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Коротко о главном
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

В администрации Шпаков-
ского муниципального райо-
на Ставропольского края со-
стоялось четвертое заседание 
Совета Шпаковского муници-
пального района Ставрополь-
ского края четвертого созыва. 

В заседании приняли уча-
стие представитель губерна-
тора Ставропольского края 
в муниципальном образова-
нии Наталья Образцова, глава 
Шпаковского муниципально-
го района Владимир Ростега-
ев, депутат Думы Ставрополь-
ского края, почетный граж-
данин Шпаковского района 
Петр Марченко, депутат Думы 
Ставропольского края, почет-
ный гражданин Шпаковского 
района Сергей Чурсинов, за-
меститель прокурора Шпаков-
ского района Наталья Рубано-
ва, председатель контрольно-
счетного органа Шпаковского 
муниципального района Алек-
сандр Сотников, главы муни-
ципальных образований посе-
лений. 

Глава Шпаковского муни-
ципального района Влади-
мир Владимирович Ростега-
ев представил отчет о дея-
тельности главы и админи-
страции Шпаковского муници-
пального района Ставрополь-
ского края за 2017 год. В нем 
он сделал акцент на резуль-
татах работы по социально-
экономическому развитию 
района, обеспечении социаль-
ных гарантий населению, ин-
вестиционных проектах и па-
триотическом воспитании мо-
лодежи. 

Депутаты приняли реше-
ние признать работу главы 
и администрации ШМР удо-
влетворительной. Завершая 
отчет, Владимир Ростегаев 
поблагодарил присутствую-
щих за плодотворную работу 
и выразил надежду на даль-
нейшее сотрудничество в ре-
шении вопросов социально-
экономического развития 
района.

На заседании Совета также 
были заслушаны отчеты пред-
седателя Совета ШМР Викто-
ра Букреева и председателя 
КСО ШМР Александра Сотни-
кова. 
НАЗНАЧЕНЫ 
ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

Решением Совета Шпаков-
ского муниципального района 
Ставропольского края от 27 
апреля 2018 года № 50 назна-
чены публичные слушания 
по проекту решения Совета 
Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского 
края «Об исполнении бюдже-
та Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольско-
го края за 2017 год», которые 
состоятся 17 мая 2018 года в 
10  часов  по  адресу: г. Ми-
хайловск, ул. Ленина, 113, 
2-й этаж, малый зал заседа-
ний администрации Шпаков-
ского муниципального райо-
на Ставропольского края. С 
материалами по указанному 
вопросу можно ознакомить-
ся в Совете Шпаковского му-
ниципального района Став-
ропольского края по адресу:                                                              
г. Михайловск, ул. Ленина, 
113, 2-й этаж, кабинет управ-
ляющего делами аппара-
та Совета района, а также в 
специально отведенных для 
официального обнародова-
ния муниципальных правовых 
актов местах муниципаль-
ных образований поселений 
Шпаковского района Ставро-
польского края, на сайте Со-
вета Шпаковского муници-
пального района Ставрополь-
ского края в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.
sovet-shmr.ru.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с 73-й годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне! 
 

Этот праздник -  напоминание нам о том, какой ценой была завоевана победа, за что от-
давали жизнь и здоровье наши деды, ради чего стояли  в три смены у станков и замерзали 
в окопах, как находили в себе силы идти в смертельную атаку и побеждать. 

 Дорогие наши ветераны! Мы безгранично благодарны вам за возможность жить и гор-
диться своей страной. Мы всегда будем помнить о вас и ваших погибших товарищах, не 
доживших до окончания войны. Наш общий долг - хранить память о мужестве и самоот-
верженности народа-победителя, чтобы земля никогда больше не содрогалась  от разры-
вов бомб и снарядов. С Днем Победы!  

 
 Глава Шпаковского муниципального района Ставропольского края  

В. Ростегаев.

Почтить память наших вели-
ких героев, выстоявших в не-
равной схватке с врагом, приш-
ли несколько тысяч человек. 
Это участники войны, труженики 
тыла, дети войны, жители самых 
разных возрастов.

С приветственным словом и 
поздравлениями к собравшимся 
с высокой трибуны обратились 
почетные гости. 

Право поднять Знамя Победы 
было предоставлено участникам 
Великой Отечественной войны 
Ивану Александровичу Бакауши-
ну и Ивану Ивановичу Должико-
ву, а также юнармейцам детско-
юношеского центра «Пост № 1».

В память о тех, кто сложил го-
ловы на фронтах Великой Оте-
чественной войны, и всех тех, 
кто ушел от нас, не дожив до 
этой даты, была объявлена ми-
нута молчания. 

В этот день детские коллек-
тивы показали собравшим-
ся театрализованные компози-
ции «Память сильнее времени», 
«Письма», «Верните память», 
«День Победы». 

После ритуала возложения 
гирлянды к подножию мемориа-

Нетленная слава Победы
9 мая на площади Победы Михайловска состоялся митинг «Нетленная 
слава Победы», посвященный 73-й годовщине со Дня Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне. 

ла «Огонь вечной славы» по Ал-
лее славы под марш «Прощание 
славянки» прошли 247-й гвар-
дейский десантно-штурмовой 
Кавказский казачий полк 7-й гвар-
дейской десантно-штурмовой 
Краснознаменной орденов Куту-

зова II степени и Суворова ди-
визии, военнослужащие войско-
вой части 13204, курсанты и слу-
шатели Ставропольского фили-
ала Краснодарского университе-
та Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, воспи-

танники Ставропольского прези-
дентского кадетского училища. 

Право первыми возложить 
цветы к мемориалу «Огонь веч-
ной славы» было предоставле-
но участникам акции «Бессмерт-
ный полк». 

Из Ворошиловского райо-
на (ныне Шпаковского) на вой-
ну с немецко-фашистскими за-
хватчиками ушли 9699 мужчин 
и женщин. И только 4070 наших 
земляков вернулись домой. Веч-
ная память погибшим героям!  
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Верхнерусский сельсовет

Надеждинский сельсовет

Цимлянский сельсовет

Город Михайловск
Каникулы в «Русском лесу»
К летнему приему детей с родителями готовятся на базе отдыха «Русский лес».

Ежегодно база отдыха предоставляет спортивную площадку для  летнего лагеря 
местной школы. Для тренировок юных спортсменов здесь созданы отличные усло-
вия. Дети, которые увлекаются биологией и зоологией, могут познакомиться с редки-
ми растениями и птицами. 

База расположена на территории биологического заказника «Русский лес», пред-
назначенного для сохранения крупнейшего  естественного лесного массива в центре 
Предкавказья, где сохранились редкие виды флоры и фауны. Например, в заказни-
ке  обитают черный аист, сапсан, орел-карлик, коростель, вальдшнеп, серая куропат-
ка, фазан. Для пернатых ребята каждый год строят скворечники.

Сейчас на базе «Русский лес» благоустраивается пляж на озере Верхнерусском - 
любимом месте обитания отдыхающих. На пляже построен новый детский бассейн с 
подогревом.

Внимание!
Идут противоградовые работы

С 20 апреля по 15 июля на территории  Шпаковского муници-
пального района проводятся противоградовые работы. 

Их исполнителем является ФГБУ «Ставропольская военизированная служба по 
активным воздействиям на метеорологические и другие геофизические процессы».  
Для воздействия на градовые облака используются специальные противоградовые 
изделия, изготовленные из пластика и прессованной бумаги. Они применяются для 
воздействия на градовые облака и самоликвидируются на высоте от 1 до 5 км над 
уровнем земли. В результате дробления изделия образуются мелкие осколки, безо-
пасные для населения, животных и строений. В очень редких случаях (один из не-
скольких тысяч) возможен отказ механизма самоликвидации, и изделие может упасть 
на землю. С целью предотвращения несчастных случаев необходимо соблюдать эле-
ментарные правила предосторожности:

- во время воздействия на градовые облака, услышав выстрелы, разрывы, жела-
тельно уйти в какое-либо укрытие;

- не трогать обнаруженные на земле изделия или их части, предупредить находя-
щихся вблизи людей об опасности, а место падения оградить подручными средства-
ми.

Цимлянская земля в годы войны
С территории, прилегающей к поселку Цимлянскому, на фронт было призвано     
188 человек. 96 человек погибли и около 11 пропали без вести. Вернулся домой 
с Победой 81 солдат. 

Наши земляки сражались на всех участках огромного фронта. По первым повест-
кам ушли на войну отцы и дети Лобынцевы, Барышевы, Криволаповы. Вскоре  отчий 
дом покинули  совсем юные мальчишки Иван Барышев, Григорий Доценко, Федор Ма-
лыгин, Иван Костенко, Федор Лобынцев, Иван Дьяконов. 

Летом 1942 года враг прорвался на Ставрополье. Хутор Цимлянский оказался на 
пути немцев к Кавказу. В конце августа хутор был оккупирован. Немцы разрушили все 
хозяйство. Только часть скота и сельхозинвентаря удалось эвакуировать. Оккупанты  
заняли лучшие хаты, заставив женщин, стариков и детей переселиться в подвалы и 
землянки. Немцы чувствовали себя хозяевами, обложили все население тяжелыми 
налогами, лишив его всяких средств к  существованию. 

