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где есть возможности получать оперативно и в полном объеме информацию
о деятельности администрации Шпаковского муниципального района,
структурных подразделений, сельских поселений,
проводимых мероприятиях и акциях.

Спортивная аллея
ЭКОЛОГИЯ

Самая длинная аллея
в районе появилась
в селе Нижняя Татарка.

В

один из ясных октябрьских
од
дней
здесь высадили 200
дн
саженцев березы, липы и
са
дуба. Участие в этом знаду
ме
менательном событии прини
нимали местные активист
сты,
школьники, депутаты,
сотрудники администрации
со
Та
Татарского сельсовета.
Не остался
ост
в стороне и глава
Шпаковского района Сергей Гультяев, который большое значение придает экологической защите района.
Он лично принял участие в разметке
будущей аллеи и высадке деревьев.
Аллея получила название «Спортивная», потому что выросла рядом
с многофункциональной спортивной площадкой, которая построена
здесь недавно. Зеленый массив
расположился таким образом, что
по мере роста прикроет от ветров
спортивную зону и заниматься спортом будет более комфортно.
Уже в этом году глава Татарского
сельсовета Роман Демченко планирует поставить около деревьев лавочки и благоустроить зону отдыха.
Так что Спортивная аллея со временем станет любимым местом отдыха жителей Нижней Татарки.
После
закладки
Спортивной
ивной
аллеи глава Шпаковского района
айона
Сергей Гультяев поблагодарил рукорууководителя СХП «Демченко» за реар
лизацию этого проекта. Все деревья
ре
евья
приобретены за счет хозяйства,
а, вся
необходимая техника также предоре
едоставлена СХП.
- Скорость, с какой развивава
ается цивилизация, и скорость, с
которой люди опустошают нашу
шу
удивительную, прекрасную плаанету, к сожалению, такая же.
е.
Поэтому наша задача - сохраанить, восстановить и приумноожить наши леса, аллеи, парки.
и.
Надеюсь, что со временем в каа-ждом нашем селе появятся новые
ые
е
парковые зоны и аллеи. В наших
ших
силах сделать так, чтобы вся терт
ритория Шпаковского района снова
снова
покрылась лесами и цветущими
ми садами, - обратился Сергей Гультяев
тяе
ев к
жителям района.

КОРОТКО
О ГЛАВНОМ

АГРОНОВОСТИ
Аграрии Шпаковского района завершили уборку подсолнечника. С площади 8924 га
собрано 13545 тонн.
Урожайность составила 15,2
ц/га. Наивысшую урожайность
получили земледельцы АО Верхнедубовского - 22,1 ц/га и АО СХП
«Родина» - 21,7 ц/га.
Практически во всех хозяйствах района, кроме ООО СП
«Чапаевское», завершили уборку кукурузы на зерно. С площади 9086 га , что составляет 87 %
уборочной площади, намолочено
28 232 тонны, при средней урожайности 31,1 ц/га. Наивысшая
урожайность получена в ООО
«Ставрополец» - 55,3 ц/га.
СХП и К(Ф)Х района завершили сев озимого рапса на площади
6 405 га, озимого ячменя на площади 4 135 га.
На 93 % посеяна озимая пшеница, или на площади 43 082 га.
Завершили сев АО СХП «Родина», АО «Верхнедубовское»,
СПК «Дубовский».

ОПАСАЙТЕСЬ
АФРИКАНСКОЙ
ЧУМЫ
Администрация Шпаковского муниципального района рекомендует владельцам свинопоголовья не допускать ввоза свиней и продукции свиноводства без согласования с Государственной ветеринарной
службой Шпаковского района.
Строгое соблюдение ветеринарно-санитарных правил вызвано угрозой распространения
африканской чумы. Это заболевание было выявлено на двух
предприятиях Труновского района.
Африканска чума - это одно из
самых опасных заразных заболеваний животных. Ситуация усугубляется тем, что чума способна
к широкому распространению
и быстрому охвату поголовья
свиней.
Заболевание
африканской
чумой свиней развивается остро
и даже молниеносно, от одних
суток до нескольких часов, и вызывает падеж животных. Чаще
всего причиной распространения болезни является перевозка
животных частниками из села,
находящегося под карантином, в
другие населенные пункты.

ВСЕ О ХЛЕБЕ

До...

...и после

Дети и природа
Юные активисты экологического движения подводят
итоги своей деятельности по сохранению природы.
Более десяти лет образовательные организации района принимают активное участие в ежегодной экологической акции «Сохраним природу Ставрополья».
В школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования
проводятся субботники, экологические десанты, работы по озеленению и
благоустройству территорий. И, конечно, тематические занятия, классные
часы, праздники, конкурсы, викторины, мини-конференции школьников.
Акция проводится в два этапа: первый - до 20 мая, второй - до 30 октября.
Сейчас детский экологический центр Шпаковского района подводит ее итоги.
Так, в течение первого этапа активисты экологического движения высадили более 1000 деревьев, 1300 кустарников, 7500 экземпляров декоративных
многолетников. Кроме того, ими было создано более 300 цветников и клумб
общей площадью около 4000 кв.м, заложено 28 аллей площадью 1484 кв.м,
разбито 56 газонов на площади более 4000 кв.м, очищено 32,5 га территории, вывезено на свалки более 3000 м3 мусора.
В сентябре школьники поучаствовали в реализации проекта «Лес Победы» и посадили на территории района более 900 деревьев.
Сейчас ребята готовятся к холодам и строят зимние квартиры для своих
пернатых друзей. Например, в прошлую зиму они изготовили и разместили
640 кормушек и 34 скворечника. В этом году акции «Каждой пичужке - кормушка» и «Покормите птиц!» продолжается.

7-9 ноября в Ставрополе
состоится юбилейный, десятый праздник хлеба, который
проводят Российская и Южная
гильдии пекарей.
В течение трех дней пройдут различные мероприятия для
мастеров своего дела. Это Международный форум пекарей «Национальный хлеб сегодня: качество и современные технологии», Евразийский кадровый форум «Мастера хлебного дела:
взгляд в будущее», Кавказский
кубок по хлебопечению «Хлеб
- это мир», Кавказский кубок по
хлебопечению среди молодежи
«Пекарь - профессия будущего»,
кондитерское шоу «Мировые тренды-2019».
Приглашаем всех желающих
принять участие в этом мероприятии!
Место проведения: г. Ставрополь, пр. Черняховского, 2, бизнес-парк «Александровский».

ЛУЧШИЕ ПО СБОРУ
МАКУЛАТУРЫ
Жители Шпаковского района приняли участие во Всероссийском экомарафоне «Сдай
макулатуру - спаси дерево».
Основная задача акции - привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью
использования природных ресурсов, а также внести вклад в
развитие вторичной переработки
отходов.
Самыми активными участниками акции стали жители Дубовского и Темнолесского сельсоветов, которые сдали 1200 кг
макулатуры.
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Город Михайловск

Мастер-класс для мастеров

Преподаватели по классу
гитары детской музыкальной
школы г. Михайловска
отточили свое мастерство.

Татарский сельсовет

Фазанов выпустили на волю

Профессиональная деятельность сложная и многогранная, она предъявляет большие требования к педагогу игры на гитаре.
Постоянное совершенствование различных
ее сторон требует от современного специалиста повышения уровня мастерства. Именно поэтому для преподавателей детских
музыкальных школ и школ искусств края
по классу гитары был организован семинар
по теме «Обучение игре на гитаре в рамках
развития дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств».
Участие в нем приняли 33 преподавателя.
Занятия проводил преподаватель Таганрогского музыкального колледжа и детской
музыкальной школы им. П. Чайковского, обладатель Почетного знака «За достижения
в культуре» Министерства культуры РФ Владимир Сердюк.
В теоретической части рассматривались вопросы методики преподавания

классической гитары в системе дополнительного образования, проблемы начального этапа обучения игре на гитаре,
психологические аспекты при занятиях на
инструменте, использование творческих
методов на уроке и т.д.
Практическая часть семинара была
представлена мастер-классами, участниками которых стали ученики преподавателей - слушателей семинара, а также концертом в исполнении Владимира
Сердюка.
Гость из Таганрога также провел мастер-класс для учащихся по классу гитары музыкальной школы г. Михайловска
Владислава Толмачева, Кирилла Королькова, Игоря Рожкова. Ребята показали
высокий уровень подготовки, чем вызвали одобрение, самые лестные высказывания и доброжелательные пожелания в
свой адрес, в адрес преподавателя и школы в целом.
Центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников
культуры даже направил в адрес школы
благодарственное письмо за содействие и
активное участие в работе курсов повышения квалификации.

Дубовский сельсовет

В ожидании праздника
3 но
ноября на территории Дубовского
се
ел
сельсовета
состоится праздник,
пос
посвященный
202-летию с. Дубовка.

Сто особей, выращенных в охотничьем хозяйстве
Ставропольского регионального отделения Военно-охотничьего
общества в Нижней Татарке, отправились обживать территорию.
Фазанов выпустили в угодья охотхозяйства площадью почти 30 тысяч гектаров.
Выпустили не для охоты, а для увеличения
популяции.
Потомство этого года - 150 особей. Треть
из них останутся в фазанарии для разведения.
Этой весной инспекторы минприроды
края только на территории охотничьего угодья в Шпаковском районе насчитали около
400 фазанов. Теперь к своим диким собратьям присоединилась и подросшая птица из фазанария.
Численность ярких пернатых ежегодно
растет, в частности благодаря комфортным
климатическим условиям в нашем крае.
Разведению северокавказских фазанов помогает и воспроизводство птицы в вольерах. А для охоты, как сообщили в минприроды края, используют дичь, которая уже
обитает в границах угодий. Кстати, в этом

году сезон на фазана открывается 2 ноября
ря
и продлится до 31 декабря.
Как рассказали заводчики, фазанов в
хозяйство привезли из Астрахани. Их разделили на семьи и поселили в отдельные
домики. Особых условий для содержания
птиц не требуется. Самцы с яркими перьями и длинным хвостом, самки - в оперении
поскромнее.
Живут семьями, в каждой из которых
один самец и четыре самки. Правда, в этом
хозяйстве птицы носят специальные очки,
чтобы не наносить друг другу вред. Фазаны агрессивны: могут группами нападать на
слабых особей и заклевывать до смерти. А
очки ограничивают им обзор, и таким образом в загоне сохраняется спокойная и миролюбивая атмосфера.
Любимые места обитания фазанов тростниковые заросли, кустарники, леса с
подлеском.

ö С 10.00 начнут свою работу детские аттракционы,
том числе батут, карусели.
в то
ö В 11.30 в библиотеке откроется выставка работ
мастеров
художественного творчества.
мас
м
ö С 12.00 - концерт, народные гулянья, дискотека.
ö В преддверии праздника в школе и детском садике
дикке села будет объявлен конкурс рисунков «Я люблю
свое
е село…».
се
Победителей
наградят почетными грамотами и благодарПоб
бед
ственными
главы Дубовского сельсовета.
ственным
ми письмами
п

öПриглашаем жителей на праздничные мероприятия ö

Станица Новомарьевская

К зимовке готовы

Казинский сельсовет

Поздравляем!
90-летний юбилей отметила
жительница с. Казинка
Прасковья Ивановна Кателкина.
Глава администрации, председатель Совета ветеранов и заведующий отделением
социального обслуживания на дому села
поздравили долгожительницу с юбилеем.
Прасковья Ивановна родилась в Казинке.
Окончила 4 класса. Во время войны работала в колхозе, присматривала за детьми.
После войны работала в родном селе в колхозной полеводческой бригаде. Общий трудовой стаж составляет 43 года.
В 1952 году вышла замуж и воспитала
двоих детей. Сейчас у нее четверо внуков и
четверо правнуков.

Сотрудники управления
ления сельского хохо
озяйства администрации
ции Шпаковского
муниципального района
она посетили ООО
«СХП Новомарьевское».
е».
В хозяйстве полным
м ходом идет сев
озимых. Озимой пшеницы
ицы посеяно 1006
га или 34%, озимого ячменя
чменя - 363 га, или
71%. Все готово к проведению
роведению зимовки
животных, которая стартовала
ртовала в начале ок-тября. В зимовку пойдут
ут 760 голов крупного
крупного
рогатого скота мясного направления и 6154 головы овец.
В настоящее время на предприятии иде
идет
ет подготовка овцематок к осеменению.
Планируется
менению. Планирует
тся осеменить 4000 голов.
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Цимлянский сельсовет

Не жгите листву берегите здоровье

Чтобы осень стала золотой,
Листья не сжигай, постой!
Обеспечь деревьям рост,
Сделай листовой компост!

Домовладения граждан, относящихся
к группе риска, проинспектировали сотрудники администрации Цимлянского
сельсовета и представители различных
служб.
Так, специалисты газового участка проверили газовое оборудование, провели инструктаж по его содержанию в исправном
состоянии и грамотной эксплуатации. С
хозяевами домов был проведен инструктаж
по соблюдению правил пожарной безопасности. Особенно это касается разжигателей
костров, провоцирующих большие пожары
с серьезными последствиями. Сейчас, например, начался сезон сжигания листвы.
Между тем, помимо угрозы пожара, дым от
осенних листьев может навредить здоровью. Экологи утверждают, что в дыме костров количество загрязняющих веществ в
200-300 раз превышает допустимую концентрацию. Один час, проведенный у костра из
листьев, по ущербу для здоровья равносилен пятичасовому пребыванию на городской автомагистрали. В тлеющей листве
образуется бензапирен - вещество, вызывающее у человека раковые заболевания, велико содержание соединений свинца, ртути
и других тяжелых металлов.
Любителям попалить грозит штраф от 2
до 300 тысяч рублей.
Участники рейда посетили одиноких
граждан, многодетные семьи, людей, ведущих асоциальный образ жизни.

