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Пилотный проект
На Ставрополье
создана система
долговременного
ухода за пожилыми
и инвалидами.
Б этом шла речь на
заседании
правительства края под
председательством
губернатора Владимира Владимирова.
Напомним, что в
2019 году Ставрополье стало пилотным регионом по реализации такого проекта. Это
обусловлено тем, что в крае
более 19 % граждан, находящихся на социальном обслуживании на дому, нуждаются
в постоянном уходе.
Мероприятия по созданию системы реализуются в
рамках нацпроекта «Демография». Они направлены на
повышение качества жизни
пожилых людей, нуждающихся в посторонней помощи.
В настоящее время проект
охватывает 21 район и городской округ. Участниками системы долговременного ухода уже стали 24 организации
социального обслуживания и
41 медицинская организация.
Также созданы 34 мобильные
бригады для оказания помощи на дому.
Всего в работе системы
задействовано около 1200
специалистов, треть из кото-

КОММЕНТАРИЙ
Исполняющий обязанности
и полномочия главы
Шпаковского района
Игорь СЕРОВ:

О

Пятнадцать ребят из Шпаковского района получили главный
документ в своей жизни - паспорт гражданина Российской
Федерации.
Это событие состоялось во
время проведения Всероссийской
акции «Мы - граждане России!»,
посвященной Дню Государственного флага РФ. Ее провели в администрации района сотрудники
Центра молодежных проектов и
Михайловского союза молодежи.
Паспорта ребятам вручили депутат Государственный думы Федерального собрания РФ Алексей
Лавриненко, временно исполняющий обязанности и полномочия
главы Шпаковского района Игорь
Серов и руководитель Ставропольского отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» Николай Борисенко.
В этот день были отмечены
еще четыре человека. Они стали
победителями краевой акции «Ветеран моей семьи», посвященной
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В их числе руководитель Центра молодежных
проектов Шпаковского района Василий Геогджаян.
Николай Борисенко также наградил благодарственным письмом военно-патриотический клуб
«Беркут» за активную деятельность.

рых прошли специальную дополнительную подготовку. Кроме того, в рамках проекта в крае
созданы школы по уходу для
членов семей, в которых есть
тяжелобольные.
Всего на реализацию проекта
в текущем году направлено более 116 миллионов рублей.
Глава Ставрополья отметил
положительные результаты ра-

боты системы долговременного
ухода и поручил распространить эту работу на все территории края.
- Пилотный проект должен
стать постояннодействующим, отметил Владимир Владимиров.
Предполагается, что в течение 2020-2021 гг. в проекте будет задействован весь Ставропольский край.

ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ

- Шпаковский район не
останется в стороне от этого
проекта. Мы его запустим в
2021 году, а сейчас сотрудники Центра социального обслуживания населения проходят
соответствующую подготовку
и обучение. Надо понимать,
что система долговременного
ухода - не только уход за лежачими пожилыми людьми.
Она для всех людей, которые
в силу определенных физических, ментальных ограничений, в силу возраста нуждаются в посторонней помощи.
Нам предстоит еще собрать
исчерпывающую информацию
о людях, которые нуждаются
в помощи. К сожалению, среди них много таких, которые
безропотно несут свое бремя
и стесняются чем-то обременить окружающих.
Наша главная цель - обеспечить им долгую и достойную жизнь.
Одно из условий жизнеспособности системы - подготовка большого числа специалистов, которые будут правильно
понимать суть ухода и реабилитации и, главное, правильно
умело это делать. Поэтому я
желаю нашему Центру соцобслуживания достойно справиться с такой непростой задачей.

«Мы - граждане России»

КОРОТКО
О ГЛАВНОМ

О СОЦИАЛЬНОМ
КОНТРАКТЕ

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
поручил министерству соцзащиты расширить охват такой
меры поддержки, как социальный контракт.
Суть его в том, что ставропольцам выделяются средства на открытие собственного дела. Особо
востребована эта мера поддержки для тех, кто планирует создать
личное подсобное хозяйство. Напомним, по решению губернатора
в 2020 году сумма, выделяемая
каждой семье в рамках этой меры
господдержки, была увеличена
вдвое - с 50 до 100 тысяч рублей.
- Люди, которые хотят работать на себя, должны иметь такую
возможность,- подчеркнул Владимир Владимиров.
По данным управления труда
и социальной защиты населения
Шпаковского района, в текущем
году жители района заключили
девять социальных контрактов
на сумму 700 тысяч рублей. Это
жители Михайловска, Дубовки, Пелагиады, Сенгилеевского.
Средства они потратили на приобретение домашних животных и
птицы, создание теплиц.
В прошлом году было заключено три социальных контракта.
Сотрудники управления труда
и соцзащиты сообщают жителям
района, что информацию о заключении социального контракта
на 2021 год можно получить по
телефону 6-39-32.

ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ

Установлена величина прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ставропольском крае за II квартал 2020 года
в размере:
- на душу населения – 10 081
рубль;
- по основным социально-демографическим группам населения:
для трудоспособного населения
- 10 749 рублей; для пенсионеров
- 8 162 рубля; для детей – 10 621
рубль.

ОПЕРАЦИЯ «МАК»
На территории Шпаковского
района проводится третий этап
межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «МАК», который
завершится 27 августа.
Сотрудники отдела МВД России по Шпаковскому району
просят вас незамедлительно
сообщать о незаконном культивировании, выращивании наркосодержащих растений, о местах
произрастания очагов наркосодержащих растений, о сбытчиках
и перевозчиках наркотических
средств.
Имеющуюся
информацию
просим сообщать по телефонам:
02, 8(86553) 6-59-10, 6-59-25 телефон дежурной части ОМВД
России по Шпаковскому району,
либо на телефон доверия ГУ МВД
России по Ставропольскому краю
(8652) 26-49-10, круглосуточно.

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!
Отдел образования администрации Шпаковского муниципального района проводит
конкурс на право получения в
2020 году субсидий из бюджета
Шпаковского муниципального
района на осуществление некоторых видов деятельности
социально ориентированных
некоммерческих организаций.
Консультации по вопросам
подготовки и прием заявок на
участие в конкурсе будут осуществляться по адресу: г. Михайловск, ул. Октябрьская, д. 322,
с 26.08.2020 по 15.09.2020, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 18.00 часов. Контактный телефон 8(86553) 6-23-80, e-mail:
obrazovanie@shmr.ru.
С подробной информацией о
порядке предоставления субсидий, формах документов можно
ознакомиться на официальном
портале администрации Шпаковского муниципального района
Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://shmr.ru,
раздел Документы/Нормативные
правовые акты).
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Подготовка
к осеннему севу
Агрономы Шпаковского
района обсудили
перспективы
будущего урожая.
В с. Дубовка состоялось совещание, посвященное подготовке
к осеннему севу под урожай 2021
года.
Участие в нем приняли первый заместитель главы администрации Валерий Приходько,
заместитель начальника сельхозуправления Алексей Кузьменко,
агрономы муниципальных образований района.
Как было отмечено, уборочная
кампания проходила в тяжелых
условиях: длительная засуха не
позволила взять большой урожай.
И тем не менее отдельные хозяй-

Серьезный разговор о делах
насущных состоялся
у шпаковских казаков с временно
исполняющим обязанности
и полномочия главы Шпаковского
района Игорем Серовым.

