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О ГЛАВНОМ
КОРОТКОКОРОТКО 

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 
провел пресс-конференцию, посвященную итогам 
минувшего года и планам развития края на 2019 год

напряженной работы»

В пресс-конференции приняли участие 
около 60 журналистов федеральных, крае-
вых и районных средств массовой инфор-
мации. Беседа длилась около двух часов, 
глава региона ответил более чем на два де-
сятка вопросов. 

Вопросы касались выполнения на 
Ставрополье майских указов Президента 

России и планов развития краевого агро-
промышленного комплекса в ближайшие 
годы, укрепления противопаводковой за-
щиты региона, итогов первого года экс-
перимента по внедрению курортного сбо-
ра, «мусорной» реформы, проведения на 
Ставрополье международной «Студенче-
ской весны».

Отметим, что с 2017 года и к началу 2019 
минимальный размер оплаты труда в крае вы-
рос с 7 800 рублей до 11 280 рублей, пример-
но на 4% увеличены зарплаты для работников 
бюджетной сферы в рамках исполнения май-
ских указов Президента РФ. В целом за про-
шлый и нынешний годы на обеспечение этого 
роста зарплат выделено дополнительно 3,6 
миллиарда рублей.

Вместе с тем Владимир Владимиров назвал 
эти итоги недостаточными.

- Мы понимаем, что этого очень и очень 
недостаточно. Мы продолжим укреплять 
экономику, развивать социальную сферу, 
выполнять задачи, поставленные Президен-
том страны, чтобы улучшить жизнь каждо-
го человека в нашем крае. Еще очень много 
нужно сделать, чтобы дойти до каждого, - 
сказал он.

Еще одна из тем, затронутая на пресс-кон-
ференции, касалась развития дорожной 
сети и реализации крупных инфраструктур-
ных проектов.

Как сообщил глава края, в 2019 году объ-
ем средств дорожного фонда Ставрополья 
составил 9,1 миллиарда рублей с прогнози-
руемым ростом в течение года. Это больше, 
чем в предыдущие годы: в 2017 году дорож-
ный фонд составлял 5,2 миллиарда рублей, 
в 2018 – 7 миллиардов рублей. Средства 
фонда будут направлены на решение двух 
стратегических задач: устранение очагов 
аварийности и решение проблем с перегру-
женностью трасс. 

В целом, отметил глава региона, в текущем 
году около 800 миллионов рублей будет выде-
лено на капитальный ремонт дорог в сельской 

местности, 1,2 миллиарда рублей предполага-
ется направить на городские автодороги.

Владимир Владимиров рассказал журна-
листам о реализации эксперимента по ку-
рортному сбору, который стартовал в горо-
дах-курортах Кавказских Минеральных Вод 
в минувшем мае. 

Глава Ставрополья подчеркнул, что этот 
опыт стал успешным. 

- Плановый показатель поступлений от 
сбора был установлен в размере 181 миллиона 
рублей. К концу 2018 года он был перевыпол-
нен на 6 миллионов рублей. Плательщиками 
курортного сбора стали свыше 312 тысяч от-
дыхающих, - отметил Владимир Владимиров.

Все поступившие средства направлены на 
благоустройство и обновление курортной ин-
фраструктуры. 

Владимир Владимиров акцентировал, что 
эксперимент не повлиял на турпоток. Здесь со-
храняется положительная динамика. 

По предварительным данным, в 2018 году 
Ставрополье посетили свыше полутора мил-
лионов человек, рост к прошлому году состав-
ляет примерно 3%. Непосредственно на КМВ 
число отдыхающих достигло 1,1 миллиона че-
ловек, увеличение турпотока - около 9%.

Доволен ли глава региона результатами 
своей работы? 

- Если я буду всем доволен, это будет оз-
начать, что я перестал работать. Поэтому 
скажу так: сделать предстоит много. И са-
моуспокоенность - не лучший в этом помощ-
ник, - ответил Владимир Владимиров. 

 
По материалам пресс-службы 

губернатора Ставропольского края.

- Это был год напряженной работы. Мы 
развивали наш край. И по ряду направлений 
сделаны важные шаги вперед, - сказал глава 
региона.

ажным инструментом развития, по 
словам губернатора, стал региональ-
ный бюджет. Владимир Владимиров 
подчеркнул, что работа власти  края в 
течение 2018 года позволила заметно 
увеличить доходы краевой казны. Их до-
полнительный прирост составил к концу 

года 12 миллиардов рублей. Были увеличены и 
расходы. 

В целом, на 31 декабря прошлого года объем 
доходной части краевой казны равнялся 107,6 
миллиарда рублей, расходы составили - 101,7 
миллиарда рублей. Профицит - 6 миллиардов 
рублей.

- В феврале будем уточнять бюджет, и 
эти дополнительные средства будут направ-
лены на приоритетные направления разви-
тия Ставрополья, - прокомментировал губер-
натор.

Одной из принципиальных задач он назвал 
сокращение госдолга края, который в силу раз-
личных факторов непрерывно рос в 2010-2016 
годах. Работа краевой управленческой коман-
ды позволила развернуть эту тенденцию - за 
2017-2018 годы объем госдолга Ставрополья 
сокращен на 6 миллиардов рублей. В 2019 он 
должен уменьшиться еще почти на 1 миллиард 
рублей.

Одним из знаковых итогов прошлого года 
назван рост валового регионального продукта. 
Как прозвучало на пресс-конференции, объем 
ВРП на Ставрополье составил 700 млрд. ру-
блей, с ростом на 2,2 % к уровню 2017 года. Это 
на 0,4 пункта выше ожидаемой динамики при-
роста ВВП страны.

Помимо вопросов экономической на-
правленности журналистов интересовали 
планы, связанные с повышением доступно-
сти дошкольного образования в регионе.

Всего за 2014-2018 годы в крае построено и 
реконструировано 43 детских сада примерно на 
8 тысяч мест. При этом глава региона отметил, 
что в отдельных территориях края сохраняется 
проблема переукомплектованности групп.

– Конечно же, это недопустимо, и для ре-
шения данного вопроса мы планируем строи-
тельство новых детских садов на Ставропо-
лье, – отметил Владимир Владимиров.

В 2019 году краевые власти планируют стро-
ительство 6 детских садов. Кроме того, в рам-
ках реализации национальных проектов пред-
полагается создание 600 дополнительных мест 
в системе учреждений дошкольного образова-
ния, из которых 290 мест - для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет.

В целом за период 2019-2021 годов плани-
руется построить 32 детских сада на 4,5 тысячи 
мест.

 
Основной целью работы краевой власти 

губернатор Ставрополья назвал обеспече-
ние роста зарплат и реальных доходов став-
ропольцев. 

В

ПРИЕМ ГРАЖДАН
Глава Шпаковского района 

Сергей Гультяев провел прием 
граждан в поселке Цимлянском.

На встрече также присутство-
вали глава муниципального обра-
зования Елена Тихонова и пред-
ставитель МУП «ЖКХ».

Вопросы, заданные граждана-
ми, касались тем газификации, 
проведения сети интернет в посе-
ление, продления маршрута об-
щественного транспорта, а также 
обустройства остановочного пун-
кта и освещения поселка.

После разговора с жителями 
поселения главой было приня-
то решение провести повторную 
встречу в феврале, чтобы подве-
сти итоги проделанной работы по 
результатам его поручений.

ОСТОРОЖНОСТЬ - 
ОСНОВА 
БЕЗОПАСНОСТИ

Глава Шпаковского района 
Сергей Гультяев провел внео-
чередное заседание районной 
комиссии по безопасности до-
рожного движения.

В нем приняли участие руково-
дители отдела МВД и ГИБДД по 
Шпаковскому району, главы муни-
ципальных образований, постоян-
ные члены комиссии.

Основной вопрос повестки дня 
-  профилактика возросшего ко-
личества ДТП и травматизма на 
дорогах.

Сергей Викторович призвал 
автолюбителей и пешеходов стро-
го соблюдать правила безопасно-
сти дорожного движения.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
В Ставропольском крае по 

поручению губернатора Вла-
димира Владимирова открыта 
горячая линия для сообщений о 
подозрительных квартиросъем-
щиках.

Предполагается, что она по-
зволит гражданам сообщать о 
потенциальных угрозах и кварти-
росъемщиках, которые вызывают 
подозрение.

Телефон горячей линии: 8-800-
1000-768. Прием сообщений осу-
ществляется в рабочие дни с 8:00 
до 20:00. Звонок бесплатный на 
всей территории края. Поступив-
шая информация будет переда-
ваться в правоохранительные ор-
ганы для последующей проверки. 

ОЗИМЫЕ РАДУЮТ
Сотрудники сельхозуправ-

ления администрации Шпа-
ковского муниципального рай-
она объехали поля с озимыми 
культурами.

Цель поездки - оценить состо-
яние растений, спрогнозировать 
их сохранность и с учетом этого 
скорректировать комплекс агро-
технических мероприятий в ве-
сенний период.

В Шпаковском районе период 
перезимовки проходят озимые на 
площади 52,8 тысячи га: озимая 
пшеница посеяна на 47,7 тыс. га, 
озимый ячмень - на 3,3 тыс. га, 
озимые на корм - на 1,7 тыс. га, 
тритикале - на 0,1 тыс. га.

По словам сотрудников сель-
хозуправления, состояние ози-
мых культур лучше, чем в про-
шлом году. 

КРЕЩЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ

Более 3 тысяч человек жите-
лей района во время праздно-
вания Крещения  посетят мест-
ные водоемы, где традиционно 
проходят омовения.

Как сообщили в отделе управ-
ления муниципального хозяйства, 
вопросам общественной безопас-
ности, ГО и ЧС администрации 
Шпаковского муниципального рай-
она,  все места для купания при-
ведены в порядок, проверены на 
безопасность и готовы к приему 
людей.

Самые любимые места для 
посещения населения в светлый 
праздник Крещения - это Казачий  
пруд в ст. Темнолесской, купель 
у церкви Дмитрия Солунского в 
ст. Новомарьевской, база отды-
ха «Лесное озеро» в с. Верхне-
русском, купель у мужского мо-
настыря Пресвятой Богородицы 
«Всех скорбящих Радость» с. 
Татарка, спортивно-оздорови-
тельный комплекс «Пелагиада» в 
с. Пелагиада.



Дубовский сельсовет
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Администрация Сенгилеевского сель-
совета заняла первое место в краевой 
ежегодной акции «Сохраним природу 
Ставрополья» 

Участие в акции приняли все муници-
пальные образования Шпаковского райо-
на, однако сенгилеевцы оказались самыми 
результативными. Так, на протяжении все-
го года здесь было проведено 33 различ-
ных экологических акций с привлечением 
более 2700 человек, очищено от мусора 
порядка 32 га,   ликвидировано 38 стихий-
ных свалок, посажено 386 деревьев. По 
ул. Ленина реконструирована пешеходная 
зона, выкорчеваны старые, сухие деревья 
и посажены новые саженцы дуба красно-

го, модернизированы клумбы перед домом 
культуры, посажены  туи, розы,  установ-
лена композиция «Жизнь моя,  Сенгиле-
евское». По ул. Пирогова благоустроена 
территория перед храмом, на спонсорские 
средства приобретена и устанавливает-
ся детская площадка.  В п. Приозерном 
проведена санитарная вырубка зеленых 
насаждений по ул. Шоссейной. На терри-
тории парковой зоны перед ДК в поселке 
отремонтировано освещение, установлены 
уличные тренажеры и построена   детская 
площадка. 

Еженедельно проходят рейды, а с насе-
лением ведется разъяснительная работа об 
экологической ответственности. 

 Глава Шпаковского муниципаль-
ного района Сергей Гультяев вручил 
им долгожданный документ в торже-
ственной обстановке и пожелал как 
можно скорее решить все вопросы, 
связанные с приобретением жилья. 
Свидетельства получили  тракторист 
Д. Прокопов и воспитатель детско-
го сада Е. Кузнецова (на снимках).

Подобные документы также 
были выданы учительнице из села 
Татарка и учителю физкультуры из 
станицы Новомарьевской. Казинский сельсовет

Оценены по заслугам

По результатам проведенных конкурсов 
музей МБОУ СОШ № 15 занял 1-е место сре-
ди школьных музеев Ставропольского края 
и 2-е место в конкурсе, который проводило 
ставропольское отделение «Единой России». 

Школьный историко-краеведческий му-
зей «Возвращение к истокам» имеет 2500 
экспонатов, 15 экспозиций, в которые вхо-

Сенгилеевский сельсовет
Вручение свидетельств Лучшие по экологии

Деминский сельсовет
Проверка на прочность

Реализацию проекта «Школа безопас-
ности» начала администрация Деминско-
го сельсовета. 

Школьникам будут даны мастер-классы 
по выживанию в чрезвычайных ситуациях. 
Запланирован большой квест, в процессе 
которого ребят погрузят в различные слож-
ные ситуации, из которых они должны найти 
выход. В лазерном тире участников квеста 
обучат стрельбе. 

Проект «Школа безопасности» проводит-
ся Ставропольской краевой общественной 

организацией «Центр развития националь-
ного достояния и спорта» при поддержке 
Фонда президентских грантов и правитель-
ства Ставропольского края. 

Участие в нем примут и десять образо-
вательных учреждений Шпаковского рай-
она. Сейчас формируются списки ребят, 
решивших проверить себя на прочность, 
закупается необходимое оборудование, 
формируется команда инструкторов. Пер-
вое мероприятие запланировано на фев-
раль 2019.

Экспозиция школьного музея с. Казинка, посвященная 
100-летию ВЛКСМ, признана одной из лучших в крае

Две семьи, проживающие на территории Дубовского сельсовета, 
получили свидетельства о предоставлении социальной 
выплаты на строительство (приобретение) жилья

Счастливые обладатели свидетельства 
стали участниками подпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских территорий», 
прошли все этапы по сбору необходимых 
документов и с помощью государственной 
субсидии приобретут или построят жилье.

Директор школы Е.В. Сиденко 
и руководитель музея А.А. Дробязго 
на церемонии награждения.

дят разделы разных временных периодов. 
Каждый год здесь появляются новые экс-
понаты. Активисты приняли активное уча-
стие по созданию экспозиции «Славное имя 
твое, комсомол!», основываясь на архивах 
и подлинных экспонатах.     

станицы Новомарьевской.

д

В конце года в Туле проходил между-
народный фестиваль - конкурс «Итальян-
ские вечера в России», и нам, коллективу 
ансамбля «Пелагея», посчастливилось 
побывать на нем. 

Этот фестиваль, собравший 1500 участ-
ников, является частью культурного проек-
та международного уровня под названием 
«Российские вечера в Италии». Ансамбль 
«Пелагея» исполнил на конкурсе две песни: 
«Конь» и нашу любимую - «Небо славян». 
Мы были очень горды, что на таком мас-
штабном музыкальном мероприятии пред-
ставили свою малую родину и оказались в 
числе лучших. Ансамбль «Пелагея» стал 
лауреатом 2 степени и официально пригла-
шен в Италию, где в марте 2019 года прой-
дет фестиваль-конкурс «Российские вечера 
в Италии». 

Из Тулы мы привезли не только музы-
кальные впечатления. Сам город поразил 
своей выдающейся историей. До сих пор 
здесь действуют два завода по произ-
водству пряников всех размеров и форм. 
Имеется Музей оружия и Музей пряников. 
Тульский кремль - главная достоприме-
чательность города, его исторический 
центр. Одновременно это и музей, и ме-
сто для прогулок. Интерес представляет 
старинный Успенский собор в стиле ба-
рокко, а также недавно построенная ря-
дом с ним колокольня. Собор и колоколь-

Пелагиадский сельсовет
Поездка в Тулу

ня составляют единый ансамбль. Трудно 
поверить, что по возрасту их разделяют 
столетия. 

