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НА ЗАЩИТЕ 
ТРУДОВЫХ ПРАВ

Индексацию заработной 
платы провели все учрежде-
ния отрасли образования Шпа-
ковского района.

А также ООО «Торговый дом 
«Орион», ФГБНУ «Северо-Кав-
казский ФНАЦ», ООО «Став-
ропольагропромснаб», ООО 
«Цитрон», ЗАО АТП «Верхнерус-
ское».

Эта информация была оз-
вучена на заседании районной 
межведомственной комиссии по 
профилактике нарушений трудо-
вых прав работников в организа-
циях, расположенных на терри-
тории района,

Между тем задолженность 
по страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное, медицин-
ское и социальное страхование 
на случай временной нетрудо-
способности и в связи с мате-
ринством составляет 201,8 млн 
рублей. Также выявлен 2051 слу-
чай занятости без надлежаще-
го оформления, что составляет 
44 % от контрольного показате-
ля, установленного Шпаковскому 
району.

 УРОЖАЙ-2021
Закончилась подготовка по-

чвы под урожай 2021 года.
По данным сельхозуправле-

ния района, подъем полупара в 
Шпаковском районе произведен 
на площади 20,3 тысячи га. Лу-
щение стерни - на площади 50,4 
тысячи га.

Ориентировочно в конце авгу-
ста начнется сев рапса, если по-
зволят погодные условия.

В сентябре-октябре аграрии 
планируют заняться севом ози-
мых зерновых. 

СУБСИДИИ НА 
ПРОФИЛАКТИКУ

На мероприятия по профи-
лактике коронавируса можно 
получить субсидию.

Правительством Российской 
Федерации утверждены соответ-
ствующие правила. 

Субсидии могут предостав-
ляться субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность, 
связанную с производством (реа-
лизацией) подакцизных товаров.

Для получения субсидии не-
обходимо до 15 августа напра-
вить в налоговый орган по месту 
нахождения организации (месту 
жительства индивидуального 
предпринимателя) заявление в 
электронной форме. 

В перечень отраслей, требую-
щих поддержки для проведения 
мероприятий по профилактике, 
включены следующие: деятель-
ность в области спорта, отдыха 
и развлечений, физкультурно-оз-
доровительная, санаторно-ку-
рортных организаций, по предо-
ставлению мест для временного 
проживания, по предоставлению 
продуктов питания и напитков, 
ремонт компьютеров, предметов 
личного потребления и хозяй-
ственно-бытового назначения, 
стирка и химическая чистка тек-
стильных и меховых изделий, 
предоставление услуг парикма-
херскими и салонами красоты, об-
разование дополнительное детей 
и взрослых, предоставление ус-
луг по дневному уходу за детьми.

12 августа 
в г. Михайловске 
пройдет

ДЕНЬ ДОНОРАДЕНЬ ДОНОРА
Передвижная станция 
переливания крови 
расположится 
у поликлиники 
по адресу: ул. Ленина, 1.

Время приема 
с 8-30 до 13-30. 

При себе обязательно 
иметь паспорт. 
Возраст донора - 
от 18 и старше.
Каждому донору 
выплачивается 

денежная компенсация 
на питание 

и выдается справка на два  
оплачиваемых отгула.

, 1.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫЦ

Современная школа - Современная школа - 
            это реальность            это реальностьГубернатор 
Владимир Владимиров 
провел совещание 
по вопросам 
реализации в крае 
национальных 
проектов.

нем приняли участие 
заместители пред-
седателя краевого 
правительства, руко-
водители региональ-
ных министерств и 
ведомств.

Особое внимание 
было уделено нацпроектам 
«Образование», «Здравоох-
ранение» и «Демография».

- Эти инициативы непо-
средственно касаются прак-
тически каждого человека. 
Мы должны с особым внима-
нием относиться к качеству и 
соблюдению сроков выпол-
нения работ, которые запла-
нированы, - подчеркнул Вла-
димир Владимиров.

Основным докладчиком 
на совещании стал министр 
образования региона Ев-
гений Козюра, который от-
читался перед главой края 
об исполнении нацпроекта 
«Образование». В его рам-
ках на Ставрополье дей-
ствуют шесть региональных 
проектов.

Один из них - «Совре-
менная школа», в сельских 
территориях края создаются 
«Точки роста» - центры, в ко-

торых школьники могут в допол-
нение к общеобразовательной 
программе получать углублен-
ные знания по цифровым, есте-
ственно-научным, техническим 
и гуманитарным дисциплинам. 
В этом году в крае появится 42 
таких центра. Они разместятся 
в 25 территориях края. Продол-
жается поставка для них необхо-
димого оборудования. К 1 сентя-
бря они должны быть открыты.

Напомним, в прошлом году 
было открыто 70 «Точек роста», 
к 2024-му их общее количество в 
крае должно достигнуть 289.

В соответствии с графиком 
идет реализация регионального 
проекта «Успех каждого ребен-
ка», который в этом году пред-
полагает ремонт 26 спортивных 
залов в 26 сельских школах, 
готовность объектов будет обе-
спечена до 1 сентября.

В День знаний также плани-
руется открыть второй техно-
парк «Кванториум» в Невин-
номысске, а также запустить 
мобильный «Кванториум», ко-
торый начнет свою работу с 
Изобильненского городского 
округа. Ожидается, что всего 
в текущем году в нем пройдут 
обучение более 1000 учащих-
ся из малых городов и поселе-
ний края.

ВВ

«Точки роста» открываются в селах
Как сообщил временно 
исполняющий обязанности 
и полномочия главы Шпаковского 
муниципального района 
Игорь Серов, на базе трех 
сельских школ Шпаковского 
района в прошлом году были 
созданы  Центры образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точки роста». 
Они появились в с. Дубовка, 
ст. Новомарьевской, х. Демино.

Школы приняли участие в конкурсном 
отборе на предоставление субсидий из 
федерального бюджета на обновление 
материально-технической базы в рамках 
федерального проекта «Современная 
школа».

- Наши «Точки роста» уже показали 
свою эффективность. Дети очень доволь-
ны, поскольку получили возможность оку-
нуться в совершенно иной мир получения 
знаний. Он более интересен, увлекателен 
и разнообразен. Упор сделан в том числе и 
на такие предметы, как «Технология», «Ин-
форматика», «Физическая культура и  ос-
новы безопасности жизнедеятельности», 
есть дополнительные образовательные 
программы. В числе новаций - моделиро-

вание, прототипирование, компьютерное 
черчение, технология цифрового про-
странства. На базе «Точек роста» в про-
шлом учебном году проходили  различные 
познавательные мероприятия, встречи с 
интересными людьми. Губернатор края пе-
ред нами ставит задачу уменьшить  разрыв 
между городскими и сельскими школами. 

И, я считаю, наши школы, в которых поя-
вились «Точки роста», с ней справились, - 
отметил Игорь Серов.  

Исполняя поручения губернатора края 
Владимира Владимирова, в течение трех 
лет в сельских школах Шпаковского рай-
она будет открыто еще девять центров 
«Точки роста».

Игорь Серов проверил готовность школы № 1  к началу учебного года.
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Специалисты отдела образования администрации Шпаковского муниципального 
района приступили к приемке образовательных организаций к новому учебному году.  

Временно исполняющий полномочия и обязан-
ности главы Шпаковского муниципального района 
Игорь Серов побывал у жительницы села Надежда 
Анастасии Черкасской.

Анастасия - мама четырех сыновей. Старший, Артем, 
пойдет в пятый класс, а младшие, тройняшки, появились 
на свет в этом году.

Воспитывает детей одна. Все, кто знает эту женщину, 
отмечают, что она отличная мать, которая очень серьез-
но относится к своим обязанностям. В ее доме всегда 
тепло и уютно. Крыша над головой у семьи есть, но жи-
лье нуждается в ремонте.

За помощью Анастасия обратилась к губернатору 
края, который поручил Игорю Серову взять ситуацию с 
этой многодетной семьей под свой личный контроль.

Глава района познакомился с жилищными условиями 
Черкасских, посмотрел, что необходимо сделать в пер-
вую очередь. В результате принято решение отремонти-
ровать три комнаты, после этого помочь с обстановкой 
жилья.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

Маме тройняшек
отремонтируют жилье

ЖИВОТНОВОДСТВО

По поручению времен-
но исполняющего пол-
номочия и обязанности 
главы Шпаковского муни-
ципального района Иго-
ря Серова на территории 
района началась инвента-
ризация поголовья сель-
хозживотных. 

Так, сотрудники сельхоз-
управления побывали на 
территории Верхнерусского 
сельсовета в шести личных 
подсобных хозяйствах, в ко-
торых содержится в общей 
сложности 570 животных - 
крупный рогатый скот, овцы, 
лошади. В этой поездке так-
же принимала участие заве-
дующая Верхнерусским ве-
теринарным пунктом Вера 
Чалова. Она осмотрела 
животных и отметила, что 
все они привиты, выглядят 
клинически здоровыми и 
упитанными.

Хозяева ЛПХ рассказа-
ли об особенностях своей 
деятельности, сбыте про-
дукции, перспективах раз-
вития.