А

Т
ТАМАНЫ
казачьих обществ муниципальных образований подвели итоги своей ден
ятельности и наметили планы на будущее.
я
Атаман Центрального РКО СОКО ТВКО
есаул
Андрей Воронцов предоставил исе
черпывающую
информацию о деятельноч
ссти казачьих обществ района.
Казаки принимают самое активное учажизни района. Без их поддержки не обходится
стие в жиз
ни одно мероприятие, ни один праздник. Они всегда
в самом центре общественной жизни, будь то бла-

ства даже при таких условиях показали неплохую урожайность.
- Сейчас важно сконцентрироваться на предстоящем севе,
заготовить семенной материал,
удобрения, обеспечить технику
безопасности, продумать противопожарные
мероприятия,
- отметил в своем выступлении
Алексей Кузьменко. Также он
порекомендовал агрономам тщательнее относиться к подбору семенного материала, делая ставку
на высокоэлитные продуктивные
сорта, устойчивые к природным
катаклизмам.
Между тем посевная стартует
25-27 августа с рапса. Он займет
площадь более 7 тысяч га.
Сев озимых пшеницы и ячменя предполагается начать в начале октября на 54 тысячах га.

готворительная акция или охрана правопорядка.
Военно-патриотическое и спортивное воспитание
молодежи, сохранение культурных и православных
традиций, укрепление семейных ценностей и межнационального единства, работа с трудными подростками и неблагополучными семьями - этим тоже занимаются казаки.
Михайловское станичное и Сенгилеевское хуторские казачьи общества участвовали в 2017 году в
съемках фильма о России английской компании BBC,
в котором представляли Ставропольский край. А в
2018 году принимали делегацию из Франции и участвовали в съемках фильма Первого канала.
В развитии своей хозяйственной деятельности
казачьи общества Шпаковского района видят перспективу в создании казачьей кооперации и развитии
в Шпаковском районе «туризма выходного дня» с
созданием маршрутов, музеев, в том числе под открытым небом, ярмарок, фестивалей, в сохранении
традиционных ремесел и т.д.

ВСТРЕЧА

Наводим
порядок сообща
Работа административных комиссий - действенный механизм в профилактике административных правонарушений и
пополнения местного бюджета. Как сделать ее эффективнее,
оптимизировать механизмы взаимодействия при реализации
Закона Ставропольского края 20-кз «Об административных
правонарушениях в Ставропольском крае»? Эта тема обсуждалась на рабочей встрече в администрации Шпаковского
муниципального района с заместителем начальника отдела
МВД России по Шпаковскому району (по обеспечению общественного правопорядка) подполковником полиции Сергеем
Акининым.
Заместителем главы администрации Шпаковского муниципального района - председателем районной административной комиссии Еленой Семеновой были озвучены основные проблемные вопросы, возникающие в ходе работы комиссии. Это прежде всего
уклонение нарушителями от уплаты административных штрафов
и ряд других вопросов. Сергей Васильевич дал рекомендации в
части взаимодействия по этому направлению.
Руководство районного отдела МВД также выразило заинтересованность в повышении эффективности реализации положений
краевого закона на территории Шпаковского района.
Решено увеличить количество совместных административных
рейдов с привлечением представителей администрации, отдела
полиции, налоговой службы, службы судебных приставов и Роспотребнадзора.
От имени исполняющего обязанности главы Шпаковского района Игоря Серова в адрес отдела полиции прозвучали слова
благодарности за активное участие в исполнении полномочий по
профилактике и снижению административных правонарушений в
Шпаковском районе.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Министр соцзащиты
посетила район
Министр труда
и социальной
защиты населения
Ставропольского края
Елена Мамонтова,
которая недавно была
назначена на эту
должность, с рабочим
визитом побывала
в Шпаковском районе.
Главной целью ее визита стало
знакомство с системой социального обслуживания района и существующими проблемами.
Елена Викторовна сообщила о
поручении губернатора края Владимира Владимирова активнее
информировать наших граждан о
существующих в крае мерах социальной поддержки.
Накануне губернатор края провел с новым министром соцзащиты рабочую встречу.
По сообщению пресс-службы губернатора, одна из первых
тем обсуждения - реализация на
Ставрополье национального проекта «Демография». Министерство курирует два региональных
проекта - по поддержке старшего
поколения и семей с детьми. Их
финансирование составляет 5
млрд рублей.
Обсуждена также реализация
мер поддержки населения, инициированных президентом России в связи с пандемией коронавируса.
Елена Мамонтова доложила
главе края о ходе выплат социальным работникам, которые трудятся
в соцуреждениях, переведенных в
связи с пандемией в карантинный
режим. Ставрополье - один из немногих регионов, в которых эта
поддержка предоставляется как

из российского, так и из краевого
бюджетов. На эти цели уже направлено 84 миллиона из федеральных
источников и 114 миллионов из
краевой казны. Получателями этой
помощи на данный момент стали
более тысячи человек.
В период действия ограничительных мер была организована
работа по обеспечению продуктовыми наборами жителей края,
нуждающихся в соцподдержке.
Для одиноких пожилых людей,
многодетных семей было доставлено около 300 тысяч таких
наборов.
Эта работа продолжается,
помощь оказывается в индивидуальном порядке при об-

ращении на «горячие линии»
министерства и социальных учреждений.
Также на контроле ход выплат
семьям с детьми в возрасте от 3
до 7 лет. На сегодня они осуществляются для 78 тысяч детей. Ожидается, что число получателей до
конца года вырастет до 90 тысяч.
На оказание этой помощи направлено уже 2,4 миллиарда рублей.
До конца года финансирование
должно достичь 4 миллиардов рублей.
Кроме того, 1,4 миллиарда рублей направлено на поддержку
безработных ставропольцев. Получателями выплат стали примерно 60 тысяч человек.

События и факты
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Татарский сельсовет

Выбор - в пользу
пешеходной дорожки
Жители села Татарка
выбрали проект, основанный
на местных инициативах.
Как мы уже сообщали, администрация
муниципального образования предложила
жителям на выбор четыре проекта. В результате выиграл проект «Обустройство пешеходной дорожки по улице Ленина от дома
18 «А» до дома 58 «А».
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией от общего собрания решено было отказаться. Поэтому сотрудники
администрации проводили опрос граждан
в основном в Инстраграме, «Одноклассниках», «вКонтакте».
Как и планировали, опрос была завершен
10 августа.
«Уважаемые жители, чтобы дорожка
была построена, следующим этапом нужно
совместно с депутатами, предпринимателями и администрацией поучаствовать в софинансировании проекта. Ведь без вашего
участия мы не наберем нужных баллов в
конкурсе проектов. Приглашаем поучаствовать в софинансировании», - обратились к
жителям села сотрудники администрации.

Город Михайловск

Арт-объекты
на аллее здоровья

Здесь появились четыре оригинальные
архитектурные конструкции, которые придают этому месту современный вид.
Временно исполняющий обязанности
и полномочия главы Шпаковского муниципального района Игорь Серов уже оценил
этот смелый дизайнерский шаг и предположил, что жители города и гости специально
будут приходить и приезжать сюда, чтобы
сделать фото. И не ошибся. Космические
конструкции аллеи уже собирают десятки
любителей пофотографироваться.
Игорь Серов напомнил, что аллея здоро-

В Михайловске
продолжается
обустройство
одного из самых
популярных
мест у горожан аллеи здоровья.

