиви-

ная квалифицированная электронная под-
пись, учетная запись пользователя Лично-
го кабинета налогоплательщика для физи-
ческих лиц или подтвержденная учетная 
запись на портале госуслуг, то открыть ка-
бинет предпринимателя не составит тру-
да. При первом входе потребуется ввес-
ти дополнительные реквизиты. Для пол-
ного доступа к функционалу кабинета  не-
обходим квалифицированный сертификат 
ключа проверки электронной подписи, ко-
торый можно получить в одном из удосто-
веряющих центров.

Основной целью проекта школы фер-
меров является поддержка проектов мо-
лодых предпринимателей в сфере АПК 
на всех этапах развития: от разработки 
идеи до её коммерциализации, а также 
повышение финансовой грамотности у 
представителей фермерского сообщест-
ва и оказание содействия в финансовой 
поддержке предпринимателей, занимаю-
щихся сельским хозяйством. Для слуша-
телей школы фермеров опыт использо-
вания электронных сервисов налоговой 
службы стал полезным дополнением в 
программе курса. 

Марианна ФрОлОва

дуального предпринимателя». Как отме-
тила Марианна Фролова, сайт налоговой 
службы дает исчерпывающие возможнос-
ти для сопровождения бизнеса. Чтобы за-
регистрироваться в кабинете, необходимо 

прийти в налоговую инспекцию с паспор-
том, свидетельством о присвоении ИНН и 
свидетельством о регистрации в качест-
ве индивидуального предпринимателя. Но 
если у предпринимателя уже есть усилен-

Согласно действующей редакции бан-
ки обязаны выдавать налоговым органам 
имеющиеся в распоряжении копии пас-
портов лиц, имеющих право на получе-
ние (распоряжение) денежных средств, 
находящихся на счете клиента, доверен-
ностей на получение (распоряжение) де-
нежных средств, находящихся на счете 
клиента, документов, определяющих от-
ношения по открытию, ведению и закры-
тию счета клиента (включая договор на 
открытие счета, заявление на открытие 
(закрытие) счета, договор на обслужива-
ние с использованием системы "клиент  – 
банк", документы и информацию, предо-
ставляемые клиентом (его представи-
телями) при открытии счета), карточек с 
образцами подписей и оттиска печати, а 
также информацию в электронной фор-
ме или на бумажном носителе о бенефи-
циарных владельцах (включая информа-
цию, полученную банком при идентифи-
кации бенефициарных собственников), 
выгодоприобретателях (включая инфор-
мацию в отношении отдельных операций 

В качестве заместителей председа-
теля были избраны директор Института 
экономики и управления СКФУ Лев Уш-
вицкий и председатель Ставропольского 
регионального отделения ООО «Деловая 
Россия» Денис Слинько. В состав аттес-
тационной и конкурсной комиссии УФНС 
России по Ставропольскому краю вошел 
профессор кафедры экономического ана-
лиза и аудита СГАУ Игорь Скляров. Чле-
нами совета также избраны руководите-
ли региональных СМИ, образовательных 
организаций, бюджетообразующих пред-
приятий и предпринимательских сооб-
ществ.

Первое заседание в новом составе 
прошло в дистанционном формате, был 
сформирован план работы, рассмотрена 
информация об итогах работы налогово-
го ведомства и основных направлениях 
деятельности в текущем году. Эксперта-
ми краевого налогового управления под-

этого лица либо истребования у него 
документов (информации) в соответст-
вии с пунктом 1 статьи 93.1 кодекса;

– в отношении организации (индивиду-
ального предпринимателя, физическо-
го лица, не являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем) - на основа-
нии запроса уполномоченного органа 
иностранного государства в случаях, 
предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации.
Запрашиваемую информацию бан-

ки обязаны будут предоставить не толь-
ко по клиентам организациям и индивиду-
альным предпринимателям, но и по фи-
зическим лицам, открывшим счета в дан-
ных кредитных организациях. 

Внесение изменений в Налоговый ко-
декс обусловлено совершенствованием 
налогового контроля и исполнения меж-
дународных обязательств Российской 
Федерацией по обмену информацией в 
налоговых целях.

По материалам ФНС россии

Протоколом заседания закрепле-
на обязанность членов рабочей группы 
регионального налогового управления 
обеспечивать деятельность совета. В со-
став рабочей группы включена замести-
тель руководителя УФНС России по Став-
ропольскому краю Светлана Лычагина, а 
также начальники отделов и другие со-
трудники управления. Аналитики и экс-
перты, вошедшие в рабочую группу, ока-
зывают содействие по информированию 
налогоплательщиков, обеспечивают под-
готовку методических материалов для ин-
формирования референтных групп, при-
нимают участие в мероприятиях в обра-
зовательных заведениях края с целью 
повышения налоговой грамотности. С 
полным составом совета и его деятель-
ностью подробнее можно ознакомиться в 
разделе сайта ФНС России «Обществен-
ный совет».