Сенгилеевский сельсовет

В честь Дня Победы
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Темнолесский сельсовет

«Сейна» на Стрижаменте

Марш-бросок на гору Стрижамент совершили артисты художественного коллектива «Сейна» Темнолесского сельсовета.
В теплый октябрьский денек они отправились в путешествие по экологической
тропе. Участники хора
познакомились с
главными достопримечательностями горы,
природным памятником «Каменный хаос»,
выпили студеной воды, которая вытекает

из его расщелин. Прогулялись по Буковой
роще.
- Природный заказник «Стрижамент» удивительное место с чистым горным воздухом, замечательными ландшафтами, обилием редких и исчезающих видов флоры и
фауны, пещерами, скалами, родниками и
гротами. Это событие мы еще долго будем
вспоминать и обсуждать, - поделились впечатлениями артисты.

Пелагиадский сельсовет

Библиотекари - волонтеры

107 саженцев красного дуба высажены в селе Сенгилеевском.
В этой акции, посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне,
приняли участие сотрудники и учащиеся школ, детского сада, пожарной части № 178, работники культуры, коллектив МУП «Коммунальщик», активисты.
Прекрасные дубы посажены на главной аллее с. Сенгилеевского и в парке пос. Приозерного.

Сотрудники межпоселенческой библиотеки Шпаковского района принимают
участие в общероссийском проекте «Читаем вместе. Волонтерское движение в
библиотеках России».
Проект реализуется Российской государственной детской библиотекой на средства
гранта Президента Российской Федерации.
Его координатором в крае является Ставропольская краевая детская библиотека им.
А.Е. Екимцева.
Основная идея проекта - организация
на базе библиотек волонтерской работы
с детьми, находящимися на длительном
стационарном лечении в медицинских учреждениях и в реабилитационных центрах.
Волонтеры будут читать им новые книги, показывать диафильмы, проводить конкурсы,
устраивать представления.
Работники библиотек приняли участие в
интенсивных мастер-классах, позанимались
на уроках библиотерапии, прослушали лекции о психологических особенностях детей.

Всего в проекте принимают участие 63
библиотечных специалиста муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края.

Деминский сельсовет

В изоляторе - полный порядок

Надеждинский сельсовет

«Две звезды»

Гран-при «Самый юный
участник конкурса» завоевала
четырехлетняя Наденька
Криволапова из села Надежда.
В Труновском районе
состоялся IV
краевой фестиваль-конкурс дуэтов «Две
звезды», в котором приняли участие 90
творческих дуэтов из Изобильненского,
Ипатовского, Нефтекумского, Новоалександровского, Кировского, Петровского, Благодарненского городских округов, Арзгирского,
Шпаковского, Андроповского, Туркменского,
Кочубеевского, Предгорного, Курского, Кочубеевского, Буденновского, Александровского, Красногвардейского районов, городов
Кисловодска, Георгиевска и Ставрополя.
Конкурс проходил по номинациям: инструментальная
музыка
(фортепиано,
флейта, аккордеон, баян), парная лезгинка,
современная (эстрадная) хореография, народный и стилизованный танцы, европейские и латиноамериканские бальные танцы,
народный, академический и эстрадный вокал, эстрадная миниатюра.
Надежда Криволапова и музыкальный
руководитель Юлия Тарасова из детского
сада № 22 села Надежда заняли 3-е место!
Талантливая исполнительница также отмечена в номинации «Самый юный участник
конкурса».

Настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца хутора
Демино иерей Александр Мансуров посетил изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых при
отделе МВД России по Шпаковскому
району.
Иерей Александр Мансуров и заместитель директора по развитию образовательного комплекса «Ступени роста» Наталья
Короткова, также принимавшая участие в
этом визите, являются представителями
Общественного совета при отделе. Они в
очередной раз проверили, в каких условиях

содержатся граждане в изоляторе, уделили
внимание вопросам их безопасности, организации питания, оказания медицинской
помощи.
Пообщавшись с гражданами, находящимися под стражей, общественники выяснили, что жалоб на условия содержания, а
также на неправомерные действия сотрудников полиции, у них нет.
Представители Общественного совета
при отделе МВД России по Шпаковскому
району отметили, что санитарно-бытовые
условия в изоляторе временного содержания удовлетворительные.
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ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

Новобранцев
по осени считают
17 октября Шпаковский
район проводил
призывников на службу
в Вооруженные силы
Российской Федерации.
По сложившейся традиции
Центром молодежных проектов Шпаковского района было
организованно
праздничное
мероприятие. Около 100 призывников приняли напутствие и
пожелания успешной службы от
почетных гостей. Песни о Родине, добре и любви наполнили
зал праздничной атмосферой и
патриотизмом.
В конференц-зале администрации Шпаковского района
собрались родные, близкие и
друзья будущих новобранцев.
От имени губернатора Владимира Владимирова ребят приветствовала его представитель
в муниципальном образовании
Ставропольского края Наталья Образцова. Также для ребят прозвучали напутственные
слова от главы Шпаковского

муниципального района Сергея
Гультяева, начальника отдела обеспечения транспортной
безопасности министерства дорожного хозяйства и транспорта
Ставропольского
края
Сергея Пагина, заместителя
военного комиссара Шпаковского района майора Александра Григорьева, председателя
местного отделения Д ОСААФ
России Шпаковского района
Ставропольского края Николая Березуцкого, председателя
шпаковской организации «Боевое братство» Ивана Олдина,
ветерана Вооруженных сил,
ветерана боевых действий,
ветерана военной разведки,
полковника в отставке Евгения
Никитина и настоятеля храма святого благоверного князя
Александра Невского города
Михайловска священника Иоанна Белокопытова.
Призывники - это будущее
страны. Это молодые люди, которые идут на первую в жизни
службу, идут учиться защищать
свою страну.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Дорога на Темнолесскую
принята ОНФ
Активисты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/карта убитых дорог» в Ставропольском
крае
проверили
состояние
около 40 дорожных участков,
отремонтированных в рамках
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В частности, общественники
оценили соблюдение сроков и
технологии производства работ.
Проведенный совместно с представителями регионального министерства дорожного хозяйства
и транспорта мониторинг показал,
азал,
что практически все объекты
ы сдед
ланы без нареканий.
- Общественники выезжали
зж
жали
на участки ремонтируемых дорог
до
орог
несколько раз - в начале года
од
да и
летом, а сегодня мы принимаем
маем
готовые объекты. На этапе рер
монта дорог по нацпроектуу у
активистов особых нареканий
ий
й
не было, те мелкие замеечания, которые возникали,
устранялись в кратчайшие
сроки. Все эти дороги были
отмечены на интерактивной
карте убитых дорог ОНФ», рассказал координатор проекта «Дорожная инспекция
ОНФ/Карта убитых дорог» в
Ставропольском крае Алексей
й
Гридин.
Автодорога, которая ведетт в
станицу Темнолесскую, долгое
лггое
время была в ямах и выбоинах,
инах,
ездить по ней было практически
че
ески

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Михайловске построят
детский сад-ясли
Как сообщили в региональном минстрое, сейчас проект
садика, разработанный по поручению губернатора Владимира Владимирова в рамках
реализации нацпроекта «Демография», проходит госэкспертизу. Рассчитан он на 160
мест.
Здание будет двухэтажным,
состоящим из трех блоков. В
двух блоках разместятся детские группы, а третий блок запланирован как общественное
пространство. Предполагается
создать восемь групп. Из них
две на 40 мест, для малышей от
1,5 до 2-х лет. В каждой группе
предусмотрены зал для коллективных занятий, буфет, спальня,
туалет и вспомогательные помещения.
По замыслу архитекторов, входы в детские группы украсят персонажи мультфильмов. В детских
игровых зонах предусмотрено
цветное покрытие полов. В холлах
второго этажа запланировано пространство под «Живой уголок».

В административно-хозяйственном блоке расположатся кухня с рабочими отсеками, бассейн
с раздевалками, кабинет врача, процедурная и медицинский
блок, а также залы для музыкальных и физкультурных занятий.
Каждый блок, по проекту, располагает собственными входами,
например, выход на улицу из
медицинских помещений будет
отделен от входов для здоровых
детей. А выход из бассейна планируется вывести на юг, где на
крытой террасе дети смогут принимать солнечные и воздушные
ванны закаливания.
- В соответствии с требованиями свода правил для маломобильных групп населения, то
есть для посетителей из числа
инвалидов-колясочников, предусмотрен доступ в здание с помощью специальной подъемной
платформы, расположенной на
главном крыльце детского сада»,добавил министр строительства
и архитектуры Ставропольского
края Алексей Когарлыцкий.

ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ

Единый день ярмарок вакансий
прошел в Ставропольском крае
В мероприятии приняли участие более 1 300 работодателей, гражданам было предложено 37 тысяч вакансий.
В Шпаковском районе ярмарка прошла в многопрофильном
техникумсе имени казачьего генерала С.С. Николаева.
В числе востребованных профессий - водитель автомобиля,
медицинская сестра, продавец, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, электрогазосварщик,
повар,
кондитер, социальный работник, менеджер.

невозмо
невозможно.
Теперь же отремонтир
монтировано порядка 23 км,
на ко
которые было потрачено
73 м
млн рублей из федеральног
ного бюджета. По словам
под
подрядчика, помимо полно
ной замены автодорожного полотна были сделаны
об
обочины,
остановочные
ккарманы, отбойники, нан
несена разметка, установл
лено порядка 420 дорожн
ных знаков.
В 2019 году в рамках нацп
цпроекта «Безопасные и качественные
чес
автомобильные
дороги»
в Ставропольском
доро
крае было отремонтировано
39 участков
дорог: 31- мунициуча
пальных и 8 - региональных. Всего на них было потрачено около 1
млрд 542 млн рублей, на муниципальные дороги - 1 млрд 24 млн
рублей.
б й Большая часть средств
ушла на муниципальные дороги,
так как там много социальных объектов, к которым необходимо сделать всю необходимую дорожную
инфраструктуру - карманы для
парковки автомобилей, остановки
общественного транспорта, пешеходные переходы.
- Нареканий к качеству дорог у
нас нет. Но есть некоторые сдвиги
в графике. Например, в городе Невинномысске дороги уже сданы, а
на ряде муниципальных объектах
идут приемочная диагностика и
лабораторные испытания. Я надеюсь, что все эти проверочные
процедуры пройдут успешно. В
любом случае на все объекты, которые сделаны в рамках нацпроекта, минимальный гарантийный
срок - четыре года», - отметил замминистра дорожного хозяйства и
транспорта Ставропольского края
Дмитрий Ворошилов.

Все для будущих чемпионов
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Яркая спортивная
жизнь началась в школе
№ 30 г. Михайловска.

В

н построен новый спортивный зал, отвечаней
ю
ющий всем современным требованиям. На
э цели в рамках адресной инвестиционэти
н
ной
программы края
было выделено
5 996 374, 56 рубля.
52
Спортивный зал имеет теплые переход удобные красивые раздевалки, туаледы,
душ
ты, душевые.
На территории школы построены
универс
универсальная
площадка для игры в теннис,
волейбол, баскетбол, установлены антивандальные тренажеры.

Особая гордость - футбольное поле с искусственным покрытием, информационным экраном,
скамейками для запасных и трибунами, рассчитанными на 240 болельщиков.
Приобретено новое спортивное оборудование
для проведения уроков физической культуры, с
учетом современных технологий.
В свою очередь школьники высадили 94 туи
по периметру спортивного комплекса, подаренные родителями и меценатами А.Д. Петиным и
Ю.Н. Ясинским.
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ТЕХНОЛОГИИ

«Ростелеком» устранил
цифровое неравенство
«Ростелеком» обеспечил
бесплатный доступ к интернету
жителям 136 населенных пунктов
Ставропольского края, включенных
в программу «Устранение
цифрового неравенства» (УЦН).

ДЕНЬГИ

Продление выплаты
пособия на ребенка
Управление труда и социальной
защиты населения Шпаковского муниципального района напоминает получателям пособия на ребенка о необходимости ежегодного представления
в орган соцзащиты сведений о доходах семьи, подтверждающих право на
данное пособие.
Сведения о доходах семьи представляются по истечении двенадцати месяцев со дня назначения пособия до достижения ребенком возраста шестнадцати
лет (на обучающегося общеобразовательной организации - до окончания им
обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет).
В случае представления гражданами
сведений о доходах семьи, подтверждающих право на пособие, до истечения
двенадцати месяцев со дня назначения
указанного пособия, сведения о доходах
оставляются без рассмотрения.
В случае непредставления сведений
о доходах семьи в установленные сроки
выплата пособия приостанавливается.
При представлении сведений о доходах
семьи выплата пособия возобновляется
со дня приостановления, но не более чем
за три месяца до месяца, в котором представлены указанные сведения.
Доход семьи для исчисления величины среднедушевого дохода определяется как общая сумма доходов семьи за три
последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о
назначении пособия, исходя из состава
семьи на дату подачи заявления о назначении пособия.
● За назначением пособия предлагаем обращаться в МФЦ по адресу: г.
Михайловск, ул. Гоголя, 26/10; график
работы МФЦ: понедельник, вторник,
среда, пятница, суббота, начало работы - 8.00, окончание работы - 18.00,
четверг, начало работы - 08.00, окончание работы - 20.00, либо в управление
труда и социальной защиты населения,
по адресу: г. Михайловск, ул. К. Маркса,
126, режим приема граждан: понедельник, 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), тел.
6-39-32; или на консультационные пункты в администрациях муниципальных
образований поселений, согласно ежемесячному графику выездов, а также в
территориально обособленные структурные подразделения МФЦ Шпаковского района в муниципальных образованиях поселений.

