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Коротко о главном

Дорогие выпускники!
Примите от всей души поздравления с тем, что вы успешно завершили 

важный этап своей жизни. Надеюсь, с собой из школы вы заберете не толь-
ко знания, но и теплые воспоминания, крепкую дружбу, а кто-то, может, и 
первую любовь. 

Пусть ваша взрослая жизнь будет яркой и интересной, богатой на насто-
ящие вызовы, которые позволят проявить все самое лучшее, в вас зало-
женное. 

Самое главное - будьте счастливыми и смело идите по жизни! Пробуйте и 
добивайтесь!  У вас все получится!

В. В. Ростегаев,
глава Шпаковского муниципального района.

«Сильные муниципалитеты - 
сильное Ставрополье»

БЕЗОПАСНЫЙ 
ОТДЫХ 

Глава Шпаковского муни-
ципального района Влади-
мир Ростегаев поручил от-
ветственным службам уси-
лить работу по обеспече-
нию безопасности людей на 
водных объектах.

На территории района для 
массового купания и отдыха 
людей на территории района 
используется 13 водоемов и 
20 зон отдыха, на которых тра-
диционно летом собирается 
большое количество людей. 
Глава района В.В. Ростега-
ев поручил главам поселений 
с целью предотвращения не-
счастных случаев системати-
чески проводить рейды по вы-
явлению несанкционирован-
ных мест отдыха граждан на 
водных объектах, а также ин-
формировать граждан и детей 
с помощью всех доступных 
сейчас средств коммуникации 
о мерах безопасности при ку-
пании. Администрацией Шпа-
ковского района организова-
но обучение должностных лиц 
по вопросам обеспечения без-
опасности граждан, отдыхаю-
щих на водоемах. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Председатель Совета Шпа-

ковского муниципального рай-
она Ставропольского края 
В.Ф. Букреев извещает депу-
татов Совета района и населе-
ние о том, что 29 июня 2018 
года в 10.00 в малом зале за-
седаний администрации Шпа-
ковского муниципального рай-
она Ставропольского края со-
стоится пятое заседание Со-
вета Шпаковского муници-
пального района Ставрополь-
ского края четвертого созыва.

ПРАВОВАЯ 
ПОМОЩЬ

Управление труда и соци-
альной защиты населения 
29 июня 2018 года принима-
ет участие в проведении еди-
ного дня бесплатной юриди-
ческой помощи. В этот день 
специалисты управления бу-
дут консультировать граждан 
по всем вопросам социальной 
поддержки населения, в чис-
ле которых порядок и условия 
назначения пособий гражда-
нам, имеющим детей, оказа-
ния адресной социальной по-
мощи, предоставления субси-
дий и компенсаций на опла-
ту жилого помещения и ком-
мунальных услуг и других мер 
социальной поддержки. 

Прием граждан осущест-
вляется по адресу: г. Михай-
ловск, ул. К. Маркса, 126, с 
9.00 до 18.00, тел. 6-39-32. 
СТИХИЙНАЯ 
ТОРГОВЛЯ

Администрация Шпаков-
ского муниципального рай-
она Ставропольского края 
убедительно просит вас не 
приобретать продукты пи-
тания в местах стихийной 
торговли ради вашей безо-
пасности!

Эти продукты опасны для 
жизни граждан, так как ни-
кто не несет ответственности 
за качество этой продукции, 
а покупатели не задумывают-
ся о подстерегающей их опас-
ности. Также стихийная тор-
говля располагается в основ-
ном вблизи транспортных ма-
гистралей, тем самым про-
дукты питания пропитывают-
ся пылью, выхлопными газа-
ми автомобилей. Стихийная, 
или несанкционированная, 
торговля продуктами питания 
- это место, где осуществляет-
ся торговля без лицензии, под-
тверждающей качество и без-
опасность данной продукции, 
торговля продуктами питания 
неизвестного происхождения 
и полнейшее отсутствие сани-
тарных норм.

В здании краевого 
правительства состоялось 
расширенное собрание 
Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Ставропольского края», 
приуроченное к 20-летию 
ее образования. 

Ассоциация объединяет 330 
муниципалитетов Ставрополья 
и создана для их взаимодей-
ствия и дальнейшего развития. 

С юбилеем муниципальный 
актив края поздравил губерна-
тор Владимир Владимиров.

- Все вместе мы работаем 
ради единой цели - развития 
Ставрополья, благополучия его 
жителей. Но вы, органы мест-
ного самоуправления, находи-
тесь ближе всего к людям, к 
вам первым они идут за реше-
нием насущных проблем. При-
слушивайтесь к мнению земля-
ков, ведь именно их оценка яв-
ляется главным критерием ка-
чества вашего труда, - обра-

тился Губернатор к главам му-
ниципальных образований.

Глава края также отметил  
ряд программ, которые обеспе-
чивают дополнительными ре-
сурсами развитие территорий. 
Так, уже 11 лет на Ставрополье 
работает программа поддержки 
местных инициатив. Благодаря 
ей только в текущем году в му-
ниципалитетах будет реализо-
вано более 150 проектов по бла-
гоустройству. В следующем году, 
отметил Владимир Владимиров, 
финансирование программы со-
хранится - из краевого бюдже-
та на нее планируется выделить 
порядка 300 миллионов рублей.

По инициативе Президен-
та России в стране реализует-
ся проект «Формирование ком-
фортной городской среды». Им 
охвачено 1,6 миллиона жите-
лей края - 57% всего населе-
ния Ставрополья. В 2018 году на 
благоустройство будет направ-
лено 728 миллионов рублей. До-
полнительно к этим средствам 

из краевого бюджета выделены 
субсидии на благоустройство го-
родов в размере почти 455 мил-
лионов рублей. 

О проделанной за год работе 
отчитался председатель ассоци-
ации Владимир Козлов. По его 
словам, с подачи местного са-
моуправления, которое являет-
ся субъектом законодательной 
инициативы, принято 100 нор-
мативных актов. В планах ассо-
циации  формирование комис-
си по решению спорных вопро-
сов, которая должна работать во 
взаимодействии со структура-
ми краевой власти. Потому что 
только сообща можно справить-
ся с проблемами. «Сильные му-
ниципалитеты - сильное Ставро-
полье», - так закончил председа-
тель ассоциации свое выступле-
ние.

Председатель Ставрополь-
ской городской Думы Георгий Ко-
лягин рассказал об опыте созда-
ния в краевой столице системы 
территориального обществен-

ного самоуправления. И предло-
жил, чтобы именно эти структу-
ры принимали решения по вы-
бору объектов, к которым необ-
ходимо приложить руки в том 
или ином муниципальным об-
разовании при поддержке про-
граммы местных инициатив.

К поздравлениям в связи с 
юбилеем ассоциации присое-
динились спикер краевой Думы 
Геннадий Ягубов, депутаты Го-
сударственной Думы РФ Алек-
сандр Ищенко, Алексей Лаври-
ненко, Михаил Кузьмин, пред-
седатель Совета муниципаль-
ных образований Пермского 
края Александр Кузнецов. а так-
же митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл.  

После официальной части  
состоялась церемония награж-
дения глав муниципальных рай-
онов, городских округов и посе-
лений Ставропольского края за 
вклад в развитие системы мест-
ного самоуправления СК.
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Город Михайловск

Дубовский сельсовет
Подарок 
к Дню медика
Медсестра Дубовской врачебной амбулатории Оксана Ергалиева получила сер-
тификат в размере 358 тысяч рублей на приобретение домовладения.

Как сообщили в местной администрации, субсидия выдана молодому специали-
сту в рамках реализации краевой программы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий». Девушка, которой придется оплатить всего 50 % стоимости жилья, уже нашла 
подходящий дом стоимостью 700 тысяч рублей. 

В настоящее время в очереди на получение жилья в Дубовском сельсовете стоят 
семь семей. Каждый год как минимум одна семья или молодой специалист справляют 
новоселье. Специалисты администрации помогают им с оформлением документов и 
подают документы в министерство сельского хозяйства Ставропольского края, на ко-
торое возложена ответственность за реализацию программы. 

Напомним, право на получение социальных выплат на строительство (приобрете-
ние) жилья в сельской местности имеют граждане, проживающие и работающие в 
селе не менее одного года. А также молодые семьи и молодые специалисты, работаю-
щие по трудовому договору или занимающиеся предпринимательской деятельностью 
в аграрном комплексе или социальной сфере. 

В очереди на участие в программе Дубовского сельсовета состоят врачи, педагоги, 
воспитатель детского сада.

Пелагиадский сельсовет
К уборке готовы
На территории Пелагиады аграрии закончили подготовку к уборочной кампании.  
Градообразующим предприятием села является АО «СХП «Родина», на долю ко-
торого приходится большая часть уборочных площадей. 

Как сообщил главный экономист сельхозпредприятия Д.В. Калиниченко, хозяйству 
предстоит убрать 1500 га кукурузы, 1500 га гороха, около 600 га ячменя,  около 9000 
га озимой пшеницы, а также более 4000 га технических культур. 

- Для уборки АО «СХП «Родина» оснащена всем необходимым. Сейчас проводится  
проверка готовности зерновых токов и складских помещений. Повара и четыре имею-
щиеся у нас столовые готовы принять и накормить сотни человек. Активно идет под-
готовка комбайнов, завершен плановый ремонт автомобилей, - заверил главный эко-
номист. 

