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ИЗВЕЩЕНИЕ 
Председатель Совета Шпа-

ковского муниципального района 
Ставропольского края извещает 
депутатов Совета района и на-
селение о том, что 28 июня 2019 
года в 10.00 в зале заседаний ад-
министрации Шпаковского муни-
ципального района Ставрополь-
ского края состоится очередное 
тринадцатое заседание Совета 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 
четвертого созыва.

«ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ» РАБОТАЕТ 
КРУГЛОСУТОЧНО

О медицинском и социаль-
ном обслуживании ветеранов 
шла речь на очередном заседа-
нии координационного совета 
по делам ветеранов в админи-
страции Шпаковского района. 

По данным специалистов   
Шпаковской районной больни-
цы, в первом полугодии 2019 
года на территории района про-
веден ежегодный комплексный 
медицинский осмотр ветеранов 
войны, вдов погибших (умерших) 
участников войны. По итогам 
этой работы сделано 690 иссле-
дований, назначены реабилита-
ционные мероприятия и прове-
дено соответствующее лечение. 

На обслуживании в Шпаков-
ском комплексном центре соци-
ального обслуживания населения  
состоят  13 инвалидов и участ-
ников войны, 35 вдов умерших 
участников войны, 68 тружеников 
тыла и 570 ветеранов труда. 

Ежемесячно каждый ветеран 
получает в среднем 20 социаль-
ных услуг.  Отлично зарекомен-
довала себя служба «Экстрен-
ный вызов» - функция быстрого 
набора номера,   запрограмми-
рованная в мобильных телефо-
нах двенадцати одиноко прожи-
вающих инвалидов и участников 
войны.

СТРИЖКА ОВЕЦ
Овцеводы Шпаковского 

района приступили к стрижке 
овец.

В сельскохозяйственных пред-
приятиях и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах планируется 
остричь 7 тысяч голов овец. 

На 12 июня уже острижено 4 
тысячи голов, в том числе в сель-
хозпредприятиях 2 тысячи голов. 
Получено 12 тонн шерсти. Наст-
риг шерсти с одной головы соста-
вил 3 кг. Стригальная кампания 
продолжается.

СДАЙ ОРУЖИЕ
За добровольную сдачу 

оружия выдается денежное 
вознаграждение.

Как сообщили в отделе МВД 
России по Шпаковскому району, 
помимо огнестрельного оружия, 
это могут быть комплектующие 
детали к нему, боеприпасы, взры-
вчатые вещества или взрывные 
устройства. 

В случае добровольной сда-
чи указанных предметов лицо 
освобождается от уголовной от-
ветственности за совершение 
преступлений, предусмотренных 
статьями 222, 222.1, 223 и 223.1 
УК РФ, независимо от привлече-
ния его к ответственности за со-
вершение иных преступлений.

Не может признаваться до-
бровольной сдачей оружия его 
изъятие при задержании лица, 
а также при производстве след-
ственных действий по его обна-
ружению и изъятию.

Граждане, добровольно сдав-
шие незаконно хранящиеся у них 
оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества, получают денежное 
вознаграждение. Для этого не-
обходимо обратиться в комитет 
Ставропольского края по делам 
национальностей и казачества с 
заявлением. 

Размер денежного вознаграж-
дения, например, за оружие со-
ставляет до 10 тысяч рублей за 
единицу, в зависимости от марки. 
При необходимости можно обра-
титься в дежурную часть по теле-
фонам: если вы звоните с про-
водного телефона Шпаковского 
района - 02 или 6-59-10. Если 
звонок осуществляется с сотово-
го телефона - 8(886553) 6-59-10.

Отдел МВД России по Шпа-
ковскому району располагается 
по адресу: г. Михайловск ул. Га-
гарина, 324.

           
Уважаемые работники здравоохранения! 

Дорогие земляки!
  От всего сердца поздравляю вас 

с праздником!
Профессия медицинского работника во все века поль-

зуется заслуженным почетом и уважением. Каждый 
день, выполняя свою благородную миссию, вы приходи-
те на помощь тем, кому это необходимо.

Развитие и совершенствование системы здравоох-
ранения сегодня в числе приоритетных задач для Став-
рополья, как и всего государства. Уверен, ваш опыт и 
высокий профессионализм будут способствовать ее 
успешному решению.

В этот день особенная благодарность ветеранам 
отрасли. Ваше трудолюбие и бесконечная преданность 
своему делу служат настоящим примером для всех ме-
дицинских работников нашего района.

Спасибо за ваш самоотверженный труд, милосердие, 
доброту и заботу! 

Желаю вам счастья, новых достижений, успехов в ра-
боте и крепкого здоровья!

Глава Шпаковского муниципального района 
Сергей Викторович ГУЛЬТЯЕВ.

В администрации Шпаковского 
района состоялось торже-
ственное собрание, на кото-
ром медицинские работники 
больницы принимали по-
здравления.  Это ветераны 
отрасли,  врачи, медсестры, 
санитары, а также все, кто 
имеет отношение к сфере 

здравоохранения.
Открыл мероприятие главный 

врач Шпаковской районной больни-
цы Иван  Кошель. Он  тепло попри-
ветствовал собравшихся, отметив, 
что профессия работника здравоох-
ранения  не ограничивается тради-
ционным рабочим временем: «Если 
в семье есть один медик - это уже 
медицинская семья, и она  живет со-
всем по другим законам и графику».    

Поздравив коллег, Иван Влади-
мирович дал слово почетным го-
стям. 

Среди них были представитель 
губернатора Ставропольского края 
в муниципальном образовании СК 
Наталья  Образцова, депутат кра-
евой Думы Сергей Чурсинов, депу-
тат Думы СК Петр Марченко,  глава 
Шпаковского района Сергей  Гуль-
тяев и глава г. Михайловска Игорь  
Серов, ректор Ставропольского 
государственного медицинского 
университета Владимир Кошель, 
председатель совета директоров 
строительной компании «Третий 
Рим» Сергей  Захарченко, и.о.  пред-
седателя общественной организа-
ции Совета ветеранов Анатолий  
Моисеев.   

65 сотрудников Шпаковской рай-
онной больницы были награждены  
благодарственными письмами гу-
бернатора Ставропольского края, 
почетными грамотами министерства 
здравоохраниния Российской Фе-
дерации и Ставропольского края, 
благодарностями главы Шпаков-
ского района, нагрудными знаками 
«Отличник здравоохранения»,  «За 
наставничество» и другими.         

В настоящее время лечеб-
но-профилактические учреждения 
Шпаковского района обслуживают 
144 178 человек. Сельское населе-
ние района составляет - 53 480 че-
ловек, городское - 90 698.  

В состав системы здравоох-
ранения района входят районная 
больница, районная поликлиника, 
5 участковых больниц, 6 врачебных 
амбулаторий, 17 ФАПов.

Всего в медицинских  организа-
циях района  работают  1043 чело-
века. Из них  200 - врачи,  468 - сред-
ний медицинский  персонал,    48 
- младший медицинский персонал, 
17 врачей имеют звание «Отличник 
здравоохранения».

Большим событи-
ем для Шпаковской 
районной больницы   
стала победа заведу-
ющего  отделением 
скорой медицинской 
помощи   Андрея Ар-
теменко     в конкурсе 
«Лучший по профес-
сии среди врачебного 
персонала».

Перед медиками 
выступил ансамбль 
Ставропольского госу-
дарственного медицин-
ского университета. Все 
песни были посвящены 
самому гуманному и  
благородному делу, от 
которого зависит жизнь 
и здоровье людей.  

- Существует много 
замечательных про-
фессий, но медицина - 
для избранных.  Мы вас 
любим, ценим и гордим-
ся, - такие слова сказал 
собравшимся депутат 
Думы Ставропольского 
края Петр Марченко. 

Насколько значима медицина в нашем обществе - сложно 
переоценить. Поэтому День медицинского работника 
уже давно  вышел за рамки обычного праздника.  



Дубовский сельсовет
Поздравляем!
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Цимлянский сельсовет
«В ваших руках - 
здоровье и жизнь»

Темнолесский сельсовет
Все внимание - на дороги

ДЕНЬГИ

Цимлянская участковая больница была 
открыта в 1975 году. Сейчас здесь работают 
пятнадцать человек, есть врач общей прак-
тики, акушер, стоматолог, детский кабинет, 
лаборатория, прививочный кабинет, физио-
кабинет, дневной стационар на десять коек.

Возглавляет больницу врач общей прак-
тики Татьяна Богословская, которая в систе-
ме здравоохранения работает с 1981 года, а 
в эту больницу пришла в 1986 году.

Жители поселка с большой теплотой от-
носятся к своим медицинским работникам, 

которые готовы прийти на помощь в любое 
время дня и ночи. Ежедневно специалисты 
лечебного учреждения принимают до 40 
человек, а во время эпидсезона в два раза 
больше.

- Более благородной профессии, чем 
труд медицинского работника, не сыскать. В 
ваших руках - наше здоровье и наша жизнь. 
Я желаю вам профессионального долголе-
тия, благодарных пациентов и всего самого 
наилучшего, - обратилась к медицинским 
работникам глава поселения.

Ремонтные работы дорог начались в 
станице Темнолесской. 

Сейчас полным ходом идет укладка ас-
фальта на автомобильные дороги по ул. Но-
вой и ул. Сенной.

Ремонт осуществляется в рамках кра-
евой государственной программы «Разви-
тие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» за счет 
субсидии дорожного фонда Ставропольско-
го края и средств бюджета муниципального 
образования Темнолесского сельсовета на 
общую сумму 6828 тыс. руб.

700 метров двух участков дороги по ули-
це Новой  и 831 метр трех участков дороги 
по ул. Сенной  планируется принять в экс-
плуатацию в течение  месяца.

Кроме того, сотрудники администрации 
готовят проектно-сметную документацию 
на ремонт части дорог по ул. Первомай-
ской, Подгорной , Набережной  на 2019 год. 
Одновременно ведутся работы по оформ-
лению в собственность дорог по улицам 
Суржикова, Зеленой, Школьной, Садовой, 
которые станут объектом ремонта на бли-
жайшие годы.  

Самую опытную свою 
коллегу  поздравили 
с юбилеем сотрудники 
Дубовского сельсовета.

Это Любовь  Григорьевна Чернова, 
которая прошла все этапы службы в 
органе местного самоуправления и, как 
отмечают ее сослуживцы,  пользует-
ся   авторитетом не только у них, но и 
у жителей села.  Она неравнодушна к 
чужим проблемам, отзывчива, вежлива, 
проста в общении, за что все ее  ценят 
и уважают.

Биография Любови Григорьевны не-
разрывно связана с родной Дубовкой. 

1992 год - избрание заместителем 
председателя Дубовского сельского 
Совета.

1993 год -  в связи с прекращением 
деятельности Совета зачислена специ-
алистом в Дубовскую сельскую админи-
страцию.

1996 год - назначена главой Дубов-
ской сельской администрации. В этом 
же году перешла на должность специ-
алиста Дубовского сельсовета. С 2008 
года   замещает должность специали-
ста 1 категории.
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Верхнерусский сельсовет
Купайтесь в «Лесном озере»
Глава администрации Верхнерусского сельсовета Владимир  
Николаенко подписал постановление об открытии купального 
сезона на территории муниципального образования.

От имени жителей п. Цимлянского глава поселения 
Елена Тихонова поздравила сотрудников участковой 
больницы с Днем медицинского работника. 

Документ, принятый в целях обеспечения безопасности лю-
дей на водных объектах, устанавливает купальный сезон 
на период с 1 июня по 15 сентября 2019 года.

Определен водоем, который население может ис-
пользовать для купания и отдыха - это пруд на базе 
отдыха «Лесное озеро».

Купание в водоемах, не указанных в поста-
новлении администрации поселения, запрещено.

Владельцу водоема рекомендовано подго-
товить его для купания с получением санитар-
но-эпидемиологического заключения и прове-
дением лабораторного контроля за качеством 
воды. При установлении фактов загрязнения 
водоема предпринимать незамедлительные 
меры по устранению причин и информировать 
территориальный отдел управления Роспотреб-
надзора по Ставропольскому краю в Шпаковском 
районе о выявленных фактах загрязнения. В случае 
невозможности обеспечения безопасности на водоеме в 
обязательном порядке  информировать население.

 С 27 июня по 9 июля с 9-00 до 12-00  в центре села Верхнерусского 
будет работать ПЕРЕДВИЖНОЙ ФЛЮОРОГРАФ.

ОБЪЯВЛЕНИЕЕНИЕ
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ВАШЕ ПРАВО

Лесная амнистия
За 10 месяцев текущего года в Став-

ропольском крае зафиксировано 714 
случаев применения Закона «О лесной 
амнистии».

По 74 земельным участкам исправлена 
реестровая ошибка в сведениях Единого 
государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН) по желанию собственников, кото-
рые представили необходимые докумен-
ты для ее исправления. В отношении 640 
земельных участков реестровая ошибка 
в сведениях ЕГРН исправлена по ини-
циативе органа регистрации прав путем 
изменения сведений о площади и место-
положении лесного участка. Эта работа 
проведена межведомственной рабочей 
группой при Управлении Росреестра по 
Ставропольскому краю.

Цель лесной амнистии – защита прав 
добросовестных собственников, чьи участ-
ки пересекаются с землями лесного фон-
да. Участок обязательно быть зарегистри-
рован в реестре недвижимости. В этом 
случае собственник на законных основа-
ниях может владеть земельным участком, 
даже если он пересекает границы лесного 

фонда. Закон не только защищает права 
собственника, но и позволяет сохранить 
леса.

Восстановлением лесов, исключенных 
из лесного реестра, в приоритетном по-
рядке занимается региональная власть. 
Лесной реестр должен быть приведен в 
соответствие с реестром недвижимости 
до 1 января 2023 года, в том числе в части 
особо охраняемых природных территорий 
и расположенных на землях лесфонда 
объектов культурного наследия.

«Дорогая Любовь Григорьевна!   Мы Вас любим и сердечно поздравляем! Будьте 
счастливы в  семье, успешны в трудовой деятельности и крепкого Вам здоровья! 

- говорится в тексте поздравления сотрудников Дубовской администрации.  
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Пелагиадский сельсовет
Заслуженные медали

В системе здравоохранения села работа-
ют опытные специалисты, которые за годы 
работы снискали огромное уважение и лю-
бовь своих пациентов.  

Это Вячеслав Николаевич Смирнов, 
заведующий амбулаторией. Он также яв-
ляется заместителем главного врача Шпа-
ковской районной больницы, отличник 
здравоохранения, лучший врач 2011 года,  
лучший по профессии 2011 года,  лучший 
врач общей семейной практики 2008 года.  
В сфере здравоохранения работает 27 лет.

Валентина Васильевна Ананьева,  мед-
сестра физиокабинента, работает с 1974 
года. 

Галина Васильевна Федоткина,  меди-
цинская сестра врача общей практики, ра-
ботает с 1980 года.

Елена Николаевна Аверькова, акушерка, 
работает с 1982 года.

Татьяна Николаевна Реутова, медицин-
ская сестра врача общей практики, работа-
ет с 1989 года.

Юлия Валентиновна Дутченко, процедур-
ная медсестра, работает с 2014 года.

Светлана Никола-
евна Забуга, молодой 
специалист, фельд-
шер-лаборант.

«От всей души поздрав-
ляем вас с вашим профессио-
нальным праздником - Днем 
медицинского работника. 
Наверное, слово «работник» 
не очень подходит к вашей 
профессии. Работник отработал положенное 
время – и душа не болит. От медика - челове-
ка в белом халате - люди ожидают не только 
энциклопедических знаний в любой области 
медицины, профессионализма, опытности, 
готовности в любой момент прийти на по-
мощь, но и душевной и эмоциональной вклю-
ченности, сочувствия, поддержки.

Ежедневно сталкиваясь с человеческой 
болью, отчаянием, очень трудно не растра-
тить душевное тепло, доброту, сохранить 
оптимизм. Но вам это удается. Вы исповеду-
ете принципы добра и милосердия. Огром-
ное вам спасибо за это, - говорится в тексте 
поздравления.