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СТАВРОПОЛЬ

БЕЗОПАСНЫЙ ГАЗ
www.stavkraygaz.ru
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При наличии признаков увеличения давления газа
во внутридомовой газовой сети
(значительное увеличение высоты пламени на горелках газовой
плиты, отрыв пламени горелок, присутствие запаха газа в помещении)

НЕОБХОДИМО:
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С

тр
троительство
последних 22 точек доступа
Wi-Fi завершено в Шпаковском и КочубеевW
ском районах раньше запланированного сроск
ка.
ка Для реализации программы специалисты
компании
проложили 1375 километров оптико
ки в 26 муниципальных районах региона. При
строительстве
точек доступа в рамках УЦН
ст
использовалось
оборудование отечественис
ного производства.
произв
«Устранение цифрового неравенства - это один из
ключевых проектов, который решает ряд социальных
задач. Бесплатный доступ в интернет позволяет жителям отдаленных поселков пользоваться современными цифровыми услугами, в том числе телемедициной, онлайн-образованием и биометрией. Наличие
доступа в сеть - это важный показатель качества жизни не только в городе, но и в селе. В планах компании - подключение социально значимых объектов на
территории Ставропольского края, таких как образовательные учреждения, пожарные части, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты и другие», отметил Роман Завязкин, директор Ставропольского
филиала ПАО «Ростелеком».
Точка доступа представляет собой базовую станцию, которая состоит из Ethernet-коммутатора, роутера Wi-Fi и антенны. Их размещение в каждом
населенном пункте специалисты «Ростелекома» согласовывали с местной администрацией. Как правило, точки доступа устанавливаются в центре поселка,
где сосредоточены социально значимые учреждения.
«Благодаря слаженной и оперативной работе «Ростелекома» реализация проекта по устранению циф-

ГАЗПРОМ

СЛУЖБА
ГАЗА
- немедленно
закрыть все краны
на внутриквартирной
газовой разводке
и газовых приборах;
рового неравенства была завершена на три месяца
раньше запланированного срока. Фактически c 1 октября 2019 года у нас полноценно функционируют
беспроводные точки доступа во всех 136 населенных
пунктах Ставропольского края. При этом жители получают выход в сеть интернет абсолютно бесплатно:
с них не взимается плата за трафик», - прокомментировал Денис Курашов, заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.
В соответствии с трехсторонним соглашением,
подписанным в июле 2015 года между Минкомсвязи РФ, правительством Ставропольского края и
ПАО «Ростелеком», оператор реализовал на территории региона программу мероприятий по устранению
цифрового неравенства и повышению доступности
универсальных услуг связи. Проект предусматривал
возможность бесплатного выхода в глобальную сеть
на скорости не менее 10 Мбит/с в точках доступа,
расположенных в поселках, где проживает от 250 до
500 человек.

- проветрить помещение
кухни, а также другие
помещения квартиры,
если в них ощущается
запах газа;

- сообщить
о случившемся
в аварийнодиспетчерскую
службу гор/райгаза
по месту жительства
по тел. 04 - моб. 040
(вне загазованного
помещения);

- уведомить соседей о необходимости принять аналогичные меры безопасности,
если в их квартирах также наблюдается повышение давления газа на приборах;
- дождаться приезда аварийной бригады, покинув загазованные помещения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пользоваться
открытым огнем, курить;

- включать и выключать
электроприборы;

- пользоваться
электрозвонками
и телефонами.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дороги, которые мы выбираем

В Михайловске завершается
ремонт дорог на семи улицах.
На обновление 8 километров
трасс в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные
автодороги» город получил
более 157 миллионов рублей.

тированы тротуары и заменены бордюры»,
- сообщают в краевом миндоре.
На оставшихся пяти улицах, отметили в
ведомстве, ремонтные работы идут полным
ходом и близятся к завершению. Например,
по улице Орджоникидзе дорожники обновляют тротуары, а на улице Вокзальной полным ходом идет ремонт полотна дороги.

После ремонта новое полотно получат
улицы Пушкина, Выставочная, Коллективная, Орджоникидзе, Гагарина, Октябрьская
и Вокзальная.
«На улицах Гагарина и Октябрьской
специалисты уже обновили дорожное полотно, нанесли разметку и установили
новые светофоры, дорожные знаки и барьерные ограждения. Кроме того, отремон-

Краевой миндор заключил еще 5 контрактов с подрядчиками на ремонт дорог.
Министерство дорожного хозяйства и
транспорта Ставропольского края заключило 5 контрактов на ремонт нескольких
участков региональных трасс, к которым
приступят в ближайшее время. Так, дорожные работы пройдут на участках дорог
«М-29 «Кавказ» - Янкуль - Новый Бешпа-

В Казинке меняют
участок водовода
Специалисты «Ставрополькрайводоканала»
меняют трубопровод по улице Трунова.
Работы проходят на отрезке от дома
№ 126 до дома № 175. Воду из нового
водовода получат 50 местных жителей.
Рабочие меняют один километр аварийного участка. Вместо
асбестобетонных труб устанавливают пластиковые: они безвредны для человека, кроме того, в них не скапливается накипь и ил.
Сейчас на объекте заменено 500 метров провода.
Как уточнили в краевом Водоканале, использование труб
из другого материала поможет снизить риск возникновения
аварийных ситуаций, поскольку они более износоустойчивы
и эластичны.

***

гир - Грачевка», «Новоалександровск - Кропоткин» (в границах Ставропольского края),
«Ессентуки - Суворовская», «Журавское Благодарный - Кучерла - Красный Маныч»,
а также на участке автодороги «Новопавловск - Курская - Моздок».
К концу года здесь планируется завершить работы по обновлению дорожного полотна. Кроме того, уже в следующем году
планируется начать дорожные работы еще
на нескольких участках региональных дорог.
Среди них дороги «Александровское Гофицкое», «Михайловск - Казинка - Грачевка», «Изобильный - Труновское - Кугульта», отмыкание от автодороги «Подъезд
к г. Черкесску - Усть-Невинский - Родниковский» и еще один участок трассы «Новоалександровск - Кропоткин» (в границах
Ставропольского края).
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ВЫСТАВКА

На выходные - в Индонезию

Уважаемые жители
Шпаковского района!
У вас есть уникальная
возможность побывать
в Индонезии - прекрасной
экзотической стране,
о которой мы мало
что знаем.
В краеведческом музее
г. Михайловска действует
выставка декоративноприкладного искусства
Индонезии «Жемчужина
экватора».

В

экспозиции представлены
э
экспонаты
э
из личной коллекции
л
большого поклонника
н
восточной культуры
Анатолия
А
Кондратьевича
Гречановского.
Г
Российский
с
меценат, сотрудничающий
ч
с посольством
Индонезии,
И
собрал удивительную коллекцию
к
и пустил ее в
путешествие по музеям России.
Сотрудники Михайловского краеведческого музея забрали ее из г.
Невинномыска. А потом за ней приедут коллеги из Изобильненского краеведческого музея. Вот так у сотен
россиян появится возможность познакомиться с экзотической страной.
А посмотреть есть на что. Это ритуальные маски, посуда, предметы религиозного назначения. На выставке
представлена большая коллекция
музыкальных инструментов: барабаны Джембе, ксилофоны Маримба, ангклунги, каримба, маракасы и
др. Особый интерес у посетителей
вызовут куклы театра марионеток и

СПОРТ

ДОПРЫГНУЛИ
ДО ПОБЕДЫ

Школьники из Михайловска
завоевали «серебро» и «бронзу» на чемпионате мира по
спортивной скакалке.
Юные спортсмены отправились на первый в спортивной истории России чемпионат мира по
спортивной скакалке - 4 WORLD
INTER SCHOOL ROPE SKIPPING
CHAMPIONSHIPS, который проходил с 16 по 21 октября.
За места на пьедестале боролись сильнейшие спортсмены
из Китая, Индии, Бельгии, Дубая,
Швеции, Африки.

По итогам первого дня в программе «Прыжки на двух ногах,
скорость 30 секунд» серебряным
призером стал Михаил Соколов
со скоростью 129 прыжков. Ему не
хватило всего 2 прыжка до золота.
По итогам второго дня соревнований в программе «Фристайл.
Скорость» Михаил Соколов и Татьяна Купцова стали бронзовыми
призерами.

ОТЛИЧНО
СОРИЕНТИРОВАЛИСЬ

Краевые соревнования по
спортивному ориентированию
состоялись в окрестностях станицы Барсуковской Кочубеевского района.
Соревнования собрали 175
спортсменов из разных уголков
Ставропольского края. В программе мероприятия - соревнования
в лесном массиве, где дистанция
достаточно сложная.
Команда станции юных туристов Шпаковского района традиционно приняла участие в соревнованиях. Наши ребята проявили
себя как отличные спортсмены и
заняли призовые места.
Дмитрий Петров - 1-е место,
Иван Скрипай - 2-е место, Екатерина Захарченко - 3-е место, Никита Захаров - 2-е место, Янина
Савина - 6-е место.
Сейчас ребята готовятся к
участию в первенстве России, которое пройдет в Ставрополе на
осенних каникулах.

индонезийского театра теней, в постановке которого использовались
марионетки «ваянги». Они изготовлены из кожи быков. Фигурки актеров закреплены на бамбуковых спицах, а в движение они приводятся
«далангом» (кукловодом), который
находится за щитом. Он также выступает в роли певца, рассказчика
и сочинителя сюжетов. Такие спектакли особенно распространены на
Бали и Яве.
Внимание мужской аудитории
несомненно привлечет индонезийское оружие: луки, стрелы и копья
папуасов, которые наделялись и
магической силой. С древних времен Индонезия славится резьбой по
дереву, поэтому вниманию посетителей представлены фигурки и статуэтки из различных сортов
деревьев,
р
р
украшенные традиционным
диционным растительным орнаментом.
нтом.
Отличным дополнением
олнением к выставке, точно передающим
ющим великолепие
архитектуры и природы, а также
быт индонезийцев,
ев, стали фотографии московского
о фотожурналиста
Сергея Ковальчука,
ука, фотографа и
путешественника,, автора книг о
Юго-Восточной Азии. Его фотовыставки, посвященные
щенные таким
странам, как Бруней,
уней, Мьянма,
Индонезия, Лаос,
с, Сингапур, с успехом проходят
роходят
в Москве, в СанктПектПетербурге и в других
ругих
городах.
му
Для всех, кому
интересна кулььтура стран Востока, сообщаем, что выставка «Жемчужина
экватора» будет работать до
1 ноября.

ДЛЯ СПРАВКИ
СПР
Индонезия - самое
са
крупное островное государство в
мире. Расположе
Расположено на островах Малайского архипелага.
Его омывают
омы
воды Тихого и Индийского океанов.
Стр
Страна отличается большим этнокультурны
турным разнообразием и высоким уровнем
друж
дружелюбности, что связано с пестрым
рел
религиозным составом. Здесь представле
лены такие мировые религии, как ислам,
ххристианство (католицизм), буддизм, индуизм и, конечно же, язычество - исконная религия папуасов Новой Гвинеи. На
развитие культуры Индонезии оказали
большое влияние такие страны, как Китай и Индия.
В список всемирного наследия Юнеско внесен загадочный Боробудур - буддийский храмовый комплекс VII-IX вв.

ДАТА

Волонтерская помощь
мощь
пожилым лю
людям
дям
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ПРОИСШЕСТВИЯ
В ТЮРЬМУ ПОЧТИ
НА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
К 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима
приговорил
Ставропольский
краевой суд жителя села Татарка, признав его виновным в
тройном убийстве, шести угонах
автомобилей и трех эпизодах
умышленного уничтожения чужого имущества.
В мае прошлого года мужчина,
распивая в одном из домовладений Ставрополя спиртное с тремя
знакомыми, повздорил с собутыльниками и в итоге убил всех троих,
сначала жестоко избив их кулаками, а затем добив неустановленным колюще-режущим предметом.
Чтобы замести следы, он призвал
на помощь приятеля. Мужчины погрузили трупы в автомобиль ИЖ,
принадлежащий одному из убитых, и вывезли тела за город, закопали их в районе железной дороги
«Пелагиада - Ставрополь».
Кроме того, во время предварительного следствия «выплыли»
и другие преступления, совершенные им. Выяснилось, что он виновен в шести угонах автомобилей,
три из которых, покатавшись, разбил и сжег.
В колонию строгого режима на
полтора года отправится и знакомый убийцы, помогавший ему хоронить тела, - за укрывательство
преступлений.