Сколько буренок на подворье?Сколько буренок на подворье?

Как реализуются гранты

В х. Демино состоялась встреча с 
главой КФХ Рамазаном Дондуевым, 
который также  занимаются молоч-
ным животноводством. В хозяйстве 
содержится 137 голов крупного рога-
того скота.

За время реализации этих про-
грамм производство молока в Шпа-
ковском районе выросло на 15 %.

ОМИССИЯ по приемке учреждений начала 
работать с 3 августа, и до 18 августа будут 
проверены все учреждения образования.

Ранее губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров сообщил, что новый 
учебный год должен начаться в крае в обыч-
ном режиме.

- Мы планируем, что дети, как всегда, пой-
дут в школы 1 сентября, и учебный год откро-
ют традиционные школьные линейки, - ска-

зал губернатор.
Глава края подчеркнул, что в школах должны быть при-

няты все меры эпидемиологической профилактики. 
Школы Шпаковского района начали активно готовиться 

к учебному году. Приведены в порядок классы, столовые, 
закуплены дезинфицирующие средства. В текущем году в 
школу пойдут около 17 000 ребят. Это примерно на 1000 
человек больше, чем в прошлом. 

- Вопросов очень много в связи с требованиями по обе-
спечению безопасности наших обучающихся. Но задачи, 
которые перед нами стоят, мы максимально выполним. 
На это нас нацеливает наш губернатор, а также исполняю-
щий обязанности и полномочия главы Шпаковского района 
Игорь Серов. Поэтому я от его имени и от себя лично хочу 
заверить родителей наших учеников, что все требования, 
которые предъявляются к обеспечению безопасности пре-
бывания детей в образовательных учреждениях Шпаков-
ского района будут выполнены. В школах создан месячный 
запас масок, санитайзеров, дезинфицирующих средств, 
организован питьевой режим посредством кулеров и од-
норазовой посуды. За счёт средств бюджета Ставрополь-
ского края министерством образования приобретены и 
переданы нам более 500 рециркуляторов и бесконтактных 
термометров.

Школы Шпаковского района готовы принять детей, и 
мы надеемся, что новый учебный год школьники начнут 
за партами, -  отметила заместитель главы Галина Ко-
зюра.

ПРИЕМКА

Что ждет «Молодую семью»?
На Ставрополье почти 1400 семей в этом году улучшат 

жилищные условия по федеральной программе. 
Как сообщили в региональном минстрое, с 1 августа 

вступили в силу изменения в программу «Молодая семья». 
Теперь социальные выплаты по ней можно направить на 
уплату первоначального взноса при получении жилищного 
кредита или стоимости новостройки, купленной по договору 
уступки права требования. Также средства могут использо-
ваться для уплаты рефинансированного ипотечного кредита.

Кроме того, стало возможным платить за новостройку по 
договору долевого участия напрямую застройщику, если он 
оплачивает взносы в Фонд защиты прав дольщиков. Важным 
изменением стала и отмена требования покупки жилья толь-
ко эконом-класса. 

- По программе «Молодая семья» уже приобрели жилье 
578 семей. Всего в этом году жилищные свидетельства и из-
вещения получат 1375 семей. Благодаря новым поправкам 
еще больше нуждающихся семей смогут стать участниками 
программы, -  отметил министр строительства и архитектуры 
Ставропольского края Валерий Савченко. 

Напомним, что программа «Молодая семья» - это феде-
ральная программа для оказания материальной поддерж-
ки молодым семьям на приобретение собственного жилья. 
Участником программы может стать молодая семья, в том 
числе неполная, где возраст каждого из супругов или роди-
теля в неполной семье не превышает 35 лет. Семья, пре-
тендующая на участие в программе, должна быть признана 
нуждающейся в улучшении жилищных условий и платеже-
способной. Подать заявление можно в администрацию муни-
ципального образования по месту постоянной регистрации 
граждан.

Управление по информационной политике
 правительства Ставропольского края.

ЖИЛЬЕ

К

С деятельностью получателей 
грантов по линии животноводства  
познакомились первый заместитель 
главы Шпаковского муниципаль-
ного района Валерий Приходько и 
замначальника сельхозуправления 
администрации Алексей Кузьменко.

Во время рабочей поездки по рай-
ону они посетили хозяйства, участву-
ющие в программах «Развитие се-
мейных и животноводческих  ферм» и 
«Начинающий фермер».

Эти программы действуют в Став-

ропольском крае с 2012 года, и за этот 
период в Шпаковском районе в них за-
действованы более 50 человек. В про-
шлом году гранты получили 12  сель-
хозтоваропроизволителей.

В х. Рынки Татарского сельсовета 
В. Приходько и А. Кузьменко посетили 
КФХ «Омарова». В 2018 году хозяйству 
был выдан  грант  на развитие живот-
новодства молочного направления. На 
эти средства были куплены  племен-
ные коровы швицкой породы, трактор 
с навесным оборудованием, построена 
ферма.

Школы ждут учеников

Крупный рогатый скот 
- в основном молочного на-
правления. Молоко скупают 
Ставропольский и Новоа-
лександровский молзаводы.

В одном хозяйстве ставку 
сделали на овец гиссарской 
породы, она считается са-
мой крупной. Вес животно-
го может достигать 200 кг. 

Выращивают их ради сала 
и мяса.

Сейчас выгодно зани-
маться овцеводством мяс-
ного направления. Бара-
нина очень востребована. 
Стоимость 1 кг хорошей ба-
ранины на рынке достигает 
500 рублей, а туша целого 
барана колеблется в преде-

лах от 7 до 10 тысяч рублей.
Лошадей в ЛПХ Верх-

нерусского муниципально-
го образования немного - 
всего 20 голов на два хо-
зяйства. Занимаются ими 
настоящие фанаты этих жи-
вотных, которые использу-
ют их в хозяйстве, а иногда 
на скачках. 
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Гордимся своим городомГордимся своим городом
КОНКУРС

ПРОИСШЕСТВИЯ

Завершено 
расследование 
дела о покушении 
на сбыт наркотиков

Установлено, что ранее не-
однократно судимый 37-лет-
ний местный житель, нахо-
дясь на одной из улиц города 
Михайловска, путем «заклад-
ки» совершил попытку сбыта 
наркотического средства.

В ходе отработки оператив-
ной информации полицейские 
изъяли из тайника вещество, 
предназначенное для продажи.

Согласно проведенной экс-
пертизе установлено, что изъ-
ятое является наркотическим 
средством синтетического про-
исхождения.

Злоумышленника доставили 
в районный отдел полиции, где 
от него получены признатель-
ные показания. Он пояснил, что 
запрещенное вещество заказал 
через интернет с целью пере-
продажи.

В настоящее время уго-
ловное дело с утвержденным 
обвинительным заключением 
направлено в Шпаковский рай-
онный суд для рассмотрения по 
существу.

Злоумышленник
предстанет 
перед судом 

31-летний житель Изобиль-
ного нашел в сети Интернет 
объявление о продаже мото-
цикла и встретился с продав-
цом. При заключении сделки 
попросил совершить проб-
ную поездку, но, сев за руль, 
скрылся в неизвестном на-
правлении.

На следующий день мото-
цикл обнаружили на выезде из 
села Сенгилеевского с техни-
ческими повреждениями после 
ДТП. Сумма ущерба составила 
более ста шестидесяти тысяч 
рублей.

Задержали злоумышленника 
сотрудники уголовного розыска. 
В ходе следствия мужчина со-
знался, что изначально не пла-
нировал покупать мотоцикл.

Расследование завершено, а 
уголовное дело с утвержденным 
обвинительным заключением 
направлено в Шпаковский рай-
онный суд для рассмотрения по 
существу.

Уголовное дело 
против телефонных 
мошенников

Главным следственным 
управлением Главного управ-
ления МВД России по Ставро-
польскому краю в отношении 
подозреваемых в мошенни-
честве с использованием 
электронных средств платежа 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного статьей 
210 УК РФ.

В ходе расследования ра-
нее возбужденного уголовного 
дела по признакам преступле-
ния, предусмотренного статьей 
159.3 УК РФ, предварительно 
установлено, что двое злоумыш-
ленников создали преступное 
сообщество, состоящее из двух 
структурных подразделений, в 
которое вовлекли не менее де-
сяти участников.

По версии следствия, подо-
зреваемые действовали соглас-
но заранее подготовленному 
плану. Они звонили жителям 
различных регионов России и, 
представляясь сотрудниками 
службы безопасности банка, со-
общали о незаконном списании 
денежных средств с их счетов 
либо блокировке банковских 
карт. Вводя в заблуждение по-
терпевших, они убеждали их пе-
речислить определенные суммы 
якобы на счет резервной ячейки 
либо назвать пароли и пин-коды.

Установлены обстоятель-
ства 31 эпизода мошеннических 
действий. Общий ущерб превы-
шает 1,5 миллиона рублей. Уго-
ловные дела соединены в одно 
производство, предварительное 
расследование продолжается.