В январе 1943 года хутор был освобожден нашими войсками, хотя до полной побе-
ды было еще долгих два года. Отступая, враг сжигал все, что попадалось ему на пути. 
Но народ сумел выдержать и это, спасти  детей и восстановить все заново. 

Май 1945 года принес долгожданную Победу. И хотя в хуторе уцелело несколько 
хатенок да землянки, где жили по нескольку семей, радость освобождения была бес-
конечна. 

Первая спартакиада 
в селе Надежда
Администрация муниципального образования Надеждинского сельсовета взя-
ла курс на развитие физической культуры. 

Так, 5 мая на территории села Надежда состоялась первая спартакиада, посвящен-
ная 73-летию Дня Победы в годы Великой Отечественной войны, в которой приняли 
участие рабочие коллективы, гости и жители села.

На торжественное открытие  были приглашены депутаты Думы, глава МО Надеж-
динского сельсовета, представители спортивного марафона «ГТО - в села».

В программу спартакиады вошли соревнования по мини-футболу, волейболу, нар-
дам, настольному теннису, гиревому спорту.

 По результатам спартакиады места распределились следующим образом. По мини-
футболу 1-е место заняла команда «Ветераны», 2-е место - команда «Лидер», 3-е ме-
сто - команда ФК «Надежда». По волейболу среди женских команд 1-е место у команды 
сборной Надежды, 2-е место завоевала команда коллектива МБОУ «СОШ № 13» села 
Надежда, 3-е место - команда учеников этой же школы. По волейболу среди мужских 
команд 1-е место заняла команда «Терские казаки», 2-е место - команда коллектива 
МБОУ «СОШ № 13» села Надежда, 3-е место у команды МКОУ «СОШ № 14» села На-
дежда. По настольному теннису 1-е место занял Анатолий Умрихин, 2-е место у Михаи-
ла Климченко, 3-е место у Геннадия Попова. По гиревому спорту 1-е место занял Вла-
димир Рзянин, на 2-м - Юрий Пирожков, 3-е место у Дмитрия Швецова.

Победителей наградили грамотами и денежными призами. 
Финансирование спартакиады осуществлялось за счет средств спонсоров - главы 

МО Надеждинского сельсовета Дмитрия Викторовича Щербакова, индивидуального 
предпринимателя, депутата Думы МО Надеждинского сельсовета Геннадия Михайло-
вича Попова, ООО «САР». 

Участие в марафоне принимали школьники, жители села Надежда, а также глава 
МО Надеждинского сельсовета Дмитрий Викторович Щербаков с сыном.

Во время мероприятия были организованы показательные выступления по парку-
ру, танцевальные флешмобы.

Крестный ход
В жилом микрорайоне «Гармония» состоялся Крестный ход в честь принесения 
мощей святого великомученика Георгия Победоносца и блаженной старицы Ма-
троны Московской. 

Дата мероприятия выбрана не случайно: 6 мая весь православный мир чтит па-
мять святого Георгия Победоносца, всенародно обличившего императора Диоклети-
ана в жестокости и несправедливости. За отказ отречься от Христа император прика-
зал подвергнуть святого различным пыткам и истязаниям, после которых Георгий По-
бедоносец был предан мученической смерти. 

Святыни пребывали в храме святого великомученика Артемия – покровителя се-
мьи. Приложиться к мощам св. вмч. Георгия Победоносца могли  в течение недели 
все желающие, мощи блаженной Матроны Московской остались в храме на постоян-
ное хранение. 

В ходе праздничного богослужения на территории храма митрополитом Ставро-
польским и Невинномысским Кириллом был совершен чин освящения главного коло-
кола храма Святого великомученика Артемия. 

По окончании чина освящения владыка отметил, что теперь храм обрел свой голос 
в полную силу. Особо поблагодарил владыка председателя совета директоров Строи-
тельной группы «Третий Рим» Сергея Захарченко и сотрудников компании. 

Напоминаем, что на территории храма святого великомученика Артемия находится 
духовно-просветительский центр для детей и молодежи. В будущем поблизости будет 
возведен Дом милосердия святой равноапостольной Нины.
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Казинский сельсовет

Станица Новомарьевская

Пелагиадский сельсовет

Татарский сельсовет

Темнолесский сельсовет

Сенгилеевский сельсовет

Дубовский сельсовет

Деминский сельсовет 
В ожидании воды и газа
К земельным участкам многодетных семей и участников боевых действий хуто-
ра Демина будут подведены водопроводные и газовые сети. 

Сейчас администрация Деминского сельсовета готовит документы для проведения 
аукциона по определению организации-подрядчика для строительства этих объектов 
по улицам Полевой, Полярной, Лесной, Университетской, проездам Мирному, Ясному, 
Олимпийскому, Перспективному. Строительство водопроводных и газовых сетей плани-
руется  провести на 46 участках. 

Финансирование проекта предусмотрено из средств краевого и местного бюдже-
тов по программе министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского 
края «Стратегия социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 
года и на период до 2025 года».

Юные аграрии показали класс!
Районный слет ученических производственных бригад и трудовых объедине-
ний школьников состоялся в селе Дубовка на базе школы № 16.

В слете приняли участие 200 учащихся из 20 средних общеобразовательных школ 
района. Ребята состязались в следующих номинациях: «Юный плодоовощевод», 
«Юный эколог», «Юный растениевод», «Юный лесовод», «Юный механик», «Юный 
ландшафтный дизайнер», «Юный ветеринар», «Юный технолог-животновод», «Юный 
изобретатель и рационализатор», «Юный бригадир».  

В командном зачете первое место заняла школа № 1, второе - школа      № 15, тре-
тье - школа № 16. 

Торжественное вручение призов и грамот победителям и призерам слета провели 
заместитель главы администрации Шпаковского муниципального района Галина Ко-
зюра и начальник отдела образования администрации Шпаковского муниципального 
района Наталья Стукалова.

Победителям в конкурсах профессионального мастерства районного слета УПБ и 
ТОШ предстоит защищать честь Шпаковского района на 50-м, юбилейном краевом 
слете ученических производственных бригад в станице Григорополисской Новоалек-
сандровского района в июне 2018 года.

«ГТО - в села» 
Спортивный марафон под таким названием состоялся в селе Казинка, кото-
рый провели активисты Ставропольской краевой общественной организации 
«Центр развития национального достояния и спорта» при поддержке Фонда 
президентских грантов Ставропольского края и местной администрации. 

Участие в спортивных состязаниях приняли как школьники, так и жители всех воз-
растов. Марафон прошел с элементами сдачи норм ГТО. По его итогам самые бы-
стрые, сильные и ловкие в торжественной обстановке получили дипломы, значки и 
медали. Кроме того в рамках проекта общественники установят в селе спортивные 
площадки с турниками и скамейками для тренировки пресса. Такие площадки уже 
есть в Цимлянском, Татарском, в селе Верхнерусском и Деминском муниципалитетах.

Инициаторы проекта ставят своей целью возродить некогда популярное обще-
ственное движение ГТО (Готов к труду и обороне), направленное на воспитание здо-
рового, сильного и крепкого человека. Не случайно марафон проводится в селах края.  

Общественники оценивают фактический уровень физической подготовленности 
участников с помощью тестирования по нормативам комплекса ГТО. Они также рас-
сказывают селянам о преимуществах здорового образа жизни и привлекают их к уча-
стию в спортивных мероприятиях.

Сельские дети 
снова начали читать
Хорошую эрудицию и знание детской литературы показали участники игры 
«Библиосумерки-2018», которая состоялась в библиотеке Новомарьевского 
Дома культуры. 

Более 30 ребят окунулись в увлекательный мир русских сказок, приключений и 
фантастики. Организаторы мероприятия считают, что юные читатели хорошо ориен-
тируются в сюжетных линиях, обращают внимание на детали и отлично анализиру-
ют предложенные для обсуждения темы. Отмечено, что дети стали больше читать. 
Причем наибольшим спросом пользуются не приключенческие произведения, как это 
было в детстве их родителей, а познавательная литература о природе, путешествиях, 
животных. Востребованными по-прежнему остаются серия книг о волшебнике Гарри 
Потере британской писательницы Джоан Роулинг, «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо, 
«Пятнадцатилетний капитан» Жюль Верна. Продолжает расти интерес к комиксам.

Фонд Новомарьевской библиотеки состоит из 18 тысяч книг, 4000 из которых дет-
ские. Книжные полки постоянно пополняются, а с детьми ведется целенаправленная 
работа по повышению их культурного уровня. 

Пограничникам посвящается
В 2018 году празднуется 100-летие со дня создания Пограничных войск. 

В честь этого события 1 мая в селе Пелагиада  прошло торжественное мероприятие, 
посвященное открытию памятника воинам-пограничникам. Монумент увековечил подвиг 
пограничников всех поколений, защищавших рубежи родной земли.

