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Прием граждан
Представитель губернато-

ра Ставропольского края На-
талья Образцова провела при-
ем граждан в администрации 
Шпаковского муниципального 
района.

Вместе с ней на обращения 
жителей отвечали глава Шпа-
ковского района Сергей Гультя-
ев, заместители главы района и 
первый заместитель главы муни-
ципального образования города 
Михайловска. Большая часть во-
просов затрагивала сферу бла-
гоустройства территории.

По итогам приема Наталья 
Образцова дала поручения по 
направлениям. По ее словам, все 
вопросы были актуальными для 
жителей района и будут рассмо-
трены в рабочем порядке.

В зиму - 
без долгов 

Состоялось очередное за-
седание администрации Шпа-
ковского муниципального рай-
она, которое провел глава рай-
она Сергей Гультяев.

 В работе заседания админи-
страции приняли участие главы 
муниципальных образований 
поселений Шпаковского района, 
руководители структурных под-
разделений администрации.

В числе основных рассма-
триваемых вопросов была тема 
готовности предприятий ЖКХ к 
осенне-зимнему периоду. Главам 
муниципальных образований по-
селений района рекомендовано 
не допускать задолженности за 
потребляемые топливно-энерге-
тические ресурсы организация-
ми, которые финансируются из 
местных бюджетов поселений.

О готовности 
дорожного 
хозяйства

В администрации Шпаков-
ского муниципального района 
разработан план мероприятий 
подготовки дорожного хозяй-
ства к работе в осенне-зимний 
период. 

Определен состав опера-
тивной группы для руководства 
работами по ликвидации голо-
леда и своевременной очистке 
автомобильных дорог от снега, 
разработан график выделения 
снегоочистительной техники ор-
ганизациями и предприятиями 
района на период снежных за-
носов. 

Органам местного самоуправ-
ления муниципальных образова-
ний рекомендовано разработать 
план мероприятий по подготовке 
автомобильных дорог местного 
значения.

В осенне-зимний период бу-
дет организована круглосу-
точная работа диспетчерской 
службы для ежедневного инфор-
мирования администрации о со-
стоянии и условиях проезда по 
автомобильным дорогам. 

Осторожно, газ!
Своевременно проводить 

техническое обслуживание 
внутридомового газового обо-
рудования рекомендует жите-
лям администрация Шпаков-
ского муниципального района. 

Связано это с тем, что в по-
следнее время участились слу-
чаи гибели и отравления людей 
от угарного газа. 

Как показывает анализ про-
исшествий, практически все 
трагические случаи произошли 
от неисправностей и нарушений 
правил эксплуатации отопитель-
ных газовых приборов. 

Производить работы по тех-
ническому обслуживанию вну-
тридомового газового оборудова-
ния имеет право специализиро-
ванная газораспределительная 
организация, имеющая соот-
ветствующий допуск и аварий-
но-диспетчерскую службу. 

При нарушениях в работе 
газового оборудования, а также 
утечке газа незамедлительно 
звоните в аварийно-диспет-
черскую службу ОАО «Шпаков-
крайгаз» по тел.: 04; 8 (86553) 
6-00-04; 6-78-88. 

Бесспорно, этот праздник 
навсегда останется значимым 
в истории России, жизни нашего 
народа как символ взаимопонима-
ния, милосердия, патриотичного 
настроя на созидательные дела 
на благо Родины.

Сохранение единства го-
сударства, его исторической 
памяти, уважение различных 
точек зрения, плодотворный и 
добросовестный труд - залог 
мира и стабильности.

Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, оптимизма и 

творческой энергии в созидательной деятельности, 
стабильности и уверенности в завтрашнем дне!

Глава Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края 

С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

Уважаемые жители и гости 
Шпаковского района!

Поздравляю вас с Днем народного единства!

Уважаемые земляки!
Примите мои самые добрые и искренние поздравления 

с праздником - Днем народного единства!

В сегодняшнее непростое время этот го-
сударственный праздник обретает для всех 
россиян особое значение. Мы вновь убеждаемся, 
насколько хрупким бывает мир и как важно со-
хранять национальное единство, чтобы ощу-
щать гордость за свою страну и уверенность в 
завтрашнем дне. Умение россиян сплачиваться 
и объединяться в ответственный историче-
ский момент - одна из величайших особенно-
стей нашего народа. И сегодня нам, как никог-
да, вновь необходима сплоченность. Мы всегда 
должны помнить, что судьба нашей Родины на-
прямую зависит от каждого из нас, от нашего 
добросовестного труда, ответственной граж-
данской позиции и патриотизма.

От всей души желаю вам крепкого здоровья и благополучия, любви, 
дружбы и согласия! Мира и добра каждому дому и каждой семье!

Депутат Думы Ставропольского края, руководитель 
Ставропольского филиала ООО «Газпром ПХГ» 

С. К. ЧУРСИНОВ.

Стройка года идет по плану
Губернатор Ставропольского края провел первую рабочую 
встречу с главой Шпаковского района Сергеем ГультяевымВладимир Владимиров обо-

значил перед новым руко-
водителем муниципалитета 
ряд первоочередных задач. 

В частности, речь шла о строи-
тельстве социальных объектов в 
г. Михайловске. Как доложил гу-
бернатору Сергей Гультяев, дет-
ский сад на 280 мест будет сдан 
в эксплуатацию к концу этого года, 
строительство школы на тыся-
чу мест, приостановленное из-за 
проблем с недобросовестным 
подрядчиком, возобновлено. Ра-
боты проходят в соответствии с 
установленными сроками.

Кроме того, в 2019 году в Михай-
ловске планируется начать строи-
тельство еще одного детского сада 
и школы. Владимир Владимиров 
поручил главе муниципального об-
разования взять под особый кон-
троль реализацию программы бла-
гоустройства населенных пунктов 
и нацелил заранее приступить к 
решению вопросов противопавод-
ковой защиты территорий и прове-
дению всех необходимых для этого 
мероприятий.

- Решение социальных, всех 
насущных вопросов жителей рай-
она должно стать неотъемлемой 
частью вашей рабочей повестки. 
Мы не имеем права подвести лю-
дей, которые оказали нам дове-
рие, - подчеркнул Владимир Вла-
димиров.

Губернатор также обратил вни-
мание на перспективы развития 
территории. Он отметил, что Шпа-
ковский район должен стать одной 
из опорных точек Ставрополья в 
отрасли переработки сельскохо-
зяйственной продукции. Для этого 
необходимо проработать проекты 
строительства соответствующих 
предприятий и логистических 
центров. Обсуждались также во-
просы развития транспортной ин-
фраструктуры муниципалитета, 
сообщает пресс-служба главы 
региона.

Стоит отметить, что строящи-
еся школу и детский сад Сергей 
Гультяев посетил сразу же после 
вступления в должность.

Что касается детского сада на 
280 мест по ул. Прекрасной, на 
данный момент работы выпол-
нены на 80 %. Возведены пять 
блоков здания. Ведется работа 
по благоустройству территории, 
внутренней отделке помещений. 

На площадке строительства социально важных объектов состоялся 
серьезный разговор заместителя председателя правительства СК 
А. Е. Золотарева, главы района С. В. Гультяева с подрядчиками. 
Речь шла в первую очередь о гарантии качества и необходимости 
соблюдения графика. Весь ход работ глава района взял под свой 
личный контроль. 

Решается вопрос с озеленением. 
В декабре 2018 года  он будет 
сдан. И после процедуры лицен-
зирования дети пойдут в сад.

К строительству школы привле-
чены 126 человек, работающие в 
две смены. В настоящее время 
ведутся работы по возведению 
железобетонного каркаса здания, 
а также идет подготовка основа-
ния для строительства стадиона. 
Строительная готовность объекта 
составляет около 18 %.

Открытия школы и детского 
сада с нетерпением ждут родите-
ли. Проблема переполненности 
детских учреждений возникла в 
связи с увеличением числа насе-
ления в г. Михайловске и, в част-
ности, со строительством в го-
роде крупного жилого комплекса 
«Гармония», рассчитанного на 50 
тысяч человек. Пока его заселили 
около 10 тысяч, в основном моло-
дые семьи, имеющие маленьких 
детей. Поэтому так остро стоит 
необходимость в новых детских 
учреждениях.
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Деминское муниципальное образова-
ние получило субсидию на благоустрой-
ство парка.

Этому событию предшествовало участие 
местной администрации в конкурсном от-
боре проектов развития территорий муни-
ципальных образований Ставропольского 
края, основанных на местных инициативах.

Проект будет реализован в 2019 году, 
и его с нетерпением ожидают все жители 
села. Парк разобьют в самом центре Де-
мино, где традиционно проходят празд-
ники и значимые для жителей события. 
Для всех категорий граждан предусмо-

трены определенные зоны. Центральным 
объектом является детская площадка с 
горками, качелями, турниками. Она уже 
стоит и является любимым местом дет-
ских развлечений. Для старшего поколе-
ния поставят удобные лавочки. В проекте 
также предусмотрены тротуары, фонари, 
деревья.

В настоящее время ведутся предвари-
тельные работы, готовится территория под 
брусчатку. Недавно в селе прошел суб-
ботник, и его участники сделали упор на 
расчистку именно этого участка. Посажено 
более ста деревьев. 

Город Михайловск
В память о Герое России

В Адмиральском парке Михайловска 
прошли мероприятия, посвященные па-
мяти Героя России адмирала Германа 
Алексеевича Угрюмова, которые приуро-
чены к 70-летию со дня его рождения. 

На мероприятии присутствовали почетные 
гости: родные адмирала, главный федераль-
ный инспектор по СК С. Ушаков, представи-
тель губернатора Ставрополья Н. Образцо-
ва, глава Шпаковского района С. Гультяев, 
глава города Михайловска И. Серов, глава 
города Невинномысска М. Миненков, руко-
водитель благотворительного проекта «В 
фарватере добрых дел. Меценаты - детям» 

А. Дранец, Герои России, ветераны Воору-
женных сил и действующие военнослужа-
щие, жители и гости Шпаковского района.

В этот день состоялся митинг и возло-
жение цветов к памятнику Г. А. Угрюмова, 
также открытие памятной доски о закладке 
спортивного комплекса «Океан».

В память о Герое России и в целях вос-
питания патриотизма у подрастающего по-
коления состоялось открытие военно-спор-
тивной игры «Зарничка» и прохождение ее 
основных этапов. Последним был музы-
кальный этап патриотической песни «На 
привале».

Надеждинский сельсовет
Наступление на «5 километр»

Субсидия из бюджета Ставрополь-
ского края в размере 6285000 рублей на 
ремонт автомобильной дороги предо-
ставлена администрации Надеждинского 
сельсовета. 

Дорога местного значения - съезд с фе-
деральной трассы на улицу Советскую села 
Надежда - имеет протяженность 945 ме-
тров. 

«5 километр», как называют съезд наде-
ждинцы, является важным транспортным 
соединением села с краевым центром. На 
протяжении многих лет неоднократно воз-
никала необходимость в ремонте этого до-
рожного полотна, однако по причине огра-
ниченности сельского бюджета средства 

выделялись лишь на грейдирование и под-
сыпку дороги. Поэтому асфальтирование 
именно этого участка является социально 
значимым для жителей поселения. Из бюд-
жета Надеждинского сельсовета планирует-
ся выделить 330 500 рублей.

Право на заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по результа-
там электронного аукциона получило ООО 
«СМДС ПМК», предложившее наименьшую 
цену за выполнение работ. Срок исполнения 
- 10 декабря 2018 года.

Стоит сказать, что в течение лета в селе 
была отремонтирована еще одна дорога про-
тяженностью 1383 метра, пролегающая по 
улице Раздольной, которая ведет к школе. 

В канун столетия Ленинского комсо-
мола в станице Темнолесской вспомнили 
о своих комсомольцах, руками которых 
строилось благополучие села. 

В советское время на территории стани-
цы был колхоз имени Ворошилова. Комсо-
мольцы принимали самое активное участие 
в его хозяйственной деятельности, главным 
образом в уборке урожая. Из их числа была 
создана ученическая бригада, для которой 
был построен кульстан, где ребята жили в 
течение всего уборочного периода. Ноче-
вали они в спальных корпусах - сейчас там 
располагается реабилитационный центр для 

наркозависимых. Работали с удовольстви-
ем, питались хорошо и бесплатно, так как 
находились на полном обеспечении колхоза, 
отдыхали весело. 

В 1979 году по инициативе учителей и 
председателя колхоза имени Ворошило-
ва были созданы уборочно-транспортные 
комплексы «Юность» и «Ровесник». Комсо-
мольцы старательно помогали взрослым то-
варищам убирать урожай и, кстати, ставили 
рекорды. 

В 1981 году в «Юности» появился первый 
девичий уборочный экипаж - трудовая гор-
дость Ставропольского края. 

Темнолесский сельсовет
Комсомольцы-труженики

Деминский сельсовет
Парку - быть!

Целенаправленную работу по сни-
жению правонарушений начали в муни-
ципальном образовании Пелагиадского 
сельсовета.

За подписью главы администрации МО 
А. Н. Толстоухова вышло постановление 
об организации соответствующей работы. 
Прежде всего речь идет о предупреждении 
случаев токсикомании и наркомании среди 
несовершеннолетних. 

Руководителям предприятий торгов-
ли, независимо от форм собственности, 
рекомендовано отказаться от продажи 

газовых баллонов и зажигалок несовер-
шеннолетним. 

С целью пропагандирования здорового 
образа жизни в школах планируется си-
стематически проводить тематические ме-
роприятия с детьми и их родителями, на 
которых специалисты будут рассказывать 
об опасности употребления наркотиков, о 
токсикомании и последствиях, которые воз-
никают при их приеме. В планах психологов 
- индивидуальные беседы с несовершенно-
летними, предрасположенными к токсико-
мании.

Внимание: дети в опасности!
Пелагиадский сельсовет

Казинский сельсовет

Руководитель школьного 
музея Анна Дробязго расска-
зала детям, как сто лет назад 
в стране началась Граждан-
ская война. Много страшных 
потерь принесла она и в село 
Казинка. Разруха. Голод. Бо-
лезни. В ночь с 13 на 14 октя-
бря 1918 года красноармейцы 
отряда Трунова, в числе кото-
рых были казинцы, попали в 
окружение белогвардейцев в 
Чернолиховом яру. Завязал-
ся неравный бой. Сам Трунов 
с частью отряда сражался в 
районе Кевсалы. Прорваться 
на помощь товарищам было 
невозможно. В бою погибло 
более 250 человек.

16 октября 1918 года на 
территории села Терновка 
(сейчас с. Труновка) состоял-
ся первый митинг с захороне-
нием погибших в Чернолихо-
вом яру. 

Ребята казинской школы 
ежегодно в октябре посещают место гибе-
ли своих земляков в Труновском районе, а 
также местный музей, хранящий историю 
тех страшных лет. 

Сейчас в селе Казинка живет только один 
человек, имеющий самую отдаленную связь 
с событием 100-летней давности, - это внук 
одного из красноармейцев, погибших в Чер-
нолиховом яру. 

Эхо Гражданской войны
Митинг памяти и скорби, посвященный павшим 
в годы Гражданской войны, прошел в казинской школе
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3 ноября в Дубовке состоятся праздничные мероприятия, 
посвященные 201-й годовщине со дня образования села

В канун праздника, с 28 октября по 2 ноября, в селе пройдет спартакиада между коман-
дами предприятий и организаций по мини-футболу, стрельбе, волейболу, гирям, перетяги-
ванию каната.