ПРИСВОИЛ
КРУПНУЮ СУММУ

В дежурную часть отдела
МВД России по Шпаковскому
району с заявлением о хищении
денежных средств обратился
владелец одной из фирм, занимающейся приемкой и поставкой алкогольной продукции.
В ходе предварительного расследования
установлено,
что
злоумышленник, 39-летний местный житель, являющийся водителем-экспедитором данной организации, неоднократно пользовался
служебным положением и присваивал денежные средства, вырученные за поставку алкогольной
продукции. Ему удалось похитить
более 350 тысяч рублей.
Полицейские доставили гражданина в отдел внутренних дел,
где он дал признательные показания. Часть материального ущерба
возмещена законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ
(присвоение или растрата).

ПОТЕРЯВШИЙСЯ
ГРИБНИК

Ежегодно 1 октября во
всем мире отмечается Международный день пожилых
людей. В связи с этой датой
в течение всего октября в
Шпаковском районе проводилась акция «Компас добра», организатором которой
выступил Центр молодежных проектов Шпаковского
района совместно с районным волонтерским корпусом
и
общеобразовательными
учреждениями Шпаковского
района.

Волонтеры
общеобразовательных
учреждений Шпаковского района посетили дома пожилых людей, инвалидов, ветеранов труда с целью оказания
адресной социальной помощи данной
категории населения.
На протяжении всего месяца велась
большая работа ребятами и оказана социальная помощь для пожилых людей,
инвалидов 2 и 3 группы, а также ветеранам труда, проживающих в Шпаковском
районе: Петренко Геннадию Николаевичу, Шульга Марии Анатольевне, Звонаревой Галине Ивановне, Медведевой Александре Ивановне, Штепиной

КОНКУРС

Валентине Григорьевне, Баевой Марии
Павловне, Гуляевой Анне Андреевне,
Чичян Татьяне Рафаэловне, Сыроежка
Александре Ивановне, Коваленко Марии Георгиевне.
Перечень проведенных работ был
самый разнообразный: уборка балконов, вынос старой мебели, уборка
придомовой территории, мытье окон,
копание огорода и сада, очистка двора
от сорняков и сухостоя, спил деревьев.
После проделанной работы ребята
получили большую благодарность за
оказанное внимание и были угощены
сладостями.

«Мои родители работают в полиции»
В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел сотрудники отдела МВД России по
Шпаковскому району организовали и провели
конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции».
Главными участниками конкурса стали дети сотрудников Шпаковской полиции в возрасте от 6 до
14 лет.
Ребятам предложено было нарисовать то, как
они видят своих родителей на службе, дома и в любых других ситуациях.
Рисунки восьми юных художников были выставлены в фойе административного здания отдела полиции, где по результатам жеребьевки определены
победители конкурса.
Авторы всех работ от имени начальника отдела
МВД России по Шпаковского района будут поощрены в торжественной обстановке в день празднования Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 10 ноября.
Отдел МВД России по Шпаковскому району.

В лесу в Шпаковском районе заблудился пожилой грибник. Оказалось, что он со своим сыном с утра отправился за
грибами, в районе автодороги
«Северный обход» они решили
разделиться и договорились
прийти к условленному месту
через два часа. В указанное
время мужчина не появился, не
пришел он и спустя час.
Молодой человек попытался
самостоятельно отыскать отца,
но безуспешно. В это время мимо
проезжал экипаж ДПС, к которым
он и обратился за помощью.
Автоинспекторы среагировали
быстро. На патрульном автомобиле проехали вдоль лесного массива и с помощью громкой связи просили мужчину отозваться. Через 20
минут на громкий звук устройства к
дороге вышел потерявшийся грибник. Мужчина пожаловался, что потерял ориентир и никак не мог найти дорогу. Автоинспекторы отвезли
разысканного грибника к сыну.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
«СКОРОСТЬ»

Она прошла с 8 по 13 октября
во многих районах и городах региона.
Рейды Госавтоинспекции с использованием ручных мобильных
приборов измерения скорости
движения проводились и в Шпаковском районе. Скрытые патрули
сделали акцент на измерении скорости пассажирского и крупногабаритного транспорта.
Так, за 6 дней мероприятий к
административной ответственности за нарушение безопасного скоростного режима автоинспекторы
привлекли более 700 человек.
Более ста водителей могут лишиться права управления сроком
до одного года в связи с нарушением установленного скоростного
режима на 60 и более километров.
Все материалы направлены в суд
для принятия решения о наказании, сообщили в УГИБДД ГУ МВД
России по Ставропольскому краю.

Новое поколение
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Выбирали
президентов
17 октября в большинстве общеобразовательных
учреждений Шпаковского района прошли выборы
президентов органов ученического самоуправления.
, педагоча
чащиеся
ги
гический состав,
чл
члены родителькомитета отск
ского
да свой голос за
дали
ейшего, по
до
достойн
их мнению, кандида
дата в президенты
разовательной оргаб еобразо
общеоб
низации.
Избранным президентам
плодотворная
предстоит
работа по развитию и укреплению внеучебной деятельности в своих общеобразовательных организациях,
а также непосредственное
участие в реализации госумолодежной
дарственной
политики на территории
Шпаковского района.
Это позволит им приобрести лидерские качества,
необходимые организаторские и коммуникативные
навыки, которые помогут им
в жизни успешно самореализоваться.
Через неделю избранные
руководители примут участие в торжественной инаугурации, произнесут клятву,
получат удостоверения президента органа ученического
самоуправления и приступят
к большой плодотворной
работе на благо молодежи
района.

У

Самбо
С
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СПОРТ

1-4 октября в Новор
российске в СК «Патриот»
р
прошло перв
венство России по
самбо
с
среди юношей
и девушек 15-16 лет.
В
соревнованиях
приняли участие более
600 человек из всех регионов Российской Федерации в 10 весовых
категориях.
Спортсменка Шпаковского района Кафанова Вероника стала
бронзовым призером
соревнований!
Подготовили спортсменку тренеры
детско-юношеской спортивной
школы Шпаковского района
Волобуев В.В., Забирко А.В., Шотт А.А.

Армрестлинг
5 октября в Ставрополе в музее «Россия
- моя история» прошел открытый чемпионат края по армрестлингу.
Соревнования проводились по весовым
категориям.
Спортсмены из Шпаковского района заняли призовые места:
Астахов Сергей - 2-е место;
Афонин Юрий - 2-е место;
Овсипян Артур - 3-е место.
В общекомандном зачете команда Шпаковского района заняла 3-е место.
Подготовил спортсменов тренерпреподаватель детско-юношеской
спортивной школы Мишустин Б.Б.

Гиревой спорт

6 октября на базе МБОУ СОШ № 13
с. Надежда прошел чемпионат Шпаковского района по гиревому спорту, посвященный памяти В.П. Савина.
Владимир Павлович был учителем начальной военной подготовки и учителем физической культуры средней школы № 13 с.
Надежда с 1972 года. Он родился и вырос в
семье педагогов и стал продолжателем династии учителей Савиных. Владимир Павлович
стал основателем военно-патриотического
клуба «Барс», через который прошли сотни
мальчишек и девчонок. Клуб «Барс» стал одним из лучших не только у нас в районе, крае
но также и в России. Савин В.П. сам играл
в волейбол, принимал активное участие в
спортивной жизни района, после выхода на
пенсию был постоянным членом сборной
команды ветеранов спорта Шпаковского района, участвовал в краевых спартакиадах, соревнованиях по стрельбе и дартсу, занимался
подготовкой команды к соревнованиям.
В торжественном открытии соревнований
приняла участие семья и родственники Савина.
Соревнования по гиревому спорту, лично-командные, проводились в трех весовых
категориях.
Упражнения: толчок (двух гирь) и рывок
(правой и левой рукой), вес гири 24 кг.

Дзюдо

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Зарница - она, как огонь,
зажигает сердца!
6 октября в ст. Медведовской Краснодарского края прошел детский турнир по
дзюдо.
Из спортсменов Шпаковского района призерами турнира стали:
- золотыми призерами - Орлов Тимофей,
Якушев Никита, Зайцев Максим;
- серебряными призерами - Оганян Семен,
Тилинин Виктор, Тамбиев Атлан;
- бронзовыми призерами - Ермаков Артем,
Шихахмедов Руслан.
Подготовили спортсменов тренеры
детско-юношеской спортивной
школы Шпаковского района
Волобуев В.В., Забирко А.В., Шотт А.А.

Теннис
11-12 октября на территории самого молодого и современного образовательного
учреждения Шпаковского района в г. Михайловске МБОУ «СОШ № 20», состоялся 46-й
районный финал военно-спортивной игры
«Зарница», посвященный 75-й годовщине
Великой Победы.
Состоялся при поддержке администрации
Шпаковского муниципального района и отдела образования, МБУДО «Детско-юношеский
центр «Пост № 1». За звание самых сильных,
ловких, смелых, находчивых и сплоченных в
течение двух дней боролись команды двадцати одного общеобразовательного учреждения.
Командующим игрой был ветеран Вооруженных Сил Российской Федерации полковник
в отставке Е.А. Никитин, главным судьей - военнослужащий войсковой части 13204 майор
Ю.Ф. Кошеленко.
На торжественном открытии игры участников юнармейских отрядов приветствовали почетные гости: глава Шпаковского муниципального района С.В. Гультяев, заместитель главы
администрации Шпаковского муниципального
района Г.И. Козюра, начальник штаба регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия» Ставропольского края подполковник запаса О.А. Сухачев, член президиума
Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов Шпаковского района А.С. Бабков и другие. В течение
двух дней юнармейские команды демонстрировали умения и навыки в знании истории
Отечества и строевого устава Вооруженных
сил, умения выполнять воинские команды,
оказывать первую доврачебную помощь, действовать в условиях чрезвычайных ситуаций,
и многое другое.
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Участники и победители, преодолевшие непростые испытания, были отмечены грамотами, дипломами, кубками, медалями.
По результатам конкурсной программы обладателями переходящего кубка районного
Совета ветеранов стала команда МКОУ «СОШ
№ 6» (руководитель отряда А.В. Пашков), за
волю к победе переходящий кубок Центра
молодежных проектов Шпаковского района
достался юнармейскому отряду МБОУ «СОШ
№ 13» (руководитель отряда Н.П. Шепелева).
3-е место занял юнармейский отряд МБОУ
«СОШ № 20» (руководитель отряда Е.В. Булгакова), 2-е место у юнармейцев МБОУ «СОШ
№ 9» ст. Темнолесская (руководитель отряда
А.А. Толстошеин).
Абсолютным победителем, обладателем
диплома I степени и памятного кубка имени
Дунаева Валерия Николаевича стала команда
МБОУ «СОШ № 16» с. Дубовка (руководитель
отряда Обернихин В.С.).
Оргкомитет и штаб местного отделения
движения «Юнармия» Шпаковского муниципального района выразили искреннюю благодарность за оказанную помощь командиру войсковой части 13204 полковнику О.Д. Фещину
и командиру войсковой части 05525 полковнику А.Н. Новоженову.
Большую помощь в организации и проведении военно-патриотического мероприятия
оказали партнеры: ГБУЗ СК «Шпаковская
районная больница», 53-я пожарно-спасательная часть ФКГУ «3 отряд ФПС по Ставропольскому краю», отдел МВД России по
Шпаковскому району, МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», МБУ ДО «Станция юных туристов», МКУК «Историко-краеведческий музей им. Н.Г. Завгороднего»,
МБОУ «СОШ № 20».

6 октября на базе МБОУ СОШ № 13
с. Надежда прошел чемпионат Шпаковского района по настольному теннису, состав
команды - 3 мужчины и одна женщина.
В соревнованиях приняли участие семь
команд. Жребием команды были поделены
на две подгруппы. В подгруппах команды
играли по круговой системе. Команды, занявшие первые и вторые места в подгруппах, выходили в финал.
В итоге больше всех очков набрала команда из с. Татарка у нее первое место, на втором месте команды г. Михайловска и третье
место поделили сразу две команды с. Надежды и ст. Новомарьевской.
В командном зачете команды награждены
дипломами и кубками, а игроки памятными
медалями комитета по физической культуре,
спорту и туризму администрации Шпаковского муниципального района.

В личном зачете в весовых категориях места распределись следующим образом.
До 70 кг: Аванесян Давид - 1-е место, Водопьян Святослав - 2-е место, Исмаилов Нажмудин - 3-е место.
До 90 кг: Ткачук Михаил - 1-е место, Шотт
Александр - 2-е место, Аникеев Геннадий 3-е место.
Свыше 90 кг: Галаян Руслан - 1-е место,
Беленко Виталий - 2-е место, Аникеев Владимир - 3-е место.
В командный зачет учитывались три лучших результата.
Первое место в командном зачете заняла
команда с. Надежда, второе - с. Верхнерусского, третье место заняла команда с. Пелагиада.
В личном зачете спортсмены награждены
грамотами и памятными медалями, в командном зачете - дипломами и кубками комитета
по физической культуре, спорту и туризму
администрации Шпаковского муниципального
района.