Станица Новомарьевская
Спасибо вам, наши врачи!

Надеждинский сельсовет
Все это «Родная сторона»

Ансамбль «Родная сторона» Дома 
культуры села Надежда занял первое ме-
сто в районном смотре-конкурсе фронто-
вых мобильных агитационных бригад.

Победа этого коллектива была вполне 
предсказуема, поскольку он отличается 
самобытностью и, что очень важно, имеет 
своего собственного автора. Это Сергей 
Фабрикантов, который посвятил родному 
селу множество песен. Одна из них, «Род-
ная сторона», дала название вокально-ин-
струментальному ансамблю, созданному 
автором.

«Я написал песню, ее  захотелось спеть 
под настоящую, «живую» музыку, меня под-
держали наши музыканты - появился новый 
коллектив», - так Сергей Фабрикантов рас-

сказал о создании ан-
самбля «Родная сторо-
на» зрителям первого 
казачьего ставрополь-
ского рок-фестиваля 
«Возрождение».

Начинание ока-
залось успешным. 
Ансамбль «Родная 
сторона» сразу полу-
чил  признание, так 
как коллектив стал 
активным участником 
районных и краевых конкурсов и фестива-
лей, а в 2016 году приказом министерства 
культуры Ставропольского края ансамблю 
было присвоено звание народного коллек-
тива художественного творчества. 

Казинский сельсовет
«Солнечное» открытие

95 лет исполнилось 
Анне Лазаревне Семыки-
ной, родившейся в 1924 
году в селе Татарка.  

Детство Анны Лазаревны 
было не совсем радостным, 
приходилось много тру-
диться. 

- Из леса принести дров, 
чтобы мама растопила печь, 
воды наносить, за хозяй-
ством ухаживать, - вспо-
минает она.- Семья была 
большая, пятеро детей, 
надо было всех накормить и 
вырастить здоровыми.

Когда началась война, ей 
исполнилось семнадцать лет. Детство за-
кончилось. Многие мужчины ушли на фронт, 
в том числе и отец. Женщины и дети встали 
на их места. Сразу же в числе молодых лю-
дей девушка  отправилась копать окопы под 
Невинномысском. Потом строила запасный 
аэродром в с. Спицевка.  

В послевоенное время  продолжала тру-
диться сначала в колхозе, потом в совхозе. В 
1954 году вышла замуж за Григория Семыки-
на. В 1955 году родилась дочь Татьяна. Анна 
Лазаревна продолжала работать – успева-
ла везде: и в совхозе, и дома, и в огороде. 
Очень любила ходить в лес за грибами и 
ягодами, а потом заготовки на зиму делала! 
По семейным обстоятельствам пришлось 

Открылась первая лагерная смена в 
загородном детском оздоровительно-
образовательном центре «Солнечный».

Этот лагерь - один из самых любимых 
мест отдыха ставропольских детей, так 
как здесь предусмотрено все  для весе-
лого и полезного отдыха. Есть место для 
купания, спортивная площадка, но, глав-
ное, организаторы культурно-массовых 
мероприятий всегда готовы развлечь ре-
бят увлекательными и познавательными 
играми.

Коллектив «Солнечного» и их юных по-
допечных с открытием лагерной смены по-
здравил глава Шпаковского района Сергей 
Гультяев, который осмотрел территорию ла-
геря и пожелал хорошей погоды и отличного 
настроения.

Первая смена продлится до 27 июня. 
Вторая - с 4 июля по 24 июля и третья - с 
1 августа по 21 августа. Напомним, что все 
смены имеют свою тематику: театр, безо-
пасность дорожного движения, спорт и труд.

Всего за весь летний период здесь отдох-
нут 675 детей.  

уехать из родного села, но  в 
1962 году вернулись. Свою 
трудовую деятельность Анна 
Лазаревна заканчивала на 
ферме по выращиванию 
пушных зверьков. 

За свой труд Анна Лаза-
ревна не раз награждалась 
почетными грамотами, цен-
ными подарками, медалями 
«За долголетний добросо-
вестный труд», а также все-
ми юбилейными медалями 
Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 
-1945гг. Она является тру-
жеником тыла. В 1974 году 
нашу землячку наградили 

значком «Победитель социалистического 
соревнования». 

В труде и заботе прошли годы, но и  се-
годня Анна Лазаревна не сдается возрасту 
и болезням. Никогда не унывает и остается 
позитивным, гостеприимным и общитель-
ным человеком. Очень приятно, что эта 
женщина окружена заботой и вниманием 
родных и близких. Надеемся, что жизненная 
закалка и сила духа позволят Анне Лазарев-
не дожить  до столетнего юбилея! 

Хочется пожелать, чтобы счастья был 
полон дом! Каждый день чтоб давал Вам 
сил! А от нас, жителей села Татарка, 

- восхищение Вами и низкий поклон!
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Татарский сельсовет
Наш долгожительНаш долгожитель

Минувшие майские праздники для 
боксеров из с. Пелагиада прошли очень 
плодотворно. 

В с. Песчанокопском Ростовской обла-
сти проходил турнир, посвященный Дню 
Победы в Великой Отечественной войне, в 
котором наши спортсмены показали отлич-
ные результаты: Никита Сбойчиков, Артем 
Шаталов и Кирилл Заздравный  заняли 1-е 
места. Богдан Москалец и Кирилл Хомутов 
-  2-е места.

 Также с 7 по 11 мая 2019 года  проходил 
Всероссийский турнир по боксу на призы 

двухкратного чемпиона мира и Европы 
Раимкуля Малахбекова, в котором прини-
мали участие  87 боксеров из 10 регионов 
страны. В этом турнире Вадим Вакорин за-
нял 3-е место.

 Хотелось бы выразить особую бла-
годарность директору  АО СХП «Роди-
на» Рыбникову Роману Александровичу 
и главе МО Пелагиадского сельсовета 
Толстоухову Александру Николаевичу за 
помощь в организации поездки на сорев-
нования, а также в развитии бокса в селе 
Пелагиада.

Тренировал ребят И.И. Чурсинов.

Администрация Новомарьевского сельсовета 
поздравляет сотрудников Новомарьевской врачебной 
амбулатории с Днем медицинского работника!

Два года назад сенгилеевские каза-
ки стали победителями конкурса пра-
вительства края «Что мы сделали для 
Ставрополья» как лучшее общественное 
объединение по сохранению и развитию 
национальных традиций. В этом году 
проект казачьего общества «Арт-пло-
щадка «Радужная палитра»» стал по-
бедителем IV Всероссийского конкурса 
проектов «Культурная мозаика малых 
городов и сел».

Основная идея проекта - создание в селе 
Сенгилеевском обучающей  культурной пло-
щадки по семи направлениям местных про-
мыслов и ремесел, символизирующим семь 
цветов радуги: красный - гончарное дело, 
оранжевый - художественную обработку 
дерева, желтый - плетение из природных 
материалов, зеленый - лоскутное шитье, го-
лубой - ткачество, синий -  валяние шерсти, 
фиолетовый - глиняную игрушку. 

 Реализация проекта начнется с обу-
чения местных мастеров любому из семи 
направлений  народного творчества для 
работы с молодежью.  Результатом твор-
ческого процесса станет создание семи 
направлений сувенирной продукции, 
востребованной приезжими туристами. 
Выпускники получат профориентацию, а 
школьники - возможность для реализации 
своего творческого потенциала. Кроме 
этого, на территории села будут восста-
новлены утраченные ремесленные тра-

диции, а на базе Дома культуры с. Сенги-
леевского создан музей казачьего быта, 
представляющий культуру и хозяйствен-
ную деятельность терских и кубанских ка-
заков XIX века.  

В рамках конкурсного отбора благотво-
рительного фонда Елены и Геннадия Тим-
ченко прошло два обучающих семинара 
для руководителей проектов в Пятигорске и 
Москве.  

В ближайшее время будет подписан до-
говор с фондом и получен грант в размере 
700 тыс. рублей. Более половины суммы 
пойдет на  приобретение мультимедийного 
и специального оборудования, необходи-
мого для обучающего процесса: гончарные 
круги, ткацкие станки, печь для запекания 
глины. Остальные средства - на проведение 
мероприятий. Проект рассчитан на двенад-
цать месяцев, реализация основного этапа 
начнется уже в июне, а мероприятия будут 
идти до мая 2020 года. 

Сенгилеевский сельсовет
Радуга творчестваРадуга творчества
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Призываем всех неравнодушных жителей района, коллективы ор-
ганизаций и предприятий, учебных заведений не оставаться в сторо-
не, проявить милосердие и принять участие в акции, внеся посильный 
вклад в копилку марафона, в том числе посредством перечисления на 
его счет однодневного заработка коллективов. 

Денежные средства, поступающие на счет благотворительного ма-
рафона возвращаются в виде адресной помощи наиболее нуждаю-
щимся детям из многодетных, малообеспеченных, неблагополучных 
семей, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Финансовые средства в виде благотворительных пожертвований 
зачисляются с пометкой «краевой благотворительный марафон» на:

расчетный счет 40703810100000000135, БИК 040702760, к/с 
30101810500000000760, ИНН 2636002134, КПП 263601001 Став-
ропольского краевого отделения Общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Российский детский фонд» в публичном 
акционерном обществе инвестиционно-коммерческом промышлен-
но-строительном банке «Ставрополье»;

расчетный счет 40703810160100000234, БИК 040702615, к/с 
30101810907020000615, ИНН 2635211142, КПП 263501001 благотво-
рительной  некоммерческой организации «Фонд социальной поддерж-
ки населения Ставропольского края» в Ставропольском отделении № 
5230 публичного акционерного общества «Сбербанк» г. Ставрополь.

Также сообщаем, что в рамках благотворительного марафона Став-
ропольским краевым отделением ООБФ «Российский детский фонд» 
проводится акция «Спасти ребенка», целью которой является сбор 
средств на оплату дорогостоящего лечения тяжелобольных детей. 
В случае перечисления пожертвования в поддержку данной акции в 
платежном поручении необходимо указать: «акция «Спасти ребенка». 
Кроме того, фондом создан короткий электронный номер 3443 ОНКО,  
при отправлении SMS-сообщения на который со словом «ОНКО» со 
счета мобильного телефона будет списано 100 рублей в фонд помощи 
тяжелобольным детям.

В платежных поручениях при перечислении пожертвований прось-
ба указывать  наименование организации и район. 

Районный оргкомитет по подготовке и проведению марафона за-
ранее выражает всем откликнувшимся огромную признательность и 
благодарность!

Заместитель председателя районного оргкомитета
по подготовке и проведению марафона

Г.А. НАЗЫКОВ.

 По факту повреждения участка дорожно-
го полотна автодороги с. Верхнерусское - 
х. Нижнерусский протяженностью 116 метров 
10 июня было проведено выездное совеща-
ние с участием представителя губернатора 
Ставропольского края в муниципальном об-
разовании Ставропольского края Натальи 
Образцовой, заместителя главы админи-
страции района Дмитрия Шаповалова, главы 
Верхнерусского сельсовета Владимира Нико-
лаенко, представителей подрядной и проект-
ной организаций. 

Дорога отремонтирована 

Принято решение провести лабораторные исследова-
ния асфальтового покрытия для установления причин по-
вреждения. В целом дорожное полотно соответствует нор-
мативам для автодорог IV класса, к которому автодорога 
и относится. По гарантийным обязательствам подрядная 
организация произведет ремонт участка дороги в срок до 
17 июня текущего года. Также было решено в кратчайшие 
сроки установить на всем протяжении автодороги дорож-
ные знаки, запрещающие прохождение большегрузного 
транспорта. Исполнение поручений взято на контроль 
представителем губернатора Ставропольского края и ад-
министрацией района.

ПОРЯДОК

Он проходит в 
рамках Ставрополь-
ского межрегио-
нального форума 
творческих сою-
зов «Белая ака-
ция», впервые 
организованно-

го в 2015 году по инициати-
ве правительства Ставро-
польского края.

Название форума  опре-
делили независимым голосо-
ванием в ходе всероссийской 
акции «Аллея России».

В фестивале принимают 
участие художники из Китая, 
Швеции, Республики Беларусь, 
Республики Крым, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Краснодара, 
Белгорода, Волгограда, Ставро-
польского края.

В течение двенадцати дней 
мастера живописи будут рабо-
тать на пленэрах в живописных 
окрестностях села Татарка, Пя-
тигорска, Архыза, на древнем 
Татарском городище.

П.М. Гречишкин - заслу-
женный художник России, 
почетный гражданин Став-
ропольского края, почетный 
гражданин города Ставрополя, 
участник Великой Отечествен-
ной войны.

Ставрополье - светлый исток 
творчества живописца. Имен-
но эта земля открыла в нем 
страсть к живописи, неиссяка-
емую любовь к природе, жела-
ние сохранить ее совершенство 
и чистоту. Рисуя восемь деся-
тилетий, по его признанию, он 
«…нарисовал семь километров 
картин».

Наш талантливый земляк по-
бывал в разных уголках мира:  в 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
В соответствии с распоряжением губернатора Ставрополь-

ского края от 08.04.2019 № 155-р «О проведении краевого бла-
готворительного марафона», распоряжением администрации 
Шпаковского муниципального района от 23.05.2019 № 89-р «О 
проведении краевого благотворительного марафона на террито-
рии Шпаковского  района» в период с 1 июня по 31 декабря 2019 
года проходит краевой благотворительный марафон, направлен-
ный на улучшение положения граждан, проживающих на терри-
тории Ставропольского края, Шпаковского района,  находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в том числе детей, а также оказа-
ния им социальной поддержки.

Спешите 
делать добро!

СОБЫТИЕ

ГречишкинскаяГречишкинская
веснавесна
На Ставрополье 
стартовал седьмой 
международный 
фестиваль 
пленэрной живописи 
«Гречишкинская весна 
- 2019», посвященный 
памяти заслуженного 
художника России 
Павла Моисеевича 
Гречишкина.
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го в 2015 год

ОО находятся в музеях и частных 
коллекциях 40 стран мира.

Основная цель фести-
валя - популяризация 
изобразительного искус-
ства, основополагающие 
принципы - демократич-
ность и открытость.  

Его организаторами 
являются  министерство 
культуры Ставропольско-
го края, Южное региональ-

ное отделение Российской 
академии художеств, Став-

ропольский государственный 
историко-культурный и природ-
но-ландшафтный музей-запо-
ведник имени Прозрителева и 
Праве, администрация Шпаков-
ского муниципального района,  
администрация муниципального 
образования Татарского сельсо-
вета.

22 июня в картинной галерее 
пейзажей П.М. Гречишкина 
состоится открытие 
итоговой выставки.
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ропольс
историко
но ландшстепях и предгорьях Ставрополья, 

на Кавказе, на Севере, берегах 
Волги, на озере Байкал, в Индии, 
Непале, Японии, Египте, Турции, 
Италии, Греции, Мексике.

Художник подарил городу Став-
рополю около 500 картин, которые 
экспонируются в картинной гале-
рее пейзажей  П.М. Гречишкина. 
Его имя вошло в энциклопедию 
«Лучшие люди России», полотна 

Недоимки - сократить
Глава Шпаковского муниципального района Сергей Гультяев 

провел   расширенное совещание администрации Шпаковского 
района.

Участие в нем приняли  представитель губернатора Ставрополь-
ского края в муниципальном образовании Ставропольского края На-
талья  Образцова, главы поселений и руководители  структурных под-
разделений.

В числе первых был рассмотрен вопрос о налоговой недоимки,  об-
разовавшейся на 1 июня текущего года в сельских поселениях района, 
и обсуждены перспективы  ее сокращения.  

Первый заместитель главы  Абдулхалик Алимурадов отчитался об 
участии поселений района в программе «Местные инициативы», на-
правленной на благоустройство территории. С каждым годом этот про-
ект набирает обороты, и населенные пункты решают самые наболев-
шие вопросы. Благоустраиваются центральные площади, приводятся 
в порядок мемориальные комплексы и памятники, возводятся детские 
площадки, ремонтируются дома культуры.

Принято решение, активизировать эту работу с привлечением ши-
роких слоев населения.