В День села запланированы развлекательные мероприятия. 

Дом культуры, 10.00 - детская игра «Веселые скоморохи» 

Парковая зона, 10.00 - народное гулянье «Гуляй, село родное» (аттракционы, карусели)

Дом культуры, 10.00 - выставка творческих работ народных умельцев «Славится село 
 мастерами»

Дом культуры, 11.00 - Кулинарный поединок

Парковая зона, 11.30 - «У меня есть голос», исполнение песен под караоке

Дом культуры, 12.30 - концерт «С праздником, Дубовка!»

Из 60 видеозаявок, представленных 
рок-музыкантами со всей страны, было ото-
брано всего пятнадцать. В числе финали-
стов оказалась и группа «Крылья Ангела», 
руководит которой Иван Якутин. Коллектив 
существует более десяти лет и объединяет 
исполнителей из с. Сенгилеевского, п. При-
озерного, ст. Новомарьевской. Придержива-
ясь стиля «русский рок», команда пробует 
силы в таком новом и необычном направле-
нии, как казачья песня. 

Выступление музыкантов зрители при-
няли с восторгом и интересом, погрузив-
шись в столь непривычное смешение жан-
ров. По итогам фестиваля группа «Крылья 

Ангела» была признана лучшей в своей ка-
тегории и отмечена памятными подарками, 
главным из которых стал сертификат на 
проживание в отеле Олимпийской дерев-
ни и возможность провести предновогод-
ние каникулы, занимаясь зимними видами 
спорта на горных вершинах курорта Роза 
Хутор. 

За более чем двадцатилетнюю историю 
рок-фестиваля «Арт-Платформа» в нем 
приняли участие 650 групп и исполнителей 
из разных регионов России, а также Бело-
руссии и Казахстана. Среди них такие попу-
лярные артисты, как Земфира, группа «Ага-
та Кристи» и другие. 

Скакуны ООО «СХП Новомарьев-
ское» Экспресс Донбасс и Торхан уча-
ствовали в межрегиональном кон-
носпортивном турнире в Новоселицком 
районе. 

Почетным гостем турнира, посвященного 
Дню работников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности, был гу-
бернатор Ставропольского края Владимир 
Владимиров.

Состязались представители Ставропо-

лья, Карачаево-Черкесии, Чеченской Ре-
спублики, Краснодарского края. Призы гу-
бернатора Ставрополья были разыграны 
на дистанции 2400 метров. Победителем 
заезда стал жокей Вячеслав Даниленко из 
Арзгирского района.

Жеребец Экспресс Донбасс выиграл за-
езд на приз главы Новоселицкого района.

Сейчас в ООО «СХП Новомарьевское» 
готовятся к закрытию скакового сезона, ко-
торый состоится 3 ноября в Краснодаре. 

На торжественном мероприятии, посвя-
щенном этому событию, присутствовали 
глава Шпаковского муниципального района 
Сергей Гультяев, заместитель главы Гали-
на Козюра, начальник отдела образования 
администрации Наталья Стукалова, глава 
Цимлянского сельсовета Елена Тихонова, 
исполнительный директор ООО «Цимлян-
ское» Александр Сушков, а также родители 
детей.

От родителей выступила Елена Еремен-
ко, которая поблагодарила администрацию 
Шпаковского муниципального района за 
«музыкальный подарок». В свою очередь 
глава района пообещал: «Будем и дальше 
содействовать тому, чтобы для детей были 
созданы полноценные условия для обра-

зования, духовного развития, укрепления 
здоровья, возможностей добиваться успе-
хов в творчестве». 

Исполнительный директор ООО «Цим-
лянское» Александр Сушков оказал спон-
сорскую помощь в приобретении напольно-
го коврового покрытия, а глава поселения 
Елена Тихонова подарила ребятам музы-
кальные инструменты.

После праздничного концерта, подго-
товленного воспитанниками, сотрудники 
провели гостей по детскому саду. Было 
отмечено, что здесь созданы отличные 
условия для детей: удобные группы, уют-
ные спальни, на территории учреждения 
расположены игровые и спортивные пло-
щадки. 

Сенгилеевский сельсовет

Татарский сельсовет
Снова в лидерах

Проект «Лидерская сеть» истори-
ко-краеведческого музея села Татарка 
вошел в число победителей всероссий-
ского конкурса «Культурная мозаика: 
партнерская сеть» благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко. 

Всего было подано 27 заявок, выбрано 
19 лучших проектов из 18 субъектов РФ. 
Срок их реализации – два года.

В начале этого года музей села Татар-
ка уже входил в число грантообладателей 
фонда, что позволило создать оригиналь-
ную карту-путеводитель по территории 
Татарского сельсовета и документальный 
фильм «На южных границах России». 

В создании карты-путеводителя уча-
ствовали жители 9 поселений сельсовета: 
это бывшие в прошлом казачьи станицы 
Азово-Моздокской оборонительной линии, 
а также населенные пункты, появившиеся 

позднее. Село Татарка, хутора Верхнеегор-
лыкский, Извещательный, Рынки, Груше-
вый, Польский, Садовый, Темнореченский, 
Новокавказский – историю этих поселений 
изучил герой фильма «На южных границах 
России» Филипп Прусов, ученик средней 
общеобразовательной школы нижней части 
села Татарка. Сценарий написан руково-
дителем проекта «Лидерская сеть» Татья-
ной Андрющенко. В кадре – представите-
ли творческой интеллигенции, музейщики, 
священнослужители, казачьи атаманы, ра-
ботники крестьянско-фермерских хозяйств, 
предприниматели, школьники, многочислен-
ные жители названных сел.

Сейчас сотрудники музея-филиала при-
ступают к реализации второго этапа проек-
та, предусматривающего новые интересные 
инициативы, связанные с пропагандой исто-
рии села.

Верхнерусский сельсовет

В связи с ростом случаев мошенниче-
ства сотрудники администрации Верхне-
русского сельсовета провели с граждана-
ми профилактическую работу.

В числе схем обмана населения сейчас 
преобладает телефонное мошенничество. 
В поселении распространена памятка, в 
которой граждан предупреждают сохранять 
бдительность, когда поступают странные 
звонки. Например, не верить SMS о том, 
что выиграли приз, отправлять деньги для 
«спасения» родственника, не вести никаких 
диалогов с сомнительными людьми.

Мошенничество процветает не толь-
ко в «телефоне», но и в реальной жиз-
ни. Вот одна из историй. К пенсионерке 
пришли две дамы по поводу съема квар-
тиры. Она впустила их в дом посмотреть 
комнату. Одна из женщин сказала, что 
на пенсионерку наложена порча и, чтобы 
уберечься от беды, необходимо провести 
обряд над денежными средствами и золо-
тыми украшениями. Хозяйка собрала все 
свои сбережения и ювелирные изделия, и 

«провидица» начала обряд. Для этого она 
попросила пожилую женщину завернуть 
деньги и золото в газету и передать ей, 
после чего убрала сверток к себе в сумку. 
Проговорив какое-то заклинание, вернула 
сверток с «расколдованными» деньгами, 
посоветовала убрать его в шкаф и не рас-
крывать до вечера. Вечером старушка об-
наружила «куклу» из цветной бумаги. По 
причине своей доверчивости пенсионерка 
лишилась 65 тысяч рублей - всех своих 
сбережений.

В администрации поселения уверены, 
что, информируя людей о подобных случа-
ях, можно помочь им избежать несчастья. 

Информирован - Информирован - 
значит, вооружензначит, вооружен

«Крылья Ангела» покорили Сочи

Станица Новомарьевская

Приз - Экспресс ДонбассуПриз - Экспресс Донбассу

Дубовский сельсовет
«Гуляй, село родное!»

Всероссийский рок-фестиваль «Арт-Платформа» состоялся 
на музыкальных площадках горного курорта Роза Хутор

Музыкальный подарокМузыкальный подарок
Музыкальный зал с новыми музыкальными инструментами 
открылся в детском саду № 18 поселка Цимлянского

Цимлянский сельсовет



Сельское хозяйство4 № 14 25 октября 2018 года

В администрации Шпаков-
ского муниципального рай-
она по этому случаю со-
стоялось торжественное 

мероприятие, посвященное Дню 
урожая и Дню работника сель-
ского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности. 
В этот день были отмечены луч-
шие работники и коллективы, от 
успешной работы которых зави-
сит продовольственная безопас-
ность страны и наше благополу-
чие. 

Поздравить работников 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности 
пришли глава Шпаковского му-
ниципального района Сергей 
Гультяев, председатель сове-
та Шпаковского муниципаль-
ного района Виктор Букреев, 
главы муниципальных обра-
зований поселений, секретарь 
Шпаковского местного отделе-
ния партии «Единая Россия», 
председатель Совета женщин 
района Елена Костина, благо-
чинный православных церквей 
Михайловского округа, протои-
рей Игорь Подоситников. 

В этот день на аграриев в 
буквальном смысле обрушился 
водопад наград и призов. Были 
отмечены представители всех 
сельских профессий. 

Почетной грамотой главы 
Шпаковского муниципального 
района награждены 16 человек. 

3 работника СПК колхоз «Ду-
бовский» награждены почетны-
ми грамотами Думы Ставрополь-
ского края. 

Почетной грамотой министер-
ства сельского хозяйства края 
удостоились 25 специалистов 
отрасли. 

Подведены итоги соревнова-
ний среди сельхозпредприятий 
на лучшее проведение зимов-
ки. В лидеры вышли ООО СХП 
«Новомарьевское», филиал 
«Ставропольский» ЗАО «Став-
ропольский бройлер», ООО СП 
«Чапаевское».

* * *
 Звание «Лучший оператор 

машинного доения коров» 
присуждено оператору ООО СП 
«Чапаевское» С. А. Веревки-
ной. 

Звание «Лучший оператор 
по выращиванию молодня-
ка крупного рогатого скота» 

присуждено оператору ООО СП 
«Чапаевское» М. Н. Загребель-
ному. 

Звания «Лучший чабан» удо-
стоен чабан ООО «Новомарьев-
ское» М. Ч. Мирзаев.

Звание «Лучший птицевод 
по выращиванию мяса пти-
цы» присуждено бригадиру 
ЗАО «Ставропольский бройлер» 
А. Д. Бузову. 

 Звание «Лучший зверовод» 
присуждено звероводу АО «Зве-
роводческого хозяйства «Лесные 
ключи» З. В. Бороздиной. 

 * * *
В этот день были названы 

победители районного соревно-
вания среди коллективов сель-
скохозяйственных предприятий, 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств района, которые успеш-
но провели уборку урожая: СП 
«Родина», ООО «Романов-
ское», КФХ С. Н. Мазикина, КФХ 
Д. Ш. Даудова. Награждены 
лучшие комбайнеры, водители, 
механизаторы, доярки, ветери-
нарные врачи, агрономы, зоо-
техники, бухгалтеры.

 
* * *
Секретарь Шпа-

ковского местного 
отделения партии 
«Единая Россия», 
председатель Сове-
та женщин Шпаков-
ского района Елена 
Костина вручила бла-
годарственные пись-
ма Ставропольского 
регионального отде-
ления Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия» за 
неоценимый вклад в 
развитие сельскохо-
зяйственной отрасли 
Шпаковского муни-
ципального района и 
продолжительную без-
упречную работу.

* * *
Награды получили 

специалисты за такие 
направления в рабо-
те, как соблюдение 
правил техники без-
опасности, пожарной 
безопасности, высо-
кая культура произ-
водства, обеспечение 
качественного торгово- 
бытового обслужива-
ния участников жатвы, 

четкая работа по ежедневному 
подведению итогов внутрихозяй-
ственного соревнования, опера-
тивная передача сведений в рай-
онный штаб и информирование 
участников жатвы о ходе уборки 
урожая, культурное обслужива-
ние участников уборки. 

Церемония награждения ра-
ботников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности сопровождалась празднич-
ным концертом, подготовленным 
отделом культуры администра-
ции Шпаковского района. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
● В уборочной кампании 2018 года хлеборобы 

района обмолотили 45 тысяч гектаров зерновых 
культур, собрав более 193 тысяч тонн зерна. Уро-
жайность составила 43 центнера с гектара. 

● Убрано около 4000 га озимого рапса. Валовый 
сбор этой культуры составил 7000 тонн при уро-
жайности 19 центнеров с гектара.

● В настоящее время труженики района завер-
шают уборку подсолнечника и кукурузы на зерно. 

● С площади 8692 гектара собрано 26795 тонн 
кукурузы при урожайности 30,8 центнера с гек-
тара. 

● С площади 10314 гектаров собрано 
18053 тысячи тонн подсолнечника при урожайно-
сти 17,5 центнера с гектара.

ДЕНЬ УРОЖАЯ

Самый главныйСамый главный
сельский праздниксельский праздник
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Директор ООО СХП «Новомарьевское» 
А. В. Калашников и глава 
Шпаковского района С. В. Гультяев. 

Начальник упр. с/х администрации 
ШМР А. М. Кузьменко и председатель 
Совета ШМР В. Ф. Букреев.

Ведущий специалист управления с/х администрации ШМР 
Н. В. Симанихина и секретарь Шпаковского местного 
отделения партии «Единая Россия» Е. В. Костина.

Аграрии 
Шпаковского 
района подвели 
итоги уборочной 
кампании
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КОНКУРС

Лучший 
по профессии

Какова потребность в реализации 
сельхозпродукции личными подсобны-
ми и крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами в поселениях района? 

Этот вопрос серьезно изучается специа-
листами управления сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды администрации 
Шпаковского муниципального района. 

Как сообщили в управлении, до глав по-
селений доведена информация о необходи-
мости создания и развития сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов, 
с помощью которых можно организовать 
эффективный сбыт продукции. 

Специалисты управления сельского хо-
зяйства сейчас изучают опыт по образова-
нию кооперативов по переработке молока 
в Благодарненском, Апанасенковском, 
Александровском районах. 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Сельхозкооперация 
поможет

НА ЗАМЕТКУ

Выбывшие из реестра 
По причине непредставления годовой бухгалтер-

ской отчетности о производственной деятельности 

в 2018 году следующие крестьянские (фермерские) 

хозяйства Шпаковского района выбыли из реестра 

агропромышленного комплекса Ставропольского 

края:

1. КФХ «Русский лес» 
2. КФХ «Маркарян».
3. КФХ «Куделя» 
4. КФХ «Дмитриенко» 
5. КФХ «Персань» 
6. КФХ «Попов» 
7. КФХ «Сотников» 
8. КФХ «Исаев» 
9. КФХ «Гончаров» 
10. КФХ «Черкесов». 
 Выбывшие из реестра АПК хозяйства не смогут вос-

пользоваться государственной поддержкой. 

Руководителям крестьянских (фермерских) хозяйств 

необходимо ежегодно представлять отчет о финан-

сово-производственной деятельности в управление 

сельского хозяйства администрации Шпаковского муни-

ципального района, тем более, что министерством сель-

ского хозяйства Ставропольского края прорабатывается 

вопрос о сокращении срока возврата выбывших хозяйств 

в реестр субъектов господдержки.