ВЛЯЯСЬ спутником 
Ставрополя и рас-
полагаясь недалеко 
от аэропорта, Ми-
хайловск прирастает 
исключительно за 
счет положительной 
миграции населения 
в результате урбани-
зации. 

Вместе с ростом числа жи-
телей возникла необходимость 
тесной работы с гражданами 
на местах, вовлечения их в об-
щественную жизнь, активного 
взаимодействия с населением. 
В связи с этим в 2014 году тер-
риториальное общественное 
самоуправление (ТОС) в горо-
де Михайловске интенсивно 
продолжило свое развитие. 

В октябре 2016 года для не-
посредственного взаимодей-
ствия с населением возникла 
необходимость деления тер-
ритории города на девять ми-
крорайонов. Во всех 9 органах 
ТОС были зарегистрированы 
уставы, утверждены органи-
зационная структура органов 
управления, границы их тер-
риторий и приняты положения 
об их деятельности, опреде-
лены условия муниципальной 
и государственной поддержки.

В соответствии с уставами 
Советы микрорайонов осу-
ществляют свою деятельность 
в пределах компетенции по 
наиболее актуальным вопро-
сам, связанным с социаль-
но-экономическим развитием 
территории микрорайона, его 
благоустройством, сохранно-
стью в надлежащем состоянии 
жилищного фонда, охраной 
общественного порядка, орга-
низационной работой с различ-
ными слоями населения, про-

ведением культурно-массовых, 
спортивных мероприятий.

По инициативе органов ТОС 
разработаны планы совместной 
работы с администрацией города 
Михайловска и предприятиями 

дела МВД России по Шпаковскому 
району и входят в состав народной 
дружины.

В целях предотвращения тер-
рористических актов и соблюде-
ния правил пожарной безопасно-
сти совместно с представителями 
отдела по общественной без-
опасности, взаимодействию с 
правоохранительными органами, 
ГО и ЧС администрации города 
Михайловска, представителями  
предприятий ЖКХ, правоохра-
нительных органов проводятся 
рейды по обследованию чердач-
ных и подвальных помещений на 
предмет их закрытия, складиро-
вания бытового мусора, выявле-
ния случаев нарушения правил 
пожарной безопасности. Члены 
Советов микрорайонов, предсе-
датели уличных комитетов ведут 
активную работу по выявлению 
«резиновых» квартир, а также 

квартир и домовладений, сда-
ваемых внаем для выявления 
и проведения работы с лицами, 
прибывшими на постоянное ме-
сто жительства в Михайловск, 
подверженными или попавшими 
под влияние идеологии терро-
ризма и экстремизма.

Наряду с вопросами безопас-
ности одним из важных направ-
лений в работе с населением 
является организация досуга 
и отдыха как молодежи, так и 
лиц старшего поколения. Чле-
ны органов ТОС города Михай-
ловска активно привлекаются к 
организации и проведению мо-
лодежных мероприятий, акций. 
Осуществляется деятельность, 
направленная на укрепление 
взаимодействия старшего поко-
ления и молодежи на террито-
рии города. Молодежь активно 
привлекается к реализации об-
щественно-полезных проектов, к 
участию в экологических акциях, 
в проведении благоустройства.

***
Сегодня ТОСы решают 

очень важные вопросы в жизне-
деятельности города: нет ни 
одной сферы местного сообще-
ства, в которой они не принима-
ют участие активно, открыто 
и честно, делая все возможное, 
чтобы продолжить позитивные 
преобразования в Михайловске, 
превращая накопленный в горо-
де потенциал в новую энергию 
для его развития.

Михайловск стал победителем Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика» в номинации 
«Обеспечение эффективной обратной связи с жителями 
муниципальных образований, развитие территориального 
общественного самоуправления и привлечение граждан 
к осуществлению (участию в осуществлении) местного 
самоуправления в иных формах». 

Я

ПРОКУРОР
РАЗЪЯСНЯЕТ

Какие меры по предупреждению 
коррупции должны 
приниматься в организациях?

Статья 13.3 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии корруп-
ции» обязывает организации 
разрабатывать и принимать 
меры по предупреждению кор-
рупции.

Законодателем установлен 
примерный перечень таких 
мер: определение подразде-
лений или должностных лиц, 
ответственных за профилакти-
ку коррупционных и иных пра-
вонарушений, сотрудничество 
организаций с правоохрани-
тельными органами, разра-
ботка и внедрение в практику 
стандартов и процедур, направ-
ленных на обеспечение добро-
совестной работы организаций, 
принятие кодекса этики и слу-
жебного поведения работников 
организаций, предотвращение 
и урегулирование конфликта 
интересов, недопущение со-
ставления неофициальной от-
четности и использования под-
дельных документов.

Содержание антикорруп-
ционной политики конкретной 
организации определяется про-
филем ее работы, производ-
ственной отраслью и другими 
особенностями условий, в кото-
рых она функционирует. 

М.В. ПЕРГУНОВА,
 старший помощник 

прокурора Шпаковского 
района, советник юстиции.

Лучший воспитательЛучший воспитатель

Временно исполняющий обязанности и полно-
мочия главы Шпаковского муниципального райо-
на Игорь Серов лично поздравил Наталью Бахта 
с победой в региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Воспиталель года - 2020».

Наталья Федоровна работает музыкальным руко-
водителем в муниципальном бюджетном дошколь-
ном образовательном учреждении «Центр развития 
ребенка - детский сад № 17» г. Михайловска. Ее педа-
гогический стаж - 22 года.

- Я поздравляю Вас с победой в  краевом этапе 
Всероссийского конкурса «Воспитатель года - 2020». 
Надеюсь, что Вы достойно выступите и на всероссий-
ском конкурсе,  который состоится в октябре. Желаю 

вам только победы. И со своей стороны, обещаю вся-
ческую поддержку, - тепло напутствовал победитель-
ницу Игорь Владимирович.

То что Наталья Бахта может успешно заявить 
о себе на всероссийском этапе, говорит ее богатое 
портфолио. В нем содержится исчерпывающая ин-
формация о  достижениях педагога, методах работы 
с детьми,  родителями, коллегами. Неоднократно она 
становилась победительницей районного конкурса 
«Зеленый огонек» в номинации «Лучшая детская 
агитбригада».      

-  Самой лучшей наградой за мой труд станет воз-
можность моих воспитанников жить в гармонии с уди-
вительным миром музыки, - написала в своем эссе 
Наталья Федоровна.

ЗНАЙ НАШИХ!

ЖКХ, в том числе по проведению 
ремонтных работ. 

Мнение жителей обязательно 
учитывается при формировании 
проектов, планов, работ комитета 
городского хозяйства администра-
ции города Михайловска и пред-
приятий жилищно-коммунальной 
сферы, а также при формирова-
нии и планировании городского 
бюджета.

Органам ТОС постоянно оказы-
вается методическая и информа-
ционная помощь специалистами 
администрации города Михайлов-
ска в целях повышения их про-
фессионального уровня, разъяс-
няются положения федерального 
и краевого законодательства, еже-
месячно проводятся обучающие 
семинары, совещания.

Члены Советов микрорайонов 
активно сотрудничают с участковы-
ми уполномоченными полиции от-



Скелет кита цетотерия 
(не менее 10 млн лет).

ческий музей. Вскоре в Сенги-
леевском появились археоло-
ги из Ленинграда. Им удалось 
раскопать культурный пласт 
земли, относящийся к глубо-
кой древности. Все найден-
ные предметы они увезли с 
собой, а несколько экспонатов 

подарили школьному музею 
и составили экспозицию «В 
глубину веков».

- Десятки миллионов лет 
назад на территории Ставро-
польского края простиралось  
Сарматское море. Его назва-
ли так, поскольку границы 
моря совпадали с ареолом 
расселения древнего племе-
ни сарматов, - рассказывает 
Владимир.

- Сохранился отпечаток 
на камне окаменевшей рыб-
ки. Похожие окаменелости 
были найдены в Вишневой 
балке в 1954 году, что в 30 км 
от Сенгилеевского. Подоб-

ных находок там было тысячи. 
Это отпечатки на камнях  мух, 
шишек, стрекоз, перьев птиц, 
гинкго и другие находки нео-
генового возраста. Каждый 
такой отпечаток помогает 
воссоздать картину прошло-
го. Эти окаменелости говорят 
нам о том, что над древним 
Сарматским морем возвы-

шались тропические острова 
с изобилием растительности, 

насекомых и птиц. Было немало и 
наземных животных, - поделился Вла-

димир результатами своего исследования.
Работая над темой, он описал экспонаты 

древних животных из школьного музея и убе-
дился, что найденные на территории станицы 
окаменелости имеют близкое сходство с опи-
санием окаменелостей в литературных источ-
никах.

 Материалы его исследовательской работы 
будут использованы на уроках биологии, окру-
жающего мира, краеведения и во внеурочной 
деятельности.    

В школьном музее хранятся экспонаты, 
которые составляют экспозицию «В глуби-
ну веков». Они были найдены археологами 
и местными жителями во время раскопок на 
территории села.