По окончании совещания Наталья Образцова вручила Сергею 
Гультяеву благодарственное письмо Российского союза молодежи за 
активное участие в III Международном фестивале «Студенческая вес-
на стран БРИКС и ШОС».

СОВЕЩАНИЕ

С 1 июля по 15 августа  вводится временное ограничение 
движения тяжеловесных транспортных средств 

по автомобильным дорогам, находящихся в собственности 
Шпаковского муниципального района.

При значениях дневной температуры воздуха свыше 32 °C 
движение по автомобильным дорогам тяжеловесным 

транспортным средствам разрешается в период с 21.00 до 09.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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зале заседаний администрации 
Шпаковского муниципального рай-
она в преддверии Дня России со-
стоялась акция «Мы - граждане 
России!», организатором которой 
выступил Центр молодежных проек-
тов Шпаковского района и Шпаков-
ская районная общественная орга-

низация «Михайловский союз молодежи». 
В этот день 14 юных представителей моло-

дого поколения получили свой главный доку-
мент - паспорт гражданина Российской Феде-
рации, а также памятные подарки. 

С приветственным словом выступил пер-
вый заместитель главы администрации Шпа-
ковского муниципального района Абдулха-

лик Алимурадов и заместитель начальника 
отдела управления федеральной миграци-
онной службы по Шпаковскому району Ма-
рина Нырка. Они обратились к ребятам с на-
путственными словами и пожеланиями быть 
достойными гражданами, гордо носящими 
по жизни это звание, и стремиться к буду-
щим успехам.  

Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас 

с главным государственным 
праздником нашей 

страны - Днем России!

Тысячелетняя история и 
уникальное наследие, объеди-
нившие множество народов и 
культур, вызывают чувство 
огромной гордости за нашу 
страну, стремление сохра-
нить ее независимость и на-
циональные интересы для бу-
дущих россиян.

Для каждого человека От-
чизна начинается с его малой 
родины. На протяжении всей 
истории Ставропольский край 
является надежным оплотом 
России. Всех нас объединяет 
любовь к своей Родине, от-
ветственность за ее насто-
ящее и будущее. Общими уси-
лиями мы сделаем все, чтобы 
жить в нашей стране достой-
но и счастливо!

Пусть щедрость российской 
земли принесет достаток, 
уют и гармонию в каждый дом! 
Счастья, мира и процветания!

Депутат ГД ФС РФ               
А.Н. ИЩЕНКО.

Уважаемые земляки, 
жители города Михайловска 

и Шпаковского района!
Примите мои самые добрые 

и искренние поздравления 
с главным  государственным 

праздником нашей 
страны - Днем России!

Более четверти века про-
шло с момента принятия Де-
кларации о государственном 
суверенитете нашей страны. 
За эти непростые годы мы 
прошли через реформы, кото-
рые другие государства вне-
дряли столетиями. Проявили 
стойкость в политических и 
экономических штормах. Ста-
ли сильнее и сплоченнее для 
дальнейшего движения вперед. 
Сегодня каждый из нас своим 
трудом вносит частичку в раз-
витие и процветание России. 
И от наших знаний, професси-
онализма, работы на совесть 
зависит, каким будет Ставро-
полье и Россия. От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, уваже-
ния к славной истории и сегод-
няшнему дню нашей великой 
державы! Пусть понятия «па-
триотизм», «гражданствен-
ность», «Родина» будут так 
же дороги и священны для нас, 
как и для наших предков.

Депутат Думы Став-
ропольского края, руково-
дитель Ставропольского 

филиала ООО «Газпром ПХГ»                                                                 
С.К. ЧУРСИНОВ.

Подарки от депутата 
Новенькие портфели и сладкие рожки мороженого получили 

в День России 36 детей из многодетных и социально незащи-
щенных семей села Пелагиада Шпаковского района. Такой по-
дарок по традиции будущим первоклассникам вручил депутат 
Думы Ставропольского края Сергей Чурсинов. 

- Приносить радость детям из многодетных семей - это добрая 
инициатива, и я рад, что сегодняшнее мероприятие проходит в та-
кой замечательный праздник. То, какой будет наша страна, во много 
зависит от того, какими вырастут эти малыши, будущие школьники. 
Желаю, чтобы в этих портфелях они приносили домой только отлич-
ные оценки, - отметил депутат.

Акция была организована совместно с главой администрации му-
ниципального образования Александром Толстоуховым. Также на 
мероприятии были отмечены благодарственными письмами главы 
волонтеры, которые оказывают значительную помощь в организации 
и проведении социально-культурных мероприятий в селе. 

В рамках празднования Дня независимости России 11 июня 
на стадионе «Колос» г. Михайловска проведены соревнования  
по футболу среди дворовых и уличных команд.

С праздником участников соревнований поздравил председатель  
комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации 
Шпаковского муниципального района А.А. Солгалов.

В соревнованиях приняло участие 9 команд.
В младшей возрастной группе 2010-2011 г.р.  встретились две ко-

манды. Первое место заняла команда «Пума», ул. Советская, вто-
рое место – «Зенит», пер. Красноармейский .

В средней возрастной группе 2007-2008 г.р. встретились три  ко-
манды, которые сыграли по круговой системе.

В итоге 1-е место заняла команда «Медведи» (ул. Ленина), 
2-е место -  команда «Егерь» (ул. Гоголя), на 3-м -  команда «Анжи» 
(ул. Мельничная).

В старшей возрастной группе 2005-2006 г.р. играло четыре ко-
манды. 

В итоге первое место заняла команда «КАЧ»   (ул. Войкова), 
на втором месте - команда «Ювентус»  (ул. Гагарина), третье ме-
сто у команды «ФК»  (ул. Ленина), на четвертом - команда «Мечта» 
(с. Казинка). Команды награждены сладкими призами.

Славный праздник
Накануне праздника в библиотеке-филиале 
№ 16 ст. Темнолесской открылась книжная 
выставка «Россия – Родина моя». 

На ней представлена история нашего государства, а также книги 
о сегодняшнем дне страны. В оформлении выставки использованы 
государственные символы России: герб, флаг и текст гимна. В 
мероприятии приняли участие 78 ребят из пришкольного лагеря 
МБОУ СОШ № 9.

Много нового дети узнали об одном из самых молодых 
праздников государственного значения, услышали интересные 
факты из истории происхождения российских символов. Отвечали 
на вопросы интерактивной викторины,  совершили виртуальное 
путешествие по России, познакомились с памятниками истории и 
культуры, о невероятных природных чудесах и загадках российской 
земли, стали свидетелями основных исторических событий. 

Библиотекарь С.С. Куликовская рассказала ребятам, в каких 
случаях звучит гимн нашей страны, все участники мероприятия 
прослушали Гимн России стоя. 

Вспомнили о традициях и обычаях россиян. В конце мероприятия 
ребята  поучаствовали в конкурсах.         

Заведующая МБО «МКУК МБШР»                                            
С.Д. БАХТИНА.
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Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас

«Мы - граждане России»«Мы - граждане России»

Все - на футбол!Все - на футбол!



нов, а в 19 лет ему довери-
ли должность дежурного 
по станции Палагиада. Там 
он работал до призыва на 
флот. В 18 лет Василий же-
нился на учительнице на-
чальных классов Екатери-
не Яковлевне Закуркиной.

В этом же году его за-
бирают в армию. Служил 
он на флоте, на Украине, в 
г. Николаеве. За хорошую 
службу он был награжден 
благодарностями от ко-
мандования и получил на-
правление на дальнейшую 
учебу. После армии про-
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5 июня Василию Петровичу 5 июня Василию Петровичу КУКСОВУ КУКСОВУ исполнилось бы исполнилось бы 
90 лет. Это человек, благодаря которому неприметное 90 лет. Это человек, благодаря которому неприметное 
село Михайловское стало одним из лучших в СССР.

асштаб личности и талант незаурядного хозяй-
ственника оценил М. С. Горбачев, который при-
глашал первого секретаря районного комитета 
КПСС работать в Москву. На это наш выдаю-
щийся земляк ответил: «Я здесь родился, здесь 
и умирать буду».

В 1994 году в городе Михайловске появилась 
улица имени Куксова. Названа она так за его 
весомый вклад в планомерное благоустройство 
и реконструкцию районного центра, который в 
1979 году стал лауреатом на выставке достиже-

ний народного хозяйства СССР.
Василий Петрович награжден двумя орденами Ленина, 

орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами 
«Знак почета», медалями. 

В мае 2001 года В.П. Куксову был установлен памятник 
работы скульптура Н.Ф. Санжарова. Здесь часто лежат крас-
ные гвоздики и проходят торжественные мероприятия. Вот и 
5 июня состоялся митинг, посвященный его памяти. Иници-
атором выступила секретарь Шпаковского местного отделе-

ния партии «Единая Россия» Елена Костина. Когда В.П. Кук-
сов руководил районом, она еще училась в школе, но очень 
хорошо помнит, как тот воплощал в жизнь свои новаторские 
идеи по благоустройству малой родины. 

 На митинге в числе приглашенных присутствовал глава 
Шпаковского района Сергей Гультяев, отметивший выдаю-
щиеся заслуги В.П. Куксова. 

- Когда-то Василий Петрович сказал: «Любое завтра начи-
нается сегодня». Еще он считал, что «гордиться - значит, лю-
бить. Значит, сделать еще больше». И мы должны не только 
гордиться нашей родиной, но и с полной отдачей трудиться 
на ее благо, как это делал в свое время В.П. Куксов. Он хотел 
видеть свое село красивым и счастливым. Его мечта во мно-
гом сбылась. Человеку свойственно мечтать, но воплощать 
в реальность дано не каждому - это привилегия сильных ду-
хом людей, - отметил С.В. Гультяев.

 Предлагаем вашему вниманию фрагменты воспомини-
аний о Василии Петровиче его близких, коллег по работе, 
простых людей, которые сталкивались с ним в повседневной 
жизни.   

должил работать, растил 
дочь. Василий Петрович закончил 
сельскохозяйственный техникум, за-
тем Ставропольский сельскохозяй-
ственный институт. После окончания 
Высшей партийной школы в 1961 
году его избрали секретарем пар-
тийной организации в Пелагиадском 
совхозе. Потом по партийной линии 
направили в с. Дубовка, затем в 
с. Казинка председателем колхоза 
им. Чапаева.

Василий Петрович жил и работал 
на благо своих земляков, их счаст-
ливого будущего. Лагерь «Солнеч-
ный», в котором и сейчас каждое 
лето с удовольствием отдыхают сот-
ни детей, - его задумка, мечта и ее 
воплощение в реальность. 

Из воспоминаний 
А.М. Пшеничного, второго 
секретаря райкома КПСС 
В «куксовский период» село было 

необыкновенно чистым, ухоженным. 
Везде порядок. Регулярно органи-
зовывались субботники, на которых 
ставились задачи по благоустрой-
ству.

 Василий Петрович обязал поса-
дить около 2000 зелёных насажде-
ний.Выполнение работы проверял 
строго, лично присутствовал на ка-
ждом субботнике. И ежедневно к 7 ч. 
утра после полива насаждений воз-
дух «аж звенел». Василий Петрович 
никогда не повышал голоса. Под-
чиненные понимали его и без слов. 
Всегда был спокойный, сдержанный, 
но очень требовательный. Работа 
должна была исполняться точно в 
срок. Сам вставал в 5 часов утра и 
пешком или на велосипеде обсле-
довал всю территорию. В 9 ч. утра 
- селекторное совещание: «Алек-

сандр Алексеевич, на вашем участке 
то-то и то-то». Все не могли понять, 
откуда у него такая полная инфор-
мация. У первого секретаря не было 
выходных. И в воскресенье, и в суб-
боту - всегда работал. Когда он ехал 
на своем велосипеде, люди рас-
кланивались, здоровались - так его 
любили. Ведь он относился к ним с 
душой. Всех, кто заходил в кабинет, 
внимательно выслушивал и оказы-
вал помощь.

После ухода с поста первого се-
кретаря районного комитета КПСС 
Василий Петрович начал работать 
в полуразрушенном опхозе «Шпа-
ковский». Здесь он также проявля-
ет себя как мудрый хозяйственник. 
В опхозе появляются асфальтиро-
ванные дороги, освещение, гаражи, 
линии по переработке яблок. Сады 
хорошо обрабатывались, нигде не 
было ни соринки. Высаживались и 
карликовые деревья,  не больше 
1,20 м, но очень плодоносные и мо-
розоустойчивые. В.П. Куксов писал 
во все вузы страны с просьбой при-
сылать студентов для сбора урожая. 
Для них он построил столовую, об-
щежитие. В сезон несколько тысяч 
студентов приезжали на работу в 
опхоз.

Василий Петрович обладал хо-
рошим эстетическим вкусом и для 
благоустройства территории опхоза 
использовал природный материал. 
Пенечки, соломка, камешки - все 
шло в дело. Его поступки вдохновля-
ли и сотрудников. По дороге в конто-
ру опхоза росли настоящие голубые 
ели, сосны, плакучие ивы. Тут же - 
симпатичные скамеечки, сделанные 
из простых бревен, обилие различ-
ных цветов и даже самый настоящий 
водопад. А в самом здании - малень-
кий кусочек субтропиков - пальмы и 
другие южные растения из Сочи.

ний народно

ММ

Из воспоминаний родной 
сестры А. П. Солгаловой 
- Родился Василий в селе 

Михайловском, в крестьянской 
семье 5 июня 1929 года. Отец и 
мать наши занимались земледе-
лием, работали в колхозе. Мама 
Евдокия Ермолаевна Куксова 
(Переверзева) происходила из 
крепкой крестьянской семьи. 
Отец Петр Денисович Куксов - из 
семьи зажиточных, обеспечен-
ных людей. Наш дед был ста-
ростой волости. Жили на улице 
Садовой. С раннего детства нас 
приучали к труду. Маленький 
Вася был спокойным, и все лю-
били его за доброту и щедрость. 
Когда он пошел в первый класс, 
отличался любознательностью, 
находил самостоятельно книги и 
читал их.

Мама умерла 12 мая 1941 
года. Через 40 дней помянули, а 
22 июня началась Великая Оте-
чественная война. Отца сразу же 
забрали на фронт, но перед этим 
три дня держали на призывном 
пункте. Мы каждый день бегали 
к нему и видели, как за это вре-
мя тот стал совершенно седым. 
Отцу было всего 35 лет. Когда 
призывников повели в Ставро-
поль на сборный пункт, мы всю 
дорогу бежали за ним и кричали: 
«Папочка, не уходи!» А он по-
вернулся к нам и со слезами на 
глазах сказал: «Идите, детки, до-
мой». Прислал только одно пись-
мо, в котором писал, что «стоим 
в брянских лесах…» Обратного 
адреса не было. После войны 
пришло сообщение о том, что он 
пропал без вести. 

Мы остались сиротами. Мне 
было 15, а брату - 12 лет. Надо 
было выживать. У нас осталось 
хозяйство - корова, лошадь, по-
росята, 40 соток огорода. Пошли 
работать в колхоз. Вася возил на 
лошадях председателя. Лошади 
молодые, необузданные, а силы 
в руках у него еще мало. Как-то 
с пригорка лошади понеслись, 
остановить их Вася не смог, упал 
и разбил челюсть, шрам над гу-
бой остался на всю жизнь. Це-
лый месяц лежал, не вставая. Я 
его выхаживала, кормила через 
соломинку и с чайной ложечки. 
Жить стало немного легче, когда 
с фронта пришел демобилизо-
ванный брат отца Василий Де-
нисович.

Учился Василий экстерном 
- год за два, только на «отлич-
но». После войны, в 1946 году, 
продали дом на Садовой и купи-
ли хату у двоюродного брата на 
хуторе Верхнерусском. Василия 
устроили на железнодорожную 
станцию кочегаром. Работа была 
трудная и вредная, и он опять 
тяжело заболел. Худой, желтый, 
еле ходил. Оказалось - плеврит 
легких. После долгой болезни 
его перевели работать прово-
дником. Появилось больше вре-
мени, и он закончил вечернюю 
школу, ныне лицей № 2. Затем 
работал дежурным по станции, 
а вечерами читал, читал, читал. 
В 1947 году он - проводник ваго-

Из воспоминаний
С.К. Чурсинова,
депутата Думы
Ставропольского края,
почетного гражданина
Шпаковского района
Первым секретарем рай-

онного комитета КПСС Ва-
силий Петрович стал в 1971 
году. Свою деятельность 
он начал с преобразования 
села Шпаковского. Съездил 
в Москву, заказал проект, 
привез архитектора, других 
специалистов. Было нача-
то благоустройство села с 
перспективой на будущее, 
с учетом всех местных ус-
ловий. 