Бокс
В начале октября в ст. Архангельской
Краснодарского края состоялись соревнования по боксу.
В соревнованиях приняли участие более
130 спортсменов из Краснодарского края,
Ставропольского края и Ростовской области.
Шпаковский район представляли 14 спортсменов из клуба «СССР».
На ринге проходили зрелищные бои. Выступали именитые боксеры - призеры первенства России, победители федеральных округов, а так же были и дебютные бои.
Из спортсменов Шпаковского района призерами соревнований стали:
- золотыми призерами - Першин Виктор,
(81 кг), Першин Владимир (80 кг), Власенко Данила (76 кг), Селезько Алина (75 кг),
Рамхен Елизавета (52 кг), Шлихар Елизавета
(50 кг);
- серебряными призерами - Шлихар Николай (46 кг), Дятлов Анатолий (57 кг), Кривов Данил ( 57 кг), Шарипов Ярослав (38 кг),
Котюх Анастасия (46 кг).
Хочется отметить дебютный бой Селезько Алины 2004 г.р. (75 кг), которая проявила
бойцовский характер и стремительными атаками закончила бой с явным преимуществом
в первом раунде. Также отлично выступила
самая младшая из девочек Шлихар Елизавета 2008 г.р. (50 кг), завоевавшая «золото» и
кубок за волю к победе.

Мини-футбол
13 октября на стадионе «Колос» Михайловска комитетом по физической культуре, спорту и туризму администрации
Шпаковского муниципального района организован и проведен чемпионат по мини-футболу 2019 г.
Побороться за звание победителей соревнования приехали команды из муниципальных образований Шпаковского района.
Соревнования проводились по круговой
системе.
Больше всех очков набрала команда из
с. Сенгилеевского, она заняла 1-е место, команда из с. Верхнерусского стала серебряным призером соревнований, на третьем месте - команда из города Михайловска.
Команды награждены дипломами и кубками, игроки - памятными медалями.

Подготовил спортсменов
тренер СК «СССР» Чужко Ю.П.
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С 90-летним юбилеем!
Специалисты Шпаковского центра социального обслуживания
населения от имени губернатора края Владимира Владимирова
поздравили с 90-летним юбилеем своих уважаемых клиентов.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Поздравительные открытки от Владимира
Владимировича вручили
Шапагат Меликсетовне
Гаспарян, Екатерине Митрофановне Хреновской,
Надежде Лазаревне Колько.
- Такой юбилей очень
важное и значимое собыв
тие. Ведь далеко не каждот
му суждено встретить
м
сстоль почтенный возраст.
Желаем, чтобы здоровье
Ж
не
н подводило, жизнелюбие
и оптимизм никогда не
иссякали, а близкие люди
и
радовали своей заботой и
р
вниманием. Пусть каждый
в
день дарит радость и под
ложительные эмоции, ведь
л
ээто и есть залог долгожительства. Низкий поклон
т
вам
за ту сложную жизв
ненную
дорогу, по которой
н
вы
в прошли достойно, - поздравила
з
юбилярш специалист
по социальной рабол
те
т Анжелика Орехова.

Больше ходить
- дольше жить!
Каждый желающий сохранить здоровье,
работоспособность и полноценную жизнь
должен много ходить, утверждал «отец
медицины» древнегреческий врач Гиппократ.
По данным исследований в ряде стран, в том числе и в
России, с каждым годом увеличивается численность детей,
страдающих ожирением, во взрослом возрасте они также
будут иметь избыточный вес.
Гиподинамия - причина примерно 30 % случаев ишемической болезни сердца, 27 % случаев диабета. К тому же низкая
физическая активность повышает риск развития рака молочной железы и толстого кишечника приблизительно на 21-25 %.
Установлено, что ходьба, независимо от образа питания
или индекса массы тела, снижает риск развития онкологических заболеваний и метастазирования опухолей.

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Как убежать от стресса
Наша жизнь заканчивается в тот день, когда
мы замолкаем о вещах,
которые действительно
имеют значение.
М.Л. Кинг

В

октябре
отмечало
ся
Всемирный
с
день
психического
д
здоровья.
Поэтому
з
есть
повод поговое
рить
о душевном
р
состоянии
соврес
менного
человека,
м
которому в современном
мире
с
бывает непросто сохранять
равновесие и спокойствие.
Неурядицы на работе, семейные проблемы приводят
к тому, что человек со своими стрессами начинает смиряться, а так и до депрессии
недалеко. Стрессы стали
составляющей частью жизни
современного человека. Люди
борются с ними, не задумываясь о том, что нужно не бороться, а не допускать их.
В мире насчитывается примерно 450 миллионов человек с нарушениями психического и физического развития.
Из них около 200 миллионов
- это дети с ограниченными
возможностями здоровья.
Важным направлением работы психолога Шпаковского
центра социального обслуживания населения является
оказание
психологической
помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидам пожилого возраста.
Психолог работает с людьми, которые столкнулись с
определенными трудностями

в своей жизни. Помогает преодолеть стресс, увидеть собственную ситуацию со стороны, иначе отнестись к ней и,
если нужно, попытаться изменить свое поведение, найти новые возможности выхода из сложившейся ситуации,
а также вновь приобрести
возможности и способности
справляться в дальнейшем
с проблемами самостоятельно. Еще древние говорили:
«Важно не просто накормить
голодного рыбой, важно самого его научить ловить
рыбу».
Категория детей, которые
проходят цикл реабилитации
в отделении, очень сложная.
Это дети с заболеваниями
нервной системы, в том числе ДЦП, с психическими расстройствами:
вам
ми: ранний

о
но
Жить интересн

ен-особен
Коррекционные занятия с
ы
иалисты
спец
ят
вод
про
ми
деть
и
ным
»
вание»
тиро
визи
нее
маш
«До
бы
служ
бьного обиал
соц
тра
цен
кого
ковс
Шпа
служивания населения.
стараОдин из самых способных и Данил
тельных учеников - девятилетний
аа с ним заДанилов. Он очень любит, когд
чикк
Мальчик
нимаются и ставят новые задачи.из разл
чичлич
создает всевозможные поделки ую колл
ллекных материалов. Собрал настоящ
ть
дить
езд
любит езди
цию. Помимо творчества Данил
с мамой и папой на рыбалку.

детский аутизм, олигофрения различной степени, эпилепсия, синдром Дауна, муковисцидоз, врожденный порок
сердца и т.д.
Психолог применяет различные инновационные методы и формы работы с детьми-инвалидами: это арт-терапия, сказкотерапия, песочная
терапия, «Волшебный мир»,
что позволяет в скрытой символической форме реконструировать конфликтную травмирующую ситуацию.
Творчество является одной из трансформирующих
сил для преодоления страха и тревоги. Это снимает
как у ребенка, так и у взрослого самые разные проявления нестабильности настроения, ситуативной
у
тревоги и т.д.
т. д.

У нас есть сенсорная комнаты, где наши клиенты получают заряд бодрости, сбрасывают страхи и переживания.
Сенсорная комната - это
целый мир новых впечатлений и ярких эмоций. Она
является многофункциональным комплексом, использование которого способно
значительно оптимизировать
развитие ребенка. Это среда,
специально созданная для
стимуляции органов зрения,
слуха, осязания, обоняния и
вестибулярного аппарата. Такая стимуляция активизирует
сенсорные функции ребенка
и положительно сказывается на психическом развитии
личности. Сеансы в сенсорной комнате предотвращают
сенсорное голодание, стимулируют развитие предметной
деятельности,
формируют
навыки
сосредоточенного
внимания и зрительного восприятия, способствуют развитию речи.
Каждый человек обладает
огромными потенциальными
возможностями, и вся проблема заключается в том,
чтобы создать оптимальные
условия для их выявления и
реализации, а доверительная
домашняя обстановка нашего
центра поможет в достижении
наилучшего результата.
Наталья ЖИЛЬНИКОВА,
психолог отделения
реабилитации подростков
с ограниченными
возможностями здоровья.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Госууда
Государственное
бюджетное
учр
реж
учреждение
социального обслуживания
«Шпаковский
«Ш
Шп
комплексный центр
социального
ссоц
обслуживания
на
н
населения»
информирует

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
О
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПУТЕВОК
в санатории и лагеря для детей,
на
находящихся
в трудной жизненной
ситуации
си
(малоимущие семьи,
дети,
дет находящиеся под опекой,
д
де
ет
дети-инвалиды).
По всем
вс
в
вопросам обращаться:
ул. Почтовая,
По
П
79/1, каб. 12.
Телеф
Телефоны:
(886553) 6-02-10, 6-02-11.

Краевой благотворительный марафон
В Шпаковском районе с 1 июня по 31 декабря 2019 года
проводится краевой благотворительный марафон, основная цель которого - сбор денежных пожертвований на
оказание помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, онко- и кардиобольным детям, детям-сиротам и детям-инвалидам, многодетным семьям.
Ощутимую помощь в рамках благотворительного марафона
оказывает жителям района краевое отделение ООБФ «Российский детский фонд». Денежные пожертвования, поступающие
на счет Детского фонда, возвращаются в виде адресной помощи нуждающимся семьям и детям. В текущем году Детским
фондом адресная помощь уже оказана 75 детям из 29 семей
Шпаковского района, на сумму более 200 тыс. рублей.
Организационный комитет по подготовке и проведению
марафона призывает всех неравнодушных жителей района,
коллективы организаций и предприятий, учебных заведений не

оставаться в стороне, проявить милосердие и принять участие
в акции, внеся посильный вклад в копилку марафона, в том
числе посредством перечисления на его счета однодневного
заработка коллективов.
Финансовые средства в виде благотворительных пожертвований зачисляются с пометкой: «Краевой благотворительный марафон» на расчётный счёт 40703810100000000135,
БИК 040702760, к/с 30101810500000000760, ИНН 2636002134,
КПП 263601001 Ставропольского краевого отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда
«Российский детский фонд» в Банк ПАО «Ставропольпромстройбанк».
Начальник УТСЗН Шпаковского района,
заместитель председателя районного
оргкомитета по подготовке и проведению марафона
Г.А. НАЗЫКОВ.

Альтернатива фитнес-центрам

Японские медики отмечают, что максимальная физическая активность отмечается в возрасте 30-39 лет. А в последующие годы мотивация на двигательную активность снижается по причинам психологическим, недостатка времени или
ухудшения здоровья.
Дефицит двигательной активности вполне успешно заменяет такой естественный для нас вид физической активности, как ходьба. Это доступно каждому, независимо от возраста, благосостояния и условий проживания. Данный вид
физической активности не нуждается в специальной экипировке, создании специальных условий и финансовых тратах.
А положительное влияние солнца и свежего воздуха лишь
добавляет плюсы пешеходным прогулкам, как прекрасного
средства для сохранения и укрепления здоровья.

Болезни «уступают дорогу»
Индивидуально подобранные умеренные физические нагрузки в виде ходьбы полезны всем.
Даже 15-минутная прогулка больше помогает в борьбе с
напряжением, тревогами и бессонницей, чем легкое успокоительное лекарство.
Благотворна ходьба и для работы желудочно-кишечного
тракта и печени. В ряде случаев снижается риск развития
желчнокаменной болезни из-за повышения моторики желчного пузыря и кишечника, отмечается заживление язв желудка и 12-перстной кишки. Риск возникновения болезни Крона
и онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта
снижается независимо от возраста, пола, высокого индекса
массы тела или состояния здоровья. Под влиянием ходьбы
быстрее идут процессы восстановления плотности костной
ткани за счет повышения минерализации, что снижает риск
остеопороза.

Регулярность - залог успеха
Главным условием профилактического эффекта ходьбы
является ее регулярность, причем наиболее оптимальным
считается ежедневный режим.
Продолжительность прогулок (время, расстояние) надо
увеличивать постепенно, в зависимости от выносливости.
В конце занятий ходьбой состояние должно сопровождаться хорошим самочувствием и легкой приятной усталостью.
При ходьбе целесообразен темп, свойственный конкретному человеку, а при хорошей переносимости через каждые 7
дней следует постепенно увеличивать физическую нагрузку
за счет увеличения дистанции или ускорения темпа ходьбы.
Но продолжительность прогулки важнее, чем ее интенсивность.

Обращайте внимание на осанку
Ориентиром приемлемой скорости движения должна служить возможность вести разговор с собеседником, но не задыхаться. Если во время прогулки вам стало трудно дышать, появились боль в груди, дрожь, головокружение, тошнота, одышка,
остановитесь и отдохните. Если это состояние повторится на
другой день, то обратитесь к врачу.
Ходить можно в любое время дня: утренняя ходьба освежает и заряжает энергией на весь день. В дневное время - тонизирует, улучшает концентрацию внимания, улучшает настроение.
А вечером она помогает снять напряжение и стресс, накопившиеся в течение дня, и нормализует сон.
Но есть и противопоказания. Так, не нужно ходить на прогулку в сильную жару или при холодном, пронизывающем ветре, во время болезни или при приеме лекарств, вызывающих
сонливость, сразу же после обильной еды или на голодный
желудок. Во время ходьбы обращайте внимание на осанку.
Ходить пешком нужно правильно, поэтому, необходимо быть
внимательными, стараться расслабить плечи и шею, а спину и
голову держать прямо, локти слегка согнутыми.
Удачи вам и здоровья!
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С благодарностью
от потомков

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

Приближается знаменательная
дата - 75-я годовщина Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. На территории муниципального образования Верхнерусского сельсовета Шпаковского
района Ставропольского края ведется большая работа по подготовке проведения предстоящего юбилея: это социальная поддержка
наших ветеранов, патриотическое
воспитание молодежи, восстановление могил участников войны,
ремонт обелисков и многое другое.