- Мое внимание привлекли окаменелости 
с отпечатками рыб, необычная ракушка и по-
звоночник крупной рыбы. Оказывается, эти 
экспонаты были найдены на территории ста-
ницы. Мне стало интересно, откуда в нашей 
местности такие находки? Из экономической 
характеристики села 1921-1923 гг. известно, 
что население в нем было 5181 человек, ко-
лодцев и прудов не было. Люди радовались 
дождю, даже если он шел две недели подряд. 
А тут окаменелости древних рыб! - заинтере-
совался Владимир и решил разобраться, 
как они оказались в степной зоне края.

Он посетил Ставрополь-
ский государственный исто-
рико-культурный и природно-
ландшафтный музей-запо-
ведник им. Г.Н. Прозрите-
лева и Г.К. Праве, изучил 
литературные источники по 
теме, систематизировал по-
лученный материал. 

В 1957 году правитель-
ство края приняло решение 
о строительстве водохрани-
лища для обеспечения рабо-

ты Егорлыкской ГЭС. Срочно 
надо было найти место для 
него. Самым удобным оказа-
лась территория, где распо-
ложено село Сенгилеевское. 
Из Львова и Ленинграда 
приехала гидропроектная 
комиссия, которая работа-
ла над проектом два года. В 
1961 году село Сенгилеев-
ское было перенесено на но-
вое место. В 1962 году велись 
активные работы по углублению 
водохранилища. Огромное коли-
чество техники собрали со всего края, 
торопились закончить до зимы. Но в это время 
произошло событие, которое собрало на ста-
ром месте почти все село. 

Когда углубляли котлован, осыпалась 
земля, обнажив пласт земли. Перед глазами 
трактористов появилась неописуемая кар-
тина, унесшая их воображение в глубокую 
древность - это искусно обработанные камни: 
древние скребки, рубила, наконечники стрел, 
кости древних животных - тюленей, слонов. О 
находке сообщили в район, оттуда в краевед-
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Татарский сельсовет
Решение - за селянами

Верхнерусский сельсовет
Восстанавливали сообща

Город Михайловск
Чла преображается

В селе Татарка проходит 
выбор проекта, основанный 
на местных инициативах.

Администрация муниципального образо-
вания предложила жителям на выбор четыре 
проекта:

1. Обустройство пешеходной дорожки по 
ул. Ленина от дома 18 «А» до дома 58 «А»;

2. Благоустройство парковой зоны;
3. Ремонт актового зала Дома культуры;
4. Ограждение кладбища в нижней части 

села.
В связи со сложившейся эпидемиологиче-

ской ситуацией от общего собрания решено 
было отказаться. Поэтому сотрудники адми-
нистрации в основном проводят опрос граж-
дан в соцсетях Инстраграм, «Одноклассники», 
«вКонтакте». Частично используется подомо-
вой обход, с соблюдением всех правил безо-
пасности. Опрошено около 40 % населения. До 
10 августа планируется завершить эту работу, 
чтобы приступить к следующему этапу реали-
зации проекта.

В администрации поселения сообщили, 
что большинство граждан склоняется к  тому, 
чтобы завершить обустройство пешеходной 
дорожки по улице Ленина. Тем более, что по-
ловина работы уже сделана.

Сенгилеевский сельсовет

Пелагиадский сельсовет
Отремонтировали дорогу

Она расположена по улице Партизан-
ской с. Пелагиада. Работали в два этапа. 
Первую часть дороги протяженностью 1 км 
400 м отремонтировали в прошлом году. В 
этом - сделали еще 900 метров.

Дорога имеет отличное асфальтовое по-
крытие, пешеходные дорожки, тротуары.  

Этот проект был реализован благодаря уча-
стию поселения в государственной программе 
Ставропольского края «Развитие транспорт-
ной системы». В целом на эти цели было вы-
делено почти 22 млн рублей.

- Дорога имеет большое значения для на-
шего населенного пункта, так как дублирует 
центральную улицу Мазикина и тоже ведет в 
центр. Она значительно разгрузит транспорт-
ный поток, идущий к нам, - отметил глава Пела-
гиадского сельсовета Александр Толстоухов.

Палеонтологические 
находки Сенгилеевского
Материалы об экспозиции собрал Материалы об экспозиции собрал 
ученик школы № 8 Владимир Бабков.ученик школы № 8 Владимир Бабков.

Администрация Верхнерусского 
сельсовета, жители села выражают 
искреннюю благодарность Лорику 
Гагиковичу Степаняну за участие в 
благоустройстве села. Он оператив-
но решил вопрос с ремонтом дорог 
на участках улиц Комсомольской и 
Парковой.

Дорожное покрытие находилось в 
неудовлетворительном состоянии дли-
тельное время. Сейчас произведена 
профилировка, восстановлено размы-
тое и нарушенное полотно дороги, про-
ведена отсыпка щебнем участка полот-
на дороги, уложен асфальт.

Свой вклад в строительство дороги 
внесли и жители улицы Комсомольской 
и администрация Верхнерусского сель-
совета.

«Мы благодарим всех, кто участво-
вал в ремонте дорожного полотна, и 
надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство», - прокоментировали в админи-
страции сельсовета.

С 17 по  21 августа  с 8:00 до 17:00 на площади села Верхнерусского 
будет проводиться ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ. 
При себе необходимо иметь паспорт, полис, маску (обязательно!)
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Подготовительные мероприятия были на-
чаты еще в апреле в соответствии с госу-
дарственным контрактом, заключенным ми-
нистерством природы и окружающей среды 
Ставропольского края.

Работы ведет  организация ООО «Спецав-
тострой», отлично зарекомендовавшая  себя в 
данной сфере.

В администрации города сообщили, что 
борьба за реку проходит в нелегких условиях 
из-за плотной растительности и сложного ре-
льефа местности. Трудности возникают также 
во время прохождения пешеходных мостов и 
проложенных в непосредственной близости от 
реки  коммуникаций.

В работах задействованы 8 единиц специа-
лизированной техники: 2 экскаватора, 5 КАМА-
Зов, 1 бульдозер.

В этой сложной работе участвуют 12  вы-
сококвалифицированных специалистов, 8 из 
которых -  пильщики деревьев.

Первый участок русла реки Чла, до улицы 
Почтовой, планируется пройти к 1 сентября.

В городе Михайловске полным ходом идет расчистка реки.
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ВАН Максимович Абрамович родился в с. Казинка в 1900 
году. Как у всех в то трудное время, у него было тяжелое 
детство. С ранних лет помогал родителям по хозяйству. Ког-
да началась Гражданская война, встал на защиту молодой 
Страны Советов. С 1920 по 1923 год участвовал в освобож-
дении Грузии от белогвардейцев. Затем два года прослужил 
в армии.
С первых дней Великой Отечественной войны Иван Мак-

симович начал  боевой путь артиллеристом. Освобождал г. Шахты, Ку-
щевку, Расшаватку, город Армавир, г. Майкоп, г. Новороссийск. 

В 1942 году в краснодарских лесах был ранен, после выздоровления  
направлен в десантные войска под г. Керчь.

С боями прошел Симферополь, Днепропетровск, Одессу, форсиро-
вал реку Днепр. Побывал в Молдавии, Румынии, Болгарии. Освобождал 
Балканы, г. Будапешт, Югославию, Австрию. Окончил Иван Максимович 
свой боевой путь в Чехословакии.

Награжден медалями «За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией». Имеет правительственные благодарности 
за освобождение   г. Брио, г. Яромержице, г. Аккерман и Белграда, за 
освобождение городов Румынии.

После войны вернулся в родное село и работал в колхозе.
Г. ЛИТВИНОВА.  

В год 75-летия Победы в отде-
лах ЗАГСа Ставропольского края 
вступающим в брак вручаются 
копии писем с фронта, адресован-
ные любимым, невестам, женам. 
Каждое такое письмо пропитано 
любовью и тоской по близким лю-
дям, по родным местам. Каждая 
такая весточка для его автора мог-
ла стать последней.

Сегодня молодым парам копии 
писем вручаются в надежде, что 
они станут семейной реликвией и 
послужат образцом преданности 
семье. Во время вручения звучат 
мелодии военного времени. Акция 
продлится до конца года. 

Шпаковский ЗАГС тоже принял 
участие в этой акции, сотрудники 
вручали молодоженам вместе со 
свидетельством о браке фрон-
товые треугольники. В них были 
обжигающие слова о любви, вер-
ности, долге. 

Как сообщила начальник от-
дела записи актов гражданского 
состояния Ставропольского края 

Дарья Безлепкина, ученица школы № 3 Шпаковского района, стала 
победительницей регионального этапа Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика». 

Это уникальный по своим масштабам проект. Его главная цель - популяри-
зация чтения среди школьников пятых - одиннадцатых классов, расширение 
их кругозора, знакомство с классикой и современной литературой.

В региональном этапе приняли участие 99 ребят из 33 муниципальных и 
городских округов Ставропольского края.

В этом году формат конкурса был необычный. Участникам предложили 
записать собственное видео с исполнением заявленного произведения. 

Жюри регионального этапа отметило высокий уровень подготовки участ-
ников конкурса.

В числе трех победителей Дарья Безлепкина. Ее наградили путевкой в 
Международный детский центр «Артек».