В центре нынешнего горо-
да Михайловска раскинулся 
глубокий овраг, на дне ко-
торого бежала погибающая 
речка с мутноватой водой. 
В.П. Куксов в 1972 году на-
чинает это место приводить 
в порядок. В центре, где мост 
соединял южную и северную 
части села, русло реки пусти-
ли по трубам. Здесь постро-
или площадь Победы. За 
несколько месяцев улица им. 
Ленина стала городской: ров-
ной, с широкими тротуарами, 
вдоль которых были высаже-
ны красавицы ели, установ-
лены фонари. 

В 1974 году появляется мемо-
риальный комплекс, поражающий 
грандиозностью, строгостью‚ просто-
той и величием. Тридцатиметровая 
стела кургана Славы, живые цветы и 
школьники, несущие почетный кара-
ул у Вечного огня. В то время мужчи-
ны, проходя мимо, снимали шапки в 
память о воинах, не вернувшихся в 
родную Михайловку. 

Одновременно В.П. Куксов на-
чал сооружение зоны отдыха и 
детской автодороги. Она была 
единственной в стране. В вагон-
чиках детских автопоездов - и из-
ба-читальня, и шахматный клуб. 
А еще автодорога - своеобразный 
музей трудовой славы района. 19 
мая 1976 года состоялось открытие 
детской автодороги. 

Но как же все это строилось? В 
бюджете средств на подобные цели 
не было. Всю территорию Василий 
Петрович поделил между предприя-
тиями. Работа выполнялась в удоб-
ное для них время и не в ущерб 
собственному производству. Васи-
лий Петрович не заставлял людей, 
он умел организовать, объяснить (и 
зачастую собственным примером) 
необходимость трудиться на благо 
родного села.

Почему зона отдыха называется 
БАМом? Потому что она, как и Бай-
кало-Амурская магистраль, строи-
лась всем миром. 45 предприятий 

и 30 учреждений Шпаковского рай-
она внесли свой вклад в «стройку 
века». Вдоль будущих аллей появи-
лось много очищенных родничков. 
Они оформлялись по-разному. Это 
и гроты, и красивые срубы, и не-
большие бассейны. В парке были 
предусмотрены скамеечки, бесед-
ки, карусели для культурного отды-
ха граждан. 

Из воспоминианий 
Р.А. Милашиной, бывшего 
директоар Центра детского 
творчества г. Михайловска
Мы встретились с Василием 

Петровичем в 90-е годы во вре-
мена перестройки. Зарплата не 
выплачивается месяцами. Учи-
тельский профсоюз, ищущий лю-
бую возможность дополнительного 
заработка, обратился за помощью 
к Василию Петровичу, который в то 
время руководил ОПХ «Шпаков-
ский». Он сразу находит решение: 
предлагает перебирать в опхозе 
картошку. Мы с радостью согласи-
лись. Позже мы познакомились с 
Василием Петровичем лично. Это 
был подтянутый, интеллигентный 
мужчина в черном, длинном паль-
то, с седыми волосами. 

Василий Петрович был внимате-
лен ко всем, умел ладить абсолют-
но со всеми людьми. Был хорошим 
оратором, по-деловому разговари-
вал с министрами, делегациями и 
находил общий язык с любой ба-
бушкой. С первой же встречи пони-
маешь, какой могучей внутренней 
силой обладал этот человек. 

В.П. Куксов не гордился своим 
высоким положением, и зачастую 
люди не узнавали в нем высокопо-
ставленного руководителя. 

  
***

Большую работу по биографии 
Василия Петровича Куксова про-
делала директор Михайловский 
историко-краеведческого музея им. 
Н.Г. Завгороднего Лидия Шамши-
на. Она встречалась с его сестрой, 
друзьями. Вся информация бе-
режно хранится в фондах музея. 
Сотрудники читают лекции о жизни 
нашего земляка школьникам и сту-
дентам, чтобы они знали историю 
своей малой родины и тех, кто впи-
сал яркие страницы в ее развитие и 
процветание. 

- Много сейчас говорится о рус-
ском духе, русской национальной 
идее. Но что это такое - не всем 
понятно. Мне кажется, что лучшее 
объяснение - пример жизни тако-
го человека, каким был Василий 
Петрович Куксов. Он и есть носи-
тель того русского духа, сильного 
своей простотой и самозабвенной 
любовью к Родине, людям и окру-
жающему миру, - убеждена Лидия 
Лазаревна.
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 После выхода на пенсию, в начале 90-х годов, Василий Петро-
вич продолжал трудовую деятельность. Он был председателем 
дачного кооператива. Там он провел воду, свет, поставил охрану, 
сделал дорогу. Даже сегодня дачники вспоминают, как было все бла-
гоустроено при нем - и автобус ходил, и ёлочки росли, и много хоро-
шего еще сделать собирался. Даже здесь его планы и мысли были 
устремлены в будущее для блага людей.

Архивный материал предоставлен из фондов МКУК «Михайловский 
историко-краеведческий музей им. Н.Г. Завгороднего».



Новое поколение14 июня 2019 года 7№ 10 (28)

На  базе трех сельских 
школ Шпаковского района  
в текущем году будут соз-
даны Центры образования 
цифрового и гуманитарно-
го профилей «Точка роста».  

Школы с. Дубовка, ст. Но-
вомарьевская, х. Демино 
приняли участие в отборе на 
предоставление в 2019 году 
субсидий из федерального 
бюджета на обновление ма-
териально-технической базы   
в рамках федерального про-

Северная столица нашей 
страны стала источником 
вдохновения для 16 воспи-
танников детской художе-
ственной школы г. Михай-
ловска. 

Ребята получили пригла-
шение от Всероссийской ор-
ганизации «Юный художник» 
из Санкт-Петербурга, пропа-
гандирующей детское художе-
ственное творчество. 

Шесть дней длилось это 
незабываемое путешествие. 
В программу вошли  ма-
стер-классы, в том числе по 
акварельной живописи пейза-
жа. Вечерами юные художни-
ки вспоминали уроки извест-
ных педагогов и старались 
повторить освоенные приемы. 

Творческому процес-
су помогли экскурсии в 
Санкт-Петербургский акаде-
мический институт живописи, 
скульптуры и архитектуры, 
Санкт-Петербургскую госу-
дарственную художественно-

Встретимся в Казани
Молодежь Шпаковского района приняла участие в III Между-
народном фестивале «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС».

ÒÎ×ÊÀ   ÐÎÑÒÀ

ПО СЛЕДАМ ФЕСТИВАЛЯ
Представитель губернатора СК в муниципальном 
образовании СК Наталья Алексеевна Образцова 
вручила благодарственное письмо от общественной 
организации «Российский союз молодежи» главе 
Шпаковского района Сергею Викторовичу Гультяеву.

Прогулка с Пушкиным

ТВОРЧЕСКИЙ ТУР

екта «Современная школа». 
В рамках реализации про-

екта «Точки роста» упор будет 
сделан в том числе на такие 
предметы, как  «Технология», 
«Информатика», «Физическая 
культура и основы безопасно-
сти жизнедеятельности», до-
полнительные общеобразова-
тельные программы.

Как сообщили в отделе 
образования администрации 
Шпаковского муниципального 
района, создание таких цен-
тров в сельских территориях 

позволит обеспечить доступ-
ность для школьников про-
грамм цифрового, естествен-
но-научного, технического и 
гуманитарного профилей, а 
также дистанционных форм 
обучения для определенных 
категорий ребят, в том числе 
в сетевой форме.

В числе новаций - изме-
нение содержательной сто-
роны предметной области 
«Технология», в которую 
будут введены новые обра-
зовательные компетенции: 
3D-моделирование, прото-
типирование, компьютерное 
черчение, технологии циф-
рового пространства.

Региональный проект 
«Современная школа» наце-
лен на уменьшение разрыва 
между городскими и сельски-
ми, поселковыми школами.

а центральной площади села 
Татарки жители были свидете-
лями необычайного действа. 
По площади прогуливался 
Пушкин. Да-да, Александр 
Сергеевич, основоположник 

реалистического направления в отечествен-
ной литературе, солнце русской поэзии! 

Прогуливался, как и полагается, в цилин-
дре, фраке, накрахмаленном стоячем ворот-
нике и с платком на шее. Не узнать поэта 
нельзя было, гения выдавали приметные 
бакенбарды. Прохожие невольно останавли-
вались, широко улыбались и не сводили глаз 
с «живого» Пушкина, который находился в 
компании с двумя великосветскими дамами, 
облаченными в шикарные наряды первой по-
ловины XIX века.

Костюмированный спектакль организова-
ли работники сельского Дома культуры Ири-
на Казанцева, Ирина Некрасова и Светлана 
Христюк, а также библиотекари Ольга Руба-
нова и Валентина Коляко.

6 июня - 220 лет со дня рождения ве-
ликого русского поэта. Чтобы напомнить 
жителям села об этом знаменательном 
событии, самодеятельные артисты  устро-
или шоу с костюмами, а заодно и решили 

проверить, насколько хорошо селяне знают 
творчество Александра Сергеевича. Увы, 
далеко не все прохожие, к которым обрати-
лись лицедеи, смогли ответить на вопрос о 
дне рождения поэта. А вот процитировать 
несколько строк из известных произведе-
ний поэта смогли многие. Пожилые и моло-
дые, люди среднего возраста и даже детво-
ра детсадовского возраста декламировали 
строфы из «Руслана и Людмилы», «Евге-
ния Онегина», стихотворений «Я памятник 
воздвиг себе нерукотворный», «Зимний 
вечер» и «Зимнее утро» и других творений 
Пушкина.

Иная картина наблюдалась в СОШ № 11, 
куда затем отправились артисты ДК и ра-
ботники библиотеки. Учащиеся школы, по-
сещающие пришкольный летний лагерь, не 
только хорошо знали, что 6 июня родился 
великий русский поэт, но и что в этом году 
ему исполнилось 220 лет. Дети охотно при-
няли участие в викторине на пушкинскую 
тему, отвечали на вопросы ведущих меро-
приятия, рассказали о главных вехах твор-
ческого пути поэта и его биографию. За-
вершилась встреча с Пушкиным и  чтением 
стихотворений, которые подготовили ребята 
из  летнего лагеря.

По берегам Невы

промышленную академию 
имени А.Л. Штиглица, Россий-
ский этнографический музей, 
прогулки по Летнему саду, 
Марсову полю, Васильевско-
му острову, по рекам и кана-
лам на речном трамвайчике. 

По результатам мастер-
классов ребята создали свои 
собственные работы, кото-
рое по достоинству оценили 
жюри. Все вернулись домой 
с сертификатами лауреатов и 
новыми творческими идеями. 

К 220-ЛЕТИЮ ПОЭТА

СПОРТ
ДЕТСКИЙ 
ТУРНИР

В Благодарном прошел 
региональный детский тур-
нир по дзюдо. 

В соревнованиях участво-
вали спортсмены из районов 
и городов Ставропольского 
края. 

Из спортсменов Шпаков-
ского района Михаил Сморо-
дин стал  серебряным при-
зером. «Бронзу» завоевали 
Тимофей Орлов, Адил Исмаи-
лов,  Руслан Шихахмедов, 
Доменик  Скрипка, Дмитрий 
Катунин. 

АНАПСКИЙ ТРИУМФ
В Анапе состоялся откры-

тый краевой турнир по дзюдо. 
В соревнованиях участвова-

ли 160 дзюдоистов из Ставро-
польского края, КБР, Краснодар-
ского края, Республик Крым и 
Адыгея. 

Из спортсменов Шпаковского 
района золотыми призерами тур-
нира стали Антон Мазалев и Рус-
лан Закиян.

«Серебро» завоевал Сергей 
Горлов, «бронза» - у Андрея Гор-
лова, Давида  Галстяна, Матвея 
Булучевского. 

ПРИЗ ОТ ЗРИТЕЛЕЙ
В Невинномысске прошло от-

крытое первенство по дзюдо, 
приуроченное ко Дню независи-
мости России. 

Соревновались 120 человек из 
Ставропольского края, КБР, Крас-
нодарского края. Из спортсменов 
Шпаковского района золотыми при-
зерами стали  Максим Зайцев, Арина 
Чмырь, Роман Погожев. 

«Серебро» завоевали Арсений 
Дармограев, Роман Кобышев, Ша-
миль  Абдусаламов.

Кроме того, Арина  Чмырь  полу-
чила приз зрительских симпатий.

Поздравляем наших спортсменов 
с заслуженными наградами!

ВПЕРЕДИ - ФИНАЛ!
В Нальчике состоялся чемпионат 

общества «Динамо» по дзюдо среди 
мужчин. 

В соревнованиях приняли участие 
200 человек из разных регионов Рос-
сийской Федерации.  

Спортсмен Шпаковского района 
Алексей Казачков завоевал «серебро» 
и путевку для участия в финале чемпи-
оната России! Поздравляем Алексея с 
заслуженной победой!

Подготовили спортсменов 
тренеры детско-юношеской 

спортивной школы Шпаковского 
района В.В. Волобуев, 

А.В. Забирко, А.А. Шотт.

 

ОБРАЗОВАНИЕ
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На масштабное мероприя-
тие, которое впервые прошло 
на ставропольской земле, 
приехали более 2000 участни-
ков из 23 стран мира. 

Делегацию Шпаковского 
района представляли ребята 
из молодежных организаций, 
- самые активные и целеу-
стремленные. 28 наших моло-
дых земляков вошли в состав 
дирекции и волонтерского 
корпуса фестиваля. 

На закрытии молодеж-
ного праздника губернатор 
края Владимир Владимиров 
и председатель Российского 
союза молодежи Павел Крас-
норуцкий вручили дипломы 
участникам и памятные ста-
туэтки руководителям деле-
гаций.

На прощание в небо был 
выпущен большой воздуш-
ный шар с изображением всех 
флагов стран-участниц и с 
автографами представителей 
делегаций. 

Также было объявлено, 
что следующий фестиваль 
пройдет в Казани.

Центр образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей



(терапия воспоминаний), «Огород на по-
доконнике», «Театрал», «Гимнастика на 
дому», «Школа безопасности», «Школа са-
харного диабета».

Популярностью пользуется «Санаторий 
на дому». В эту службу могут обратиться 
все немобильные и маломобильные пожи-
лые люди и инвалиды, имеющие назначе-
ние от лечащего врача. 

Не менее востребована «Служба сиде-
лок», куда входят следующие услуги:

- присмотр за гражданином (наблюдение 
за состоянием здоровья, при ухудшении - 
вызов врача и сообщение родственникам); 

- приготовление пищи;
- кормление ослабленного больного;
- оказание санитарно-гигиенических ус-

луг: помощь при передвижениях по кварти-
ре, при ходьбе, при пересаживании с кро-
вати на кресло, переворачивание лежачего 
больного.

СРОЧНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ

Получателям предоставляются такие 
виды материальной помощи, как горячее 

питание, продуктовый набор, сред-
ства гигиены, вещи и обувь, 
содействие в получении экс-
тренной психологической по-
мощи с привлечением к этой 
работе психологов и священ-
нослужителей, содействие 
в получении юридической 
помощи.

Основанием для та-
кого рода помощи яв-
ляются:

- справка о ста-
тусе малоимущей 
семьи;

- справка от ор-
ганов внутренних 
дел, подтвержда-
ющая факт кражи;

- справка от 
МЧС о пожаре 
или стихийном 
бедствии.

Получателям пред
виды материальной п

питание, проду
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Сенсорная комната для занятий с детьми,  которые имеют нарушения опорно-
двигательного аппарата, слуха, речи, задержку психомоторного и эмоционального развития.
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Обращайтесь, вам помогут!