В

Дети войны
вспоминают
Валентина Емельяновна ЯНЕЛЬ

Родилась в Городецком районе Витебской области
Белоруссии. Когда немцы окружили село, отец Диянов
Емельян Тарасович ушел в партизаны, был командиром
партизанского отряда. Мать Диянова Мария Федотовна
была связной с партизанами. В первые годы войны они
погибли. Отец пропал без вести, мать сожгли фашисты в
сарае с сестрой Тамарой.
- Я спаслась благодаря матери. Она меня подкинула одинокой соседке. Помню, как везли на повозке мою
мертвую маму, а рядом лежала сестра Тома. Меня определили в детдом, где и дали новую дату рождения - 5 марта 1936 года, - рассказывает Валентина Емельяновна.
После окончания пяти классов у девочки началась
трудовая деятельность на тракторном заводе «Беларусь». Там она встретила своего будущего мужа - Антона
Осиповича Янеля. С ним они прожили долгую и счастливую жизнь. Переехали в Минск, там родился первый ребенок. Потом отправились в Казахстан поднимать целину.
Сначала жили в бараке, было очень сложно. Но благодаря мужу, мастеру на все руки, построили свой дом. В
новом доме родилась дочь. Из Казахстана переехали в
Читинскую область, как сейчас бы сказали, по программе
переселения молодых семей. Заработав деньги, решили
купить дом на юге. Так и попала эта замечательная семья
в Ставропольский край, купив дом своей мечты в тихом и
уютном хуторке.
Валентина Емельяновна - клиент социальной службы села Верхнерусского. Сотрудники постоянно ее навещают, помогают, знают о всех проблемах пожилой
женщины.

ц
целях сохранения и увекове
вечивания народной памяти
по
подвига старшего поколен
ния, учитывая единогласное
м
мнение населения об
от
открытии на территории
се
села
Верхнерусского
па
памятника труженикам
тыла и де
детям войны 1941-1945,
администрация поселения ведет активную работу в данном
направлении. Выбран проект
памятника и земельный участок
в новой парковой зоне в центре
села Верхнерусского, откуда открывается прекрасный вид на
православный храм, центральную
площадь села и молодой благоухающий парк.
На сегодняшний день уже заложено основание памятника,
установлен гранитный подиум,
уложена плитка на прилегающей
территории, благоустроены тротуарные дорожки. Скульптура
сейчас находится на стадии моделирования, идет лепка фигур. Так,
высота фигуры женщины составляет 2 метра 40 см. Памятник будет изготовлен из искусственного
гранита. Работа идет в запланированном режиме.
Изготовлением памятника занимается художник Соловцев Анатолий Борисович, с 1994 года член
Союза художников России. Это
Обращаемся ко всем гражданам
Шпаковского района и просим
вас внести свой вклад в юбилей
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., оказать
посильную финансовую помощь
на изготовление памятника
труженикам тыла и детям
войны 1941-1945. Заранее
благодарим за участие!

Как подтвердить,
что вы предпенсионер
С начала текущего года Пенсионный фонд РФ представляет
сведения о россиянах, достигших
предпенсионного возраста.
Такой льготный статус на Ставрополье органами ПФР края уже подтвержден почти 8 тыс. жителям.
Законодательством предпенсионерам предоставляется ряд льгот и
преимуществ. Для получения льгот в
органах центра занятости и от работодателя предпенсионерами считаются граждане за пять лет до выхода
на пенсию по новым правилам. Для
них предусмотрено повышенное пособие по безработице. Работающим
предпенсионерам предоставляется
два оплачиваемых дня для ежегодной диспансеризации. Налоговые
льготы и выплаты ветеранам труда
края предоставляются по достижении возраста выхода на пенсию,
действовавшего его до повышения.
Благодаря системе межведомственного взаимодействия, организации, которые обязаны предоставлять соответствующие льготы

лицам предпенсионного возраста,
сами запрашивают информацию об
отнесении гражданина к категории
предпенсионеров. Работодатели, заключившие соглашения с органами
ПФР, информацию о предпенсионерах получают по электронным каналам связи.
Поэтому, для того чтобы оформить льготу, гражданину достаточно
просто подать заявление. Например,
чтобы получить два оплачиваемых
дня на прохождение диспансеризации, можно просто обратиться к
своему работодателю, тот сам обратиться в ПФР за подтверждением
статуса своего работника, а Пенсионный фонд передаст ему сведения
в электронном виде по защищенным
каналам связи.
Подтвердить свой льготный статус предпенсионер может и самостоятельно. Он может лично обратиться
в ближайшую клиентскую службу
ПФР или МФЦ. Справку можно получить и на официальном сайте ПФР в
личном кабинете.

уж не первая работа Анатолия
уже
Борисовича на территории мунициБо
пального образования. К 70-летию
па
По
Победы
в Великой Отечественной
во
войне
Соловцевым была изготовле
лена
скульптура солдата, которая
ус
установлена
на памятнике в хуторе Нижнерусском.
Прониклись идеей строительст монумента жители муниципаства
ли
литета
и руководители предприяти расположенных на территории
тий,
се
сельсовета.
Администрация Верхнерусского
се
выражает благодарсельсовета
но
ность В.В. Золотаревой, Р.В. Елаги
гиной, индивидуальным предприни
нимателям:
В.Д.
Вешкурцеву,
В
В.С.
Шелоумову, А.И. Ивашкиной,
Х
Х.П.
Мацукатову, А.А. Нарыжному,
О
О.В.
Величко, Э.Н. Лагошину,
Н
Н.С.
Лагошиной, ООО «Бетонн
ные
технологии», ООО «Корона»,
О
ООО
«Агротеххимсервис», ООО
«С
«Спецпромснаб», ООО «МДМ»,
О
ООО «Эко-Сити», СНТ «Радон
неж» и всем неравнодушным жите
телям поселения.
РЕКВИЗИТЫ:
УФК по Ставропольскому краю (администрация муниципального образования
Верхнерусского сельсовета, Шпаковского района Ставропольского края):
КБК 201 2 07 05030 10 0000 150; ИНН 2623008890; КПП 262301001,
ОКТМО 07658402; номер лицевого счета 04213021160;
номер расчетного счета 40101810300000010005;
наименование учреждения Банка России: отделение Ставрополь;
БИК учреждения Банка России 040702001.
Убедительная просьба: при заполнении платежных документов обязательно указать КБК.
Администрация Верхнерусского сельсовета.

НА ЗАМЕТКУ

Доплаты к пенсии
На сегодняшний день 103,4 тысячи неработающих пенсионеров
Ставрополья получают федеральную социальную доплату к
пенсии.
Такая доплата устанавливается и выплачивается Пенсионным
фондом, если общая сумма дохода
пенсионера с учетом всех выплат и
пособий не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в
крае, который в текущем году составляет 8297 рублей.
Средний размер федеральной
социальной доплаты на Ставрополье составляет 1826 рублей.
Индексация пенсий получателям
федеральной доплаты имеет определенные особенности. C апреля
текущего года вступил в силу федеральный закон, который предполагает, что доходы пенсионера сначала
доводятся социальной доплатой до
прожиточного минимума, а затем
повышаются на сумму проведенной
индексации пенсии и ежемесячной
денежной выплаты (ЕДВ). Таким образом, прибавка в результате индексации устанавливается сверх прожиточного минимума пенсионера, а не
наоборот, как было ранее.

Адреса в социальных сетях

Управление труда и социальной защиты населения
информирует жителей Шпаковского района о возможности получать информацию о деятельности органа социальной защиты (новые меры социальной поддержки,
порядок их предоставления, изменения в социальном и
трудовом законодательстве, проводимые мероприятия
и акции, вопросы условий и охраны труда, графики при-

ема и многое другое) на страницах учреждения в социальных сетях по ссылкам:

https://vk.com/public179950331
https://www.instagram.com/utszn_shpakovskiy/
https://ok.ru/group/54668205097106
https://twitter.com/UtsznS

Всегда рядом
Проблемы пожилых людей в
селе Верхнерусском решаются
социальными работниками отделения социального обслуживания
на дому совместно с администрацией муниципального поселения.
Глава Верхнерусского сельсовета
Владимир Николаенко не остается
равнодушным к пожилым людям. По
возможности решает возникающие
проблемы, например, доставка дров
малообеспеченным семьям. Особое
внимание
уделяется участникам
ВОВ, труженикам тыла, вдовам.
Для работы отделения созданы
все условия: есть помещение, где
проводятся совещания с социальными работниками, население получает необходимую информацию. В
месяц нашими услугами пользуются
15-20 человек.
Ведется совместная работа с советом ветеранов. Его возглавляет
Людмила Яковлевна Куксова - уважаемый человек в поселении, актив-

ный, умный руководитель, отличный
организатор.
Среди сегодняшних проблем общества социальная обездоленность
людей пожилого возраста является наиболее трагичной. Пожилые
люди часто одиноки, они нуждаются во внимании, общении, помощи
в повседневных заботах. Им нужна
доброта, отзывчивость, способность
понять их и сопереживать им. Каждый пожилой человек заслужил своей долгой жизнью, трудом любовь,
участие и помощь.
Психологический аспект самый
сложный. Принести воды, продукты,
лекарство, помыть полы, оплатить
коммунальные услуги сможет каждый, но не все могут поговорить с
человеком, понять его боль и горе.
Сотрудники отделения заботятся о
пожилых людях, помогают решать
проблемы.
И.В. ИНЖЕНЕРОВА,
зав. отделением ОСО
на дому с. Верхнерусское.
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БУДЬ В КУРСЕ

Тайный платеж

За что ипотечники переплачивают банкам?

С 1 октября крупнейшие
российские банки снизили
ставки по ипотеке.
В среднем они опустились
ниже 9%. Впрочем, не все
так просто. Снижение ставок
еще не означает, что клиент
заплатит банку меньше.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПЛАТЕЖИ
И ФИКТИВНАЯ ВЫГОДА
Снижение ипотечных ставок началось еще
летом. И вроде бы кажется, что жилье наконец-то становится доступнее. Только ипотечники облегчения пока не почувствовали и радоваться новостям из банков не спешат.
- Ставки действительно снижаются, но
заемщику нужно обращать внимание не
только на них, но и на непроцентные платежи по ипотеке, - говорит руководитель
Департамента по развитию клиентской базы
«БКС премьер» Ольга Певная. - Одной из
переплат является оценка недвижимости,
которую проводят независимые компании.
Причем без этой процедуры банк кредит не
выдаст. Правда, в целом эти расходы небольшие - в среднем на уровне шести тысяч
рублей.
Бывают случаи, когда компания, которая
сотрудничает с банком, берет за свои услуги
намного больше, чем сторонние оценщики.
Но клиент, который ждет одобрения ипотеки, вынужден соглашаться и с завышенными расценками.
По словам Ольги Певной, куда больше
ипотечные заемщики переплачивают за
страховку. Например, банки нередко предлагают коробочные страховые продукты в
рамках ипотечных кредитов. Такие, например, как страхование имущества или страховка по риску утраты работы. Здесь нужно понимать, насколько целесообразно их
оплачивать.
Например, страховка от утраты работы
зачастую действует только в том случае,
когда человек попадает под сокращение
персонала, а затем официально регистрируется на бирже труда.

На практике российские
работодатели часто просто
заставляют сотрудников
уволиться по собственному
желанию. В этом случае выплат
от страховой они не получат.
- В целом при оформлении ипотеки нужно быть готовыми к тому, что
общая переплата за страховки составит в районе 0,5% от суммы кредита, - отмечает Ольга Певная. - И
если вы видите, что вам предлагаютт
о
заплатить существенно больше, это
повод насторожиться.
я
Многие ипотечники сталкиваются
с ситуацией, когда формально
они могут отказаться от
лишних страховок, но в этом
случае кредит им выдают
не под 9%, а под 12%.
оТакое законом не запрещено, пота
ясняет руководитель департамента
образования института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов. По его
словам, напрямую объяснить отказ клиенту
в ипотеке тем, что тот не заключил договор
страхования жизни, банк по закону права не
имеет. При этом сделать разные условия по
кредитам при наличии страховки и без нее
банк может вполне официально.