Были мы и в усадьбе «Ясная Поляна», 
принадлежавшей великому русскому писа-
телю Льву Николаевичу Толстому. Музей 
сохранил оригинальную обстановку дома и 
природу вокруг него. 

 Коллектив ансамбля «Пелагея». 

Минимальный размер оплаты труда
ДЕНЬГИ

В соответствии с частью 3 ста-
тьи 133 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации месячная заработ-
ная плата работника, полностью 
отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выпол-
нившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты 
труда (далее – МРОТ).

Федеральным законом от 25 дека-
бря 2018 года № 481-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 1 Федерально-
го закона «О минимальном размере 
оплаты труда» с 1 января 2019 года 
МРОТ установлен в размере 11 280 
рублей.

Уважаемые работодатели Шпаковского района!
Обращаем ваше внимание на необходимость своевременного внесения изме-

нений в трудовые договоры, коллективные договоры, локальные нормативные 
акты организаций, а именно в положения об оплате труда работников, штатные 
расписания и т.д., а также принятия мер по обеспечению выплаты заработной 
платы в размере не ниже установленного федеральным законом МРОТ.

Начальник управления Г.А. НАЗЫКОВ.



Под чистым снегом Рождества

События и факты17 января 2019 года 3№ 1 (19)

Татарский сельсовет
Поздравляем с новосельем!

Тринадцать молодых семей, 
проживающих на территории 
Татарского сельсовета, 
встретили Новый год 
в своем собственном жилье

12 семей стали участниками муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей в муниципальном образовании 
Татарского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края на 2016-2020 годы».

Четырем молодым семьям, имеющим 
трех и более детей, из краевого бюдже-
та и бюджета муниципального образова-
ния Татарского сельсовета  была выде-
лена субсидия в размере 70 % расчетной 
(средней) стоимости жилья, что составило 
6 224 400,00 рублей. Восьми родителям, 
имеющим одного или двух детей, выде-
лили субсидию в размере 35 % расчетной 
(средней) стоимости жилья, что составило 
4 389 943,94 рубля.

Уровень софинансирования субсидии за 
счет средств краевого бюджета составляет 
95,00%, за счет местного бюджета - 5,00%.

Семья молодого специалиста, работа-

ющего участковым врачом-терапевтом в 
Татарской врачебной амбулатории, стала 
участником федеральной целевой програм-
мы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года». В мае 2018 года получена социаль-
ная выплата на приобретение жилья в сель-
ской местности из федерального бюджета и 
бюджета Ставропольского края в размере 
1185307 рублей и приобрела жилье. 

Семья молодого специалиста, работаю-
щего учителем в МКОУ СОШ № 11 с. Татар-
ка, стала участником федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года». В декабре прошлого года получе-
на социальная выплата на приобретение жи-
лья в сельской местности из федерального 
бюджета и бюджета Ставропольского края в 
размере 949914 рублей. В течение текущего 
года планируется приобретение жилья. 

Администрация муниципального образо-
вания Татарского сельсовета желает всем 
молодым семьям, чтобы их новое жилище 
стало тем местом, где будет царить любовь, 
гармония, теплота взаимоотношений, уют и 
достаток.

Темнолесский сельсовет
Весеннее половодье не за горами

Утвержден паспорт готовности муни-
ципального образования Темнолесского 
сельсовета к пропуску весеннего поло-
водья в 2019 году.

Постановлением главы муниципального 
образования утвержден состав противо-
паводковой комиссии. На нее возложены 
следующие мероприятия: разработка и 
осуществление мер по подготовке пред-
приятий, организаций и граждан к пропуску 
паводковых вод, предупреждение и ликви-
дация возможного ущерба и неблагопри-
ятных последствий весеннего половодья и 

летне-осенних паводков, проработка вопро-
сов, связанных с  возможным отселением 
жителей из затопленных районов.

Руководителям предприятий, организа-
ций и учреждений всех форм собственности 
рекомендовано обеспечить защиту своих 
территорий и  жилья  от паводковых вод 
и затоплений, предусмотреть эвакуацию 
имущества и населения из зон затопления 
в пункты временного размещения, если в 
этом возникнет необходимость, а также ис-
ключить попадание ядохимикатов и навоз-
ной жижи в водоемы и реки.

Верхнерусский сельсовет
«Родной край» - открытие года

«Рождественские посиделки» прошли 
в ДК им. В.И. Книга города Михайловска.

 Их организовали работники клуба и би-
блиотеки - филиала № 1 МКУК «ЦБС г. Ми-
хайловска», пригласив участников клуба об-
щения «Серебряные россыпи».

В начале встречи библиотекарь Светлана 
Филькова-Доброва рассказала об истории, 
символах и традициях проведения празд-
ника. Собравшиеся вспомнили пословицы, 
поговорки и приметы, связанные с Рожде-
ством.

Продолжились посиделки веселыми 
конкурсами, которые подготовила и прове-
ла художественный руководитель ДК им. 
В.И. Книга Наталия Гатальская: «Кто бы-
стрее елочку украсит», «Загадай желание», 

«Зазеркалье». Эти конкурсы заставили го-
стей приложить максимум усилий и фанта-
зии. С большим удовольствием все пригла-
шенные приняли участие и в тематической 
викторине «Рождественская показуха».

В заключение ведущие поздравили 
своих гостей с праздником, пожелав им 
крепкого здоровья, всего самого светлого 
и прекрасного. Участники отметили, что 
такие мероприятия, как «Рождественские 
посиделки», помогают разнообразить обы-
денную жизнь пожилых людей и являются 
отличным поводом для душевного и весе-
лого общения.

Для читателей библиотеки также была 
оформлена тематическая выставка «От 
Рождества до Крещения».

Цимлянский сельсовет

Народная дружина поселка Цимлян-
ского, которую возглавляет Светлана 
Исакова, признана лучшей в Шпаковском 
районе.

В состав команды входят десять человек, 
регулярно патрулирующих территорию по-
селения вместе с участковым. По информа-
ции специалистов управления муниципаль-
ного хозяйства и вопросам общественной 
безопасности администрации, командир 
цимлянской дружины Светлана Исакова 
очень ответственно относится к своим обя-
занностями. Все рейды, организованные 
ею, проходят с максимальной эффективно-
стью. Жители поселения знают, что находят-
ся под надежной защитой не только своего 
участкового, но и народной дружины.

Глава Шпаковского муниципального рай-
она Сергей Гультяев на заключительном 
заседании районного штаба добровольных 
народных дружин вручил Светлане Алексе-
евне благодарственное письмо как коман-
диру лучшей дружины, почетную грамоту 
как активному и добросовестному дружин-
нику и ценный подарок. 

Всего в этот день были награждены 32 
лучших дружинника района. По результа-

Надеждинский сельсовет
Встреча заморских «гостей»

Именно здесь реализуется 
инвестиционный проект «Стро-
ительство козьего молокопе-
рерабатывающего комплекса 
«Надеждинский».

В настоящее время живот-
ные находятся под наблюде-
нием ветеринаров, проводятся 
карантинные мероприятия - 
адаптация и вакцинация. Пого-
ловье хорошо перенесло дол-
гий переезд.

Реализация проекта нахо-
дится под контролем мини-
стерства сельского хозяйства 
Ставропольского края и ад-
министрации Шпаковского му-
ниципального района, оказы-
вается необходимая помощь. 
Параллельно идет строитель-
ство молокоперерабатываю-
щего завода.

Ярко выступил на районном конкурсе 
хореографического искусства «Арабеск»  
ансамбль Верхнерусского дома культу-
ры «Родной край».

Коллектив, которым руководит Евгений 
Середенко, подготовил оригинальный танец 
«Дождя не боимся».

Ребята отличились дважды. За участие в 
номинации «Эстрадный танец» их награди-
ли дипломом лауреата I степени и кубком. В 

номинации «Открытие года» приз зритель-
ских симпатий вручен за артистизм, степень 
владения приемами эстрадного искусства, 
этнографическую точность и стилизацию 
исполнения.

Поздравляем коллектив «Родной край» и 
его руководителя Евгения Владимировича с 
получением награды. Желаем дальнейших 
творческих побед, оптимизма, интересных 
хореографических постановок.

С любовью к людям 
и верой в Бога

там прошлого года при взаимодействии с 
сотрудниками полиции они приняли участие 
в обеспечении общественного порядка во 
время проведения выборов Президента РФ, 
празднований Рождества Христова, Пасхи, 
Дня Победы, «Последнего звонка», Дня зна-
ний, Дня района и других праздников посел-
кового значения.

Помощники порядкаПомощники порядка

ших на фронт, поручила девушке сложную и 
ответственную задачу - борьбу с малярией. 
Не одну сотню километров пришлось исхо-
дить ей, разнося жителям станицы хину - 
лекарство от распространенной в то время 
малярии. Она обрабатывала окрестные во-
доемы. За все время работы в качестве са-
нитарного эпидемиолога в станице не было 
зафиксировано ни одного случая заболева-
ния малярией. 

В 18 лет Анастасия Георгиевна вышла 
замуж за участника войны, родила троих 
детей. До пенсии трудилась медсестрой в 
местном медпункте.

На вопрос о секрете долгой жизни труже-
ница тыла ответила, что такового не знает. 
Всю жизнь она работала, ни на кого не дер-
жала зла и молилась Богу.

Поздравляем Анастасию Георгиевну с 
юбилеем и желаем побить свой рекорд дол-
голетия следующей круглой датой. Расска-
зала нам о почетной жительнице станицы 
заведующая отделением соцобслуживания 
Галина Добрикова.

В конце прошлого года отпраздновала 
свой 95-летний юбилей жительница ста-
ницы Новомарьевской Анастасия Геор-
гиевна Горлова. 

Родилась она в станице, в крестьянской 
семье, в которой было четверо детей. Мать 
рано умерла, и отец привел в дом мачеху. 
Анастасия закончила 7 классов школы и по-
ехала в Ставрополь на двухгодичные курсы 
медсестер. Как раз в это время началась 
Великая Отечественная война. Юных мед-
сестер отправили работать в Благодарнен-
ский район в село Сотниковское. Там они 
помогали лечить тех, кто рыл оборонитель-
ные окопы. Жили все в здании школы, спали 
на соломе. За работу в это нелегкое время 
Анастасия Георгиевна позже получила зва-
ние «Труженик тыла».

Через два года Настя вернулась домой. 
Районная санэпидемстанция, лишившаяся 
практически всех своих сотрудников, ушед-

Станица Новомарьевская

Город Михайловск

Первая партия коз из Голландии завезена в с. Надеждажда
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Автобусы в подарок
сельским школьникам

Горячая пора 
Зимовка скота в Шпаков-

ском районе проходит в 
плановом режиме. 

Как сообщили в управлении 
сельского хозяйства админи-
страции Шпаковского муници-
пального района, в зимовку 
вступили 7 тысяч голов крупного 
рогатого скота, 7 тысяч голов 
овец. В этот период скот требует 
усиленного внимания и заботы 
со стороны животноводов. Для 
нужд  животноводства заготов-
лено 57 тысяч тонн силоса, 4 
тысячи тонн сена, 12 тысяч тонн 
сенажа. На одну условную голо-
ву заготовлено 27,7 ц кормовых 
единиц.

Овцеводы района готовятся к 
ягнению маток, которое начнет-
ся в марте. 

- В сельском хозяйстве нет 
простых периодов работы, каж-
дый по-своему ответственен. В 
посевную сроки поджимают, в 
уборочную всегда ждешь бла-
гоприятных погодных условий. 
Зимний стойловый период дает 
небольшую передышку для ме-
ханизаторов, зато для живот-
новодов пора горячая. От их 
работы зависит, сколько коровы 
дадут молока и, соответствен-
но, сколько хозяйство заработа-
ет на этом средств. Ну а благо-
получное течение зимовки – это 
показатель того, как к ней подго-
товились летом: подготовлены 
ли фермы, какого качества и в 
достатке ли заготовлено кор-
мов. Факторов много, - отметили 
в сельхозуправлении района. 

Новая универсальная линия 
Для обеспечения населения Шпаковского муниципального рай-

она высококачественной мясной продукцией построен пункт по 
убою сельскохозяйственных животных в г. Михайловске.

Первый заместитель главы 
администрации ШМР 
А. Алимурадов и Д. Деркин.

Пункт представляет собой универсальную линию для убоя крупного 
рогатого скота и овец. Мощность пункта предусматривает убой до 20 
голов крупного рогатого скота или 40 голов мелкого рогатого скота и пер-
вичную переработку с получением полутуш и субпродуктов.

Идея для реализации проекта по возведению убойного пункта при-
надлежит руководителю сельскохозяйственного потребительского коо-
ператива «Агроальянс» Деркину Дмитрию Владимировичу, который про-
вел большую работу.

При реализации проекта существенную роль оказала государствен-
ная поддержка в форме безвозмездного гранта, выделенного министер-
ством сельского хозяйства Ставропольского края. По программе «Разви-
тие сельскохозяйственной кооперации в Ставропольском крае» в 2017 г. 
СПОК «Агроальянс» получил грант на сумму 14 млн. 550 тыс. руб.

На строительство бойни, приобретение оборудования всего потраче-
но 32 млн. руб., из которых 14 млн. 550 тыс. руб.  - грантовые средства, 
17 млн. 450 тыс. руб. - собственные средства.

Необходимость производственной деятельности убойного пункта в 
г. Михайловске назрела давно, и с введением в эксплуатацию данного 
объекта убой сельскохозяйственных животных будет производиться в 
соответствии с ветеринарно-санитарными нормами и правилами. От-
крытие подобных пунктов переработки продукции – важный этап выпол-
нения поручений губернатора Ставропольского края Владимира Влади-
мирова по наращиванию агропромышленной мощности.

ИНФО

Торжественная церемония вручения новых школьных 
автобусов главам муниципалитетов Ставропольского 
края прошла на площади Ленина в г. Ставрополе

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вручил 
ключи от новых школьных автобусов главе Шпаковского муниципального 
района Сергею Гультяеву.

Автобусы предназначены для школ села Верхнерусского Шпаковского 
муниципального района, ст. Темнолесской и с. Пелагиада.

В церемонии приняли участие заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального района Галина Козюра, начальник отде-
ла образования Шпаковского района Наталья Стукалова.

АГРОНОВОСТИ
СНАЧАЛА ОТЧЕТ, 
ПОТОМ СУБСИДИИ 

Управление сельского хо-
зяйства администрации Шпа-
ковского муниципального рай-
она  сообщает о начале прие-
ма финансовой отчетности от 
сельхозтоваропроизводителей 
за 2018 год, который продлится 
до конца февраля. 

От того, насколько оператив-
но вы сдадите отчетность, за-
висит получение вами государ-
ственной поддержки. 

В 2018 году администраци-
ей Шпаковского района сель-
хозтоваропроизводителям было 
выплачено субсидий в размере 
9251 тысячи рублей. 

Прием отчетности осущест-
вляется в управлении  сельского 
хозяйства по адресу: г. Михай-
ловск, ул. Ленина, д. 175.  

ГРАНТЫ 
ДЛЯ КООПЕРАЦИИ

Управление сельского хо-
зяйства администрации Шпа-
ковского муниципального рай-
она проводит работу по соз-
данию сельскохозяйственных 
потребительских кооперати-
вов на территории района.