Марианна ФрОлОва

17 февраля 2021 года Президентом Российской Федерации под-
писан закон №6 –ФЗ «О внесении изменений в часть первую На-
логового кодекса Российской Федерации». Поправки,  внесенные 
в ст. 86  Налогового кодекса, существенно расширяют налоговым 

органам доступ к банковской тайне.

В Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю утвержден новый состав Общественного совета. Совет 
образован в 2014 году, это постоянно действующий совещательно-
консультативный орган общественного контроля. Каждые три года 
состав совета обновляется, и в 2021 году его возглавил президент 
Регионального Союза работодателей Ставропольского края «Конг-

ресс деловых кругов Ставрополья» Владимир Гурьянов. 

или за определенный период), предста-
вителях клиента.

Срок предоставления запрашиваемых 
сведений – три рабочих дня со дня полу-
чения мотивированного запроса налого-
вого органа. Перечисленные выше копии 
документов  могут быть запрошены нало-
говыми органами:
– в отношении организации  или индиви-

дуального предпринимателя - в случа-
ях проведения налоговой проверки в 
отношении этого лица, истребования 
у него документов  в соответствии со 
статьей 93.1 Налогового кодекса, вы-
несения в отношении этого лица реше-
ния о взыскании налога и принятия ре-
шения о приостановлении операций по 

счетам этого лица, решения о приоста-
новлении переводов его электронных 
денежных средств, решения об отмене 
приостановления операций по счетам 
этого лица и решения об отмене при-
остановления переводов электронных 
денежных средств этого лица;

– в отношении физического лица, не яв-
ляющегося индивидуальным предпри-
нимателем, - при наличии согласия ру-
ководителя вышестоящего налогового 
органа или руководителя (заместителя 
руководителя) федерального органа 
исполнительной власти, уполномочен-
ного по контролю и надзору в области 
налогов и сборов, в случаях проведе-
ния налоговой проверки в отношении 

готовлены материалы по наиболее акту-
альным вопросам в первом полугодии. 
В  тематический блок первого заочного за-
седания были включены материалы о де-
кларационной кампании,  имуществен-
ных налогах и льготах, патентной систе-
ме налогообложения и реализации отрас-
левого проекта в сфере общественного 
питания.

Среди функций Общественного совета 
также рассмотрение обращений граждан, 
организация обсуждений в рамках встреч 
с экспертным сообществом и предста-
вителями СМИ актуальных вопросов на-
логового администрирования и публика-
ция на официальном сайте ФНС России 
принятых решений по рассматриваемым 
инициативам.

вместе мы - сила

Курс на активность30 марта состоялось заседание мо-
лодежного совета комитета Ставрополь-
ской краевой организации Общероссий-
ского профсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслуживания. 
Представители краевых госструктур, мо-
лодежного совета Федерации профсою-
зов СК рассмотрели ряд текущих вопро-
сов, обозначив перспективные направле-
ния деятельности в нынешнем году.

Георгий Волков, председатель краевой 
организации Профсоюза, отметил высо-
кую значимость деятельности молодеж-
ного совета в сфере защиты социально-
трудовых прав работников. Этот орган не 

только решает важнейшие задачи, но и 
вовлекает молодых специалистов в про-
фсоюзную жизнь, открывает безгранич-
ный плацдарм для самореализации.

Обсудив вопросы повестки дня, чле-
ны совета наметили курс на активность. 
Предстоит разноплановая, интересная 
работа и ряд мероприятий, посвященных 
Году организационного и кадрового ук-
репления Профосюза, которые позволят 
реализовать творческий потенциал мо-
лодежи, сплотив ее в достижении целей 
профсоюзного движения.

Евгения агаркОва
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В крае осуществляется комплекс 
мер по принудительному взыска-
нию задолженности. Заместитель 
начальника Межрайонной ИФНС 
России № 1 по Ставропольскому 
краю Мухамадин Мурзаканов про-
вел 30 марта в селе Степном засе-
дание комиссии по урегулированию 
задолженности. 
Были приглашены налогоплательщи-

ки, имеющие задолженность по налогам, 
сборам и страховым взносам. Должников 
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эффективные меры

региональное преимущество

поступления

имущественные налоги

В Ставропольском крае родителям детей-инвалидов 
предоставляется льгота по транспортному налогу

За два месяца налоговые органы Ставропольского собрали  
в бюджет более 20 млрд рублей

Завершена информационная кампания о льготах

Предоставляется она одному из роди-
телей, приемных родителей (опекунов, по-
печителей) ребенка-инвалида в отноше-
нии легковых автомобилей с двигателем 
мощностью до 150 л.с. включительно, на-
чиная с налогового периода 2019 года. 

Для получения льготы родителю необ-
ходимо представить в налоговую инспек-

Динамика поступлений в федераль-
ный бюджет показала рост в 16,3%, сум-
ма поступлений составила 5 млрд руб-
лей. Основная доля поступлений феде-
рального бюджета (86,2%) приходится на 
налог на добавленную стоимость. Темп 
роста поступлений составил 120 %.