вья появилась в Михайловке благодаря инициированному губернатором края проекту
«Жилье и городская среда», благодаря которому преобразятся улицы, скверы и парки
в 28 территориях Ставропольского края.
Аллея здоровья расположена на улице Ишкова. Здесь есть детские площадки,
спортивные тренажеры, велодорожка.
- Планируем и дальше развивать инфраструктуру для любителей спорта и
здорового образа жизни, чтобы добиться
установленного губернатором целевых показателей, - сказал Игорь Владимирович.

Еще одна «Точка роста» готова
Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста» готов к открытию 1 сентября в школе № 12 села Татарка.
Уже завершены ремонтные
работы в кабинетах, где будут созданы рабочие зоны по
предметным областям «Технология»,
«Информатика»,
«ОБЖ». Также предусмотрены
зоны коворкинга, медиазона и
шахматная зона.
В прошлом году в Шпаковском районе были открыты
«Точки роста» на базе трех
школ в с. Дубовка, ст. Новомарьевской и х. Демино.
Как отметил временно исполняющий обязанности и полномочия главы Шпаковского
муниципального района Игорь
Серов, подобные образовательные площадки уже показали свою эффективность. Дети
очень довольны, поскольку получили возможность окунуться
в совершенно иной мир знаний, который более интересен
и разнообразен.

Сенгилеевский сельсовет

Энтузиасты могут все!
Удивительный частный ботанический
Удивите
поя
сад появился
в поселке Приозерном.

Станица Новомарьевская

Будет новый водовод
Следующим летом
в ст. Новомарьевской
забудут о дефиците воды.

Сейчас ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» готовится к переключению абонентов
станицы на новый водовод, больше двух километров которого уже уложены в траншею.
Причина перебоев с водоснабжением в
станице Новомарьевской - изношенность
подводящего асбестоцементного водовода
протяженностью 12 км, диаметром от 200
до 300 мм, введенного в эксплуатацию 40
лет назад. Нестабильная погода, жара и
интенсивный полив садов и огородов создают множественные аварийные ситуации
в результате нарушения герметичности
трубопровода, особенно на оползневых
участках.
Этим летом были дни, когда работы по
устранению каскадных аварий практически
круглосуточно велись силами производственно-технического подразделения (ПТП)
Сенгилеевское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Центральный», а
диспетчерские службы предприятия выполняли заявки по подвозу воды абонентам.
Безаварийное водоснабжение для жителей станицы обеспечит только серьезная
реконструкция подводящего водовода, которая ведется по мере поступления трубной
продукции, поставляемой министерством
ЖКХ Ставрополья. В прошлом году работники ПТП Сенгилеевское заменили 1,5 км
старого трубопровода. В этом году планируется обновить участок водовода протяженностью 5 км на полиэтиленовый аналог.

Анна Павловна Михайлова с внуком Сашей в саду.
Первым его широкой общественности
открыл директор Сенгилеевского дома культуры Сергей Демченко. Вот что он написал
по этому поводу в своем Инстаграме: «Совсем недавно был приятно удивлен, и даже
поражен, что в моем родном поселке Приозерном есть частный ботанический сад.
На своем участке по улице Крайней семья
пенсионеров Михайловых, Павел Павлович

и Анна Павловна, выращивает экзотические
растения. Целые аллеи граната со спелыми плодами, инжир, хурма, банановые деревья, унаби (китайский финик), лавровый
куст и еще много чего необычного для нашей климатической зоны. И это - только подумайте! - выращено из семечек купленных
плодов. Вот куда можно приглашать туристов на экскурсии!».
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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Каждому ветерану забота и внимание

В администрации района состоялось очередное заседание координационного совета по делам ветеранов, на котором были
рассмотрены вопросы организации и проведения торжественных мероприятий с участием ветеранов Великой Отечественной
войны, работы администраций муниципальных образований по
закреплению ветеранов за шефскими организациями и оказанию
адресной помощи.

На территории Шпаковского района проживают 30 инвалидов и
участников Великой Отечественной войны, 3 жителя блокадного Ленинграда, 155 вдов погибших
(умерших) инвалидов и
участников войны, 287
тружеников тыла, 7 бывших несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей, 6 040 граждан,
относящихся к категории
«дети войны».
В своем выступлении
по первому вопросу начальник отдела культуры
администрации
района
Ю.К. Куракина рассказала о проведении в первом полугодии 2020 года
мероприятий и акций для
ветеранов и с их участием, посвященных Дню защитника
Отечества, 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, таких как: «Во славу Отечества!», «За веру и Отечество»,
«Зимняя неделя добра», «Адресное поздравление ветерана», «Наследники Победы», «Бессмертный
полк» (размещение в социальных
сетях портретов родственников,
участвовавших в Великой Отечественной войне), «Георгиевская
ленточка» (публикация видеороликов), «Окна Победы», «Флаги
России. 9 Мая», «Фонарики Победы», «Поем двором», «Поздравление по телефону 9 Мая всех ветеранов ВОВ», «Письма Победы»,
вручение участникам и инвалидам
Великой Отечественной войны от
имени губернатора Ставропольского края В.В. Владимирова телевизоров, продуктовых наборов
и рисунков с поздравлениями от
школьников, праздничные митинги
в поселениях района, минуты молчания и торжественные возложения цветов к мемориалам памяти,
с соблюдением всех мер безопасности.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в крае
большинство мероприятий были
проведены в онлайн-формате. В
районе продолжают выступать
ветеранские творческие коллективы, активные участники концертов
и всех масштабных праздников:
«Сударушка» (с. Татарка), «Русские зори» (х. Нижнерусский),
«Серебряночка» (с. Верхнерусское), «Русская песня» (ст. Новомарьевская),
«Славяночка»
(г. Михайловск), клуб по интересам
«Слава», ретроклуб «Ветеран»,
клуб «Завалинка» и другие.
Выступившие
координаторы
рабочих групп по работе с ветеранами администраций МО г. Михайловска Т.В. Будникова, Казинского сельсовета Н.В. Медведева,
Сенгилеевского сельсовета С.П.
Серикова, Темнолесского сельсовета В.А. Чупринина, рассказали
об исполнении плана организационных мероприятий по оказанию
адресной социальной помощи ве-

теранам ВОВ, вдовам погибших
(умерших) участников войны в I
полугодии 2020 года, поделились
опытом работы по закреплению за
шефскими организациями и предприятиями ветеранов войны, вдов
погибших (умерших) инвалидов и
участников войны, нуждающихся
в адресной и социальной помощи.
Так, в г. Михайловске заключено 57 соглашений с предпринимателями и организациями всех
форм собственности по льготному обслуживанию нуждающихся участников войны и их вдов:
предоставлению парикмахерских
услуг, льготных услуг часовой мастерской, пошиву одежды, ремонту обуви и одежды.
В рамках волонтерского движения были проведены рейды по
благоустройству придомовых территорий нуждающихся в помощи
ветеранов.
Поздравлены с юбилейными
датами 129 ветеранов.
Администрацией МО Казинского сельсовета в I полугодии текущего года ветеранам и их вдовам
оказана материальная помощь в
виде продуктовых наборов и памятных подарков, на общую сумму
22,2 тыс. рублей.
Кроме этого, продуктовые наборы вручены 88 гражданам категории «дети войны». На территории
Сенгилеевского сельсовета предприятием ОСП «Романовское»
оказана денежная помощь труженикам тыла в размере 2610 руб.,
а вдовам умерших ветеранов - в
размере 1305 руб.
В ходе акции «Доброе сердце» волонтёрами доставлены 108
продуктовых наборов жителям
льготных категорий. Администрацией Темнолесского сельсовета
силами 50 человек организована
посадка 225 саженцев деревьев на Аллее Памяти в память о
погибших во время Великой Отечественной войны жителей. В
рамках акции «Корзина добра»
в магазинах поселения были
размещены 9 корзин для сбора
продуктов от населения в целях
оказания помощи нуждающимся
гражданам.