ХИТРЫЕ СТАВКИ
И КРЕДИТЫ В ДОВЕСОК
- Отдельные банки могут предложить
взять ипотечный кредит с плавающей процентной ставкой, - говорит ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
- Если клиент не понимает этого, а в банке
не акцентировали внимание на особенностях выплаты процентов, можно попасть в
не очень хорошую ситуацию. Ставка начнет
расти или сильно вырастет в одночасье, как
это уже было в 2015 году.
Также стоит обращать внимание на то,
что в некоторых договорах могут прописать
отсутствие возможности рефинансирования кредита, но вместе с этим предложить
более выгодную процентную ставку. Иван
Капустянский предупреждает, что это может

обернуться для клиента серьезными потерями в будущем.
Проценты по ипотеке могут
понизиться, а заемщику придется
переплачивать по старым ставкам.
Если кредит берется на долгий
срок, то на таких условиях лучше
не заключать кредитный договор.
- Пожалуй, самой большой ошибкой клиента будет согласие на оформление кредита наличными после оформления ипотеки,
- резюмирует эксперт Академии управления
финансами и инвестициями Геннадий Николаев. - После того как вы оформили первый
займ, сотрудники банка получат возможность
звонить по предоставленному телефону и
настойчиво предлагать услуги. Часто они советуют взять новый кредит для того, чтобы
уменьшить тело основного. Якобы для экономии на процентах.
Стоит помнить, что ставки по ипотеке гораздо ниже, чем по другим продуктам. Значит, вы не только будете возвращать два кредита сразу, но и станете платить достаточно
большие проценты по новому займу. По этой
же причине не стоит брать дополнительные
средства в кредит для увеличения первоначального взноса.
Life.ru
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ОФИЦИАЛЬНО
Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края информирует о предоставлении в аренду (предварительном согласовании предоставления), 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 Федерации, ст. 17 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в РФ»
земельных участков, с кадастровыми
номерами:
- 26:11:031301:1567, общей площадью
510 кв. м, разрешенным использованием:
для индивидуального жилищного строительства, местоположением: Российская
Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, село Верхнерусское, улица Хуторская, № 101;
- 26:11:031301:1586, общей площадью
510 кв. м, разрешенным использованием:
для индивидуального жилищного строительства, местоположением: Российская
Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, село Верхнерусское, улица Хуторская, № 103;
- 26:11:031301:1562, общей площадью
510 кв. м, разрешенным использованием:
для индивидуального жилищного строительства, местоположением: Российская
Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, село Верхнерусское, улица Хуторская, № 111;
- 26:11:031301:1318, общей площадью
510 кв. м, разрешенным использованием:
для индивидуального жилищного строительства, местоположением: Российская
Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, село Верхнерусское, улица
Степная, № 102;
- 26:11:031301:ЗУ1, общей площадью
600 кв. м, разрешенным использованием:
для индивидуального жилищного строительства, местоположением: Российская
Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, село Верхнерусское, улица
Радужная, 69.

***

Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края, в соответствии с п. 7
ст. 39.5 Земельного кодекса Российской
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, п. 5
ст. 14 Закона Ставропольского края от
09.04.2015 № 36-КЗ «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений», информирует
о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
26:11:030402:1236, общей площадью 1200
кв. м., местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир - жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Шпаковский, ст-ца Новомарьевская, ул. Южная, 8 «г», разрешенное
использование: для индивидуального жилищного строительства.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Изменения с 01.01.2020 по предоставлению
ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка
С января 2019 года на
территории Ставропольского края осуществляется реализация мероприятий
регионального
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории
Ставропольского
края»
(далее - региональный
проект), разработанного
в рамках национального
проекта «Демография» и
в целях реализации Указа
Президента
Российской
Федерации от 7 мая 2018
года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на
период до 2024 года».
Региональный
проект
направлен на внедрение к
2024 году механизма финансовой поддержки семей при
рождении детей, создание
благоприятных условий для
жизнедеятельности семьи,
рождения детей, минимизации последствий изменения
материального положения
граждан в связи с рождением детей.
Поскольку семьи с детьми относятся к одной из наиболее социально уязвимых
категорий, когда работает
один из родителей либо
не работает, в случае если
это одинокий родитель, то
большим подспорьем семье

являются выплаты социального характера.
Федеральным
законом от 02.08.2019 № 305ФЗ, вступающим в силу с
01.01.2020, внесены изменения в Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ
«О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей»,
определяющие условия и
периодичность назначения
с 01.01.2020 ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка (далее
- ежемесячная выплата),
получателями которой за
истекший период 2019 года
стали 503 семьи на сумму
45 млн. руб.
С 01.01.2020 ежемесячная выплата будет осуществляться гражданам Российской Федерации, у которых
первый ребенок рожден
(усыновлен) начиная с 01
января 2018 года, является

гражданином
Российской
Федерации и размер среднедушевого дохода семьи
не превышает 20 444 рублей на человека. Размер
ежемесячной денежной выплаты гражданам, обратившимся за её назначением в
2020 году, будет составлять
9 843 рубля.
Кроме того, с 01.01.2020
увеличивается срок назначения ежемесячной выплаты с полутора до трех лет.
При этом ежемесячная выплата назначается на срок
до достижения ребенком
возраста одного года. По
истечении срока назначения
гражданин подает новое заявление о назначении сначала на срок до достижения
ребенком возраста двух лет,
а затем на срок до достижения им возраста трех лет, и
представляет
документы,
необходимые для назначения.

● За назначением ежемесячной выплаты предлагаем
обращаться в управление труда и социальной защиты
населения, по адресу: г. Михайловск, ул. К. Маркса, 126,
режим приема граждан: понедельник, 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), тел. 6-39-32; либо в МФЦ по адресу:
г. Михайловск, ул. Гоголя, 26/10; график работы МФЦ:
понедельник, вторник, среда, пятница, суббота с 8.00 до 18.00, четверг - с 08.00 до 20.00. Или на консультационные пункты в администрациях муниципальных
образований поселений согласно ежемесячному графику
выездов.

Ежегодное подтверждение права семьи
на ежемесячную денежную выплату в случае
рождения в ней после 31 декабря 2012 года
третьего ребенка или последующих детей
С января 2019 года на территории Ставропольского края осуществляется реализация мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при
рождении детей на территории Ставропольского края», разработанного в рамках
национального проекта «Демография» и в
целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Региональный проект направлен на внедрение к 2024 году механизма финансовой
поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей,
минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с
рождением детей.
Поскольку семьи с детьми относятся к
одной из наиболее социально уязвимых категорий, когда работает один из родителей
либо не работает, в случае если это одинокий родитель, то большим подспорьем семье
являются выплаты социального характера.
Постановлением губернатора Ставропольского края от 17 августа 2012 г. № 571
«О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» с 01.01.2013 предоставляется ежемесячная денежная выплата нуждающимся в
поддержке семьям, назначаемая в случае
рождения в них после 31 декабря 2012 года
третьего ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста трех лет
(далее - ежемесячная денежная выплата), в
размере величины прожиточного минимума
для детей в Ставропольском крае. В текущем году он составляет 7 950 рублей.

Одним из основных условий предоставления ежемесячной денежной выплаты является непревышение среднедушевого дохода семьи над величиной среднедушевого
денежного дохода, сложившейся в Ставропольском крае (в 2019 году она составляет
22 719,70 рублей).
За истекший период 2019 года ежемесячную денежную выплату получили 685
семей на сумму 62,4 млн. рублей.
Ежемесячная денежная выплата назначается на год. По истечении двенадцати
месяцев со дня назначения ежемесячной
денежной выплаты до достижения ребенком возраста трех лет заявителем ежегодно
представляются сведения о доходах семьи,
подтверждающие ее право на ежемесячную
денежную выплату.
Ежемесячная денежная выплата назначается со дня рождения ребенка, если обращение последовало не позднее трех месяцев от указанной даты. Если же родители
по каким-либо причинам обратились позже,
то ежемесячная денежная выплата выплачивается за период, предшествующий обращению, но не более чем за три месяца.
● За назначением ежемесячной выплаты предлагаем обращаться в управление
труда и социальной защиты населения,
по адресу: г. Михайловск, ул. К. Маркса,
126, режим приема граждан: понедельник,
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), тел. 6-39-32; либо
в МФЦ по адресу: г. Михайловск, ул. Гоголя, 26/10; график работы МФЦ: понедельник, вторник, среда, пятница, суббота - с
8-00 до 18-00, четверг - с 08-00 до 20-00.
Или на консультационные пункты в администрациях муниципальных образований
поселений согласно ежемесячному графику выездов.

Официально

25 октября 2019 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
24 сентября 2019 г.
г. Михайловск
№ 873
О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, свободного
от прав третьих лиц, (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, утвержденный постановлением администрации
Шпаковского муниципального района от 05.06.2018 № 299
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», пунктом 4.4 статьи
18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 июля
2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации Шпаковского муниципального района
Ставропольского края от 03.11.2017 № 1384 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального
имущества Шпаковского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также порядке
и условиях предоставления в аренду муниципального имущества Шпаковского муниципального района, включенного в данный перечень», протоколом координационного совета по улучшению инвестиционного климата и содействию малого и среднего
предпринимательства при главе Шпаковского муниципального района Ставропольского края № 3 от 23.08.2019, администрация Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

№ 19 (37)

ного от прав третьих лиц, (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства», изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Шпаковского муниципального района Шаповалова Д.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.
С полным текстом постановления «О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации Шпаковского
муниципального района от 05.06.2018 № 299» от 24.09.2019 № 873 можно ознакомиться по следующей ссылке: https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/12113/
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
10 октября 2019 г.
г. Михайловск

№ 3-р

О награждении Почётным знаком Шпаковского района
«За наставничество»
За высокий профессионализм, общественно значимую и активную наставническую деятельность наградить Почётным знаком Шпаковского района «За наставничество»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества, свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от
05.06.2018 № 299 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свобод-

Горбунова
Александра Николаевича

депутата Думы муниципального образования
Пелагиадского сельсовета Шпаковского
района Ставропольского края

Демченко
Владимира Васильевича

индивидуального предпринимателя главу
крестьянского (фермерского) хозяйства

Дятлова
Александра Васильевича

директора акционерного общества
«Верхнедубовское»

Климченко
Виктора Ивановича

учителя физической культуры муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 13»

11

Падальцина
Александра Васильевича

командира добровольной народной
дружины станицы Новомарьевской
Шпаковского района Ставропольского края

Сергеева
Юрия Александровича

председателя сельскохозяйственного производственного кооператива, колхоза «Пригородный»

Середа
Любовь Петровну

депутата Думы муниципального
образования Сенгилеевского сельсовета
Шпаковского района Ставропольского края

Чурсинова
Владимира Георгиевича

председателя сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Дубовский»

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию.
Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
10.10.2019 г.
г. Михайловск
№ 945
О признании утратившим силу постановления администрации Шпаковского
муниципального района Ставропольского края от 18.06.2018 г. № 307
В связи с принятием постановления администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 27.09.2019 № 893 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача, переоформление, продление срока действия разрешения на право организации розничного
рынка», которым признано утратившим силу постановление администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 10.07.2016 г. № 628 ««Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача, переоформление, продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 30.08.2017
№ 1118, от 18.06.2018 № 307, от 09.07.2018 № 332), администрация Шпаковского
муниципального района Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 18.06.2018 № 307 «О внесении изменений в постановление администрации Шпаковского муниципального района от
30.08.2017 № 1118».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Использование материнского капитала в 2019 году
«Обучать народ - значит
делать его лучше;
просвещать народ - значит
повышать его нравственность;
делать его грамотным значит цивилизовать его».
Виктор Гюго

ЧТО ТАКОЕ
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ?
Материнский капитал - это определенная
сумма денег, выделяемая государством на
нужды семьи в соответствии с федеральным
законодательством. Принятие этого законодательного акта является вынужденной мерой,
связанной с падением демографических показателей в России.
В 2019 году индексация материнского капитала не проводилась, его размер, как и годом
ранее, составляет 453026 рублей.
Следующая индексация пройдет только в
2020 году, в итоге сумма сертификата на маткапитал составит 470241 рубль (такое значение следует из проекта характеристик бюджета
Пенсионного фонда).
Сама программа будет действовать, как минимум, до 31 декабря 2021 года.
Условия оформления материнского (семейного) капитала (МСК) остались прежними.
Получить именной сертификат могут семьи, в
которых с 1 января 2007 года был рожден (усыновлен) второй или последующий ребенок.
В 2019 году направления использования
маткапитала не изменились. Как и раньше,
средства сертификата можно использовать на
следующие цели:
● улучшение жилищных условий;
● оплату образования детей, в том числе и
дошкольного;
● увеличение накопительной пенсии матери;
● компенсацию трат на покупку средств для
социальной адаптации в общество детей-инвалидов;
● ежемесячные выплаты на 2-го ребенка в
семье, рожденного после 1 января 2018 года.
Однако в программу все-таки были внесены
некоторые изменения. С 2019 года семьи могут законно использовать маткапитал на оплату строительства жилого помещения на садовых (в прошлом - дачных) земельных участках.
Также 18 марта 2019 года был подписан закон
№ 37-ФЗ, направленный на усиление контроля
за расходованием материнского капитала.
Программа материнского капитала предполагает ежегодную индексацию суммы сертификата на величину прогнозируемого уровня
инфляции. Это условие выполнялось с 2007
года, до заморозки маткапитала в 2016 году,
с тех пор размер капитала остается неизменным.
Программа материнского капитала предполагает ежегодную индексацию суммы сертификата на величину прогнозируемого уровня
инфляции. Это условие выполнялось с 2007
года, до заморозки маткапитала в 2016 году,
с тех пор размер капитала остается неизменным.
Следующая индексация произойдет в 2020
году. Впервые об этом стало известно в июне
2017 года, когда Дмитрий Медведев на заседании правительства пообещал увеличить материнский капитал. Затем, в ноябре 2017 года,
Владимир Путин заявил о продлении действия

Ассоциация «Совет муниципальных образований Ставропольского края» реализует
социальный проект «Организационно-правовое обеспечение просвещения населения
муниципальных образований СК» и запускает серию статей из методических рекомендаций.
программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года.
С 1 января 2020 года ежегодная индексация
будет возобновлена. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2020 году инфляция составит 3,8%, в 2021 году - 4%. В 2020 году сумма
сертификата после индексации увеличится до
470 тыс. рублей. Так как этот уровень значительно ниже, чем в предыдущие годы, размер
сертификата МСК будет увеличиваться не так
заметно.