В бюджет Ставропольского края (крае-
вой) поступило около 6 млрд рублей. Ос-
новная часть доходов краевого бюдже-
та (85,6%) была сформирована за счет 
налога на доходы физических лиц – 2,7 

Налогоплательщики активно пользова-
лись дополнительной возможностью по-
лучить разъяснения. Наиболее частые 
вопросы, задаваемые в ходе кампании, 
связаны с представлением заявления на 
льготу, льготами для многодетных граж-
дан, пенсионеров и предпенсионеров. 
Интересовались налогоплательщики осо-
бенностями налогообложения транспорт-
ных средств – в частности, автомобилей, 
находящихся в розыске. Транспортные 
средства, находящиеся в розыске в свя-
зи с их угоном или кражей, не облагаются 
налогом до месяца их возврата законно-
му владельцу. За время проведения кам-
пании в инспекции региона поступило 475 
сообщений о розыске автомобилей. 

Основной акцент делался на порядок 
предоставления льгот и возможность бес-

гоплательщика», по почте, лично через 
любую инспекцию или в МФЦ, уполномо-
ченном принимать такие заявления.

Более подробно с информацией о по-
лучении льгот можно ознакомиться в 
разделе «Физические лица» и в серви-
се «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам».

образований поступило 2,3 млрд руб-
лей. Основная часть доходов местного 
бюджета (87,6%) сформирована за счет 
поступлений налога на доходы физи-
ческих лиц – 1,4 млрд рублей или 64,2%  
от общего объема поступлений в мест-
ный бюджет, земельного налога – 300 млн 
рублей (13%) и единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов де-
ятельности – 228 млн рублей (10%). 

Мария МУхИНА

или в МФЦ, уполномоченном принимать 
такие заявления. При этом не требуется 
повторно подавать заявление, если оно 
уже подавалось, но в нём не указыва-
лось, что льгота будет использоваться в 
ограниченный период.

Чтобы узнать об установленных нало-
говых льготах в конкретном муниципаль-
ном образовании, можно воспользовать-
ся сервисом «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным на-
логам» на сайте www.nalog.ru. Также за 
дополнительной информацией можно об-
ратиться в налоговую инспекцию, в том 
числе по телефону. Номера размещены 
в разделе «Контакты» сайта ФНС России. 
Еще один канал информирования – Еди-
ный контакт-центр (тел. 8-800-222-22-22).

Евгения агаркОва

Льгота по транспортному налогу родителям детей-инвалидов 
предусмотрена законом Ставропольского края от 27.11.2002 № 52-

кз «О транспортном налоге». 

В бюджетную систему Российской Федерации за январь-февраль 
2021 года поступило 20,5 млрд рублей, что на 1,5% превышает 
поступления аналогичного периода прошлого года. Поступления 
в консолидированный бюджет Российской Федерации остались 

на уровне прошлого года, составив более 13 млрд рублей. 

Более 10 тысяч заявлений на предоставление льгот по имущест-
венным налогам приняли налоговые инспекции Ставрополья за 1 
квартал текущего года в рамках информационной кампании. По-
рядок предоставления льгот зачастую вызывают массу вопро-
сов. Чтобы дать необходимые разъяснения и довести важные 
законодательные изменения, налоговики организовали инфор-
мационную кампанию, в ходе которой проводили семинары, ве-
бинары, консультации, тема освещалась также в средствах мас-

совой информации. 

контактной подачи заявления. Так, если у 
налогоплательщика в 2020 году появи-
лись основания для получения налого-
вых льгот по транспортному, земельному 
налогам и налогу на имущество физлиц, 
то представить заявление о предостав-

лении указанных льгот налоговики ре-
комендуют до 20 мая 2021 года, то есть 
до начала массовой рассылки налоговых 
уведомлений. Это можно сделать через 
«Личный кабинет налогоплательщика», 
по почте, лично через любую инспекцию 

цию заявление и документы, подтвержда-
ющие право на льготу. Подать заявление 
рекомендуется до начала массовой рас-

млрд руб. (44,9% от общего объема пос-
туплений в краевой бюджет), налога на 
прибыль организаций – 1,2 млрд рублей 

сылки налоговых уведомлений за 2020 
год, то есть до 20 мая 2021 года. Это мож-
но сделать через «Личный кабинет нало-

(20,5%) и акцизов по подакцизным това-
рам – 1,2 млрд рублей (20,2%). 

В доходы бюджетов муниципальных 

Рейдовые мероприятия пополнили бюджет

Сотрудники инспекции совместно с 
коллегами из службы судебных приста-
вов в течение марта провели 5 рейдов на 
подведомственной территории. Взыска-
ния в ходе рейдов также принесли ощути-
мое пополнение бюджета. Общие поступ-
ления в бюджет за март в результате при-
менения мер принудительного взыскания 
межрайонной инспекцией № 1 составили 
более 20 млн рублей. В дальнейшем эта 
работа будет продолжена.