ния является поданное в письменной или 
электронной форме заявление гражданина 
или его законного представителя.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ НА ДОМУ 

Их предоставляет пятнадцать отде-
лений социального и социально-меди-
цинского обслуживания. Общая числен-
ность обслуживаемых лиц - примерно 
1561 человек. В основном это граждане 
пожилого возраста и инвалиды. Рабо-
тают с ними 123 социальных работни-
ка и 4 медицинских сестры.
 Социальные услуги предо-
ставляются бесплатно, 
за полную или частич-
ную плату. 

На обслуживании 
состоят граждане 
разных категорий. 

Из них 12 инвалидов и 
участников Великой От-
ечественной войны, 33 

вдовы умерших участников 
ВОВ, 61 труженик тыла, 491 

ветеран труда. 
Социальные работники им ока-

зывают помощь в оформлении и сборе 
документов на получение субсидий, удосто-
верений «Дети войны». Помогают пожилым 
людям справляться с чувством одиноче-
ства, восполняют дефицит общения, реша-
ют бытовые проблемы.

Социальные работники постоянно про-
водят благотворительные акции: «Пасхаль-
ные дни милосердия», «Помоги ветерану», 
«Компас добра» и «Чистый дом, «Стань Де-
дом Морозом».

Кроме того, в отделениях социального 
обслуживания на дому работают такие ус-
луги, как «Клубная работа на дому», «Ми-
ни-праздники на дому», «Ретротерапия» 

р
уги предо-
латно, 
стич-
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е 
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отделении действуют 
пять клубов по интересам 

для граждан пожилого 
возраста: «Споемте, друзья!», 

«В мире прекрасного»,  
«Помоги себе сам», 

«Хозяюшка», «Социальный 
туризм», который 

ежемесячно посещают 
50 человек.

О всех видах социальных 
услуг рассказали сотрудники 
Центра социального 
обслуживания Шпаковского 
района. Специально по 
этому случаю в учреждении 
состоялся день открытых 
дверей, на который были 
приглашены все желающие.

Итак, социальные услуги 
предоставляются:
1. Гражданам, которые полностью или 

частично утратили возможность обслужи-
вать себя в силу возраста, травмы или ин-
валидности.

2. Семьям, имеющим инвалида или ре-
бенка-инвалида.

3. Родителям, у которых ребенок испыты-
вает трудности в социальной адаптации.

4. Проблемной семье, члены которой 
страдают от алкогольной или наркотиче-
ской зависимости, имеют пристрастие к 
азартным играм, психические расстройства, 
подвергаются насилию со стороны своих 
близких.

5. Гражданам без определенного места 
жительства, в том числе лицам, не достиг-
шим возраста 23 лет и завершивших пребы-
вание в организации для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

6. Лицам, которые остались без работы и 
не имеют средств к существованию.

Основанием для рассмотрения вопроса 
о предоставлении социального обслужива-

ДЛЯ СПРАВКИ: 
ежегодно социальные 
услуги получают 
11 000 жителей района. 

Для участников дня открытых дверей выступает 
ансамбль «Калинушка». Руководитель - Т.А. Шматько.

Выставка творческих работ 
получателей услуг  социально-
оздоровительного отделения.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Средствами материнского капита-
ла можно компенсировать расходы на 
приобретенные товары и услуги для со-
циальной адаптации и интеграции в об-
щество детей-инвалидов. Порядок дей-
ствий семьи, решившей распорядиться 
материнским капиталом на эти цели, 
выглядит следующим образом.

Прежде всего семье необходимо об-
ратиться в учреждение медико-со-
циальной экспертизы для внесения 
в индивидуальную программу реаби-

литации или абилитации ребенка-инвали-
да показаний для обеспечения конкретным 
товаром или услугой из соответствующего 
перечня за счет средств материнского ка-
питала.

Далее семья может приобретать товары 
и услуги, сохраняя платежные документы: 
товарные или кассовые чеки, договоры 
купли-продажи либо иные документы, под-
тверждающие оплату. При оплате услуг 
подтверждающим документом может быть 
договор об их оказании.

КОМПЕТЕНТНО

В случае приобретения товара семье не-
обходимо обратиться в орган социальной 
защиты для подтверждения наличия приоб-
ретенного товара. Не позднее 5 дней после 
обращения представитель органа соцзащи-
ты приходит к семье домой и составляет акт 
проверки наличия товара, один экземпляр 
которого остается семье для представления 
в Пенсионный фонд.

Далее владелец сертификата на мате-
ринский капитал может обращаться в тер-
риториальный орган Пенсионного фонда 
за компенсацией соответствующих расхо-
дов. Вместе с заявлением на компенсацию 
средств также подаются следующие доку-
менты:

• индивидуальная программа реабилита-
ции или абилитации ребенка-инвалида;

• документы, подтверждающие расходы 
на приобретенные товары и услуги;

• акт проверки наличия и соответствия 
приобретенного товара для ребенка-инва-
лида;

• реквизиты счета владельца сертифика-
та в кредитной организации.

В случае положительного решения не-
обходимая сумма из средств материнского 
капитала поступит на счет владельца серти-
фиката в течение 10 рабочих дней со дня 
принятия решения об удовлетворении заяв-
ления о распоряжении средствами.

Важно отметить, что использовать ма-
теринский капитал на приобретение това-
ров и услуг для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов 
семьи могут сразу после оформления 
сертификата, не дожидаясь трехлетия 
ребенка, давшего право на материнский 
капитал. Индивидуальная программа ре-
абилитации при этом должна быть дей-
ствительна на день приобретения товаров 
и услуг.

Также следует помнить, что средствами 
материнского капитала не могут быть ком-
пенсированы расходы на медицинские ус-
луги, реабилитационные мероприятия, тех-
нические средства реабилитации и услуги, 
предусмотренные Федеральным законом 
«О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации».

В отделении работает пункт проката 
средств реабилитации, где можно взять хо-
дунки, костыли, трости, инвалидные коля-
ски, противопролежневый матрац.

Граждане могут воспользоваться служ-
бой «Мобильная бригада», которая выезжа-
ет к гражданам, проживающих в отдаленных 
населенных пунктах. В состав бригады вхо-
дят социальный работник, юрист, психолог, 
специалист по социальной работе, меди-
цинский работник, водитель.

В отделении также организована ра-
бота службы «Социальное такси». Вос-
пользоваться ею могут лица, имеющие 
ограничения в передвижении. Заявка 
на предоставление этой услуги подает-
ся специалисту отделения по телефону 
5-26-94 не позднее чем за три дня до вре-
мени обслуживания.

Именно здесь выдаются направления в 
социально-оздоровительный центр «Кав-
каз» (г. Ессентуки) для граждан пожилого 
возраста. 

Материнский капитал - на адаптацию 
и интеграцию детей-инвалидов
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 мая 2019 г.                                     г. Михайловск                                              № 470

Об утверждении Положения о выдаче разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 
привязанных аэростатов над населенными пунктами Шпаковского района 
Ставропольского края: г. Михайловск, хутор Балки, хутор Кожевников, 

хутор Подгорный, село Верхнерусское, хутор Вязники, хутор Нижнерусский, 
хутор Дёмино, хутор Гремучий, хутор Холодногорский, село Дубовка, 

посёлок Верхнедубовский, село Калиновка, село Казинка, хутор Богатый, 
село Петропавловка, село Надежда, хутор Жилейка, хутор Ташла, станица 
Новомарьевская, село Пелагиада, хутор Дубовый, село Сенгилеевское, 
посёлок Приозёрный, село Татарка, хутор Верхнеегорлыкский, хутор 

Грушевый Нижний, хутор Извещательный, хутор Новокавказский, хутор 
Польский, хутор Рынок, хутор Садовый, хутор Темнореченский, станица 
Темнолесская, хутор Веселый, хутор Калюжный, хутор Липовчанский, 
посёлок Цимлянский, посёлок Новый Бешпагир, посёлок Северный, 
посёлок Степной, посёлок Ясный, посадки (взлета) на расположенные 

в границах Шпаковского района Ставропольского края площадки, сведения 
о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 

В соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного 
пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11 марта 2010 года № 138, пунктом 40.5 Федераль-
ных авиационных правил «Организация планирования использования воздушного 
пространства Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России 
от 16 января 2012 года № 6, администрация Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, па-

рашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспи-
лотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными 
пунктами Шпаковского района Ставропольского края: г. Михайловск, хутор Балки, 
хутор Кожевников, хутор Подгорный, село Верхнерусское, хутор Вязники, хутор Ниж-
нерусский, хутор Дёмино, хутор Гремучий, хутор Холодногорский, село Дубовка, 
посёлок Верхнедубовский, село Калиновка, село Казинка, хутор Богатый, село Пе-
тропавловка, село Надежда, хутор Жилейка, хутор Ташла, станица Новомарьевская, 
село Пелагиада, хутор Дубовый, село Сенгилеевское, посёлок Приозёрный, село 
Татарка, хутор Верхнеегорлыкский, хутор Грушевый Нижний, хутор Извещательный, 
хутор Новокавказский, хутор Польский, хутор Рынок, хутор Садовый, хутор Темноре-
ченский, станица Темнолесская, хутор Веселый, хутор Калюжный, хутор Липовчан-
ский, посёлок Цимлянский, посёлок Новый Бешпагир, посёлок Северный, посёлок 
Степной, посёлок Ясный (далее- территорией Шпаковского района Ставропольского 
края), посадки (взлета) на расположенные в границах Шпаковского района Ставро-
польского края площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэро-
навигационной информации.

1.2. Состав комиссии по рассмотрению заявлений о выдаче разрешения на вы-
полнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привяз-
ных аэростатов над населенными пунктами Шпаковского района Ставропольского 
края: г. Михайловск, хутор Балки, хутор Кожевников, хутор Подгорный, село Верхне-
русское, хутор Вязники, хутор Нижнерусский, хутор Дёмино, хутор Гремучий, хутор 
Холодногорский, село Дубовка, посёлок Верхнедубовский, село Калиновка, село 
Казинка, хутор Богатый, село Петропавловка, село Надежда, хутор Жилейка, хутор 
Ташла, станица Новомарьевская, село Пелагиада, хутор Дубовый, село Сенгилеев-
ское, посёлок Приозёрный, село Татарка, хутор Верхнеегорлыкский, хутор Грушевый 
Нижний, хутор Извещательный, хутор Новокавказский, хутор Польский, хутор Рынок, 
хутор Садовый, хутор Темнореченский, станица Темнолесская, хутор Веселый, ху-
тор Калюжный, хутор Липовчанский, посёлок Цимлянский, посёлок Новый Бешпагир, 
посёлок Северный, посёлок Степной, посёлок Ясный, посадки (взлета) на располо-
женные в границах Шпаковского района Ставропольского края площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации - начальника управления сельского хозяйства админи-
страции Шпаковского муниципального района Ставропольского края Фомиченко В.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования. 

Глава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Шпаковского муниципального района Ставропольского края
от 29 мая 2019 г. № 470

 ПОЛОЖЕНИЕ 
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязанных аэростатов 
над населенными пунктами Шпаковского района Ставропольского края: 
г. Михайловск, хутор Балки, хутор Кожевников, хутор Подгорный, село 

Верхнерусское, хутор Вязники, хутор Нижнерусский, хутор Дёмино, хутор 
Гремучий, хутор Холодногорский, село Дубовка, посёлок Верхнедубовский, 
село Калиновка, село Казинка, хутор Богатый, село Петропавловка, село 
Надежда, хутор Жилейка, хутор Ташла, станица Новомарьевская, село 
Пелагиада, хутор Дубовый, село Сенгилеевское, посёлок Приозёрный, 
село Татарка, хутор Верхнеегорлыкский, хутор Грушевый Нижний, хутор 
Извещательный, хутор Новокавказский, хутор Польский, хутор Рынок, 
хутор Садовый, хутор Темнореченский, станица Темнолесская, хутор 
Веселый, хутор Калюжный, хутор Липовчанский, посёлок Цимлянский, 
посёлок Новый Бешпагир, посёлок Северный, посёлок Степной, посёлок 
Ясный, посадки (взлета) на расположенные в границах Шпаковского 

района Ставропольского края площадки, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной информации

1. Настоящее Положение о выдаче разрешения на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, поле-
тов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязанных аэростатов над 
населенными пунктами Шпаковского района Ставропольского края: г. Михайловск, 
хутор Балки, хутор Кожевников, хутор Подгорный, село Верхнерусское, хутор Вязни-
ки, хутор Нижнерусский, хутор Дёмино, хутор Гремучий, хутор Холодногорский, село 
Дубовка, посёлок Верхнедубовский, село Калиновка, село Казинка, хутор Богатый, 
село Петропавловка, село Надежда, хутор Жилейка, хутор Ташла, станица Новома-
рьевская, село Пелагиада, хутор Дубовый, село Сенгилеевское, посёлок Приозёр-
ный, село Татарка, хутор Верхнеегорлыкский, хутор Грушевый Нижний, хутор Изве-
щательный, хутор Новокавказский, хутор Польский, хутор Рынок, хутор Садовый, 
хутор Темнореченский, станица Темнолесская, хутор Веселый, хутор Калюжный, 
хутор Липовчанский, посёлок Цимлянский, посёлок Новый Бешпагир, посёлок Се-
верный, посёлок Степной, посёлок Ясный (далее - территорией Шпаковского района 
Ставропольского края), посадки (взлета) на расположенные в границах Шпаковско-
го района Ставропольского края площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации (далее- Положение) определяет поря-
док выдачи разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Шпаковского района 
Ставропольского края, посадки (взлета) на расположенные в границах Шпаковского 
района Ставропольского края площадки, сведения о которых не опубликованы в до-
кументах аэронавигационной информации (далее - разрешение).

2. Порядок выдачи разрешения
 2.1. Для получения разрешения юридическое или физическое лицо либо их 

представители, уполномоченные в соответствии с действующим законодательством 
(далее - заявитель), направляют не позднее 10 рабочих дней до планируемых сроков 
выполнения авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привяз-
ных аэростатов над территорией Шпаковского района Ставропольского края, посад-
ки (взлета) на расположенные в границах Шпаковского района Ставропольского края 
площадки, в администрацию Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края по адресу: 356240, Шпаковский район, г.Михайловск, ул. Ленина, 113 тел/факс: 
8(86553)6-00-16, адрес электронной почты administration@shmr.ru, заявление о вы-
даче разрешения по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, за 
исключением случаев предусмотренных п.48 Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 11.03.2010 года № 138 «Об утверждении Федеральных правил 
использования воздушного пространства Российской Федерации».

 2.2. К заявлению прилагаются:
1)доверенность, если заявление подается уполномоченным представителем;
 2) копия пилотского свидетельства;
3) копия свидетельства о регистрации воздушного судна;
4)копия медицинского заключения, выданного врачебно-летной экспертной ко-

миссией;
5)копия сертификата летной годности воздушного судна с картой данных воз-

душного судна;
 6)копия полиса страхования гражданской ответственности владельца воздушно-

го судна перед третьими лицами.
2.2.1. Предоставление документов, указанных в подпунктах 2 - 6 пункта 2.2 на-

стоящего Положения, не требуется, если заявитель относится к государственной 
авиации. Заявитель предоставляет документ, подтверждающий годность заявленно-
го государственного воздушного судна к эксплуатации (выписка из формуляра воз-
душного судна с записью о годности к эксплуатации).

2.2.2. В зависимости от заявленного вида деятельности к заявлению прилагается 
информация, оформленная в письменной форме и содержащая сведения:

1) о районе выполнения авиационных работ (в том числе при выполнении работ 
с использованием беспилотного гражданского воздушного судна), о маршрутах под-
хода и отхода к месту выполнения авиационных работ, проходящих над территорией 
Шпаковского района Ставропольского края, о наряде сил и средств, выделяемых на 
выполнение авиационных работ - для получения разрешения на выполнение авиа-
ционных работ;

2) сведения о времени, месте и высоте его подъема - для получения разрешения 
на выполнение подъема привязного аэростата;

3) о времени, месте (зонах выполнения), высоте полетов, маршрутах подхода и 
отхода к месту проведения демонстрационных полетов - для получения разрешения 
на выполнение демонстрационных полетов;

4) о времени, месте (зоне выполнения), высоте полетов - для получения разре-
шения на выполнение полетов беспилотных летательных аппаратов;

5) о месте расположения площадки, времени, высоте полета, маршруте подхода 
и отхода к месту посадки (взлета) - для получения разрешения на выполнение по-

садки (взлета) на расположенные в границах Шпаковского района Ставропольского 
края площадки.