К собравшимся с приветственным словом обратился глава Шпаковского муниципаль-
ного района Владимир Ростегаев. На празднике присутствовали почетные гости Вик-
тор Лозовой, депутат Думы СК, Павел Соловьев, генерал-майор, председатель Ставро-
польского краевого регионального отделения Российского совета ветеранов пограничной 
службы, Всеволод Чернов, генерал-майор. 

Минутой молчания почтили воинов-пограничников и воинов ВОВ, не вернувшихся с бо-
евых заданий, но выполнивших приказ по защите Государственной границы СССР и Рос-
сийской Федерации. 

Пограничникам-ветеранам вручены юбилейные медали. В их числе глава Шпаковско-
го муниципального района Владимир Ростегаев.

Право открыть памятник предоставили ветеранам-пограничникам А.А. Крезову, глав-
ному корабельному старшине А.А. Волобуеву, а также внуку Г.Г. Самуса, первого погра-
ничника села. Он служил на первой заставе 86-го погранотряда Белорусской ССР в 1940-
1941 гг. и геройски погиб в бою с немецкими  диверсантами.

Отец Алексей, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы, освятил памятник.

Память не стареет
Победный май в селе Сенгилеевском ознаменовался рядом ярких  мероприя-
тий, посвященных Дню Победы.  

У Стены памяти   состоялся митинг «И вновь заговорили фотографии фронтови-
ков!». Об их  жизни и подвигах  рассказали  внуки. 

3 мая в местной школе состоялся традиционный «Огонек». В мероприятии приняли 
участие ветеран Великой Отечественной войны Василий Иванович Лебедев, тружени-
ки тыла Сергей Ильич Шапорев, Александра Федоровна Афанасьева, Федор Ивано-
вич Бунин и Ольга Михайловна Костюкова, вдова участника войны Галина Николаев-
на Коцюба, дети войны Клавдия Александровна Селина, Сусана Яковлевна Демченко 
и Любовь Васильевна Северюхина. 

За праздничным столом, организованным администрацией Сенгилеевского сельсо-
вета и сотрудниками школы, ветераны вспоминали любимые военные песни,  а гла-
ва муниципального образования Валентина Павловна Стаценко прочла стихотворе-
ние, написанное ветераном Василием Ивановичем Лебедевым. Оно посвящено узни-
ку концлагеря Степану Георгиевичу Анохину.

В случае ЧС
День защиты детей от чрезвычайных ситуаций прошел в школе имени Рыбни-
кова станицы Темнолесской. 

Помимо теоретической части состоялась учебная эвакуация на случай пожара. Со-
трудники пожарной части № 23 станицы выехали по тревоге и продемонстрировали свои 
действия в случае ЧС. Затем были проведены спортивные соревнования для учащихся.

Организаторы мероприятия рассказали, что целью профилактической работы с деть-
ми является формирование у них навыков ориентации в опасных ситуациях на улице, на 
природе, дома. Они должны уметь быстро оценить ситуацию, чтобы принять единствен-
но верное решение для предотвращения несчастного случая и спасения своей жизни.

В этот день педагоги напомнили школьникам о самой страшной катастрофе ХХ века 
- аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Это случилось 26 апреля 1986 
года. Огромное облако радиоактивных веществ распространилось на город Припять, на 
территорию Украины, Белоруссии, России. Чтобы свести к минимуму последствия ава-
рии, на месте разрушенного реактора построен бетонный саркофаг. Под ним до сих пор 
идет радиоактивное излучение, но в атмосферу ничто не проникает.

Для безопасности пешеходов
Обустройство пешеходной дорожки вдоль оживленной проезжей части нача-
лось в селе Татарка.

Местные жители приняли участие в анкетном опросе местной администрации на луч-
шую инициативу по благоустройству своего поселения и в большинстве своем высказа-
лись за обустройство пешеходной дорожки. 

Дорога, выходящая на федеральную трассу, расположена вдоль жилых домов. Люд-
ской поток здесь достаточно интенсивен, однако жители вынуждены добираться до оста-
новки, магазинов и других социальных объектов непосредственно по автомобильной до-
роге, что небезопасно. Особенно сельчане беспокоятся за жизнь детей, которые на вело-
сипедах катаются по дороге. Так что пешеходная дорожка жизненно необходима. 

Средства на ее обустройство  выделены по программе «Развитие территорий муници-
пальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах». Из 
них около 1,5 млн рублей обеспечит краевой бюджет, 190 тысяч - местный, а 322 тыся-
чи собрали организации, предприятия и население. Все работы планируется завершить 
в июне. 
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На верность Отечеству и 
юнармейскому братству присяг-
нули 265 ребят, имеющих высо-
кие достижения в учебе, спорте, 
творчестве и общественной рабо-
те.  Впервые ряды местного отде-
ления ВВПОД ЮНАРМИЯ попол-
нили учащиеся НОШ № 24.

Ребят приветствовали гла-
ва Шпаковского  муниципально-
го района генерал-майор Влади-
мир Владимирович Ростегаев, 
депутаты Думы Ставропольско-
го края Сергей Константинович 
Чурсинов, Петр Петрович Мар-
ченко, Сергей Арнольдович Ше-
велев, председатель региональ-
ного отделения ДОСААФ России 
Ставропольского края полков-
ник Юрий Александрович Гриш-
ко, начальник штаба региональ-
ного отделения Всероссийско-
го военно-патриотического обще-
ственного движения ЮНАРМИЯ 
Ставропольского края Олег Алек-
сеевич Сухачёв, председатель 
Ставропольского краевого отде-
ления Всероссийской обществен-

МАЙ! ПОБЕДА! ЮНАРМИЯ!
В преддверии Дня Великой Победы, 4 мая 2018 года, на площади Ленина Михайловска состоя-
лась торжественная церемония вступления юнармейских отрядов образовательных организа-
ций Шпаковского муниципального района во Всероссийское военно-патриотическое обществен-
ное движение ЮНАРМИЯ. 

Праздник по традиции со-
брал за одним столом около 
300 ветеранов войны и труда, 
активистов ветеранского дви-
жения из 12 поселений Шпа-
ковского района и Промышлен-
ного района г. Ставрополя. 

Организаторами акции вы-
ступили депутат Думы Ставро-
польского края Сергей Чурси-
нов, администрация Шпаков-
ского муниципального района, 
администрация Пелагиадского 
сельсовета. 

По традиции мероприятие  
«Победный май» началось с 
торжественного митинга, во 
время которого собравшиеся 
почтили минутой молчания па-
мять погибших героев и возло-
жили цветы и венки к Огню веч-
ной славы. От имени депута-
та Сергея Чурсинова всем ве-
теранам вручены памятные по-
дарки. 

Продолжилось меропри-
ятие на базе спортивно-
оздоровительного комплекса 
«Пелагиада», где фронтовиков 
ждали торжественный обед и 
праздничный концерт с участи-
ем лучших творческих коллек-
тивов Шпаковского района.

Также в канун празднования 
73-й годовщины Великой По-
беды Музей военной техники 
под открытым небом в селе Пе-
лагиада пополнился еще дву-
мя эскпонатами. Рядом с бое-
вой машиной пехоты и танком 
Т-72 почетное место заняли га-
убица Д-30 «Стилет» и проти-
вотанковая 105-миллиметро-
вая пушка «Рапира». Новые 
армейские эскпонаты продела-
ли долгий путь с одного из при-
уральских заводов оборонной 
промышленности и были отре-
ставрированы в цехах СУАВР 
и КРС, руководит которым де-

путат Думы Ставропольского 
края Сергей Чурсинов. 

 - Три года назад мы с гла-
вой села Пелагиада приняли 
решение расширить мемориал 
памяти и установить на терри-
тории, прилегающей к святому 
для всех жителей села месту 
- Огню вечной славы - боевую 
технику как символы мощи и 
славы русского оружия. Так за-
родился музей, и его значение 
на сегодняшний день трудно 
переоценить. Наш мемориал 
растет из года в год, и я уверен, 
что он станет центром истори-
ческой памяти людей, симво-
лом благодарности потомков и 
ныне живущих ветеранов тем, 
кто ценой своей жизни отстоял 
свободу и независимость на-
шей Родины, - подчеркнул кра-
евой парламентарий.

Памятная встреча
В преддверии 9 Мая в с. Пелагиада прошло торжественное еже-
годное мероприятие «Победный май», посвящённое 73-й го-
довщине Великой Победы. 

ной организации ветеранов «Бое-
вое братство» Николай Иванович 
Борисенко, почетные гости меро-
приятия.

Новобранцев поддержали  
390 участников юнармейских от-
рядов. Важным моментом цере-
монии стало аудиообращение к 
юнармейцам Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Владимировича Путина, при ак-
тивной поддержке которого  дви-
жение ЮНАРМИЯ  развивается 
стремительными темпами.  

На площади прозвучала клят-
ва юнармейца, и «новобранцам» 
вручили отличительные знаки, 
был исполнен гимн ЮНАРМИИ.

Ярким украшением церемо-
нии стали выступления талантли-
вых воспитанников учреждений 

дополнительного образования. 
Детско-юношеский центр «Пост 
№ 1» представил показательные 
выступления с карабинами участ-
ников сводного почетного карау-
ла Поста № 1, а Центр детского 
творчества - дефиле барабанщиц 
и хореографическую композицию 
«Россия». С большим интересом 
будущие защитники наблюдали 
за показательными выступлени-
ями по рукопашному бою военно-
служащих войсковой части 13204. 