Сейчас изучается потреб-
ность в реализации сельхозпро-
дукции личными подсобными и 
крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами в каждом поселе-
нии. Цель проводимой работы 
-  производство продукции более 
высокого качества по приемле-
мым ценам, конкурентоспособ-
ной и востребованной у населе-
ния. 

В Ставропольском крае сель-
хозтоваропроизводители, гото-
вые заняться кооперацией, могут 
получить гранты в рамках про-
граммы «Развитие сельскохозяй-
ственной кооперации в Ставро-
польском крае». 

 
ªУважаемые аграрии! 
Если в вас есть заинтере-

сованность в подобного  рода 
деятельности, обращайтесь в  
управление сельского хозяй-
ства администрации  Шпаков-
ского муниципального района.

ЗИМОВКАПЕРЕРАБОТКА

Губернатор посетил Михайловск
РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

В этой поездке губерантора 
сопровождали глава Шпаков-
ского муниципального рай-
она Сергей Гультяев, глава 

города Михайловска Игорь Серов.   
Владимир Владимирович  про-

верил ход строительства школы по 
улице Прекрасной. Здесь уже воз-
ведены три этажа, работы идут в 
соответствии с графиком. Объект 
планируется сдать в эксплуатацию 
в этом году.

Одним  из  объектов програм-
мы поездки стал   городской дом 
культуры. Здание площадью око-
ло 1,8 тысячи квадратных метров 

состояние, которое остается пред-
аварийным.

Администрацией города подго-
товлен проект по сносу здания и 
строительства на его месте нового 
дома культуры. Инициатива явля-
ется финансово емкой, муниципа-
литету сложно ее реализовать за 
счет только своего бюджета. Глава 
региона взял ситуацию «на каран-
даш». Она будет проработана в 
краевом правительстве.

– Мы найдем средства для ре-
шения проблемы - если не на этот 
год, то на следующий, – отметил 
Владимир Владимиров.

Глава города Игорь Серов до-
ложил губернатору о подготовке и 

другой – инфраструктурной 
- инициативы. Это строи-
тельство примерно кило-
метра дорожного полотна 
в районе улицы Пушкина, 
которое позволит создать 
дополнительный выезд из 
Михайловска  на Север-
ный обход Ставрополя. 
Это уменьшит нагрузку на 
действующие сегодня три 
выезда из города. Глава 
региона рекомендовал ру-
ководству муниципалитета 
подготовить необходимую 
проектную документацию, 
после этого вопрос будет 
рассмотрен в краевом 
правительстве.

построено в 1960 году. 
Несколько десятилетий 
назад оно значительно 
пострадало от пожара. 
Позже работа ДК была 
восстановлена, сей-
час здесь занимаются 
коллективы творческой 
самодеятельности, дет-
ские кружки. Однако 
вследствие понесенных 
в прошлом поврежде-
ний, здание невозможно 
использовать полноцен-
но. Обеспокоенность вы-
зывает и его техническое 

Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую поездку по Михайловску. 
Ее тема - развитие социальной и инженерной инфраструктуры города, 
который является центром Шпаковского района и спутником Ставрополя
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11 января, в преддверии Дня 
российской печати, состоялась 
встреча главы района Сергея 
Гультяева с представителями 
средств массовой информации

За круглым столом собрались редакторы и 
представители газет «Аграрное Ставро-
полье», «Наша жизнь», «Pressa города», 
«Шпаковский вестник», «Надеждинский 

вестник», «Почтовый тракт». Телевидение 
края представлял директор телеканала ди-
рекции телеканала, исполняющий обязанно-
сти директора ГАУ СК «Ставропольское теле-
видение» Алексей Папченя.

Темой дискуссии стало формирование в 
Шпаковском районе информационной сре-
ды. Каждое средство массовой информации 
на этом поле имеет свою нишу и свою ауди-
торию, но, по мнению Сергея Викторовича, 
сейчас необходимо активнее пользоваться 
площадками социальных сетей со всеми ее 
многогранными перспективами. Это огром-
ная аудитория, оперативная обратная связь 
и возможность быстро и эффективно ре-
шать проблемы населения.

Обсудив современные способы информирования 
граждан, присутствующие отметили не менее важную 
роль печатных СМИ, которые имеют своих читателей 
и не собираются терять позиции в информационном 
пространстве.

То, что печатная пресса востребована, интерес-
на и необходима, доказано на примере создания 
газеты «Шпаковский вестник». Учредителем газеты, 

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Глава района встретился 
с журналистами

которая издается чуть меньше года, является ад-
министрация Шпаковского муниципального района. 
Ее цель - освещение жизни поселений, которых в 
районе двенадцать.

В завершение дискуссии глава Шпаковского рай-
она вручил благодарственные письма редакторам и 
представителям газет, а также призвал представи-
телей прессы к активному взаимодействию, сотруд-
ничеству и обмену информацией.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ

Шпаковская земля, 
ПРАВОСЛАВНАЯ

Сотрудники отдела культуры администрации Шпаковского му-
ниципального района организовали для своих коллег поездку по 
туристическому маршруту «Шпаковская земля, православная».

Участники турпоездки посе-
тили четыре храма г. Михайлов-
ска: храм Всех святых в земле 
Русской просиявших, храм 
Святого благоверного велико-
го князя Александра Невского, 
храм Святого великомученника 
Артемия, собор Архистратига 
Божиего Михаила.  

Центром духовной жизни 
Шпаковского района является 
собор Архистратига Божиего 
Михаила, построенный бла-
годаря усилиям благочинного 
церквей Михайловского округа 
протоиерея Игоря Подоситни-
кова. Именно он нашел место, 
где должен был вознестись 
собор, взял на себя все тяготы  
грандиозного строительства 
и довел его до конца. Сейчас 

в соборе  проходят различные 
благотворительные акции, от-
мечаются праздники, работает 
молодежный центр, в общем, 
дверь открыта для всех, кто 
идет к Богу с чистым сердцем.     

По благословению прото-
иерея Игоря Подоситникова 
гостям  позволили подняться 
наверх, чтобы послушать коло-
кольный звон и посмотреть на 
город с высоты величественно-
го собора.

Преподаватель Михайлов-
ской художественной школы 
Виктория Уварова провела ма-
стер-класс  по плетению рож-
дественской козы, после чего 
все приняли участие в трапезе.

    

 
Уважаемые жители г. Михайловска!      

В марте откроет свои двери  для юных воспитанников 
детский сад, расположенный в г. Михайловске 

по улице Прекрасной, 10 (р-н «Гармония»).

ÄÀÂÀÉÒÅ ÂÑÅ ÂÌÅÑÒÅ ÄÀÂÀÉÒÅ ÂÑÅ ÂÌÅÑÒÅ 
ÏÐÈÄÓÌÀÅÌ ÄËß ÍÅÃÎ ÍÀÇÂÀÍÈÅ!ÏÐÈÄÓÌÀÅÌ ÄËß ÍÅÃÎ ÍÀÇÂÀÍÈÅ!

Имя детского сада – добрая традиция, и оно должно 
быть не просто интересным и оригинальным, а таким, 
которое будет радовать будущих его воспитанников.

Прием заявок - 
с 21 января по 8 февраля 2019 года включительно. 

Ваши предложения присылайте по электронному 
адресу: gazeta@mail.ru или пишите в личное сообщение 
в социальных сетях с указанием ФИО и телефона. Это 
должно быть название, понятное для детей, яркое и со-
временное, как и сам детский сад. 

Конкурсная комиссия выберет три лучших названия, 
которые будут участвовать в интернет-голосовании 

с 11 февраля по 1 марта.
По его итогам в торжественной обстановке глава рай-

она вручит подарок победителю конкурса.

Придумай название для детского сада!Придумай название для детского сада!

Конкурс!Конкурс!

b =!2  %2*!% 2 “"%, " !, 2“*,L “= , !=“C% %› ……/L b =!2  %2*!% 2 “"%, " !, 2“*,L “= , !=“C% %› ……/L 
" .  l,.=L %"“*  C% 3 ,  o! *!=“…%L, 10 (!-… &c=! %…, " .  l,.=L %"“*  C% 3 ,  o! *!=“…%L, 10 (!-… &c=! %…, »»))

Глава Шпаковского района Сергей Гультяев и главный 
редактор газеты «Шпаковский вестник» Людмила Булгакова.
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«Вдыхание» беды

12-летняя Софья Чернова, воспи-
танница МКУК «Социально-культурное 
объединение» г. Михайловска Шпаков-
ского района, стала лауреатом 1 сте-
пени в номинации «Эстрадный вокал» 
юбилейного, XXV Всероссийского фе-
стиваля «Рождественская елка «Каза-
чий круг», прошедшего в Москве.

Талантливая и трудолюбивая Софья 
уже пять лет занимается у педагога Свет-
ланы Петровой.

В юбилейном фестивале участвова-
ли представители 19 регионов России 
– фольклорные и хореографические 
коллективы и солисты республик Крым, 
Саха (Якутия), Татарстан и Южная Осе-
тия, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югра, Еврейской автономной 
области, Краснодарского, Пермского, 
Ставропольского краев, Архангельской, 
Ивановской, Калужской, Кемеровской, 
Костромской, Ленинградской, Ростов-
ской, Сахалинской, Свердловской об-
ластей и города Москвы. Ставрополье 
представляли шесть участников, среди 
которых была Софья Чернова. 

ФЕСТИВАЛЬ

В начале января в г. Сочи состоялся 
Международный конкурс-фестиваль ис-
кусства и творчества  «Сочинский три-
умф», в котором приняли участие хоре-
ографические коллективы со всей Рос-
сии. Участники соревновались в разных 
возрастных категориях и в различных 
номинациях.

В фестивале международного масштаба 
приняла участие хореографическая студия 
«Танцкласс» МКУК «Социально-культур-
ное объединение» г. Михайловска. Руко-

водители - Ирина Маливанова и 
Наталья Брель. Коллектив был по 
достоинству оценен высокопро-
фессиональным жюри. По итогам 
конкурса хореографическая студия 
«Танцкласс» завоевала Гран-при-
фестиваля, а в других номинациях 
коллектив стал лауреатом I степени и  лау-
реатом II степени. 

Для конкурсантов также были организо-
ванны мастер-классы от финалистки «Тан-
цев на ТНТ» Юлии Гаффаровой.

В рамках фестиваля состоялись га-
ла-концерт, обзорная экскурсия по Мо-
скве, экскурсия по территории Кремля с 
посещением Успенского собора и Тре-
тьяковской галереи, Мемориального му-
зея космонавтики на ВДНХ. Побывали и 
на «Кремлевской елке». 

С момента основания в 1995 году фе-
стиваль «Казачий круг» собрал около 
23 тысяч участников – представителей 
практически всех регионов России. 

Основная цель фестиваля – граждан-
ско-патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения на основе сохране-
ния традиций и обычаев казачества и 
народов, проживающих на территории 
Российской Федерации и ближнего зару-
бежья. 

Организаторы - «Российское воен-
но-историческое общество», Союз каза-
ков-воинов России и зарубежья, Центр 
патриотического воспитания и туризма 
«Зарница», педагогический центр «Кани-
кулы» при поддержке ДОСААФ России и 
региональной общественной организа-
ции «Кубанское землячество».

Рождественская елка «Казачий круг»

и  лау-

Сочинский триумфСочинский триумф

ВОПРОС - ОТВЕТ

Сдать ЕГЭ 
никогда не поздно

Как записаться на ЕГЭ-2019 выпускнику 
прошлых лет и лицам, обучающимся 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования?

Для того чтобы зарегистрироваться на ЕГЭ-2019, вам 
следует до 1 февраля включительно подать заявление 
в отдел образования администрации Шпаковского му-
ниципального района (с понедельника по пятницу с 9:00 
до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00), кабинет № 4, ве-
дущий специалист - Татьяна Александровна Морозова,  
тел. 8(86553)6-06-10.

Представить надо следующие документы:
- личное заявление на участие в ЕГЭ установленной 

формы;
- согласие на обработку персональных данных;
- документ, удостоверяющий личность;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС) (при наличии);
- оригинал документа о среднем общем образовании 

(при необходимости с заверенным в установленном поряд-
ке переводом с иностранного языка) или справку из обра-
зовательного учреждения об освоении программы среднего 
(полного) общего образования.

С подробной информацией о проведении ГИА-2019 мож-
но ознакомиться на портале ЕГЭ.

?

«ПЕДАГОГ-2018»
В Москве состоялся фестиваль 

профессионального мастерства «Пе-
дагог-2018», организованный Центром 
дистанционной сертификации работ-
ников образовательного процесса.

Участие в нем приняли педагоги Стан-
ции юных туристов Шпаковского района 
Марина Портнова и Анна Дробязго.

М.А. Портнова представила материа-
лы мероприятия «День матери-казачки», 
ежегодно проводимого в ст. Новомарьев-
ской, А.А. Дробязго -  «День защитника 
Отечества», проводимого в средней шко-
ле № 15 с. Казинка.

В результате наши землячки стали 
лауреатами фестиваля и получили ди-
пломы Центра дистанционной сертифи-
кации работников образовательного про-
цесса г. Москвы.

ИСПЫТАНИЕ В КРЫМУ
Шпаковские школьники из Стан-

ции юных туристов, приняли участие 
во Всероссийских соревнованиях 
по спортивному ориентированию в 
Алуште «Легенды Крыма-2019».

На соревнование приехали 460 спор-
тсменов со всех уголков страны. Дмитрий 
Петров и Иван Скрипай поехали в соста-
ве делегации от Ставропольского края.

Ребята пробежали две дистанции, 
причем в тяжелых погодных условиях. 
На полуострове установилась настоя-
щая зима с морозами и снегопадом. По 
результатам стартов наши земляки попа-
ли в десятку лучших в своей возрастной 
группе.

Параллельно проводилось первен-
ство «Жемчужина Крыма - 2019». По сум-
ме очков, полученных за три дня участия 
в состязаниях, Дмитрий занял третье ме-
сто, с чем его и поздравляем!

ИНФО

Так как токсикомания широко распространена, а ее действие на все аспек-
ты жизни человека по-настоящему губительно, детальная информация о 
ней может стать не только полезной, но и спасти жизнь и здоровье близкого.

ной стадии токсикомании и приобре-
тающие кровянистый или гнойный вид 
при длительном течении зависимости;

• изменения аппетита, который может 
практически отсутствовать или же при-
обретать характер нездорового голода;

• шаткость походки, чрезмерно рез-
кие движения, ненормальная жестику-
ляция, дрожание рук, нарушения коор-
динации движений;

• жалобы на тошноту или приступы 
рвоты, которые наблюдаются чаще 
всего непосредственно после употре-
бления токсических веществ;

• при токсикомании с вдыханием хи-
мических веществ от человека слышен 
специфический запах бензина, ацето-
на, клея и пр.;

• при длительном течении ток-
сикомании проявляются симптомы 
хронической гипоксии и нарушения 
кровоснабжения тканей: лицо приоб-
ретает выраженную бледность или 
землистость, наблюдается истончение 
и выпадение волос, ломкость ногтей, 
человек выглядит чрезмерно худым и 
истощенным.

 
ПРИЧИНЫ 
И ПРОФИЛАКТИКА
Причины, по которым происходит 

вовлечение в токсикоманию и разви-

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 
«Детский сад № 31», 
расположенное по адресу: 

г. Михайловск, ул. Прекрасная, 
д. 10 (район «Гармония»), 

в связи с открытием
ведет набор персонала 

на должности:
● воспитатель

● младший воспитатель 
● техслужащий

● рабочий по комплексному 
обслуживанию здания
По всем интересующим 

вопросам обращаться по тел.: 
   8-928-311-75-00, 8-905-460-79-80. 