Подведены итоги конкурса министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края среди работников 
сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств 

По его результатам работники Шпаковского 
района получили призовые места в трех номи-
нациях. 

«Лучший работник крестьянского (фер-
мерского) хозяйства по уборке урожая 
зерновых и зернобобовых культур» - гла-
ва крестьянского (фермерского) хозяйства 
В. В. Демченко. 

«Лучший специалист в области зве-
роводства» - зверовод фермы № 1 АО зве-
роводческое хозяйство «Лесные ключи» 
З. В. Бороздина.

«Лучший инженер-электрик» - глав-
ный энергетик ООО СХП «Новомарьевское» 
А. В. Кузнецов.

Энергия 
«в кулаке»

Успех хозяйства во многом зависит от 
готовности электрооборудования к опреде-
ленным видам сельскохозяйственных ра-
бот.

Главный энергетик ООО СХП «Новомарьев-
ское» А. В. Кузнецов организует технически 
правильную эксплуатацию и своевременный 
ремонт энергетического оборудования. 

Он успешно планирует работу энергетиче-
ских ресурсов предприятия, разрабатывает 
графики ремонта энергетического оборудова-
ния и энергосетей, планирует потребление ор-
ганизацией электроэнергии. 

Служба энергетики под руководством 
А. В. Кузнецова обеспечивает бесперебойную 
работу БИС-100 на производственном участ-
ке № 1, который за период уборки производит 
очистку и сушку более 14 000 тонн зерна.

Во время сева энергетик контролирует ра-
боту ПС-10 (протравитель семян), осуществля-
ющего протравку 1 800 тонн посевного зерна. 
Под его руководством на предприятии обнови-
ли проводку 19 - ОТФ, 2 - МТФ и провели элек-
тромонтаж конной фермы: шесть корпусов и 
дом для сотрудников конной фермы.

 Мастер 
звероводства

Заниматься выращиванием норок могут 
только супердисциплинированные, ответ-
ственные и преданные своему делу профес-
сионалы, поскольку малейшее отклонение 
от технологии может привести к их гибели 
или снижению продуктивности.

Зверовод фермы № 1 АО звероводческое 
хозяйство «Лесные ключи» З. В. Бороздина 
преуспела в этом деле. Работая на звероферме 
с 2011 года, она только улучшает показатели. 

Так, в 2017 году выход молодняка у зверово-
да составил 5,5 голов на одну штатную самку, а 
процент сохранности - 99,88. За первое полу-
годие 2018 года выход молодняка - 5,76 голов 
на одну штатную самку, процент сохранности 
- 98,92. 

На протяжении всего времени работы в 
звероводстве Зинаида Владимировна ведет 
непрерывную работу по улучшению маточного 
зверопоголовья. 

На ежегодных смотрах-конкурсах «Пушнина 
клеточного звероводства» предприятие удоста-
ивалось высокого звания чемпиона за шкурки 
норки коричневой дикой и темную пастель, не 
раз награждалось дипломами I и II степени. 
На ежегодных агропромышленных выставках 
«Золотая осень», «Лесные ключи» многократно 
награждалось золотой медалью за шкурковую 
продукцию. В общей сложности предприятие 
имеет около 40 различных кубков, медалей за 
производимую продукцию. В этом есть и нема-
лая заслуга Зинаиды Владимировны. 

Технологии 
плюс качество

 Индивидуальный предприниматель, гла-
ва крестьянского (фермерского) хозяйства 
В. В. Демченко является одним из самых 
успешных руководителей в районе. 

 Трудовой стаж Владимира Васильевича 
составляет 40 лет. Из них 37 лет он работа-
ет в системе агропромышленного комплекса. 
Начинал трудовую деятельность в 1978 году 
трактористом. Потом был агрономом отделе-
ния, управляющим производственного участ-
ка, главным агрономом сельскохозяйственного 
производственного кооператива колхоза «При-
городный». С 2004 года В. В. Демченко являет-
ся индивидуальным предпринимателем, главой 
крестьянского (фермерского) хозяйства в Шпа-
ковском районе.

Основное направление деятельности хо-
зяйства - выращивание зерновых культур. По 
итогам уборки урожая последние пять лет кре-
стьянское (фермерское) хозяйство Владимира 
Демченко занимает призовые места в районе. 
Средняя рентабельность производства за три 
года составила 42 %. 

Руководитель широко внедряет прогрессив-
ные технологии производства сельскохозяй-
ственной продукции. 

КАРАНТИН

ого 

Не впустите 
африканскую чуму

Уважаемые жители Шпаковского района! На территории Рос-
сийской Федерации ухудшилась эпизоотическая обстановка по 
африканской чуме свиней.

1. Содержать свиней в закры-
тых помещениях или надежно 
огороженных, изолированных 
местах, не допускать свободно-
го выгула, контакта их с другими 
животными.

2. Регулярно проводить очист-
ку и дезинфекцию помещений, 
где содержатся животные. По-
стоянно использовать сменную 
одежду, обувь, отдельный инвен-
тарь для ухода за свиньями.

3. Исключить кормление сви-
ней кормами животного проис-
хождения и пищевыми отходами 
без тепловой (проварка) обра-
ботки, покупать корма только 
промышленного производства 
или подвергать их проварке в те-
чение трех часов.

4. Не допускать посещений 
хозяйств, животноводческих под-
ворий посторонними лицами.

5. Не покупать живых сви-
ней без ветеринарных сопро-
водительных документов, не 
завозить/вывозить свиней и 
продукцию свиноводства без со-
гласования со специалистами 
Государственной ветеринарной 
службы, регистрировать свино-
поголовье в администрациях по-
селений.

6. Не проводить подворный 
убой и реализацию свинины без 
предубойного ветеринарного 

осмотра животных и ветеринар-
но-санитарной экспертизы мяса 
и продуктов убоя специалистами 
Государственной ветеринарной 
службы.

7. Не покупать мясопродукты 
в местах торговли, не установ-
ленных для этих целей местах.

8. Обязательно предостав-
лять поголовье свиней для вете-
ринарного осмотра, проведения 
вакцинаций, обработок.

9. Не выбрасывать трупы жи-
вотных, отходы их содержания 
и переработки на свалки, обочи-
ны дорог, проводить утилизацию 
биоотходов в местах, определен-
ных администрацией сельского 
поселения.

10. Не перерабатывать мясо 
павших или вынужденно убитых 
свиней - это запрещено и может 
привести к дальнейшему распро-
странению болезни.

11. В случае появления при-
знаков заболевания свиней или 
внезапной их гибели немедленно 
обратиться в Государственную 
ветеринарную службу или позво-
нить по телефонам: 

6-74-10; 6-74-13.
Управление 

сельского хозяйства 
администрации Шпаковского 

муниципального района.

По состоянию на 22 октября 
текущего года в режиме каран-
тина находится 22 очага. АЧС 
наиболее часто регистрируется 
в Ленинградской, Московской, 
Новгородской, Орловской, Ка-
лининградской, Саратовской, 
Тверской областях. Недавно 
заболевание зарегистрировано 
у наших соседей - в Ростовской 
области и Краснодарском крае. 
Заболевание отмечается как в 
личных подсобных хозяйствах, 
так и на крупных свинокомплек-
сах с высоким уровнем биологи-
ческой защиты.

В связи со сложившейся об-
становкой информируем вас, что 
АЧС - это высокозаразная ин-
фекционная болезнь домашних 
свиней и диких кабанов. Возбу-
дителем является вирус, кото-
рый устойчив во внешней среде 
и способен сохраняться до 100 
и более дней в почве, навозе 
или охлажденном мясе. В замо-
роженном мясе вирус остается 
жизнеспособным до 15 лет .

Зараженные свиньи выделя-
ют вирус АЧС с мочой, калом, 
выделениями из носа, глаз. Здо-
ровые животные заражаются при 
контакте с больными свиньями 
или их трупами, а также через 
корма (особенно через пищевые 
отходы, содержащие остатки 
продуктов убоя от зараженных 
свиней), воду, предметы ухода, 
транспортные средства, загряз-

ненные выделениями больных 
животных.

К вспышкам АЧС (до 45 % от 
общего количества неблагопо-
лучных пунктов по стране) при-
вело скармливание свиньям не-
проваренных пищевых отходов.

Особенную опасность в этом 
плане представляют пункты 
общепита, расположенные на 
автодорогах, проходящих че-
рез неблагополучные пункты по 
АЧС субъекты Российской Фе-
дерации.

Другими источниками зараже-
ния свиней АЧС являются боен-
ные отходы, остатки сырого мяса 
диких кабанов.

Кроме того, угрозу представ-
ляют посещение и уход за живот-
ными в повседневной одежде и 
обуви, в которой ранее вы могли 
посетить другое хозяйство.

При установлении диагноза 
«африканская чума свиней» нa 
неблагополучный пункт (хозяй-
ство, населенный пункт, район) 
накладывается карантин. По его 
условиям в очаге инфекции 
проводится уничтожение всех 
свиней, а в радиусе до 20 км от 
очага - всего свинопоголовья. 
Продукция свиноводства, кор-
ма подлежат изъятию и унич-
тожению.

При проведении карантинных 
мероприятий подлежат уничто-
жению малоценный инвентарь и 
деревянные постройки.

Для предотвращения заболевания 
необходимы следующие меры:
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комсомол - это - это  

ервой в ряды Российского 
Коммунистического Союза 
молодежи приняли Марфу 
Нестеровну Кулешину (в 

замужестве Шаповалова), так 
как в 1918 году в красном парти-
занском отряде К. А. Трунова она 
была сестрой милосердия. Се-
кретарем ячейки избрали Елену 
Николаевну (Лелю) Комаревцеву 
– активную, энергичную девушку. 
Всего в 1920 г. было принято в 
комсомол 10 человек.

Комсомол создавался для 
широкомасштабных действий. 
В первую очередь необходимо 
было восстанавливать страну 
после военной разрухи, ликви-
дировать безграмотность и мно-
гое другое.

Многие комсомольцы не мог-
ли самостоятельно написать 
даже заявление о вступлении в 
комсомол. 

Девушки-комсомолки стали 
во главе ОДН - общественного 
движения по борьбе с негра-

29 октября исполняется 100 лет со дня образования

П
ный немецкими захватчиками. 
В 1948 году строительство кана-
ла было закончено. 

Когда партия бросила клич 
«Комсомольцы и молодежь на 
освоение целины!», михайловцы 
не остались в стороне. Краевая 
комсомольская организация от-
правила на освоение целинных 
и залежных земель Казахстана 
и Ставрополья за период с 1954 
по 1956 год 8000 юношей и де-
вушек. Более 600 комсомольцев 
были затем награждены значка-
ми ЦК ВЛКСМ «За освоение це-
линных земель».

27-28 сентября 1991 года про-
шел XXII Чрезвычайный съезд 
ВЛКСМ, объявивший историче-
скую роль ВЛКСМ исчерпанной и 
распустивший организацию. 

Материал и фото 
предоставлены МКУК 

«Михайловский историко-
краеведческий музей 

им. Н. Г. Завгороднего». 

А мы такие молодые...
В последнем выпуске 
исторического журнала 
«Родина» (№ 10, октябрь 
2018 г.) опубликованы 
цитаты о комсомоле 
из личных дневников 
советских людей 
(1925-1975). Они очень 
хорошо отображают 
мировоззрение 
советской молодежи 
того периода. 
Публикуем отрывки.

1925 год. Ася ЦЕНЦИПЕР
1мая. Хочу скоро подавать заявление о 

приеме в комсомол. Я много думала над этим 
и пришла к убеждению, что могу это сделать. 
Не знаю, вполне ли я подготовлена, - об этом 
будут судить другие, но ответственность я 
буду чувствовать, а, по-моему, это самое 
главное.

 
1926 год. Константин ЛИВАНОВ
16 июля. Дочь-комсомолка в один пре-

красный день говорит матери: «Мне велели 
сменить фамилию. Говорят, что неприлично 
быть в комсомоле с такой фамилией и под-
рывается авторитет партии среди несозна-
тельных элементов». Фамилия - Генералова.

1937 год. 
Нина КОСТЕРИНА
13 сентября. «Здрав-

ствуй, дорогой папа! Меня 
выбрали в комитет комсо-
мола. Недавно мы разби-
рали дело одной девочки. 
У нее арестовали отца и 
мать. Я вначале не согла-
шалась с предложением об 
ее исключении, но потом 
меня убедили, и я голосо-
вала за исключение. 

И все же до сих пор не 
уверена, что ее надо было 
исключать. Девочка плака-
ла, ей не хотелось уходить 
из комсомола, но в то же 
время говорила, что любит 
отца и мать и ни за что от 
них не откажется...».

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ

Они восстанавливали страну
и боролись с неграмотностью

Точную дату организации комсомольской ячейки в селе Михайловском доку-
ментально установить не удалось. Но известно, что массовое вступление в ряды 
комсомола на Ставрополье началось летом 1920 года. 

СЛОВО
КОМСОМОЛЬСКОМУ
ВОЖАКУ

1935 год. Давид САМОЙЛОВ

12 октября. Моя мечта - это смерть за нашу страну, 

за мою идею. Я вступлю в комсомол и в случае войны 

пойду первым на фронт, чтобы победить. Пускай мне 

мало лет! Дети Парижской коммуны сражались так же, 

как и взрослые.

21 декабря. Я вступаю в комсомол, потому что 

теперь атмосфера накалена и каждую минуту мо-

жет быть взрыв. Пусть мы все умрем, но победим. 

Без советской власти для меня нет жизни. В слу-

чае чего - пуля в лоб. Я вступаю в комсомол, чтобы 

найти себе деятельность, чтобы делать большое 

дело, а не превратиться в разглагольствующих, фи-

лософствующих, эстетствующих. 

Дорогие друзья! 
Накануне 100-летия комсомола поздравляю всех, кто 

причастен к этой дате. Для кого-то это просто обычный 
день в календаре, для нашего поколения - праздник юности, 
радость от того, что оставили после себя богатое насле-
дие. Очень жаль, что многое из того, что сделано предыду-
щими поколениями, безжалостно разрушено.

Единая команда
аше время работы в комсомоле совпало с бурным разви-
тием экономики района. В полную мощность работали про-
мышленные предприятия: завод «Цитрон», Ставрополь-
ский ремзавод, заводы СМИД и СМИК, автотранспортные 

предприятия, строительные организации. На подъеме было сель-
ское хозяйство, строились школы и детские сады. На эти годы 
пришелся пик патриотического воспитания молодежи: был открыт 
Пост № 1, созданы первые юнармейские отряды, заработала дет-
ская железная дорога. Лучшие времена переживали ученические 
производственные бригады, работал единственный в России пе-
редвижной класс информатики.

На каждом предприятии, в школах действовали комсомоль-
ские организации, которые активно поддерживались руководите-
лями. Именно тогда возникли комсомольско-молодежные брига-
ды, звенья в трудовых коллективах. Так, молодой руководитель 
совхоза «Надеждинский» А. П. Галкин во всем поддерживал начи-
нания молодежи. Не случайно его избрали членом бюро крайкома 
комсомола. Комсомол определил его дальнейшую судьбу: глава 
администрации, руководитель краевых ведомств, - он и сейчас 
продолжает активную общественную деятельность.