Благодарственными письма-
ми главы Шпаковского муници-
пального района  за активное 
участие в краевых и всероссий-
ских мероприятиях отмечены 
лучшие представители юнармей-
ского движения.

Кульминацией широкомас-
штабной патриотической акции 
стало торжественное шествие 
от площади Ленина к мемориа-
лу «Огонь вечной славы». Юнар-
мейцы пронесли 60-метровую 
ленту в цветах российского фла-
га и возложили цветы  к Вечно-
му огню. 

Праздничная программа про-
должилась на площади Победы 
при поддержке войсковых частей  
13204, 05525 и ОМОН управле-
ния Росгвардии по Ставрополь-
скому краю. Юнармейцы при-
няли   участие  в  работе интер-
активных  площадок  «Оказа-
ние первой медицинской помо-
щи», «Сборка-разборка АК-74», 
также познакомились с выстав-
ками вооружения и боевой тех-
ники, выставкой моделей воен-
ных кораблей объединения су-
домоделирования «Каравелла», 
смогли насладиться концертной 
программой с участием военно-
служащих и юных  исполнителей 
Шпаковского района.
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Социальная работа

Единовременная 
выплата к празднику

Пенсионный фонд России осуществит единовременную 
выплату почти 90 000 инвалидов и участников Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг. в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации В. В. Путина. Единовремен-
ная выплата в размере 10 000 рублей приурочена к празд-
нованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне.

ПФР уже провел всю необходимую предварительную рабо-
ту, связанную с подготовкой списков получателей и организаци-
ей выплаты.

Выплата будет осуществляться инвалидам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг. в течение мая – июня 
2018 года вместе с другими пенсионными и социальными выпла-
тами. Специально обращаться в Пенсионный фонд России для 
получения единовременной выплаты не надо, она будет выпла-
чена в беззаявительном порядке на основании данных ПФР.

Узнать подробнее о пенсионном законодательстве   вы може-
те в управлении ПФР по Шпаковскому  району  СК, часы работы: 
понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, пятница  с 8.00 до 12.00, на 
сайте ПФР: http://www.pfrf.ru  и по телефону горячей линии управ-
ления ПФР по Шпаковскому району СК 5-55-99.

Филиал по Шпаковскому району  ФКУ 
УИИ УФСИН России  по Ставропольскому 
краю поздравляет ветеранов и жителей 

Шпаковского муниципального образования 
с праздником Великой Победы!

Желаем вам чистого, мирного неба над голо-
вой, крепкого здоровья на долгие годы, тепла и 
уюта вашему дому и вашим семьям! Особенно 
хочется поздравить наших ветеранов и сказать: 
«Спасибо вам за Победу!». Мы никогда не забу-
дем ваш подвиг и навсегда сохраним его в на-
ших сердцах. От всей души желаем вам хороше-
го праздничного настроения. Как можно больше 
добрых и ясных дней в вашей жизни. С Днем По-
беды!

38 воспитанников детской му-
зыкальной школы Михайлов-
ска приняли участие в концерте 
сводного тысячного хора, кото-
рый состоялся 9 мая в Ставро-
поле на Крепостной горе. 

Задолго до этого выступле-
ния ребята регулярно ездили 
на репетиции в краевой центр 
и разучивали песни «Гимн Рос-
сии», «День Победы», «Если мы 

возьмемся за руки», «Нарисуй 
этот мир», «Победа», «Покло-
нитесь, внуки, деду», «Казаки в 
Берлине». 

В тысячеголосом хоре приня-
ли участие  талантливые школь-
ники из всех районов края. В 
этот День Победы сводный хор 
выступил в шестой раз в своей 
истории. 

Идея создания такого боль-

шого детского коллектива при-
надлежит губернатору Ставро-
польского края Владимиру Вла-
димирову. Впервые он выступил 
на празднике в честь 70-й годов-
щины Великой Победы. Органи-
заторы основательно подходят к 
встрече юных талантов - им вы-
дают  концертную форму, обе-
спечивают горячим  питанием и 
сухпайком.

Сотрудники Шпаковского центра социального обслужива-
ния населения поздравили инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны,  вдов погибших и умерших инвали-
дов и участников войны  с Днем Победы. 

Пожилые люди находятся под патронажем социальной служ-
бы, и социальные работники практически ежедневно посещают 
их и помогают в решении бытовых и житейских проблем. Однако 
в преддверии великого праздника сотрудники центра активизиро-
вали работу с этой категорией граждан. 

Так, было проведено обследование условий их жизни и на 
заметку взяты вопросы, требующие немедленного решения. 
Проведена акция «Узнаем о войне от земляков». По ее резуль-
татам биографические истории  героического поколения вош-
ли в альбомы воинской славы, которые ведутся в отделени-
ях социального обслуживания на дому. Также были организо-
ваны выставки фотографий, наградных документов клиентов 
центра. 

В течение апреля социальные работники проводили благо-
творительные акции «Чистый дом», «Чистый уютный двор», 
«Поезд милосердия»,  принимали участие в благоустройстве 
воинских захоронений, памятников мемориалов на террито-
риях муниципальных поселений.  Благодаря их содействию к 
благотворительным акциям были привлечены руководители 
организаций, предприятий, частных предпринимателей, ока-
завшие ветеранам различную помощь.  

Стоит сказать, что  во многих мероприятиях Шпаковского 
центра социального обслуживания населения принимали уча-
стие  Центр молодежных проектов администрации Шпаковско-
го муниципального района, юные волонтеры.

Тысяча голосов спели о Победе

«Поезд милосердия» 
спешит на помощь

Полезно знать

Пямятники воинам Великой Отечественной  
войны, установленные на территории Шпаков-
ского района, приведены в порядок. В этой ра-
боте приняли участие школьники, волонтеры, 
оргнизации, предприятия. 

Так, волонтерские отряды МКОУ «СОШ № 14» 
им. В.И. Слядневой и техникума имени казачьего 
генерала С.С. Николаева поучаствовали во Все-
российской акции «Дорога к обелиску». В ходе ак-
ции захоронение солдата Николая Давыдова очи-
щено от травы, покрашено ограждение. У памят-
ника ребята оставили  цветы.

Активисты техникума в этом году убрали места 
захоронений   ветеранов Великой Отечественной 
войны Н.П. Николаева, А.Ф. Николаева, И.А. Ива-
щенко, М.М. Иващенко, А.А. Авдеева, Н.В. Попова, 
В.Я. Попова. 

Сотрудники отдела МВД России по Шпаковско-
му району совместно с представителем обще-
ственного совета при отделе Лидией Шамшиной 
провели  акцию «В памяти навечно». В ходе ак-
ции в порядок приведена могила участника ВОВ 
Г.Г. Малородова. 

Григорий Григорьевич Малородов принимал 
участие в боевых действиях с 1942 по 1945 год. 
Освобождал Кавказ, Украину, Смоленск, Поль-
шу. Имеет награды: орден Красной Звезды, орден   
Отечественной  войны,  медали «За  боевые за-
слуги», «За освобождение Варшавы», юбилейные 
медали. Умер в 2012 году. 

Сотрудники отдела судебных приставов по Шпа-
ковскому району  убрали территорию подшефного 
памятника неизвестному летчику в х. Холодногор-
ском, а также посетили ветеранов ВОВ на дому.

Автопробег «Эх, путь-дорожка фронтовая...» 
промчался по населенным пунктам Шпаков-
ского района. 

Участники автопробега проехали по дорогам 
сел Пелагиада, Дубовка, Надежда, Татарка, хуто-
ра Демина, где их с воодушевлением встретили 
жители, школьники, воспитанники детских садов. 
Местные автолюбители присоединялись к колон-
не и сопровождали ее во время следования по на-
селенному пункту. 

В селе Надежда работники Центра культуры и 
творчества провели тематическую линейку и не-
большой концерт. Многие из присутствующих при-
няли участие в развороте увеличенной копии Зна-
мени Победы.

Напомним, что автопробег, посвященный 73-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной вой-
не, стартовал 17 апреля от Вечного огня в Ставро-
поле и завершился 8 мая там же.

Акция

Дорога к обелиску

По следам события АВТОПРОБЕГ С КРАСНЫМ  ЗНАМЕНЕМ 

Уборка памятника неизвестному летчику.
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Вскрыть в 2045 году
В историко-краеведческом музее имени Н.Г. Завгороднего на 
бархатной подушке под стеклянным саркофагом покоится 
блестящая латунная гильза, выполненная в форме боево-
го патрона. 