Размер
Индексация, Инфляция,
Год материнского
капитала,
%
%
руб.
2007

250000

-

11,9

2008

276250

10,5

13,3

2009

312163

13

8,8

2010

343379

10

8,8

2011

365698

6,5

6,1

2012

387640

6

6,6

2013

408961

5,5

6,5

2014

429409

5

11,4

2015

453026

5,5

12,9

2016

453026

0

5,4

2017

453026

0

2,5

2018

453026

0

3,1
(прогноз)

2019

453026

0

4,3
(прогноз)

2020

470241

3,8
(прогноз)

3,8
(прогноз)

2021

489051

4
(прогноз)

4
(прогноз)

Обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении можно спустя три года
после рождения или усыновления ребенка,
дающему право на маткапитал. Однако для использования капитала по некоторым направлениям ждать три года не обязательно, среди них:
Улучшение жилищных условий с использованием кредитных средств:
● уплата первого взноса при оформлении
кредита (займа), в том числе ипотечного;
● погашение основного долга;
● уплата процентов по кредиту (займу).
Оплата дошкольного образования, а также
услуг по уходу и присмотру за детьми.
Ежемесячные выплаты из МСК на второго
ребенка. Однако оформить эту меру социальной поддержки смогут только те семьи, в которых второй ребенок был рожден, начиная с 1
января 2018 года, при условии, что месячный
среднедушевой доход такой семьи не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения
(устанавливается свой для каждого конкретного региона).
Покупка товаров и оплата услуг для социальной адаптации детей-инвалидов. Средства
сертификата можно направить только на ком-

пенсацию затрат на уже приобретенные товары и услуги, их перечень представлен в распоряжении Правительства № 831-р от 30 апреля
2016 года.
1 января 2019 года в действие вступил закон № 217-ФЗ от 29.07.2017 г. о ведении огородничества и садоводства для собственных
нужд, которым вносится несколько важных
изменений:
● понятие «дача» упраздняется на законодательном уровне;
● станет возможным построить жилой дом
на садовом земельном участке, если такое
строение не является садовым домом или хозяйственной постройкой.
Это значит, что с 2019 года граждане РФ могут законно использовать материнский капитал
на строительство дома на «дачном» участке
(такой участок теперь будет называться садовым - СЗУ).
Кроме того, были внесены следующие изменения в распоряжении средствами сертификата:

Маткапитал больше не разрешается использовать на погашение займов, выданных
«иными» организациями, то есть такими, чья
деятельность не контролируется Банком России (действие новых положений закона распространяется только на тех граждан, которые
заключили договор займа после вступления
данного закона в силу). Однако в перечень
организаций, где разрешено брать займ, был
включен АО «ДОМ.РФ» и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.
Жилье, на приобретение которого используется семейный капитал, должно быть признано пригодным для проживания. Правила
признания помещения жилым утверждены постановлением Правительства России № 47 от
28.01.2006 года.
При направлении маткапитала на строительство дома теперь вместо разрешения на
строительство можно предоставить уведомление (указанное в п. 2 ч. 7 ст. 51.1 Градостроительного кодекса РФ), выданное получателю
сертификата или его супругу.
Отсутствие значительных изменений в программе маткапитала в 2019 году во многом
обусловлено большим количеством нововведений в 2018 году:
● введение ежемесячных выплат на второго
ребенка до исполнения ему полутора лет;
● добавлена возможность оплатить дошкольное образование детей, не дожидаясь
трех лет с момента возникновения права на
маткапитал;
● продление материнского капитала до
2021 года включительно.
Также в действие вступила программа
субсидирования ипотеки для семей, в которых, начиная с 1 января 2018 года, появился
второй и (или) последующий ребенок. Теперь
родители могут оформить ипотечный кредит
или займ по льготной ставке - 6% годовых (по
усмотрению банк может предложить и меньшую ставку). Хотя эта мера социальной поддержки напрямую не связана с материнским
капиталом, ее участниками являются получатели МСК.

Материнским капиталом
можно оплатить детский сад
На Ставрополье так поступили уже 173 семьи.
С прошлого года в программу материнского капитала внесен ряд изменений. Теперь средства маткапитала можно направить на оплату услуг по содержанию ребенка в детском саду
или яслях, не дожидаясь, когда ребенку, с рождением которого возникло право на маткапитал, исполнится три года.
На какого ребенка будут потрачены средства, не имеет значения.
Материнский капитал можно направить и на оплату дополнительного образования - различные секции, кружки, художественные школы. Главное, чтобы организация, предоставляющая образовательные услуги, находилась в нашей стране, имела лицензию на оказание образовательных услуг. Обязательная государственная аккредитация учебных программ теперь
не требуется. Дождаться трехлетия ребенка в данном случае распоряжения средствами МСК
нужно, как и в случае с оплатой обучения в школе, вузе, ссузе.
В нашем крае уже 5076 семей направили маткап на обучение детей.
Напомним, что программа материнского (семейного) капитала продлена по 31 декабря
2021 года. Получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
Подать заявление о распоряжении средствами маткапиталом можно непосредственно в клиентской службе ПФР, через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг, а также в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР или
портал госуслуг.
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Участвуй в конкурсе
«История моей семьи
семьи»!!
Краевое отделение ПФР
объявляет творческий
кий
конкурс «История
моей семьи»
среди жителей
Ставрополья.
К участию в конкурсе приглашаются жители края.
Историю своей семьи можно рассказать в трех форматах: в виде коллажа, видеоролика или проявить свои таланты и представить пример декоративно-прикладного
творчества.
Участвовать можно как в одной, так и в нескольких
номинациях. Главное, чтобы работа отражала историю
вашей семьи и ее духовно-нравственные ценности.
Заявка с указанием номинации, ФИО, телефона и конкурсные работы должны быть представлены не позднее
10.11.2019 на э/я pfr_smi@mail.ru с пометкой: «На конкурс». Работы декоративно-прикладного творчества на
первом этапе можно просто сфотографировать. Лучшие
попадут на финальную выставку.
Организаторами конкурса выступают краевое отделение Пенсионного фонда и ПАО «Сбербанк России».
● Положение о конкурсе можно найти на сайте ПФР
в разделе «Информация для жителей региона». Свои
вопросы задавайте по вышеуказанному электронному
адресу.

25 октября 2019 года

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА

Значок октябрёнка
В историко-краеведческом музее им. Н.Г. Завгороднего более 100
штук разных пионерских и октябрятских значков. Наверное, можно
спросить любого, кто изображен на
значке октябренка, и почти каждый
ответит, что это Ленин. А кто-то еще
и сможет припомнить известное в
свое время стихотворение, начинавшееся со строк: «Когда был Ленин маленький с курчавой головой,
он тоже бегал в валенках по горке
ледяной». Да, точно, на этом значке
изображен Владимир Ильич Ленин,
вождь пролетариата и лидер молодой Советской страны, в детском
возрасте. Интересна история данного
г изображения.

десятилетия советским художником
Пархоменко для создания
ния портрета
юного Ленина, хорошо
о известного
всем, кто успел застать
ь советское
время.
В 1928 году на основе
ве
фотографии, где Володя
дя
обнимает свою сестру
ру
Оленьку,
известный советский скульптор Николай
иколай
Томский создает дизайн
йн и макет легендарной октябрятской
ябрятской
звездочки. Вскоре ее тиражи
иражи достигают невиданных масштабов.
асштабов.
А иначе и быть не могло. Ведь обб
ладателем значка в свое время становился каждый ребенок страны.
Термин «октяб
«октябрята» впервые прозвучал в 1923
1923-1924
1923-1
годах. Именно
тогда стали создаваться
созз
первые детские объединения,
объеди
ин
куда принимали
и детей - «ровесников
Октябрьской
Ок
революции».
ци
и
Каждый класс (с 1
по 3
3) являлся отдельным
отрядом,
отряд
д
который в свою
очередь
очере
ед делился на группы
по 5 человек, эти группы
назывались
назы
«звездочки».

В

1874
1
году фотографии
аф
фии семьи
Ульяновых
У
были сделаны
сд
деланы в
городе
го
Симбирске
е в фотоателье
т
Закржевской.
й. Юный
Ю
Владимир
В
отлично
но
получился
п
на со-в
вместной фотограафии со ссвоей сестрой Олей.
лей
й.
Именно это фото кудрявого
о малым
ша Володи и было взято через
ер
рез три

Число «5» было
был выбрано неспроста, ведь именно
имен
столько лучей
имеет пятиконечная
пятикон
звезда. Кроме значка-звездочки,
приколотого
пр
к школьно
ной форме, каждый
окт
октябренок был обязан соблюдать единый
свод п
правил. Возможно,
вы даж
даже помните такие его
пункты
пункты, как «Октябрята будущ
будущие пионеры» или
«Толь
«Только тех, кто любит
труд, октябрятами зовут».
З
Значки изготавливались из металла
методом штамповки, ведь октябрятских
звездочек требовалось очень много,
для каждого школьника огромной страны. Изготовлено было большое количество этих значков, так что и до сих
пор можно отыскать абсолютно новые
экземпляры.
Более редкая разновидность - это
значок октябренка, изготовленный из
пластмассы с фотопортретом вождя.
Таких моделей было изготовлено намного меньше, и даже в советское время они являлись раритетом, не говоря
уже о наших днях.

РЕПЕРТУАР НА
А НОЯБРЬ 2019 г.
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
«НОЧЬ ИСКУССТВ»
ШКОЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ. ПРЕМЬЕРА! КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

«НАРОДНЫЕ ПЕСНИ НА ВСЕ ВРЕМЕНА»

Исполнители: ансамбль «Слобода». Балетмейстер - почётный деятель искусств Ставропольского края
Людмила Панина. Художественный руководитель - заслуженный работник культуры РФ Анатолий Пянзин

4 ноября 20.00
Понедельник
7, 13, 20 ноября
11:00

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

«АЙ ВЫ, ЦЫГАНЕ»

8 ноября 19.00
Пятница

ШКОЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ. КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

11 ноября 14.00
Понедельник

Балетмейстер - почётный деятель искусств Ставропольского края Людмила Панина.
Художественный руководитель - заслуженный работник культуры РФ Анатолий Пянзин

«ГОЛОСА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ»

Исполнители: ансамбль «Слобода». Руководитель оркестровой группы - заслуженный артист РФ Владимир
Карпенко. Художественный руководитель заслуженный работник культуры РФ Анатолий Пянзин
ШКОЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

12 ноября 11.00
Вторник

«ЛЕСОВИЧОК ДАРИТ ПОДАРКИ»

ПРОЕКТ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА»

К. ДЖЕНКИНС ö МЕССА МИРА «ВООРУЖЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»ö
Исполнители: камерный хор Ставропольской государственной филармонии.
Главный хормейстер - Елена Бутова. Симфонический оркестр Ставропольской государственной
филармонии. Дирижер - Юрий Михайленко.
ШКОЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ. КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА
«АЛЫЕ ПАРУСА» (по феерии А. Грина)
Исполнители: симфонический оркестр Ставропольской государственной филармонии.
Дирижёр - Андрей Абрамов. Музыковед - Татьяна Диева

13 ноября 19.00
Среда
14 ноября 14.00
Четверг

ШКОЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ. КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА»

Исполнители: солисты филармонии. Концертмейстер - лауреат Международного конкурса Ольга Козырева.
ПРЕМЬЕРА! Совместный проект Ставропольской государственной филармонии, Ставропольского краевого
колледжа искусств, Ставропольского краевого музыкального колледжа им. В. И. Сафонова.
Концерт студентов - лауреатов

«НОВЫЕ ИМЕНА СТАВРОПОЛЬЯ»

Музыковед - Татьяна Диева
ШКОЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ. КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

21 ноября 11.00
Четверг
25 ноября 14.00
Понедельник

«ГОРОД ДЕТСТВА»

(Посвящается композитору Евгению Крылатову)
Исполнители: камерный хор. Главный хормейстер - Елена Бутова
ШКОЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ. ПРЕМЬЕРА! КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

«ЗОЛУШКА»

(По сказке Ш. Перро)
Симфонический оркестр и солисты филармонии. Дирижёр - Андрей Абрамов. Музыковед - Татьяна Диева.
ПРЕМЬЕРА! КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

«ТЫ - МОЯ МЕЛОДИЯ»

Солисты: лауреат Международного конкурса Марина Сивцова, лауреат Международных конкурсов
Юрий Беляев, Ильяс Батчаев. Исполнители: симфонический оркестр Ставропольской государственной
филармонии. Дирижёр - АНДРЕЙ АБРАМОВ.
ПРЕМЬЕРА! Совместный проект Ставропольской государственной филармонии
и Ставропольского краевого колледжа искусств
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

ÑÊÀÍÂÎÐÄ

Исполнители: солисты и творческие коллективы отделения «Музыкальное искусство эстрады»
Ставропольского краевого колледжа искусств. Музыковед - Татьяна Диева
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26 ноября 11.00
Вторник
27 ноября 19.00
Среда
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«И В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ»

Исполнители: коллективы и солисты детской филармонии.
ШКОЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ. ПРЕМЬЕРА! КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

«МЫ ИЗ ДЖАЗА»

18 ноября 11.00
Понедельник
17.00
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