2.3. Заявление рассматривается комиссией по рассмотрению заявлений о вы-
даче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, де-
монстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Шпаковского района 
Ставропольского края посадки (взлета) на расположенные в границах Шпаковского 
района Ставропольского края площадки, сведения о которых не опубликованы в до-
кументах аэронавигационной информации (далее - комиссия) в течение 4 рабочих 
дней с момента его поступления в администрацию Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края. Организационно-техническую работу по осуществле-
нию деятельности комиссии осуществляет ее секретарь.

Комиссия при рассмотрении заявления:
1)проводит проверку наличия представленных документов, правильность их 

оформления и их соответствие заявленному виду деятельности;
2) направляет рекомендации, оформленные в виде протокола заседания комис-

сии, заместителю главы администрации - начальнику управления сельского хозяй-
ства администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
для принятия решения о выдаче разрешения заявителю по форме, согласно при-
ложению 2 к настоящему Положению или об отказе в выдаче разрешения по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Положению.

Рекомендации для принятия решения о выдаче разрешения заявителю или 
об отказе в выдаче разрешения комиссией принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов ее членов, участвующих в заседании, при наличии 
кворума не менее половины от общего числа ее членов. Каждый член комиссии, в 
том числе и секретарь комиссии, обладает правом одного голоса. В случае равен-
ства голосов при выработке рекомендаций голос председателя комиссии является 
решающим.

2.4. Решение об отказе в выдаче разрешения принимается в случаях:
1) если заявителем не представлены документы, указанные в пункте 2.2 насто-

ящего Положения;
2) если представленные заявителем документы не соответствуют требованиям 

действующего законодательства;
3) если заявленный вид деятельности не является авиационными работами, 

парашютными прыжками, подъемом привязных аэростатов, демонстрационными 
полетами, полетами беспилотных летательных аппаратов, а также, если сведения 
о площадках посадки (взлета) опубликованы в документах аэронавигационной ин-
формации;

4) если заявителем заявление о выдаче разрешения направлено в администра-
цию Шпаковского муниципального района Ставропольского края с нарушением сро-
ков, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения.

2.5. Решение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения подпи-
сывается заместителем главы администрации - начальником управления сельского 
хозяйства администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края и выдается заявителю лично или направляется почтовым отправлением в срок 
не позднее 7 рабочих дней с момента поступления заявления в администрацию Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края. Одновременно копия реше-
ния о выдаче разрешения направляется начальнику ОМВД России по Шпаковскому 
району и прокурору Ставропольской транспортной прокуратуры.

2.6. Копия разрешения представляется пользователем воздушного пространства 
в соответствующие центры Единой системы организации воздушного движения Рос-
сийской Федерации.

Приложение № 1
к Положению о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязанных аэростатов 

над населенными пунктами Шпаковского района Ставропольского края: 
г. Михайловск, хутор Балки, хутор Кожевников, хутор Подгорный, село 

Верхнерусское, хутор Вязники, хутор Нижнерусский, хутор Дёмино, хутор 
Гремучий, хутор Холодногорский, село Дубовка, посёлок Верхнедубовский, село 
Калиновка, село Казинка, хутор Богатый, село Петропавловка, село Надежда, 

хутор Жилейка, хутор Ташла, станица Новомарьевская, село Пелагиада, 
хутор Дубовый, село Сенгилеевское, посёлок Приозёрный, село Татарка, 

хутор Верхнеегорлыкский, хутор Грушевый Нижний, хутор Извещательный, 
хутор Новокавказский, хутор Польский, хутор Рынок, хутор Садовый, хутор 
Темнореченский, станица Темнолесская, хутор Веселый, хутор Калюжный, 

хутор Липовчанский, посёлок Цимлянский, посёлок Новый Бешпагир, посёлок 
Северный, посёлок Степной, посёлок Ясный, посадки (взлета) на расположенные 

в границах Шпаковского района Ставропольского края площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

 ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов 

над территорией Шпаковского района Ставропольского края 
посадки (взлета) на расположенные в границах Шпаковского района 

Ставропольского края площадки, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации

Главе Шпаковского
муниципального района
Ставропольского края

от ____________________________
(наименование юридического лица; 

Ф.И.О. физического лица)
 ___________________________

(адрес места нахождения/
жительства)

 __________________________
Телефон, факс, эл. почта:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение на выполнение над территорией Шпаковского райо-
на Ставропольского края (авиационных работ, парашютных прыжков, подъема при-
вязных аэростатов, демонстрационных полетов, полетов БВС, посадки (взлета) на 
площадку) с целью:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
на воздушном судне:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(указать количество и тип воздушных судов государственный регистрационный 
(опознавательный) знак воздушного судна (если известно заранее)

______________________________________________________________________
место использования воздушного пространства (посадки (взлета):

_______________________________________________________________________ 
(район проведения авиационных работ, демонстрационных полетов, 

посадочные площадки, площадки приземления парашютистов, 
место подъема привязного аэростата, полетов БВС)

срок использования воздушного пространства:

дата начала использования: ______________________________________________,
дата окончания использования: ___________________________________________
_______________________________________________________________________

время использования воздушного пространства (посадки (взлета):
(планируемое время начала и окончания использования воздушного пространства)
Приложение:
__________________________________________________________________

 (документы, прилагаемые к заявлению)

«____» _________ 20___ г. (подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Положению о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязанных аэростатов 

над населенными пунктами Шпаковского района Ставропольского края: 
г. Михайловск, хутор Балки, хутор Кожевников, хутор Подгорный, село 

Верхнерусское, хутор Вязники, хутор Нижнерусский, хутор Дёмино, хутор 
Гремучий, хутор Холодногорский, село Дубовка, посёлок Верхнедубовский, село 
Калиновка, село Казинка, хутор Богатый, село Петропавловка, село Надежда, 

хутор Жилейка, хутор Ташла, станица Новомарьевская, село Пелагиада, 
хутор Дубовый, село Сенгилеевское, посёлок Приозёрный, село Татарка, 

хутор Верхнеегорлыкский, хутор Грушевый Нижний, хутор Извещательный, 
хутор Новокавказский, хутор Польский, хутор Рынок, хутор Садовый, хутор 
Темнореченский, станица Темнолесская, хутор Веселый, хутор Калюжный, 

хутор Липовчанский, посёлок Цимлянский, посёлок Новый Бешпагир, посёлок 
Северный, посёлок Степной, посёлок Ясный, посадки (взлета) на расположенные 

в границах Шпаковского района Ставропольского края площадки, сведения 
о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации

 ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над 

территорией Шпаковского района Ставропольского края
 

Внешний бланк письма администрации 
Шпаковского муниципального района

РАЗРЕШЕНИЕ
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов 

над территорией Шпаковского района Ставропольского края 
посадки (взлета) на расположенные в границах Шпаковского 

района Ставропольского края площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации

_________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)

 Рассмотрев Ваше заявление от « » 20____г. № администрация Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края в соответствии с пунктом 49 «Феде-

ральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 
№ 138, пунктом 40.5 Федеральных авиационных правил «Организация планирова-
ния использования воздушного пространства Российской Федерации», утвержден-
ных приказом Минтранса России от 16.01.2012 № 6,разрешает:
__________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица; Ф.И.О. физического лица)

адрес места нахождения (жительства): _____________________________________
_______________________________________________________________________
выполнение_____________________________________________________________ 
над территорией Шпаковского района Ставропольского края с целью:
_______________________________________________________________________ 

(цель проведения запрашиваемого вида деятельности)
на воздушном судне (воздушных судах): ____________________________________
_______________________________________________________________________

 (указать количество и тип воздушных судов)

государственный регистрационный (опознавательный) знак(и): _________________
_______________________________________________________________________

(указать, если заранее известно)

место использования воздушного пространства (посадки (взлета): 
__________________________________________________________________

(район проведения авиационных работ, демонстрационных полетов, 
полетов БВС, посадочные площадки, площадки приземления 

парашютистов, место подъема привязного аэростата)

Сроки использования воздушного пространства над территорией Шпаковского райо-
на Ставропольского края: 
__________________________________________________________________
(дата (даты) и временной интервал проведения запрашиваемого вида деятельности)

Наименование должности (подпись) Ф.И.О.

Приложение № 3
к Положению о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязанных аэростатов 

над населенными пунктами Шпаковского района Ставропольского края: 
г. Михайловск, хутор Балки, хутор Кожевников, хутор Подгорный, село 

Верхнерусское, хутор Вязники, хутор Нижнерусский, хутор Дёмино, хутор 
Гремучий, хутор Холодногорский, село Дубовка, посёлок Верхнедубовский, село 
Калиновка, село Казинка, хутор Богатый, село Петропавловка, село Надежда, 

хутор Жилейка, хутор Ташла, станица Новомарьевская, село Пелагиада, 
хутор Дубовый, село Сенгилеевское, посёлок Приозёрный, село Татарка, 

хутор Верхнеегорлыкский, хутор Грушевый Нижний, хутор Извещательный, 
хутор Новокавказский, хутор Польский, хутор Рынок, хутор Садовый, хутор 

Темнореченский, станица Темнолесская, хутор Веселый, хутор Калюжный, хутор 
Липовчанский, посёлок Цимлянский, посёлок Новый Бешпагир, посёлок Северный, 
посёлок Степной, посёлок Ясный, посадки (взлета) на расположенные в границах 

Шпаковского района Ставропольского края площадки, сведения 
о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации

 ФОРМА РЕШЕНИЯ
об отказе в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 

аэростатов над территорией Шпаковского района Ставропольского края
 

 Внешний бланк письма администрации
 Шпаковского муниципального района

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 

аэростатов над территорией Шпаковского района Ставропольского 
края, посадки (взлета) на расположенные в границах Шпаковского 
района Ставропольского края площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации

_______________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)

Рассмотрев Ваше заявление от « » 20____г. № , администрация Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края в соответствии с пунктом 49 «Феде-
ральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 
№ 138, пунктом 40.5 Федеральных авиационных правил «Организация планирова-
ния использования воздушного пространства Российской Федерации», утвержден-
ных приказом Минтранса России от 16.01.2012 № 6, отказывает в выдаче
_______________________________________________________________________

(наименование юридического лица; Ф.И.О физического лица)

адрес места нахождения (жительства): ______________________________________
_______________________________________________________________________
разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстра-
ционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 
подъемов привязных аэростатов над территорией Шпаковского района Ставрополь-
ского края, посадки (взлета) на расположенные в границах Шпаковского района 
Ставропольского края площадки в связи с: ___________________________________
_______________________________________________________________________

(причины отказа)

Наименование должности (подпись) Ф.И.О.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

о т 29 мая 2019 г. № 470

 СОСТАВ
комиссии по рассмотрению заявлений о выдаче разрешения 
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над 

территорией Шпаковского района Ставропольского края

Фомиченко
Владимир Анатольевич

заместитель главы администрации - начальник 
управления сельского хозяйства администрации 
Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края, председатель комиссии

Мартусенко 
Сергей Николаевич

заместитель начальника управления муниципаль-
ного хозяйства и охраны окружающей среды, во-
просам общественной безопасности, ГО и ЧС ад-
министрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, заместитель председатель 
комиссии

Сидоренко
Алексей Викторович

главный специалист управления муниципального 
хозяйства и охраны окружающей среды, вопросам 
общественной безопасности, ГО и ЧС администра-
ции Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Глазкова
Наталья Евгеньевна

начальник отдела по правовым вопросам админи-
страции Шпаковского муниципального района

Колнооченко
Владимир Владимирович

директор ФГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 
г.Михайловска
(по согласованию)

Костюченко
Виктор Владимирович

генеральный директор ОАО «Шпаковскрайгаз» 
(по согласованию)

Левченков
Юрий Александрович

начальник отдела МВД России 
по Шпаковскому району 
 (по согласованию)

Худой 
Илья Владимирович

начальник отделения в г.Михайловске УФСБ Рос-
сии по Ставропольскому краю
(по согласованию)

Чижов 
Сергей Юрьевич

начальник Шпаковских районных электрических се-
тей ПАО «МРСК СК» «Ставропольэнерго»
(по согласованию)

Главы муниципальных образований поселений Шпаковского района (по согла-
сованию) участвуют в составе комиссии на момент принятия решений, касающихся 
соответствующих территорий муниципальных образований поселений Шпаковского 
района.



Предварительная запись на прием по вопросам предоставления госу-дарствен-
ной услуги к должностным лицам отдела образования администрации Шпаковского 
муниципального района производится по телефону: 8(86553)63280.

Прием у должностного лица не должен превышать 20 минут.
1.3.3.3. При консультировании по письменным обращениям заявителю дается 

четкий и понятный ответ на поставленные вопросы в письменном виде с указанием 
должности лица, подписавшего ответ, указываются фамилия, имя, отчество, долж-
ность и номер телефона специалиста, подготовившего ответ. Письменный ответ на 
обращение направляется по почте на адрес заявителя в срок, не превышающий 30 
дней со дня регистрации письменного обращения».

2. В Разделе II «Стандарт предоставления Государственной услуги»:
2.1. В пункте 2.2 слово «МФЦ» исключить.
2.2. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, и требования к ним:
1) заявление о предоставлении компенсации с указанием реквизитов банковско-

го счета родителя (законного представителя), на который должны быть перечислены 
денежные средства (форма заявления в приложении № 1);

2) копия документа, удостоверяющего личность (паспорт);
3) копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
4) документы, подтверждающие факт совместного проживания заявителя и чле-

нов его семьи (паспорт или иной документ, подтверждающий регистрацию по месту 
жительства (пребывания) на территории Ставропольского края заявителя и членов 
его семьи, свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории Став-
ропольского края заявителя и членов его семьи, свидетельство регистрации по месту 
жительства (пребывания) ребенка (детей), недостигшего 14 летнего возраста, доку-
мент, выданный территориальным органом федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 
миграции, подтверждающий сведения о регистрации по месту жительства заявителя 
и членов его семьи).

5) сведения об открытых счетах в кредитных организациях.
Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесе-
ние заявителем платы за предоставление государственных услуг, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных государ-
ственных органов, либо подведомственных государственным органам организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона № 210-ФЗ, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указан-
ные документы и информацию в органы, предоставляющие государственную услугу, 
по собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных 
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предо-
ставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предостав-
лении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица отдела образо-
вания, муниципального служащего, работника, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя отдела образования при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

В заявлении дается согласие заявителя на обработку его персональных данных. 
Документы, прилагаемые к заявлению, должны быть оформлены надлежащим об-
разом и содержать все установленные для них реквизиты. Документы, необходимые 
для предоставления государственной услуги, могут быть представлены как в под-
линниках, так и в копиях, заверенных в установленном законодательством порядке.

Текст в заявлении должен быть написан четким почерком. Пакет доку-ментов 
должен содержать достоверную информацию, а также контактную информацию. За-
явления заполняются вручную, размеры бланков не изменяются.

Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и доку-
ментов возлагается на Заявителя.».

2.3. В подпункте 2.15.1 слова «или в МФЦ» исключить.
2.4. В абзаце первом пункта 2.9 слово «Перечень» заменить словами «Исчер-

пывающий перечень».
2.5. В абзаце первом пункта 2.8 слово «Перечень» заменить словами «Исчер-

пывающий перечень».
2.6. Пункт 2.11 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления го-

сударственной услуги документ, направленный на исправление ошибок, допущен-
ных по вине отдела образования и (или) должностного лица, плата с заявителя не 
взимается».

2.7. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 

услуга, к месту ожидания приема заявителей, размещению и оформлению визу-
альной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких 
услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.