Необыкновенно талантливые люди собрались тогда в команде 
райкома комсомола. В. А. Дурихин, С. Д. Лупоносов, Е. Г. Булгаков 
- они формировали бригады на ударные стройки страны, занима-
лись реализацией программы «Комсомол - сельскому хозяйству», 
помогали сельхозпредприятиям в период окотной кампании. На-
стоящим энтузиастом в развитии авто- и мотоспорта среди моло-
дежи был член бюро райкома комсомола С. К. Чурсинов. Движе-
ние по созданию комсомольских оперативных отрядов возглавил 
Ф. Т. Сидоров. Учетной деятельностью успешно занимались 
Т. П. Маршалкина и Л. А. Каплунова. 

70% районной комсомольской организации составляли школь-
ники. Сколько интересных дел было на счету школьного комсомо-
ла и пионерской организации! Это тимуровская работа, шефство 
над памятниками, сбор металлолома и макулатуры, походы по 
местам боевой славы, костры, факельные шествия, бурные ком-
сомольские собрания, диспуты на тему чести, дружбы, любви, под-
вига. Умело управляли всем этим секретари райкома комсомола 
А. Н. Шевченко, Т. Ф. Маслова, Г. В. Тенищева, И. В. Макаренко. Не 
могу не вспомнить настоящего вожака детей З. И. Невдахину (Про-
копову), старшую пионервожатую Темнолесской средней школы. 
Она стала делегатом 18 съезда комсомола и в период работы съез-
да добилась встречи с министром просвещения СССР и попросила 
о строительстве школы. И школа в станице была построена.

Комсомол нашего времени не имел бы таких успехов, если 
бы не поддержка настоящих корифеев, которые тогда руково-
дили районом. Нам посчастливилось работать с В. П. Куксовым, 
В. Ф. Гаркушей, Г. Н. Белевцевым, Н.Ф. Духаниной, А. М. Пше-
ничным, талантливыми руководителями предприятий и учреж-
дений Н. С. Шишкиным, В. М. Калашниковым, В. И. Демидовым, 
В. С. Страховым, А. Г. Литвиновым, В. Ф. Вокуевым, Л. Г. Шесте-
риковым.

Как не гордиться сотрудничеством с такими известными людь-
ми, как В. Н. Кулешин, И. И. Рудаков - героями Социалистического 
труда! Этих людей, искренне заинтересованных в воспитании мо-
лодежи, можно перечислять бесконечно.

Такая мощная, единая команда сделала сильным район с за-
мечательными традициями, чем я очень горжусь, чувствуя лич-
ную причастность ко всем этим делам.

 Л. В. ТАРАБЫКИНА,
 1-й секретарь райкома ВЛКСМ в 1971-1975 гг.

Н

КАК ЭТО БЫЛО
мотностью, главным лозунгом ко-
торого стали слова «Грамотный, 
обучи неграмотного!». Михайлов-
ской ячейке ОДН досталась глав-
ная премия в конкурсе по борьбе с 
неграмотностью.

В начале двадцатых годов ком-
сомольцы убирали общественный 
хлеб, занимались озеленением 
улиц. 

Комсомол играл большую роль 
в выполнении поставленных пар-
тией задач по восстановлению 
народного хозяйства, по инду-
стриализации и коллективизации, 
по проведению культурной рево-
люции.

Комсомольцы боролись с мно-
гочисленными врагами нашей 
Родины во время Великой Отече-
ственной войны (1941-1945 гг.).

По окончании войны ставро-
польцы заново начали строить Не-
винномысский канал, разрушен-
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комсомол - это 

то ждали юные граждане 
страны от ВЛКСМ? Ну уж 
точно не благ и почестей. 
Они хотели быть нуж-

ными обществу, заниматься 
какой-то полезной деятель-
ностью, защищать свой дом, 
учиться. И давайте признаем 
честно, что все известные 
люди страны, которые строят 
сейчас современную Россию, 
вышли из комсомола. Возмож-
но, не все, но большинство 
- это точно! Конечно, комсо-
мольский задор оставили они 
в своей бурной молодости, но 
понимание того, как надо рабо-
тать, созидать, помогать ближ-
ним, осталось.

Один из них - наш земляк, 
депутат Думы Ставрополь-
ского края, почетный граж-
данин Шпаковского района 
Сергей ЧУРСИНОВ.

Старшие 
товарищи

- Сергей Константинович, 
что лично Вам дал комсомол?

- В первую очередь огромный 
опыт хозяйственной деятельно-
сти. Ведь наши старшие това-
рищи, коммунисты, относились 
к нам с уважением и поручали 
ответственную работу. Спраши-
вали за нее серьезно, поэтому 
я всегда чувствовал ответствен-
ность за порученное дело. Мы, 
рядовые комсомольцы, присут-
ствовали на совещаниях, где, 
например, за плохую работу 
отчитывали секретаря партко-
ма, председателя колхоза или 
директора совхоза. Уже тогда 
мы хорошо представляли, какую 
планку перед собой должны ста-
вить. Человек, который многое 
дал мне в жизни, да и не толь-
ко мне, - это Василий Петрович 
Куксов, первый секретарь Шпа-
ковского райкома КПСС. Заняв 
эту должность, за год он вывел 
Шпаковский район на лидирую-
щие позиции.

Сказано - 
сделано

- Комсомольцы участвова-
ли в его проектах?

- Конечно. Именно Василий 
Петрович в свое время предло-
жил грандиозный план рекон-
струкции райцентра Михайлов-
ска. Причем стройку объявил 
народной. Был разработан гене-
ральный план, в основу которого 

Незаслуженно преданный 
забвению комсомол был 
смыслом жизни нескольких 
поколений. Вступить 
в ряды Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза молодежи стремилось 
большинство молодых 
людей Советского Союза. 
Причем желание это было не 
формальным, не обязаловкой, 
а вполне осознанным и глубоко 
обдуманным шагом, к которому 
они тщательно готовились. 

Ч
 

легли его идеи. Через год нача-
лись работы по созданию площа-
ди Победы у речки Чла. Глубокий 
яр превратился в привлекатель-
ную зону отдыха. А ведь он был 
настоящей зоной бедствия, на-
столько горожане его забили му-
сором. Тогда Василий Петрович 
объявил тревогу по гражданской 
обороне, и, поскольку раньше все 
предприятия были государствен-
ные, их руководители оперативно 
прислали на место сбора разную 
технику. В. П. Куксов провел пла-
нерку, распределил фронт работы. 
За субботу-воскресенье весь му-
сор был вывезен. Вот так работа-
ли: сказано - сделано! В 1974 году 
состоялось открытие мемориала 
павшим в годы Великой Отече-
ственной войны воинам. Площадь 
Победы оставляет грандиозное 
впечатление, подобных мест нет 
и во многих областных центрах. 
Есть здесь крупица и моего труда. 
С товарищами-комсомольцами мы 
активно занимались расчисткой 
территории и укладкой плитки на 
площади. 

- Получается, ни одно серьез-
ное дело не обходилось без 
комсомольцев.

- Это да. Например, ежегодно 
мы участвовали в такой кампа-
нии, как окот овец. Раньше овец 
в одном хозяйстве было столько, 
сколько сейчас во всем районе. 
Каждое предприятие имело по 20- 
30 тысяч голов. Чабаны не справ-
лялись. Вот мы и выезжали на 

овцеводческие точки помогать. 
Не спали, ждали, когда животное 
позовет, чтобы ягненка вовремя 
забрать и он не замерз. Тяжелая 
была работа, но очень нужная.

Кроме того, в канун дня 
рождения В. И. Ленина у ком-
сомольцев была ответственная 
работа по расчистке лесополо-
сы, ведущей к аэропорту. Никто 
не делал это лучше нас. Че-
ловек 200 сюда приезжали со 
всего района, распределялись 
обязанности. За день это место 
у нас было идеальным. А вече-
ром отдыхали. Председатель 
местного колхоза оставлял нам 
скирду с сеном, ящик котлет, пи-
рожков. До утра мы пели песни 
под гитару, общались, знакоми-
лись. После таких встреч рож-
дались комсомольские семьи. Я 
свою будущую жену тоже встре-
тил так.

Партийное
поручение

- А что это за история с вер-
толетом, который вы добыли по 
заданию Василия Петровича?

- По инициативе В. П. Куксо-
ва комсомольцы построили в 
Михайловске детскую автомо-
бильную дорогу, где девчонки и 
мальчишки постигали правила 
дорожного движения. В аэропор-
ту были выкуплены две малень-
кие машины - ребят катать. А мне 

было поручено найти списанные 
вертолет и самолет. Я тогда в 
ДОСААФе работал - по моему 
профилю дело. Изложил идею 
своему руководству и она понра-
вилась. В общем, за техникой 
надо было ехать в Ростов. Васи-
лий Петрович выделил мне две 
«Колхиды», и я отправился вы-
полнять поручение. Ночевали на 
летном поле, ведь технику надо 
было разобрать, уложить, при-
везти в целости и сохранности, а 
дома собрать. В общем, привез. 
Самолет и вертолет установили 
потом на этой детской площадке. 
А я гордый ходил, что все полу-
чилось, как было задумано. Мне 
ведь тогда было всего двадцать 
лет, только с армии вернулся.

- А где эта площадка те-
перь?

- После самолета и вертолета 
Василий Петрович предложил 
разместить там настоящий па-
ровоз с вагонами, чтобы у детей 
была возможность постигать азы 
железнодорожных профессий. 
Их доставили из депо Минвод. 
Многие годы паровоз, вагоны, 
самолет и вертолет служили ме-
стом «паломничества» местной 
детворы и их родителей - свое-
го рода достопримечательность 
района. К сожалению, в 90-е 
годы они были сданы на метал-
лолом, а от уникальной детской 
площадки не осталось и следа. 
Сейчас на этом месте две запра-
вочные станции.

Тогда очень многое дела-
лось для детей. Так, каждый 
год все школы выезжали на 
Новомарьевскую поляну, где 
проходила игра «Зарница». Три 
дня вся поляна была в палат-
ках. Я лично отвечал за прове-
дение стрельб из пневматиче-
ской винтовки.

Потенциал -
в нужное русло

- Сейчас в фильмах любят 
изображать комсомольцев эта-
кими непримиримыми, жестко 
разбирающими на комсомоль-
ских собраниях проступки сво-
их товарищей? Было?

- Возможно, где-то и было. 
Но в моей комсомольской юно-
сти - нет. Я даже не припомню 
случая, чтобы мы кого-то исклю-
чили из комсомола. Но должен 
сказать, что на комсомольских 
собраниях мы точно не хвалили 
лентяев, тунеядцев и любите-
лей выпить. Кстати, они тогда 
были в меньшинстве. Большин-
ство комсомольцев ставили 
перед собой очень серьезные 
задачи и цели. И, повторюсь, 
нам повезло со старшими това-
рищами, мудрыми, грамотными, 
увлекающими своими идеями 
и своим примером. Среди них, 
например, Людмила Васильев-
на Тарабыкина, возглавлявшая 
райком комсомола. У нее была 
удивительная способность вдо-
хнуть энтузиазм в наши моло-
дые сердца. 

- Сергей Константинович, 
как вы считаете, сейчас мож-
но построить организацию, 
подобную ВЛКСМ?

- Потенциал у нашей моло-
дежи просто зашкаливает. Но 
его необходимо открыть, воз-
главить и направить в нужное 
русло. Есть волонтеры. Да, они 
делают много полезных дел, но 
разница между ними и комсо-
мольцами огромная: нынешним 
волонтерам доверена только 
сфера услуг, а комсомольцы 
претендовали на то, чтобы 
быть хозяевами жизни. Сейчас 
молодежные движения боль-
ше занимаются организацией 
праздников, акций, флешмобов. 
Не спорю, это важная состав-
ляющая часть жизни молодых, 
но ведь не это главное. Может 
быть, стоит молодежи дать 
больше полномочий, чтобы они 
чувствовали ответственность за 
порученное дело, знали цену 
трудовых мозолей и могли как-
то влиять на развитие нашего 
государства и своей малой ро-
дины.

 
1949 год. 
Татьяна ТЕРЕШЕНКОВА
8 июня. Сейчас прочи-

тала в научке статью Эрен-
бурга «Лучшее не забыва-
ется» и ни о чем не могу 
ни говорить больше, ни 
думать. Статья о девушке, 
простой советской девуш-
ке, Инне Константиновой. 
Отныне я никогда не забуду 
этого имени. Милая, милая 
девочка! Ее убили на фрон-
те, она была партизанкой 
в тылу. Описывается ее 
школьный дневник, кото-
рый поразил меня до самой 
глубины души. Поразил 
именно тем, что он как две 
капли похож на мой.

Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи
ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА!ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА!  
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

1941 год. Майя БУБНОВА
Октябрь. Меня вызвали в школу. Было комсомольское собрание. Мы решили, что девочки нашей комсо-мольской организации должны стать дружинницами, а мальчики идти до-бровольцами в Красную армию и опол-чение. К выполнению этого решения мы немедленно приступили.

1943 год. Евгения ШАВРОВА
15 января. Сегодня у нас большое событие - наш класс принимали в ком-сомол. Это немножко даже трудно осознать, ведь мы недавно были толь-ко пионерами. Комсомольцы представ-лялись настоящими взрослыми людь-ми сильно отличающимися от других. А теперь в их рядах и мы - ленинград-ские шестиклассники, дети блокады. 

1975 год. Юрий НАГИБИН
25 августа. Через Благовещенск мы попали в поселок 

Тындинский, центр строительства, где скрещиваются боль-
шой и малый БАМ. Впечатление сложное. 
Есть несомненно, что-то очень хорошее, 
молодое и горячее в этом деле. Но и 
российско-жутковатое тоже наличе-
ствует: много головотяпства, неразбе-
рихи, расточительства. Но без этого 
у нас ни одно дело не обходится. Во 
всяком случае я никогда не забуду 
комсомольского вожака - умного, некра-
сивого и полного обая-
ния Вальку.
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омненно, что-то очень хорошее, 
и горячее в этом деле. Но и 

ко-жутковатое тоже наличе-
ного головотяпства, неразбе-
сточительства. Но без этого
одно дело не обходится. Во 
случае я никогда не забуду 
ольского вожака - умного, некра-
и полного обая-
ьку.

Даешь магистраль века!

1957 год. Эммануил КАЗАКЕВИЧ 

3 апреля. Молодежи в колхозе мно-

го, но все на нее жалуются: работают 

неважно, ведут себя плоховато. Се-

кретарь комсомола - кокетливая де-

вица Маруся - конечно, не в состоянии 

что-либо сделать, да и не знает тол-

ком, что делать.

1962 год. Николай КАМАНИН

20 декабря. Только что звонил Го-

стев из ЦК ВЛКСМ. Комсомол уже реали-

зует последние указания вождя о борьбе 

с абстракционизмом: Гостев разыски-

вает Гагарина и Титова, хочет, чтобы 

они вместе с большой группой извест-

ных комсомольцев подписали письмо в 

газеты с протестом молодежи против 

попыток извратить в искусстве и ли-

тературе советский реализм, скаты-

вания некоторых авторов на позиции 

абстракционизма.