ö Дарья и ее мама благодарят директора МКУК «ОМЦ ШМР», 
почетного работника культуры Ставропольского края, режиссера-
постановщика театра-студии «ПремьерАрт» Светлану Павлову.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

Форсировал 
Днепр

Молодые пары В Шпаковском районе
получили копию весточки  с фронта.

Письма любимым
по Шпаковскому району На-
талья Галкина, в апреле и 
мае, когда прошли основные 
мероприятия, посвященные 
75-й  годовщине Победы в 
Великой Отечественной во-
йне, брак зарегистрировали 
44 пары.      

Напомним, что к 75-летию 
Великой Победы управлени-

И

ВВ лидерах - "Наши люди"

"Живая классика"

Завершился региональный этап Всероссийского 
конкурса лидеров и руководителей детских 
и молодежных общественных объединений 
«Лидер XXI века».

Учредитель конкурса - управле-
ние по молодежной политике пра-
вительства Ставропольского края. 
Организаторы - ГБУ СК «Центр 
молодежных проектов», Ставро-
польское региональное отделение 
общероссийской общественно-го-
сударственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников и Ставропольская крае-
вая общественная детская организа-
ция «Союз детей Ставрополья».

Конкурсная программа на всех 
этапах заключается в экспертной 
оценке участников по базовому 
блоку. Базовый блок включает сле-
дующие конкурсные испытания: «Я 
и моя организация», «Работа на ре-
зультат!», «SMM-фактор». В рамках 
каждого конкурсного мероприятия 
проводится индивидуальная оценка 
участника экспертным советом кон-
курса. Экспертный совет формирует-
ся из числа независимых экспертов, 
имеющих профессиональный опыт в 
соответствующих сферах деятель-
ности,  состоит из председателя, за-
местителя председателя, секретаря 
и членов экспертного совета. Состав 
экспертного совета утверждается 
оргкомитетом конкурса.

Баллы за базовый и вариативный 
блоки суммируются. Максимальный 
балл оценки каждого конкурса - 10 
баллов.

В этом году из-за пандемии ко-
ронавируса финал проходил в он-
лайн-формате.  С 28 по 30 июля 
участники боролись за призовые 
места. Представители нашего рай-
она продемонстрировали свои 
навыки в различных испытаниях. 

По итогам конкурса в категории 
«Лидер молодежного общественно-
го объединения 18-25 лет» второе 
место заняла Дарья Демьяненко, 
активистка Шпаковского района, 
методист СПО «Наши люди», член 
Российского союза молодежи. 

ТАЛАНТЫ

ем ЗАГСа Ставропольского края 
была объявлена акция «Великая 
Победа в истории создания моей 
семьи». Ее цель - собрать ин-
тересные фронтовые истории о 
любви и рассказать о фронтовых 
парах, которые в трудное военное 
и послевоенное время создали се-
мью. Так, например, известно, что 
в краевом центре с 1941 по 1945 
год было заключено около 3 000 
браков, из них почти треть в 1945 
году.

Все эти истории размещаются 
на официальном сайте управле-
ния ЗАГСа.

ЧЕМПИОНАТ

АНО «Учебный центр» 
г. Москвы 

объявляет о старте 
II чемпионата 

по предпринимательским 
компетенциям 

«Поколение 2084» 
для школьников 
от 10 до 17 лет, 

который проходит при поддерж-
ке Международного детского 
центра «Артек», проекта «Со-
циальный код», особой эконо-
мической зоны «Технополис 
Москва», инновационно-обра-
зовательного комплекса «Тех-
ноград», телемедиа проекта 
«Утренний Фреш» и других пар-
тнеров.

Цели чемпионата - популя-
ризация предпринимательства 
среди школьников как эффек-
тивной жизненной стратегии, 
активизация развития потенци-
ала молодежи в экономической 
и предпринимательской среде.

Отборочный этап 
проводится 

до 5 сентября 2020 года.
После отборочного тура 

участникам необходимо выпол-
нить несколько заданий в ходе 
двух этапов. Победители треть-
его этапа будут приглашены в 
Международный детский центр 
«Артек» для прохождения обра-
зовательной программы «Поко-
ление 2084» и участия в фина-
ле чемпионата.

Подробнее - 
на официальных сайтах:

www.g2084.ru, 
www.generation2084.ru

 

АНО «Учебный

ПОКОЛЕНИ
Е

2084

Èâàí Ìàêñèìîâè÷Èâàí Ìàêñèìîâè÷
ÀÁÐÀÌÎÂÈ×ÀÁÐÀÌÎÂÈ×

Дарья ДЕМЬЯНЕНКО справа.
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В связи с пандемией проведение про-
филактических мероприятий для взрос-
лого населения было приостановлено. 
Краевой минздрав сообщает, что вер-
нуться к прежнему графику можно будет 
только после снятия действующих огра-
ничительных мер. 

Очевидность пользы диспансеризации 
подтверждается данными регионального 
министерства здравоохранения. Так, в пер-
вом квартале текущего года до объявления 
пандемии коронавируса диспансеризацию 
прошли более 130 тыс. ставропольцев. Из 
них здоровыми признаны более 24 тыс. че-
ловек, факторы риска заболеваний имеют 
около 21 тыс., почти у 85 тыс. выявлены хро-
нические заболевания. Всех ставропольцев, 
чье здоровье требует внимания со стороны 
медиков, берут на диспансерный учет.

- В текущем году планы по диспансериза-
ции изменились из-за пандемии. Как только 
мы вернемся к прежнему режиму работы, 
жители края будут проинформированы о 
возможности прохождения плановой дис-
пансеризации и профилактического осмо-
тра. Будет возобновлена выездная форма 
работы, а также работа в вечернее время 
и по субботам, - пояснила заместитель ми-
нистра здравоохранения Ставропольского 
края Маргарита Кузьменко.

В августе текущего 
года у тех пенсионеров, 
которые продолжали 
свою трудовую деятель-
ность в 2019 году, пенсии 
подрастут за счет прове-
дения ежегодного беззая-
вительного перерасчета.

На перерасчет страхо-
вой пенсии имеют право 
получатели страховых пен-
сий по старости и инвалид-
ности, за которых их рабо-
тодатели (или сами себе 
предприниматели) в 2019 
году уплачивали страхо-
вые взносы, а также граж-
дане, получающие пенсию 
по случаю потери кормиль-
ца, который работал на 
день смерти  в 2019 году.

Стоит заметить, что 
прибавка к пенсии в ре-

Как рассказал первый 
заместитель министра здра-
воохранения края Юрий 
Литвинов, в бюджете регио-
на профинансирован капре-
монт 70 объектов здравоох-
ранения в 25 медицинских 
организациях - 11 городских 
и 14 сельских. 

На эти цели в рамках кра-
евой государственной про-
граммы «Развитие здраво-
охранения» предусмотрено 
1,2 млрд рублей, часть из 
которых была выделена в 
конце прошлого года и пере-
шла на решение задач года 
нынешнего.

 

Как сообщили в краевом отделении 
Пенсионного фонда России, ежемесяч-
ная денежная выплата (ЕДВ) инвали-
дам и детям-инвалидам с 28 июля теку-
щего года назначается в проактивном 
режиме. То есть им больше не нужно 
подавать заявление на ее оформление 
лично, территориальные органы Пен-
сионного фонда России сделают все 
самостоятельно. В настоящее время 
получателями ЕДВ в регионе являются 
200 тысяч инвалидов всех групп, а так-
же 12,5 тысячи детей-инвалидов.

Теперь выплата оформляется пенсион-
ными органами на основании данных еди-

ного оператора - федерального реестра 
инвалидов, куда стекается информация из 
учреждений медико-социальной эксперти-
зы, внебюджетных фондов, федеральных 
министерств и ведомств, региональных 
органов власти и местного самоуправ-
ления. ЕДВ устанавливается со дня при-
знания человека инвалидом или ребен-
ком-инвалидом и назначается в течение 
10 дней с момента поступления в реестр 
сведений об инвалидности. Уведомление 
о назначении ЕДВ поступит в личный ка-
бинет гражданина на портале Госуслуг, на 
адрес электронной почты (при ее нали-
чии), либо в смс.

Отмена заявлений для оформления 
ЕДВ стала следующим шагом по упроще-
нию процесса оформления выплат и пен-
сий людям с инвалидностью. Сама проце-
дура ее и продления в настоящее время 
также происходит заочно, исключительно 
на основе документов медицинских учреж-
дений, без посещения инвалидом бюро 
медико-социальной экспертизы. Такой 
временный порядок был введен в связи 
с пандемией коронавируса и действует с 
1 марта до 1 октября 2020 года.                                                               

Управление по информационной 
политике правительства 
Ставропольского края.

Работающим пенсионерам 
пересчитали пенсии

Больницы преображаются

Когда возобновят
диспансеризацию?

зультате перерасчета ин-
дивидуальная и зависит от 
уровня заработной платы 
в прошедшем году, факта 
работы на дату перерас-
чета, продолжительности 
работы.