По итогам заседания координационного совета
приняты решения по дальнейшей организации работы
по оказанию адресной помощи ветеранам.

Успей сказать
спасибо
АДРЕСНАЯ
ПОМОЩЬ

Помощь ветеранам Великой
Помо
Отечественной войны - одна
из приоритетных задач волонтерского корпуса Шпаковского
района и Центра молодежных
проектов.
Ветераны всегда надеются на
помощь, поддержку и внимание,
особенно со стороны молодого
поколения. 14 августа в рамках
акции «Успей сказать спасибо» сотрудники Центра молодежных проектов оказали адресную помощь
участнику Великой Отечественной
войны Дорошину Павлу Павловичу, проживающему в г. Михайловске.
Добровольцы привели в порядок придворовые клумбы и собрали урожай картофеля в огороде.
Павел Павлович был рад отзывчивой реакции на его просьбу и
сердечно поблагодарил за проделанную работу, а также поведал
историю своего боевого пути в военные годы.

Павел Павлович
прошел практически
через всю Европу
в составе войск 3-го
Украинского фронта
в звании капитана
артиллерии. Много
тягот и невзгод
пришлось пережить,
но даже сейчас он
силен духом и бодр
физически, несмотря
на свой солидный
возраст - 96 лет.

"Кванториум"
ведет набор детей
С 3 августа по 1 сентября 2020 года детский технопарк
«Кванториум» ведет набор на 2020-2021 учебный год.
Подача заявлений на бесплатное обучение по одному из актуальных
научно-исследовательских и инженерно-технических направлений (для
детей от 11 до 17 лет) осуществляется в дистанционном и очном форматах.
Выбрать удобное расписание и подать заявку можно по ссылке:

https://stavdeti.online/apply_for_training_2020/kvant/

Подробнее
о направлениях
детского технопарка
«Кванториум»
можно узнать на его
официальном сайте:
https://kvantorium.
stavdeti.ru/

Для подачи заявления
лично необходимы
следующие документы:
ö Свидетельство о рождении
ребенка или паспорт ребенка;
ö Паспорт родителя или
законного представителя
ребенка;
ö Заявление о приеме,
согласие на обработку
персональных данных.
Время приема заявлений с понедельника по пятницу

с 8:30 до 17:00.
По всем вопросам обращайтесь по телефону

8(8652) 33-33-83.

Дороги войны
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
Памятник жертвам геноцида в столице Молдавии. Установлен
на месте, где находились ворота в кишинёвское гетто.

Е первый год занимаюсь исследовательской
работой, являюсь
членом научного
общества «Славяне», экскурсоводом школьного
музея по теме
«Великая Отечественная война»,
но никогда не встречалась информацию о том, что кто-то из
моих односельчан был узником
концлагеря. Решила выяснить
это у бывших руководителей
школьного музея. Обратилась к
основоположнику нашего музея
Александре Николаевне Колосовой. Именно она собрала богатейший материал о воинах-казинцах, участниках Великой
Отечественной войны. Но она
сообщила, что такой информацией не обладает, а также отметила, что во времена Советского
Союза эту тему поднимать было
не принято.
Затем обратилась к Галине
Федоровне Гриценко, руководителю школьного музея с 1996 по
2015 годы. Галина Федоровна
располагала информацией о
двух солдатах, попавших в плен,
Григории Васильевиче Москвитине, 1902 года рождения, и
Акиме Ивановиче Решетилове,
1898 года рождения. Вот именно с этих двух фамилий фактически и началось дальнейшее
расследование.
Внимательно изучила Книги
Памяти Ставропольского края и
села Казинка, выяснила, что из
нашего села на фронт ушло 629
человек, не вернулось с фронта 289 солдат. Погибли в годы
Великой Отечественной войны
- 143. Остальные 146 воинов
пропали без вести.
Первоначальный анализ показал, что в этих книгах есть
упоминание только об одном
узнике - Петре Степановиче
Чубинове, 1884 года рождения.
Затем начала поиск на сайтах
«Мемориал», «Память народа», «БД - военнопленные».
Предстояло соприкоснуться с
судьбами 146 моих односельчан, которые, как указывается
в Книге Памяти, пропали без
вести.

«Н

найденных мной солдат. На
него откликнулась учитель нашей школы Жанна Ивановна
Бойко (Москвитина), внучка
Григория Васильевича Москвитина. Она рассказала, что ее
дед был узником концлагеря
Бельцы в Молдавии. Семья
знала об этом, но не принято
было говорить. Дедушка не
любил вспоминать то время,
но по его скупым рассказам
известно, что в том лагере находились десятки, а может, и
сотни тысяч военнопленных.
Весь лагерь был огорожен колючей проволокой и разделен
на множество маленьких лагерей, также огороженных колючей проволокой. На территории лагеря не было ни одного
деревца или кустарника, ни
одной постройки, кроме наспех
построенной из досок кухни.
Чтобы хоть как-то укрыться от

Концлагерь - страшнее смерти
«Судьба воинов-казинцев, узников фашистских лагерей» такую сложную тему для своей исследовательской
работы выбрала Александра Костина, ученица школы
№ 15 и станции юных туристов Шпаковского района.

Овсянников
Дмитрий Гаврилович,
1909 года рождения,
считался пропавшим
без вести.
Узник концлагеря.
идчина
Личная карточка Гр
ия.
а, 1897 года рожден
ич
еев
др
Ан
ма
кси
Ма

Имена еще 19 односельчан, которые
были узниками в немецких лагерях:
1. АКСЕНОВ Никифор Яковлевич, 1899 г.р.
2. БАБИН Федор Родионович, 1908 г.р.
3. ЧЕРНОВ Василий Федорович, 1904 г.р.
4. МАЗИКИН Иван Петрович, 1912 г.р.
5. МАЗИКИН Василий Гаврилович, 1908 г.р.
6. РЕШЕТИЛОВ Иван Николаевич, 1915 г.р.
7. ОБЕРНИХИН Илья Алексеевич, 1921 г.р.
8. ОВСЯННИКОВ Архип Сергеевич, 1902 г.р.
9. ГРИДЧИН Максим Андреевич, 1897 г.р.
10. ГОРБАЧЕВ Афанасий Григорьевич, 1902 г.р.
11. ГОРЬКОВОЙ Дмитрий Евсеевич, 1909 г.р.
12. ВАСЬКОВ Григорий Сергеевич, 1902 г.р.
13. АВЕРЧЕНКО Иван Иванович, 1919 г.р.
14. СОЛОМОНЕНКО Григорий Захарович, 1919 г.р.
15. ОВСЯННИКОВ Дмитрий Гаврилович, 1909 г.р.
16. МЕРКУЛОВ Илья Васильевич, 1912 г.р.
17. ВЕЛИЧКО Василий Владимирович, 1914 г.р.
18. СЕМЕНОВ Михаил Сергеевич, 1900 г.р.
19. РЕШЕТИЛОВ Андрей Иванович, 1909 г.р.