} *2!%……=  C% 2=: 
shmr-detsad31@mail.ru 

Запись по телефону: 8-906-412-18-19.

От всей души поздравляем 
с заслуженной победой и желаем 
новых высот, свершений 
и творческих успехов!

тие устойчивой зависимости, можно 
разделить на несколько категорий: 
личностная незрелость, психоэмо-
циональные нагрузки, низкий интел-
лектуальный и социальный уровень, 
пример взрослых. 

К профилактике зависимости лю-
бого рода следует приступать еще до 
того, как угроза пагубного пристра-
стия стала реальной. Учитывая то, 
что в токсикоманию чаще всего вов-
лекаются дети и подростки, превен-
тивные меры необходимо принимать, 
начиная с раннего детства. Базовый 
профилактический комплекс включа-
ет в себя формирование правильных 
представлений о здоровом образе 
жизни, разъяснение ребенку послед-
ствий вредных привычек, развитие 
заинтересованности спортом, тру-
дом, творчеством. 

Но самое главное - следует создать 
в семье доверительную и теплую ат-
мосферу. Это позволит ребенку обра-
титься со своими трудностями к близ-
ким людям, а не к тем, кто предложит 
решить проблемы глотком алкоголя, 
инъекцией наркотика или нескольки-
ми вдохами растворителя и заставит 
подростка сделать первый шаг на 
пути к саморазрушению.

Идет набор детей от 6 лет и взрослых в студию «Я БЛОГЕР» 
Обучение - 6 недель (2 раза в неделю, по субботам и воскресеньям). 
Дети  научатся  быть актером, режиссером, оператором и ведущим! 
Уроки актерского мастерства, постановка речи, съемка видеороликов, 

фотопозирование, а также создание своего канала! Каждый ребенок за ви-
деоролик получит приз от спонсоров, а за лучший видеоролик – суперприз! 

ªПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ БЕСПЛАТНО!  ªДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ! 
Занятия в г. Ставрополе и г. Михайловске. 

Наши учителя – ведущие актеры театра, видеографы, стилисты и блогеры! 

ДЕТЯМ 
Не надо строить иллюзии по по-

воду того, будто токсикомания - это 
безобидное увлечение, от которого 
можно в любой момент отказаться. 
«Безобидная» шалость приводит к 
неизлечимым болезням, разрушению 
личности и смерти. 

Внутренние органы, будучи посто-
янно подверженными воздействию 
токсинов, постепенно выходят из 
строя. Чаще всего развиваются хрони-
ческие заболевания органов дыхания, 
нарушения функции почек и печени, 
патологические изменения со стороны 
сердечно-сосудистой системы.

Но наиболее страшные процессы 
происходят в головном мозге. Хро-
ническая гипоксия и отравляющее 
действие химических соединений вы-
зывают гибель нервных клеток, нару-
шают согласованность всех функций 
мозга, что приводит к слабоумию раз-
личной степени выраженности.

РОДИТЕЛЯМ
Физические проявления токсико-

мании могут быть следующими: 
• воспаление и покраснение конъ-

юнктивы и слезотечение;
• выделения из носа - частые или 

постоянные, водянистые на началь- Ре
кл
ам
а



кон дает льготу родителям, 
приемным родителям, опе-
кунам, попечителям, вос-
питывающим детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, по уплате транс-
портного налога в отношении 
одного автомобиля мощно-
стью до 150 лошадиных сил.

На одном из последних 
перед новым годом заседа-
ний краевого парламента 
был принят закон, которого 
ждали, наверное, все бабуш-
ки и дедушки нашего края и 
работа над которым велась 
на протяжении последних де-
сяти лет – это Закон «О детях 
войны».  Всем ставропольцам, 
не достигшим совершенноле-
тия до 3 сентября 1945 года, 
будут присвоены почетные звания и выданы 
удостоверения об их принадлежности к кате-
гории «дети войны»,  дающие право на внео-
чередную медицинскую помощь в лечебных 
учреждениях края, преимущественное право 
на предоставление социальных услуг в стаци-
онарах и бесплатную социальную помощь на 
дому. В дальнейшем этот список льгот плани-
руется расширять.   

В минувшем году исполнилось 10 лет со 
дня создания общественных приемных 
партии «Единая Россия». Вместе с колле-
гами по депутатскому корпусу всех уров-

Уважаемые жители г. Михайловска 
и Шпаковского района!

Дорогие земляки!

Уверенно вступил в свои права новый, 2019 
год, и для меня как депутата Думы Ставро-
польского края по одномандатному избира-
тельному округу № 25 (в который, напомню, 
входят город Михайловск, часть Промышлен-
ного района краевого центра, муниципальные 
образования Верхнерусского, Пелагиадского, 
Дубовского и Казинского сельсоветов) - это 
время ставшего уже традиционным отчета о 
проделанной за минувший год работе. Уверен, 
что подведение итогов любой деятельности – 
это прежде всего  повод проанализировать, что  
удалось сделать, и наметить планы на бли-
жайшее будущее и дальнейшую перспективу.    

Г убернатором, правительством и Думой 
края определены главные приоритеты 
и ведется работа по неукоснительному 
их выполнению. Бюджет Ставрополья в 

трехлетней перспективе останется социаль-
но ориентированным.  Более 15 миллиардов 
рублей будет направлено на социальные вы-
платы категориям граждан, имеющим на это 
право. Выплаты будут осуществляться с уче-
том инфляции. Пусть небольшая, но необхо-
димая соцподдержка пожилым людям,  детям, 
многодетным семьям. Особенностью бюджета 
2019 года является реализация национальных 
проектов. Ставропольский край принимает 
участие в семи нацпроектах. Общий объем 
средств, предусматриваемых на их реализа-
цию - 8,6 миллиарда рублей. Основная часть 
денег поступит из бюджета Российской Феде-
рации. Но 2,1 миллиарда рублей заложены на 
эти цели в краевой бюджет на софинансирова-
ние. Запланировано 200 миллионов рублей на 
приведение в порядок дворовых территорий 
школ, то есть их благоустройство. Эти деньги 
будут распределены между муниципалитета-
ми. Это помимо финансирования капремон-
тов, замены школьных окон и так далее. Один 
миллиард 700 миллионов рублей запланиро-
вано направить на благоустройство террито-
рий муниципалитетов. Более 22 миллиардов 
рублей пойдет в сферу образования. Почти 9 

«Мою работу определяют люди»
Отчет депутата Думы 
Ставропольского края 
С.К. ЧУРСИНОВА 
о проделанной 
работе за 2018  год

миллиардов – на здравоохранение. Здесь курс 
взят на необходимые новостройки. Это но-
вые корпуса для онкодиспансера, взрослой и 
детской краевых больниц. За счет бюджетных 
средств в новом году запланировано капиталь-
но отремонтировать 10 учреждений здравоох-
ранения. Получит поддержку программа «Мо-
лодая семья». Более 500 миллионов рублей 
выделено на поддержку малого и среднего 
бизнеса. Эта сумма в десять раз больше, чем 
в текущем году.

Напомню, что по инициативе губернатора 
В. Владимирова 2019 год объявлен в крае Го-
дом предпринимательства. Бюджет, в частно-
сти, готов компенсировать затраты небольших 
производств на приобретение оборудования, 
поддерживать социальное и молодежное 
предпринимательство, а также обеспечивать 
доступность заемных средств через действую-
щие в крае фонды поддержки бизнеса. Ожида-
емый эффект – повышение уровня занятости и 
впоследствии налоговой отдачи. 

Не сокращается и дорожный фонд – в сле-
дующем году его объем приблизится к 9 млрд. 
рублей. По предварительным расчетам, это 
позволит значительно увеличить количество 
региональных и муниципальных дорог, приве-
денных в нормативное состояние.  

Еще отмечу, что с 1 января текущего года 
начал действовать еще один вид соцподдерж-
ки для семей, где есть ребенок-инвалид. За-

В местную общественную приемную партии 
«Единая Россия» обратилась жительница Лу-
ганской области Герасюк Е.Ю., мать четверых 
детей, имеющая на попечении престарелую 
маму, с просьбой оказать ей содействие в по-
лучении гражданства РФ. Эта семья, которая 
переехала в наш район из палаточного город-
ка ЛНР и находится в бедственном положе-
нии, мной взята на особый контроль. Сейчас 
мы вплотную занимаемся оформлением всех 
необходимых документов, чтобы все пять че-
ловек этой семьи стали полноценными граж-
данами нашей страны, более того, поддержи-
ваем их продуктами питания, одеждой и всем 
необходимым для нормальной, полноценной 
жизни. 

Могу также сказать о жительнице Промыш-
ленного района г. Ставрополя Дубина Л.Ф., 
инвалиде 2-й группы по онкологическому забо-
леванию, которая также оказалась в непростой 
жизненной ситуации: муж тоже инвалид, лежа-
чий, после тяжелого инсульта. Супругу мы орга-
низовали все необходимое лечение на дому, а 
ей самой – квалифицированную помощь в он-
коцентре. Практически все средства этой семьи 
уходят на лекарства, поэтому, кроме медицин-
ской помощи, поддержали их еще продуктами 
питания. И такие примеры оказания практиче-
ской помощи после обращения ко мне как депу-
тату Думы края во время встреч с людьми в об-
щественной приемной партии «Единая Россия» 
можно приводить еще очень долго.

В минувшем году продолжилась работа по 
комплексному благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов и об-
щественных территорий (парки, скверы, 

аллеи, площади и т.д.) в рамках федерального 
партийного проекта  «Городская среда», кото-
рый успешно реализуется на территории горо-
да Михайловска. Значительно преобразились 
дворовые территории по улице Ленина, 204/1, 
204/2, 197, 196/1, 196/2, СНИИСХ, 6, ул. Коо-
перативной, 15. Завершен ремонт пешеходной 
зоны по ул. Ленина, 1. Полностью обновлен-
ный и благоустроенный парк «Центральный», 
надеюсь, очень порадует своим новым обли-
ком и горожан, и гостей районного центра.   

Я рад, что за годы моей работы в статусе  
депутата Думы Ставропольского края в райо-
не прижились и полюбились социально-благо-
творительные акции, которые мы проводим из 
года в год, и минувший не стал исключением: 
«Депутатская елка», чествование ветеранов 
Великой Отечественной войны,  «Отдых одно-
го дня», «День знаний», «День защиты детей». 

* * *
Вопросы, с которыми люди обращаются  

ко мне, самые разные:  от оказания матери-
альной помощи, приобретения медицинского 
оборудования и лекарств, оказания помощи 
в трудоустройстве, ремонте домовладений, 
благоустройстве придомовых территории, вы-
делении спецтехники и спецматериалов для 
ведения ремонтных работ до содействия в про-
ведении культурных мероприятий и професси-
ональных праздников.  Были вопросы, касаю-
щиеся жилищных, трудовых споров, вопросов 
получения наследства, где требовалась квали-
фицированная юридическая помощь. Исходя 
из этих обращений была проведена значитель-
ная работа по оказанию помощи и поддержки 
этим категориям граждан. Конечно, некоторые 
вопросы не могут быть решены сиюминут-
но, но их решение мы держим на контроле.

Невозможно решить все проблемы в одно-
часье. Только ежедневная и кропотливая рабо-
та дает возможность шаг за шагом двигаться 
вперед. В наступившем году предстоит еще 
очень многое сделать, и я уверен, что вместе, 
сообща нам по силам решение всех постав-
ленных задач.   

Депутат Думы Ставропольского края
по одномандатному 

избирательному округу № 25
С.К. ЧУРСИНОВ.

За 2018 год в общественную 
приемную  партии «Единая 
Россия» поступило свыше 200 
обращений, большая часть которых 
была решена положительно. 
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Вручение тульского баяна хоровому 
коллективу г. Михайловска «Славяночка».

ней законодательной власти (федеральной, 
краевой, городской) мы вели приемы граждан 
по всем волнующим их вопросам,  в ходе кото-
рых оказывалось максимальное содействие в 
решении проблем и просьб жителей Шпаков-
ского района. За отчетный период времени в 
общественную приемную  поступило свыше 
200 обращений, большая часть которых была 
решена положительно. Приведу лишь несколь-
ко примеров.    

Так, в рамках федерального партийного 
проекта партии «Единая Россия» «Новая шко-
ла» был проведен прием родителей дошколь-
ников, во время которого ко мне и моему кол-
леге по депутатскому корпусу П.П. Марченко 
обратились родители воспитанников детских 
садов с вопросом об организации питания в 
дошкольных учреждениях района. Родители 
выражали обеспокоенность тем, что малыши 
получают мало фруктов и овощей. Стоимость 
дневного рациона составляла всего 70 рублей, 
которых явно недостаточно. По решению этой 
проблемы был направлен депутатский запрос 
главе Шпаковского муниципального района 
С.В. Гультяеву, и в установленные законом 
сроки получен ответ, что уже в этом году будут 
выделены дополнительные средства на увели-
чение стоимости дневного рациона в дошколь-
ных учреждениях Шпаковского района.

Во время тематического приема по во-
просам здравоохранения, в котором принял 
участие главный врач Шпаковской районной 
больницы И.И. Кошель, на месте была реше-
на проблема отсутствия глюкометра во вра-
чебной амбулатории, мы подарили прибор 
для измерения сахара в крови, которым те-
перь могут воспользоваться все жители села. 
Также обратившейся за помощью мамочке 
была оказана финансовая помощь на лече-
ние ребенка с тяжелым офтальмологическим 
заболеванием. 



ИЗВЕЩЕНИЕ

«Администрация муниципального образования Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края извещает 
собственников земельных долей указанных ниже земельных участков о проведении общих собраний по инициативе арендатора 

земельных участков Даудова Джалила Ширвановича, являющегося индивидуальным предпринимателем главой КФХ:

Кадастровый 
номер участка 

Дата 
проведения 
собрания

Начало 
регистрации
участников

Начало 
собрания Повестка дня

26:11:050201:11 01.03.2019г 08 час. 20 мин. 08 час. 35 мин.
1. Согласования условий договора аренды земельного участка с кадастровым номером 26:11:050201:11.
Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 26:11:050201:11 действовать 
без доверенности, в том числе об объеме и о сроках полномочий.

26:11:050202:30 01.03.2019г 09 час. 00 мин. 9 час. 15 мин.
1. Согласования условий договора аренды земельного участка с кадастровым номером 26:11:050202:30.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 26:11:050202:30 действо-
вать без доверенности, в том числе об объеме и о сроках полномочий.

26:11:050202:28 01.03.2019г 09 час. 40 мин. 9 час. 55 мин.
1. Согласования условий договора аренды земельного участка с кадастровым номером 26:11:050202:28.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 26:11:050202:28 действо-
вать без доверенности, в том числе об объеме и о сроках полномочий.

26:11:050202:29 01.03.2019г 10 час. 20 мин. 10 час. 35 мин.
1. Согласования условий договора аренды земельного участка с кадастровым номером 26:11:050202:29.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 26:11:050202:29 действо-
вать без доверенности, в том числе об объеме и о сроках полномочий.

26:11:050202:33 01.03.2019г 11 час. 00 мин. 11 час. 15 мин.
1. Согласования условий договора аренды земельного участка с кадастровым номером 26:11:050202:33.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 26:11:050202:33 действо-
вать без доверенности, в том числе об объеме и о сроках полномочий.

26:11:050202:34 01.03.2019г 11 час. 40 мин. 11 час. 55 мин.
1. Согласования условий договора аренды земельного участка с кадастровым номером 26:11:050202:34.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 26:11:050202:34 действо-
вать без доверенности, в том числе об объеме и о сроках полномочий.

26:11:050202:37 01.03.2019г 12 час. 20 мин. 12 час. 35 мин.
1. Согласования условий договора аренды земельного участка с кадастровым номером 26:11:050202:37.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 26:11:050202:37 действо-
вать без доверенности, в том числе об объеме и о сроках полномочий.

26:11:050202:38 01.03.2019г 13 час. 00 мин. 13 час. 15 мин.
1. Согласования условий договора аренды земельного участка с кадастровым номером 26:11:050202:38.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 26:11:050202:38 действо-
вать без доверенности, в том числе об объеме и о сроках полномочий.

26:11:050202:39 01.03.2019г 13 час. 40 мин. 13 час. 55 мин.
1. Согласования условий договора аренды земельного участка с кадастровым номером 26:11:050202:39.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 26:11:050202:39 действо-
вать без доверенности, в том числе об объеме и о сроках полномочий.

26:11:050202:40 01.03.2019г 14 час. 20 мин. 14 час. 35 мин.
1. Согласования условий договора аренды земельного участка с кадастровым номером 26:11:050202:40.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 26:11:050202:40 действо-
вать без доверенности, в том числе об объеме и о сроках полномочий.

26:11:050901:23 01.03.2019г 15 час. 00 мин. 15 час. 15 мин.
1. Согласования условий договора аренды земельного участка с кадастровым номером 26:11:050901:23.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 26:11:050901:23 действо-
вать без доверенности, в том числе об объеме и о сроках полномочий.

26:11:051001:42 01.03.2019г 15 час. 40 мин. 15 час. 55 мин.
1. Согласования условий договора аренды земельного участка с кадастровым номером 26:11:051001:42.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 26:11:051001:42 действо-
вать без доверенности, в том числе об объеме и о сроках полномочий.

26:11:051001:43 01.03.2019г 16 час. 20 мин. 16 час. 35 мин.
1.Согласования условий договора аренды земельного участка с кадастровым номером 26:11:051001:43.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 26:11:051001:43 действо-
вать без доверенности, в том числе об объеме и о сроках полномочий.

26:11:051001:44 01.03.2019г 17 час. 00 мин. 17 час. 15 мин.
1. Согласования условий договора аренды земельного участка с кадастровым номером 26:11:051001:44.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 26:11:051001:44 действо-
вать без доверенности, в том числе об объеме и о сроках полномочий.

26:11:051001:45 01.03.2019г 17 час. 40 мин. 17 час. 55 мин.
1. Согласования условий договора аренды земельного участка с кадастровым номером 26:11:051001:45.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 26:11:051001:45 действо-
вать без доверенности, в том числе об объеме и о сроках полномочий.

26:11:051001:46 01.03.2019г 18 час. 20 мин. 18 час. 35 мин.
1. Согласования условий договора аренды земельного участка с кадастровым номером 26:11:051001:46.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 26:11:051001:46 действо-
вать без доверенности, в том числе об объеме и о сроках полномочий.

26:11:051001:47 01.03.2019г 19 час. 00 мин. 19 час. 15 мин.
1. Согласования условий договора аренды земельного участка с кадастровым номером 26:11:051001:47.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 26:11:051001:47 действо-
вать без доверенности, в том числе об объеме и о сроках полномочий.

26:11:051001:49 01.03.2019г 19 час. 40 мин. 19 час. 55 мин.
1. Согласования условий договора аренды земельного участка с кадастровым номером 26:11:051001:49.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 26:11:051001:49 действо-
вать без доверенности, в том числе об объеме и о сроках полномочий.

С документами по вопросам повестки дня общих собраний участников долевой собственности и проектами договоров аренды можно ознакомиться по адресу: Став-
ропольский край, Шпаковский район, с. Сенгилеевское, ул. Молодежная, д.12, в течение 30 дней со дня опубликования извещения. Адрес проведения собраний: Ставро-
польский край, Шпаковский район, с. Сенгилеевское, ул. Молодежная, д.12 

Регистрация участников долевой собственности на земельные участки, явившихся для участия в собрании, производится только при наличии:
- документов, удостоверяющих личность (паспорт);
- документов, удостоверяющих право на земельную долю указанного земельного участка;
- в случае представления интересов собственника земельной доли иным лицом – доверенность, удостоверенная в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального 

закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в которой указано право на участие в общем собрании и на голосование по всем вопросам повестки дня».
Глава администрации МО Сенгилеевского сельсовета  Шпаковского района Ставропольского края

СТАЦЕНКО Валентина Павловна.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
24 декабря 2018 г.                           г. Михайловск                                               № 763

О внесении изменений в постановление администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 07.11.2013 № 812 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края, в целях приведения нормативно-правовой базы Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края, регламентирующей вопросы в сфере дошкольного 
образования, в соответствие с действующим законодательством, администрация 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление адми-

нистрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 07.11.2013 
№ 812 «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими основную общеобразовательную программу до-
школьного образования в муниципальных образовательных организациях Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края от 22.12.2014 № 1079, от 31.08.2015 № 742).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края Г.И. Козюра.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края 

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Шпаковского муниципального района Ставропольского края
от 24 декабря 2018 г. № 763

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о плате, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими основную

общеобразовательную программу дошкольного образования 
в муниципальных образовательных организациях Шпаковского

муниципального района Ставропольского края

1.1. Раздел «1. Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящее Положение о плате, взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования в муниципальных образова-
тельных организациях Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края (далее - Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз «Об образовании», опре-
деляет правила установления, определения льгот, взимания и использования 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования в муниципальных образовательных организациях Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края (далее - родительская плата за 
присмотр и уход за детьми).

1.2. Положение направлено на обеспечение экономически обоснованного рас-
пределения затрат между родителями и бюджетом Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях с учетом обеспечения государственных гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

1.3. Под присмотром и уходом за детьми в образовательных организациях пред-
полагается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслужи-
вания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

1.4. Родительская плата, ее размер устанавливаются постановлением админи-
страции Шпаковского муниципального района Ставропольского края (далее - ад-
министрация района). Размер родительской платы не может быть выше ее макси-
мального размера по муниципальному образованию, установленного нормативным 
правовым актом Правительства Ставропольского края.».

1.2. В разделе «2. Порядок установления размера родительской платы за при-
смотр и уход за детьми» пункты 2.2 и 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.2. Расчет родительской платы производится отделом образования админи-
страции Шпаковского муниципального района Ставропольского на основании факти-
ческого размера затрат на обеспечение присмотра и ухода за ребенком за предше-
ствующий расчету год»;

«2.5. Расчет (начисление) родительской платы за присмотр и уход за детьми 
производится МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края», в соответствии с табелем посещае-
мости детей за текущий месяц».

1.3. В Разделе «3. Порядок и условия предоставления льгот по родительской 
плате за присмотр и уход за детьми» внести следующие изменения.

1.3.1. Подпункт 3.3.2 изложить в следующей редакции:
«3.3.2. Родителям (законным представителям) ребенка, один из которых являет-

ся работником из числа младшего обслуживающего персонала:
младшим воспитателем (помощником воспитателя);
поваром (включая старшего);
кухонным рабочим;
прачкой (машинистом по стирке белья);
кастеляншей;
дворником;
уборщиком служебных помещений (техслужащей).
1.3.2. Раздел 3 дополнить пунктом следующего содержания:
«3.13. При выявлении случаев излишне предоставленной льготы, суммы роди-

тельской платы возмещаются родителями (законными представителями) доброволь-
но или взыскиваются в судебном порядке муниципальной образовательной органи-
зацией.». 

1.4. Раздел «4. Порядок и условия внесения родительской платы за присмотр и 
уход за детьми» изложить в следующей редакции:

«4.1. Родительская плата вносится родителями (законными представителями) 
безналичным расчетом через отделения Банка России, филиалы ПАО «Сбербанка 
России», другие кредитные организации за услуги по присмотру и уходу за детьми, 
посещающими:

муниципальные казенные образовательные организации - в бюджет Шпаковско-
го муниципального района;

бюджетные образовательные организации - на лицевой счет образовательной 
организации.

4.2. Родительская плата за присмотр и уход за детьми вносится родителями 
(законными представителями) ежемесячно за текущий месяц до 10-го числа, но не 
позднее 25-го числа отчетного периода.

4.3. Родительская плата за присмотр и уход за детьми, не внесенная до 25-го 
числа отчетного периода, суммируется к размеру родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в следующем календарном месяце.

4.4. В случае невнесения родительской платы за присмотр и уход за детьми 
более двух месяцев подряд муниципальная образовательная организация обязана 
письменно уведомить родителей (законных представителей) о необходимости пога-
шения задолженности в двухнедельный срок с предупреждением, что в случае не-
исполнения уведомления, последует обращение в суд о взыскании задолженности 
в судебном порядке.

4.5. Возврат денежных сумм родителям (законным представителям), в случае 
выбытия детей, производится на основании их заявлений и по приказу руководителя 
муниципальной образовательной организации. Возврат денежных сумм производит-
ся через отделения Банка России.».

1.5. Раздел «5. Расходование родительской платы за присмотр и уход за детьми» 
изложить в следующей редакции:

«5.1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми расходуется муниципаль-
ной образовательной организацией:

5.1.1. На приобретение продуктов питания – от 80% денежных средств, получен-
ных от родительской платы за присмотр и уход за детьми.

5.1.2. На организацию хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение 
соблюдения ими личной гигиены и режима дня – не более 20% денежных средств, 
полученных от родительской платы за присмотр и уход за детьми, которые включают:

1) Расходные материалы для обеспечения соблюдения воспитанниками режима 
дня и личной гигиены:

моющие средства для мытья оборудования, инвентаря, уборки помещений, 
мытья посуды при организации питания;

моющие средства для стирки белья и спецодежды;
дезинфицирующие средства для организации питания, для обработки санузлов, 

для проведения карантинных мероприятий;
моющие средства для рук;
индивидуальные бумажные покрытия на унитаз;
туалетная бумага;
ветошь для мытья;
перчатки резиновые;
мягкий инвентарь (постельное белье, полотенца, ткань, матрацы, подушки, одея-

ла, покрывала, шторы для спален, скатерти, салфетки, спецодежда для персонала);
хозяйственный инвентарь для уборки помещений;
хозяйственный инвентарь для оборудования прачечной;
кухонный инвентарь, посуда, столовые приборы;
расходные материалы для ремонта осветительных приборов для помещений 

хозяйственно-бытового назначения, пищеблока, спален, помещений для принятия 
пищи;

расходные материалы, предназначенные для ремонта и замены изношенных 
частей кухонного оборудования;

расходные материалы, предназначенные для ремонта и замены изношенных 
частей оборудования для стирки, отжима, сушки и утюжки белья.

2) Увеличение стоимости основных средств, связанных с приобретением рас-
ходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками 
режима дня и личной гигиены:

мебель (кровати, детские столы и стулья для организации питания);
прикроватные коврики, ковровые дорожки для спален;
оборудование пищеблока, буфетных для организации детского питания;
оборудование для кладовых мягкого инвентаря и кладовых продуктов питания;
оборудование прачечных для стирки, отжима, сушки, утюжки белья;
оборудование умывальных комнат, санузлов.
5.2. Расходование средств родительской платы за присмотр и уход за детьми на 

иные цели, кроме указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, не допускается.».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
24 декабря 2018 г.                             г. Михайловск                                                № 764

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
администрацией Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим 
и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) Шпаковского района Ставропольского 
края», утвержденный постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 23.05.2016 № 422

 
В соответствии с законом Ставропольского края от 28 февраля 2011 г. № 13-кз 

«О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, ото-
пления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)», приказом минис-терства образования и молодежной 
политики Ставропольского края от 18 сентября 2014 года № 919-пр «Об утверж-
дении типового административного регламента представления органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского 
края государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной компенса-
ции расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций Ставропольского края, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)», администрация Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления админист-рацией 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края государственной услуги 
«Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопле-
ния и освещения по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагоги-
ческим работникам муници-пальных образовательных организаций, проживающим 
и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках город-
ского типа) Шпаковского района Ставропольского края», утвержденный постановле-
нием администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 
23.05.2016 № 422 «Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией Шпаковского муниципального района Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения по оплате жилых помещений, отопления и осве-
щения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках го-
родского типа) Шпаковского района Ставропольского края», следующие изменения:

1.1. Пункт 3.5.2 изложить в следующей редакции:
«3.5.2. Организация выплаты ежемесячной денежной компенсации:
основанием для начала административной процедуры является решение о на-

значении ежемесячной денежной компенсации.
Специалист отдела образования администрации Шпаковского муниципального 

района или уполномоченного органа осуществляет контроль образовательной орга-
низации, осуществляющей выплату предоставляемой компенсации.

Выплатные документы формируются ежемесячно, копии хранятся у специалиста 
образовательной организации.

При изменении способа выплаты получатель ежемесячной денежной компенса-
ции представляет специалисту образовательной организации, принимающей доку-
менты, заявление об изменении способа выплаты компенсации.

Результат административной процедуры:
перечисление денежных средств на расчетные счета получателей через муници-

пальное казенное учреждение «Межведомственная централизованная бухгалтерия 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края.».

1.2. Из третьего абзаца пункта 4.2 исключить слова «и молодежной политики».
1.3. В четвертом абзаце пункта 4.2 слова «финансовое управление» заменить 

словами «финансовым управлением».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации Шпаковского муниципального района Г.И. Козюра.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края 
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
24 декабря 2018 г.                              г. Михайловск                                              № 765

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
администрацией Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края государственной услуги «Выплата компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в образовательных организациях», 
утвержденный постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края от 18.04.2016 № 318

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 года № 295-п «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти 
Ставропольского края административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг, порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти 
Ставропольского края административных регламентов исполнения государствен-
ных контрольных (надзорных) функций и порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления государственных услуг, проектов 
административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзор-
ных) функций», во исполнение постановления Правительства Ставропольского края 
от 26 февраля 2007 года № 26-п «О компенсации части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного образования в образовательных организаци-
ях» (в редакции постановления Правительства Ставропольского края от 10.04.2018 
№ 132-п), администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления администрацией 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края государственной услуги 
«Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в образовательных организациях», утвержденный поста-
новлением администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 18.04.2016 № 318 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления администрацией Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края государственной услуги «Выплата компенсации части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в образовательных органи-
зациях», следующие изменения:

1.1. В пункте 2.6 Раздела «II. Стандарт предоставления Государственной услуги» 
исключить строку:

«4) справка с места жительства (о составе семьи)».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации Шпаковского муниципального района Г.И. Козюра.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края 
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

14.01.2019                          г. Михайловск                            № 15

О закреплении муниципальных общеобразовательных 
организаций Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края за террито-риями на 2019 год

В целях обеспечения соблюдения конституционных прав 
граждан на получение начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами от 06 октя-
бря 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», пунктом 7 Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденного при-
казом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 22 января 2014 года № 32, администрация Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое закрепление муниципальных 

общеобразовательных организаций Шпаковского муници-
пального района Ставрополь-ского края за территориями 
для обеспечения прав граждан на получение начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, 
на 2019 год. 

2. Отделу образования администрации Шпаковского му-
ниципального района осуществлять контроль соблюдения по-
рядка приема в общеобразовательные учреждения. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений 
Шпаковского муниципального района:

3.1. Обеспечить неукоснительное соблюдение порядка 
приема в общеобразовательные учреждения. 

3.2. С целью проведения организованного приема граждан 
в первый класс разместить на информационном стенде учреж-
дения и в сети Интернет на официальном сайте настоящее по-
становление, не позднее 01 февраля 2019 года.

4. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Шпаковского муниципального района от 24.01.2018 № 41 
«О закреплении территории за муниципальными общеобра-
зовательными учреждениями Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края на 2018 год». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Шпаковского 
муниципального района Козюра Г.И. 

6. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после его официального опубликования.

Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края     

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

от 14 января 2019 г. № 15

ЗАКРЕПЛЕНИЕ
муниципальных общеобразовательных 

организаций Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края за территориями на 2019 год
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г. Михайловск
пер. Базарный
ул. Бройлерная
пер. Весенний
ул. Войкова с № 225 до № 443,
                     с № 290 до № 468
ул. Ворошилова с № 61 до № 163, 
                             с № 76 до № 182
ул. Гагарина с № 256 до № 462, 
                      с № 297 до № 507
ул. Делегатская
ул. Демьяновская с № 1 до № 53, 
                               с № 2 до № 66
ул. Ипатова 
пер. Кавказский
ул. Карла Маркса 
ул. Кирова с № 1 до № 81, 
                    с № 2 до № 102
пр-д. Кольцевой
ул. Константинова Л.С. (Теплицы)
ул. Кочубея с № 1 до № 29, 
                     с № 2 до № 54
пер. Красноармейский
ул. Кузьминовская с № 1 до № 41, 
                                 с № 2 до № 52
ул. Кунгурова
ул. Ленина с № 1 до 155, 
                    с № 2 до № 146
пер. Летний
ул. Логачевская 
ул.Луговая № 61, 63
пер. Майский
з-д Маяковского
ул. Маяковского
з-д Медиков
з-д. Мирный
пер. Михайловский
ул. Молодежная с № 76 до конца, 
                             с № 51 до конца
ул. Октябрьская с № 141 до № 411,
                             с № 186 до № 410
пр-д. Ореховый
ул. Орджоникидзе с № 1 до № 15, 
                              с № 2 до № 12
ул. Передовая 
ул. Почтовая с № 1 до № 55, 
                       с № 2 до № 62
ул.Привокзальная
пер. Привольный
пер. Промышленный 
з-д. Российский
ул. Розы Люксембург с № 303 до конца,
                                      с № 318 до конца
пер. Ростовский 
з-д. Салют
ул. Свердлова 
ул. Свободы
ул. Сидорова
ул. Советская с № 153 до № 269,
                         с № 154 до № 270
ул. Спортивная
ул. Суворова
пер. Транспортный
ул.Трудовая с № 1 до №85
                      с № 2 до № 86
ул. Угловая
ул. Узорная
пер. Ульяновский
ул. Фрунзе с № 1 до № 53, 
                  с № 2 до № 74
пер. Цветочный
ул. Чкалова
ул. Шоссейная
ул. Шпака с № 1 до № 15/1,
                  с № 2 до № 22
з-д. Юбилейный
з-д. Южный
Садоводческое товарищество Колос
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г. Михайловск
пер.Аграрный
з-д. Александровский
пер. Атаманский
пер. Белый
пер. Буровиков
ул. Вавилова
ул. Вокзальная
ул. Гагарина с № 1 до № 295,
                       с № 2 до № 254
ул. Гоголя
ул. Дмитровская
ул. Железнодорожная
пер. Красный
ул. Курганная
пер. Курганный
ул. Локомотивная
ул. Ломоносова
пер. Матросова с № 35 
                         и с № 40 до конца
ул. Мельничная
ул. Молодежная с № 2 до № 74,
                             с № 1 до № 49
ул. Некрасова 
пер. Некрасова
ул. Новая 
з-д.Новомихайловский
ул. Первомайская
пер. Пионерский
ул. Рабочая
ул. Раздольная 
ул. Самусенко
ул. Северная
пос.СМП-334
пер. Советский с № 13-а до конца,
                          с № 14 до конца
пер. Сотниковский
з-д. Степной
з-д. Строителей
ул. Терешковой с № 1 до № 77,
                            с № 2 до № 58
з-д. Титова
ул. Трубицина
з-д. Урожайный
пер. Хасановский
ул. Чапаева
ул. Школьная

жилой район «Адмирал:
ул. Алексеевская
ул. Андреевская
ул. Владимирская
ул. Воздвиженская
ул. Генерала Еремина
ул. Георгиевская
ул.Головищенская
пер. Гранатовый
пер. Жемчужный
ул. Живописная
пер. Изумрудный
бульвар Михайловский 
ул.Павловская
ул. Петровская
ул. Рождественская
пер. Рубиновый
ул. Троицкая
ул. Чистопрудная
ул. Ярославская

жилой район «Гармония»:
ул. Александра Грибоедова
ул. Афанасия Фета
ул. Бориса Пастернака
ул. Галины Вишневской
ул. Галины Улановой
ул. Героев
ул. Громова
ул. Дмитрия Менделеева
ул. Дорогая
ул. Евгения Долматовского
ул. Константина Симонова
ул. Кремлевская
ул. Леонида Утесова
ул. Михаила Калашникова
ул. Михаила Шолохова
ул. Сергея Есенина
ул. Юрия Никулина
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г. Михайловск
пер. Афганистанский 
ул. Балковская
ул. Белевцева 
пер. Березовый 
пер. Болгарский 
ул.Буденного
ул. Войкова с № 445 до конца,
                     с № 470 до конца
пер. Восточный 
ул. Гагарина с № 509 до конца 
                      с № 464 и  до конца
ул. Гвардейская
ул. Генерала Ермолова 
ул. Гражданская 
пер. Грачевский
пр-д. Двойной 
з-д. Добрый
ул. Донская
пер. Дружбы 
з-д. Желанный
ул. Маршала Жукова 
ул. Завгороднего
ул. Заречная
пер. Заречный 
ул. Иванова 
ул. Ишкова с № 76 до конца
ул. Казачья с № 85 до конца,
                     с № 82 до конца
ул. Каменная 
пер. Кизиловский 
ул. Кирова  с № 83 до конца,
                     с № 104 до конца
з-д. Климова
пер. Книги 
пер. Князевский № 8- 16, № 7 – 15
пер. Колхозный
пер. Комаревцева 
ул. Комарова 
ул. Комсомольская 
пер. Комсомольский 
пер. Круглый
пер. Кузнечный
ул. Кузьминовская с № 43 до конца, 
                                с № 54 до конца
ул. Куксова 
пер. Кумский
пер. Кулешина
пер.Линейный
пер. Малый
пер. Маркелова 
ул. Озерная
з-д. Окольный
ул. Октябрьская с № 413 до конца 
                            с № 412 до конца
ул. Орджоникидзе с № 17 до конца,
                               с № 14 до конца
з.д. Орлова В.К.
пер. Осенний
пер. Отважный
пер. Очаковский 
ул. Парковая 
пер. Песчаный
пер. Прямой 
ул. Победы  
пер. Саворенко
ул. Садовая 
ул. Севастопольская 
пер. Скифский
пер. Слащева
ул. Социалистическая 
ул. Спартака
ул. Станичная 
ул. Студенческая
пер. Стартовый
ул. Счастливая

.

пер. Таманский 
пер. Ташлянский
ул. Терешковой с № 311 до конца 
                          с № 286 и до конца
пер. Терский
ул. Трудовая с № 85/3 до конца, 
                       с № 88 до конца
ул. Трунова 
з-д. Трунова
пер. Тутовский 
пер. Уютный
пер. Фермерский
ул. Фестивальная 
ул. Фрунзе с №55 до конца, 
                   с №76 до конца
пер. Фонтанный
ул. Харченко Н.А.
ул. Шрамко 
пер. Юности 
ул. Яблоневая
пер. Яблоневый
пер. Ямский 

х. Подгорный
ул. Подсельская
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г. Михайловск
ул. 8 Марта
ул. 9 Января
ул. Блинова 
ул. Демидова
з-д. Звездный
ул. Ишкова с № 1 до № 75,
                   с № 2 до № 74
ул. Казачья с № 1 до № 83,
                    с № 2 до № 80
ул. Курская
пер. Курский
ул. Ленина №№ 152 а, 152б, 156/2, 
                   с №161 до конца 
ул. Невская
ул. Партизанская
ул. Почтовая с № 57 до конца,
                      с № 64 до конца
ул. Терешковой № 79- 309 и № 60- 284
ул. Трактовая
ул. Шпака с № 17б и  с № 24а до конца

жилой район «Гармония»:
ул. Анны Ахматовой
ул. Александра Грибоедова
ул. Александра Покрышкина
ул. Архитектурная
ул. Владимира Высоцкого
ул. Ессентукская
ул. Идеальная
ул. Кисловодская
ул. Любимая
ул. Музыкальная
ул. Орлова В.К.
ул. Прекрасная
ул. Пятигорская 
ул. Славянская
ул. Фёдора Шаляпина

жилой район «Центральный»:
ул. 9 Мая
ул. Александра Попова
ул. Алексея Маресьева
ул. Валентины Гризодубовой
ул. Ветеранов
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г. Михайловск
ул. Апанасенко 
ул. Булкина
ул. Войкова № 1-223, № 2-288
ул. Ворошилова № 2-74, № 1-59
ул. Гагарина (промбаза)
ул. Дубравная
ул. Заводская
ул. Знаменитая
пер. Каштановый
ул. Коллективная 
ул. Л. Чайкиной
ул. Лермонтова
пер. Матросова № 1-33а, № 2-38
ул. Мира 
пер. Народный
ул. Обильная
ул. Октябрьская №  1-139, № 2-184
пер. Октябрьский
ул. Пушкина 
ул. Розы Люксембург № 1-301 
                                  и № 2-316
пер. Советский с № 1 до № 11,
                          с № 2 до № 12
ул. Советская с № 1 до № 151,
                        с № 2 до № 152 
ул. Ставропольская
з-д. Тепличный
ул. Философская
ул. Центральная

х. Вязники:
ул. Новая
ул. Железнодорожная
ул. Первомайская)
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г. Михайловск
пер. Авиационный
ул. Академическая
ул. Бентковского
ул.Благодатная
ул. Богданова
ул. Боголюбская
ул. Бонивура 
пер. Веселый
пер. Вечерний
ул. Вишневая
ул. Выставочная
ул. Демьяновская с № 55 до конца, 
                              с № 68 до конца
ул.Демократическая
пер. Домбайский
пер. Дубовский 
пер. Журавлиный
ул. Зайцевой
пер. Заря
ул. Зеленая
ул. Злобина
ул. Инженерная
ул. Ипподромная
ул. Калинина 
пер. Кленовый
пер. Князевский с № 17 до конца, 
                            с № 18 до конца
ул. Кооперативная
ул. Кочубея с № 31 до конца
                     с № 56 до конца
з-д. Краевой
ул. Красивая
ул. Краснопахарьская
ул. Крестьянская
пер. Кубанский
ул. Луговая
ул. Лазурная
ул. Мороза
ул. Московская
пер. Нефтяников 
пер. Николая
ул. Никонова
ул. Оранжерейная
пер. Отрадный
пер. Песчаный
ул. Подгорная
ул. Подлесная
ул. Полковая
ул. Половецкая
пер. Прикумский
пер. Производственный
ул. Пролетарская
пер. Рубана
пер. Ручейный
пер. Светлый
пер. Славяновский
пос. СНИИСХ

  

пер. Сосновый
ул. Тополиная
ул. Тухачевского
ул. Уваровская
ул. Университетская
пер. Учительский
пер. Химиков
ул. Чигоревская
ул. Широкая
пер. Янтарный
пер. Ясный

жилой район Цветочный:
ул. Ботаническая
пер. Вересковый
пер. Душистый
пер. Жасминовый
ул. Калиновая
пер. Клеверный
пер. Лавандовый
пер. Ландышей
з-д Мятный
з-д Нектарный
пер. Пионовый
ул. Радужная
пер. Рассветный
ул. Роз
пер. Ромашковый
ул. Рябиновая
пер. Сиреневый
ул. Тенистая
пер. Тюльпанов
пер. Фиалковый
ул. Черемуховая

х. Балки
отделение № 2 ОПХ «Михайловское»
ул. Красивая
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с. Пелагиада
ул. Больничная 
ул. Виноградная 
ул. Высоковольтная 
ул. Гагарина 
ул. Глубокий Яр 
ул. Грейдерная 
пер. Девичий
пер. Дубки
ул. Заречная
ул. Звездная
ул. Калинина 
пер. Ключевой 
ул. Клубничная  с № 1 до № 25
                            с № 2 до № 26
ул. Кольцевая 
ул. Комсомольская 
пер. Короткий
пер. Косой
ул. Кривая 
пер. Круглый
ул. Ленина с № 1 до № 255
                    с № 2 до № 304
ул. Лунная
пер. Мазикина
ул. Мира
пер. Молодежный
ул. Мостовая
ул. Мутнянка
ул. Набережная
ул. Некрасова
ул. Огородняя
ул. Олимпийская
ул. Партизанская
ул. Пионерская
пер. Поперечный
пер. Речной
ул. Светлая
ул. Солнечная
пер. Совхозный
пер. Спортивный
ул. Строительная
ул. Суворова
ул. Толстого
пер. Тополя
пер. Тупой
ул. Фестивальная
пер. Чехова
ул. Шахтерская 
ул. Школьная
ул. Южная

х. Дубовый
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пер. Веселый
пер. Вишневый
ул. Высокая
ул. Дальняя
пер. Западный
ул. Зеленая
ул. Клубничная с № 25 до конца
                            с № 26 до конца
ул. Ленина с № 257  до конца 
                    с № 306 до конца 
ул. Лесная
ул. Лесные Ключи
пер. Малиновый
пер. Медовый
пер. Ореховый
ул. Параллельная
ул. Подгорная
ул. Подлесная
ул. Развильная
ул. Родниковая
ул. Садовая
пер. Садовый
ул. Северная
ул. Софиевская
пер. Яблочный
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с. Сенгилеевское
х. Приозерный
х. Садовый
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х. Садовый
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х. Веселый
х. Калюжный 
х. Липовчанский
пос. Степной
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Знание - залог безопасности
В современном мире никто не застрахован ни от социальных потрясений, ни от 

стихийных бедствий – ураганов, наводнений, пожаров. Опасности во все времена 
подстерегали человека. В 2018 году погибли 10 жителей Шпаковского района,  из них 
пять на пожарах и пять человек утонули в водоемах, расположенных на территории 
района.

С целью обучения работников  действию в экстремальных ситуациях комиссия по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
в Шпаковском районе рекомендует руководителям организаций организовать проведение 
занятий  в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по следую-
щим темам:

№ 
тем Наименование тем Вид занятия,

кол-во часов

1.
Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций, ха-
рактерных для мест расположения и производственной деятель-
ности организации, а также оружия массового поражения и дру-
гих видов оружия.

Беседа, 
2 часа

2.
Порядок получения сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информа-
цией о воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной 
опасности и действий работников организации по ним.

Тренировка,
2 часа

3.
Порядок и правила использования средств индивидуальной и 
коллективной защиты, а также средств пожаротушения, имею-
щихся в организации.

Тренировка,
2 часа

4. Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на тер-
ритории организации.

Комплексное
занятие,
3 часа

5.
Действия работников организации при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций, военных конфликтов, угрозе и соверше-
ния террористических актов.

Комплексное
занятие,
3 часа

6. Оказание первой помощи Тренировка,
2 часа

7. Действия работников организации в условиях негативных и опас-
ных факторов бытового характера.

Беседа,
2 часа

Председатель комиссии В.А. ФОМИЧЕНКО.
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пос. Цимлянский.
пос. Ясный
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с. Татарка
ул. Академическая
ул. Артёма
ул. Вишневая
ул. Волжская
ул. Глинки
ул. Горная
ул. Дачная
ул. Кавалерийская
ул. Казачья
ул. Керченская
ул. Колхозная 
ул. Красноармейская
ул. Л.Толстого
ул. Ленина
ул. Минина
ул. Мирная
ул. Мичурина
ул. Молодёжная
ул. Набережная
ул. Некрасова
ул. Новая
ул. Новороссийская
ул. Осипенко
ул. Островского
ул. Полевая
ул. Пушкина
ул. Руставели
ул. Свободная
ул. Тельмана
ул. Тургенева 
ул. Чехова
пер. Чкаловский
ул. Шоссейная
ул. Щорса

ДНТ Орловка
МТФ № 3
Отделение №1
х. Темнореченский 
х. Извещательный 
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с. Татарка
ул. Бакинская 
ул. Гагарина 
ул. Героя Советского Союза Ткачева
ул. Добролюбова  
пер. Донской 
ул. Живописная
пер. Западный 
пер. Зеленый
ул. З.Космодемьянской  
ул. Ессентукская 
ул. Кавказская 
ул. К.Маркса 
ул. Лесная 
пер. Луговой
МТФ № 2 
ул. Невинномысская 
пер. Овражный
ул. Первомайская  
ул. Пролетарская 
ул. Подлесная
пер. Революционный
пер. Садовый
пер. Северный 
ул. Совхозная  
ул. Строителей  
ул. Украинская  
пер. Уральский 
ул. Фурманова 
ул. Черешневая 
ул. Южная 

х. Польский
х. Верхнеегорлыкский
х. Рынок
х. Новокавказский
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с. Надежда
ул. 60 лет СССР
пер. Безымянный
пер. Больничный
ул. Гагарина
ул. Зиборова
ул. Коллективная
ул. Комсомольская
ул. Мира
ул. Молодежная с № 1 до № 91 
                            с № 2 до № 90
ул. Октябрьская
ул. Парковая
ул. Партизанская
ул. Пионерская
ул. Победы
ул. Подгорная с № 1 до № 47
                         с № 2 до № 48
ул. Понизовская
ул. Пушкина
ул. Рабочая с № 1 до № 61, 77
                   с № 2 до № 74
ул. Российская
пер. Свердлова
ул. Свободная  с № 1 до № 87
                          с № 2 до № 70
ул. Сляднева    с № 1 до № 87
                          с № 2 до № 88
ул. Советская 
ул. Солнечная
пер. Сотниковский
пер. Спортивный
ул. Ставропольская с № 1 до № 29
                                  с № 2 до № 28
ул. Трудовая
ул. Фабричная
пер. Фабричный
ул. Шоссейная
пер. Шоссейный
ул. Юганская
отделение № 1
отделение № 2
отделение № 3

х. Жилейка
х. Ташла
МТФ № 6
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с. Надежда
ул. Белогорская
ул. Верхняя
ул. Заречная
ул. Луговая
ул. Молодежная с № 93 до конца
                             с № 92 до конца
ул. Мутнянская
ул. Орджоникидзе
ул. Подгорная с № 49 до конца
                         с № 76 до конца
ул. Пролетарская
ул. Раздольная
ул. Рабочая с № 63 до № 75
                     с № 79 до конца
                     с № 76 до конца
ул. Садовая
ул. Свободная с № 89 до конца
                         с № 72 до конца

ул. Сляднева с № 89 до конца
                       с № 90 до конца
 
ул. Ставропольская с № 31 до конца
                                  с № 30 до конца
ул. Степная
ул. Школьная
пер. Школьный
ул. Южная
МТФ № 4

17.

М
ун
иц
ип
ал
ьн
ое

 б
ю
дж

ет
но
е 
об
щ
ео
б-

ра
зо
ва
те
ль
но
е 
уч
ре
ж
де
ни
е 

«С
ре
дн
яя

 
об
щ
ео
бр
аз
ов
ат
ел
ьн
ая

 ш
ко
ла

 №
 1

5»

с. Казинка
х. Богатый
с. Петропавловка
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с. Дубовка
п. Верхнедубовский
х. Кожевников
с. Калиновка
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ст. Новомарьевская
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х. Демино
х. Гремучий
х. Холодногорский
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с. Верхнерусское
х. Нижнерусский
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х. Новый Бешпагир

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с постановлением главы Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 14.01.2019 
№ 1-п о назначении общественных обсуждений по проектам: 

1. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:11:031302:118, по адресу: Ставро-
польский край, Шпаковский район, село Верхнерусское, ули-
ца Мира, 1а; вид разрешенного использования: для ИЖС и 
ведения личного подсобного хозяйства, запрашиваемый вид 
использования: блокированная жилая застройка, код 2.3.

2. Решение о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: в ча-
сти размещения объекта капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:11:031301:1766 
(от границы земельного участка с кадастровым номером 
26:11:031301:1767 – на расстоянии 1м., от жилого дома с ка-
дастровым номером 26:11:031301:1707 – на расстоянии 2 
м., от границы земельного участка с кадастровым номером 
26:11:031301:186 - на расстоянии 2 м.), по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, село 
Верхнерусское, улица Благополучная, территориальная зона – 
Ж-3. «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (но-
вое строительство)»; вид разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства. 

3. Решение о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства: в части раз-
мещения объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 26:11:031301:540 (от границы 
земельного участка с кадастровым номером 26:11:031301:543 
– на расстоянии 80 см.), по адресу: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, село Верхнерусское, улица Степная, 21, тер-
риториальная зона – Ж-3. «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (новое строительство)»; вид разрешенного 
использования – для строительства индивидуального жилого 
дома и ведения личного подсобного хозяйства.

Общественные обсуждения проводятся с 18.01.2019 по 
29.01.2019 на официальном сайте администрации Шпаковско-
го муниципального района по адресу: http://shmr.ru/.

Экспозиция проектов проходит в управлении архитектуры 
и градостроительства администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края, в рабочие дни с 10 
час.00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 
14 час. 00 мин.) по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Ленина, 175 с 18 января 2019 года по 
29 января 2019 года. 

Консультации по экспозиции проектов проводятся в управ-
лении архитектуры и градостроительства администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края в 
рабочие дни с 10 час.00 мин. до 17 час. 00 мин.

Предложения и замечания, касающиеся проектов, мож-
но подавать посредством официального сайта администра-
ции Шпаковского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://shmr.
ru/, в письменной форме в адрес комиссии по землеполь-
зованию и застройки Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края с 18 января 2019 года по 29 января 
2019 года, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) в здании 
администрации Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края по адресу: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, г.Михайловск, ул. Ленина, 113, каб. 212, а также 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях.

Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к нему разме-
щены на официальном сайте администрации Шпаковского 
муниципального района по следующему адресу: http://shmr.ru/.

Участники общественных обсуждений обязаны указы-
вать следующие сведения: фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции), реквизиты документа, удостоверяющего личность – для 
физических лиц, наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц и документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на земельные участки, объекты ка-
питального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Председатель комиссии по зем-
лепользованию и застройке

Шпаковского муниципального рай-
она Ставропольского края     

Д.В. ШАПОВАЛОВ.

СООБЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проектам генерального 

плана, правил землепользования и застройки 
муниципального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставропольского края

Распоряжением главы Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края от  10.01.2019 № 1-р «О внесении из-
менений в распоряжение главы Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 19.10.2018 № 4-р» публичные 
слушания по утверждению проекта генерального плана, про-
екта правил землепользования и застройки муниципального 
образования Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края, перенесены на 05 февраля 2019 года.

Время проведения 11 час. 00 мин.
Место проведения – здание администрации Шпаковско-

го муниципального района Ставропольского края по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Ленина, 113.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слуша-
ний - комиссия по землепользованию и застройке Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края.

Срок проведения публичных слушаний – 25.10.2018 по 
05.02.2019.

Предварительно ознакомиться с документацией (экспози-
цией проектов) можно в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин. по 04.02.2019 включительно в управлении архи-
тектуры и градостроительства администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Ленина, 175, а также на официальном интернет портале в сети 
Интернет администрации Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края (www.shmr.ru). 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, пода-
ются в устной или письменной форме в ходе проведения пу-
бличных слушаний, в письменной форме в адрес комиссии по 
землепользованию и застройке Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края в срок по 04.02.2019 включи-
тельно, в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по 
адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 175; а также посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителя, и документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права на земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.

Председатель комиссии по землепользованию 
и застройке Шпаковского муниципального района, 

заместитель главы администрации-начальник 
управления архитектуры и градо-

строительства администрации 
Шпаковского муниципального рай-

она Ставропольского края     
Д.В. ШАПОВАЛОВ. 

ИЗВЕЩЕНИЕ

Комитет имущественных и земельных отношений ад-
министрации Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края информирует о предоставлении в аренду, в 
соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 39.6, пп. 3 п. 1 ст. 39.1 ФЗ от 
25.01.2001 № 136-ФЗ Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 17 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в РФ» земельного участка, с кадастро-
вым номером 26:11:030902:793, общей площадью 600 кв. м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, х. Нижнерусский, в 27 м. на севе-
ро-запад от земельного участка с кадастровым номером 
26:11:30902:624, расположенного по адресу: х. Нижнерус-
ский, ул. Центральная, 2 Б.

Председатель комитета имущественных 
и земельных отношений администрации 

Шпаковского муниципального района  
Ставропольского края                                                                                        

И.С. ЖУКОВА.

ПОГОДА

Комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
Шпаковском районе разработала ряд 
рекомендаций, которые помогут граж-
данам избежать «ледяной» беды. Вот 
самые основные из них. 

Отправляясь на зимнюю рыбалку, не 
забывайте предупреждать родных и близ-
ких. Категорически запрещено выходить 
на лед, пока его толщина не достигнет пя-
ти-восьми сантиметров. 

 Если вы все же провалились под лед, 
первым делом не поддавайтесь панике. 
Самое главное - сохранять спокойствие 

Осторожно, тонкий лед!
и хладнокровие. Даже плохо плавающий 
человек некоторое время может удержи-
ваться на поверхности за счет воздушной 
подушки, образовавшейся под одеждой. И 
лишь по мере намокания одежды человек 
теряет дополнительную плавучесть. Этого 
времени обычно хватает, чтобы выбраться 
из полыньи.

Наиболее продуктивны первые минуты 
пребывания в холодной воде. То есть то 
время, пока еще не намокла одежда, не 
замерзли руки, не развились характерные 
для переохлаждения слабость и безраз-
личие.

Если лед слабый, его надо подламы-
вать до тех пор, пока не встретится твер-
дый участок.

Из узкой полыньи необходимо выби-
раться, перекатываясь с живота на спину 
и одновременно выползая на лед. В боль-
шой полынье взбираться на лед в том ме-
сте, где произошло падение. Если в вашем 
кармане окажутся ключи от дома, перо-
чинный нож, другие предметы, имеющие 
острые края, воспользуйтесь ими, втыкая 
их в лед. 

Помните: оказавшись в холодной воде, 
человек может погибнуть в результате пе-
реохлаждения через 15-20 минут.
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Законом Ставропольского края «О детях войны в Став-
ропольском крае» утверждена новая категория «дети 
войны», к которой относятся  граждане Российской Фе-
дерации, родившиеся на территории Союза Советских Со-
циалистических Республик, не достигшие совершенноле-
тия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающие на 
территории Ставропольского края.

Указанным законом предусматривается выдача удостове-
рений «детям войны» установленного образца. С 20 декабря 
2018 года с заявлениями на выдачу удостоверений обратились 
23 жителя Шпаковского района,  11 из которых уже получили 
удостоверения.

Для получения удостоверения гражданин либо его закон-
ный представитель или иное доверенное лицо представляет в 
управление труда и социальной защиты населения по адресу: 
г. Михайловск, ул. К.Маркса, д. 126, режим приема граждан: по-
недельник, вторник, четверг, пятница с 9-00 до 18-00, среда с 
9-00 до 20-00, первая и третья субботы месяца с 09-00 до 18-00 
(перерыв с 13-00 до 14-00 часов), тел.6-39-32, или в консульта-
ционные пункты в администрациях муниципальных образова-
ний поселений согласно ежемесячному графику выездов сле-
дующие документы:

- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- фотографию размером 3х4 см.
Обращаем внимание, что данный Закон не устанавлива-

ет «детям войны» материальных мер социальной поддержки, 
иных выплат и компенсаций.  

Консультант отдела по работе с клиентами
      Н.В. УРАЕВА.

На вопросы граждан по новому зако-
ну о пенсиях отвечает начальник отдела 
назначения и перерасчета пенсий управ-
ления Шпаковского района Сергей Алек-
сандрович БУЛГАКОВ.

Дает ли право на досрочное 
назначение пенсии 
длительный стаж?

Закон об изменениях в пенсионном за-
конодательстве, подписанный Президентом 
РФ, вводит новые основания для назначе-
ния досрочной пенсии. Так, для граждан, 
имеющих страховой стаж не менее 42 и 37 
лет (соответственно мужчины и женщины), 
страховая пенсия по старости может на-
значаться на 24 месяца ранее достижения 
возраста, но не ранее достижения возраста 
60 и 55 лет (соответственно мужчины и жен-
щины). В связи с этим в 2019 и 2020 годах 
граждане, имеющие стаж такой продолжи-
тельности, могут претендовать на назначе-
ние пенсии без учета повышения пенсион-
ного возраста.

Важно знать, что для назначения досроч-
ной пенсии в связи с длительным стажем 
учитывается только страховой стаж. Не-
страховые периоды (например, служба в 
армии, отпуск по уходу за ребенком и др.) в 
такой стаж не включаются.

Будет ли повышен пенсионный 
возраст для родителей 
детей-инвалидов?

Сохраняется возможность одному из ро-
дителей инвалидов с детства, воспитавше-
му их до достижения возраста 8 лет, выйти 
на пенсию досрочно (в 50 лет – женщины, 55 
лет – мужчины).

Также право на досрочную пенсию пре-
доставлено опекунам инвалидов с детства 
или лицам, являвшимся опекунами инвали-

дов с детства, воспитавшим их до достиже-
ния возраста 8 лет. Уменьшение возраста 
выхода на пенсию производится в зависи-
мости от продолжительности опеки. Возраст 
снижается на 1 год за 1 год и 6 месяцев опе-
ки, но не более чем на 5 лет.

При этом для досрочного выхода на пен-
сию по указанным выше основаниям необ-
ходимо выработать не менее 20 и 15 лет 
страхового стажа соответственно для муж-
чин и женщин.

Если мужчине исполняется 
60 лет (или женщине - 55 лет) 
в конце декабря 2018 года, успеет 
ли он(она) выйти на пенсию 
по старым правилам, если будет 
оформлять пенсию в январе 2019?

Такая возможность учтена новым зако-
ном о пенсиях. В соответствии с ним граж-
дане, достигшие до 1 января 2019 года воз-
раста, дающего право на страховую пенсию 
по старости (в том числе и досрочную), но 
не обратившиеся за ее назначением или не 
успевшие ее оформить до 1 января 2019 
года, сохраняют право на страховую пенсию 
по старости без учета изменений.

Будет ли увеличен 
пенсионный возраст для тех, 
кто работает на вредных 
и опасных производствах?