Марианна ФрОлОва

проинформировали о возможностях уре-
гулирования задолженности и разъясни-
ли последствия неуплаты. В марте про-
ведено 4 подобных заседания, на комис-
сию приглашались налогоплательщики 
подведомственных территорий: Кировс-
кого, Степновского, Советского и Курско-
го районов.

В случае неисполнения обязанности 
по уплате налогов начисляется пеня. Ес-
ли на счетах отсутствуют денежные сред-
ства, производится арест всех расчетных 

счетов, выносится постановление о взыс-
кании задолженности за счет имущест-
ва налогоплательщика и направляется 
судебному приставу. Судебный пристав 
производит аресты счетов или имущест-
ва должника с последующей оценкой и 
передачей на реализацию.

Узнав о последствиях неуплаты, нало-
гоплательщики предпочитают оплатить 
имеющуюся задолженность. В результа-
те работы комиссии погашена задолжен-
ность в сумме более 1,3 млн рублей.
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Вопросы задолженности и применения льгот  
стали темой вебинараВ Управлении Федеральной налого-

вой службы по Ставропольскому краю 18 
марта состоялся вебинар, посвященный 
последствиям неуплаты налогов и воп-
росам применения льгот по имуществен-
ным налогам физических лиц. 

На связи с налогоплательщиками бы-
ли заместитель начальника отдела урегу-
лирования задолженности Наталья Ива-
кина и главный госналогинспектор отде-
ла налогообложения имущества Валерий 
Меркулов. Отдельное внимание было 
уделено последствиям неуплаты нало-
гов в установленный законодательством 
срок. Налоговые органы рассматривают 
плательщиков на предмет предоставле-
ния им льгот и отсрочек по уплате нало-
гов, это доступный механизм. Но если на-
логоплательщик не воспользовался этим 
инструментом, то его ждет весь комплекс 
мер по взысканию задолженности.

В ходе вебинара также были рассмот-
рены вопросы имущественных налогов. 
Валерий Меркулов объяснил, как пра-
вильно заявить льготы и кто имеет на них 

право. Ведь зачастую задолженность воз-
никает из-за недоразумений, связанных с 
применением льгот. Не представлено за-
явление, нет подтверждающих докумен-
тов, изменилось законодательство – эти 
и другие факторы могут стать причинами 
начислений. Налогоплательщик, думая, 
что у него есть льгота, пропускает срок 
уплаты, образуется задолженность, сум-
мы задолженности списываются со сче-
тов. 

Участниками вебинара стали 258 на-
логоплательщиков. Для подписчиков 
страницы регионального управления это 
возможность пообщаться с экспертами 
налоговой службы непосредственно с ра-
бочего места или из дома. Подобные ме-
роприятия анонсируются в региональном 
новостном блоке сайта ФНС России и на 
странице сети Инстаграм nalogi.stav.26. 
Если у кого-то не было возможности под-
ключиться непосредственно к трансля-
ции, он может просмотреть ее в любое 
время, все записи эфиров сохраняются.

Марианна ФрОлОва

образование

Налоговики приняли участие в Неделе  
финансовой грамотности

Члены рабочей группы по подготовке и реализации мероприятий, 
направленных на повышение уровня финансовой грамотности 
населения, собрались в министерстве финансов 19 марта, чтобы 
обсудить предстоящую Всероссийскую Неделю финансовой гра-

мотности. 

В обсуждении приняли участие замес-
титель министра финансов Ставрополь-
ского края Юрий Суслов, директор Учеб-
ного центра министерства финансов Га-
лина Васильева, координатор краевой 
программы повышения финансовой гра-
мотности Надежда Герасименко, замес-
титель начальника отдела работы с нало-
гоплательщиками УФНС России по Став-
ропольскому краю Марианна Фролова, 
представители образовательных и кре-
дитных учреждений, федеральных и му-
ниципальных органов власти.

 Всероссийская Неделя финансо-
вой грамотности прошла с 5 по 12 апре-
ля, и мероприятия были спланированы 
с учетом ограничений, введенных в свя-
зи с пандемией. Координатором мероп-
риятий является Региональный центр фи-
нансовой грамотности при министерстве 
финансов Ставропольского края. Ориен-
тируясь на детскую и молодежную ауди-
торию, участники стремятся заинтересо-
вать молодое поколение темой финансо-
вой грамотности и мотивировать к повы-
шению своего уровня знаний.

Ставропольские налоговики внесли 

ние вычетов при оплате занятий спортом. 
Студентам необходимы эти знания, а так-
же практический навык по представле-
нию декларации.