Из 146 воинов сел Казинка и
Петропавловка 22 человека были
узниками фашистских лагерей.
Выяснила, в каких лагерях они находились, их лагерные номера.
Следующим этапом исследования стала попытка узнать о
родственниках, найденных мною

узниках концлагерей. Эта задача
оказалась очень сложной, в селе
не осталось ни одного ветерана.
Воспоминания людей стираются,
и многую информацию, к сожалению, уже восполнить невозможно.
На школьной страничке в Инстаграме опубликовала сообщение о розыске родственников

Бельцы сегодня - крупный промышленный центр Молдавии.

палящего солнца и проливных
дождей, военнопленные выкапывали руками ямы, глубокие
и длинные. Почва в них была
песчаная. В таких ямах находились по два человека. У кого
была шинель или куртка, их
подстилали на землю. Участок
Григория Васильевича находился напротив кухни, ближе
к выходу из лагеря, благодаря
чему можно было видеть военнопленных, направляющихся
на кухню или на отправку. Так
Григорий Васильевич увидел
однажды своего односельчанина Афанасия Горбачева, когда
тот проходил мимо в строю. Он
умер в лагере у него на руках.
По возвращении домой Григорий Васильевич рассказал об
этом семье Горбачевых.
Исследование помогло найти и узнать судьбу 22 моих односельчан, проследить последние годы их жизни и обобщить
данные. Материал пополнит
фонды школьного краеведческого музея, Книгу Памяти села
Казинка.
Работа по поиску информации об односельчанах, погибших в годы Великой Отечественной
войны,
будет
продолжена.
ОВЕТСКИЕ военнопленные в Германии - это отдельная
страница большой
трагедии. В 1941-42
гг. в немецкий плен
попали около двух
миллионов
военнослужащих Красной армии. Первые
группы военнопленных жили в
землянках, которые выкапывали ложками, чтобы укрыться от
непогоды.
Советские солдаты и офицеры получали минимальный
рацион питания, бывало, что
ели и древесную кору. Тысячи людей, загнанных в кучу,
существовали в условиях антисанитарии, холода и голода. На этом фоне постоянно
вспыхивали эпидемии тифа,
дизентерии, туберкулеза. Медицинскую помощь пленным
практически не оказывали. Но
если из-за болезни военнопленный не мог работать, то
у него отбирали и паек, а это
означало верную смерть от
голода. В плену в Германии
погибли более половины от
общего числа советских военнопленных».

С
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ПРОКУРОР
РАЗЪЯСНЯЕТ

В

С
СООТВЕТСТВИИ
с
частью 1 статьи 4 Феч
д
дерального закона от
0
03.12.2012 № 230-ФЗ
«
«О контроле за соотв
ветствием расходов
л
лиц, замещающих госсударственные должн
ности, и иных лиц их
доходам» (далее - Федеральный закон от 03.12.2012 № 230ФЗ) основанием для принятия
решения об осуществлении
контроля за расходами лица,
замещающего (занимающего)
одну из должностей, указанных
в пункте 1 части 1 статьи 2 данного Федерального закона, а
также за расходами его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная

информация о том, что данным
лицом, его супругой (супругом) и
(или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода
совершены сделки (совершена
сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)
на общую сумму, превышающую
общий доход данного лица и его
супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному
периоду.
При этом, такая информация
в письменной форме может быть
представлена в установленном
порядке органами, организациями и должностными лицами,

Кому положены
компенсации по ЖКУ?
Более 174 тысяч льготников в
крае получают компенсацию расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Об этом сообщили в краевом министерстве труда и социальной защиты
населения. Компенсации на ЖКУ предоставляются ветеранам, гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
из-за различных катастроф и испытаний, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов.
Главное условие получения выплаты
- отсутствие задолженности по оплате
жилищно-коммунальных услуг. Однако
должники могут заключить соглашение с
поставщиками ЖКУ о реструктуризации
такой задолженности и претендовать на
получение средств при обязательном
выполнении условий документа. Отметим, что компенсация на ЖКУ предоставляется жителям региона органами
соцзащиты по месту жительства, пребывания либо по месту нахождения
принадлежащего им жилого помещения
и только на одно жилое помещение по
выбору льготника.
В министерстве рассказали, что
размер выплаты не является фиксированной суммой и рассчитывается ин-

Какие критерии
применяются для
признания информации
достаточной
при принятии решения
об осуществлении
контроля
за расходами?
перечисленными в части 1 статьи 4 Федерального закона от
03.12.2012 № 230-ФЗ.
В случае получения таких данных из внешних источников, на наш
взгляд, такая информация должна
содержать, как минимум, сведения,
позволяющие идентифицировать
должностное лицо, в отношении
которого она направлена и приобретенное им имущество.
Принятию решения о проведении контроля за расходами должен
предшествовать анализ кадровым
подразделением представленных
служащим справок о доходах, расходах за 3 года, а также приложенных к ним копий документов, являющихся законным основанием для
возникновения права на вышеуказанное имущество.
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При этом, наличие достаточности должно определяться в
каждом случае индивидуально к
сложившейся ситуации.
Так, само по себе заполнение
раздела 2 справки о доходах, расходах не дает основание для принятия такого решения, поскольку
этот раздел может быть заполнен
ошибочно, либо служащим в иных
разделах такой справки (раздел
1 - о доходах, раздел 6 - об обязательствах имущественного характера) могут быть отражены сведения, объясняющие соответствие
расходов доходам.
В частности, например, кредитные обязательства в раздел
1 справки не включаются, но их
следует учитывать при определении такого соответствия.
С другой стороны, незаполнение раздела 2 при одновременном
указании приобретенного имущества и источников средств в иных
разделах само по себе также не
нельзя рассматривать как достаточность для принятия решения о
контроле за расходами.
Ключевым параметром достаточности, на наш взгляд, является
выявление несоответствия указанных в справках за соответствующие периоды сведений о полу-

ЖКХ
дивидуально для каждого льготника в
зависимости от его жилищных условий,
видов и объема потребляемых коммунальных услуг, количества членов семьи.
Если у вас поменялось место жительства, набор предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, количество
совместно проживающих граждан либо
возникло более выгодное основание
для получения компенсации, то об этом
следует известить орган соцзащиты в
течение 14 календарных дней, предупредили в министерстве.

Под контролем
«умной» цифровой
системы
С 1 сентября Ставропольский край
подключается к единой системе мониторинга и контроля за устранением
аварий и инцидентов в сфере ЖКХ.
На единой цифровой платформе,
разработанной Минстроем России совместно с Фондом содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства, будет размещаться не только
оперативная и достоверная информация об неполадках на объектах жилищно-коммунальной сферы региона, но и о
мероприятиях по их устранению.
«Проблемные ситуации в сфере теп-

ло-, электро-, газо- и водоснабжения,
водоотведения, а также эксплуатации
жилья будут фиксироваться через систему - 112. Министерство назначено
оператором, ответственным за организацию внесения данных по мониторингу
и контролю за устранением аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунальной сферы», - рассказал министр
жилищно-коммунального
хозяйства
Ставропольского края Роман Марченко.
Информация будет заноситься в систему по единому стандарту. Данные
будут поступать в ситуационный центр
Минстроя России, что позволит точнее
анализировать текущее состояние сетей и своевременно выявлять объекты,
требующие внимания, а также отслеживать динамику аварийности и контролировать устранение неполадок.
Планируется, что система будет постоянно мониторить данные о прохождении осенне-зимнего периода, в том
числе фиксировать отклонения фактических дат старта отопительного сезона
от графика и причины несоблюдения
сроков.
Отметим, что цифровая платформа
уже работает в шести регионах страны.
Управление
по информационной политике
правительства
Ставропольского края.