В ее запаянной внутренней полости хранится малая толика 
родной земли и письменное обращение наших ветеранов к буду-
щим потомкам. По внешнему ободу патрона выгравирована над-
пись: «Вскрыть 9 мая 2045 года», то есть в столетний юбилей по-
беды России в Великой Отечественной войне. Музейный экспо-
нат - это копия. Оригинал заложен на мемориальном комплек-
се погибшим воинам г. Михайловска с такой надписью: «На этом 
месте 30 апреля 2010 года произведена закладка памятной кап-
сулы с обращением ветеранов к будущим поколениям. Вскрыть       
9 мая 2045 года»

«Вот уже много лет я береж-
но храню красноармейскую газе-
ту «Гвардейское знамя» от 6 но-
ября 1944 года. Она досталась 
мне от деда Марка Прокофьеви-
ча Кузьменко, который прошел 
всю войну и с победой вернул-
ся домой. А вот главным героем 
этого номера является его друг 
гвардии лейтенант Григорий Ла-
зарев. Молодой лейтенант с гра-
натами в руках бросился под не-
мецкий танк и, взорвав его, пре-
градил путь танкам врага. Авто-
ром статьи является старший 
лейтенант М. Каланчинский, ко-
торый подробно описал события 
того боя. Дело было так. Вен-
грия. Советские войска наступа-
ют. Бой разворачивается неда-
леко от железнодорожного по-
лотна - рубеж, который враг ре-
шил во что бы то ни стало удер-
жать. Именно здесь он предпри-
нял отчаянную попытку остано-
вить наступающих. Обескров-
ленная вражеская пехота не 
могла это сделать своими сила-
ми, и на помощь ей пришли де-
сятки немецких танков и само-
ходных орудий. Из рощи, против 
которой проходил рубеж стрел-
кового взвода гвардии лейтенан-
та Григория Лазарева, сразу вы-
ползло несколько немецких тан-
ков. Их курс лежал к единствен-
ному переезду через железнодо-
рожное полотно. Стоило прой-
ти его, и занятый красноармей-
цами населенный пункт снова 
попал бы под удары врага. Мо-
лодой советский офицер отлич-
но сознавал это. Когда танки 
вышли из рощи, Григорий Лаза-
рев приподнялся из окопа, осмо-
трел своих солдат и твердо ска-
зал: «Будем драться». Он отдал 
приказ стрелкам приготовиться к 
отражению вражеской пехоты, а 
бронебойщикам по его сигналу 
открывать огонь. Головной танк 
был подбит, но другие продол-
жали ползти. Расчет бронебой-

Она оказывается в рамках ре-
ализации краевой програм-
мы «Улучшение социально-
экономического положения и 
повышение качества жизни 
граждан пожилого возраста в 
Ставропольском крае на 2014-
2018 годы». 

В 2018 году Шпаковскому 
району на эти цели бюджетом 
края выделено 470 тысяч ру-
блей. В результате ремонт про-
веден у 2 участников войны,                          
3 вдов умерших инвалидов вой-

ны из Михайловска, 1 труженику 
тыла из х. Демино. 

В прошлом году данный вид 
помощи был оказан 7 гражда-
нам: 1 инвалиду войны, 1 труже-
нику тыла и 5 вдовам умерших 
ветеранов войны. 

К сведению ветеранов или 
их родственников. Для тех, кто 
не воспользовался этой мерой 
социальной поддержки, необхо-
димо зарегистрироваться в ка-
честве нуждающихся в оказании 
адресной социальной помощи 

на проведение ремонтных работ 
жилых помещений в админи-
страциях муниципальных обра-
зований поселений района или 
в управлении труда и социаль-
ной защиты населения Шпаков-
ского района для включения их 
в соответствующий список. 

На территории Шпаковского 
района проживают 527 инвали-
дов и ветеранов Великой Оте-
чественной войны, 2 награжден-
ных знаком «Житель блокадно-
го Ленинграда», 214 вдов погиб-
ших (умерших) участников и ин-
валидов Великой Отечествен-
ной войны.

Призывники и добровольцы заполонили просторный двор во-
енкомата. Уже к 19 часам первого дня войны михайловцы отпра-
вили на фронт более 150 человек призывного возраста. Из этого 
первого призыва мало кто остался в живых.

Наш земляк капитан Владимир Георгиевич Буслов дошел до 
Берлина и сфотографировался у рейхстага. После демобилиза-
ции в 1946 году он работал директором каменного карьера. 

На фото: Берлин. Май 1945 года. В дни Победы офицеры и 
солдаты 734-го зенитного артиллерийского полка у рейхста-
га. В.Г. Буслов третий слева

Фото предоставлено историко-краеведческим музеем имени 
Н.Г. Завгороднего.

В селе Казинка состоялся финал районного кон-
курса «Фронтовые мобильные агитационные 
бригады». Лучшие коллективы Шпаковского 
района представили свои концертные номера. 

По решению жюри призовые места распредели-
лись следующим образом: 1-е место - фронтовая 
бригада МКУК «СКО» г. Михайловска, 2-е место - 

МКУК «СКК» с. Казинка, 3-е у МКУК «ЦКиТ» МО На-
деждинского сельсовета. 

Программа победителей смотра-конкурса была 
представлена на митинге, посвященном встрече ве-
теранского актива Шпаковского района 7 мая в селе 
Пелагиада.

Фото на память

Итоги

Письмо в редакцию

У рейхстага
22 июня 1941 года, 12 часов дня. Страшная весть 
облетела Михайловку: «Война! Немцы веролом-
но напали на нашу страну!».

Чтобы помнить

ОТ РЕДАКЦИИ
Вспоминая о подвигах воинов Великой Отечественной войны, понимаешь, что пожертвовать жизнью 

ради спасения человечества от тирании захватчиков мужественным шагом. «Зло должно быть наказа-
но. И если для его уничтожения необходима моя жизнь, я не задумываясь отдам ее», - об этом писали 
красноармейцы своим близким. Практически в каждом номере районных газет и боевых листков публи-
ковались очерки о героических поступках наших соотечественников. Ими гордилась страна. Благодаря 
им была одержана Великая Победа. И сейчас, когда, казалось бы, мы живем в мирное время, внуки и 
правнуки победителей, столкнувшись со злом, тоже готовы жертвовать собой. 

Подтверждением тому является подвиг майора Романа Филипова, который погиб в Сирии в нерав-
ном бою с террористами. Президент Российской Федерации Владимир Путин в Екатерининском зале 
Кремля на вручении ему посмертно Звезды Героя сказал следующее: 

«Свой последний бой летчик Роман Филипов принял на земле, катапультировавшись из самолета, 
сбитого ракетой боевиков. Окруженный террористами, он до последнего отстреливался из табельного 
Стечкина, а когда плен, казалось, уже был неминуем, подорвал себя гранатой, оставшись непобежден-
ным.

Он принял неравный бой с террористами. Не сдался, не отступил. И мы имеем полное право срав-
нить его с героями - защитниками Брестской крепости, защитниками Москвы, Сталинграда. Потому что 
вне зависимости от исторического контекста, вне зависимости от времени, в котором мы живем, жизнь 
у человека, во всяком случае земная, всего одна. Если человек готов идти до конца, пожертвовать со-
бой в интересах своего народа, то это и есть высшее проявление личного мужества, героизма, предан-
ности своей Родине».

КАК 
СТАНОВИЛИСЬ 
ГЕРОЯМИ

ки был поражен прямым попа-
данием снаряда, а танки продол-
жали идти. Тогда Лазарев сам 
лег на место погибших гвардей-
цев и остановил еще два танка. 
Теперь вражеских машин стало 
меньше. Но, как раненые звери, 
немцы остервенело лезли впе-
ред. Уже кончаются боеприпасы, 
стрелять по лобовой броне бес-
цельно. Кажется, все исчерпано 
до конца. Только нет. Не все. Ла-
зарев собирает всю свою волю в 
кулак и бросается с гранатами в 
руках навстречу бронированно-
му врагу. Одна брошенная им 
граната не достигает цели - раз-
рывается у дерева. Танк продол-
жает двигаться. Он уже у переез-
да. И тогда Григорий бросается с 
гранатами под танк. 

На незнакомой венгерской 
земле у безымянного переез-
да наш герой отдал свою жизнь. 
Ее ценою была остановлена не-
мецкая махина, преградив доро-
гу, по которой уже не могли прой-
ти остальные немецкие танки. 

«Подвиг гвардейца Лазаре-
ва зовет к новым ратным делам. 
Вперед, боевые товарищи! Кру-
шите вражескую оборону! Вра-
жеский город, на пути к которо-
му героически погиб комсомо-
лец Лазарев, должен быть взят 
и будет взят!» - такие слова от-
крывают этот выпуск газеты, ко-
торый я надеюсь передать сво-
им внукам, чтобы они знали, как 
становились героями в годы Ве-
ликой Отечественной войны».

Алексей Кузьменко 

Помощь ветеранам 

ЛУЧШИЕ ФРОНТОВЫЕ БРИГАДЫ 
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СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27 апреля 2018 года                     г. Михайловск                    № 51

О внесении изменения в решение Совета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 12 декабря 2017 года № 15 «О системе нало-
гообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных ви-
дов деятельности на территории Шпаковского района Ставропольского края»

В соответствии со статьей 5 Налогового кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет Шпаковского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края от 12 декабря 2017 года № 15 «О системе налогообложения в виде еди-
ного налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на террито-
рии Шпаковского района Ставропольского края» изменение, изложив пункт 3 в сле-
дующей редакции:

«3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного ме-
сяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередно-
го налогового периода.».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.

Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

В.В. РОСТЕГАЕВ

Председатель Совета Шпаковского муниципального
района Ставропольского края

В.Ф. БУКРЕЕВ

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27 апреля 2018 года                         г. Михайловск                  № 52

Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контро-
ля и органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, уполномоченных на их осуществление на территории 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края

В соответствии с Федеральными законами 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», Уставом Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края Совет Шпаковского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения перечня видов муниципального 
контроля и органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, уполномоченных на их осуществление на территории Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края.

2. Рекомендовать администрации Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края ведение перечня видов муниципального контроля и органов мест-
ного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края, 
уполномоченных на их осуществление на территории Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.

Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

В.В. РОСТЕГАЕВ

Председатель Совета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

В.Ф. БУКРЕЕВ

УТВЕРЖДЕН
решением Совета Шпаковского

муниципального района
Ставропольского края

от 27 апреля 2018 года № 52

ПОРЯДОК
ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоу-
правления Шпаковского муниципального района Ставропольского края, упол-
номоченных на их осуществление на территории Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края

1. Настоящий Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и орга-
нов местного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края, уполномоченных на их осуществление на территории Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края (далее соответственно - Порядок, перечень, 
Шпаковский район), разработан в целях обеспечения соблюдения прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального кон-
троля на территории Шпаковского района, обеспечения доступности и прозрачности 
сведений об осуществлении видов муниципального контроля органами местного са-
моуправления Шпаковского района, уполномоченными на их осуществление, и уста-
навливает процедуру ведения перечня.

2. Ведение перечня осуществляет администрация Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края.

3. Ведение перечня включает в себя действия по его формированию, утвержде-
нию, внесению в него изменений и размещению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- сайт).

4. Формирование перечня осуществляется на основании правового акта адми-
нистрации Шпаковского района, устанавливающего порядок организации и осущест-
вления муниципального контроля на территории Шпаковского района.

5. Перечень ведется по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
6. Перечень и вносимые в него изменения утверждаются правовым актом адми-

нистрации Шпаковского района.
7. Внесение изменений в перечень осуществляется в течение 30 календарных 

дней со дня вступления в силу нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, Ставропольского края, нормативных правовых актов Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края, в связи с принятием которых требуется измене-
ние сведений, содержащихся в перечне.

8. Перечень размещается на официальном интернет-портале органов местно-
го самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края в те-
чение 5 календарных дней со дня вступления в силу правового акта администрации 
Шпаковского района об утверждении перечня или о внесении изменений в перечень.

Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

В.В. РОСТЕГАЕВ

Председатель Совета Шпаковского муниципального
района Ставропольского края

В.Ф. БУКРЕЕВ
Приложение

к Порядку ведения перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края, уполномоченных на их осуществление на 
территории Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края, утвержденного решением Совета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 27 апреля 2018 года № 52

ФОРМА
перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края, уполномоченных на их осуществление на территории 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края

№ 
п/п

Вид 
муници-
пального 
контроля

Наименование органа местного самоу-
правления Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края, упол-
номоченного на осуществление со-
ответствующего вида муниципально-
го контроля на территории Шпаковско-
го муниципального района Ставрополь-
ского края, наименование отраслевого 
(функционального) или территориаль-
ного органа администрации Шпаковско-
го муниципального района Ставрополь-
ского края, наделенного полномочиями 
по осуществлению соответствующего 
вида муниципального контроля на тер-
ритории Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

Реквизиты и наименова-
ния нормативных пра-
вовых актов Российской 
Федерации, Ставрополь-
ского края, муниципаль-
ных правовых актов Шпа-
ковского муниципального 
района Ставропольского 
края, регулирующих осу-
ществление соответству-
ющего вида муниципаль-
ного контроля

1 2 3 4
1.
2.

Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

В.В. РОСТЕГАЕВ

Председатель Совета Шпаковского муниципального
района Ставропольского края

В.Ф. БУКРЕЕВ

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

27 апреля 2018 года                          г. Михайловск                  № 55
Об определении официального периодического печатного издания Шпа-

ковского муниципального района Ставропольского края для опубликования 
нормативных правовых актов Шпаковского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», Законом Ставрополь-
ского края от 02.03.2005 № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском 
крае», Уставом Шпаковского муниципального района Ставропольского края Совет 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Определить для официального опубликования нормативных правовых актов 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края периодическое печат-
ное издание - общественно-политическую газету Шпаковского муниципального рай-
она Ставропольского края «Шпаковский вестник».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 05 апре-
ля 2018 года. 

Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

В.В. РОСТЕГАЕВ

Председатель Совета Шпаковского муниципального
района Ставропольского края

В.Ф. БУКРЕЕВ

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

27 апреля 2018 года                       г. Михайловск                       № 57
О внесении изменений и дополнений в квалификационные требования 

для замещения должностей муниципальной службы в органах местного са-
моуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края, 
установленные решением Совета Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края от 27 апреля 2017 года № 507

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года     № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ставропольско-
го края от 24 декабря 2007 года № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципаль-
ной службы в Ставропольском крае», Уставом Шпаковского муниципального рай-
она Ставропольского края Совет Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края

РЕШИЛ:
1. Внести в квалификационные требования для замещения должностей муници-

пальной службы в органах местного самоуправления Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края, установленные решением Совета Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края от 27 апреля 2017 года № 507, следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. В абзаце втором пункта 1.1 раздела 1 после слова «или» дополнить словом 
«стажу», слова «(далее - стаж муниципальной службы)» исключить;

1.2. Раздел 3 квалификационных требований изложить в следующей редакции:
«3. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки
3.1. К стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, на-

правлению подготовки, который необходим для замещения должностей муници-
пальной службы, устанавливаются следующие квалификационные требования:

для замещения должностей муниципальной службы высшей группы - не менее 
четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки;

для замещения должностей муниципальной службы главной группы - не менее 
двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-
лению подготовки;

для замещения должностей муниципальной службы ведущей, старшей и млад-
шей групп - без предъявления требований к стажу муниципальной службы или ста-
жу работы по специальности, направлению подготовки.

3.2. Для лиц, имеющих диплом специалиста или магистра с отличием, в течение 
трех лет со дня выдачи такого диплома устанавливаются квалификационные требо-
вания к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки для замещения должностей муниципальной службы главной груп-
пы - не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по спе-
циальности, направлению подготовки.

3.3. Стаж муниципальной службы, дающий право на замещение должностей му-
ниципальной службы, определяется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3.4. В случае если должностной инструкцией муниципального служащего преду-
смотрены квалификационные требования к специальности, направлению подготов-
ки, которые необходимы для замещения должности муниципальной службы, то при 
исчислении стажа работы по специальности, направлению подготовки в указанный 
стаж включаются периоды работы по этой специальности, этому направлению под-
готовки после получения гражданином (муниципальным служащим) документа об 
образовании и (или) о квалификации по указанным специальности, направлению 
подготовки.

3.5. В случае если должностной инструкцией муниципального служащего не 
предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению под-
готовки, то при исчислении стажа работы по специальности, направлению подготов-
ки в указанный стаж включаются периоды работы гражданина (муниципального слу-
жащего), при выполнении которой получены знания и умения, необходимые для ис-
полнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, после 
получения им документа о профессиональном образовании того уровня, который 
соответствует квалификационным требованиям для замещения должности муници-
пальной службы.».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.

Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

В.В. РОСТЕГАЕВ

Председатель Совета Шпаковского муниципального
района Ставропольского края

В.Ф. БУКРЕЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края
26 апреля 2018 г.                        г. Михайловск                        № 258

О внесении изменений в административный регламент по предоставле-
нию государственной услуги «Выдача в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об опеке и попечительстве» разрешений на совершение сделок с иму-
ществом несовершеннолетних подопечных, заключение договоров довери-
тельного управления имуществом несовершеннолетних подопечных в соот-
ветствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации», утверж-
денный постановлением администрации Шпаковского муниципаль-ного райо-

на Ставропольского края от 22.03.2017 № 384
В соответствии с решением Совета Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края четвертого созыва от 16 февраля 2018 года    № 35 «О внесении из-
менений и дополнений в Положение об отделе образования администрации Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края, утвержденное решением Совета 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 22 апреля 2016 года» 
администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению госу-дарственной 
услуги «Выдача в соответствии с Федеральным законом «Об опеке и попечитель-
стве» разрешений на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних подо-
печных, заключение договоров доверительного управления имуществом несовер-
шеннолетних подопечных в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» (далее - Регламент), утвержденный постановлением админи-
страции Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 22.03.2017 
№ 384 «Об утверждении административного регламента предоставления государ-
ственной услуги «Выдача в соответствии с Федеральным законом «Об опеке и попе-
чительстве» разрешений на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних 
подопечных, заключение договоров доверительного управления имуществом несо-
вершеннолетних подопечных в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса 
Российской Федерации», следующие изменения:

1.1. Раздел I «Общие положения»:
1.1.1. В абзаце 6 п. 2 слова «приемные дни службы по вопросам опеки и попечи-

тельства: вторник, среда, четверг» заменить словами «приемные дни службы по во-
просам опеки и попечительства: вторник, четверг».

1.1.2. В абзаце 7 п.2 пп. 1 слова «контактный телефон службы по вопросам опе-
ки и попечительства отдела образования: (8-865-53) 5-20-65» заменить словами 
«контактный телефон службы по вопросам опеки и попечительства отдела образо-
вания: (8-865-53) 6-20-63».

1.2. Раздел III «Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур в электронной форме, а также осо-
бенности выполнения административных процедур в многофункциональных цен-
трах»: 

1.2.1. В пп. 6 п. 25 слово «постановления» заменить словом «приказа».
1.2.2. В абзацах 2, 4, 6 п. 31 слова «постановления главы органа местного са-

моуправления» заменить словами «приказа отдела образования администрации».
1.2.3. В абзаце 5 п. 31 слова «постановления главы» заменить словами «прика-

за отдела образования администрации».
1.2.4. В абзаце 4 п. 32 слово «постановления» заменить словом «приказ».
2. В приложении № 2 к Регламенту «Форма заявления на предостав-ление госу-

дарственной услуги» слово «главе» заменить словами «начальнику отдела образо-
вания администрации».

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

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

Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

В.В. РОСТЕГАЕВ 

ИЗВЕЩЕНИЕ
На очередном, четвертом заседании Совета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края четвертого 
созыва приняты следующие решения:

от 27 марта 2018 года № 45 «О награждении Почетным знаком «За заслуги пе-
ред Шпаковским районом»,

от 27 апреля 2018 года № 46 «Об отчете о деятельности главы Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края и администрации Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края за 2017 год»,

от 27 апреля 2018 года № 47 «Об отчете председателя Совета Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края о деятельности Совета Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края за 2017 год»,

от 27 апреля 2018 года № 48 «Об отчете о деятельности Контрольно-счетного 
органа Шпаковского муниципального района Ставропольского края за 2017 год»,

от 27 апреля 2018 года № 49 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 12 декабря 
2017 года № 13 «О бюджете Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,

от 27 апреля 2018 года № 50 «О проведении публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Об ис-
полнении бюджета Шпаковского муниципального района Ставропольского края за 
2017 год»,

от 27 апреля 2018 года № 51 «О внесении изменения в решение Совета Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края от 12 декабря 2017 года 
№ 15 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности на территории Шпаковского района Ставро-
польского края»,

от 27 апреля 2018 года № 52 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов 
муниципального контроля и органов местного самоуправления Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края, уполномоченных на их осуществление на 
территории Шпаковского муниципального района Ставропольского края»,

от 27 апреля 2018 года № 53 «О внесении изменения в Положение об управ-
лении труда и социальной защиты населения Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, утвержденное решением Совета Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края  от 18 декабря 2009 года № 157»,

от 27 апреля 2018 года № 54 «О ходе выполнения Плана мероприятий по соци-
альной поддержке ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил, право-
охранительных органов, повышению роли ветеранских организаций в Шпаковском 
районе и патриотическому воспитанию молодежи на 2013-2018 годы, утвержденно-
го решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 
15.02.2013г. № 32»,

от 27 апреля 2018 года № 55 «Об определении официального периодического 
печатного издания Шпаковского муниципального района Ставропольского края для 
опубликования нормативных правовых актов Шпаковского муниципального района»,

от 27 апреля 2018 года № 56 «О мероприятиях по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»,

от 27 апреля 2018 года № 57 «О внесении изменений и дополнений в квалифи-
кационные требования для замещения должностей муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края, установленные решением Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 27 апреля 2017 года № 507».

С текстами принятых правовых актов можно ознакомиться на официальном сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.sovet-
shmr.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Постановлением администрации Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края от 04.05.2018 № 267 назначены публичные слушания по внесению 
изменений и дополнений в правила землепользования и застройки муниципально-
го образования Деминского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края, 
утвержденные решением Думы муниципального образования Деминского сельсо-
вета Шпаковского района Ставропольского края четвертого созыва от 10.07.2012 
№137 (далее – Правила).

Дата проведения: 22 мая 2018 года 
Время проведения: 11 час. 00 мин.
Место проведения: здание администрации Шпаковского муниципального райо-

на Ставропольского края по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Ми-
хайловск, ул. Ленина, 113 (малый зал).

Предварительно ознакомиться с документацией можно в рабочие дни с 09.00 до 
17.00 в управлении архитектуры и градостроительства администрации Шпаковско-
го муниципального района Ставропольского края по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 175. 

Замечания и предложения по внесению изменений и дополнений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования Деминского сельсо-
вета Шпаковского района Ставропольского края принимаются от заинтересованных 
лиц в письменной форме в комиссию по землепользованию и застройке Шпаковско-
го муниципального района Ставропольского края со дня опубликования объявления 
по 21 мая 2018 года включительно в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 175.

Председатель комиссии по землепользованию 
и застройке Шпаковского муниципального района, 

заместитель главы администрации -
начальник управления архитектуры 

и градостроительства администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края

Д.В. ШАПОВАЛОВ

Официальное публикование
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Медаль для 
многодетной матери
Медаль «Материнская слава», учрежденная правительством 
Ставропольского края в 2008 году, является высшей фор-
мой поощрения многодетных матерей за заслуги в достой-
ном воспитании детей, укреплении семейных ценностей и 
повышении социальной значимости материнства.

Как сообщили в управлении труда и социальной защиты Шпа-
ковского района, медалью награждаются многодетные матери, 
постоянно проживающие на территории Ставропольского края не 
менее 10 последних лет, родившие и (или) достойно воспитавшие 
пятерых и более детей, при достижении младшим ребенком 8-лет-
него возраста. 

Медаль имеет три степени:
медаль «Материнская слава» I степени - за рождение 10 и бо-

лее детей;
медаль «Материнская слава» II степени - за рождение 7, 8 или 

9 детей;
медаль «Материнская слава» III степени - за рождение 5 или 

6 детей.
Вопрос о представлении многодетной матери к награждению 

медалью рассматривается на основании следующих документов: 
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
многодетной матери; копии свидетельств о рождении на всех де-
тей; копии свидетельств об усыновлении (удочерении) (при нали-
чии таких детей); копии свидетельств о заключении брака в отно-
шении детей, изменивших фамилию; копии документов, подтверж-
дающих смерть, гибель ребенка, признание ребенка в установлен-
ном порядке пропавшим без вести, безвестно отсутствующим или 
объявленным умершим (в случае если имеются умершие, погиб-
шие или пропавшие без вести дети по достижении ими возраста 8 
лет); копии трудовых книжек детей, достигших совершеннолетия, 
которые не обучаются, не работают, не состоят на учете в органах 
государственной службы занятости населения в качестве безра-
ботного; характеристика на многодетную мать, выданная органи-
зацией или органом местного самоуправления, инициировавши-
ми награждение; характеристики на детей с места учебы, работы, 
службы. В случае если совершеннолетние дети не обучаются, не 
работают и не занимаются иной общественно полезной деятель-
ностью более 12 месяцев по уважительной причине и (или) состо-
ят на учете в органах государственной службы занятости населе-
ния в качестве безработного, характеристики на них с указанием 
уважительных причин предоставляются органами местного само-
управления муниципальных образований по месту их жительства;

Данные документы представляются многодетной матерью са-
мостоятельно в орган, инициирующий награждение. Это может 
быть организация, в которой работает многодетная мать, обще-
ственная организация или орган местного самоуправления Шпа-
ковского района по месту ее жительства. 

Орган или организация, инициирующие награждение, готовят 
ходатайство о представлении к награждению многодетной матери 
медалью и вместе с вышеперечисленными документами переда-
ют в управление труда и социальной защиты населения по месту 
жительства многодетной матери.

Полностью сформированный пакет документов направляется в 
министерство труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края в срок до 1 октября каждого календарного года. 

Вручение многодетной матери медали производится в канун 
празднования Дня матери. При награждении многодетной матери 
медалью ей вручается премия к медали в размере:

70 тыс. рублей - при награждении медалью I степени;
50 тыс. рублей - при награждении медалью II степени;
30 тыс. рублей - при награждении медалью III степени.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
18 июня в Михайловск прибывает бригада врачей из Туль-

ского института клинической реабилитологии, которые бу-
дут проводить бесплатные консультации, а при необходимо-
сти – операции больным ДЦП (детям и взрослым). На дан-
ный момент специалистами института прооперированы ты-
сячи пациентов как у нас в стране, так и за рубежом. Резуль-
таты очень хорошие. В первую очередь операции показаны 
пациентам, которые ходят на носочках, убирается перекрест 
ног, спастика, тонус, не останавливается слюна и т.п.

Для того чтобы попасть на консультацию и об условиях 
проведения можно узнать у официального представителя ин-
ститута: Михайловск, тел. 8 (8652) 66-73-86

Более подробно об институте, его методе можно узнать в 
интернете на сайте ulzibat.ru или набрав: «Иститут клиниче-
ской реабилитологии».

Организатор: благотворительный фонд «Наше дело»,         
г. Михайловск, ул. Фрунзе, 9а. 

Благотворительный фонд «Наше дело»
К дню защиты детей логопедический центр «Логос» 

и благотворительный фонд «Наше дело» проводят бес-
платные консультации: логопеда, дефектолога, психоло-
га, нейропсихолога для детей от 1,8 лет до 12 лет.

Консультация пройдет 2 июня с 9.00 до 17.00 по адресу:      
г. Михайловск, ул. Любимая, 9.

ОБЯЗАТЕЛЬНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ!
Количество мест ОГРАНИЧЕНО!

Запись по телефону 8 (8652) 66-73-86, БФ «Наше дело».

БЕЛАЯ ЗАРПЛАТА
Именно с официальной за-

работной платы начисляются 
взносы (16%) в ПФР и рассчи-
тываются годовые пенсионные 
коэффициенты. Чем выше офи-
циальная зарплата, тем выше 
будет и размер будущей пен-
сии. Допустим, у тебя зарпла-
та 50 тысяч рублей, но по доку-
ментам - всего лишь 10 тысяч. 
Через 20 лет такой работы ты 
накопишь на 100 пенсионных 
баллов меньше, чем мог бы. А 
значит, недополучишь к пенсии 
более 8 000 рублей.

ОФИЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
На сегодняшний день в Шпа-

ковском районе немало пенсио-
неров, которые получают трудо-
вую пенсию в минимальном раз-
мере. Можно предположить, что 
некоторые из них имеют такую 
низкую пенсию потому, что по-
лучали доходы, которые не от-
ражались ни в каких докумен-
тах. То есть работали неофи-
циально: зарплату получали из 
рук в руки, страховые взносы с 
нее никто не выплачивал. В ито-
ге результат: люди трудились, но 
при оформлении пенсии эти пе-
риоды не учитываются. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОХОД
Для того чтобы «зарабаты-

вать» пенсионные баллы, необ-
ходим официальный доход. И 
чем он выше, тем больше с него 
начисляется. Так, за год человек 
может получить максимум 10 
баллов (это с 2021 года, сейчас 
переходный период: в 2018 году 
максимум - 8,7 балла). Для это-
го нужно получать около 75 тыс. 
руб. в месяц.

Если зарплата вдвое мень-
ше максимальной, то человек 
сейчас получит всего чуть бо-
лее 4 баллов. Если втрое - око-
ло 3 баллов и так далее. При на-
значении пенсии каждый пенси-
онный балл умножается на сто-
имость пенсионного коэффици-

ента. Сейчас стоимость коэф-
фициента 81,49 руб. Она еже-
годно индексируется государ-
ством.

ТРУДОВОЙ СТАЖ
Чем больше стаж, тем боль-

ше будет пенсия. C 2024 года 
минимальный страховой стаж 
для получения страховой пен-
сии по старости достигнет        
15 лет. Те, у кого трудовых лет 
не хватит, смогут претендовать 
только на социальную пенсию 
по старости. Во-первых, она на-
значается на 5 лет позже стра-
ховой (для женщин - с 60 лет, 
для мужчин - с 65). А во-вторых, 
гораздо меньше и по факту рав-
на прожиточному минимуму.

К тому же чем дольше ты бу-
дешь официально работать, 
тем больше баллов накопишь. 
Это тоже важно, ведь есть ми-
нимальный «порог» для страхо-
вой пенсии не только по стажу, 
но и по баллам. С 2025 года нуж-
но будет иметь не менее 30 пен-
сионных баллов на своем счету. 
В идеале баллов нужно зарабо-
тать как можно больше.

НЕ СПЕШИ ВЫХОДИТЬ 
НА ПЕНСИЮ
Каждый лишний год, прорабо-

танный после наступления пен-
сионного возраста, увеличива-
ет размер будущей пенсии. Если 
после достижения пенсионно-
го возраста ты отложишь выход 
на пенсию, она будет назначена 
в повышенном размере. Напри-
мер, если обратиться за страхо-
вой пенсией через 5 лет после 
возникновения права на нее, 
размер выплаты будет пример-
но на 40% больше.

КОНТРОЛИРУЙ 
СОСТОЯНИЕ СВОЕГО 
ПЕНСИОННОГО СЧЕТА
Сформируй у себя полезную 

привычку контролировать со-
стояние своего лицевого счета. 
Работодатели бывают разные, 

даже недобросовестные. Вре-
мя от времени нужно проверять, 
сколько взносов на будущую 
пенсию перечислил работода-
тель и соответствует ли их раз-
мер заработной плате. А также 
сколько баллов и средств пенси-
онных накоплений уже зафикси-
ровано на лицевом счете в ПФР.

Получить сведения о состо-
янии своего пенсионного счета 
можно несколькими способами. 
Самый удобный и быстрый - в 
личном кабинете гражданина на 
официальном сайте Пенсионно-
го фонда России www.pfrf.ru и на 
портале электронных государ-
ственных услуг www.gosuslugi.
ru. Эту же информацию мож-
но получить через клиентскую 
службу ПФР. Для этого нужно 
подойти с паспортом и СНИЛС 
в ближайшую клиентскую служ-
бу по месту регистрации и полу-
чить квалифицированную кон-
сультацию специалистов.

УЧАСТВУЙ 
В ДОБРОВОЛЬНЫХ 
ПЕНСИОННЫХ 
ПРОГРАММАХ
Ты можешь стать участником 

добровольных программ пен-
сионного страхования. Их ре-
зультатом будет дополнитель-
ная пенсия, которую будут вы-
плачивать негосударственные 
пенсионные фонды за счет до-
бровольных взносов - твоих или 
твоего работодателя.

Корпоративные программы 
пенсионного обеспечения пред-
лагают социально ответствен-
ные работодатели.

Узнать подробнее о пенсион-
ном законодательстве вы може-
те в управлении ПФР по Шпа-
ковскому району СК, часы ра-
боты: понедельник - четверг с 
8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 
12.00, на сайте ПФР: http://www.
pfrf.ru и по телефону горячей ли-
нии управления ПФР по Шпаков-
скому району СК 5-55-99.

Приглашаем к сотрудничеству 
работодателей по трудоустройству 

несовершеннолетних!
Центр занятости населения Шпаковского 

района приглашает работодателей всех форм 
собственности принять активное участие в ор-
ганизации временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время.

Занятость подростков в свободное от учебы 
время - одна из наиболее важных задач. Первич-
ная социально-трудовая адаптация подростков 
способствует безболезненному вливанию молоде-
жи в рынок труда. Как мы их воспитаем, такое бу-
дущее их и ждет. Для этого их надо заинтересо-
вать полезным делом, сократить свободное вре-
мя, оторвать от улицы и нехорошего окружения. 
Необходимо, чтобы свой первый трудовой опыт 
подростки получали легальным путем, в благопри-
ятных условиях. 

Количество подростков, желающих работать в 
свободное от учебы время, ежегодно возрастает, 
но спрос на их труд очень низок.

Поэтому успешная реализация мероприятий 
по трудоустройству подростков зависит не только 
от деятельности центра занятости населения, но 
и от реального содействия других заинтересован-
ных сторон, в первую очередь работодателей. Мы 
ждем от работодателей предложений по созданию 
временных рабочих мест для подростков, желаю-
щих трудиться в период летних каникул. Дать им 
такую возможность - наша общая задача.

По всем вопросам обращаться в центр за-
нятости населения по адресу: г. Михайловск, 
ул. Фрунзе, д. 1а, каб. № 4, или по телефону 8 
(86553) 6-61-59 

ЗА САМОВОЛЬНУЮ ТОРГОВЛЮ 
ПРИДЕТСЯ ОТВЕТИТЬ 

Административная комиссия Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 
доводит до сведения жителей и  гостей райо-
на, что самовольная торговля влечет наложе-
ние административного штрафа:

- на граждан - в размере трех тысяч рублей;
- на должностных лиц - двадцати тысяч рублей;
- на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей.
Повторное совершение административного 

правонарушения влечет наложение администра-
тивного штрафа:

- на граждан - в размере пяти тысяч рублей;
- на должностных лиц - в размере тридцати ты-

сяч рублей;
- на юридических лиц - в размере ста тысяч 

рублей.
Также напоминаем лицам, раннее привлечен-

ным к административной ответственности, что ад-
министративный штраф должен быть уплачен в 
полном размере не позднее шестидесяти дней со 
дня вступления постановления о наложении адми-
нистративного штрафа в законную силу.

В случае неуплаты штрафа в установленный за-
коном срок на лицо накладывается еще один штраф, 
который составляет   двукратный размер суммы не-
оплаченного административного штрафа, но не ме-
нее одной тысячи рублей. Либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток, либо обязатель-
ные работы на срок до пятидесяти часов. Неопла-
ченные административные штрафы направляются в 
отдел судебных приставов для составления поста-
новлений о назначении административного наказа-
ния для принудительного исполнения.

7 простых советов как увеличить 
свою будущую пенсию
С 2015 года в нашей стране действует новая пенсионная формула, по которой рассчитывают-
ся пенсии всех россиян. Система построена так, что получаешь ты минимум или максимум, за-
висит только от тебя самого. Вот несколько полезных советов о том, как увеличить свою буду-
щую пенсию.