ЛучшееЛучшее 
не забывается
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
16.10.2018 г.                           г. Михайловск                                            № 526

О выдаче разрешения на право организации 
универсального розничного рынка обществу 

с ограниченной ответственностью «Михайловский 
торговый комплекс» на территории г. Михайловска

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «О принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках 
и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 года 
№ 148 «Об утверждении правил выдачи разрешений на право организации 
розничного рынка», Законом Ставропольского края от 05 июля 2007 года 
№ 27-кз «О некоторых вопросах организации розничных рынков на терри-
тории Ставропольского края», административным регламентом предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача, переоформление, продление срока 
действия разрешения на право организации розничного рынка на терри-
тории Шпаковского района Ставропольского края», утвержденного поста-
новлением администрации Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края от 11.07.2016 № 628, протоколом комиссии по рассмотрению 
вопросов выдачи, переоформления, продления срока действия разрешения 
на право организации розничного рынка на территории Шпаковского района 
Ставропольского края от 15 октября 2018 года №1, администрация Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать разрешение на право организации универсального рознично-

го рынка обществу с ограниченной ответственностью «Михайловский торго-
вый комплекс» г. Михайловска, расположенного по адресу: г. Михайловск, 
ул. Октябрьская, 321/3.

2. Установить срок действия разрешения на право организации универ-
сального розничного рынка обществу с ограниченной ответственностью 
«Михайловский торговый комплекс» г. Михайловска с 18 октября 2018 года 
до 18 октября 2019 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Шпаковский вест-
ник» и разместить на официальном интернет-портале органов местного са-
моуправления Шпаковского района Ставропольского края не позднее пят-
надцати дней со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края Новикову Н. А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края 
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпа-
ковского 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 26:11:030404:11, общей площа-
дью 1500 кв. м., местоположение: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, ст. Новомарьевская, ул. Родниковая, 31, разрешен-
ное использование: для ведения личного подсобного хозяйства - код 2.2.

Председатель комитета имущественных 
и земельных отношений администрации 

Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

И. С. ЖУКОВА.

СООБЩЕНИЕ 
о подготовке проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки муниципального образования 
Пелагиадского сельсовета Шпаковского района Ставропольского 

края, утвержденные решением Думы муниципального 
образования Пелагиадского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края четвертого созыва от 10.05.2012 № 75

Постановлением администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 22.10.2018 № 542 принято решение о подготовке 
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки му-
ниципального образования Пелагиадского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края, утвержденные решением Думы муниципального об-
разования Пелагиадского сельсовета Шпаковского района Ставропольского 
края четвертого созыва от 10.05.2012 № 75 (далее – Проект).

1. Предложения по Проекту направляются заинтересованными лицами 
в письменной форме в комиссию по землепользованию и застройке Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края (далее - Комис-
сия), состав и положение о Комиссии утверждены постановлением адми-
нистрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 
03.02.2017 № 133. 

Состав комиссии: 

Шаповалов 
Дмитрий 
Валерьевич

заместитель главы администрации -
начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, 
председатель комиссии

Глазкова 
Наталья 
Евгеньевна

начальник отдела по правовым вопросам 
администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, заместитель председателя 
комиссии

Газашвили
Анна 
Мерабовна

консультант-юрисконсульт отдела по правовым 
вопросам администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, 
секретарь комиссии

 Члены комиссии:

Сошникова 
Ирина 
Викторовна 

заместитель председателя комитета имущественных 
и земельных отношений администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

Жукова 
Ирина 
Сергеевна

председатель комитета имущественных и 
земельных отношений администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

Зотин
Сергей 
Александрович

заместитель начальника управления архитектуры 
и градостроительства администрации Шпаковского
муниципального района
Ставропольского края

2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта:
2.1. Первый этап - опубликование сообщения о принятии решения о под-

готовке Проекта - в течение 10 дней с даты принятия решения о подготовке 
Проекта.

2.2. Второй этап - сбор исходной информации для подготовки Проекта 
о внесении изменений в правила - в течение 10 дней с даты принятия ре-
шения.

2.3. Третий этап - подготовка Проекта - в течение 30 дней.
2.4. Четвертый этап - принятие решения о проведении публичных слу-

шаний по Проекту - в течение 10 дней со дня получения Проекта.
2.5. Пятый этап - организация проведения публичных слушаний по Про-

екту – в течение 30 дней.
2.6. Шестой этап - внесение изменений в Проект - в случае необходимо-

сти срок устанавливается отдельно.
2.7. Седьмой этап - принятие решения о направлении Проекта на 

утверждение или об отклонении Проекта и о направлении его на доработку 
- в течение 10 дней после представления проекта.

2.8. Восьмой этап - утверждение проектов - в соответствии с планом 
работы Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края.

2.9. Девятый этап - опубликование утвержденного Проекта – после при-
нятия решения об утверждении в порядке, установленном уставом Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края. 

3. Порядок направления в Комиссию предложений по Проекту заинте-
ресованными лицами:

3.1. С момента опубликования постановления администрации Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края о подготовке Проекта 

заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию предложения по 
подготовке Проекта.

3.2. Предложения могут быть представлены в письменной или электрон-
ной форме.

Предложения в письменной форме направляются в Комиссию по адре-
су: 356240 Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113.

Предложения в электронной форме направляются по электронной почте 
E-mail: administration@shmr.ru.

3.3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде 
(напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их 
изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса 
места регистрации и даты подготовки предложений.

3.4. Предложения могут содержать любые материалы на бумажных или 
электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рас-
смотрения предложений по существу. Полученные материалы возврату не 
подлежат.

Заместитель главы администрации - начальник 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края 
Д. В. ШАПОВАЛОВ.

СООБЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проектам генерального 

плана, правил землепользования и застройки 
муниципального образования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края

Распоряжением главы Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края от 19.10.2018 № 4-Р назначены публичные слушания по 
утверждению проекта генерального плана, проекта правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования Сенгилеевского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края.

Дата проведения: 15 января 2019 года.
Время проведения 11 час. 00 мин.
Место проведения – здание администрации Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского края по адресу: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113 (малый зал администрации 
Шпаковского муниципального района).

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, - комис-
сия по землепользованию и застройке Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края.

Срок проведения публичных слушаний – с 25.10.2018 по 15.01.2019.
Предварительно ознакомиться с документацией (экспозицией проектов) 

можно в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. с 25.10.2018 по 
15.01.2019 в управлении архитектуры и градостроительства администра-
ции Шпаковского муниципального района Ставропольского края по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 175, а 
также на официальном интернет-портале в сети Интернет администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края (www.shmr.ru). 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, подаются в устной или 
письменной форме в ходе проведения публичных слушаний, в письменной 
форме в адрес комиссии по землепользованию и застройке Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края с 25.10.2018 по 14.01.2019 в 
рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 175; а также посред-
ством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удо-
стоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия предста-
вителя, и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Председатель комиссии по землепользованию 
и застройке Шпаковского муниципального района, 

заместитель главы администрации - начальник управления 
архитектуры и градостроительства администрации 

Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края 

Д. В. ШАПОВАЛОВ.

П О С Т А Н О В Л ЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
22.10.2018                               г. Михайловск                                           № 542

О подготовке проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования 

Пелагиадского сельсовета Шпаковского района Ставропольского 
края, утвержденные решением Думы муниципального 

образования Пелагиадского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края четвертого созыва от 10.05.2012 № 75

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ставропольского края от 02.03.2005 № 12-кз «О местном самоуправлении 
в Ставропольском крае», Уставом Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, Положением о публичных слушаниях в Шпаковском 
муниципальном районе Ставропольского края, утвержденным решением 
Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 
21.04.2006 № 178, постановлением администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края от 03.02.2017 № 133 «О создании 
комиссии по землепользованию и застройке Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края», администрация Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Подготовить проект внесения изменений в правила землепользования 

и застройки муниципального образования Пелагиадского сельсовета Шпаков-
ского района Ставропольского края, утвержденные решением Думы муници-
пального образования Пелагиадского сельсовета Шпаковского района Став-
ропольского края четвертого созыва от 10.05.2012 № 75 (далее – Проект), 
в части дополнения перечня основных видов разрешенного использования 
земельных участков территориальной зоны Ж-1 «Зона застройки малоэтаж-
ными жилыми домами» видом разрешенного использования «Коммуналь-
ное обслуживание».

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения 

изменений в правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания Пелагиадского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края. 

2.2. Порядок направления в комиссию по землепользованию и застрой-
ке Шпаковского муниципального района Ставропольского края (далее – Ко-

СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по вопросу 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

Комиссия по землепользованию и застройке Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края, созданная постановлением 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 30 мая 2018 г., № 294 сообщает, что на основании распоря-
жения главы Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 19.10.18 № 3-Р назначено проведение публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка из земель населенного пункта с ка-
дастровым номером 26:11:071502:3252, площадью 1000 кв.м., по адре-
су: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, 
село Татарка, улица Чехова, 8/1, с видом разрешенного использования 
«земельные участки, предназначенные для размещения объектов тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания» на условно 
разрешенный вид использования «пищевая промышленность»; заяви-
тель – Мкртчян Хачик Аликович.

Публичные слушания состоятся 8 ноября 2018 года в 11.00 в здании 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 113 (малый зал администрации Шпаковского муни-
ципального района).

Предварительно ознакомиться с документацией можно в рабочие 
дни с 09.00 мин. до 17.00 мин. по 7 ноября 2018 года включительно в 
управлении архитектуры и градостроительства администрации Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края по адресу: Ставро-
польский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 175.

В публичных слушаниях могут участвовать жители Шпаковского 
района, обладающие избирательным правом и проживающие на тер-

ритории Шпаковского района, а также иные заинтересованные лица 
(далее - участники публичных слушаний).

Участники публичных слушаний вправе участвовать в публичных 
слушаниях в целях обсуждения указанных вопросов посредством по-
дачи в письменной форме замечаний и предложений в комиссию по 
землепользованию и застройке Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, а также личного участия в публичных слушани-
ях. Поступившие замечания и предложения будут внесены в протокол 
публичных слушаний и учтены при подготовке заключения о результа-
тах публичных слушаний.

Замечания и предложения по вынесенному на публичные слуша-
ния вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка принимаются от заинтересо-
ванных лиц в письменной форме в комиссию по землепользованию и 
застройке Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
по 07 ноября 2018 года включительно, в рабочие дни с 09.00 до 17 час. 
00 мин., по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 175.

Гражданам, явившимся на публичные слушания 8 ноября 2018 
года, необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность. Представители юридических лиц, обще-
ственных и иных организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Шпаковского района, участвуют в публичных слушаниях 
при наличии надлежащим образом оформленных и подтвержденных 
полномочий.

Председатель комиссии по землепользованию 
и застройке Шпаковского муниципального района, 

заместитель главы администрации - начальник управления 
архитектуры и градостроительства администрации 

Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края 

Д. В. ШАПОВАЛОВ.

миссия) предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесе-
ния изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования Пелагиадского сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края. 

3. Возложить обязанности по организации проведения публичных слу-
шаний на Комиссию. 

4. Комиссии обеспечить сбор и обобщение предложений заинтересован-
ных лиц по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования Пелагиадского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации - начальника управления архитектуры 
и градостроительства администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края Д. В. Шаповалова. 

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

Глава Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края 

С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

 УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации

 Шпаковского муниципального района
 Ставропольского края

 от 22.10.2018, № 542 

ПОРЯДОК И СРОКИ 
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 
муниципального образования Пелагиадского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края

№
п/п Мероприятия Срок проведения работ

1.

Опубликование сообщения о принятии 
решения о подготовке проекта 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
Пелагиадского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края (далее 
– Проект)

В течение 10 дней с даты 
принятия решения 
о подготовке проекта

2. 
Сбор исходной информации для 
подготовки Проекта о внесении 
изменений в правила 

В течение 10 дней с даты 
принятия решения

3. Подготовка Проекта в течение 30 дней 

4. Принятия решения о проведении 
публичных слушаний по Проекту

В течение 10 дней со дня 
получения Проекта

5. Организация проведения публичных 
слушаний по Проекту В течение 30 дней 

6. Внесение изменений в Проект В случае необходимости срок 
устанавливается отдельно

7.
Принятие решения о направлении 
Проекта на утверждение или об 
отклонении проекта и о направлении 
его на доработку

В течение 10 дней после 
представления Проекта

8. Утверждение проекта 
В соответствии с планом 
работы Совета Шпаковского 
муниципального района 
Ставропольского края 

9. Опубликование утвержденного Проекта 

После принятия решения 
об утверждении в порядке, 
установленном Уставом 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 

 УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации

 Шпаковского муниципального района
 Ставропольского края

 от 22.10.2018, № 542

ПОРЯДОК
направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц 

по подготовке проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования 

Пелагиадского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края 

1. Подготовка проекта внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования Пелагиадского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края (далее – Проект) осуществляет-
ся с учетом предложений заинтересованных лиц. 

2. С момента опубликования постановления администрации Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края о подготовке Проекта 
заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию предложения по 
подготовке Проекта.

3. Предложения могут быть представлены в письменной или электрон-
ной форме.

Предложения в письменной форме направляются в Комиссию по адре-
су: 356240 Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113.

Предложения в электронной форме направляются по электронной почте 
E-mail: administration@shmr.ru.

4. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде 
(напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их 
изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса 
места регистрации и даты подготовки предложений.

5. Предложения могут содержать любые материалы на бумажных или 
электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмо-
трения предложений по существу.

6. Полученные материалы возврату не подлежат.
7. Комиссией рассматриваются предложения заинтересованных лиц, 

касающиеся вопросов подготовки Проекта, поступившие до окончания пу-
бличных слушаний по проекту.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
22.10.2018 г.                               г.Михайловск                                        № 541

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 

В связи с внесением изменений в Закон Ставропольского края от 31 
декабря 2004 года № 119-кз «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края в области сельского 
хозяйства», администрация Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления администра-

ции Шпаковского муниципального района Ставропольского края:
от 10 ноября 2015 г. № 940 «Об утверждении административного ре-

гламента предоставления государственной услуги «Предоставление за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области расте-
ниеводства»;

от 07 июня 2016 г. № 499 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления государственной услуги «Предоставление за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области расте-
ниеводства»;

от 25 ноября 2016 г. № 1218 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления государственной услуги «Предоставление за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части за-
трат по наращиванию маточного поголовья овец и коз»;

от 25 ноября 2016 г. № 1219 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления государственной услуги «Предоставление за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на 1 килограмм реализо-
ванного и (или) отгруженного на собственную переработку молока»;

от 22 декабря 2017 г. № 1511 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления государственной услуги «Предоставление за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на поддержку в области 
развития производства семян сельскохозяйственных культур и овощей от-
крытого грунта».

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

Глава Шпаковского
муниципального района

Ставропольского края С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края сообщает о планиру-
емом предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 26:11:000000:ЗУ1, общей площадью 1500 
кв.м, с местоположением: Российская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, с. Татарка, ул. Красноармейская, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), срок 
аренды 20 лет.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтересо-
ваны в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, в праве 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка в простой письменной форме 
на бумажном носителе, заинтересованным лицом лично, при наличии доку-
мента удостоверяющего личность, либо уполномоченным представителем 
заявителя, при наличии документа, подтверждающего права (полномочия) 
представителя.

Заявления принимаются в рабочие дни с 9:00 до 18:00, обеденный пе-
рерыв с 13:00 до 14:00, в течение тридцати дней со дня опубликования дан-
ного извещения с 25 октября 2018 по 23 ноября 2018 года включительно, в 
кабинет № 213 администрации Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113.