Мобильное приложение
для мониторинга мусорных завалов
в
Во время утреннего забора мусора сотрудники
регоператора «Эко-Сити» замечали на некоторых
контейнерных площадках завалы из веток и мешков
строительного мусора. Таких мест много, и вовремя
выявить их не всегда можно.
«Мы решили создать
мобильное
приложение,
которое по сути своей напоминает «народный контроль». Телефон у нас в руках 24/7, значит, объединив
усилия, мы можем навести
порядок в Ставрополе и
в районах. Идея не нова.
Подобные приложения в
разных форматах уже разрабатывались, но не пользовались популярностью
у пользователей. Однако
для взаимодействия регоператора и потребителей
формат приложения максимально удобен. «Эко-Сити» - первый регоператор
в России, который решил
выявлять завалы таким
образом», - рассказал исполнительный
директор
компании Евгений Сабельников.
Приложение состоит из
2х больших частей.
Первая часть - личный кабинет потребителя. Им могут пользоваться как физические, так
и юридические лица. Этот
раздел сделан для простоты получения платежных
и сверочных документов.
Пользователям, в том чис-

ченных доходах, под которыми
в данном случае следует понимать любые средства, приобретенные законным путем.
Также следует иметь ввиду,
что главной целью контроля за
расходами является проверка
достоверности и полноты представленных сведений (пункт 2
части 4 статьи 4 Федерального
закона от 03.12.2012
№ 230-ФЗ). Поэтому имеющаяся информация о сокрытии
приобретенных объектов имущества, об очевидной занижении стоимости такого имущества
либо о завышении (фиктивном
получении) сумм доходов также
указывает на несоответствие доходов расходам и может служить
основанием для осуществления
контроля за расходами.
При таких обстоятельствах
в ходе контроля за расходами
следует максимально критично
оценивать достоверность сведений об источнике получения
средств, направленных в последующем на приобретение имущества.
М.В. ПЕРГУНОВА,
старший помощник
прокурора Шпаковского
района, советник юстиции.

ле жителям ДНТ и СНТ, не
нужно ждать квитанций. Они
могут увидеть информацию о
задолженности в приложении
и там же оплатить выставленный счет за вывоз ТКО.
Второй раздел - сам
«народный
контроль».
С его помощью можно будет сообщить регоператору
о завалах на контейнерных
площадках и несанкционированных свалках. К обращению можно будет прикрепить
фото, видео, записать голосовой комментарий. Система
сама определит GPS-координаты проблемного объекта с
точностью до метра. После
отправки обращения пользователем оно сразу же попадет
к диспетчеру «Эко-Сити». После этого проблему решают
либо сами сотрудники регоператора, либо диспетчер скоординирует действие с представителями администрации
по поводу отходов, не относящихся к ТКО.
В приложении предусмотрена обратная связь. Заявителю сразу после обработки
запроса придет ответ, а после устранения завала еще
и фотоотчет о проделанной
работе.

Тестировать
приложение
начали с 1 августа. Пока в работу включились только сами
сотрудники «Эко-Сити» и органы местного самоуправления
я
краевой столицы. Как только мы
ы
протестируем все возможности
ти
приложения и увидим, что бизнес
ес
процессы идут правильно, мы откроем
доступ для всех. Ориентировочно
но это произойдет в начале сентября. Сначала оно появится в Google Play, а
через какое-то время и в AppStore.

ПРОИСШЕСТВИЯ
В Михайловске женщина попалась
на уловки злоумышленника
В отдел МВД России по Шпаковскому району обратилась 31-летняя местная жительница с заявлением
о краже ее денежных средств с карты.
Женщина рассказала, что ей на мобильный телефон
позвонил неизвестный и, представившись сотрудником
кредитного учреждения, клиентом которого она является, сообщил о несанкционированной операции на получение кредита. Под предлогом отмены оформления
денежного займа злоумышленник убедил заявительницу
сообщить коды, приходящие в смс-сообщениях. Таким
образом, злоумышленник получил доступ к личному кабинету в мобильном приложении потерпевшей и похитил
около 100 тысяч рублей.
Через некоторое время, осознав, что ее обманули,
гражданка обратилась за помощью в полицию.
Сейчас полицейскими проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника.
Уважаемые жители Ставрополья!
Ни в коем случае не сообщайте никому номер карты, пин-код, логин и пароль от интернет-банка, а также
смс-пароли, приходящие на ваш телефон, какими бы
убедительным ни казались предложения о выигрышах,
продаже различных товаров или оказании услуг. Если вы
меняете номер или не планируете им пользоваться длительное время, обязательно отключите услугу «мобильный банк».

Водитель большегруза
не справился с управлением
7 августа в 20:30 в селе Татарка произошло ДТП
с участием грузового автомобиля. По предварительной версии водитель МАНа не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и допустил
опрокидывание с последующим наездом на газовую
опору.
В результате ДТП водитель большегруза, 30-летний
житель краевого центра, получил травмы различной степени тяжести (в т.ч. перелом правой голени) и был госпитализирован в медучреждение.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции региона и представители экстренных служб. Подача газа в ближайшие дома из-за
повреждения газопровода была приостановлена.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
УГИБДД Ставропольского края.

Выявлен факт фиктивной
постановки на учет
иностранных граждан
Региональный оператор
Управления отходами (ЖКХ)

Записать аудио

В ходе проверки участковым уполномоченным
полиции Шпаковского района установлено, что
58-летняя жительница Михайловска оформила фиктивную постановку на миграционный учет десяти
иностранных граждан без намерения предоставления им жилого помещения для проживания или пребывания.
В отношении гражданки отделом дознания ОМВД России по Шпаковскому району возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного статьей
322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).
В настоящее время уголовное дело с утвержденным
обвинительным заключением направлено в мировой суд
Шпаковского района для рассмотрения по существу.
Пресс-служба Главного
управления МВД России по СК.

Официально
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новлением администрации Шпаковского муниципального
района от 16.03.2020 № 182).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
10 августа 2020 г.
г. Михайловск

2. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

№ 598

О внесении изменений в муниципальную программу
Шпаковского муниципального района Ставропольского
края «Развитие сельского хозяйства в Шпаковском
районе Ставропольского края», утвержденную
постановлением администрации Шпаковского
муниципального района от 01.10.2019 № 914

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального района
Ставропольского края
В.Д. ПРИХОДЬКО.

В соответствии со статьями 172, 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, решением Совета Шпаковского муниципального района от 26 июня 2020 года № 291 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета Шпаковского
муниципального района Ставропольского края от 13 декабря
2019 года № 239 «О бюджете Шпаковского муниципального
района Ставропольского края на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов»», администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в муниципальную программу Шпаковского муниципального
района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Шпаковском районе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 01.10.2019
№ 914 «Об утверждении муниципальной программы Шпаковского муниципального района Ставропольского края
«Развитие сельского хозяйства в Шпаковском районе
Ставропольского края» (с изменениями, внесенными поста-

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Шпаковского муниципального
района Ставропольского края
от 10 августа 2020 г. № 598
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу
Шпаковского муниципального района
Ставропольского края «Развитие сельского
хозяйства в Шпаковском районе
Ставропольского края»
1. В паспорте муниципальной программы Шпаковского муници-пального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Шпаковском районе Ставропольского края»
(далее - Программа):
1.1. Позицию «Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы», изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы

Приложение № 2
к муниципальной программе Шпаковского муниципального района
Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства
в Шпаковском районе Ставропольского края»
Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы Шпаковского муниципального района Ставропольского края
«Развитие сельского хозяйства в Шпаковском районе Ставропольского края»

№
п/п

1
1.

2.

Наименование основного мероприятия Программы
2

управление
сельского
Содействие дости- хозяйства
жению целевых по- админиказателей реализа- страции
Шпаковского
ции региональных
программ развития муниципального района
агропромышленСтавропольного комплекса
ского края
(возмещение
части затрат на
приобретение
элитных семян)

основное
мероприятие 2

основное
мероприятие 3
Поддержка развития сельскохозяйственного производства в области
растениеводства и
проведение
мероприятий в
области сельскохозяйственного
производства-растениеводства.

4.

5.

управление
сельского
хозяйства
администрации
Шпаковского
муниципального района
Ставропольского края

управление
сельского
хозяйства
администрации
Шпаковского
муниципального района
Ставропольского края

основное
мероприятие 4

управление
сельского
Содействие дости- хозяйства
жению целевых по- админиказателей реализа- страции
ции региональных
Шпаковского
программ развития муниципальагропромышленного района
ного комплекса
Ставрополь(возмещение
ского края
части затрат по
наращиванию
маточного поголовья овец и коз)
основное
мероприятие 5
Поддержка развития сельскохозяйственного производства в области
животноводства и
проведение
мероприятий в
области сельскохозяйственного
производства-животноводства.

6.

3

основное
мероприятие 1

Организация и
проведение мероприятий по борьбе
с иксодовыми
клещами-переносчиками Крымской
геморрагической
лихорадки в природных биотопах

3.

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

основное
мероприятие 6
Оказание несвязной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
растениеводства

Итого по
Программе:

управление
сельского
хозяйства
администрации
Шпаковского
муниципального района
Ставропольского края

управление
сельского
хозяйства
администрации
Шпаковского
муниципального района
Ставропольского края

ГРБС

Источники ресурсного обеспечения

Всего

2020
год

2021
год

2022
год

6

7

8

9

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

4
администрация Шпаковского муниципального района

администрация Шпаковского муниципального района

администрация Шпаковского муниципального района

администрация Шпаковского муниципального района

администрация Шпаковского муниципального района

администрация Шпаковского муниципального района

Прогнозируемый объем финансирования (тыс. руб.)

5

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

-

-

-

-

средства бюджетов
государственных
внебюджетных фондов

-

-

-

-

средства внебюджетных источников

-

-

-

-

984,15

328,05

328,05

328,05

-

-

-

-

краевой бюджет

984,15

328,05

328,05

328,05

местный бюджет

-

-

-

-

средства бюджетов
государственных
внебюджетных фондов

-

-

-

-

средства внебюджетных источников

-

-

-

-

520,0

0,00

260,0

260,0

-

-

-

-

Всего
федеральный бюджет

Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет

-

-

-

-

местный бюджет

520,0

0,00

260,0

260,0

средства бюджетов
государственных
внебюджетных фондов

-

-

-

-

средства внебюджетных источников

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего
федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

-

-

-

-

Средства бюджетов
государственных
внебюджетных фондов

-

-

-

-

средства внебюджетных источников

-

-

-

-

Всего

80,0

0,00

40,0

40,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

местный бюджет

80,0

0,00

40,0

40,0

средства бюджетов
государственных
внебюджетных фондов

-

-

-

-

средства внебюджетных источников

-

-

-

-

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

-

-

-

-

средства бюджетов
государственных
внебюджетных фондов

-

-

-

-

средства внебюджетных источников

-

-

-

-

1584,15

328,05

628,05

628,05

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

984,15

328,05

328,05

328,05

местный бюджет

600,0

0,00

300,0

300,0

средства бюджетов
государственных
внебюджетных фондов

-

-

-

-

средства внебюджетных источников

-

-

-

-

Всего
федеральный бюджет
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за счет всех источников финансирования составит 1584,15
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 328,05 тыс. рублей;
в 2021 году - 628,05 тыс. рублей;
в 2022 году - 628,05 тыс. рублей;
за счет средств:
федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2020 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,00 тыс. рублей;
бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет)
- 984,15 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 328,05 тыс. рублей;
в 2021 году - 328,05 тыс. рублей;
в 2022 году - 328,05 тыс. рублей;
бюджета Шпаковского муниципального района Ставропольского края (далее - местный бюджет) - 600,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2020 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году - 300,00 тыс. рублей;
в 2022 году - 300,00 тыс. рублей;
(объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке)».
2. В текстовой части Программы:
2.1. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета Шпаковского муниципального района Ставропольского края.
Общий объем финансирования Программы за счет всех

7

источников финансирования составит 1584,15 тыс. рублей, в
том числе по годам:
в 2020 году - 328,05 тыс. рублей;
в 2021 году - 628,05 тыс. рублей;
в 2022 году - 628,05 тыс. рублей;
за счет средств:
федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2020 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,00 тыс. рублей;
бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет)
- 984,15 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 328,05 тыс. рублей;
в 2021 году - 328,05 тыс. рублей;
в 2022 году - 328,05 тыс. рублей;
бюджета Шпаковского муниципального района Ставропольского края (далее - местный бюджет) - 600,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2020 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году - 300,00 тыс. рублей;
в 2022 году - 300,00 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы уточняются ежегодно, при формировании бюджета Шпаковского муниципального
района Ставропольского края на очередной финансовый год и
плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации Программы приведено в приложении № 2 к Программе».
3. Приложение № 2 к Программе «Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского
хозяйства в Шпаковском районе Ставропольского края» изложить в новой прилагаемой редакции.

КОМПЕТЕНТНО

За добровольную
сдачу оружия выдаются
денежные вознаграждения
Под добровольной сдачей огнестрельного оружия, его основных частей либо комплектующих деталей к
нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, следует понимать выдачу лицом указанных
предметов по своей воле или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности
дальнейшего хранения вышеуказанных
предметов.

В

С
СЛУЧАЕ
добровольной сдачи
ук
указанных предметов лицо освобо
бождается от уголовной ответст
ственности за совершение прест
ступлений,
предусмотренных
ст
статьями
222, 222.1, 223 и 223.1
У
УК РФ, независимо от привлечени
ния его к ответственности за совершение иных преступлений.
Не может признаваться добровольной
сдачей оружия его изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по его обнаружению и
изъятию.
Так, за истекший период 2020 года сотрудниками Росгвардии во взаимодействии с представителями отдела МВД
России по Шпаковскому району к административной ответственности за нарушение Федерального закона «Об оружии»
от 13.12.1996 г. №150 ФЗ привлечено 70
жителей Шпаковского района, изъято 104
единицы оружия; возвращено владельцам
79 единиц оружия; утилизировано – 18
единиц оружия.
Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества получают денежное вознаграждение. Для этого
необходимо обратиться в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества с заявлением, в котором
указать свои данные, наименование и количество сданного оружия, время и место
сдачи, наименование территориального
органа внутренних дел, осуществившего
прием сданного оружия и просьбу о выплате денежного вознаграждения.
Постановлением правительства Ставропольского края от 11.03.2019 г. №92-п
«О денежном вознаграждении гражданам

за добровольную сдачу незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств на территории Ставропольского края в 2019-2021
годах» предусмотрены размеры денежного вознаграждения за 1 единицу (1 штуку,
1 метр, 1 килограмм) от 10 рублей (за один
патрон) до 10 тысяч рублей за единицу
оружия, в зависимости от марки. При установлении непригодности использования
сдаваемых оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств размер
денежного вознаграждения уменьшается
на 80 процентов.
При необходимости можно
обратиться в дежурную часть по
телефонам: если вы звоните
с проводного телефона Шпаковского
района 02 или 6-59-10.
Если звонок с сотового
телефона - 8(886553) 6-59-10.
Отдел МВД России по Шпаковскому
району располагается по адресу: г. Михайловск, ул. Гагарина 324.
Юрисконсульт отдела МВД России
по Шпаковскому району
А.А. ОГАНЯН.