2.14.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 
услуга:

1) помещения должны иметь места для ожидания и приема заявителей, обору-
дованные столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления 
документов, санитарно-технические помещения (санузел) с учетом доступа инвали-
дов-колясочников.

Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным ус-
ловиям для заявителей и оптимальным условиям для работы специалистов;

2) помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормативам, правилам противопожарной безопасности, должны обеспечивать 
беспрепятственный доступ для маломобильных групп граждан, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников.

Помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными ограждени-
ями и перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и раз-
ворот инвалидных колясок, столы для инвалидов должны размещаться в стороне от 
входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления государственной услуги, размещенной на информационных стен-
дах или в информационных электронных терминалах, должно соответствовать оп-
тимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

Должно быть обеспечено дублирование необходимой для инвалидов зву-
ковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля.

2.14.2. Требования к местам проведения личного приема заявителей:
1) рабочее место специалиста, ответственного за предоставление государствен-

ной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером и оргтехникой, 
позволяющей своевременно и в полном объеме получать справочную информацию 
по вопросам предоставления государственной услуги и организовать предоставле-
ние государственной услуги в полном объеме;

2) специалисты, осуществляющие прием, обеспечиваются личным нагрудным 
бейджем (настольной табличкой) с указанием должности, фамилии, имени и отче-
ства специалиста.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях специали-
стом одновременно ведется прием только одного заявителя, за исключением случа-
ев коллективного обращения заявителей.

2.14.3. Требования к парковочным местам.
Доступ заявителей к парковочным местам - без взимания платы.
2.14.4. Требования к оформлению входа в здание.
Здание должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа 

заявителей в помещение.
Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной таблич-

кой (вывеской)».
2.8. Пункт 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16. Иные требования и особенности предоставления государственной услуги 

в электронной форме.
При предоставлении государственной услуги обеспечивается возможность за-

явителя с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
через официальный сайт отдела образования (http://edu-shmr.ru/), федеральную го-
сударственную информационную систему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную систему «Портал 
государственных услуг Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru).

Заявителям предоставляется возможность дистанционно получить формы до-
кументов, необходимые для получения государственной услуги. Указанные образцы 
заявлений размещаются в соответствующем разделе (http://www.shmr.ru). Заявитель 
имеет возможность оформить все необходимые документы в удобном для него ме-
сте для подачи в образовательную организацию».

2.9. Дополнить Раздел II пунктом 2.17 следующего содержания:
«2.17. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28 мая 2019 г.                             г. Михайловск                                                      № 452

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

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

муниципального района Ставропольского края от 18.04.2016 № 318

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края административных регламентов предоставления государственных услуг, 
порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольско-
го края административных регламентов исполнения государственных контрольных 
(надзорных) функций и порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления государственных услуг, проектов административных 
регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций» (с 
изменениями от 18.02.2019 № 65-п), во исполнение постановления Правительства 
Ставропольского края от 26 февраля 2007 г. № 26-п «О компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образова-
тельных организациях» (в редакции постановления Правительства Ставропольского 
края от 10.04.2018 № 132-п), приказа министерства образования Ставропольского 
края от 15.03.2019 № 373-пр «О внесении изменений в Типовой административный 
регламент предоставления органами местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов Ставропольского края государственной услуги «Выплата 
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в образовательных организациях», утвержденный приказом мини-
стерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 13 января 
2015 г. № 8-пр», администрация Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный 

регламент предоставления администрацией Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края государственной услуги «Выплата компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образова-
тельных организациях», утвержденный постановлением администрации Шпаковско-
го муници-пального района Ставропольского края от 18.04.2016 № 318 (с измене-ни-
ями, внесенными постановлением администрации Шпаковского муниципального 
района от 24.12.2018 № 765).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования. 

Глава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Шпаковского муниципального района Ставропольского края
от 28 мая 2019 г. № 452

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в административный регламент предоставления 

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

1. Пункт 1.3 Раздела I «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 

услуги
Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляет-

ся любым заинтересованным лицам:
путем личного консультирования заинтересованных лиц в отделе образования 

администрации Шпаковского муниципального района по адресу: 356240, Ставро-
польский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Октябрьская, д.322:

график работы: с 08-00 до 17-00; 
обеденный перерыв: с 12-00 до 13-00;
выходной: суббота, воскресенье;
контактный телефон: 8(86553) 63280;
факс: 8(86553) 63280;
официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://edu-shmr.ru/;
адрес электронной почты: shpak@stavminor.ru;
посредством размещения утвержденного администрацией Шпаковского муници-

пального района административного регламента в здании отдела образования адми-
нистрации Шпаковского муниципального района на стенде;

через федеральную государственную информационную систему «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru;

Сведения о местонахождении, контактных телефонах, телефонах для справок 
(консультаций) организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги 
указываются в приложении № 3 к Административному регламенту.

1.3.1. Порядок получения консультаций по процедуре предоставления государ-
ственной услуги:

1.3.1.1. Информация о порядке предоставления государственной услуги предо-
ставляется бесплатно.

1.3.1.2. Получение заявителями информации о порядке предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется путем индивидуального и публичного инфор-
мирования. Информирование о процедуре предоставления государственной услуги 
осуществляется в устной и письменной форме.

1.3.1.3. Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления 
государственной услуги осуществляется специалистами отдела образования, ответ-
ственными за предоставление государственной услуги (далее - специалисты), при 
обращении заявителей лично или по телефону.

1.3.1.4. Индивидуальное письменное информирование о порядке предостав-
ления государственной услуги осуществляется специалистами, ответственными за 
предоставление государственной услуги, при обращении заявителей путем почтовых 
или электронных отправлений.

1.3.1.5. Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме в пись-
менном виде с указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, 
инициалов и номера телефона должностного лица отдела образования, оформив-
шего письменный ответ.

1.3.1.6. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением 
средств массовой информации - радио, телевидения (далее - СМИ).

1.3.1.7. Публичное письменное информирование осуществляется путем публи-
кации информационных материалов в печатных СМИ, включая интернет-сайты, а 
также - оформления информационных стендов.

1.3.2. Информация о порядке предоставления государственной услуги должна 
представляться заявителям оперативно, быть четкой, достоверной, полной.

1.3.3. Обязанности специалиста при ответе на телефонные звонки, устные и 
письменные обращения заявителей, требования к форме и характеру взаимодей-
ствия специалистов с заявителями:

1.3.3.1. При консультировании по телефону специалист должен назвать свою 
фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой и корректной форме четко 
и подробно проинформировать обратившегося по интересующим вопросам.

1.3.3.2. При консультировании посредством индивидуального устного информи-
рования специалист дает заявителю полный, точный и понятный ответ на постав-
ленные вопросы.

Продолжительность индивидуального устного информирования каждого заяви-
теля составляет не более 10 минут. В случае если подготовка ответа требует продол-
жительного времени, специалист, осуществляющий индивидуальное устное инфор-
мирование, предлагает заявителю обратиться в письменном виде либо назначает 
другое удобное для заявителя время для устного информирования.

Время ожидания заявителя в очереди при индивидуальном устном консультиро-
вании не должно превышать 15 минут.

Прием граждан по вопросам предоставления государственной услуги осущест-
вляется:

начальником планово-экономической службы отдела образования администра-
ции Шпаковского муниципального района; 

специалистом, уполномоченным планово-экономической службой отдела обра-
зования, в установленном порядке на предоставление государственной услуги (да-
лее - должностные лица), согласно графику приема граждан;

специалистом образовательной организации, указанной в приложении № 3 к Ад-
министративному регламенту.

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам

Должностное лицо,
осуществляющее прием

Дни приема Время приема

Начальник планово-экономической службы 
отдела образования администрации Шпаков-
ского муниципального района

ежедневно
с 15-00
до 17-00
часов

Специалист планово-экономической службы 
отдела образования, ответственный за пре-
доставление государственной услуги

ежедневно
с 15-00
до 17-00
часов

государственной услуги и их продолжительность, возможность получения информа-
ции о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

2.17.1. Показателем доступности при предоставлении государственной услуги 
являются:

возможность получать необходимую информацию и консультации, касающиеся 
рассмотрения документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного 
регламента;

беспрепятственный доступ к месту предоставления государственной услуги для 
маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски 
и собак-проводников;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика;

оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помо-
щи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне 
с другими лицами.

2.17.2. Показателями качества предоставления государственной услуги явля-
ются:

1) своевременное рассмотрение документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента, в случае необходимости - с участием заявителя;

2) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предо-
ставления государственной услуги;

3) оперативность вынесения решения по итогам рассмотрения документов, ука-
занных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.

2.17.3. В процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе об-
ращаться в управление социальной политики по мере необходимости, в том числе за 
получением информации о ходе предоставления государственной услуги, лично, по 
почте или с использованием информационно-коммуникационных технологий.

3. Наименование Раздела III изложить в следующей редакции:
«III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме».

3.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Последовательность административных процедур.
Предоставление государственной услуги включает в себя выполнение следую-

щих административных процедур:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспе-

чение доступа заявителя к сведениям о государственной услуге;
2) прием и рассмотрение документов от заявителей для назначения выплаты 

компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в образовательных организациях;

3) размещение информации на официальном сайте органа местного самоуправ-
ления на Едином портале (www.gosuslugi);

4) принятие решения о назначении выплаты компенсации либо отказ в предо-
ставлении государственной услуги с направляющим письмом о причинах отказа;

5) расчет и перечисление компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в образовательных организациях на 
лицевые счета получателей услуги».

3.2. Приложение № 2 к настоящему Административному регламенту изложить в 
новой прилагаемой редакции.

3.3. Пункт 3.6 Раздела III исключить.
4. В разделе IV «Формы контроля за предоставлением государственной услуги» 

внести следующие изменения:
4.1. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Отдел образования, его должностные лица, муниципальные служащие, ор-

ганизации и их работники несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации:

за полноту и качество предоставления государственной услуги;
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 

ходе предоставления государственной услуги;
за соблюдение и исполнение положений регламента и правовых актов Россий-

ской Федерации и Ставропольского края, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц отдела образования, муници-
пальных служащих, работников организаций, ответственных за исполнение админи-
стративных процедур, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Став-
ропольского края.

5. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) отдела образования администрации Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края, предоставляющего го-сударственную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников» изложить в 
следующей редакции:

«5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездей-
ствие) отдела образования, должностных лиц, муниципальных служащих, участвую-
щих в предоставлении государственной услуги (далее соответственно должностные 
лица, жалоба), в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным предста-
вителем в письменной форме, на русском языке на бумажном носителе почтовым 
отправлением либо в электронном виде, а также при личном приеме заявителя или 
его уполномоченного представителя:

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжалуются решения 
руководителя органа местного самоуправления;

в орган, предоставляющий государственную услугу, в случае, если обжалуются 
решения и действия (бездействия) органа, предоставляющую государственную услу-
гу, и его должностного лица, муниципального служащего, работника.

5.3. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования являются ре-
шения и действия (бездействие), осуществляемые должностным лицом в ходе пре-
доставления государственной услуги на основании настоящего Административного 
регламента.

5.4. Жалоба должна содержать:
наименование органа местного самоуправления либо фамилию, имя отчество 

(при наличии) и должность должностного лица, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя, физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя, юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного 
самоуправления, должностного лица;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действием 
(бездействием) органа местного самоуправления, должностного лица. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представ-
ляются: документ, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, оформленный в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. В качестве документа, под-
тверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может 
быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обла-
дает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.6. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы в орган местного самоуправления.

5.7. Заявитель может подать жалобу:
1) в письменной форме:
лично или через уполномоченного представителя при наличии у него доверенно-

сти (условие о наличии доверенности не распространяется на работников заявите-
ля) в орган местного самоуправления по адресу (указывается адрес местонахожде-
ния органа местного самоуправления);

путем направления почтовых отправлений в отдел образования по адресу 
(356240 Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Октябрьская, 240);

2) при личном приеме.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

3) в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальный информационный интернет-портал органов 
государственной власти Ставропольского края, официальный сайт органа местного 
самоуправления (http://edu-shmr.ru/), электронный почтовый адрес отдела образова-
ния (shpak@stavminobr.ru, obrazovanie@shmr.ru), в федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную информационную систему Ставро-
польского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» (www.26gosuslugi.ru) (в личные кабинеты пользователей).

Жалоба в электронном виде также может быть подана заявителем посредством 
использования портала федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими 
(далее - система досудебного обжалования).



одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший обращение.

5.24. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную ох-
раняемую федеральным законом тайну, заявитель, направивший жалобу, в течение 
3 рабочих дней со дня ее регистрации уведомляется в письменной форме о невоз-
можности дать ответ по существу поставленного вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

5.25. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жа-
лобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе 
вновь направить жалобу в отдел образования.

5.26. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, ответственным 
за решения и действия (бездействие), осуществляемые (принятые) в ходе предо-
ставления государственной услуги, применяются установленные законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края меры ответ-
ственности.

5.27. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействием) должност-
ных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе Предоставления государствен-
ной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Обжалование производится в сроки и по правилам подведомственности и под-
судности, установленным процессуальным законодательством Российской Федера-
ции.

6. Дополнить таблицу в приложении № 3 к Административному регламенту гра-
фами следующего содержания:

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад № 22» 

356220, 
Ставропольский 
край, Шпаковский 
район, село 
Надежда, 
ул.Орджоникидзе, 
дом 66 а
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Часы приема: 
понедельник-
пятница 
с 13.00 до 16.00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад № 31»

356246, 
г. Михайловск, 
ул. Прекрасная, 10
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Часы приема: 
понедельник-
пятница 
с 13.00 до 16.00

Приложение № 2
к Административному регламенту

«Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в образовательных организациях»

БЛОК-СХЕМА
предоставления отделом образования администрации 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
государственной услуги «Выплата компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в образовательных организациях»

Размещение информации на официальном сайте органа 
местного самоуправления на Едином портале (www.gosuslugi.ru)

Предоставление в установленном порядке информации 
заявителю и обеспечение доступа к сведениям о государственной услуге

Обращение заявителя в отдел образования 
о предоставлении государственной услуги

Прием и регистрация заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги

Принятие решения о возможности 
(невозможности) предоставления государственной услуги

Уведомление заявителя о принятом решении
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Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя Губернатора Ставро-
польского края посредством использования официального сайта Губернатора Став-
ропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
gubernator.stavkray.ru).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.5 на-
стоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме элек-
тронных документов в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов», при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется;

4) по телефону «Телефон доверия органа местного самоуправления» (тел. 
8(86553) 6-12-15).

5.8. Жалоба, поступившая в отдел образования, в письменной форме на бумаж-
ном носителе подлежит регистрации в течение 1 рабочего дня со дня ее поступления.

Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, его должностных 
лиц, муниципальных служащих (далее - журнал учета жалоб). Форма и порядок ве-
дения журнала учета жалоб определяются отделом образования.

Жалоба рассматривается должностным лицом отдела образования, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб на нарушения прав граждан и организаций 
при предоставлении государственных услуг (далее - уполномоченное должностное 
лицо), в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа отдела образования, должностного лица в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.9. При поступлении жалобы в орган местного самоуправления с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края или 
электронный почтовый адрес отдела образования должностное лицо, ответственное 
за работу с электронной почтой, в день поступления жалобы в форме электронного 
документа распечатывает ее на бумажный носитель и передает должностному лицу 
органа местного самоуправления, ответственному за регистрацию жалоб, для ее 
регистрации.

5.10. Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), осуществляется в 
порядке, определенном Правительством Российской Федерации.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использованием 
государственной информационной системы Ставропольского края «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.
ru), осуществляется в порядке, определенном Правительством Ставропольского 
края.

5.11. Должностное лицо органа местного самоуправления, ответственное за ре-
гистрацию жалоб:

в день регистрации жалобы передает ее уполномоченному должностному лицу;
при установлении оснований, предусмотренных настоящим Административным 

регламентом, когда ответ на жалобу заявителю не дается, в письменной форме ин-
формирует заявителя или его уполномоченного представителя об оставлении жало-
бы без ответа с указанием причины.