На примере демо-версии «Личного ка-
бинета налогоплательщика для физичес-
ких лиц» заместитель начальника отела 
работы с налогоплательщиками УФНС 
России по Ставропольскому краю Мари-
анна Фролова показала все этапы запол-
нения декларации, прикрепления необхо-
димых документов, формирования элек-
тронной цифровой подписи и отправки в 
налоговый орган. В мастер-классах при-
няли участие  58 обучающихся по специ-
альности экономическая безопасность. 
Студенты активно включились в процесс 
обучения, используя демо-версию Лично-
го кабинета. Попробовав свои силы в за-
полнении декларации, ребята будут го-
товы к таким ситуациям в жизни, уделят 
внимание корректной подготовке нужных 
документов, сохранят необходимые пла-
тежные документы и смогут без труда ис-
полнить свою обязанность либо восполь-
зоваться правом на налоговый вычет.

Олег Муравьёв

свою лепту в формирование финансовой 
грамотности. В рамках Всероссийской Не-
дели финансовой грамотности для детей 
и молодежи 6 апреля в Ставропольском 
государственном аграрном университете 
были проведены мастер-классы по запол-
нению декларации по форме 3-НДФЛ. 

Предваряя занятия, профессор ка-
федры экономического анализа и аудита, 
доктор экономических наук СтГАУ Игорь 
Скляров, координирующий проведение 
мероприятия, отметил, что налоговой те-
матике в системе финансовых знаний 
отводится важная роль. Зная свои пра-
ва и обязанности в качестве налогопла-
тельщика, человек, начинающий само-
стоятельную жизнь, будет реально оце-
нивать свои финансовые возможности, 

сможет предусмотреть неизбежные тра-
ты, сохранять стабильность доходов и 
приумножать заработанное. Сейчас уже 
очень много жизненных ситуаций связа-
ны с представлением налоговой деклара-
ции по форме 3-НДФЛ. Помимо тех слу-
чаев, когда человек обязан задеклари-
ровать доход, предусмотрена уже целая 
система возврата потраченных средств. 
Человек может вернуть часть сумм, уп-
лаченных за жилую недвижимость, обу-
чение, лечение и медикаменты. Налого-
вые вычеты предоставляются при уплате 
дополнительных взносов на накопитель-
ную часть пенсии, проведении операций 
с ценными бумагами, внесении денег на 
индивидуальный инвестиционный счет. 
В ближайшей перспективе предоставле-
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по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике

Полосу подготовил ксения изМайлова

электронная сертификация

земельный надзор

качество зерна

ветеринарный надзор

В марте по результатам рейдово-
го осмотра земель сельскохозяйст-
венного назначения на территории 
Левокумского муниципального ок-
руга Ставропольского края близ с. 
Бургун-Маджары Управлением Рос-
сельхознадзора по Ставропольско-
му краю и Карачаево-Черкесской 
Республике обнаружено место пов-
реждения нефтепровода. В резуль-
тате порыва образовался очаг раз-
лива нефти площадью 98 кв. м.

При осмотре был произведен отбор 
почвенных образцов, которые были на-
правлены для исследования на хими-

ко-токсикологические показатели в ис-
пытательный центр. В ходе лаборатор-
ных исследований выявлено загрязне-
ние почвы нефтепродуктами. Кроме того, 
специалистами произведен расчет ущер-
ба в соответствии с «Методикой исчисле-
ния размера вреда, причиненного почвам 
как объекту охраны окружающей среды» 
(утв. Приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федера-
ции от 8 июля 2010 года № 238). Размер 
вреда составил 188,16 тыс. рублей.

По выявленному факту вынесено оп-
ределение о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении и прово-
дится административное расследование.

В марте Управление Россельхозна-
дзора по Ставропольскому краю и 
Карачаево-Черкесской Республике 
возбудило дела об административ-
ных правонарушениях в отношении 
в ФГБУ Центр медицинской реаби-
литации «Луч» и его уполномочен-
ного лица. 
Причиной этому послужили результаты 

анализа данных из информационной сис-
темы «Меркурий» о поступлении просро-
ченной продукции.

Так, в кисловодский санаторий 10 фев-
раля поступило 36 кг говяжьего языка, 
выработанного индивидуальным пред-
принимателем Тхабисимовым А.Н. (Ка-
бардино-Балкарская Республика). Пос-
тавку осуществил индивидуальный пред-

приниматель из г. Нальчика Тамбиев А.Б. 
Однако на момент поступления продук-
ция уже была пророченной на месяц. 

Согласно техническому регламенту 
ЕАЭС «О безопасности пищевой про-
дукции» и Федеральному закону «О ка-

честве и безопасности пищевых продук-
тов», в обороте не могут находиться пи-
щевые продукты, сроки годности кото-
рых истекли.

По факту были возбуждены дела в от-
ношении ФГБУ Центр медицинской реа-

билитации «Луч» по ч. 2 ст. 14.43 КоАП 
РФ (нарушение продавцом требований 
технических регламентов к продукции, 
создавшее угрозу причинения вреда жиз-
ни или здоровью граждан), а также в от-
ношении должностного лица, принявшего 
продукцию, по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (на-
рушение правил карантина животных или 
других ветеринарно-санитарных правил). 