Контактный телефон: 8(865-53) 6-07-87.
Электронная почта: org-komitetashmr@yandex.ru
Со схемой образуемого земельного участка можно ознакомиться в каби-

нете № 213 администрации Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113.

Председатель комитета имущественных и земельных 
отношений администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 
И.С. ЖУКОВА.

1. Постановка на учет
С паспортом и справкой, которые 

вам выдали в исправительной коло-
нии, в 3-дневный срок по освобож-
дении необходимо явиться в отдел 
участковых уполномоченных полиции 
ОМВД России по месту жительства 
для постановки на учет.

Если паспорт утерян, а в колонии 
вам его не восстановили, то по осво-
бождении со справкой обращайтесь в 
орган регистрации по последнему ме-
сту регистрации. В течение двух меся-
цев (в соответствии с законодатель-
ством) вам выдадут новый паспорт.  

Перечень документов на получе-
ние паспорта: 4 фотографии; личное 
заявление; копия свидетельства о ро-
ждении; копия справки об освобожде-
нии; документ, подтверждающий, что 
вы проживаете на данной территории 
(если это сельская местность, то это 
будет выписка из домовой книги; если 
городская местность, то выписка из 
домовой книги или копия финансо-
во-лицевого счета).

2. Прописка, 
     регистрация

Вы регистрируетесь на жилой пло-
щади, где проживали до ареста, с со-
гласия всех проживающих там совер-
шеннолетних жильцов. 

Если кто-то из совершеннолетних 
жильцов жилой площади, на которой 
вы раньше проживали, не согласен 
вас зарегистрировать, вы можете 
разделить лицевой счет, и ваша квар-
тира становится коммунальной, вас 
прописывают не во всю квартиру, а 
на ту жилую площадь, то есть на ту 
комнату или в комнаты, где прожива-
ет родственник, который согласен вас 
зарегистрировать. Если согласия нет 
- вам необходимо обратиться в суд. 

Постановлением Конституцион-
ного суда от 23 июня 1995 года за 
осужденными сохраняется право на 
жилую площадь. То есть то обстоя-
тельство, что вас с жилой площа-
ди выписали, что вы на этой жилой 
площади не зарегистрированы, не 
означает, что вы утратили право на 
нее. Это право за вами сохраняется. 
Вы обращаетесь в суд с заявлением: 
«Решением Конституционного суда 
после моего осуждения за мной со-
хранилось право на жилую площадь, 
прошу вас признать за мной право на 
жилую площадь и обязать паспорт-
ные органы зарегистрировать меня 
на такой-то жилой площади по тако-
му-то адресу». В случае положитель-
ного решения суда вас обязаны заре-
гистрировать.

При отсутствии жилья вы може-
те обратиться в жилищные органы 
с заявлением о постановке на учет. 
Поскольку вы имеете полное право 
на проживание в населенном пункте, 
где проживали до ареста, но у вас нет 
жилой площади, вас обязаны поста-
вить на учет как нуждающегося в ее 
получении. Однако очередь на жилье 
идет крайне медленно. Поэтому эта 
задача на перспективу.

Наиболее вероятный вариант по-
лучения жилья - общежитие или иная 
жилая площадь от того предприятия, 
на которое вы устроитесь на работу. 
Сведения о предприятиях, нуждаю-
щихся в рабочей силе и располага-
ющих жилой площадью, имеются в 
центрах занятости.

В крупных городах обычно име-
ются комнаты в коммунальных квар-
тирах с ограниченными удобствами, 
которые не пользуются спросом у 
очередников. Такие комнаты могут 
быть предоставлены вне очереди, 
если они имеются и очередники от 
них отказываются.

Инвалиды и лица престарелого 
возраста, не способные обеспечить 
себя либо нуждающиеся в уходе, с их 
согласия помещаются в дома инвали-
дов и престарелых (интернаты).

Несовершеннолетние, не имею-
щие родителей или других родствен-
ников, способных обеспечить надзор 
за ними, помещаются в школы-интер-
наты или другие детские учреждения 
либо передаются на попечительство.

Памятка освободившемуся 
из мест лишения свободы

Следует иметь в виду, что суще-
ствовавшие ранее ограничения в 
прописке (ныне регистрации) в за-
висимости от числа и характера со-
вершенных преступлений отменены. 
Возможность регистрации опреде-
ляется наличием жилья и согласием 
родственников либо возможностью 
получения общежития или иного жи-
лого помещения для проживания.

3. Получение 
     медицинской помощи

Очень часто, когда лица, освобо-
дившиеся из мест лишения свободы, 
нуждаются в медицинской помощи и 
приходят в больницу, там от них тре-
буют регистрацию по месту житель-
ства, а ее нет.

В этой ситуации оказание ме-
дицинской помощи (в поликлинике, 
в больнице, госпитализация, скорая 
помощь) не может зависеть от на-
личия или отсутствия регистрации 
у человека. Поэтому, в случае полу-
чения отказа в медицинской помощи, 
вам необходимо написать письменное 
заявление на имя главного врача по-
ликлиники или больницы о том, что вы 
в соответствии с Конституцией имеете 
право на получение медицинской по-
мощи и вам обязаны ее оказать.

Вместе с тем необходимо знать о 
том, что бесплатная медицинская по-
мощь может быть вам оказана толь-
ко при наличии страхового полиса, 
оформленного в страховом учрежде-
нии. Для того чтобы начать эту проце-
дуру, вам предстоит заполнить стан-
дартное заявление и представить 
паспорт гражданина (или временное 
удостоверение личности), СНИЛС 
(страховой номер индивидуального 
лицевого счета).

Когда заявление будет принято, 
то уполномоченное лицо либо сра-
зу оформит вам полис, либо выдаст 
вам временное свидетельство об 
оформлении полиса. Этот документ 
действует в течение 30 дней, за ко-
торые компания должна оформить 
полис ОМС. По истечении 30 дней 
с момента подачи заявки вам будет 
предоставлен страховой полис.

Другое дело, когда вам необхо-
димо получить дорогостоящие виды 
медицинской помощи. Эти виды по-
мощи оказываются только тем лю-
дям, которые имеют регистрацию на 
территории данного субъекта феде-
рации и страховой медицинский по-
лис. В том случае, если вы еще про-
ходите процедуру регистрации и вам 
нужна такая медицинская помощь, вы 
должны представить документ о том, 
что регистрация находится в процес-
се решения, и тогда эта медицинская 
помощь вам будет оказана.

4. Трудоустройство
Идите в центр занятости населе-

ния. Там вы заполняете документы, 
и вам дают направления на работу. 
Если на тех предприятиях, куда вы 
пришли по направлениям, вас на 
работу не взяли, вас признают без-
работным с последующей выплатой 
пособия по безработице. Кроме этого, 
вы имеете право бесплатно получить 
образование за счет государства от 
центра занятости. Например, вас мо-
гут направить на компьютерные кур-
сы. У кого есть среднее образование, 
могут отправить на бухгалтерские 

курсы. То есть некоторые виды об-
разования, требующие значительных 
расходов с вашей стороны, вы, имея 
статус безработного, можете полу-
чить бесплатно. 

Необходимо запомнить, что, если 
вас берут на работу более чем на 5 
дней, по Трудовому кодексу Россий-
ской Федерации вам обязаны офор-
мить трудовую книжку. В трудовой 
книжке должны указать, на каком 
основании вы приняты на работу, и 
трудовая книжка хранится по месту 
работу. Если вы заключили трудовой 
договор, обязательно возьмите себе 
один экземпляр, потому что, если 
потом вас решат незаконно уволить, 
не имея на руках трудового договора, 
очень трудно будет доказать, что вы 
поступили на эту работу и у предпри-
ятия имелись перед вами какие-либо 
обязательства.

Никогда не думайте, что обратив-
шись в центр занятости, вы сразу по-
лучите высокооплачиваемую работу. 
Чаще всего это невозможно. 

Необходимо настроиться на до-
бросовестный труд, повышение 
своих профессиональных навы-
ков, которые впоследствии смогут 
оказать вам помощь в приобрете-
нии высокооплачиваемой работы. 
Главное на этом этапе доказать 
всем окружающим, работодателю, 
что вы дорожите работой, готовы 
наравне с другими делать ее каче-
ственно, добросовестно, с соблю-
дением распорядка дня, установ-
ленного на производстве. 

5. Отношения
с правоохранительными
органами

Необходимо быть крайне осторож-
ным и тщательно обдумывать свои 
поступки. То, что прощается обыкно-
венному гражданину, чаще всего не 
прощается тому, кто освободился из 
мест лишения свободы. Чтобы после 
освобождения начать новую свобод-
ную жизнь, вы должны понять, что 
пока не сложится ваша репутация, то 
есть у окружающих людей не будет 
о вас представления как о честном, 
человеке, который не обманет, не 
украдет, к вам, к сожалению, не будет 
доверия.

Постарайтесь заполнить свое 
свободное время и не откладывать 
решение стоящих перед вами про-
блем.

Постарайтесь максимально за-
грузить себя различными делами: 
семейными, личными, трудовыми. 
Лучше, чтобы у вас не было свобод-
ного времени. После тюрьмы люди 
испытывают стрессовое состояние в 
течение длительного времени. Это 
состояние для самого человека край-
не опасно.

Почему совершают новое пре-
ступление после освобождения?

Как правило, потому, что у них в 
семье неблагополучно складывается 
положение: пьют родители, дерется 
отец, полное равнодушие к их судьбе 
со стороны. Это не должно оказывать 
на вас разрушительного влияния. По-
старайтесь создать свою собствен-
ную добропорядочную жизнь. 

Есть надежда, что если вышеиз-
ложенное будет правильно восприня-
то, то прием в полноправные члены 
общества любого оступившегося ре-
ален, с одним условием: оступился 
один раз, второго быть не должно!

ПОШАГОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ:  

О предоставлении компенсации 
на оплату коммунальной услуги 
«Обращение с твердыми 
коммунальными отходами»

Жилищным кодексом Российской Федерации в 
структуру платы за коммунальные услуги включена 
новая услуга – «Обращение с твердыми коммуналь-
ными отходами». 

Обязанность по внесению платы за услугу «Обраще-
ние с ТКО» наступает у граждан при наличии заключен-
ного соглашения между органом исполнительной власти 
соответствующего субъекта РФ и региональным опера-
тором по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами (далее – региональный оператор) и утвержденного 
единого тарифа на услугу по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами на территории соответствующего 
субъекта РФ.

При этом гражданам из числа отдельных категорий ве-
теранов, инвалидов, граждан, пострадавших от воздей-
ствия радиации, получающим компенсацию расходов на 
оплату коммунальных услуг, частично компенсируются их 
расходы по оплате услуги «Обращение с ТКО».

Напомним, что в июне прошлого года министерством 
жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского 
края было заключено соглашение с ООО «Эко-Сити», 
осуществляющим оказание услуги «Обращение с ТКО» 
на территории Шпаковского района. В связи с чем у жите-
лей Шпаковского района обязанность по внесению платы 
за данную услугу возникла с января 2018 года.

С возникновением у граждан обязанности по внесе-
нию платы за услугу «Обращение с ТКО» управлением 
труда и социальной защиты населения получателям ком-
пенсации на оплату коммунальных услуг был произведен 
перерасчет компенсации с учетом данной услуги с нача-
ла текущего года.

При этом напоминаем, что граждане имеют право на 
компенсацию данной услуги при условии:

 – наличия заключенного договора на оказание услуги 
«Обращение с ТКО» в письменной форме или фактиче-
ской оплаты данной услуги, при отсутствии заключенного 
договора;

 – отсутствия задолженности по оплате услуги «Обра-
щение с ТКО».

Кроме того, расходы по оплате данной услуги учиты-
ваются органами соцзащиты при предоставлении граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, предусмотренных статьей 159 Жилищного 
кодекса Российской Федерации. 

Главный специалист                                                                      
Л. А. КОРОВИНА.
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С января 2019 года 
в Ставропольском 
крае начнется 
телевизионное вещание 
в цифровом формате

Как сообщили в министерстве 
энергетики, промышленности и свя-
зи, принимать сигнал цифрового 
эфирного телевидения можно на 
обычную телевизионную антенну 
дециметрового диапазона. Антенна 
ДМВ может быть либо комнатной, 
либо наружной, в зависимости от 
условий приема и удаленно-
сти от радиотелевизионной 
передающей станции.

Но для приема цифрового 
эфирного телевидения теле-
визор должен иметь тюнер 
DVB-T2 и поддерживать стан-
дарт сжатия видеосигнала 
MPEG4.

Если же телевизор не имеет 
тюнера DVB-Т2, то для просмо-
тра передач цифрового эфир-
ного телевидения нужно приоб-
рести специальную цифровую 
приставку стандарта DVB-T2.

Предоставление услуг циф-
рового телерадиовещания на-
селению Ставропольского края 
осуществляется на безвозмезд-
ной основе.

Охват домов, расположенных на 
территории Ставропольского края, 
услугами цифрового эфирного те-
лерадиовещания составляет: паке-
том каналов первого мультиплекса 
- 97,54%, пакетом каналов второго 
мультиплекса - 70,31% населения.

Состав первого пакета (мульти-
плекса) общероссийских общедо-
ступных телеканалов, являющихся 
обязательными для распростране-
ния на всей территории РФ и бес-
платными для потребителей: Пер-
вый канал, Россия-1, Матч ТВ, 
НТВ, Петербург - 5 канал, Рос-
сия-К, Россия-24, Карусель, Обще-
ственное телевидение России, ТВ 
Центр - Москва.

Участковые уполномоченные поли-
ции Шпаковского района предупреждают 
граждан о мошенниках.

В рамках информационно-профилак-
тических мероприятий, направленных на 
пресечение совершения мошенничеств, в 

Ежегодно 30 октября 
в России отмечается 
День памяти жертв по-
литических репрессий. 

Он возвращает нас к 
трагическим страницам 
в истории нашей стра-
ны, когда миллионы ни 
в чем не повинных лю-
дей были необоснованно 
подвергнуты репрессиям, 
отправлены в исправи-
тельно-трудовые лагеря, 
в ссылку и на спецпосе-
ления, лишены жизни. 

Трудно передать сло-
вами глубину трагедии, 
которую пришлось пере-
жить в годы репрессий не-
скольким поколениям на-
ших соотечественников.

На сегодняшний день 
в Шпаковском районе 
проживает 235 реабили-
тированных граждан и 
лиц, признанных постра-
давшими от политических 
репрессий.

Вспомним тех, кому 
пришлось нелегко в пе-
риод гонений, притесне-
ний и унижений. Почтим 
память погибших в годы 
репрессий. 

В наши дни особенно 
остро встает вопрос о 
недопустимости повто-
рения ошибок прошлого 
в будущем.

Администрация ШМР 
и коллектив УТСЗН 

Шпаковского района.

День 
памяти жертв 
политических 
репрессий

В состав второго мультиплекса 
вошли телеканалы: РЕН ТВ, СПАС, 
Первый развлекательный СТС, До-
машний, ТВ-3, СПОРТ ПЛЮС, ЗВЕЗ-
ДА, МИР, ТНТ, Муз ТВ.