В администрацию МО Пелагиадского сельсовета
требуется ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ.

По всем вопросам
обращаться
в администрацию МО
Пелагиадского сельсовета.
тел.: 8 (865-53)

Требования: высшее образование,
4-77-37, 4-77-33.
опыт работы обязателен.
Пн-пт с 8.00 до 16.00.
Зарплата согласно положению об оплате труда.
Резюме направляйте на почту pelagiada2010@yandex.ru.
В администрацию МО Пелагиадского
сельсовета требуется

В администрацию МО Пелагиадского
сельсовета требуется

ЭЛЕКТРИК.

ВОДИТЕЛЬ-МЕХАНИК.

Требования: профильное образование,
опыт работы обязателен.
По всем вопросам обращаться
в администрацию МО
Пелагиадского сельсовета
тел.: 8 (865-53) 4-77-37, 4-77-33.
Пн-пт с 8.00 до 16.00.
Резюме направляйте на почту

Требование: опыт работы обязателен.
Зарплата согласно штатного расписания.
По всем вопросам обращаться
в администрацию МО
Пелагиадского сельсовета
тел.: 8 (865-53) 4-77-37, 4-77-33.
Пн-пт с 8.00 до 16.00.
Резюме направляйте на почту

pelagiada2010@yandex.ru.

pelagiada2010@yandex.ru.
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ГОСПОДДЕРЖКА

Самозанятым вернут налог за 2019 год Выплаты медикам
частных больниц
граждане, которые не имеют работодателя и наёмных работников,
создают продукт или услугу самостоятельно и получают доход не более
2,4 млн рублей в год. Ставка налога
составляет 4% (для работающих с
физлицами) и 6% (для работающих с
компаниями и индивидуальным предпринимателями).
Всем впервые зарегистрировавшимся в мобильном приложении
самозанятым предоставляется налоговый вычет 10 тыс. рублей. (Постановление Правительства РФ от 29
мая 2020 года № 783, Распоряжение
Правительства РФ от 29 мая 2020
года № 1431-р).

Аэропорты получат субсидии
Российские аэропорты и организации, входящие в одну
группу с ними, получат субсидии от государства. На эти
цели направляется 10,9 млрд рублей. Распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Средства выделяются из Резервного фонда правительства по поручению Президента России Владимира Путина.
Контроль за их целевым использованием будет осуществлять
Росавиация. Субсидии поддержат аэропорты в условиях снижения объемов пассажирских перевозок на фоне ситуации с
коронавирусом.
Средства могут быть использованы на выплату зарплат
сотрудникам. Исключение составляют представители руководящего состава и советов директоров. Кроме того, субсидии
разрешается тратить на уплату страховых взносов, содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования, транспорта
(Распоряжение от 29 мая 2020 года № 1436-р).

КОЛЛЕКЦИЯ

Сказочный мир
восточных свитков
Окунуться в тайны восточной живописи предлагает жителям
Михайловска и его гостям краеведческий музей им. Н.Г. Завгороднего.

Частные больницы смогут получать субсидии на
стимулирующие выплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусом. Такое постановление подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Изменения в правилах предоставления субсидий обусловлены тем,
что в некоторых регионах
частные
медицинские
организации работают с
больными коронавирусом
наряду с государственными больницами. Согласно
постановлению решение о
предоставлении таким клиникам средств на стимулирующие выплаты персоналу будут принимать
руководители субъектов.
Ещё одна новация касается включения в категорию получателей выплат медицинских работников с высшим немедицинским образованием. К ним, например, относятся биологи клинических
лабораторий. В ряде регионов такие специалисты также
задействованы в оказании помощи гражданам с коронавирусом.
Поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки, рискуя жизнью и здоровьем,
помогают больным коронавирусом, поручил Президент
России Владимир Путин (Постановление Правительства
РФ от 29 мая 2020 года № 784).
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Иван
Ковалев
жник,
художник,
реставратор восточно
пивосточной живопидры
си, профессор кафедры
ьскодизайна Ставропольскоики и
го института экономики
управления.
раже42 работы изображены на ткани. Они датированы 18-19 вв. Свою
коллекцию Иван Григобирать
рьевич начал собирать
шлого
в 80-х годах прошлого
тал в
столетия. Приобретал
салонах Москвы, в 90-х
годах, когда поток свитудожеков хлынул на художественный рынок, многие
из них требовали значительной очистки и
реставрации, чем он
и занимался.
Иван Григорьевич
Ковалев родился в 1935 г.
в с. Богородском Ростовской области. В детстве с
семьей переехал в Калмыкию. Любовь к рисованию проявилась рано.
В 1966 г. окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры им.
И.Е. Репина в Ленингра-
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де, в 1975 г. - аспирантуру
Академии художеств СССР
в Москве. С 1973 года Ковалев - член Союза художников
СССР.
Сфера творческой деятельности Ивана Григорьевича обширна и многогранна.
Он начал свой творческий
путь как живописец, про-

должил его как книжный
график
график, увлекся историей
калмыц
калмыцкого искусства и
поныне уделяет много времени
научно-исследовательско
тельской работе.
Мно
Многолетняя
собиратель
тельская и исследовател
тельская деятельность
под
подвигли
художника
к созданию традиционной тибетской иконографии на ткани, которая
экспонируются на многих
выставках. Ряд его работ
находится в Ставропольском краевом музее изобразительных
искусств,
в министерстве культуры
Калмыкии и в частных коллекциях.
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ПО ВЕРТИКАЛИ: Расстрига. Эмми. Ирис. Полюс. Арба. Валериана. Караул. Фото. Афелий. Каллисто. Поиск. Петух. Туес. Жанр. Агора. Охрана. Иол. Кизил. Анод. Диск. Атака. Лопата.

Средства поступят из Резервного
фонда правительства. Для возврата
налога самозанятым не потребуется
направлять заявления в Федеральную налоговую службу или представлять подтверждающие документы.
Деньги автоматически поступят на
банковскую карту, сведения о которой гражданин указал в мобильном
приложении «Мой налог». Это предусмотрено правилами предоставления субсидий.

Помощь самозанятым - одна из мер,
предложенных Президентом России
Владимиром Путиным для поддержки
бизнеса и граждан в ситуации, сложившейся на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.
Эксперимент по уплате налога на
профессиональный доход самозанятыми стартовал в России 1 января
2019 года. Специальный налоговый
режим дает возможность вести деятельность без всякой отчётности и
визитов в налоговые органы, просто
зарегистрировавшись в мобильном
приложении «Мой налог».
Плательщиками налога на профессиональный доход могут быть

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Привой. Арат. Силок. Эссе. Апачи. Рулон.
Лирик. Кипарис. Гон. Скала. Талант. Опока. Уэска. Ерик. Таза. Марабу. Жираф. Холл. Буер. Балл. Трап. Игуана. Енот. Осада.

Распоряжение о выделении на
эти цели 1,6 млрд рублей подписал
Председатель Правительства РФ
Михаил Мишустин.
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