Напомним, что с 2016 
года выплата страховой 
пенсии с учетом плановых 

индексаций осуществляет-
ся только неработающим 
пенсионерам. Работаю-
щие же пенсионеры полу-
чают страховую пенсию 
без индексации. Но если 
пенсионер прекратит тру-
довую деятельность уже 
после проведения индек-
сации, то со следующего 
месяца после увольнения 
он будет получать пенсию 
с учетом всех пропущен-
ных индексаций прошед-
ших за время, пока он ра-
ботал.

Факт осуществления 
пенсионером работы или 
её оставления устанавли-
вается Пенсионным фон-
дом России на основании 
сведений, поступающих из 
ежемесячной отчетности 
работодателей.

ИНФОРМАЦИЯ 
об изменении графика приема гражданф р р д
С 1 августа 2020 г. прием граждан в 

клиентской службе на правах отдела 
управления  ПФР по г. Ставрополю Став-
ропольского края (межрайонного) осу-
ществляется по следующему графику:

Приемные дни Приемные 
часы

Понедельник 8.00 - 17.00

Вторник 8.00 - 17.00

Четверг 8.00 - 17.00

Прием граждан по вопросам  регистра-
ции, подтверждения или восстановления 
учетной записи в ЕСИА, установлением 
отдельных жизненно важных и срочных 
выплат по линии ПФР (например, пособия 
на погребение), а также по вопросу забла-
говременной работы с лицами, выходя-
щими на пенсию, осуществляется

с понедельника по четверг - 
с 8.00 до 17.00, 

пятница - с 8.00 до 15.45.

Обращаем внимание!
Предварительно 

записаться на прием можно 
через сайт ПФР, портал 
госуслуг и по телефону 

8 (86553) 5-55-99.

За получением устной консультации 
вы можете обратиться 

на телефон горячей линии 
8 (86553) 5-55-99.

Обратиться практически 
за любой услугой ПФР можно 

через личный кабинет на сайте 
ПФР или портале госуслуг. 

Сервисы кабинета могут использовать 
не только пенсионеры, но и те, кто толь-
ко формирует пенсию или имеет право 
на другие социальные выплаты.

В проактивном режиме

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Операции детям 
с пороком сердца 
в Ставропольской 
краевой клинической 
больнице выполняют 
альтернативным 
способом.

Маленькому пациенту не 
вскрывают грудную клетку и 
не подключают к аппарату 
искусственного кровообра-
щения, то есть травматич-
ность исключена. На языке 
медиков, операция выпол-
няются эндоваскулярным 
способом. Больной быстро 
возвращается к привычному 
образу жизни и, что важно, 
практически без ограниче-
ний может заниматься спор-
том. Реабилитация занима-
ет от нескольких часов до 
нескольких дней.

Таких операций на базе 
Ставропольской краевой 
клинической больницы с 
2015 года выполнили 117. 
Ранее эти операции прово-
дились под патронажем ве-
дущих специалистов других 
клиник России. Сейчас опе-
рации проводятся хирургами 
СККБ самостоятельно. Вы-
полняют операции хирурги 
экстра-класса Алексей Лео-
нидович Ходус и Александр 
Владимирович Никифоров.

Новый  метод
в сердечных делах

До конца года в крае отремонтируют 
70 объектов здравоохранения

Так, приводятся в поря-
док 5 поликлиник, 31 отде-
ление больниц, родильный 
дом, стационар, 4 участ-
ковые больницы и 4 вра-
чебные амбулатории. Идет 
замена 4 лифтов. Ремон-
тируются и другие объекты 
медучреждений.

- По всем объе ктам за-
ключены государственные 
контракты, на половине из 
них работы завершены. На 
остальных идет ремонт. 
Обеспечен строительный 
контроль. Рассчитываем, 
что до конца года все объ-
екты будут готовы к эксплу-
атации», - пояснил Юрий 
Литвинов.

По словам первого зам-
министра, проведение ка-
премонта в медучреждениях 
региона позволит повысить 
уровень медицинского об-
служивания ставропольцев, 
улучшить условия работы 
персонала.

В Шпаковском районе на 
деньги краевого бюджета в 
прошлом году было отре-
монтировано инфекционное 
отделение районной больни-
цы. В настоящее время идет 
ремонт детского отделения.   

В прошлом году диспансеризация ста-
ла ежегодной для всех россиян, достиг-
ших 40 лет. В возрасте от 18 до 39 лет ее 
можно проходить один раз в три года, но 
при желании можно пользоваться возмож-
ностью профилактического медосмотра 
каждый год.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
24 июля 2020 г.                                г. Михайловск                                                № 527

О внесении изменений в муниципальную программу Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края «Развитие 

физической культуры и спорта в Шпаковском районе», утвержденную 
постановлением администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 20.12.2017 № 1508

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением администрации Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края от 31.10.2017 № 1355 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Шпаковского муниципального рай-
она Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями админи-
страции Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 09.11.2018 
№ 585, от 05.04.2019 № 302, от 05.11.2019 № 998, от 12.11.2019 № 1007), решением 
Совета Шпаковского муниципального района четвертого созыва от 26 июня 2020 
года № 291 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 13 декабря 2019 года № 239 «О 
бюджете Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», администрация Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муници-пальную 

программу Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие 
физической культуры и спорта в Шпаковском районе», утвержденную постановле-
нием администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
от 20.12.2017 № 1508 «Об утверждении муниципальной программы Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры 
и спорта в Шпаковском районе» (с изменениями, внесенными постановления-
ми администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
от 24.07.2018 № 359, 11.12.2018 № 728, 29.07.2019 № 679, 20.01.2020 № 24, 
19.02.2020 № 106). 

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

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

Первый заместитель главы администрации Шпаковского
муниципального района Ставропольского края 

В.Д. ПРИХОДЬКО.

С полным текстом постановления «О внесении изменений в муниципальную 
программу Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Разви-
тие физической культуры и спорта в Шпаковском районе», утвержденную поста-
новлением администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 20.12.2017 № 1508» можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края в инфор-
мационно-коммуникационной сети Интернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/
normativno-pravovye-akty/postanovleniya-rasporyazheniya/13926/ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
24 июля 2020 г.                                г. Михайловск                                                  № 528

О внесении изменений в муниципальную программу Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края «Развитие туризма 

в Шпаковском районе», утвержденную постановлением администрации 
Шпаковского муниципального района от 26.12.2017 № 1560

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации», решением Совета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 26 июня 2020 года № 291 «О внесении изменений 
и дополнений в решение Совета Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края от 13 декабря 2019 года № 239 «О бюджете Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Шпаковского муниципального района Ставропольского края, утвержденным 
постановлением администрации Шпаковского муниципального района от 31.10.2017 
№ 1355, администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муници-пальную 

программу Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие 
туризма в Шпаковском районе», утвержденную постанов-лением администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 26.12.2017 № 1560 
«Об утверждении муниципальной программы Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие туризма в Шпаковском районе» (с изменениями, 
внесенными постановле-ниями администрации Шпаковского муниципального райо-
на от 02.04.2018 № 219, от 27.01.2020 № 51).

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

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

Первый заместитель главы администрации Шпаковского
муниципального района Ставропольского края 

В.Д. ПРИХОДЬКО.

С полным текстом постановления «О внесении изменений в муниципальную 
программу Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Раз-
витие туризма в Шпаковском районе», утвержденную постановлением админи-
страции Шпаковского муниципального района от 26.12.2017 № 1560» можно оз-
накомиться на официальном сайте администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края в информационно-коммуникационной сети Интер-
нет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/postanovleniya-
rasporyazheniya/13927/

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
24 июля 2020 г.                                г. Михайловск                                                  № 529

О внесении изменений в муниципальную программу Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края «Развитие культуры 

и реализация молодежной политики в Шпаковском муниципальном районе 
на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района от 23.09.2019 № 867

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации», решением Совета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 26 июня 2020 года № 291 «О внесении изменений 
и дополнений в решение Совета Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края от 13 декабря 2019 года №239 «О бюджете Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
Порядком разра-ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Шпаковского муниципального района Ставропольского края, утвержденным 
постановлением администрации Шпаковского муниципального района от 31.10.2017 
№ 1355, администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную про-

грамму Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие куль-
туры и реализация молодежной политики в Шпаковском муниципальном районе на 
2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края от 23.09.2019 № 867 «Об утверждении 
муниципальной программы Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края «Развитие культуры и реализация молодежной политики в Шпаковском муни-
ципальном районе на 2020-2022 годы» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями администрации Шпаковского муниципального района от 27.01.2020 № 50, от 
13.03.2020 № 173, от 12.05.2020 № 283).

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

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

Первый заместитель главы администрации Шпаковского
муниципального района Ставропольского края 

В.Д. ПРИХОДЬКО.

С полным текстом постановления «О внесении изменений в муниципальную 
программу Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие 
культуры и реализация молодежной политики в Шпаковском муниципальном районе 
на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района от 23.09.2019 № 867 можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края в информационно-коммуникационной сети Интернет по ссылке: https://shmr.
ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/postanovleniya-rasporyazheniya/13928/

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
24 июля 2020 г.                                    г. Михайловск                                              № 530

О внесении изменений в муниципальную программу Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края «Социальная 

поддержка граждан», утвержденную постановлением администрации 
Шпаковского муниципального района от 20.12.2017 № 1509

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ре-
шением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 

13.12.2019 № 239 «О бюджете Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, 
внесенными решением Совета Шпаковского муниципаль-ного района от 26.06.2020 
№ 291), Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Шпаковского муниципального района Ставропольского края, утверж-
денным постановлением администрации Шпаковского муниципального района от 
31.10.2017 № 1355, администрация Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную про-

грамму Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Социальная 
поддержка граждан», утвержденную постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района от 20.12.2017 № 1509 «Об утверждении муниципальной 
программы Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Социаль-
ная поддержка граждан» (с изменениями, внесенными постановлениями админи-
страции Шпаковского муниципального района от 19.02.2018 № 127, от 21.03.2018 № 
196, от 14.05.2018 № 277, от 10.08.2018 № 378, от 13.12.2018 № 740, от 14.01.2019 № 
17, от 08.02.2019 № 108, от 27.03.2019 № 280, от 28.06.2019 № 552, от 19.07.2019 № 
655, от 23.09.2019 № 862, от 22.11.2019 № 1020, от 30.12.2019 № 1148, от 23.01.2020 
№ 33, от 12.03.2020 № 169).

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

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

Первый заместитель главы администрации Шпаковского
муниципального района Ставропольского края 

В.Д. ПРИХОДЬКО.

С полным текстом постановления «О внесении изменений в муниципальную 
программу Шпаковского муниципального района Ставропольского края «О внесе-
нии изменений в муниципальную программу Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», утвержденную поста-
новлением администрации Шпаковского муниципального района от 20.12.2017 № 
1509» можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края в информационно-коммуникацион-
ной сети Интернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/13991/

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
24 июля 2020 г.                                г. Михайловск                                                 № 531

О внесении изменений в муниципальную программу Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края «Поддержка малого 
и среднего предпринимательства в Шпаковском муниципальном 
районе Ставропольского края», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муниципального района 
от 11.01.2018 № 4

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2010 года № 
588 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Российской Федерации», постановлением администра-
ции Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 31.10.2017 № 
1355 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Шпаковского 
муниципального района от 09.11.2017 № 1393, от 09.11.2018 № 585, от 05.04.2019 
№ 302, от 12.11.2019 № 1007), администрация Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную про-

грамму Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Поддержка ма-
лого и среднего предпринимательства в Шпаковском муниципальном районе Став-
ропольского края», утвержденную постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 11.01.2018 № 4 «Об утверждении 
муниципальной программы Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Шпаковском муници-
пальном районе Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями администрации Шпаковского муниципального района от 16.04.2019 № 335, 
от 27.01.2020 № 49).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования.
Первый заместитель главы администрации Шпаковского

муниципального района Ставропольского края 
В.Д. ПРИХОДЬКО.

С полным текстом постановления «О внесении изменений в муниципальную 
программу Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Поддерж-
ка малого и среднего предпринимательства в Шпаковском муниципальном районе 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Шпаков-
ского муниципального района от 11.01.2018 № 4» можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края в информационно-коммуникационной сети Интернет по ссылке: https://
shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/postanovleniya-rasporyazheniya/13992/

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
24 июля 2020 г                                   г. Михайловск                                               № 532

О внесении изменений в муниципальную программу Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 

«Повышение уровня доступности информации и информатизации 
администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края», утвержденную постановлением 
администрации Шпаковского муниципального района 

от 29.01.2018 № 58

В соответствии с решением Совета Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края от 26.06.2020 № 291 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 13 
декабря 2019 года № 239 «О бюджете Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и в целях уточне-
ния объемов финансирования мероприятий муниципальной программы Шпаковско-
го муниципального района Ставропольского края «Повышение уровня доступности 
информации и информатизации администрации Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Шпаков-
ского муниципального района от 29.01.2018 № 58 «Об утверждении муниципальной 
программы Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Повыше-
ние уровня доступности информации и информатизации администрации Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края», администрация Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную про-

грамму Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Повышение 
уровня доступности информации и информатизации администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края», утвержденную постановлением ад-
министрации Шпаковского муниципального района от 29.01.2018 № 58 «Об утверж-
дении муниципальной программы Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Повышение уровня доступности информации и информатизации 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края» (с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации Шпаковского муници-
пального района от 04.04.2019 № 328, от 29.07.2019 № 692, от 28.11.2019 № 1054, 
от 13.03.2020 № 172).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Шпаковского муниципального района Смелову О.В.

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

Первый заместитель главы администрации Шпаковского
муниципального района Ставропольского края 

В.Д. ПРИХОДЬКО.

С полным текстом постановления «О внесении изменений в муниципальную 
программу Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Повы-
шение уровня доступности информации и информатизации администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края», утвержденную по-
становлением администрации Шпаковского муниципального района от 29.01.2018 
№ 58» можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края в информационно-коммуникацион-
ной сети Интернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/13997/

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
30 июля 2020 г.                                  г. Михайловск                                               № 566

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства из бюджета муниципального 
образования Ставропольского края», утвержденный постановлением 

администрации Шпаковского муниципального района от 02.11.2018 № 572 

В целях реализации постановления Правительства Российской Феде-рации от 
27 марта 2019 г. № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и 

муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления гран-
тов в форме субсидий, в том числе предостав-ляемых на конкурсной основе», в со-
ответствии с постановлением админист-рации Шпаковского муниципального района 
от 25.08.2014 № 707 «О разра-ботке и утверждении административных регламентов 
предоставления муни-ципальных услуг и использования муниципальных контроль-
ных функций», администрация Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административ-

ный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление суб-
сидий субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета муници-
пального образования Ставропольского края», утвержденный постановлением 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 
02.11.2018 № 572 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства из бюджета муниципального образования Став-
ропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администра-
ции Шпаковского муниципального района от 05.04.2019 № 300, от 23.08.2019 № 
768, от 24.09.2019 № 872).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования.
Первый заместитель главы администрации Шпаковского

муниципального района Ставропольского края 
В.Д. ПРИХОДЬКО.

С полным текстом постановления «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета муни-
ципального образования Ставропольского края», утвержденный постановлением 
администрации Шпаковского муниципального района от 02.11.2018 № 572 » можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края в информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/postanovleniya-
rasporyazheniya/14002/

Органы ПФР подтвердили 
статус предпенсионера 
более 1,5 тыс. 
жителей Ставрополья

Для граждан предпенсионного возраста сохраня-
ются льготы и меры социальной поддержки, ранее 
предоставляемые по достижении пенсионного воз-
раста. Это региональные выплаты ветеранам труда, 
скидка на оплату капремонта, освобождение от иму-
щественного и земельного налогов и прочие.

Дпя предпенсионеров также введены льготы, связан-
ные с ежегодной диспансеризацией, и дополнительные 
гарантии трудовой занятости. В отношении работодате-
лей предусматривается административная и уголовная 
ответственность за увольнение работников предпенсион-
ного возраста или отказ в приеме их на работу по причине 
возраста. За работодателем также закрепляется обязан-
ность ежегодно предоставлять работникам предпенсион-
ного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с 
сохранением заработной платы.

Право на большинство предпенсионных льгот возни-
кает за 5 лет до нового пенсионного возраста с учетом 
переходного периода. 

Пятилетний срок также актуален, когда при назначении 
пенсии учитываются одновременно достижение опреде-
ленного возраста и выработка специального стажа. Это, 
прежде всего, относится к работникам опасных и тяже-
лых профессий по спискам № 1, № 2 и др., позволяющим 
досрочно выходить на пенсию. Наступление предпенси-
онного возраста и права на льготы в таких случаях возни-
кает за 5 лет до возраста досрочного выхода на пенсию 
при соблюдении одного из условий: выработка требуемо-
го льготного стажа, в случае если человек уже прекратил 
работу по соответствующей специальности, либо факт 
работы по соответствующей специальности.

Например, водители общественного городского 
транспорта при наличии необходимого спецстажа (15 или 
20 лет в зависимости от пола) выходят на пенсию в 50 лет 
(женщины) или 55 лет (мужчины). Это значит, что границы 
наступления предпенсионного возраста будут установле-
ны для женщин-водителей, начиная с 45 лет, а для муж-
чин-водителей, начиная с 50 лет.

Предпенсионный возраст врачей, учителей и других 
работников, у которых право на пенсию не связано с до-
стижением определенного возраста, а определяется при 
выработке специального стажа, наступает одновременно 
с его приобретением. Так, школьный учитель, который в 
августе 2020 года выработает необходимый педагогиче-
ский стаж, начиная с этого же момента, будет считаться 
предпенсионером.

Для тех, у кого пенсионный возраст не поменялся, тоже 
есть право на предпенсионные льготы за 5 лет до выхода 
на пенсию. Например, у многодетных мам с пятью детьми 
оно возникает, начиная с 45 лет, то есть за 5 лет до обыч-
ного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет). При 
определении статуса предпенсионера в подобных случа-
ях учитываются два фактора. Во-первых, основание, да-
ющее право на досрочное назначение пенсии – им может 
быть необходимое количество детей, инвалидность, стаж 
на вредном производстве и пр. А во-вторых, непосред-
ственно возраст назначения пенсии, от которого отсчиты-
вается пятилетний период предоставления льгот.

Исключением, на которое не распространяется пра-
вило 5 лет, являются налоговые льготы. Они предо-
ставляются по достижении прежних границ пенсионного 
возраста. Для большинства россиян это 55 или 60 лет в 
зависимости от пола, а в случае с досрочно выходящи-
ми на пенсию людьми – ранее этого возраста. Например, 
для северян, которые по прежнему законодательству вы-
ходили на пенсию на 5 лет раньше всех остальных, пред-
пенсионным возр астом для получения налоговых льгот 
соответственно является 50 лет для женщин и 55 лет для 
мужчин.

В текущем году органами ПФР края для получения 
льгот подтвержден  статус предпенсионера  более чем 
1,5 тыс. жителей Ставрополья.

Все чаще предпенсионеры свой статус подтверждают 
на портале госуслуг или в личном кабинете застрахован-
ного лица.

                                                  Отделение ПФР 
по Ставропольскому краю.
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На пути 
к цивилизованным
трудовым отношениям

Коллективный договор - это соглашение, позво-
ляющее наиболее полно учесть интересы работо-
дателя и работников. Взаимная ответственность 
за взятые обязательства, как правило, исключает 
трудовые споры, нейтрализует забастовочные 
настроения и прочие конфликты. Этот доброволь-
ный правовой акт заключается сторонами на срок 
не более трех лет и впоследствии в него могут 
быть внесены изменения и дополнения в установ-
ленном законодательством порядке.

Содержание и структура коллективного договора 
определяется сторонами. Статьей 41 Трудового кодек-
са РФ предусмотрен примерный перечень условий для 
этого договора, в котором можно прописать время на-
чала и окончания работы, время перерывов, установ-
ленных для питания и отдыха; сроки выдачи зарплаты; 
формы, системы оплаты труда, размеры тарифных 
ставок, премий и иных поощрительных выплат, а так-
же соотношение их размеров между отдельными ка-
тегориями работников организации; выплату пособий, 
компенсаций; переобучение, условия высвобождения 
работников.

Кроме этого, закон требует, чтобы в коллективный 
договор обязательно были включены нормативные по-
ложения, если в законах и иных нормативно-правовых 
актах содержится прямое предписание об этом. И ко-
нечно же, договор не должен противоречить законода-
тельству, то есть ухудшать положение работников по 
сравнению с нормами трудового права.

Коллективный договор, безусловно, прибавляет 
хлопот и обязательств руководителю. Но при этом он 
ведет к стабильности в работе организации и при ус-
ловии грамотной финансовой политики предполагает 
экономию средств организаций, заключивших коллек-
тивный договор. В соответствии со ст. 255 Налогового 
кодекса РФ, расходы на премии и любые социальные 
выплаты, прописанные в коллективном договоре, а не 
во внутренних документах, включаются в расходы на-
логоплательщика на оплату труда и, соответственно, 
существенно уменьшают налоговую базу для опреде-
ления величины налога на прибыль.

Коллективный договор выгоден руководителю и это 
небесполезная трата сил и времени. Но заключают его 
далеко не все. По состоянию на 1.08.2020 в районе 
насчитывается 168 действующих колдоговоров. Боль-
шинство работодателей ограничиваются трудовыми 
договорами, забывая о том, что есть дополнительный 
инструмент для регулирования трудовых отношений.

И, наконец, наличие коллективного договора - при-
знак стабильной и солидной организации, уверенно 
смотрящей вперед, заботящейся о своем кадровом 
потенциале.

Для консультаций по вопросам заключения 
коллективных договоров просим обращаться 
в управление труда и социальной защиты 

населения по адресу: г. Михайловск, 
ул. Карла Маркса, 126, каб. № 6, 
тел. 8 (86553) 6-39-31.

Управление труда 
и социальной защиты населения ШМР.

В 2018 году  фонд нашего музея име-
ни Н.Г. Завгороднего пополнился инте-
ресной коллекцией женской одежды и 
аксессуаров 1960-1970-х годов. Дари-
тель - жительница Шпаковского райо-
на и давний друг нашего музея Вален-
тина Распопа. Ей удалось сохранить 
все предметы в идеальном состоянии, 
многие вещи до сих пор - с советскими 
ценниками.

ЕСМОТРЯ на постоянный 
дефицит на хорошую оде-
жду и ткани, нашим людям 
удавалось как-то комбини-
ровать свой гардероб, чтобы 
он не казался скучным, се-
рым и однотонным. В 1960-
1970-е в Советском Сою-
зе появилась синтетика, 

краски оживились, модными стали все 
вещи, выполненные из искусственных 
материалов, таких как болонья, ис-
кусственная кожа, кримплен, лайкра, 
винил, трикотин и нейлон. Сказать, что 
одевались бесцветно, нельзя. Женщины 
одевались ярко. А мужчины, тоже было 
время, носили яркие разноцветные ру-
бахи. Но, конечно, была одежда и из не-
взрачных тканей.

Первыми в нашей коллекции стали 
женский болоньевый плащ с косынкой и 
светло-коричневый ридикюль - в наши 
дни мы бы назвали его клатчем. Муж-
ские нейлоновые рубашки, пользовав-
шиеся необычайной популярностью 
у сильного пола, тоже пополнили наш 
фонд.

В советское время женщины не 
могли нарадоваться платьям и другим 
вещам из кримплена - они были недоро-
гими, не мялись и легко чистились. Когда 
работники музея стали собирать образцы 
одежды, актуальной в 70-е годы, они нео-
жиданно выяснили, что наши местные жи-
тели очень мало сохранили кримпленовых 
платьев. На самом деле, такой ткани нет 
сноса, она практически вечная, поэтому 
такую одежду почти всю местные руко-
дельницы пустили на изготовление под-
стилок, наволочек для подушек, на обив-
ку кресел и диванов. Нам все же удалось 
выпросить у местной жительницы Елены 
Ильчеко кримпленовый розовый пиджак, в 
котором не стыдно и в наши дни выйти в 
свет, и трикотиновое платьице - все у той 
же замечательной Валентины Распопы.

Музейную коллекцию одежды допол-
нили мужские, женские и детские носки, 
колготки и нижнее белье. Шили белье в 
нашей стране только из хлопчатобумаж-
ной ткани. Предназначалось оно главным 

образом для того, чтобы уберечь орга-
низм от холода. Трусы и бюстгальтеры 
выпускали только светлого цвета - это 
было оправдано технологическими из-
держками. Тем более цветное белье бы-
стро линяло. 

Хитом того времени стала элегантная 
комбинация. Её носили почти все. Под 
платья, вместо пижамы, днем и ночью. 
Комбинации были в основном импорт-
ные, и не каждая модница могла себе их 
позволить.

Большинство женщин носили чулки с 
подтяжками. Зимой для тепла и для того, 

чтобы колготки не сползали, 
надевали панталоны или боль-

шие трусы. Такие боль-
шие трусы с «начесом» 
теперь есть и в нашей 
коллекции, на них 
сохранился ценник: 

1 руб. 20 коп. Не 
зря до сих пор быту-

ет поговорка 

«Человек, ты 
простой, как тру-
сы за 1 руб. 20», 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рубашка. Пурпур. Укол. Кран. Зарплата. Топчан. Риза. Рэпер. 

Лоза. Гиппократ. Оборот. Ожог. Ату. Сап. Вата. Лопух. Оплата. Канат. Угар. Заря. Ат-
таше.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Грузило. Указ. Бораго. Залп. Игла. Ляп. Акра. Папка. Тротуар. 
Кухня. Красота. Этап. Пикап. Плут. Ага. Патронташ. Руно. Аре. Плов. Печора. Азот. 
Граната.

Валентина пополнила фонды на-
шего музея еще и разноцветными 

хозяйственными сумками-сетками, ко-
торые в народе называются авоськами. 
Их очень удобно носить с собой: они 
мягкие и в сложенном виде почти не 
занимают места. В СССР в дефиците 
было почти все, поэтому люди посто-
янно брали авоську с собой на всякий 
случай - авось удастся что-то прику-
пить, выскочив с работы в обеденный 
перерыв или возвращаясь с работы. 
В те времена, к счастью, в магазинах 
еще не было полиэтиленовых пакетов, 
а авоська - вот она, всегда при себе, 
многоразовая экологически безопас-
ная сумка. Классическая конфигурация 
авоськи - плетение в 14 рядов по 24 
ячейки, она выдерживала вес до 70 кг.

 Материал подготовлен 
сотрудниками Михайловского 

историко-краеведческого музея 
 имени Н.Г. Завгороднего.
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когда речь идет о простодушных людях.
В середине 70-х появляется настоящая 

сенсация - отечественные капроновые 
колготки! Они практически не тянулись, но 
женщины любили их и такими. Порвать ка-
проновые колготки было большим горем. 
Даже рваные они не выбрасывались, а 
служили в качестве ковриков для ног, мо-
чалок, мешочка для хранения лука и т.д.