Чтобы предотвратить дальнейшее об-
ращение несоответствующей требовани-
ям технических регламентов продукции 
и привлечь к ответственности поставщи-
ка просрочки, Управление Россельхозна-
дзора направило всю имеющуюся инфор-
мацию о выявленном нарушении в адрес 
коллег из территориального Управления 
по Кабардино-Балкарской Республике.

Специалистами Ставропольского 
филиала ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна» на постоянной 
основе проводятся исследования 
различных крупяных изделий.

При исследовании крупы определяют 
цвет, запах, вкус и хруст, влажность, за-
раженность и загрязненность амбарными 
вредителями, содержание металломаг-
нитных примесей, крупность или номер 
крупы и содержание примесей, содержа-
ние доброкачественного ядра, зольность 
(в манной крупе), кислотность (хлопья ов-
сяные), развариваемость (гречневая кру-
па, овсяные хлопья).

В 1 квартале текущего года в Ставро-
польский филиал всего поступило 120 
проб различных круп, в том числе от Уп-
равления Россельхознадзора по Ставро-
польскому краю и Карачаево-Черкесской 
Республике: при проведении контрольно-
надзорных мероприятий – 91 проба, для 

Управление Россельхознадзора 
по Ставропольскому краю и 
Карачаево-Черкесской Республике 
досмотрело 88 тыс. доз живых 
вакцин против бешенства 
диких плотоядных животных 
«Рабистав» производства ФКП 
«Ставропольская биофабрика». 
2700 кг замороженных вакцин 
в упаковке 880 пачек по 100 
приманок-брикетов были 
погружены в автомобильный 
транспорт.

Весь объем товара предназначался 
на экспорт по государственному заказу 
Агентства аграрных услуг при Министер-

отгрузки на экспорт – 14 проб и на ком-
мерческой основе – 15 проб.

По результатам проведенных иссле-
дований в 25 пробах, отобранных со-
трудниками Россельхознадзора в школь-
ных учреждениях, интернатах и больни-
цах края было выявлено несоответствие 
требованиям ГОСТ по качественным по-
казателям (по крупности, по цвету, по 
доброкачественному ядру, по меловым 
зернам, по содержанию мучки и недоди-
ра), что составило 27% от общего пос-
тупления проб. 

Протоколы испытаний выданы Управ-
лению Россельхознадзора для принятия 
соответствующих мер.

Органом инспекции на экспорт про-
верено 14 проб круп: в Казахстан, Арме-
нию, Абхазию, Калининград. По результа-
там проведенных исследований выдано 
14 сертификатов безопасности и качест-
ва, которые гарантируют качество и безо-
пасность отгруженной продукции.

стве сельского хозяйства Азербайджанс-
кой Республики (г. Баку). Досмотренные 
партии подконтрольного груза соответ-
ствовали ветеринарно-санитарным тре-
бованиям Азербайджана и Евразийского 
Экономического Союза.

Вакцина представляет собой суспен-
зию культуры клеток ВНК-21, содержа-
щую живой штамм «РВ-97» вируса бе-
шенства, расфасованный в капсулы, за-
ключенные внутрь приманки. 

Стоит отметить, что по данным Управ-
ления Россельхознадзора экспорт вакцин 
из Ставропольского края в страны ближ-
него и дальнего зарубежья значитель-
но вырос и за февраль этого года достиг 
объема в 5512,39 тыс. доз. 
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знания для жизни

VII Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи: 
БЕРЕГИ СЕБЯ И СВОИ ДЕНьГИ

Береги себя и свои деньги
Торжественная церемония открытия Недели 

состоялась на площадке Ставропольского госу-
дарственного аграрного университета. К школьни-
кам и студентам с приветствиями и напутствиями 
обратились и.о. заместителя председателя пра-
вительства СК – министра финансов Ставрополь-
ского края Лариса Калинченко, управляющий крае-
вым отделением Южного ГУ Банка России Георгий 
Тикунов и ректор СтГАУ Иван Атанов. Как подчер-
кнули все выступавшие, финансовые знания ста-
ли насущной необходимостью в современной жиз-
ни, и неподдельный интерес молодежи к этой сфе-
ре позволяет надеяться, что уровень финансовой 
грамотности ставропольцев будет с каждым годом 
расти. 

«Девиз Недели финансовой грамотности в 
этом году – «Береги себя и свои деньги». Он напо-
минает не только про то, что в современном циф-
ровом мире очень много способов лишиться денег 
потому, что мошенники выдумывают все новые и 
хитрые способы украсть ваши средства. Но и ак-
туален в связи с тем, что в мире новый модный 
тренд – осознанное потребление, отказ от лишне-
го и вообще уход от перепотребления, – сказала 
Лариса Калинченко. – Правильно ли купить доро-
гой, но хороший, мощный ноутбук? Да, если он по-
может вам научиться новому, развить свои компе-
тенции, заработать. Нет – если вы будете только 
играть на нем в онлайн игры. Разумно ли взять в 
кредит путевку за границу, если расплачиваться за 
нее вам придется целый год или два? Ответ вы 
знаете сами. А найти ответы на многие другие воп-
росы вы сможете на мероприятиях Недели». 

Добавим, что по аналогии со Всероссийской 
неделей финграмотности для молодежи, которая 
стартовала в конце марта, на Ставрополье для 
всего комплекса мероприятий ключевыми как раз 
выбраны темы противодействия финансовому мо-
шенничеству и молодежного предпринимательст-
ва. Кроме того, внимание уделено такому важному 
моменту, как диалог поколений о финансах в се-
мье: для молодежи важен опыт старших, особенно 
в плане рационального подхода к повседневным 
тратам и формирования сбережений. А подраста-
ющие поколения в свою очередь могут помочь ро-
дителям, бабушкам и дедушкам в наработке так 
называемых цифровых компетенций – современ-
ные навыки не только значительно облегчат им 
многие повседневные дела, но и позволят убе-
речься от ловушек аферистов. 

И надо сказать, что уже далеко не впервые в 
работе по финансовому просвещению подрастаю-
щих поколений в крае затрагиваются вопросы су-
ществующих рисков – наиболее опасных как раз 
для тех, кому недостает базовых финансовых зна-
ний. Как известно, молодежь с легкостью находит 
в сети актуальную информацию, быстро осваива-
ет новые финансовые продукты и сервисы, но в си-
лу недостаточного уровня знаний и некритичности 
мышления часто не может отличить достоверные 
данные от заведомо ложных, не способна оценить 
степень риска, рационально спланировать траты, 
поэтому принимает необдуманные решения, не-
редко оборачивающиеся потерей средств.

«Как раз одна из целей Недели как масштаб-
ной образовательно-просветительской акции – 
объяснить родителям, почему в современном ми-
ре так необходимо грамотное финансовое воспи-
тание и какие инструменты нужно для него исполь-
зовать»,  – подчеркнул Георгий Тикунов. 

В игровом формате
В программе Недели – разные активности как 

онлайн-, так и офлайн-формата. Причем меропри-
ятия ориентированы на разную аудиторию, начи-
ная с малышей и дошкольников. «Это для нас всег-
да оставалось принципиальным моментом – очень 
важно вести работу по финансовому просвещению 
для всех возрастных групп и целевых аудиторий, 
– говорит координатор работ по реализации про-
граммы повышения финансовой грамотности на 
территории Ставрополья Надежда Герасименко. – 
В рамках соответствующей краевой программы мы 

уже несколько лет внедряем финансовую грамот-
ность на всех уровнях образования – от детского 
сада, общеобразовательных школ, средних специ-
альных учебных заведений и до вузов, также участ-
вуем в разработке методик, подготовке преподава-
телей и волонтеров. В работе по этому направле-
нию очень важно учитывать особенности возраста, 
говорить с каждым на понятном ему языке. И мы 
понимаем, что впоследствии это даст колоссаль-
ный мультипликативный эффект».

Практика реализации краевой программы по 
повышению уровня финграмотности показала, что 
наиболее интересной и результативной формой 
работы с молодежью остаются мероприятия с иг-
ровыми и соревновательными компонентами. По-
тому в программу Недели в первую очередь бы-
ли включены всевозможные интерактивные игры 
и квесты. Студенты и школьники с большим удо-
вольствием участвуют в викторинах, квизах и дру-
гих интеллектуальных сражениях, в том числе в 
тематических олимпиадах.

Так, в день старта молодежной Недели финг-
рамотности состоялись финансовые игры, в ходе 
которых старшеклассники, учащиеся организаций 
среднего профессионального образования края и 
студенты вузов демонстрировали знания в облас-
ти финансов. «Битва получилась интересной,  – 
говорит заместитель директора Ставропольско-
го филиала АО «Россельхозбанк» Лариса Худя-
кова, входившая в состав жюри интеллектуальной 
игры для студентов-экономистов «Что? Где? Ког-

да?». – И хотя ребята проявляли находчивость и 
активность, правильные ответы прозвучали не на 
все вопросы. И это неплохо в том плане, что они 
увидят наличие зоны роста – нужно постоянно ос-
ваивать новые знания и интересоваться текущими 
реалиями финансовых рынков». 

Также традиционным мероприятием молодеж-
ной недели финграмотности является очный тур 
Олимпиады школьников СКФУ «45 параллель» по 
экономике «С экономическими знаниями – к фи-
нансовому благополучию». Участники по большо-
му счету стремятся получить главный приз – до-
полнительные баллы к результатам ЕГЭ, что впос-
ледствии может существенно помочь при пос-
туплении в вуз. Более того, решено повторить 
успешный опыт проведения финансового онлайн-
фестиваля для школьников и продолжить конкурс 
финансовых сказок – на этот раз юным ставро-
польцам было предложено их инсценировать. И на 
конкурсный отбор поступило около сотни заявок. 
Кроме того, к Неделе приурочен старт региональ-
ного чемпионата по финансовой грамотности сре-
ди школьников. 

Как подчеркивают в Региональном центре фи-
нансовой грамотности, ежегодно обеспечить ши-
рокий охват в географическом плане и вовлечь в 
просветительские мероприятия как можно больше 
ставропольских школьников и студентов помогает 
активное участие других ведомств и организаций. 
В частности, к проведению мероприятий Недели 
финграмотности для детей и молодежи охотно в 

качестве соорганизаторов и партнеров подключа-
ются ставропольское отделение Южного ГУ Бан-
ка России, краевое управление ФНС России, От-
деление Пенсионного фонда по Ставропольскому 
краю, крупные банковские организации, Ставро-
польский краевой институт развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки ра-
ботников образования и др. 

Например, Отделение Ставрополь Южного ГУ 
Банка России в рамках Недели проводит очные 
лекции по финансовой грамотности в школах, кол-
леджах и вузах на тему «Вклады: как сохранить и 
приумножить», а также организует онлайн-уроки в 
рамках проекта Центробанка РФ «Онлайн-уроки 
финансовой грамотности». 

Специалисты Отделения Пенсионного фон-
да России по Ставропольскому краю подготови-
ли серию лекций-практикумов с учащимися сред-
них, среднеобразовательных и высших учебных 
заведений региона по теме повышения пенсион-
ной грамотности, разработали деловые игры со 
студентами «Думать о пенсии не рано». Кроме то-
го, запущен краевой конкурс для школьников и сту-
дентов «Тотальный пенсионный зачет». 

Важно, что в работу самым серьезным образом 
вовлечены и ведущие вузы региона: Северо-Кав-
казский федеральный университет, Ставрополь-
ский государственный аграрный университет, Се-
веро-Кавказский институт РАНХиГС, Ставрополь-
ский филиал РАНХиГС и Северо-Кавказский соци-
альный институт. 

Новые форматы
Из особенностей нынешней Недели фингра-

мотности стоит отметить запуск двух новых про-
ектов. Один из них реализован специально для 
ставропольских дошколят. Речь идет о том, что в 
детские дошкольные учреждения края поступили 
брошюры-раскраски под названием «Учимся фи-
нансовой грамотности с Борей». 

Это авторская разработка сотрудника Научно-
методического центра развития финансовой гра-
мотности, доцента кафедры психолого-педагоги-
ческих технологий и менеджмента в образовании 
Ставропольского краевого института развития об-
разования, повышения квалификации и перепод-
готовки работников образования Юлии Королько-
вой. Азы финансовых знаний ею преподнесены в 
увлекательной форме: автор зарифмовала вред-
ные советы, разбирая которые детсадовцы вмес-
те с воспитателем или родителями делают выво-
ды о правильном и неправильном финансовом по-
ведении в какой-то конкретной ситуации. Проана-
лизировав поступки главного героя, ребята могут 
понять критерии поступков финансово грамотного 
человека, предложить способы защиты от мошен-
ников, а также запомнить условия рациональных 
покупок в магазине. Также Юлия Королькова само-
стоятельно проиллюстрировала свои сочинения – 
рисунки, которые в ходе чтения и выполнения за-
даний нужно раскрасить, сделают процесс освое-
ния финансовой грамоты воспитанниками детса-
дов еще увлекательнее. 

Книжка-раскраска «познакомит тебя с само-
уверенным мальчиком Борей, который попада-
ет в нелепые ситуации потому, что финансовым 
знанием не обладает. Поэтому предлагаю учить-
ся финансовой грамотности вместе с ним! Будем 
читать, отвечать на вопросы, выполнять стихот-
ворные задания, а чтобы было веселее – берем 
в руки фломастеры, карандаши и кисти: начинаем 
раскрашивать!». Такие добрые слова мы найдем в 
приветствии. 

Другой проект не менее интересен и оригина-
лен. Решено, что в ежемесячном режиме дни фи-
нансовой грамотности будут проходить на пло-
щадке Ставропольского краевого театра кукол. Ув-
лекательные занятия, как уверяют организаторы, 
здесь найдутся и для малышей, и для ребят пос-
тарше. «Региональный центр финансовой грамот-
ности будет оказывать максимальную поддержку 
этому проекту – и методологическую, и организа-
ционную», – заверила Надежда Герасименко. 

Юлия НОВИКОВА. 

На Ставрополье 5 апреля стартовала Неделя финансовой гра-
мотности для детей и молодежи. Эта образовательно-просвети-
тельская акция для нашего края уже является традиционной – в 
этом году она проходит в седьмой раз и по обыкновению напол-
нена разноформатными активностями. Все они подчинены од-
ной цели  – показать детям и молодежи важность ответственного 
отношения к финансовым вопросам в бытовой жизни и необхо-
димость рационального распоряжения имеющимися ресурсами. 