Не предусмотрено повышение возраста 
выхода на пенсию для граждан, работающих 
на рабочих местах с опасными и вредными 
условиями труда, за которых работодатель 
осуществляет уплату страховых взносов по 
соответствующим дополнительным тарифам, 
устанавливаемым по результатам специаль-
ной оценки условий труда, а именно:

имеющие требуемый стаж на работах, в 
производствах, по профессиям и должно-

стям, предусмотренным Списками № 1 и 
№ 2, а также текстильщики, железнодорож-
ники, геологи, лесозаготовители, моряки, 
водители автобусов и троллейбусов, гор-
норабочие, летчики, спасатели, пожарники 
и другие работники с тяжелыми условиями 
труда.

Изменятся ли правила индексации 
пенсии работающим пенсионерам?

В вопросах выплаты страховой пенсии 
работающим пенсионерам законодатель-
ство не изменилось. С 2016 года работа-
ющие пенсионеры получают страховую 
пенсию без учета проводимых индексаций. 
Если пенсионер прекращает работать, он 
начинает получать пенсию в полном разме-
ре с учетом индексаций, прошедших за вре-
мя его работы.

Как повышение возраста 
трудоспособности скажется 
на нынешних пенсионерах? 
Не нужно ли будет дорабатывать 
до нового пенсионного возраста?

Нынешние пенсионеры ничего не поте-
ряют. Получатели пенсий по линии Пенси-
онного фонда России, как и ранее, будут 
получать все положенные им пенсионные и 
социальные выплаты в соответствии с уже 
приобретенными пенсионными правами и 
льготами.

● Узнать подробнее о пенсионном за-
конодательстве вы можете в управле-
ние ПФР по Шпаковскому району СК, часы 
работы: понедельник – четверг с 8-00 до 
17-00, пятница с 8-00 до 12-00, на сайте 
ПФР: http://www.pfrf.ru и по телефону горя-
чей линии управления ПФР по Шпаковскому 
району СК 5-55-99.

Выдача удостоверений «детям войны»
Названы причины 
роста числа 
безработных

Число официальных безработных 
в России может увеличиться на 38 
процентов - до 1,1 миллиона чело-
век. Об этом сообщают «Известия» 
со ссылкой на материалы Минтруда 
для трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых 
отношений.

Рост числа официально зарегистри-
рованных безработных объяснили уве-
личением размера пособия по безрабо-
тице и пенсионного возраста.

Размер пособия сейчас составляет 
от 850 рублей до 4,9 тысячи рублей, 
а с 1 января его поднимут от 1,5 тысячи 
до 8 тысяч рублей. Для граждан пред-
пенсионного возраста (мужчины 60−65 
лет и женщины 55−60 лет) размер посо-
бия будет максимальным - от 4,9 тыся-
чи до 11,3 тысячи рублей.

В настоящее время в России, 
по оценкам Минтруда, 800 тысяч заре-
гистрированных безработных, при этом 
общее количество граждан, не име-
ющих работы, оценивается в 3,6 мил-
лиона человек. Последний показатель, 
по расчетам министерства, не изменит-
ся в ближайшие три года.

Ранее Минтруда уже заявляло 
о том, что повышение пособия по без-
работице приведет к массовой ре-
гистрации россиян на биржах труда. 
В федеральном бюджете на 2019 год 
заложено 53,4 миллиарда рублей 
на выплату пособий.

Пособие увеличено
Произошли изменения в размере 

выплаты пособия по безработице.
Как сообщили в Шпаковском центре 

занятости, с 1 января 2019 года раз-
меры минимальной и максимальной 
величин пособия по безработице для 
граждан, признанных в установленном 
порядке безработными, повышаются с 
850 до 1500 рублей и с 4900 до 8000 ру-
блей соответственно.

С нового года впервые вводится 
пособие по безработице для граждан 
предпенсионного возраста (в течение 
5 лет до наступления возраста, даю-
щего право на страховую пенсию по 
старости, в том числе назначаемую до-
срочно). Для них минимальное пособие 
составит 1500 рублей, максимальное 
- 11280 рублей, то есть 100% от величи-
ны прожиточного минимума трудоспо-
собного населения за второй квартал 
2018 года.

Вместе с тем период выплаты посо-
бия по безработице сокращается:

- с 1 года до 6 месяцев - для граж-
дан, состоявших в трудовых отноше-
ниях более 26 недель в течение 12 ме-
сяцев, предшествующих обращению в 
учреждение занятости;

- c 6 до 3 месяцев - для граждан, 
состоявших в трудовых отношениях 
менее 26 недель в течение 12 меся-
цев, предшествующих обращению в 
учреждение занятости и длительно (бо-
лее одного года) не работавших.

ВАЖНО!

Возраст обращения за накопительной пенсией останется прежним
КОМПЕТЕНТНО

Несмотря на поэтапное повышение 
возраста обращения за страховой пенси-
ей, свои пенсионные накопления жители 
Шпаковского района по-прежнему смогут 
получать при достижении возраста 55 
и 60 лет (женщины и мужчины соответ-
ственно).

С огласно действующему законода-
тельству, накопительная пенсия вы-
плачивается тогда, когда гражданин 
приобретает право на установление 

страховой пенсии по старости. Сейчас она 
назначается женщинам в 55 лет, мужчинам 
в 60, а также ранее общепринятого пенси-
онного возраста различным категориям 
льготников. И только после назначения 
страховой пенсии граждане имеют право на 
выплату средств пенсионных накоплений.

С 1 января 2019 года установление 
страховой пенсии по старости будет про-
изводиться позднее в связи с увеличени-
ем возраста выхода на пенсию, а вот вы-
плата пенсионных накоплений гражданам 
будет осуществляться по действующим 
сегодня правилам. Получать средства 
пенсионных накоплений можно будет при 
достижении прежнего пенсионного воз-
раста - 55 лет женщины и 60 лет мужчины 
- при соблюдении условий для назначе-
ния страховой пенсии по старости (необ-
ходимого стажа и количества пенсионных 
коэффициентов).

- Для определения права на накопитель-
ную пенсию, срочную выплату или едино-

временную выплату специалистам фонда 
необходимо будет определить право на 
страховую пенсию и посчитать ее условный 
размер на день обращения. Только после 
этого будет возможной выплата накопитель-
ной пенсии, - комментирует Булгаков Сергей 
Александрович, начальник отдела назначе-
ния и перерасчета пенсий УПФР по Шпаков-
скому району

Пенсионный фонд напоминает, что 
накопительная пенсия формировалась 
при соблюдении следующих условий:

- мужчины 1953 г.р. и моложе, женщины 
1957 г.р. и моложе,

- официальное трудоустройство с 2002 
года и позже,

- уплата страховых взносов в фонд нако-
пительной пенсии работодателем,

- уплата добровольных взносов в рамках 
программы госсофинансирования пенсий,

- направление средств материнского ка-
питала на накопительную пенсию,

- также пенсионные накопления форми-
ровались у граждан, которые независимо 
от возраста были индивидуальными пред-
принимателями с 2002 по 2006 год и делали 
отчисления в Пенсионный фонд.

Пенсионные накопления могут быть вы-
плачены в виде единовременной, срочной 
пенсионной выплаты или выплаты накопи-
тельной пенсии в зависимости от их суммы. 
С заявлением на выплату накопительной 
пенсии следует обращаться в организацию, 
где накопления формировались: Пенсион-
ный фонд, Многофункциональный центр, 
или в НПФ, если накопления были переда-
ны в управление негосударственному пен-
сионному фонду.

Граждане, которые формируют свои пен-
сионные накопления через Пенсионный 
фонд, заявление о назначении накопитель-
ной пенсии могут подать дистанционно - че-
рез личный кабинет гражданина на сайте 
ПФР или портал Госуслуг.

● Узнать подробнее о пенсионном за-
конодательстве вы можете в управле-
нии  ПФР по Шпаковскому району СК, часы 
работы: понедельник – четверг с 8-00 до 
17-00, пятница с 8-00 до 12-00, на сайте 
ПФР: http://www.pfrf.ru и по телефону горя-
чей линии управления ПФР по Шпаковскому 
району СК 5-55-99.
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ÑÊÀÍÂÎÐÄ

Сдвоенных платежей 
за тепло больше не будет!

Правительство Российской Федерации утвердило порядок расчета платы для жи-
телей домов с так называемой смешанной системой отопления. С 1 января 2019 года 
они будут платить за теплоснабжение по специальной формуле. Двойные платежки 
за «свой» газ и «общее» тепло остались в прошлом.

Вам 
позвонили 

с сообщением, 
что ваш знакомый 
или родственник 
попал в аварию, 
больницу или 
задержан, 

и теперь за него 
нужно внести 

залог.

Позвоните 
и спросите 
у близких, 
все ли у них 
в порядке.

Не 
перезванивайте 
на указанный 

номер и 
не переходите 
по ссылкам.

Не 
переводите 
на указанные 
реквизиты 
деньги 

для оплаты 
налога.

Вам 
поступает 
сообщение 
о блокировке 

банковской карты 
с просьбой срочно 
связаться с банком 

по указанному 
номеру.

Вам 
звонят 

с неизвестного 
номера 

и предлагают 
компенсацию 
за покупку 

лекарства, которое 
не принесло вам 

пользы.

ОРУДУЮТ МОШЕННИКИ
СИТУЦАЦИИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ НАСТОРОЖИТЬ ВАС:

Звоните в полицию по телефонам 02 или 102

Порядок расчета платы за отопление в 
домах со смешанной системой теплоснаб-
жения утвержден постановлением Пра-
вительства РФ от 28 декабря 2018 года 
№1708.

Жители квартир, перешедших на индиви-
дуальное отопление в доме, подключенном 
к централизованной системе, с 1 января 
2019 года будут оплачивать только тепло-
вую энергию, расходуемую на содержание 
общего имущества в МКД. При этом рассчи-
тываться плата за «общее» тепло будет по 
специальной формуле. Учитываться будет 
общая площадь дома, площадь квартиры 
с индивидуальным отоплением, площадь 
мест общего пользования, доля в общем 
имуществе МКД и другие параметры.

Эта корректировка законодательства – 
актуальна и давно ожидаема в большинстве 
регионов России. Только в Ставропольском 
крае насчитывается более 1000 многоквар-
тирных домов, подключенных к централизо-
ванной системе теплоснабжения, в которых 
одна или несколько квартир перешли на 
индивидуальный источник тепла. Проблема 
заключалась в том, что для таких случаев 
не было предусмотрено отдельного порядка 
расчета платы, поэтому ресурсоснабжаю-
щие предприятия были вынуждены начис-
лять жильцам таких квартир платежи и за 

газ, и за центральное теплоснабжение в 
полном объеме.

В прошлом году по поручению главы ре-
гиона Владимира Владимирова «двойные» 
начисления были прекращены до разреше-
ния вопроса на федеральном уровне.

- Губернатором и правительством Став-
ропольского края неоднократно поднимал-
ся вопрос о необходимости разработки 
справедливой формулы расчета платы для 
таких случаев. Мы неоднократно направля-
ли в Минстрой России свои предложения 
по методике расчета. Уверен, активная и 
аргументированная позиция Ставрополья 
и других регионов сыграла свою роль, и 
этот вопрос наконец разрешен, - коммен-
тирует министр жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края Роман 
Марченко.

Напомним, в декабре 2018 года Конститу-
ционный суд РФ, после обращения жителей 
нескольких регионов страны, где проблема 
сдвоенных платежей также актуальна, вы-
нес решение о необходимости корректи-
ровки федерального законодательства и 
утверждения методических рекомендаций 
по определению объема потребляемой на 
общедомовые нужды тепловой энергии, на 
основании которых и будет производится 
начисление.

КОНКУРС

«Солдатский конверт»
Фестиваль-конкурс «Солдатский конверт - 2019»,  посвященный 74-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., проходит в Михайловске. 

    

НОВЫЙ НАЛОГ
На заседании Думы Ставропольского края внесены изменения в региональный 

закон «О транспортном налоге». Поправки предложены по инициативе губернато-
ра Владимира Владимирова.

Как отметил министр труда и социальной защиты края Иван Ульянченко, в соответ-
ствии с новым законом льгота по уплате транспортного налога будет предоставляться 
ставропольским семьям, которые воспитывают детей-инвалидов. В Ставропольском 
крае их насчитывается свыше 9 тысяч человек.

Первоначально законопроектом предполагалось вступление в силу новой нормы с 1 
января 2020 года. Но, учитывая важность социальной поддержки данной категории се-
мей, губернатором края была внесена поправка, по которой предоставление налоговой 
льготы будет осуществлено на год раньше – с 1 января 2019-го.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на ПАЗ. 
Городской маршрут. План не высокий. Тел: 8-909-752-83-86

Балл 
в фехто-
вании

Высокая 
скала

Вещий 
князь

Зер-
новая 
культура

Вид со-
единит. 
ткани

На него 
заехал 
шарик

Раздел 
меди-
цины

Конку-
ренты 
вигов

Текстильная 
столица

Интона-
ция с по-
рицанием

Благо-
родное 
дело

Перево-
зит 
зерно

Горная 
анти-
лопа

Порт во 
Франции

Змея-
удавка

Вос-
точный 
человек

Страх 
для нео-
фоба

Муль-
тяшный 
Иа

Опере-
точный 
мистер

Буква 
кирил-
лицы

Деньги 
из Виль-
нюса

Семит-
ское бо-
жество

Сын 
Посей-
дона

Зеленый 
лимон-
чик

... Бо-
рисова

Газовый 
полуост. 
России

Библей-
ский 
пророк

Падший 
послан-
ник

Напря-
жение 
борьбы

Мечта-
тель

Антипод 
ширины

Стиль 
"Бони-М"

Не по-
суда, но 
тарелка

Метео-
шар

Всеви-
дящее

Корпус 
снаряда

Желоб

Организаторы конкурса - отделы обра-
зования и культуры администрации Шпа-
ковского муниципального района. 

 В фестивале принимают участие дети 
и молодёжь в возрасте от 7 до 35 лет. Воз-
растные категории: от 7 до 10 лет, от 11 
до 13 лет, от 14 до 17 лет, от 18 до 24 лет, 
от 25 до 35 лет. Выступления проходят по 
следующим номинациям: отдельные ис-
полнители (солисты), вокальные ансамбли 
(дуэты, трио, вокальные группы).

Тематика исполняемых композиций: 
песни военных лет (ВОВ), современные 
песни об армии и флоте, песни о вои-
нах-интернационалистах, военных дей-
ствиях в Афганистане, Чечне, песни на 
гражданско-патриотическую тематику, ав-
торская песня.

Жюри оценивает выступление участни-
ков фестиваля-конкурса по 10-балльной 
системе и по следующим основным крите-

риям: соответствие произведений содер-
жанию фестиваля-конкурса, исполнитель-
ское мастерство, художественный образ, 
сценическая культура, чистота интонации. 

 Из числа выступавших участников фе-
стиваля-конкурса по наибольшему количе-
ству баллов жюри определит достойных 
гран-при, лауреатов и дипломантов. 

 По словам организаторов конкурса, 
целью фестиваля является духовно-нрав-
ственное, гражданско-патриотическое и 
художественно-эстетическое воспитание 
молодёжи. В числе приоритетных задач 
- сохранение исторической памяти, на-
циональной гордости и уважения к геро-
ическому прошлому своего Отечества, 
пропаганда значимости Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг., 
выявление одаренных исполнителей, а 
также авторов, создающих песни граж-
данско-патриотической направленности. 
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