С начала года работники и специалисты хозяйства провели серию мероприятий по 
закладке урожая 2018 года. Весенняя посевная кампания завершилась в положенные 
сроки. Агрономическая служба вовремя провела  химическую обработку полей против 
болезней и вредителей. Хозяйство располагает большим ассортиментом техники для 
химической обработки, такой как Amazone, Tecnoma, Hardi и недавно приобретенный 
самоходный опрыскиватель Imperador.

Верхнерусский сельсовет
Еще одна победа «Сретенья»
Сельское казачество представил на Всероссийском фольклорном конкурсе 
«Казачий круг» народный ансамбль «Сретенье» Верхнерусского Дома культуры. 

В Москве в Государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня» со-
стоялся гала-концерт лауреатов этого конкурса. Коллектив из Верхнерусского испол-
нил былину XVI века о русском богатыре Илье Муромце, по праву получив высокую 
оценку профессионалов и признание зрителей. 

Конкурс «Казачий круг» проходил при поддержке Министерства культуры Россий-
ской Федерации. В нем приняли участие лучшие самобытные коллективы страны, яв-
ляющиеся хранителями традиций казачества - песен, быта и обрядов. 

В программе фестиваля также участвовали знаменитые коллективы России, такие 
как ансамбль песни и пляски имени Александрова и ансамбль «Русская песня» под 
руководством Надежды Бабкиной. 

Народный ансамбль Верхнерусского Дома культуры «Сретенье», руководит кото-
рым Владимир Кузнецов, стал лауреатом фестиваля и удостоился награды Министер-
ства культуры Российской Федерации, а также памятного подарка. 

Летние каникулы
1480 ребят отдохнут летом в семи пришкольных лагерях и четырех учреждени-
ях дополнительного образования г. Михайловска. 

В первую лагерную смену, которая продлится до 27 июня, отдохнут  990 школьни-
ков. Во вторую лагерную смену в период со 2 по 25 июля - 490. Лагеря с дневным пре-
быванием детей работают на базе общеобразовательных школ и учреждений допол-
нительного образования: центра детского творчества, детско-юношеской спортивной 
школы, детского экологического центра, детско-юношеского центра «Пост № 1». 

Так, весело и познавательно проводят летний досуг участники профильной смены 
лагеря с дневным пребыванием детей «Юнармеец», действующего на базе детско-
юношеского центра «Пост № 1». 

С экскурсиями они уже побывали в 247-м Гвардейском десантно-штурмовом Кав-
казском казачьем полку, музейном комплексе «Россия - моя история», Ставрополь-
ском краеведческом музее им. Прозрителева и Праве, Центре кинологической служ-
бы ГУ МВД России по Ставропольскому краю. 

Итоги достигнутых успехов, приобретенных навыков, юнармейское братство 
мальчишки и девчонки продемонстрируют на праздничном закрытии лагерной сме-
ны 26 июня. 

Уважаемые жители и гости 
Шпаковского района!

На территории Ставропольского края сложилась аномально 
жаркая погода, которая вызвала высокую пожарную опасность. 

В связи с этим объявлен особый противопожарный режим.

Граждане обязаны:
- соблюдать правила пожарной безопасности;
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, 

имущества и тушению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должност-

ных лиц государственного пожарного надзора.
Помните, что самое страшное при пожаре - растерянность и паника. Уходят драго-

ценные минуты, когда огонь и дым оставляют все меньше шансов выбраться в безо-
пасное место. Вот почему каждый должен знать, что необходимо делать при возник-
новении пожара.

Правила вызова пожарной охраны:
О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону 

«01», а если по мобильному - «001» или «112»! 
Вызывая помощь, необходимо:
- кратко и четко обрисовать событие - что горит (квартира, чердак, подвал, склад и 

иное);
- назвать адрес (населенный пункт, название улицы, номер дома, квартиры);
- назвать свою фамилию, номер телефона;
- если у вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, от-

кройте окно и криками привлеките внимание прохожих.
Действия при пожаре:
- сообщить о пожаре по телефону «01» или «001», «112»;
- эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям);
- по возможности принять меры к тушению пожара (обесточить помещение, исполь-

зовать первичные средства пожаротушения).
При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, 

поэтому всеми способами защищайтесь от него:
- пригнитесь к полу - там остается прослойка воздуха 15 - 20 см;
- дышите через мокрую ткань или полотенце;
- в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению выхода из 

здания.
Категорически запрещается:
- бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если 

вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития;
- спускаться по водосточным трубам и стоякам;
- посещать лесные массивы и разжигать там костры.

ПОМНИТЕ!
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - 

ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО  БЛАГОПОЛУЧИЯ, СОХРАННОСТИ 
ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!
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Казинский сельсовет
Где купаться можно
Администрация Казинского сельсовета информирует жителей об открытии ку-
пального сезона на территории поселения, который продлится до 15 сентября 
2018 года. 

Определены следующие водоемы, предназначенные для отдыха и купания населе-
ния: водоем № 3 с. Казинка, расположенный на 4,1 км автодороги х. Богатый - с. Ка-
зинка (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-
ский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Солнечный»); водоем 
№ 3 с. Казинка, расположенный в трех километрах на северо-запад от с. Казинка (база 
отдыха «Лагуна Кемпинг»); водоем № 3 с. Казинка, расположенный в трех километрах 
на на северо-запад от с. Казинка (база отдыха «Лагуна Спорт»).

В остальных водоемах, расположенных на территории муниципального образова-
ния Казинского сельсовета, купание запрещено. Также в местах массового отдыха на-
селения запрещен выгул и водопой скота.

Татарский сельсовет
На что направить средства?
Администрация муниципального образования Татарского сельсовета пригла-
шает жителей поселения принять участие в обсуждении инициатив, связанных 
с развитием Татарки. 

Напомним, что в 2017 году администрация сельсовета по инициативе жителей при 
содействии депутатов и предпринимателей вступила в краевую программу «Развитие 
территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на мест-
ных инициативах». В результате поселению было выделено более 2 млн рублей на 
строительство пешеходной дорожки по улице Чехова. 

В этом году от жителей Татарки ждут очередных инициатив. Зная настроения сель-
чан, в местной администрации полагают, что в большинстве своем люди выскажут-
ся за строительство детской площадки на территории Дома культуры. Это самое по-
сещаемое место Татарки, где всегда оживленно, дети посещают кружки, проводятся 
культурные мероприятия. Призываем вас высказать свое мнение и принять участие в 
конкурсном отборе. Благоустройство и развитие нашего села зависят от вашего уча-
стия, личного вклада и инициативности каждого. Звоните нам по телефону 2-22-44.

Цимлянский сельсовет
Надежная опора села
Администрация Цимлянского сельсовета благодарит ООО «Цимлянское» за со-
трудничество и оказание спонсорской помощи. 

Сельхозпредприятие активно помогает детям из многодетных, малоимущих и со-
циально незащищенных семей, принимает участие в организации праздничных меро-
приятий для пожилых людей, поддерживает ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, занимается благоустройством села. Так, руководством предприятия была реали-
зована озимая пшеница по льготной цене сотрудникам и пенсионерам. А сельчанам, 
занимающимся животноводством, предоставлены сенокосы и пастбища для выпаса 
скота. ООО «Цимлянское» работает на территории поселения с 2006 года, имеет 20878 
га сельхозугодий. На площади 5147 га посеяна озимая пшеница. Есть также подсолнеч-
ник, кукуруза на зерно, кориандр. На данный момент в хозяйстве работают более 100 
человек. В течение 2017 года руководство сельхозпредприятия вложило инвестиции в 
размере около 75 миллионов рублей на покупку техники и ремонт зданий.

Сенгилеевский сельсовет
Благоустройство и культура 
На территории Сенгилеевского сельсовета создаются комфортные условия 
для проживания граждан. Особое внимание уделяется обеспечению населения 
услугами в сфере культуры, что позволило увеличить количество и зрелищ-
ность проводимых здесь культурно-массовых мероприятий. 

В настоящее время проводится аукцион на право проведения ремонта автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, ведется строительство комплекс-
ной спортивной площадки с резиновым покрытием, ремонт водопроводных сетей по 
ул. Молодежной села Сенгилеевского. Начата работа по вхождению в программы 2019 
года: «Культура и туристско-рекреационный комплекс» и «Программа поддержки мест-
ных инициатив». При этом силами администрации поселения, руководства Сенгилеев-
ского культурного комплекса и при помощи спонсоров в начале этого года отремонтиро-
ваны малый зал, часть фойе и гардероб Дома культуры с. Сенгилеевского, фойе и кори-
дор Дома культуры пос. Приозерного. В учреждениях культуры заменены деревянные 
оконные блоки на пластиковые, произведен частичный ремонт кровли.  Как сообщили в 
администрации Сенгилеевского сельсовета,  благодаря вхождению в ряд краевых про-
грамм в I квартале 2018 г. бюджет поселения был увеличен на 4,3 млн руб. 

Деминский сельсовет 
«Деминский гамбит онлайн»
10 июня на территории Деминского сельсовета состоялся шахматный турнир 
«Деминский гамбит онлайн». 

Организатором мероприятия является Ставропольская краевая общественная ор-
ганизация «Центр развития национального достояния и спорта» при поддержке пра-
вительства Ставропольского края и администрации Деминского сельсовета. На тор-
жественном открытии турнира присутствовали представители правительства края, 
Думы СК, совета молодых депутатов СК, администрации Шпаковского муниципаль-
ного района, любители игры. Соревнования проводились по швейцарской системе в 
семь туров. Участие в них приняли порядка 80 человек из г. Ставрополя, с. Верхне-
русского, г. Благодарного, г. Михайловск,  х. Демино, с. Пелагиада, г. Невинномысска, 
с. Надежда, с. Овощи, с. Казгулак, с. Спасского, с. Татарка и г. Черкесска, в возрасте 
от 5 лет до 91 года.

Надеждинский сельсовет
Читайте детям 
сказки Пушкина 
В библиотеке села Надежда отметили день рождения   великого русского поэта 
Александра Сергеевича Пушкина.

В культурном центре села собрались порядка 80 человек, в основном воспитанни-
ки пришкольного летнего лагеря. Ребята читали стихи поэта, участвовали в викторине 
по мотивам пушкинских произведений и показали театрализованную сказку «О царе 
Салтане...». Сотрудники библиотеки считают, что сказки формируют в детях понятия 
добра и зла, ответственность за свои поступки, учат  искать различные способы реше-
ния той или иной проблемы. Родителям рассказали, что знакомство со сказками Пуш-
кина рекомендуется начинать с двухлетнего возраста. В этот период у ребенка фор-
мируется сознательное восприятие мира, он впитывает в себя новую информацию и 
запоминает ее. В заключение  праздника сотрудники Надеждинской библиотеки поже-
лали ребятам идти всегда одной дорогой - дорогой добра, читать больше книг и бе-
речь наш прекрасный язык.

Темнолесский сельсовет
Операция «Мак»
В администрации станицы Темнолесской утвержден план мероприятий по вы-
явлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений на террито-
рии сельсовета.

В число первоочередных мер вошли такие мероприятия, как выявление новых мест 
произрастания дикорастущей конопли, проведение рейдов и операции «Мак».  Руко-
водители предприятий всех форм собственности предупреждены об ответственности 
за произрастание запрещенных растений на землях сельхозназначения и прилегаю-
щих к ним участков земель. С жителями поселения проводится работа по уничтоже-
нию дикорастущей конопли с разъяснением положений законов и других нормативно-
правовых актов о незаконном культивировании наркосодержащих растений, мер уго-
ловной и административной ответственности за нарушение действующего законода-
тельства. В планах администрации также проведение инвентаризации земель, засо-
ренных дикорастущей коноплей, а также выявление бесхозных и заброшенных зе-
мельных участков для установления личности владельца или землепользователя. В 
школе, библиотеках, Доме культуре запланированы беседы с молодежью на темы: 
«Молодежь против наркотиков», «Вред от наркотиков». 

Станица Новомарьевская
Голосуйте за свой проект! 
Администрация муниципального образования станицы Новомарьевской прини-
мает участие в конкурсном отборе проектов развития территорий муниципаль-
ных образований, основанных на местных инициативах. 

Жителям поселения предложили рассмотреть ряд проектов, из которых для реализа-
ции необходимо выбрать один. Среди них устройство пешеходной дорожки (тротуара) 
в станице Новомарьевской по улице Свердлова, благоустройство центра станицы, обу-
стройство площади между территорией школы, зданием администрации и управлением 
«СХП Новомарьевское» с установкой памятного знака «Воинам, павшим в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», обустройство территории, прилегающей к Дому культу-
ры, строительство уличного освещения улицы 70 лет Октября, установка дорожных зна-
ков на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Свердлова - ул. Привольной. В слу-
чае победы проекта поселения в конкурсном отборе из бюджета Ставропольского края 
будут выделены субсидии в размере 2 млн рублей для его реализации. Проголосовать 
за тот или иной проект можно на официальном сайте администрации станицы Новома-
рьевской http://novomarevskaya.ru в разделе ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, а так-
же на сайте «Одноклассники» в группе «Дом культуры станицы Новомарьевской» в раз-
деле МЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА. Свое мнение можно высказать до 15 августа 2018 года.
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Трибуна болельщика

Помериться силами «же-
лезных коней» и мастерством    
вождения в Татарку приеха-
ли 42 спортсмена из Ставро-
польского и Краснодарского 
краев, Астраханской, Ростов-
ской, Волгоградской областей. 
Самому юному участнику ав-
токросса едва исполнилось 6 
лет, а самый возрастной уже 
перешагнул через 57-летний 
рубеж.

Автокросс состоялся по ини-
циативе депутата Думы Ставро-
польского края, президента фе-
дерации автоспорта Ставрополь-
ского края Сергея Чурсинова.

В подготовке чемпионата так-
же принимали участие федера-
ция автомобильного спорта Став-
ропольского края, министерство 
физической культуры и спор-
та края, администрация Шпаков-
ского муниципального района,  
региональное отделение ДОС-
САФ, администрация Татарско-

го муниципального образования, 
крестьянско-фермерское хозяй-
ство «Демченко», молодые спе-
циалисты Ставропольского фи-
лиала ООО «Газпром ПХГ».

Спортсменов поприветство-
вали депутаты Думы Ставро-
польского края С.К. Чурсинов, 
П.П. Марченко, глава Шпаков-
ского муниципального райо-
на В.В. Ростегаев, главы муни-
ципальных образований посе-
лений Шпаковского района, гла-
вы администраций Ленинско-
го и Промышленного районов                
г. Ставрополя, председатель ре-
гионального отделения ДОСААФ          
Ю.А. Гришко.

Традиционно состязания на-
чались с квалификационных 
заездов, которые все спор-
тсмены прошли успешно. Все-
го было проведено 13 заездов 
по пяти дисциплинам: «Супер 
1600», «Д2Н», «Д3 Спринт», 
«Д3 Юниор», «Д3 Мини». По-

В администрации Шпаковского муниципального района 
самодеятельные художественные ансамбли показали 
концертные номера, по которым жюри составило 
мнение о художественном уровне артистов. 

Всего звание «народный» защитили 8 коллективов:
- народный фольклорный ансамбль «Миряне» (ст. Новомарьев-

ская);
- народный коллектив «Калинушка» (отделение пенсионного фон-

да по Шпаковскому району);
- народный хоровой коллектив «Сударушка» (с. Татарка);
- народная вокальная группа «Сенгилей» (с. Сенгилеевское);
- народный народно-сценический ансамбль казачьей песни «Сла-

вяне» (с. Сенгилеевское);
- группа «Крылья ангелов» (с. Сенгилеевское);
- народный ансамбль «Русские зори» (с. Верхнерусское);
- народный хор «Серебряночка» (с. Верхнерусское).
Коллективу хореографической студии «ТанцКласс» (г. Михай-

ловск) звание «народный» было присвоено впервые.
В дальнейшем они смогут достойно  представлять Шпаковский 

район на мероприятиях различного уровня. 

Поход в музей 
Воспитанники лагеря 

«Юнармеец» посетили вы-
ставочный комплекс «Рос-
сия - моя история». Благода-
ря новейшим формам демон-
страции исторического ма-
териала тысячелетняя исто-
рия России предстала перед 
юными патриотами во всем 
своем величии и многогран-
ности. Воспитанники лагеря 
поучаствовали в патриотиче-
ской акции «Звезда памяти», 
конкурсе рисунков, прогуля-
лись по территории парка и 
увидели 14-метровый памят-
ник крестителю Руси - свято-
му Владимиру.
Акция «Письмо 
водителю»

Акцию провели отдел обра-
зования администрации Шпа-
ковского муниципального рай-
она и инспекторы ОГИБДД. 
Школьники лицея № 2 подго-
товили и вручили письма во-
дителям, в которых призвали 
их не нарушать правила до-
рожного движения, не превы-
шать скоростной режим и пом-
нить, что всех участников до-
рожного движения ждут дома. 
Участники дорожного движе-
ния с большим вниманием от-
неслись к наставлениям юных 
инспекторов и обещали им 
быть примерными водителя-
ми. 
Отдыхайте, 
но бдительности 
не теряйте!

Сотрудники полиции со-
вместно с представителем 
общественного совета при 
ОМВД России по Шпаковскому 
району посетили пришколь-
ные лагеря города Михайлов-
ска. Речь шла о здоровом об-
разе жизни, смертельном вре-
де употребления спиртных на-
питков, токсичных, наркотиче-
ских и одурманивающих ве-
ществ. Дети с интересом вы-
слушали выступления гостей 
и задавали интересующие их 
вопросы. 

«Главное - сохраняйте бди-
тельность и не поддавайтесь 
на провокации незнакомых 
людей», - такое напутствие от 
наставников получили школь-
ники. 
День донора

14 июня жители Михайлов-
ска отметили Всемирный день 
донора. На площади Побе-
ды расположилась передвиж-
ная станция переливания кро-
ви. Сдать кровь пришли 83 че-
ловека. Первый раз эту проце-
дуру прошли  29 человек. Все-
го в день работы станции пе-
реливания крови было собра-
но 31,5 литра крови.

Автокросс
Чемпионат Ставропольского края по автокроссу, посвященный 
Дню России, состоялся в селе Татарка. 

сле жесткой борьбы, эмоций 
и страстей, кипевших на трас-
се, судейская бригада, в со-
став которой вошли представи-
тели двух регионов, определи-
ла победителей третьего этапа 
Открытого чемпионата/первен-
ства Ставропольского края по 
автокроссу.

В командном зачете места 
распределились следующим об-
разом:

1-е место - «Автокросс-

Гуково», г. Гуково, Ростовская 
область;

2-е место - «Газпром ПХГ»,          
г. Ставрополь;

3-е место - «Теплоклимат»,          
г. Ставрополь.

Завершились соревнования 
торжественным награждением 
победителей и взаимными обе-
щаниями участников и органи-
заторов автокросса еще не один 
раз встретиться на гостеприим-
ной земле Шпаковского района.

Знай наших!

Творческие коллективы подтвердили 
право называться народными  

Новости

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые граждане, обра-

щаем ваше внимание на про-
явление бдительности и обе-
спечение сохранности вашего 
имущества

На территории Ставрополь-
ского края участились случаи 
краж скота с частных подво-
рий, пастбищ, мест содержа-
ния скота. Обращайте внима-
ние на автомашины, на кото-
рых может перевозиться скот, а 
также поведение лиц, вызыва-
ющих подозрение, сообщайте 
о них в полицию. Не оставляй-
те без присмотра скот на паст-
бищах и иных местах выпаса. 
Пресекайте попытку неизвест-
ных лиц проникнуть в ваше 
частное подворье, а также за-
вязать с вами разговор и пред-
ложить вам оказание сомни-
тельных услуг, а также продать 
скот по высоким ценам.

Начальник ОУР 
отдела МВД России 

по Шпаковскому району 
А.А. Шевченко.

Акция «Платье для Золушки»

В Шпаковском муниципальном районе при поддержке 
главы района Владимира Ростегаева, администрации  
Шпаковского района  и по инициативе председателя 
совета женщин района Елены Костиной состоялась 
благотворительная акция  «Платье для Золушки».  

Выпускницам из Казинки и Михайловска были вручены наряды на 
выпускной бал, а также сертификаты на посещение салона красоты.

Глава Шпаковского  муниципального района Владимир Ростегаев 
отметил, что сейчас не только власти,  но  и представители бизне-
са, неравнодушные граждане подключаются к благотворительным 

проектам. Он поблагодарил  представителей  бизнеса, оказавших   
спонсорскую помощь, и  отметил их благодарственными  письма-
ми главы за активную гражданскую позицию и участие в обществен-
ной жизни района. В их числе  директор магазина «Стиль-Дисконт» 
Д.Я. Керимов, директор магазина «Ценопад» Д.Ш. Новрузов, дирек-
тор магазина «Одевайся, обувайся» Исмаиллы Роял Мурад-Оглы, 
директор свадебного салона «Анастасия» С.В. Крылов, руководи-
тель агентства «Праздник» Т.М. Яфизова, ведущая праздничных ме-
роприятий Е.И. Борзая, предприниматели М.С. Кобозева, М.М. Пе-
трова, А.И. Белозерова.
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Общественный совет 
Шпаковского муниципального 
района создан в 2013 году. 
Он является совещательным 
органом, образованным 
в целях обеспечения 
взаимодействия жителей 
Шпаковского района, 
общественных объединений, 
действующих на территории 
Шпаковского района, 
и органов местного 
самоуправления Шпаковского 
муниципального района 
Ставропольского края. 

В его составе 37 человек. Это 
известные в районе люди самых 
разных профессий и сфер дея-
тельности, имеющие авторитет 
среди населения района, опыт 
работы, свою точку зрения по 
самым острым вопросам, свя-
занным с настоящим и будущим 
Шпаковского района, его разви-
тием, благосостоянием его жи-
телей. 

Возглавляет Общественный 
совет Валерий Владимирович 
Кулинцев.

Заседания проводятся не 
реже одного раза в квартал. В 
повестку дня заседаний включа-
ются наиболее актуальные во-
просы, вызывающие острый ре-
зонанс в гражданском обществе. 

Хлебозавод Шпаковского райпотребсоюза занял первое место 
в конкурсе «Лучший производитель хлеба», который прошел в 
рамках краевого фестиваля «Хлеб и сало». 

На сотрудников отделения воз-
ложена очень ответственная обя-
занность - уход за тяжелобольны-
ми людьми, в том числе страда-
ющими онкологическими заболе-
ваниями. 

Первыми пришли в отделение 
и работают до сих пор медицин-
ские сестры Наталья Евгеньевна 
Булгакова (участок № 3 г. Михай-
ловска), Елена Алексеевна Стар-
цева (участок ст. Новомарьев-
ской), Людмила Юрьевна Ляшко 
(участок п. Цимлянского).

Социальные работники: Ната-
лья Прокофьевна Стрижак (уча-
сток х. Демино), Ольга Николаев-
на Дурнева (участок с. Пелагиа-
да), Наталья Петровна Смирнова 
(участок № 3 г. Михайловска). 

За пятнадцать лет работы от-
деления социально-медицинскую 
помощь получили более 765 
граждан, нуждающихся в посто-
янном уходе и наблюдении. 

Хочу отметить коллег, которые 

внесли большой профессиональ-
ный вклад в становление нашего 
коллектива.

Вера Николаевна Мехтие-
ва, фельдшер по образованию. 
С самого начала работала ме-
дицинской сестрой на участке 
с. Пелагиада, а в 2007 году воз-
главила отделение. Медицин-
ские сестры: Татьяна Петровна 
Федорова (х. Демино), Наталья 
Ивановна Королева (х. Холод-
ногорский), Марина Валерьев-
на Прохода (с. Татарка), Фаина 
Николаевна Ширина (с. Верхне-
русское). 

В 2010 году возглавила отде-
ление молодой перспективный 
специалист Инна Васильевна Ва-
равина. Под ее руководством от-
деление продолжает работать и 
сейчас. В настоящее время у нас 
трудятся 4 медицинских сестры и 
11 социальных работников. Они 
ухаживают за 90 тяжелобольны-
ми людьми.

О деятельности Общественного совета 
Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

За время деятельности Об-
щественного совета с 2013 
года рассмотрены 103 вопроса 
и приняты решения. В их чис-
ле актуальные проблемы,   зло-
бодневные и общественно зна-
чимые, касающиеся сферы 
ЖКХ, дорожной деятельности, 
сельскохозяйственного произ-
водства в районе, участия ад-
министрации района в феде-
ральных и краевых програм-
мах, инвестиционной деятель-
ности и других сфер социально-
экономического развития на-
шей малой родины.

Отчет о деятельности Об-
щественного совета ежегодно 
заслушивается на заседании 
Совета Шпаковского муници-
пального района Ставрополь-
ского края. В заседаниях Об-
щественного совета участву-
ют глава района В.В. Ростега-
ев, председатель Совета райо-
на В.Ф. Букреев, председатель 
Контрольно-счетного органа 
района А.А. Сотников, заме-
стители главы администрации 
района, главы муниципальных 
образований поселений райо-
на, руководители учреждений 

и организаций, расположенных 
на территории района, а так-
же представители прокуратуры 
района, ОВД России по Шпа-
ковскому району, краевых ин-
станций.

Несмотря на то что реше-
ния Общественного совета име-
ют рекомендательный харак-
тер, Общественный совет вно-
сит свой значимый вклад в по-
ступательное развитие района. 

В 2017 году федеральным за-
конодательством на обществен-
ные советы возложены новые 
функции, тем самым открыты 
дополнительные возможности 
для работы. Это нормативный, 
правовой, общественный мони-
торинг, экспертиза документов, 
публичные слушания и т.д. 

Общественный совет Шпа-
ковского муниципального райо-
на Ставропольского края - это 
связующее звено между вла-

стью и обществом, инициатор 
социально значимой деятель-
ности, поэтому его работа стро-
ится на принципе гласности, от-
крытости, для того чтобы на-
селение района более полно и 
правильно представляло воз-
можности своих представите-
лей в Общественном совете 
района, свое участие в местном 
самоуправлении.

В целях информационного 
обеспечения населения о дея-
тельности Общественного со-
вета Шпаковского муниципаль-
ного района материалы его за-
седаний размещаются на офи-
циальном сайте Совета Шпа-
ковского муниципального рай-
она в разделе «Общественный 
совет». Вся информация носит 
характер прозрачности, откры-
тости и доступности для любо-
го гражданина.

Победитель конкурса Хлеб на хмелевом отваре

Социальная работа Наше призвание - помогать людям 

Медсестра Е.Н. Еремина, 
М.Е. Титов.  с. Пелагиада.

В фестивале приняли уча-
стие порядка 20 компаний Став-
ропольского края, которые при-
везли на ярмарку свою лучшую 
продукцию. 

Победитель определился в ре-
зультате народного голосования. 
Участники фестиваля дегустиро-
вали продукцию конкурсантов и 
отдавали свой жетон в пользу по-
нравившегося продукта. 

Шпаковские хлебопеки пред-
ставили на суд народа хлеб из 
муки пшеничной с хмелевым от-
варом, испеченный по старин-
ным рецептам. В результате он 
и стал победителем в своей но-
минации благодаря своим не-
превзойденным вкусовым каче-
ствам. Этот вид хлеба предпри-
ятие выпекает уже десять лет, 
и на прилавках он долго не за-
леживается. Специально за ним 

покупатели приезжают из Став-
рополя и других районов. Хлеб 
не только вкусный, он долго хра-
нится и не крошится. 

По словам заведующей про-
изводством хлебозавода Кри-
стины Коптевой, сейчас пред-
приятие выпускает свыше 50 
видов хлеба, хлебобулочных и 
кондитерских изделий, несколь-
ко видов теста и сухарей. В про-
даже появился хлеб «Рябинуш-
ка», содержащий йод. Понра-
вился покупателям и пряник 
«Домашний», в составе которо-
го повидло, имбирь, мед. Не ле-
жат долго на прилавках коржи 
для пиццы и пицца «Любимая». 

По итогам прошлого года за-
водом выпущено хлеба и хле-
бобулочных изделий около   
200 тонн и 3 тонны кондитер-
ских изделий. 

Председатель совета Шпа-
ковского райпотребсоюза Вла-
димир Динисов сообщил, что 
продукция хлебозавода прежде 
всего поступает в местные ма-
газины,  также заключены дого-
воры с различными организаци-
ями района, в том числе бюд-
жетными. Кроме того более 70 
предпринимателей берут вы-
печку. 

- Мы вовремя сориентирова-
лись на рынке хлеба. Проанали-
зировали спрос на продукцию. 
Конечно, заметно упали объемы 
из-за большой конкуренции, но 
основное производство и ядро 
коллектива мы сохранили. И по-
беда в конкурсе, главным су-
дьей в котором выступают про-
стые люди, для нас больше, чем 
признание!  - отметил председа-
тель совета.

В июне отмечает свое 15-летие специализированное отделение 
социально-медицинского обслуживания на дому Шпаковского 
комплексного центра социального обслуживания населения.

В круг их обязанностей входят 
квалифицированный уход, на-
блюдение за состоянием здоро-
вья подопечных в тесном контак-
те с участковыми врачами, обуче-
ние родственников практическим 
навыкам общего ухода. По назна-

чению лечащего врача выполня-
ются различные процедуры: инъ-
екции, обработка пролежней, рас-
тирание и массаж, обработка ра-
невых поверхностей, сбор биохи-
мических анализов. 

С 2013 года в отделении дей-

ствует «Школа ухода», в которой 
родственники учатся правилам 
ухода за пожилыми больными и 
инвалидами, учатся пользовать-
ся средствами реабилитации. В 
школе родственники всегда могут 
найти психологическую поддерж-
ку и получить совет в трудной си-
туации. 

На протяжении пяти лет от-
деление предлагает гражданам 
старшего поколения услуги служ-
бы «Санаторий на дому». Востре-
бованы услуги сиделок. 

Известно, что дерево крепко 
своими корнями. Корнями нашего 
отделения являются люди, посвя-
тившие долгие годы своей жизни 
непростой работе в социальной 
сфере. 

 Я поздравляю коллег с 15-ле-
тием основания отделения, же-
лаю крепкого здоровья и семей-
ного благополучия. 

Н.Г. Ивженко,
специалист Шпаковского 

центра социального 
обслуживания.
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4 июня Правительство 
Российской Федерации 
одобрило проект 
федерального закона 
«О внесении изменений 
в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
по вопросам назначения 
и выплаты пенсий», 
подготовленный 
Министерством труда 
и социальной защиты РФ.

Законопроект направлен на 
поэтапное повышение возраста, 
по достижении которого будет на-
значаться страховая пенсия по 
старости.

В соответствии с разработан-
ным проектом федерального за-
кона повышение пенсионного 
возраста не предусматривается 
для граждан, занятых на работах 
с вредными, тяжелыми условия-
ми труда (рабочие шахт угольной 
отрасли, добывающей промыш-
ленности, черной и цветной ме-
таллургии, железнодорожной от-
расли и ряда других, включенных 
в так называемые «малые спи-
ски»), граждан, которым страхо-
вые пенсии назначаются по соци-
альным мотивам, а также в связи 
с радиационным воздействием.

Повышение пенсионного воз-
раста не предусматривается:

для граждан, работающих 
на рабочих местах с опасны-
ми и вредными условиями тру-
да, в пользу которых работода-

тель осуществляет уплату стра-
ховых взносов по соответствую-
щим тарифам, устанавливаемым 
в результате специальной оценки 
условий труда: 
на подземных работах, на 

работах с вредными условиями 
труда и в горячих цехах (мужчины 
и женщины); 
в тяжелых условиях труда, в 

качестве рабочих локомотивных 
бригад и работников, непосред-
ственно осуществляющих орга-
низацию перевозок и обеспечи-
вающих безопасность движения 
на железнодорожном транспорте 
и метрополитене, а также в каче-
стве водителей грузовых автомо-
билей в технологическом процес-
се на шахтах, разрезах, в рудни-
ках или рудных карьерах (мужчи-
ны и женщины); 
в текстильной промышлен-

ности на работах с повышенной 
интенсивностью и тяжестью (жен-
щины); 
в экспедициях, партиях, от-

рядах, на участках и в бригадах 
непосредственно на полевых 
геолого-разведочных, поисковых, 
топографо-геодезических, геофи-
зических, гидрографических, ги-
дрологических, лесоустроитель-
ных и изыскательских работах 
(мужчины и женщины); 
в плавсоставе на судах мор-

ского, речного флота и флота 
рыбной промышленности (муж-
чины и женщины), за исключе-
нием портовых судов, постоян-

но работающих в акватории пор-
та, служебно-вспомогательных и 
разъездных судов, судов приго-
родного и внутригородского со-
общения, а также на работах по 
добыче, обработке рыбы и море-
продуктов, приему готовой про-
дукции на промысле (мужчины и 
женщины); 
на подземных и открытых 

горных работах (включая лич-
ный состав горноспасательных 
частей) по добыче угля, сланца, 
руды и других полезных ископа-
емых и на строительстве шахт и 
рудников (мужчины и женщины); 
в летном составе граждан-

ской авиации, на работах по 
управлению полетами воздуш-
ных судов гражданской авиации, 
а также в инженерно-техническом 
составе на работах по обслужи-
ванию воздушных судов граждан-
ской авиации (мужчины и женщи-
ны); 
на работах с осужденны-

ми в качестве рабочих и слу-
жащих учреждений, исполня-
ющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы (муж-
чины и женщины); 

а также:
трактористов-машинистов в 

сельском хозяйстве, других от-
раслях экономики, а также в ка-
честве машинистов строитель-
ных, дорожных и погрузочно-
разгрузочных машин (женщины); 

рабочих, мастеров на лесоза-
готовках и лесосплаве, включая 

обслуживание механизмов и обо-
рудования (мужчины и женщины); 

водителей автобусов, троллей-
бусов, трамваев на регулярных 
городских пассажирских маршру-
тах (мужчины и женщины); 

спасателей в профессиональ-
ных аварийно-спасательных 
службах и формированиях (муж-
чины и женщины). 

Для лиц, пенсия которым на-
значается ранее общеустанов-
ленного пенсионного возраста по 
социальным мотивам и состоя-
нию здоровья, а именно: 

женщинам, родившим пять и 
более детей и воспитавшим их до 
достижения ими возраста 8 лет, 

одному из родителей инва-
лидов с детства, воспитавшему 
их до достижения ими возраста         
8 лет (мужчины и женщины); 

опекунам инвалидов с детства 
или лицам, являвшимся опеку-
нами инвалидов с детства, вос-
питавшим их до достижения ими 
возраста 8 лет (мужчины и жен-
щины); 

женщинам, родившим двух и 
более детей, если они имеют не-
обходимый страховой стаж рабо-
ты в районах Крайнего Севера 
либо в приравненных к ним мест-
ностях; 

инвалидам вследствие воен-
ной травмы (мужчины и женщи-
ны); 

инвалидам по зрению, имею-
щим I группу инвалидности (муж-
чины и женщины); 

гражданам, больным гипофи-
зарным нанизмом (лилипутам), и 
диспропорциональным карликам 
(мужчины и женщины); 

постоянно проживающим в 
районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, 
проработавшим в качестве оле-
неводов, рыбаков, охотников-
промысловиков (мужчины и жен-
щины). 

Для граждан, пострадавших 
в результате радиационных или 
техногенных катастроф, в том 
числе вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. 

Для лиц, проработавших в 
летно-испытательном составе, 
непосредственно занятым в лет-
ных испытаниях (исследовани-
ях) опытной и серийной авиаци-
онной, аэрокосмической, возду-
хоплавательной и парашютно-
десантной техники (мужчины и 
женщины).

Узнать подробнее о пен-
сионном законодательстве   
вы можете в Управлении 
ПФР по Шпаковскому  району  
СК, часы работы: понедель-
ник - четверг с 8.00 до 17.00, 
пятница  с 8.00 до 12.00, на 
сайте ПФР: http://www.pfrf.ru  
и по телефону «горячей ли-
нии» Управления ПФР по Шпа-
ковскому району СК  5-55-99.

14 июня Правительство 
Российской Федерации 
одобрило проект 
федерального закона 
«О внесении изменений 
в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
по вопросам назначения 
и выплаты пенсий», 
подготовленный 
Министерством труда и 
социальной защиты РФ.

Законопроект направлен на 
поэтапное повышение возрас-
та, по достижении которого бу-
дет назначаться страховая пен-
сия по старости.

Законопроектом предлага-
ется закрепить общеустанов-
ленный пенсионный возраст на 
уровне 65 и 63 лет для мужчин 
и женщин соответственно Сей-
час пенсионный возраст состав-
ляет 60 лет для мужчин и 55 лет 
для женщин. Изменение пенси-
онного возраста предполагает-
ся постепенно начать с 1 янва-
ря 2019 года.

Изменения не затрагивают 
нынешних пенсионеров - полу-
чателей пенсий по линии Пенси-
онного фонда России. Они, как и 
ранее, будут получать все поло-
женные им пенсионные и соци-
альные выплаты в соответствии 
с уже приобретенными пенсион-
ными правами и льготами. Бо-
лее того, повышение пенсионно-
го возраста позволит обеспечить 
увеличение размера пенсий для 
неработающих пенсионеров - ин-
дексацию пенсий выше инфля-
ции в соответствии с Указом 
Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и страте-
гических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период 
до 2024 года». Увеличение пен-
сионного возраста позволит уве-
личивать размер пенсий нерабо-
тающим пенсионерам почти на 
1000 рублей в год. В последние 
три года в среднем увеличение 

пенсий осуществлялось на 400-
500 рублей. Так, в 2016 году уве-
личение составило 399 рублей, 
в 2017 году - 524 рубля, в 2018 
году - 481 рубль.

Увеличение пенсионного воз-
раста будет плавным: предусма-
тривается длительный переход-
ный период - с 2019 по 2028 год 
для мужчин и с 2019 по 2034 год 
для женщин. Таким образом, пе-
реходный период составит 10 лет 
для мужчин и 16 лет для женщин.

Повышение возраста трудо-
способности на первом этапе 
затронет мужчин 1959 г.р. и жен-
щин 1964 г.р. Граждане указан-
ных годов рождения с учетом 
переходных положений получат 
право выйти на пенсию в 2020 
году - в возрасте 61 года и 56 лет 
соответственно.

Пенсионный возраст увели-
чится с переходным периодом 
для некоторых категорий работ-
ников, выходящих на пенсию до-
срочно, а именно:

- работников, которые выхо-
дят на пенсию досрочно в свя-
зи с работой в районах Крайне-
го Севера и в местностях, при-
равненных к районам Крайне-
го Севера. Для тех, кому воз-
раст выхода установлен 55 лет 
(для мужчин) и 50 лет (для жен-
щин), предусматривается повы-
шение возраста выхода на пен-
сию до 60 лет и 58 лет соответ-
ственно. Существенное сниже-
ние пенсионного возраста для 
северян было обусловлено в 
50-е годы XX века чрезвычайно 
сложными условиями прожива-
ния в этих районах. Фактически 
полное отсутствие инфраструк-
туры для работы и жизни предо-
пределило такой низкий возраст. 
Меры, принятые в рамках долго-
срочной демографической про-
граммы на 2007-2025 годы, ока-
зали положительное влияние на 
изменение ситуации с продол-
жительностью жизни, особенно 
в северных регионах страны;

- педагогических, медицин-

ских, творческих работников. 
Для данной категории работни-
ков институт досрочных пенсий 
сохраняется в полном объеме: 
ужесточения требований по спе-
циальному стажу не предусмо-
трено. Вместе с тем, исходя из 
общего увеличения трудоспо-
собного возраста, для данных 
граждан возраст выхода на до-
срочную пенсию повышается на 
8 лет. Новый возраст выхода на 
пенсию будет исчисляться исхо-
дя из даты выработки специаль-
ного стажа и приобретения пра-
ва на досрочную пенсию. Сей-
час данным категориям работ-
ников необходимо выработать 
специальный стаж длительно-
стью от 15 до 30 лет в зависи-
мости от конкретной категории 
льготника. Таким образом, воз-
раст, в котором эти работни-
ки  вырабатывают специальный 
стаж и приобретают право на 
досрочную пенсию, фиксирует-
ся, а реализовать это право (на-
значить «досрочную» пенсию) 
можно будет в период с 2019 по 
2034 год и далее с учетом увели-
чения трудоспособного возраста 
и переходных положений.

Законопроектом также пред-
лагается с 1 января 2020 
года увеличение темпа роста 
шага повышения пенсионного 
возраста государственным слу-
жащим - по году в год. Таким об-
разом, пенсионный возраст для 
государственных служащих при-
водится в соответствие с пред-
ложением по темпам повыше-

ния общеустановленного воз-
раста.

Законопроект предусматри-
вает изменения, связанные с 
возрастом выхода на социаль-
ную пенсию. Гражданам, кото-
рые не работали или не приоб-
рели полноценного стажа, необ-
ходимого для получения стра-
ховой пенсии, социальная пен-
сия теперь будет назначать-
ся не в 60 (женщинам) и 65 лет 
(мужчинам), а в 68 и 70 лет со-
ответственно. Данные измене-
ния предлагается проводить так 
же постепенно. У граждан, име-
ющих значительные наруше-
ния жизнедеятельности, имеет-
ся право обратиться за установ-
лением инвалидности и при по-
ложительном решении получать 
социальную пенсию по инвалид-
ности (независимо от возраста).

Справочно
Рост продолжительности 

жизни в России
Предложение об изменении 

возраста трудоспособности обу-
словлено формированием иной 
демографической ситуации в 
стране с учетом мировой тенден-
ции старения населения. Толь-
ко с 2000 по 2017 год продол-
жительность жизни при рожде-
нии в России у мужчин выросла 
на 8,5 лет (с 59 до 67,5 лет), а у 
женщин - на 5,4 года (с 72,26 до 
77,64 года). Продолжительность 
жизни, по прогнозам Росстата, в 
2024 году составит у мужчин 72,3 
года (увеличение к уровню 2017 

года на 5,8 года), у женщин - 82,1 
года (увеличение к уровню 2017 
года на 4,5 года). К моменту за-
вершения переходного перио-
да, то есть когда возраст будет 
установлен на уровне 65 лет для 
мужчин и 63 года для женщин, 
продолжительность жизни уве-
личится к уровню 2017 года для 
мужчин в 2028 году на 7,6 года и 
составит 75,1 года, для женщин - 
к 2034 году на 7,64 года и соста-
вит 85,28 года.

Международные тенденции
На сегодняшний день практи-

чески все страны уже повысили 
пенсионный возраст. Начало по-
вышения пенсионного возраста 
в странах мира - 80-е годы ХХ 
столетия.

Среди близких России по усло-
виям жизни стран евразийского 
пространства и Восточной Евро-
пы все государства, за исключе-
нием Узбекистана (Узбекистан за-
явил о цели по доведению свое-
го пенсионного возраста до обще-
мирового), повысили пенсионный 
возраст. Для мужчин пенсионный 
возраст на уровне 65 лет установ-
лен в Молдавии, Азербайджане, 
а пенсионный возраст для жен-
щин на уровне 63 года установ-
лен в Армении и уже повышает-
ся в Казахстане. В странах При-
балтики (Эстония, Латвия, Литва) 
к 2025 - 2027 годам пенсионный 
возраст будет повышен до 65 лет, 
а в странах Старого Света (Гер-
мания, Испания, Италия) в 2020-е 
годы - до 67 лет как для мужчин, 
так и для женщин.

Узнать подробнее о пенси-
онном законодательстве вы 
можете в Управлении ПФР 
по Шпаковскому району СК, 
часы работы: понедельник - 
четверг с 8.00 до 17.00, пят-
ница с 8.00 до 12.00, на сай-
те ПФР: http://www.pfrf.ru и по 
телефону «горячей линии» 
Управления ПФР по Шпаков-
скому району СК 5-55-99.

Подготовлен законопроект о постепенном 
увеличении периода трудоспособности граждан

О категориях граждан, для которых не предусматривается 
повышение пенсионного возраста
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

от 05 июня 2018 г. № 299
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в поль-
зование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Номер
в реестре 

имущества 
<1>

Адрес 
(местополо-

жение) 
объекта 

<2>

Структурированный адрес объекта
Наимено-

вание субъекта 
Российской 
Федерации 

<3>

Наимено-
вание муниципального 

района/городского округа/внутри-
городского округа территории 

города федерального значения

Наименование 
городского поселения/сельско-
го поселения/внутригородского 

района городского округа

Вид 
населенного 

пункта

Наименование 
населенного 

пункта

Тип 
элемента 

плани-
ровочной 
структуры

Наименование 
элемента 

планировоч-
ной структуры

Тип 
элемента 
улично-

дорожной 
сети

Наименова-
ние элемен-
та улично-
дорожной 

сети

Номер 
дома 

(включая 
литеру) 

<4>

Тип и номер 
корпуса, 

строения, 
владения 

<5>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Вид объекта 
недвижи-

мости;
движимое 
имущество 

<6>

Сведения о недвижимом имуществе или его части
Кадастровый номер

 <7>
Номер части объекта не-

движимости согласно све-
дениям государственно-

го кадастра недвижимости
 <8>

Основная характеристика объекта недвижимости 
<9>

Наименование 
объекта учета

 <10>
Тип (площадь - для земельных участков, зданий, помещений; 

протяженность, объем, площадь, глубина залегания 
- для сооружений; протяженность, объем, площадь, 

глубина залегания согласно проектной документации 
- для объектов незавершенного строительства)

Фактическое значение/
Проектируемое 

значение (для объектов 
незавершенного 
строительства)

Единица измерения 
(для площади - кв. м; для 

протяженности - м; 
для глубины залегания - м; 

для объема - куб. м)

Номер Тип (кадастровый, 
условный, устаревший)

15 16 17 18 19 20 21 22
Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Сведения о движимом имуществе
 <11>

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом
 <12>

организации, образующей инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства

субъекта малого и среднего предпринимательства

Тип: оборудование, машины, 
механизмы, установки, 

транспортные средства, 
инвентарь, инструменты, иное

Государс-
твенный 
регистра-
ционный 

знак 
(при 

наличии)

На-
именование 

объекта 
учета

Марка, 
модель

Год 
выпуска

Кадастровый номер 
объекта недвижимого 

имущества, в том числе 
земельного участка, 

в (на) котором 
расположен объект

Правообладатель Документы основание Правообладатель Документы основание
Полное 

наименование
ОГРН ИНН Дата 

заклю-
чения 

договора

Дата 
окон-
чания 

действия 
договора

Полное 
наименование

ОГРН ИНН Дата 
заклю-
чения 
дого-
вора

Дата 
окон-
чания 

действия 
дого-
вора

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Указать одно из значений: в перечне 
(изменениях в перечне)

 <13>

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень (изменены сведения об имуществе в перечне)
 <14>

Наименование органа, принявшего документ Вид документа Реквизиты документа
Дата Номер

39 40 41 42 43
Нет Нет Нет Нет Нет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05 июня 2018 г.                                    г. Михайловск                                              № 299

Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предназначенного для предоставления во владе-
ние и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», частью 4.4 
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-

ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений и дополне-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 
03.11.2017 № 1384 «Об утверждении Положения о порядке формирования, веде-
ния, обязательного опубликования перечня муниципального имущества Шпаков-
ского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого среднего предпринимательства), предна-
значенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосроч-
ной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также поряд-
ке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества Шпаковского 
муниципального района, включенного в данный перечень», администрация Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

2. Выполнение настоящего постановления поручить комитету имущественных и 
земельных отношений администрации Шпаковского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава Шпаковского
муниципального района

Ставропольского края
В.В. РОСТЕГАЕВ.

<1> Указывается уникальный номер объекта в реестре государственного или му-
ниципального имущества.

<2> Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества 
адрес в соответствии с записью в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, для движимого имущества - адресный ориентир, 
в том числе почтовый адрес, место его постоянного размещения, а при невозможно-
сти его указания - полный адрес местонахождения органа государственной власти 
либо органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственни-
ка такого объекта).

<3> Указывается полное наименование субъекта Российской Федерации.
<4> Указывается номер здания, сооружения или объекта незавершенного стро-

ительства согласно почтовому адресу объекта; для помещений указывается номер 
здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, в котором распо-
ложено такое помещение; для земельного участка указывается номер земельного 
участка.

<5> Указывается номер корпуса, строения или владения согласно почтовому 
адресу объекта.

<6> Для объектов недвижимого имущества и их частей указывается вид: земель-
ный участок, здание, сооружение, объект незавершенного строительства, помеще-
ние, единый недвижимый комплекс, часть земельного участка, часть здания, часть 
сооружения, часть помещения; для движимого имущества указывается – «Движи-
мое имущество».

<7> Указывается кадастровый номер объекта недвижимости, при его отсутствии 
- условный номер или устаревший номер (при наличии).

<8> Указывается кадастровый номер части объекта недвижимости, при его от-
сутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии).

<9> Основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта не-
движимости указываются согласно сведениям государственного кадастра недвижи-
мости.

Для земельного участка, здания, помещения указывается площадь в квадрат-
ных метрах; для линейных сооружений указывается протяженность в метрах; для 
подземных сооружений указывается глубина (глубина залегания) в метрах; для со-
оружений, предназначенных для хранения (например, нефтехранилищ, газохрани-
лищ), указывается объем в кубических метрах; для остальных сооружений указыва-
ется площадь застройки в квадратных метрах.

Для объекта незавершенного строительства указываются общая площадь за-
стройки в квадратных метрах либо основная характеристика, предусмотренная про-
ектной документацией (при отсутствии сведений об объекте в государственном ка-
дастре недвижимости).

<10> Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости. При 
отсутствии индивидуального наименования указывается вид объекта недвижимо-
сти.

<11> Указываются характеристики движимого имущества (при наличии).
<12> Указываются сведения о правообладателе (полное наименование, основ-

ной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) и договоре на основании которого субъекту малого и 
среднего предпринимательства и (или) организации, образующей инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлено пра-
во аренды или безвозмездного пользования имуществом. Заполняется при нали-
чии соответствующего права аренды или безвозмездного пользования имуществом.

<13> Указываются сведения о наличии объекта имущества в утвержденном пе-
речне государственного или муниципального имущества, указанном в части 4 статьи 
18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2007, № 31, ст. 4006; № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3615, 3616; 
2009, № 31, ст. 3923; № 52, ст. 6441; 2010, № 28, ст. 3553; 2011, № 27, ст. 3880; № 50,     
ст. 7343; 2013, № 27, ст. 3436, 3477; № 30, ст. 4071; № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3947; 
2016, № 1, ст. 28), либо в утвержденных изменениях, внесенных в такой перечень.

<14> Указываются реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден 
перечень государственного или муниципального имущества, указанный в части 4 
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», или изменения, вноси-
мые в такой перечень.

Общие данные 
о результатах дополнительных выборов 

депутата Думы муниципального образования 
Цимлянского сельсовета пятого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 2

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии Шпа-
ковского района о результатах дополнительных выборов депутата Думы муници-
пального образования Цимлянского сельсовета пятого созыва:

в списки избирателей в многомандатном избирательном округе № 2 на момент 
окончания голосования включено 259 избирателей;

в голосовании приняли участие 137 избирателей (52,90 %);
зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы муниципального образования 

Цимлянского сельсовета пятого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 2 получили соответственно количество голосов избирателей:

Кестекеева Татьяна Николаевна – 7 (5,1%);
Рубцова Елена Вадимовна – 8 (5,8%);
Юрьева Ольга Николаевна – 122 (89,05%).
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведе-

нии голосования или установлении итогов голосования, не позволяющих с достовер-
ностью определить результаты волеизъявления избирателей, установлено не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 25 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения 
выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» дополнитель-
ные выборы депутата Думы муниципального образования Цимлянского сельсовета 
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 признаны состояв-
шимися и действительными.

Избранным депутатом Думы муниципального образования Цимлянского сельсо-
вета пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 является Юрье-
ва Ольга Николаевна.

Территориальная избирательная комиссия 
Шпаковского района.

Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», территориальная избирательная комиссия Шпаковского района 
объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковой 
избирательной комиссии (далее – УИК) с правом решающего голоса (в резерв соста-
вов УИК) избирательного участка №  1270.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней и не  ранее дня офици-
ального опубликования результатов выборов  в органы местного самоуправления 
муниципального образования Цимлянского сельсовета 10 июня 2018 года по адре-
су: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина 113, каби-
нет 111. 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения 
членов УИК с правом решающего голоса (в резерв составов УИК) необходимо пред-
ставить следующие документы:

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных под-
разделений:

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической пар-
тии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структур-
ному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегировании указанных полно-
мочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то орга-

ном общественного объединения копия действующего устава общественного объ-
единения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объ-
единения о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комис-
сий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому 

же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделе-
ния, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в 
соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое реше-
ние от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественно-
го объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа об-
щественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом обществен-
ного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандида-
турах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и реше-
ние органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в со-
став избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав УИК:
Решение представительного органа муниципального образования, собрания из-

бирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представле-

ны:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав УИК, размером 3 x 4 см (без 

уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в 

состав УИК (форма прилагается).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 

Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, канди-
датура которого предложена в состав УИК.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав УИК (тру-
довой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения 
об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения 
о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе не-
работающего лица (пенсионер, безработный, учащийся, с указанием наименования 
учебного заведения, домохозяйка, временно неработающий).

 21 июня 2018 г.
Территориальная избирательная комиссия 

Шпаковского района.

Информационное сообщение
о приеме предложений по кандидатурам членов участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий)



Действие программы 
материнского капитала было 
продлено до 31 декабря 
2021 года. И как показывает 
статистика, программа 
материнского капитала 
не потеряла актуальности 
для жителей региона. 
Так, всего за 2017 год 
в Шпаковском районе 
было выдано 
770, а за первый 
квартал 2018 года - 
больше 210 сертификатов.