5.12. В случае если поданная заявителем или его уполномоченным представи-
телем жалоба не входит в компетенцию рассмотрения органа местного самоуправ-
ления, орган местного самоуправления в течение 3 рабочих дней со дня ее реги-
страции направляет жалобу в орган исполнительной власти Ставропольского края, 
должностному лицу, уполномоченным на ее рассмотрение, и одновременно в пись-
менной форме информирует заявителя или его уполномоченного представителя о 
перенаправлении его жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы 
в органе исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченном на ее рас-
смотрение.

5.13. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.14. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги; требование у заяви-

теля документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предо-
ставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края для предоставления государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края;

требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Ставропольского края;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги;

приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

отказ отдела образования, должностного лица, участвовавшего в предоставле-
нии государственной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления уполно-
моченное должностное лицо незамедлительно направляет соответствующие мате-
риалы в органы прокуратуры.

5.16. Места приема жалоб должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц органа местного са-
моуправления, оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (бан-
кетками).

Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-
действия) отдела образования, а также должностных лиц, муниципальных служа-
щих осуществляется посредством размещения такой информации в холле отдела 
образования на информационных стендах, в месте предоставления государствен-
ной услуги, на официальном сайте органа местного самоуправления в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и в государственной информационной системе 
Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края» (www.26gosuslugi.ru).

Должностные лица отдела образования, участвовавшего в предоставлении госу-
дарственной услуги, осуществляют консультирование заявителей о порядке обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме.

5.17. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования отдел образова-
ния принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Ставропольского края, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.18. По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется письмен-

ный мотивированный ответ не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в части 7 статьи 11 Федерального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

5.19. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий государственную 
услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений при 
оказании государственной услуги, в том числе по выдаче заявителю результата го-
сударственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края.

При удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жалобы да-
ется информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим госу-
дарственную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения заявителю за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, ко-
торые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае отказа в удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения 
жалобы даются аргументированные разъяснения о причинах принятия соответству-
ющего решения».

5.20. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование органа местного самоуправления, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномочен-

ным должностным лицом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномочен-
ного должностного лица.

5.22. Уполномоченное должностное лицо отказывает в удовлетворении жалобы, 
если жалоба признана необоснованной.

5.23. Уполномоченное должностное лицо уведомляет заявителя, направившего 
обращение, в следующих случаях:

при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов, и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
жалобы сообщается заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоу-
потребления правом;

в случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 
обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответ-
ствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения 
сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению;

в случае если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на ко-
торый ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ра-
нее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, руководитель отдела образования, должностное лицо 
либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу 
при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направ-
лялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или 

Особенно страшно, когда 
дети страдают от жестокого об-
ращения со стороны родителей, 
которое может выражаться в 
физическом, психическом, сек-
суальном насилии, либо прене-
брежении основными нуждами 
ребенка.

Жестокое обращение с 
детьми недопустимо и зако-
нодательно наказуемо!

С целью недопустимости 
трагических последствий, в ад-
министрации Шпаковского му-
ниципального района на особом 
контроле находится работа по 
выявлению случаев жестокого 
обращения с детьми, а также 
проведению профилактической 
работы с  семьями, находящи-
мися в социально опасном поло-
жении, в которых родители не-
добросовестно выполняют свои 
родительские обязанности.

На сегодняшний день в Шпа-
ковском районе проживает 117 
семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, в 
которых проживают 260 детей. 
С целью выхода семей из сло-
жившейся трудной жизненной 
ситуации им оказываются не-
обходимые меры социальной 
поддержки. Так, в текущем году 
67% семей находящихся в со-
циально опасном положении 
являются получателями госу-
дарственных пособий граж-
данам, имеющим детей, 26% 
многодетных семей получают 

ежемесячная денежную ком-
пенсацию на каждого ребенка 
в возрасте до 18 лет, 8 семьям 
данной категории оказана гу-
манитарная помощь (вещевая, 
продуктовая) по линии крае-
вого отделения Российского 
детского фонда, на общую сум-
му  более 54 тыс. рублей. При 
необходимости оказывается 
содействие в предоставлении 
социальной, правовой, гумани-
тарной, медицинской, психоло-
гической помощи.

За истекший период 2019 
года случаев жестокого обра-
щения и насилия в отношении 
детей не зафиксировано, но 
ослаблять внимание к данному 
вопросу недопустимо.

Если вы стали свидете-
лем ненадлежащего выпол-
нения родителями своих 
обязанностей, физического 
и психологического насилия 
над детьми, обязательно 
сообщите об этом  по теле-
фонам доверия:

● по детскому телефону до-
верия с единым общероссий-
ским номером   8 800 2000 122 
(звонок по России бесплатный);

● в управление труда и 
социальной защиты населе-
ния по адресу: г. Михайловск, 
ул. К. Маркса, 126 (тел. 6-59-71). 

Не оставайтесь равнодушны-
ми к чужой беде!

Главный специалист
Ю.В. ПОПОВА.

На сайте 
ООО «ЭКО-Сити» 
заработал 
«Личный кабинет»

Для удобства жителей се-
верной зоны Ставропольско-
го края региональный опе-
ратор по обращению с ТКО 
ООО «Эко-Сити» запустил на 
своем сайте https://ecocity26.
ru/ сервис «Личный кабинет». 

Личный кабинет позволяет 
посетителям сайта получать 
информацию и документы по 
своим лицевым счетам – те-
перь потребители, не выходя из 
дома, могут следить за состоя-
нием своего лицевого счета. В 
личном кабинете реализована 
возможность просмотра инфор-
мации о выставленных счетах 
и платежах, совершенных або-
нентом. Потребитель может 
видеть, имеется ли у него на 
текущий момент аванс или за-
долженность. Предусмотрена 
возможность печати платежного 
документа для оплаты услуги, 
либо акта сверки. Также отра-
жена информация об учетном 
количестве собственников и 
проживающих в жилом помеще-
нии. Здесь же можно оплатить 
услугу по обращению с ТКО без 
комиссии. В онлайн-кабинете 
юридические лица, в разрезе 
своего лицевого счета, могут 
получать следующую информа-
цию: видеть начисления, аванс, 
задолженность. Есть возмож-
ность распечатать универсаль-
ный придаточный документ, акт 
сверки, счет на оплату услуги. 
Интерфейс личного кабинета 
позволяет открыть сайт через 
мобильное приложение.

Проводимая государством демографическая политика на-
правлена в первую очередь на укрепление института семьи, 
базовых семейных ценностей и повышение роли семьи.

Но, к сожалению, в современном обществе, встречаются 
родители, которым чужды понятия семейных ценностей, люб-
ви и привязанности, заботы о собственных детях. 

НА ЗАМЕТКУ

Детство без жестокости!
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Прислуж-
ница 

в гареме
Глупая 
женщина

Разно-
видность 
орто-
клаза

Спутник 
Юпитера

Инстру-
мент

Зонтич-
ная

специя

Разно-
видность
книги

Крестья-
нин-ско-
товод у 
монголов

Амери-
канская 
певица

Храни-
тель 
зубов 
боксера

Речная 
рыба

Мелкий 
буйвол

Главный 
муфтий 
Египта

(1899-1905)

Тарелоч-
ка весов

Нацио-
нальный 
парк 

Греции

Плетеное 
изделие

Неза-
видная 
судьба

«Полез-
ный иско-
патель»

Тесто 
«во 

хмелю»

Шары 
для 

охоты у 
индейцев

Образу-
теся при 
горении

Мудреное 
время 
суток

Ударный 
музыкаль-
ный ин-
струмент

Хими-
ческий 
элемент

Часть 
пара-
шюта

Важный 
человек

Яма с 
солдатом

Дынное 
дерево

Стартер
гранаты

Навес 
для 

защиты 
от дождя

Рыбий 
аппетит

Античные 
счеты

Земле-
делец 
Спарты

Мешок, 
ящик, 

бутылка
Яма на 
дороге

Содер-
жанка

Признак 
невинов-
ности

Покрови-
тельство 
в Древ-
нем Риме

Стреми-
тельный 
натиск 
войск

Единица 
счета

в спорте

Местность, 
кишащая 

«дика-
рями»

Жер-
лянка

Торже-
ственное 
стихот-
ворение

Вредитель, 
питающий-
ся соком 
растений

Военная служба по контракту  - ТВОЙ билет в будущееВоенная служба по контракту  - ТВОЙ билет в будущее

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ!ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ!
МЫ ГАРАНТИРУЕМ СТАБИЛЬНОСТЬ,МЫ ГАРАНТИРУЕМ СТАБИЛЬНОСТЬ,
НАДЕЖНОСТЬ, УВЕРЕННОСТЬНАДЕЖНОСТЬ, УВЕРЕННОСТЬ

●● Денежное довольствие - от 18 тыс. рублей до 60  тыс. рублей Денежное довольствие - от 18 тыс. рублей до 60  тыс. рублей
- Жилищное обеспечение- Жилищное обеспечение
- Полный социальный пакет- Полный социальный пакет
- Обеспечение вещевым имуществом- Обеспечение вещевым имуществом
- Бесплатная медицина и страховка- Бесплатная медицина и страховка
- Служба в любом регионе России- Служба в любом регионе России

За более подробной информацией ОБРАЩАТЬСЯ За более подробной информацией ОБРАЩАТЬСЯ 
в пункт отбора на военную службу по контракту в пункт отбора на военную службу по контракту 
(1 разряда) по адресу: г. Ставрополь, ул. 8 Марта д. 164  (1 разряда) по адресу: г. Ставрополь, ул. 8 Марта д. 164  
тел. 8(8652) 24-99-51, povsk-stavropol@mil.ruтел. 8(8652) 24-99-51, povsk-stavropol@mil.ru  

ПРАВО ВЫБОРА
для граждан с высшим 
или со средним 
профессиональным  
образованием  2 года  
службы по контракту 
вместо 1 года 
службы по призыву

ВЫПЛАТЫ

Подспорье для семьи
С января 2019 года на территории 

Ставропольского края осуществляется 
реализация мероприятий региональ-
ного проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей на террито-
рии Ставропольского края».

Проект разработан в рамках нацио-
нального проекта «Демография» и 
в целях реализации Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 

мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 
года».

Региональный проект направлен на 
внедрение к 2024 году механизма финан-
совой поддержки семей при рождении 
детей, создание благоприятных условий 
для жизнедеятельности семьи, рождения 
детей, минимизации последствий измене-
ния материального положения граждан в 
связи с рождением детей.

Поскольку семьи с детьми относятся 
к одной из наиболее социально уязви-
мых категорий, когда работает один из 
родителей, если это одинокий родитель, 
то большим подспорьем семье являются 
выплаты социального характера, которые 
за пять месяцев 2019 года предоставлены 
более семи тысячам ставропольских се-
мей, в которых рождены либо усыновле-
ны первенцы, свыше 13 тысячам семей в 
связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей.

Кроме того, в целях поддержки се-
мей, имеющих детей и относящихся к 
категории малоимущих, заключено 73 
социальных контракта, направленных на 
стимулирование активных действий се-
мей на преодоление трудной жизненной 
ситуации и улучшение качества их жизни 
посредством развития личного подсобно-
го хозяйства и предпринимательской дея-
тельности. 

С января 2018 года вступил в силу 
Федеральный закон от 28.12.2017  
№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей», регулирую-
щий порядок и условия назначения еже-
месячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка в раз-
мере величины прожиточного минимума 
для детей, установленной в Ставрополь-
ском крае, в текущем году составляет 
9 154 рубля. По состоянию на 01.06.2019 
правом на ежемесячную выплату вос-
пользовались 386 матерей Шпаковского 
района. Выплата произведена на сумму 
18 млн. руб. 

В соответствии с ч. 3 ст. 2 закона еже-
месячная выплата назначается на срок 
один год. По истечении этого срока граж-
данин подает новое заявление о назначе-

нии указанной выплаты на срок до дости-
жения ребенком возраста полутора лет, а 
также представляет документы, необходи-
мые для ее назначения.

В соответствии с п. 5 Порядка осущест-
вления ежемесячных выплат в связи с ро-
ждением (усыновлением) первого ребенка 
и (или) второго ребенка и обращения за 
назначением указанных выплат, утверж-
денного приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федера-
ции от 29.12.2017 № 889н, в случае если 
заявление о назначении выплат подано не 
позднее шести месяцев со дня рождения 
ребенка (усыновленного), ежемесячная 
выплата осуществляется со дня рождения 
ребенка. В остальных случаях ежемесяч-
ная выплата осуществляется со дня обра-
щения за ее назначением.
● За назначением ежемесячной вы-

платы следует обращаться в МФЦ по 
адресу: г. Михайловск, ул. Гоголя, 26/10; 
график работы МФЦ: понедельник, втор-
ник, среда, пятница, суббота с 8.00 до 
18.00, четверг с 08.00 до 20.00, либо в 
управление труда и социальной защиты 
населения, по адресу: г. Михайловск, ул. 
К. Маркса, 126, режим приема граждан: 
понедельник, вторник, четверг, пят-
ница  с 9-00 до 18-00, среда  с 9-00 до 
20-00, первая и третья субботы меся-
ца с 09-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 
14-00), тел. 6-39-32; или на консульта-
ционные пункты в администрациях му-
ниципальных образований поселений, со-
гласно ежемесячному графику выездов, а 
также в территориально обособленные 
структурные подразделения МФЦ Шпа-
ковского района в муниципальных образо-
ваниях поселений.

Какой размер надбавки 
пенсионерам 80 лет 
в 2019 году?

На Ставрополье 90 950 граждан стар-
ше 80 лет являются получателями стра-
ховых пенсий по старости. Почти 75 % из 
них - женщины.

Напомним, к страховой пенсии устанав-
ливается фиксированная выплата, размер 
которой в 2019 году составляет 5 334,19 
руб. После достижения пенсионером воз-
раста 80-ти лет размер фиксированной вы-
платы увеличивается в 2 раза.

Для перерасчета пенсии с достижением 
возраста 80 лет никаких дополнительных за-
явлений подавать не нужно. Перерасчет ав-
томатический, выплата пенсии в новом раз-
мере поступает уже в следующем месяце.

Необходимо обратить внимание,  что ин-
валидам 1 группы, так же как и  80-летним 
гражданам, выплачивается повышенный 
размер фиксированной выплаты. Таким об-
разом, достижение инвалидом 1 группы воз-
раста 80-ти лет не приводит к увеличению 
размера его страховой пенсии.

У получателей социальных пенсий с 
даты достижения 80-летнего возраста раз-
мер пенсии не меняется. 

Если за 80-летним пенсионером осу-
ществляет уход неработающий трудоспо-
собный гражданин, то ему возможно устано-
вить компенсационную выплату в размере 
1200 руб. Указанная выплата устанавлива-
ется на заявительной основе.

Чем подтвердить, 
что вы пенсионер?
Действующее пенсионное законода-

тельство не предусматривает выдачу и, 
соответственно, замену пенсионных удо-
стоверений, как это было до 2015 года.

Для получения различных услуг и льгот 
(например, льготный проезд, скидочные кар-
ты, аптечные абонементы), пенсионеры ча-
сто сталкиваются с тем, что им необходимо 
подтвердить свой статус. Это можно сделать, 
представив соответствующую справку. В до-
кументе обязательно указываются: ФИО пен-
сионера, дата его рождения, СНИЛС, наиме-
нование органа ПФР, дата выдачи справки и 
размер пенсии.

За получением справки можно обратить-
ся в клиентскую службу Пенсионного фонда 
по месту жительства или предварительно 
заказать документ в личном кабинете граж-
данина на сайте ПФР и здесь же записаться 
на прием, выбрав удобное вр емя, чтобы за-
брать справку.

Справка имеет то же юридическое зна-
чение, что и ранее выдаваемое удостове-
рение. Напоминаем, что если у пенсионера 
имеется удостоверение, то оно также явля-
ется действительным.

Федеральные, государственные и муни-
ципальные органы, предоставляющие насе-
лению государственные услуги, не требуют 
подтверждения статуса пенсионера, так как 
обмениваются всей необходимой информа-
цией в рамках межведомственного взаимо-
действия.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ


