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Шпаковский округ отметил 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Помним ради будущегоПомним ради будущего

Празднично одетые люди 

всех возрастов с георгиев-

скими лентами на груди, с 

флагами, шарами и цветами 

стекаются к месту проведения 

основных торжеств. За полча-

са до начала митинга площадь 

Победы и территория мемо-

риала «Огонь Вечной Славы» 

уже занята людьми. Звучат 

фонограммы военных лет. Ат-

мосфера воодушевляет. 

Люди держат фотографии 

своих родных и близких, за-

воевывавших Победу на фрон-

те и в тылу. Почтить память 

воинов-освободителей и тру-

жеников тыла пришли 20 тысяч 

жителей Шпаковского округа. 

После молебна начался ми-

тинг. Почётные гости – вете-

раны Великой Отечественной 

войны – заняли свои места у 

мемориала. На трибуне – офи-

циальные лица, среди которых 

депутат Думы Ставропольского 

края Сергей Чурсинов, пред-

седатель Думы Шпаковского 

округа Сергей Печкуров, про-

курор Шпаковского райо-

на Сергей Печенкин, судья 

Шпаковского района Мурат 

Гедыгушев и другие.

К собравшимся на площади 

обратился глава Шпаковского 

муниципального округа Игорь 

Серов: «77 лет у нас нет боль-

шой войны, и тогда, в 1945 году, 

нам казалось, что мы навсегда 

похоронили фашизм и нацизм в 

логове этого зверя. Но через 77 

лет он снова всплыл. И сейчас 

идёт спецоперация, – отметил 

Игорь Серов. – Давайте помнить 

о том, как наши деды и прадеды 

завоевали мир во всем мире. 

Давайте поддерживать наших 

военнослужащих. 

В День Победы программа мероприятий, посвященных па-
мятной дате, началась с возложения цветов на мемориале 
«Вечная Слава» в Ставрополе. Вместе с жителями города 
венок к Вечному Огню возложил Губернатор Владимир 
Владимиров. 

Также глава края возложил цветы к плитам с именами бойцов, 

погибших при освобождении Ставрополя от захватчиков в янва-

ре 1943 года, и к памятнику ставропольцу – полководцу Великой 

Отечественной войны генералу армии Иосифу Апанасенко. 

Перед началом церемонии Митрополит Ставропольский и Не-

винномысский Кирилл отслужил заупокойную литию по жителям 

Ставрополья, погибшим на фронтах и в период фашистской 

оккупации, умершим в тылу.

В 1941-1945 годах на фронтах Великой Отечественной 

сражались более 320 тысяч ставропольцев. Свыше половины 

из них не вернулись домой. Потери среди мирного населения 

края в результате фашистской оккупации превышают 30 тысяч 

человек.

***

В День Победы состоялось традиционное шествие «Бессмерт-

ного полка». В этом году в Ставрополе в нем приняли участие 

около 90 тысяч человек. 

В колонне «Бессмертного полка» прошел Губернатор Став-

рополья Владимир Владимиров. Глава края присоединился к 

шествию вместе со своей семьей.

Маршрут шествия пролегал по площади Ленина, улице Дзер-

жинского, проспекту Карла Маркса к мемориалу «Вечной 

Славы».

Вечная память и вечная слава!Вечная память и вечная слава!
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Р ус с к и е  у м е ю т 

учиться и умеют 

воевать. Победа будет за на-

ми. Россия была, Россия есть и 

Россия будет! С праздником!»

Строевым шагом заступили 

на вахту памяти участники 

сводного Почётного караула 

детско-юношеского центра 

«Пост №1». Взвилось над 

тысячами людей Знамя По-

беды.

Яркой частью митинга стала 

хореографическая компози-

ция из четырёх частей: «5 ми-

нут до войны», «Война-Огонь», 

«Дети войны» и «Вечная Па-

мять». Зрители не могли сдер-

жать слёз.

Завершился митинг шестви-

ем Бессмертного полка и воз-

ложением цветов.

После гостей ждала тра-

диционная солдатская каша, 

дневное выступление юных 

артистов, массовое исполне-

ние песни «День Победы» и 

гала-концерт вечером. Завер-

шилось празднование салю-

том в честь Победы, которую 

нам никогда нельзя забывать 

ради мирного счастливого бу-

дущего.

 стр. 1
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О том, как проходит при-

зывная кампания, мы попро-

сили рассказать военного 

комиссара Шпаковского му-

ниципального округа Игоря 

Сардаряна.

– Игорь Ильич, нынешний 
призыв чем-то отличается 
от предыдущих?

– Обращаю внимание жи-

телей округа, что призыв этот 

плановый. Он не связан с 

проведением специальной 

военной операции на Украи-

не. Призывники будут про-

ходить службу на территории 

России.

На основании Указа Пре-

зидента страны Владимира 

Путина призывная кампания 

началась 1 апреля и продлит-

ся до 15 июля.

Пользуясь случаем, хочу 

успокоить особенно впечат-

лительных людей: сейчас 

мы проводим плановую ра-

боту по уточнению учётных 

данных граждан, пребываю-

щих в запасе, обзваниваем 

их, сверяем информацию. 

Никакой другой цели это 

мероприятие не несёт. Мы 

регулярно занимаемся такой 

проверкой, так что не надо 

ничего выдумывать и сеять 

панику.

– Ещё десяток лет на-
зад немало юношей желало 
уклониться от службы в 
армии. Ситуация измени-
лась?

– Да, изменилась, и суще-

ственно. Молодые люди хотят 

служить, сейчас это считается 

почётным. Во-первых, значи-

тельно улучшилась в лучшую 

сторону ситуация в самой 

армии. Во-вторых, в нашей 

стране сейчас ведётся актив-

ная и разноплановая работа 

по военно-патриотическому 

воспитанию молодёжи. Кро-

ме того, в федеральные за-

коны «О воинской обязан-

ности и воинской службе», 

«О государственной службе» 

и «О муниципальной службе» 

внесли изменения, согласно 

которым люди, не прошед-

шие военную службу, не имея 

на то законных оснований, 

не могут быть приняты на 

работу в государственные 

и муниципальные учрежде-

ния, в правоохранительные 

органы, силовые структуры. 

Карьерные возможности 

для молодого человека, не 

служившего в армии, сужа-

ются.

– И всё же уклонисты 
имеются?

– К сожалению, есть и та-

кие. Военный комиссариат 

Шпаковского муниципаль-

ного округа совместно с про-

куратурой округа, отделом 

МВД России «Шпаковский» 

ведёт розыск граждан, укло-

няющихся от воинской обя-

занности. Уклонение от про-

хождения службы – это ст. 

328 ч. 1 УК РФ, срок до 2-х 

лет лишения свободы.

– Что Вы можете сказать 
призывникам, которые 
делают себе медицинские 
справки, освобождающие 
их от службы в армии?

– Сделать такую справку 

гораздо проще, чем потом её 

отменить. Повзрослев, моло-

дой человек поймёт, какую 

глупость совершил. Захочет, 

например, устроиться на ра-

СЛУЖИТЬ ПОЧЁТНОСЛУЖИТЬ ПОЧЁТНО

Около 120 юношей из Шпаковского муниципального округа отправятся в армию весной. 
На военную службу призываются молодые люди 1995-2004 годов рождения.

боту в правоохранительные 

органы, а он на учёте в псих-

диспансере. И всё. Дорога в 

правоохранители закрыта. 

Не знаю ни одного случая, 

чтобы кто-то снялся с пси-

хиатрического учёта. По дру-

гим заболеваниям картина 

примерно такая же.

– А родителям стоит 
ли так уж волноваться за 
свое чадо?

– Служат ребята в хороших 

условиях один год. Живут в 

комнатах, рассчитанных на 

несколько человек, где есть 

душ, туалет, стиральная ма-

шина. Где-то положение с 

бытовыми условиями лучше, 

где-то хуже. Но оно сильно 

отличается от той ситуации, 

которая была, скажем, 20 лет 

назад. Сами парни говорят: 

не успели уйти, а уже надо 

возвращаться. Армия – пре-

красная школа жизни, и лю-

бой уважающий себя мужчи-

на должен её пройти.

– Много ребят изъявили 
желание поступить в воен-
ные учебные заведения?

– Пока тридцать два чело-

века. Учёба в высших воен-

ных учебных заведениях даёт 

высшее образование. Нема-

ловажная роль при выборе 

профессии – материальная 

сторона вопроса. Сегодняш-

ний облик Вооружённых Сил 

России – это стабильность и 

уверенность в завтрашнем 

дне, достойное денежное 

содержание. А программа 

ипотечного обеспечения во-

еннослужащих жильем даёт 

возможность молодому офи-

церу через три года после 

окончания военного учеб-

ного заведения приобрети 

собственное жильё.

– Какие направления 
выбирают молодые люди?

– Интересная тенден-

ция – ребята выбирают не 

только специальность, но 

и место нахождения учеб-

ного заведения. И пальма 

первенства принадлежит 

Санкт-Петербургу. Здесь и 

Военно-космическая акаде-

мия имени А.Ф. Можайско-

го, и Военно-медицинская 

академия связи, и Военно-

медицинская академия. По-

пулярна Военно-воздушная 

академия в Воронеже.

– Что нужно знать моло-
дым людям, решившим по-
ступать в военное учебное 
заведение?

– Важно успеть подать до-

кументы вовремя. Время ещё 

есть. Приём документов мы 

заканчиваем 25 мая. Мно-

гие прибегают позже, но, как 

говорится, поезд уже ушёл, 

и тут мы уже ничем помочь 

не можем. А нужно пройти 

медицинскую комиссию, про-

фотбор. Мы потом формиру-

ем личное дело и направляем 

его в учебное заведение. Там 

его рассматривают и присы-

лают вызов. Но, повторяю, 

для начала надо прийти к нам 

за информацией. Я лично 

встречаюсь и с детьми, и с 

родителями. Надо понять, ка-

кие интересы и способности 

у молодого человека. В рее-

стре Министерства обороны 

порядка 40 вузов. Мы помо-

жем выбрать направление и 

технарям, и гуманитариям. 

Есть экономические специ-

альности, медицинские, юри-

дические – на любой вкус и 

способности.

– Все учебные заведения, 
которые Вы перечислили, 
очень высокого уровня. 
Реально ли туда посту-
пить?

– Да, конечно. Если моло-

дой человек имеет знания и 

желание, он обязательно по-

ступит. Многие наши ребята 

смогли поступить и учатся 

сейчас.

– Раньше было много же-
лающих выучиться на во-
дителя по линии ДОСААФ. 
Сейчас как?

– Это очень хорошая прак-

тика. Многие ребята просто 

не знают о такой возмож-

ности. Между тем, в образо-

вательных организациях ДО-

СААФ мы бесплатно готовим 

водителей категории «С». На 

льготных условиях можно по-

лучить и категорию «В».

По окончании учёбы и 

получения водительского 

удостоверения мы компен-

сируем расходы на проезд к 

месту учёбы. Также ребята, 

обучавшиеся по направле-

нию военкомата, освобожда-

ются от уплаты госпошлины 

за получение водительского 

удостоверения.

Получив специальность 

водителя, можно служить 

практически в любых вой-

сках, в том числе в воздушно-

десантных и в спецназе. В 

любом подразделении ар-

мии есть различные виды 

техники. Молодой человек 

будет востребован. Да и по-

сле службы в армии с учё-

том полученного опыта он не 

останется без работы.

На фото призывники 
ВЛАДИСЛАВ ФЕДОТОВ 

и НИКИТА ВОРОНИН

По всем вопросам, связанным с воинским 
призывом, военной службой по контракту, 

поступлением в военные учебные заведения, 
водительским курсам, обращайтесь в военкомат 
Шпаковского муниципального округа по адресу: 

г. Михайловск, ул. Карла Маркса, 142, 
(86554) 6-39-12
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В Кисловодске состоялся Межрегиональный турнир по дзюдо «Кубок КМВ» среди 
юношей. 

состоялся Межрегиональный турнир по дзюдо «Кубок КМВ» среди

Медальный дождь Медальный дождь 
В соревнованиях участвова-

ли ребята 2008-2010 и 2011-

2013 годов рождения. Юные 

спортсмены Шпаковского 

муниципального 

округа выступили 

достойно. 

Михаил Смородин 

завоевал золотую 

медаль. 

Серебро у Игната 

Ерофеева, Алексан-

дра Репкина, Русла-

на Прокопова, Мар-

ка Григоряна. 

С бронзой домой 

вернулись Максим 

Плужник, Шамиль 

Абдусаламов, Дми-

трий Катунин, Вадим 

Левин, Георгий Пи-

румян, Роман Пого-

жев, Ильяс Юсупов. 

А в Элисте со-

стоялся Открытый 

юношеский межре-

гиональный турнир 

по Дзюдо среди 

юношей 2009-2011 годов рож-

дения, посвящённый памяти 

Андрея Дукманова. 

В результате Андрей Шотт 

завоевал золотую медаль. 

Герман Варлашин, Арсений 

Голубов, Арсений Дармограев, 

Глеб Чухрай, Герман Сенченко 

– серебро. 

Бронза у Александра По-

касова, Дэвида Григоряна, 

Романа Кобышева, Констан-

тина Деревянко, Руслана  Ев-

гамукова, Ивана Рыбянского, 

Максима Колесникова, Вадима 

Иваникова. 

Подготовили наши ко-

манды тренеры А.Забирко, 

В. Волобуев, А. Шотт, Е. Иорин, 

В. Власов.

«Сад памяти». В том числе в 

формате «Сад памяти дома», 

когда все желающие высажи-

вают деревья на придомовой 

территории или приусадеб-

ных участках.

Деревья в память о 27 

миллионах погибших в го-

ды Великой Отечественной 

войны появятся во всех 85 

субъектах России и за ру-

бежом. Зелёные памятники 

станут напоминанием о не-

сгибаемой воле победителей 

нацизма.

«Сад памяти». В том числе в

формате «Сад памяти дома»,

когда все желающие высажи-

вают деревья на придомовой

ЧТОБЫ ПОМНИЛИЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Учащиеся 9 класса Дубовской школы заложили Аллею
памяти.

Мероприятия по высадке деревьев прошли в рамках акции 

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ:
найти Шпаковский муниципальный округ и изучить 

предлагаемые объекты

нажать «Проголосовать» за выбранный объект

авторизоваться и проголосовать за объект, который 

должен быть благоустроен в первую очередь.

Формирование комфортной городской среды

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ.

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ.  
ГОЛОСОВАНИЕ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО.

Вместе выбираем территорию Вместе выбираем территорию 
для благоустройства для благоустройства 

в 2023 годув 2023 году
С 15 апреля по 30 мая проходит Всероссийское голосование по выбору объектов бла-
гоустройства, которые будут реализованы в 2023 году в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Благодаря вашей активности в преды-

дущем голосовании уже благоустраива-

ется новая Аллея Здоровья – Гармония 

в Михайловске со скейтпарком. Она на-

брала большинство голосов в прошлом 

году. И сейчас новая возможность для 

дальнейших преобразований.

15 апреля стартовало новое онлайн-

голосование за объекты благоустрой-

ства, которые будут обустроены в 2023 

году.

Сделать свой выбор можно на феде-

ральной онлайн-платформе https://26.

gorodsreda.ru/  

Она разработанна Минстроем РФ и 

АНО «Диалог Регионы».

Окружной слёт ученических производственных бригад и объединений школьников состо-
ялся в селе Казинка Шпаковского муниципального округа на базе школы №15.

По следам ПобедыПо следам Победы
Выставка «Великая поступь Победы» открылась в историко-краеведческом музее села 
Татарка.

В Кисловодске с
юношей.

со

В соревнованиях 

ли ребята 2008-201

2013 годов рожден

спортсмены Шпа

муниципального

округа выступили

Окружной слёт ученических производственных бригад и объединений школьников состо-
ялся в селе Казинка Шпаковского муниципального округа на базе школы №15.

Юные специалистыЮные специалисты
В слёте участвовали более 

120 учеников, представив-

ших все школы округа. Уча-

щиеся продемонстрировали 

своё мастерство, умение и 

навыки в конкурсах «Юный 

ландшафтный дизайнер», 

«Юный лесовод», «Юный рас-

тениевод», «Юный бригадир», 

«Юный механик», «Юный изо-

бретатель и рационализатор», 

«Юный плодоовощевод», 

«Юный эколог», «Юный ве-

теринар», «Юный технолог- 

животновод».

В  состав  жюри вошли 

специалисты управления 

сельского хозяйства адми-

нистрации Шпаковского му-

ниципального округа, ФГБНУ 

«Северо-Кавказский Феде-

ральный научный аграрный 

центр», ГБУ СК «Шпаковская 

районная станция по борьбе 

с болезнями животных».

По итогам конкурса побе-

дителям вручили Почётный 

грамоты. Ученики, занявшие 

первые места, будут пред-

ставлять Шпаковский муни-

ципальный округ на краевом 

слёте ученических производ-

ственных бригад.  

Первыми посетителями 

экспозиции стали учащиеся 

сельской школы №11. Ребята 

узнали немало интересного о 

жизни села Татарка в период 

Великой Отечественной войны. 

В эти годы ушли на фронт 1243 

односельчанина, из них 911 не 

вернулись домой.

Как и всё Ставрополье, Татар-

ка пережила разрушительный 

период оккупации. В послево-

енные годы селяне трудились 

на восстановлении хозяйства.

На выставке представлены 

фотографии и документы о 

подвигах бойцов и тружеников 

тыла: Героя Советского Союза 

В.Я. Ткачёва, Героя Социали-

стического труда А.А. Волобуе-

ва, участника освобождения 

села Татарка от гитлеровских 

оккупантов В.К. Шаповалова, 

самобытного поэта И.А. Уса-

чева, учителей местной школы 

И.Я. Бугрова, М.И. Иванникова, 

М.Г. Зюзина и других.
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ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ 
как вести себя при угрозе совекак вести себя при угрозе соверршения террористического акташения террористического акта

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ
• изучите все нежилые помещения, узлы и агрегаты, которые находятся в вашем доме и вблизи него;

• узнайте кем заняты, обслуживаются, кто несёт ответственность за их эксплуатацию и содержание;

• потребуйте от старшего по подъезду (дому) организовать обход вашего дома;

• изучите места возможного заложения взрывных устройств и создания взрывоопасных 

воздушных смесей;

• не оставляйте без внимания появление у дома посторонних лиц, проявляющих к нему интерес 

и не имеющих к нему отношения;

• обратите внимание на стоянку возле дома незнакомых и безнадзорных автомобилей, 

загруженных или закрытых контейнеров и других подозрительных предметов;

• о всех подозрительных явлениях сообщать в полициюпо телефону 102

ПОМНИТЕ: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В каче-

стве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы; 

сумки, пакеты и т.п.

НЕЛЬЗЯ  Трогать, вскрывать, перемещать позрительныи предмет. Пользоваться мобильной и иной 

связью в непосредственной близости от предмета. Допускать выкрики , хаотические перемещения, панику.

РОДИТЕЛИ, разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или 
в подъезде, представляет ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ!

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОРЯДОК ОПОВЕЩЕНИЯ О ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
Оповещение начинается включением электросирен, гудков, ревунов и т.п., 

что означает подачу предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
По этому сигналу:

– включить радио, радиотрансляционные и телевизионные приёмники;

– прослушать информацию о случившемся и действовать в соответствии с полученной информацией

ДЕЙСТВИЯ  ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
1. Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя. При обнаружении забытых вещей, не трогайте их, 

сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, органам полиции.

    Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета.

2.Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели. В них могут быть 

закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под воды, сотовых телефонах и т.п.) Не 

пинайте на улице предметы, лежащие на земле.

3. Если вдруг началась активизация сил безопасности правоохранительных органов, не проявляй-

те любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не приняли за террориста.

4.При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, 

торговую палатку, машину и т.п.) Для большей безопасности закройте голову руками.

ЕСЛИ ВАМ СТАЛО ИЗВЕСТНО О ГОТОВЯЩЕМСЯ ИЛИ СОВЕРШЁННОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ, 
НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ В ОРГАНГЫ ФСБ ИЛИ МВД

Согласно ст. 6 Федерального 

закона от 19.05.1995 № 80-

ФЗ «Об увековечении Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов» важнейшим на-

правлением государственной 

политики Российской Федера-

ции по увековечению Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне является 

решительная борьба с прояв-

лениями фашизма.

В Российской Федерации 

запрещается использование 

нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики 

или символики, сходных с на-

цистской атрибутикой или сим-

воликой до степени смешения, 

как оскорбляющих многона-

циональный народ и память о 

понесенных в Великой Отече-

ственной войне жертвах, за ис-

ключением случаев использо-

вания нацистской атрибутики 

или символики либо атрибу-

тики или символики, сходных 

с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смеше-

ния, при которых формируется 

негативное отношение к идео-

логии нацизма и отсутству-

ют признаки пропаганды или 

оправдания нацизма.

Запрещается пропаганда ли-

бо публичное демонстрирова-

ние атрибутики или символики 

организаций, сотрудничавших 

с группами, организациями, 

движениями или лицами, при-

знанными преступными либо 

виновными в совершении пре-

ступлений в соответствии с 

приговором Международного 

военного трибунала для суда 

и наказания главных военных 

преступников европейских 

стран оси (Нюрнбергского 

трибунала) либо приговорами 

национальных, военных или 

оккупационных трибуналов, 

основанными на приговоре 

Международного военного 

трибунала для суда и наказа-

ния главных военных преступ-

ников европейских стран оси 

(Нюрнбергского трибунала) 

либо вынесенными в период 

Великой Отечественной войны, 

Второй мировой войны.

Согласно п. 1 ст. 1 Федераль-

ного закона от 25.07.2002 № 

114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» 

под экстремистской деятель-

ностью понимается использо-

вание нацистской атрибутики 

или символики, либо атрибу-

тики или символики, сходных 

с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени сме-

шения, либо атрибутики или 

символики экстремистских 

организаций, за исключени-

ем случаев использования 

нацистской атрибутики или 

символики, либо атрибутики 

или символики, сходных с 

нацистской атрибутикой или 

символикой до степени сме-

шения, либо атрибутики или 

символики экстремистских 

организаций, при которых 

формируется негативное от-

ношение к идеологии нацизма 

и экстремизма и отсутствуют 

признаки пропаганды или 

оправдания нацистской и экс-

тремистской идеологии.

Статьей 20.3 КоАП РФ пред-

усмотрена административная 

ответственность за пропаганду 

либо публичное демонстриро-

вание нацистской атрибутики 

или символики, либо атрибу-

тики или символики, сходных 

с нацистской атрибутикой 

или символикой до степени 

смешения, либо атрибутики 

или символики экстремист-

ских организаций, либо иных 

атрибутики или символики, 

пропаганда либо публичное 

демонстрирование которых 

запрещены федеральными 

законами, а также за изготов-

ление или сбыт в целях про-

паганды либо приобретение в 

целях сбыта или пропаганды 

нацистской атрибутики или 

символики, либо атрибути-

ки или символики, сходных 

с нацистской атрибутикой 

или символикой до степени 

смешения, либо атрибутики 

или символики экстремист-

ских организаций, либо иных 

атрибутики или символики, 

пропаганда либо публичное 

демонстрирование которых 

запрещены федеральными за-

конами в виде штрафа:

- на граждан до двух тысяч 

пятисот рублей;

НИКАКОЙ НАЦИСТСКОЙ СИМВОЛИКИ!
За пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики предусмотрена административная ответственность. 

- на должностных лиц до 5 

тысяч рублей;

- на юридических лиц до 100 

тысяч рублей.

Положения указанной ста-

тьи не распространяются на 

случаи использования нацист-

ской атрибутики или символи-

ки, либо атрибутики или сим-

волики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой 

до степени смешения, либо 

атрибутики или символики 

экстремистских организаций, 

при которых формируется не-

гативное отношение к идео-

логии нацизма и экстремизма 

и отсутствуют признаки про-

паганды или оправдания на-

цистской и экстремистской 

идеологии.

Наказание влечет конфи-

скацию предмета администра-

тивного правонарушения.

НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ В ОРГАГАНГНГЫ ФСБ ИЛИ МВД

КУДА ЗВОНИТЬ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:Д Ц
Единый канал экстренной помощи – 112 (для любых операторов мобильной связи) 

Комитет по вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС Шпаковского округа 
– 8 (865 53) 6 00 16 доб.8339/8383

Отделение в г. Михайловске УФСБ России по СК – 8 (865 53) 6 22 13
Оперативный дежурный ПСЧ 53  – 8 (865 53) 6 27 89; 101

ОМВД России по Шпаковскому району – 8 (865 53) 6 59 10; 102

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ
   Сохраняйте спокойствие.

  Отойдите на безопасное расстояние

 Незамедлительнопозвоните по номеру 01 

(010 - мобильный), 02 (020 - мобильный) 

сообщите о подозрительном предмете на-

ходящемуся поблизости официальному лицу 

– водителю, проводнику, охране и др.

 При эвакуации помогайте друг другу спокой-

но покинуть помещение или транспорт.

 Дождитесь прибытия сотрудников правоо-

хранительных органов и укажите местона-

хождение подозрительного предмета.

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗАЛОЖНИКАХ
 Возьмите себя в руки, успокой-

тесь, не паникуйте.

  Разговаривайте спокойным го-

лосом. 

 С самого начала (особенно в пер-

вые часы) выполняйте все указа-

ния террористов. Подготовьтесь 

физически и морально к возмож-

ному суровому испытанию.

Старайтесь не выделяться в группе 

заложников. Если вам необходи-

мо встать, перейти на другое ме-

сто, спрашивайте разрешения.

  Знайте, вас обязательно осво-

бодят 

НЕЛЬЗЯ 
! Делать резкие, неожиданные движения, кричать, громко 

разговаривать, вызывающе себя вести.

! Пренебрегать пищей. Это поможет сохранить силы и 

здоровье! Высказывать ненависть и пренебрежение 

к террористам.

! Привлекать внимание террористов своим поведением, 

не оказывайте активного сопротивления.

! Перемещаться по помещению, открывать сумки, поль-

зоваться мобильным телефоном. Смотреть в глаза 

террористам. Вести беседы на морально-этические 

темы. Реагировать на любое провокационное пове-

дение, оскорбление. Предпринимать самостоятельно 

действия по освобождению.

ЕСЛИ НАЧАЛАСЬ ОПЕРАЦИЯ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ
1. После начала штурма старайтесь держаться 

подальше от террористов.

2. По возможности, спрячьтесь подальше от 

окон и дверных проёмов

3. Ложитесь на пол, закройте голову руками 

подожмите ноги, сгруппируйтесь.

4. Чётко выполняйте команды сотрудников 

спецслужб.

НЕЛЬЗЯ
! Бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них – вас могут принять за преступников.

! Кричать, жестикулировать, проявлять инициативу.

ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ! Не спешите сразу уйти домой. Сначала свяжитесь с врачами. 
Врачи помогут выйти из шока и, если нужно, предоставят необходимое лечение. 

Помните: после того, как вас спасли, вам необходима медицинская помощь
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ЗАСОРОВ 

КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, 
унитаза, ямы)
ЗВОНИТЕ !

88--961961--490490--4040--4040

Агрохолдинг «Степь» 
приглашает на работу 

в с. Казинка:
 Ветеринарный врач
 Техник искусственного осеменения
 Разнорабочий 
Официальное трудоустройство; стабильная, 

высокая з/п; выплаты 2 раза в месяц

 8 (988) 860-14-31, 
8 (918) 770-12-62 Р
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ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

11 мая 2022 г. 

г. Михайловск     № 356

О согласовании изменения 
границ между муниципальными 

образованиями Шпаковским муни-
ципальным округом Ставрополь-

ского края и городом Ставрополем 
Ставропольского края 

В соответствии с частью 23 статьи 12 

Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом 

Ставропольского края от 31 января 

2020 г. № 16-кз «О преобразовании му-

ниципальных образований, входящих в 

состав Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края, и об 

организации местного самоуправления 

на территории Шпаковского района 

Ставропольского края», Уставом Шпа-

ковского муниципального округа Став-

ропольского края, принятым решением 

Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 17 ноя-

бря 2020 года № 42, Регламентом Думы 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, утвержденным 

решением Думы Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского 

края 

от 24 февраля 2021 г. № 122, с учетом 

решения Ставропольской городской Ду-

мы от 30 марта 2022 г. № 78 «О согласо-

вании изменения границы муниципаль-

ного образования города Ставрополя 

Ставропольского края и о внесении в 

порядке законодательной инициативы 

проекта Закона Ставропольского края 

«О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края «Об установлении 

границы муниципального образования 

города Ставрополя Ставропольского 

края», Дума Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Согласовать изменение границ 

между муниципальными образова-

ниями Шпаковским муниципальным 

округом Ставропольского края и го-

родом Ставрополем Ставропольского 

края, исключив из границ Шпаковского 

муниципального округа Ставрополь-

ского края земельный участок города 

Михайловска с кадастровым номером 

26:11:021602:6 площадью 50000 кв.м 

с видом разрешенного использова-

ния «под строительство многоквар-

тирных многоэтажных жилых домов с 

нежилыми помещениями в цокольных 

этажах».

2. Направить настоящее решение в 

Думу Ставропольского края. 

3. Опубликовать настоящее решение 

в общественно-политической газете 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Шпаковский 

вестник».

4. Настоящее решение вступает в 

силу со дня его принятия.

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края                                                           

С.В.ПЕЧКУРОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Елизаровым А.М., Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. 

Карьерный, 50, кв. 2 ki_26st@mail.ru, т. 89682685815 номер регистрации в государ-

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельности 12211, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 26:11:020101:129, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Северная, 
дом 20 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 

земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Измайлова Светлана Александровна 
почтовый адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Северная, 

дом 20 контактный телефон: 89624998091.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Север-

ная, дом 20  «13» июня 2022 г. в 10:00 часов.  С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, пер. Некрасова, 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «11» мая 
2022 г. по «13» июня 2022 г. по адресу г. Михайловск, пер. Некрасова, 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 
Михайловск, ул. Северная, дом 22, кадастровый номер 26:11:020101:132

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

В мире стало много недостоверной информации. 

Платформа  

ОБЪЯСНЯЕМ.РФ 

борется с распространением фейков. Наведите 

камеру телефона на qr-код и перейдите на сайт

 платформы

Нестраховые Нестраховые 
периодыпериоды

Для установления страховой пенсии по старости гражданину необходимо набрать 
определённое количество лет страхового стажа и заработанных пенсионных ко-
эффициентов. В текущем году это 13 лет стажа и 23,4 коэффициента.

В стаж для установления страховой 

пенсии по старости включаются не 

только периоды трудовой деятельно-

сти, но и другие социально значимые 

периоды в жизни человека, так назы-

ваемые нестраховые периоды. 

К ним относятся:
* уход за нетрудоспособными граж-

данами, инвалидами I группы, 

детьми–инвалидами, гражданами, 

достигшими возраста 80 лет;

* военная и другая приравненная к 

ней служба;

* уход одного из родителей за каж-

дым ребёнком до достижения им 

возраста 1,5 лет, но не более 6 

лет в общей сложности (обращаем 

внимание, что такой период может 

быть учтён отцу детей, если он не 

учтён в страховом стаже матери);

* период получения пособия по без-

работице и другие.

Если нескольких таких периодов 

будут совпадать по времени, то при 

определении продолжительности 

страхового стажа будет учитываться 

один из них по выбору гражданина 

(специалисты органов ПФР рассчи-

тают наиболее выгодный для граж-

данина вариант).

Нестраховые периоды не только 

включаются в стаж, но за них ещё на-

числяются и пенсионные коэффици-

енты. Например, за период военной 

службы по призыву, а также по уходу 

за нетрудоспособным лицом начисля-

ется 1,8 коэффициентов за каждый 

полный календарный год.

Уход за первым ребёнком также 

оценивается в 1,8 пенсионных коэф-

фициентов, за вторым – 3,6, а за тре-

тьим или четвёртым уже 5,4. Соответ-

ственно за 6 лет ухода за детьми (за 

каждым из которых осуществлялся 

уход до 1,5 лет) можно получить 24,3 

пенсионных коэффициента. При этом 

периоды ухода за детьми могут совпа-

дать по времени. Так, за полтора года 

ухода за двойняшками будут учтены 

8,1 пенсионных коэффициентов.

Важно помнить, что нестраховые 

периоды учитываются в стаж и за них 

начисляются пенсионные коэффици-

енты при назначении пенсии только 

в том случае, если этим периодам 

предшествовали или следовали пе-

риоды работы. 

387 ветеранов ВОВ Ставрополья 387 ветеранов ВОВ Ставрополья 
получили выплату ко Дню Победыполучили выплату ко Дню Победы

Единовременная выплата в размере 10 000 рублей, приуроченная к празднованию очередной годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне, перечислена в апреле вместе с пенсией инвалидам и участникам 
событий 1941–1945 годов.

Принято более 36 тысяч заявлений на Принято более 36 тысяч заявлений на 
новое пособие на детей от 8 до 17 летновое пособие на детей от 8 до 17 лет

Краевым Отделением Пенсионного фонда принято уже более 36000 заявлений на новое пособие на детей от 8 
до 17 лет 1 мая Пенсионный фонд России начал прием заявлений на получение пособий для малообеспеченных 
семей с детьми от 8 до 17 лет. На сегодняшний день принято36551 заявление на 52866 детей. 

На Ставрополье выплату в апреле 

получили387 ветеранов. Из них 77 – 

инвалидов и 310 участников Великой 

Отечественной войны.

Выплаты установлены беззаяви-

тельно на основе имеющейся в Пен-

сионном фонде информации. 

Указ Президента Российской Феде-

рации В.В. Путина от 24 апреля 2019 

года № 186 «О ежегодной денежной 

выплате некоторым категориям граж-

дан к Дню Победы».

Большинство заявлений было на-

правлено в ПФР дистанционно через 

портал Госуслуг. При этом часть из них 

были досрочно заполнены на портале 

Госуслуги с 26 по 30 апреля. 

Напомним,что клиентские службы 

Пенсионного фонда продолжат рабо-

тать в праздничные и выходные дни 

мая. Срок рассмотрения заявления – 

10 рабочих дней, но если для сбора 

данных требуется больше времени, 

срок рассмотрения заявления может 

быть продлен. В таком случае пользо-

вателю придет уведомление в личный 

кабинет на портале Госуслуг.

Пособие рассчитывается с 1 апреля 

независимо от последующего меся-

ца подачи заявления. Так семьям, 

которые обратились за выплатой в 

мае, начисление будет произведено 

за два месяца – апрель и май. Если 

родители подадут заявление в сен-

тябре, то средства поступят сразу за 

полгода – апрель, май, июнь, июль, 

август и сентябрь. 

Напомним, пособие на детей от 8 

до 17 лет рассчитано на малообеспе-

ченные семьи. Выплаты назначаются 

по итогам комплексной оценки нуж-

даемости: семьям, где среднедушевой 

доход меньше прожиточного мини-

мума на человека, родители имеют 

заработок или объективные причины 

его отсутствия, а имущество семьи от-

вечает установленным требованиям. 

С подробной информацией о новом 

пособии можно ознакомиться в спе-

циальном разделе - https://pfr.gov.

ru/grazhdanam/8_to_17_years. 

Более 1100 пенсий по инвалидности Более 1100 пенсий по инвалидности 
назначено без заявлений на Ставропольеназначено без заявлений на Ставрополье

На Ставрополье пенсии по инвалидности и соответствующие доплаты к ним назначаются без подачи 
гражданином заявлений. Все необходимые для этого сведения органы Пенсионного фонда получают само-
стоятельно. 

Когда человеку устанавливается 

инвалидность, МСЭ заносит инфор-

мацию об этом в Федеральный реестр 

инвалидов, на основании этих сведе-

ний ПФР в течение пяти рабочих дней 

принимает решение о назначении 

пенсии.

Самому же гражданину никаких 

заявлений писать не нужно.

Сегодня пенсии по инвалидности в 

Ставропольском крае получают более 

210 тысяч человек. 

Напомним, что начиная с начала 

текущего года,страховые пенсии по 

старости также могут быть назначе-

ны в автоматическом режиме, если 

гражданин обратился с заявлением 

о назначении пенсии через единый 

порталгосуслуг и приложил к нему 

свое согласие на назначение пен-

сии в упрощенном порядке. Пенсия 

в таком случае будет назначена на 

основании сведений индивидуаль-

ного (персонифицированного) учета 

и других сведений, поступившихиз 

федеральных государственных ин-

формационных систем.

В текущем году страховые пен-

сии будут назначаться женщинам 

в возрасте 56,5 года и мужчинам в 

возрасте 61,5 года при наличии не-

обходимого стажа и пенсионных ко-

эффициентов.