На сегодняшний день у вла-
дельцев сертификатов доста-
точно широкие возможности 
для использования средств 
МСК. Так, средства материн-
ского капитала можно напра-
вить на улучшение жилищных 
условий, образование, форми-
рование накопительной пенсии 
мамы, реабилитацию детей-
инвалидов. С января 2018 года 
появилась возможность полу-
чать ежемесячные выплаты из 
средств материнского капита-
ла семьям с низким доходом. 
В нашем регионе размер еже-
месячной выплаты составляет 
9404,00 рублей. Ежемесячный 
доход на каждого члена семьи 
при этом не должен превышать 
14106 рублей. Еще одно нов-
шество - направить средства 
на дошкольное образование, 
например, оплатить государ-
ственный или частный детский 
сад теперь можно, не дожида-
ясь трехлетия малыша, давше-
го право на маткап.

Самым популярным спосо-
бом распоряжения средства-
ми материнского капитала по-
прежнему остается улучше-
ние жилищных условий. В пер-
вом квартале 2018 года для этих 
нужд сертификат решили ис-
пользовать 184 семьи. Вложить 
средства в образование ре-
шились 3 заявителя, в пенсию 
мамы - 3. Новой возможностью 
получать ежемесячные выплаты 
на сегодняшний день воспользо-
вались уже 12 семей.

Напомним, что материнский 
капитал - одна из мер по улуч-
шению демографической ситуа-

ции в стране. Программа нача-
ла действие в 2007 году. С тех 
пор сумма семейного капитала 
неоднократно индексировалась. 
На сегодняшний день она со-
ставляет 453 тысячи 26 рублей.

Узнать подробнее о пенсион-
ном законодательстве вы мо-
жете в Управлении ПФР по Шпа-
ковскому району СК, часы рабо-
ты: 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» Управления ПФР по Шпа-
ковскому району СК 5-55-99.
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Полезно знать
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Прокуратурой Шпаковско-
го района во исполнение тре-
бований Приказа Генерально-
го прокурора Российской Фе-
дерации от 05.09.2011 № 277 
«Об организации прокурор-
ского надзора за исполнени-
ем законов при приеме, реги-
страции и разрешении сооб-
щений о преступлениях в ор-
ганах дознания и предвари-
тельного следствия» на посто-
янной основе осуществляется 

прием граждан.
В этой связи по всем вопро-

сам, связанным с ненадлежа-
щим осуществлением сотруд-
никами полиции должностных 
обязанностей, а также игно-
рированием закона, каждый 
гражданин вправе обратить-
ся в прокуратуру района еже-
дневно с 9 до 18 часов (пере-
рыв с 13 до 14 часов) в каби-
неты № 15 и № 16.

Также в соответствии с гра-

фиком приема граждан опе-
ративными работниками про-
куратуры района по выше-
указанным вопросам гражда-
не могут обратиться:

- 29.06.2018 в администра-
цию МО г. Михайловска с 14 
до 16 часов.

Кроме этого граждане могут 
обратиться по вышеуказан-
ным вопросам в прокуратуру 
района по телефонам: 6-07-26 
и 6-07-27.

Средства материнского 
капитала теперь 
можно направить 
на рефинансированные 
кредиты под строительство 
или приобретение жилья, 
вне зависимости от того, 
когда  у семьи возникло 
право на господдержку.

На днях Председателем Пра-
вительства РФ Дмитрием Мед-
ведевым было подписано поста-
новление*, расширяющее воз-
можности использования мате-
ринского капитала на улучше-
ние жилищных условий. Теперь 
средства капитала можно ис-
пользовать на погашение рефи-
нансированных кредитов, вы-
данных ранее под строитель-
ство или приобретение жилья, 
вне зависимости от того, когда 
возникло право на материнский 
капитал, т.е. хоть до рождения 
второго ребенка или последую-

щих детей, хоть после. Напом-
ним, что до сих пор семья мог-
ла использовать материнский 
капитал лишь на погашение ре-
финансированного кредита, в 
том числе ипотечного, если обя-
зательства по нему возникли до 
рождения второго или последу-
ющих детей. Если же семья ре-
шила рефинансировать кредит 
после того, как получила господ-
держку в виде средств МСК, то 
погасить такой кредит она сред-
ствами капитала не могла.

Стоит отметить, что в России 
в последнее время сложилась 
тенденция по снижению ставок 
по ипотеке. И рефинансирова-
ние кредитов стало очень вос-
требовано среди граждан. Бла-
годаря новому постановлению 
правительства теперь у семей - 
владельцев материнского капи-
тала появилось больше возмож-
ностей для того, чтобы наибо-

лее выгодно использовать  эти 
средства на улучшение жилищ-
ных условий. Учитывая, что дан-
ное направление остается  наи-
более популярным среди семей, 
имеющих право на материнский 
капитал.

Узнать подробнее о пенсион-
ном законодательстве вы мо-
жете в Управлении ПФР по Шпа-
ковскому району СК, часы рабо-
ты: 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» Управления ПФР по Шпа-
ковскому району СК 5-55-99.

*Постановление Правительства 
РФ от 31.05.2018г. № 631 «О внесе-
нии изменения в пункт 3 Правил на-
правления средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала 
на улучшение жилищных условий».

Выплата 
социального пособия 
на погребение
Федеральным законом «О погребении и похоронном 
деле» от 12.01.1996 № 8-ФЗ предусмотрена выплата 
социального пособия на погребение супругу (супруге), 
близким родственникам, иным родственникам, законному 
представителю умершего или иному лицу, взявшему 
на себя обязанность осуществить погребение умершего.

Выплата социального пособия на погребение производится:
органом, в котором умерший получал пенсию;
организацией (иным работодателем), которая являлась 

страхователем по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
по отношению к умершему на день смерти либо по отношению к 
одному из родителей (иному законному представителю) или ино-
му члену семьи умершего несовершеннолетнего на день смерти 
несовершеннолетнего;
органом социальной защиты населения по месту житель-

ства, в случаях если умерший не подлежал обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионе-
ром, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 
154 дней беременности;
территориальным органом Фонда социального страхования 

Российской Федерации, в котором был зарегистрирован в каче-
стве страхователя умерший на день смерти либо зарегистриро-
ван в качестве страхователя один из родителей (иной законный 
представитель) или иной член семьи умершего несовершенно-
летнего на день смерти этого несовершеннолетнего.

Социальное пособие на погребение выплачивается, если об-
ращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня 
смерти. 

Основанием для получения льготы является справка о смер-
ти. 

Выплата социального пособия на погребение производится 
в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых соглас-
но гарантированному перечню услуг по погребению, утвержден-
ному в установленном порядке муниципальным образованием, 
в котором проживал умерший, и не превышающем предельный 
размер социального пособия на погребение, установленный с 
01.02.2018 года в сумме 5701,31 рублей.

Получить более подробную информацию можно в управле-
нии труда и социальной защиты населения Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края по адресу: г. Михай-
ловск, ул. К. Маркса, д.126. Телефон для справок 6-39-31.

Заместитель начальника управления
А.В. КАТАЕВ.

Внедрение онлайн-касс 
В России проходит второй этап реформы контрольно-
кассовой техники. С 1 июля 2018 года на онлайн-кассы 
должны перейти индивидуальные предприниматели 
с наемными работниками на ЕНВД или патенте, 
занимающиеся розничной торговлей и общепитом; 
организации с наемными работниками на ЕНВД в сфере 
торговли и общепита; предприниматели и организации, 
занимающиеся вендингом и интернет-торговлей.

С внедрением онлайн-касс 
у покупателей появилась воз-
можность получать кассовый 
чек в электронном виде. По 
просьбе покупателя чек от-
правляется ему на электрон-
ную почту или ссылкой на но-
мер мобильного телефона. 
Чек формируется и фиксиру-
ется в «облаке», благодаря 
чему покупатель может хра-
нить свои чеки в электронном виде. Это может ему пригодиться 
для получения налоговых вычетов и контроля своего бюджета.

Кроме того через бесплатное мобильное приложение покупа-
тель сможет проверить свой чек (правильно ли осуществлен рас-
чет, корректно ли передана в налоговую службу информация о 
проданном товаре, его стоимости и т.д.) и при обнаружении на-
рушений обратиться в ФНС России. Скачать приложение можно 
на сайте налоговой службы www.nalog,ru в разделе «Новый по-
рядок применения контрольно-кассовой техники», а также в App 
Store и Google play. 

Чтобы каждый раз не диктовать номер телефона и адрес элек-
тронной почты, в мобильном приложении нужно сформировать 
уникальный идентификатор покупателя в виде штрихкода. Тогда 
для получения электронного чека нужно лишь предъявить этот 
штрихкод на экране мобильного телефона. В результате прода-
вец автоматически получает сведения о том, на какой адрес от-
править чек в электронном виде. 

Изменения затронули и онлайн-торговлю: при оплате картой в 
интернете покупателю направляется электронный чек.

Подробную информацию об онлайн-кассах можно получить 
на сайте ФНС России в разделе «Новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники». 

Межрайонная инспекция федеральной налоговой 
службы № 5 по Ставропольскому краю.

Улучшить жилищные условия 
с помощью МСК станет еще проще 

ПРОВЕРКА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

За сертификатами 
на материнский капитал 
обратились уже более 210 семей 