В «Ставропольском КРТПЦ» в 
эксплуатации находится более 150 
телевизионных и радиовещатель-
ных передатчиков всех диапазонов 
и частот. Для организации кана-
лов связи подачи телевизионных 
и радиовещательных программ 
на передающие станции «Ставро-
польского КРТПЦ» используется 12 
радиорелейных линий общей про-
тяженностью 1163,4 км.

В пригороде Ставрополя на 
хуторе Грушевом располагается 
Ставропольская РТС, которая 
имеет одну из самых высоких 
мачт на Северном Кавказе. Вы-
сота мачты составляет 350 м.

В состав «Ставропольского 
КРТПЦ» также входит уникаль-
ный объект - Пятигорская РТС, 

построенная на вершине горы Ма-
шук.

Информационные материалы о 
подключении к цифровой эфирной 
наземной сети телевизионного ве-
щания и к сети спутникового теле-
визионного вещания доступны для 
скачивания на официальном сайте 
министерства энергетики, промыш-
ленности и связи Ставропольского 
края www.stavminprom.ru в разделе 
Деятельность - Связь и телеком-
муникации - Развитие цифрово-
го телерадиовещания в Ставро-
польском крае.

При необходимости професси-
ональную рекомендацию по на-
стройке можно получить в центре 
консультационной поддержки насе-
ления «Ставропольского КРТПЦ» 
или на федеральной горячей линии 
по телефону: 8-800-220-20-02. Зво-
нок по России бесплатный.

ЦКП в Ставрополе 8(8652) 
23-45-32.

УРОКИ 
ИСТОРИИ

Внимание! 
Приемное пользовательское 
оборудование с тюнером 
DVB-T не поддерживает 
стандарт DVB-T2. 

Подготовьтесь 
к приемук приему «цифры»

ДИАЛОГНАША БЕЗОПАСНОСТЬ

«Веселый светофор»
Акцию под таким названием провели 

госавтоинспекторы Шпаковского района 
для учеников общеобразовательных 
школ.

Ее цель - снижение количества жертв 
среди несовершеннолетних пешеходов, а 
также повышение внимания пешеходов к 
обстановке на дорогах района.

Началось мероприятие с увлекательной 
викторины на тему безопасности дорожного 
движения. Сотрудники ОГИБДД Шпаковско-
го района задавали вопросы на знание ПДД.

По окончании викторины с ребятами 
была проведена профилактическая беседа 
в целях предупреждения детского дорож-
но-транспортного травматизма. Они еще 
раз убедились, как бывает опасно на доро-
гах, что происходит при несоблюдении ПДД.

Также сотрудники Госавтоинспекции в 
ходе беседы акцентировали внимание на 
обязательном использовании световозвра-
щающих элементов на одежде. 

Ребята задавали интересующие их во-
просы и получали подробные ответы.

Каждому участнику акции сотрудники 
ОГИБДД ОМВД России по Шпаковскому 
району вручили памятки по ПДД и световоз-
вращающие сувениры.

В свою очередь ребята обещали госав-
тоинспекторам быть прилежными, не нару-
шать правила дорожного движения и при-
гласили почаще приходить к ним в гости.

том числе с использованием услуги «Мо-
бильный банк» и сети Интернет, участ-
ковые уполномоченные полиции отдела 
МВД России по Шпаковскому району при 
проведении профилактического обхода 
обслуживаемых административных участ-
ков проводят беседы с проживающими на 
территории гражданами, в том числе пре-
клонного возраста, о таких преступлениях, 
подробно описывая виды и способы совер-
шения данных преступлений с приведени-
ем примеров из жизни.

В ходе каждой встречи гражданам предо-
ставляются памятки с подробным описани-
ем основных преступных схем мошенников, 
а также рекомендаций об алгоритме дей-
ствий в случае обмана и указанием номеров 
телефонов, куда можно обратиться при со-
вершении в отношении них преступления. 

В свою очередь, граждане внимательно 
выслушали полицейских, поблагодарили за 
проведенные беседы и обещали быть бо-
лее бдительными.

Отдел МВД России 
по Шпаковскому району.

Осторожно: мошенники

ДЛЯ СПРАВКИ: 
● Цифровое эфирное телевидение (ЦЭТВ) - со-

временная технология телевещания. «Цифра» реша-
ет привычную проблему аналогового телевидения: 
помехи, искажение картинки, нарушение цветности, 
рябь изображения на телеэкране. Цифровой сигнал 
обеспечивает изображение стабильного качества.

● Где бы вы ни находились, в городе или удален-
ном поселении, на ваших телеэкранах всегда будет 
качественная картинка. При этом цифровое эфир-
ное ТВ позволяет передавать больше телеканалов, 
чем аналоговое телевещание.

● Даже в тех районах, где на сегодняшний день 
доступны всего один-два аналоговых канала или те-
левидения нет вообще, при переходе на цифровое 

эфирное ТВ в стандарте DVB-T2 жители получат 
возможность приема десяти общероссийских теле-
каналов в составе первого пакета (мультиплекса). 
Затем число телеканалов, доступных без абонент-
ской платы, возрастет до двадцати за счет запуска 
второго пакета программ (второго мультиплекса).

● В перспективе цифровое эфирное телевещание 
позволит транслировать программы в режиме теле-
видения высокой четкости (HDTV).

● Замещение аналогового телевидения цифро-
вым будет постепенным: два формата вещания со-
хранятся в каждом регионе до тех пор, пока не будет 
обеспечен необходимый охват населения цифровым 
эфирным телевидением.

В рамках партийного проекта «Новая школа» прошел 
день приема родителей дошкольников села Пелагиада

Совместно с депутата-
ми Думы Ставропольского 
края Сергеем Чурсиновым 
и Петром Марченко в при-
еме граждан приняли уча-
стие заместитель началь-
ника отдела образования 
администрации Шпаков-
ского муниципального рай-
она Елена Подлесная и 
секретарь Шпаковского 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Елена 
Костина.

Спектр вопросов, посту-
пивших от родителей, был 
очень широк: доступность 
дошкольного образования, 

благоустройство и озеле-
нение детских садов, теку-
щий и капитальный ремонт 
помещений, оплата услуг в 
детском саду, дополнитель-
ное образование, а также 
строительство нового дет-
ского сада.

На приеме прозвучал 
вопрос об организации 
питания в дошкольных уч-
реждениях села, родители 
выразили обеспокоенность 
рационом питания де-
тей. «Дети получают мало 
фруктов и овощей, хоте-
лось бы, что бы питание 
было более разнообраз-

ным, но действующая на 
сегодня ценовая политика 
питания детей составляет 
всего 70 рублей и не может 
обеспечить полноценный 
рацион, необходимый ре-
бенку», - посетовала одна 
из родительниц.

В ходе приема всем об-
ратившимся были даны 
соответствующие консуль-
тации и разъяснения.

А вопрос о питании до-
школьников депутаты взя-
ли на особый контроль и 
пообещали оперативно 
рассмотреть данное обра-
щение.

ТЕХНОЛОГИИ

ФНС России проводит 
Всероссийские дни открытых дверей

Справочные телефоны инспекции: 6-12-34; 6-12-37;6-12-26

ИНДЕКС КАЧЕСТВА

Федеральная нало-
говая служба 9 и 10 ноя-
бря 2018 года проводит 
Всероссийские дни от-
крытых дверей, посвя-
щенные исполнению на-
логовых уведомлений за 
2017 год. 

В ходе мероприятия 
посетителям всех инспек-
ций страны, и в частности 
Ставропольского края, бу-
дет предоставлена допол-
нительная возможность 
получить полный спектр 
информации и услуг, ка-
сающихся уведомлений и 
имущественных налогов.

Специалисты службы 
подробно расскажут о том, 
кто должен уплачивать на-
логи, в какой срок, какие 
ставки и льготы применя-
ются в конкретном муни-
ципальном образовании, 

а также ответят на другие 
вопросы по теме налого-
обложения имущества.

Сотрудники сориентиру-
ют посетителей инспекции 
в выборе услуг и меропри-
ятий, продемонстрируют 
возможности интернет-сер-
висов ФНС России, а так-
же подключат всех желаю-
щих к «Личному кабинету 
налогоплательщика для 
физических лиц». Этот 
сервис имеет широкий 
функционал: предоставля-
ет гражданам информацию 
об объектах имущества, 
наличии льгот, переплате 
или задолженности, позво-
ляет в электронном виде 
получать налоговое уве-
домление, формировать 
платежные документы, 
оплачивать налоги в режи-
ме онлайн и др.

Для регистрации в сер-
висе при себе необходи-
мо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, 
свидетельство ИНН не 
требуется.

В ходе дней открытых 
дверей специально для 
налогоплательщиков на-
логовики проведут инфор-
мационные семинары об 
имущественных налогах 
и онлайн-сервисах ФНС 
России.

В дни открытых дверей 
все инспекции края будут 
работать: 9 ноября 2018 
года (пятница) с 09.00 до 
18.00; 10 ноября 2018 года 
(суббота) с 10.00 до 15.00.

Межрайонная 
ИФНС России № 5 

по Ставропольскому краю 
ЕКЦ 8-800-222-22-22.
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В мероприятии приняли 
участие 6 команд со всего 
района. Более трехсот че-
ловек собрались в зале для 
поддержки своих любимых 
команд.

По результатам игры ме-
ста распределились следу-
ющим образом: 

■ 1 место – «На боко-
вую», МБОУ СОШ № 4,

■ 2 место – «Отпетые Ки-
ВиНы», МБОУ СОШ № 1, 

■ 3 место – «Тяжелый 
случай», МБОУ СОШ № 5.

Новый сезон открыт. 
Кавээнщиков ждет долгий 
и упорный путь к финалу. 
Преодолев этапы 1/4 и полу-
финала, команды смогут по-
казать, кто достоин звания 
победителя сезона. 

Пожелаем ребятам боль-
шой удачи!

Денис СЕРГИЕНКО.
Фото Анастасии 
САВЕЛЬЕВОЙ.

Служба Отечеству - священный долг 
настоящего мужчины. Это не только ве-
ликая честь, но и огромная ответствен-
ность. Поэтому в рамках патриотическо-
го воспитания и подготовки призывной 
молодежи 18 октября в Шпаковском 
районе прошел день призывника.

В осенний призыв около 100 ребят из 
Шпаковского района пойдут служить в ар-
мию. Сегодня они принимали напутствен-
ные наставления от краевых и районных 
руководителей.

В конференц-зале администрации 
Шпаковского района собрались родные, 
близкие и друзья будущих новобранцев. 
От имени губернатора Владимира Влади-

мирова ребят приветствовала его пред-
ставитель в муниципальном образовании 
Ставропольского края Наталья Образцова. 
Теплые слова в адрес ребят прозвучали от 
главы Шпаковского муниципального райо-
на Сергея Гультяева. Среди приглашенных 
гостей были военный комиссар Шпаков-
ского района Ставропольского края под-
полковник Игорь Сардарян, председатель 
шпаковской организации «Боевое брат-
ство» Иван Олдин, ветеран Вооруженных 
сил, боевых действий, военной разведки 
полковник в отставке Евгений Никитин. 

Для призывников свои лучшие вокаль-
ные и танцевальные номера представили 
творческие коллективы и солисты из Шпа-
ковского района.

СЛЕТ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

Мы знаем, что здоровый образ жиз-
ни - это неотъемлемая часть жизни 
человека. Именно ЗОЖ помогает нам 
сохранять наше здоровье и поддержи-
вать иммунитет. 

Этой теме был посвящен форум «ЗОЖ - 
в активную молодежь», который прошел 13 
октября на базе МБОУ СОШ № 1 Михайлов-
ска. Участниками мероприятия стали уча-
щиеся общеобразовательных организаций 
Шпаковского района. 

В фестивале приняли участие гости, ко-
торые и провели образовательные площад-
ки: старший специалист по делам молодежи 
краевого центра молодежных проектов Анна 
Ляшенко, фитнес-инструктор персональных 
и групповых занятий фитнес-клуба Energy-

Fit Евгения Семенова и директор Центра 
молодежных проектов Шпаковского района 
Василий Геогджаян.

Ребята прошли интересные станции, где 
узнали много нового. На площадке тренинга 
командообразования им рассказали все о 
работе в команде. А на станции «Проекти-
рование: секрет успеха и идеи» участники 
узнали, как достичь своей цели. Площадка 
«Здоровое питание» была посвящена поль-
зе правильного питания, а также ребята оз-
накомились с упражнениями, укрепляющи-
ми мышцы всего тела. 

В завершение мероприятия участникам 
были выданы сертификаты о прохождении 
образовательной программы фестиваля.

Нина ТАРАНЕНКО.
Фото Ирины ДОРОХИНОЙ.

«Наши люди» 
С 13 по 15 октября в Ростове-на-Дону 

проходил Всероссийский слет студен-
ческих отрядов, посвященный оконча-
нию 59-го трудового семестра. Госте-
приимный город собрал около 3000 
участников студенческого движения со 
всей России. 

Самой многочисленной и дружной де-
легацией была команда Ставропольского 
края, в состав которой вошли предста-
вители СПО «Наши люди» Шпаковского 
района. 

Каждый день был насыщен различными 
мероприятиями, конкурсами, связанными 
с деятельностью движения. Для ребят са-
мой запоминающейся частью слета стала 
V Всероссийская спартакиада студенческих 
отрядов. Бойцы СПО «Наши люди» Рекунов 
Артур и Выговский Роман вошли в команду 
СКФО по стритболу. Молодые люди достой-
но представили свой округ и заняли почет-
ное 3-е место в соревнованиях. 

Новые эмоции, яркие впечатления, инте-
ресные знакомства с «коллегами» со всей 
страны, а также победные кубки и медали 
привезли домой наши участники. 

В конференц-зале администрации Шпа-
ковского муниципального района состоялось 
открытие школы вожатского мастерства 
СПО «Наши люди». Шпаковский студотряд 
открыл свои двери для новых воспитанников 
педагогического движения. 

 Антонина ШЕРЕМЕТЬЕВА.
 Фото Людмилы КОВЕШНИКОВОЙ.

КВН-2018

Сезон открыт
15 октября в конференц-зале администрации Шпа-

ковского района прошел музыкальный фестиваль 
местной юниор-лиги КВН. 

ФОРУМ

Новобранцы, шагом марш!

СПОРТ

Фестиваль «ЗОЖ - 
в активную молодежь»

Эндуро 
на мотоциклах

12-14 октября в окрестностях села 
Пелагиада в парке «Экстрим» прошел 
финал чемпионата России и открытый 
лично-командный Кубок Ставрополь-
ского края по эндуро на мотоциклах.

Организаторы соревнований: федера-
ция мотоциклетного спорта Ставрополь-
ского края, при содействии министерства 
физической культуры и спорта Ставро-
польского края, администрации Шпаков-
ского муниципального района, админи-
страции муниципального образования 
Пелагиадского сельсовета, регионального 
отделения ДОСААФ России Ставрополь-
ского края.

В соревнованиях приняли участие спор-
тсмены из РСО-Алания, Карачаево-Чер-
кесии, Кабардино-Балкарии, Дагестана, 
Приморского, Алтайского, Краснодарско-
го и Ставропольского краев, Ростовской, 
Астраханской, Волгоградской Московской 
областей, Москвы, Екатеринбурга, Сарато-
ва, Севастополя, Республики Крым. 

Призовые места оспаривали восемь 
команд и спортсмены, выступающие в 
личном зачете, всего 67 гонщиков. 

Команду Ставропольского края пред-
ставляли Харечко Станислав, Герин Вла-
димир, Завгородний Максим, Горматько 
Максим.

Победителями в классах стали:
Е-1 - Харечко Станислав (Ставрополь);
Е-2 - Паршин Дмитрий (Москва);
Е-3 - Завгородний Максим (Ставро-

поль);
«Открытый» - Комков Даниил (Орехо-

во-Зуево);
«Эндуро спорт» - Кобзарь Александр 

(Ростов-на-Дону);
«Мастер» - Ницканский Виктор (Став-

рополь).
В командном зачете команда Став-

ропольского края заняла первое место и 
стала чемпионом России.

Волейбольные
баталии

21 октября в спортивных залах СОШ 
№ 4, 5 и многопрофильного техникума 
имени С. С. Николаева прошли район-
ные открытые соревнования по волей-
болу на Кубок памяти Б. И. Мишустина. 

Борис Иванович Мишустин много лет 
возглавлял комитет по физической куль-
туре и спорту Шпаковского района. Сле-
дует отметить, что в этом году кубок разы-
грывался в четырнадцатый раз.

Среди ветеранов (35+) за кубок боро-
лись четыре команды: «Пятигорск», «То-
рекс» из Михайловска, «Луч» х. Демино и 
«Верхнерусское».

Команды ветеранов играли по круговой 
системе. «Пятигорск» обыграл своих со-
перников и стал обладателем кубка, второе 
место заняла команда «Верхнерусское», 
на третьем месте команда «Торекс».

Побороться за кубок среди моло-
дежных команд собралось 8 команд из 
муниципальных образований поселе-
ний Шпаковского района, г. Ставрополя, 
п. Рыздвяного, г. Пятигорска, Минерало-
водского городского округа.

В первой полуфинальной игре встре-
тились команда «УТТ и СТ» (п. Рыздвя-
ный) и команда с. Надежда. В итоге счет 
2:1 в пользу «УТТ и СТ». 

Во второй полуфинальной игре играли 
«Еврокерамика» и команда х. Демино. Ко-
манда х. Демино уступила со счетом 1:2.

В игре за третье место играли команды 
х. Демино и с. Надежда. Игра также была 
интересной и напряженной, но все же ко-
манде с. Надежда удалось победить со 
счетом 2:1 и стать бронзовым призером 
кубка.

Первое место оспаривали команды 
«Еврокерамика» и «УТТ и СТ». В итоге 
«Еврокерамика» одержала победу со сче-
том 2:0 и стала обладателем кубка, «УТТ 
и СТ» соответственно, на втором месте.

Команды финалисты награждены ди-
пломами, кубками, игроки медалями.
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О перерасчете 
размера 
фиксированной 
выплаты 
с 1 января 2019 года

Президент России Влади-
мир Путин подписал Феде-
ральный закон «О внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации по во-
просам назначения и выпла-
ты пенсий».

Данным законом изменен 
ранее установленный срок 
осуществления перерасчета 
размера фиксированной вы-
платы к страховой пенсии по 
старости и страховой пенсии 
по инвалидности лицам, про-
живающим в сельской мест-
ности и проработавшим не 
менее 30 календарных лет в 
сельском хозяйстве, не осу-
ществляющим работу и (или) 
иную деятельность.

Повышение к страховой 
пенсии устанавливается в 
размере 25 процентов фик-
сированной выплаты на весь 
период проживания в сельской 
местности.

Перерасчет осуществля-
ется без подачи пенсионером 
заявления, при наличии в вы-
платном деле необходимой ин-
формации.

Также гражданин вправе 
представить уточняющие до-
кументы.

● Узнать подробнее о пен-
сионном законодательстве 
вы можете в управлении ПФР 
по Шпаковскому району СК. 
Часы работы: понедельник – 
четверг с 8-00 до 17-00, пят-
ница с 8-00 до 12-00. На сайте 
ПФР: http://www.pfrf.ru и по те-
лефону горячей линии управ-
ления ПФР по Шпаковскому 
району СК 5-55-99.

«Я получаю пенсию 
с 2014 года, 
работаю, с 2016 
года моя пенсия 
не индексировалась. 
Возобновят ли 
индексацию пенсий 
работающим 
пенсионерам 
в следующем году? 
И второй вопрос: 
в конце января 
следующего года 
собираюсь уволиться 
с работы. 
Когда я получу 
полную пенсию?»

Именно с 2016 года в со-
ответствии с законодатель-
ством индексация пенсий 
работающим пенсионерам 
приостановлена. Однако, в соот-
ветствии с п.3 ст.26.1 Федерально-
го закона №400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», пенсионерам, прекра-
тившим работу, суммы страховой 
пенсии выплачиваются с учетом 
всех индексаций, имевших место 
в тот период, когда пенсионер 
осуществлял трудовую деятель-
ность. Всего, начиная с 2016 года, 
было четыре индексации пенсии: 
с 1 февраля 2016 года – на 4%, 
с 1 февраля 2017 года – на 5,4%, 
с 1 апреля 2017 года – на 0,4%, 
с 1 января 2018 года – на 3,7%.

В настоящее время в соответ-
ствии с пенсионным законода-
тельством, при своевременной 
подаче работодателем сведений 
в Пенсионный фонд, возобнов-
ление индексации пенсии и нача-
ло ее выплаты в полном объеме 
происходит спустя три месяца по-
сле увольнения. В вашем случае 
решение о выплате пенсии с уче-
том перечисленных индексаций, 
а также предполагаемой индек-
сации на 7% в январе 2019 года 
Пенсионным фондом будет при-

Как будет проходить поэтапное 
повышение пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста

Женщины

год 
повышения год рождения возраст год назначения

2019 1964 (I полугодие) 55 лет 6 мес. 2019 (II полугодие)

1964 (II полугодие) 55 лет 6 мес. 2020 (I полугодие)

2020 1965 (I полугодие) 56 лет 6 мес. 2021 (II полугодие)

1965 (II полугодие) 56 лет 6 мес. 2022 (I полугодие)

2021 1966 58 2024

2022 1967 59 2026

2023 1968 60 2028

Мужчины

 год 
повышения год рождения возраст год назначения

2019 1959 (I полугодие) 60 лет 6 мес. 2019 (II полугодие)

1959 (II полугодие) 60 лет 6 мес. 2020 (I полугодие)

2020 1960 (I полугодие) 61 лет 6 мес. 2021 (II полугодие)

1960 (II полугодие) 61 лет 6 мес. 2022 (I полугодие)

2021 1961 63 2024

2022 1962 64 2026

2023 1963 65 2028

- Законом «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты 
пенсий» закреплен общеустанов-
ленный пенсионный возраст на 
уровне 65 лет для мужчин и 60 лет 
для женщин. Увеличение пенси-
онного возраста будет плавным: 
предусматривается переходный 
период, который продлится 10 лет 
– с 2019 года по 2028 год.

На первом этапе повышение 
затронет мужчин 1959 года рожде-
ния и женщин 1964 года рождения. 
Для этих граждан предусмотрен 
выход на пенсию в 60 лет 6 меся-
цев мужчинам и 55 лет и 6 меся-
цев женщинам. Для мужчин 1960 
года рождения и женщин 1965 
года рождения пенсия по старости 
может быть назначена в 61 год и 6 
месяцев и 56 лет и 6 месяцев со-
ответственно. 

Следующий этап повышения 
коснется мужчин 1961 и женщин 

1966 годов рождения, которые 
выйдут на пенсию в 63 года - муж-
чины и в 58 лет - женщины. По-
следующее увеличение возраста 
выхода на пенсию будет проис-
ходить ежегодно с увеличением 
пенсионного возраста на 1 год. 
Так, в 2028 году в возрасте 65 лет 
выйдут на пенсию мужчины 1963 
года рождения и в 60 лет женщины 
1968 года рождения.

Принятый закон об изменениях 
в пенсионном законодательстве 
направлен на обеспечение устой-
чивого роста страховых пенсий и 
высокого уровня их индексации. 
Все, кому уже назначена страхо-
вая пенсия по старости, будут ее 
получать.

Выплата всех назначенных пен-
сионных и социальных выплат в 
соответствии с уже приобретенны-
ми правами и льготами будет про-
изводиться по законодательству, 
действующему до вступления в 
силу изменений.
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В отделение ПФР по Ставропольскому краю поступает множе-
ство вопросов об изменениях в пенсионном законодательстве. 
Одни из самых распространенных: как будет действовать пенсион-
ный закон в переходный период, кого он затронет на первом этапе? 
На данные вопросы отвечает заместитель управляющего отделе-
нием ПФР по Ставропольскому краю Раиса Викторовна ГУПАЛО:

● Узнать подробнее о пенсионном законодательстве вы можете в 
управлении ПФР по Шпаковскому району СК. Часы работы: понедель-
ник – четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 12-00. На сайте ПФР: 
http://www.pfrf.ru и по телефону горячей линии управления ПФР по Шпа-
ковскому району СК 5-55-99.

 

нято в апреле 2019 года. Пенсию в 
новом размере, а также денежную 
разницу между прежним и новым 
размером, за предыдущие три ме-
сяца – февраль, март, апрель - вы 
получите в мае.

Приходить в Пенсионный фонд 
с трудовой книжкой, чтобы сооб-
щить об увольнении, не нужно.

Изменения, внесенные в пенси-
онное законодательство с 1 янва-
ря 2019 года, не меняют порядок 
индексации пенсий работающим 
пенсионерам. Как и прежде, пен-
сии будут увеличены с учетом всех 
проведенных индексаций после 
увольнения с работы.

«Как будет меняться 
возраст при назначении 
социальной пенсии?»

Как сообщили в управлении ПФР 
по Шпаковскому району новый зако-
нопроект о пенсиях предусматрива-
ет изменения, связанные с возрас-
том выхода на социальную пенсию. 
Гражданам, которые не работали 
или не приобрели полноценного 

стажа, необходимо-
го для получения 
страховой пенсии, 
социальную пен-
сию предполагает-
ся назначать не в 
60 (женщинам) и 
65 лет (мужчинам), 
а в 65 и 70 лет 
соответственно . 
Данные измене-
ния предлагается 
проводить посте-
пенно.

Важно отме-
тить, что в полном 
объеме сохраня-
ются пенсии по 
инвалидности . 
Лицам, потеряв-
шим трудоспо-
собность, эти 

пенсии назначаются независи-
мо от возраста и факта работы 
при установлении группы инва-
лидности.

«Напоминаем, что социальная 
пенсия по старости назначается 
тем гражданам, у которых отсут-
ствует требуемый для назначе-
ния страховой пенсии по старости 
стаж или необходимое количе-
ство баллов, а постоянно прожи-
вающим в России иностранцам 
и лицам без гражданства еще и 
при наличии факта проживания 
на территории России (РСФСР) 
не менее 15 лет. Необходимый в 
2018 году страховой стаж для на-
значения пенсии по старости со-
ставляет не менее 9 лет. Этот по-
казатель постепенно увеличится 
до 15 лет к 2024 году. Число требу-
емых пенсионных коэффициентов 
(баллов) в 2018 году - 13,8, к 2025 
году - 30 баллов. На сегодняшний 
день размер социальной пенсии 
по старости составляет 5180 руб. 
24 коп. и выплачивается 1528 жи-
телям Ставрополья, из них в Шпа-
ковском районе зарегистрировано 
42 таких пенсионера».
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пенсии назнача

В управлении Пенсионного фонда РФ по Шпаковскому району работает телефон 
горячей линии 55-5-99, на который обращаются жители района. Публикуем 
ответы на наиболее часто задаваемые вопросы от работающих пенсионеров

Подписан 
федеральный 
закон 
об изменениях 
в пенсионной 
системе

Президент России Влади-
мир Путин подписал феде-
ральный закон, направленный 
на обеспечение сбалансиро-
ванности и долгосрочной фи-
нансовой устойчивости пенси-
онной системы. Утвержденные 
в соответствии с законом 
изменения закрепляют обще-
установленный пенсионный 
возраст на уровне 65 лет для 
мужчин и 60 лет для женщин. 
Повышение пенсионного воз-
раста начнется постепенно с 1 
января 2019 года и продлится 
в течение 10 лет до 2028 года.

Повышение пенсионного воз-
раста не затрагивает нынешних 
пенсионеров – получателей стра-
ховых пенсий и пенсий по госу-
дарственному обеспечению. Они 
продолжат получать положенные 
пенсионные и социальные выпла-
ты в соответствии с ранее приоб-
ретенными правами и льготами. 
Более того, предусмотрено уве-
личение размера пенсий нерабо-
тающих пенсионеров за счет еже-
годной индексации существенно 
выше инфляции – в соответствии 
с Указом Президента России от 
7 мая 2018 года № 204 «О наци-
ональных целях и стратегических 
задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года». 
Средний размер индексации со-
ставит тысячу рублей в месяц, или 
12 тысяч рублей в год.

Право досрочного выхода на 
пенсию сохраняется для всех, кому 
оно было предоставлено ранее. 
Работникам, занятым во вредных 
и опасных условиях труда, досроч-
ный выход сохраняется полностью 
без изменений. Аналогично и для 
пилотов гражданской авиации, 
летчиков-испытателей, людей, по-
страдавших в результате радиа-
ционных или техногенных ката-
строф, водителей общественного 
транспорта, женщин с пятью деть-
ми, инвалидов по зрению, родите-
лей и опекунов инвалидов, а также 
других граждан. В полном объеме 
сохраняются пенсии по инвалид-
ности. Лицам, потерявшим трудо-
способность, пенсия назначается 
независимо от возраста при уста-
новлении группы инвалидности.

Помимо сохранения прежних 
льгот по досрочному выходу на 
пенсию, вводятся новые основа-
ния назначения пенсии раньше 
достижения пенсионного возрас-
та. Право уйти на пенсию на два 
года раньше будет предоставлено 
женщинам, имеющим стаж 37 лет, 
и мужчинам, имеющим стаж 42 
года. Воспитавшие трех или четы-
рех детей женщины смогут выйти 
на пенсию досрочно на три и че-
тыре года соответственно.

В течение переходного пери-
ода по повышению пенсионного 
возраста будут сохранены все 
федеральные льготы, действую-
щие на 31 декабря 2018 года. Как 
и прежде, ими смогут воспользо-
ваться женщины при достижении 
55 лет и мужчины при достижении 
60 лет. Аналогично в пределах 
прежнего пенсионного возраста 
сохраняется назначение накопи-
тельной пенсии и других видов 
выплаты пенсионных накоплений.

Границы предпенсионного 
возраста увеличиваются с 2 до 5 
лет, в течение этого периода пред-
усмотрены новые дополнитель-
ные гарантии, которые защитят 
интересы граждан предпенсион-
ного возраста. Как и раньше, они 
смогут выйти на пенсию на два 
года раньше установленного пен-
сионного возраста при отсутствии 
возможности трудоустройства.

Для неработающих пенсионе-
ров, живущих на селе и имеющих 
30 лет стажа в сельском хозяй-
стве, с 1 января 2019 года вво-
дится надбавка в размере 25 про-
центов к фиксированной выплате 
страховой пенсии.


