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О ВАКЦИНАЦИИ
В Шпаковской районной 

больнице с 8 сентября 2020 по 
полису ОМС проводится вакци-
нация против гриппа. Вакцина 
Флю М вводится людям в воз-
расте от 18 до 60 лет.

Обращайтесь в здание рай-
онной поликлиники по адресу: 
г. Михайловск, ул. Ленина, 1, ка-
бинет № 305, для предваритель-
ного осмотра терапевтом, еже-
дневно с 8. 00 до 14. 00. При себе 
иметь паспорт и полис.

ЛУЧШИЙ 
РАБОТНИК

Антонина Шереметьева, ве-
дущий специалист по делам 
молодежи Центра молодежных 
проектов Шпаковского района, 
заняла первое место в краевом 
конкурсе «Лучший работник в 
сфере государственной моло-
дежной политики Ставрополь-
ского края». 

Участникам предстояло прой-
ти несколько испытаний: видео-
визитка на тему «Моя профес-
сия», презентация авторского 
проекта в сфере государственной 
молодежной политики, самопре-
зентация и тестирование. Анто-
нина стала лучшей в номинации 
«Специалист подведомственного 
учреждения органа власти му-
ниципального образования или 
органа исполнительной власти 
Ставропольского края, реализую-
щего государственную молодеж-
ную политику». 

Теперь она будет принимать 
участие в заочном этапе всерос-
сийского конкурса данного про-
екта. Поздравляем Антонину и 
желаем ей победы в следующем 
этапе.

НЕБЛАГОПОЛУЧ-
НЫЕ СЕМЬИ -
ПОД КОНТРОЛЕМ

На учете в органах и учреж-
дениях системы профилактики 
безнадзорности района сейчас 
состоит 118 семей, находящих-
ся в социально опасном поло-
жении. В них проживают 265 
несовершеннолетних.

Эта информация прозвучала 
в администрации Шпаковского 
района. на заседании районной 
межведомственной комиссии по 
социально-демографическим во-
просам.

Как прозвучало, за истекший 
период 2020 года было выявлено 
10 семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, в них 
проживает 21 несовершеннолет-
ний. В пяти семьях с 11 детьми 
родители были лишены роди-
тельских прав. В отношении всех 
несовершеннолетних, состоящих 
на учете, проводится профилак-
тическая работа. 

ДОКАЖИ СВОЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Уважаемые руководители! 
Предлагаем вам принять 

участие во Всероссийском 
конкурсе «Российская органи-
зация высокой социальной эф-
фективности». 

Конкурс проводится на бес-
платной основе в два этапа: на ре-
гиональном и федеральном уров-
нях по пятнадцати номинациям. 

За консультациями просим об-
ращаться в министерство труда 
и социальной защиты населения 
Ставропольского края по тел. 
8(8652) 94-39-64, управление тру-
да и социальной защиты населе-
ния Шпаковского муниципального 
района по тел. 8 (86553) 6-39-31.

«ДИКТАНТ 
ПОБЕДЫ»

925 человек от Шпаковско-
го района приняли участие во 
Всероссийском историческом 
диктанте «Диктант Победы».

Как сообщили в отделе обра-
зования администрации района, 
в школах для этой цели было ор-
ганизовано 34 плошадки.

Участники отвечали на 25 во-
просов: на общее знание истории 
Великой Отечественной войны, 
на знание региональной военной 
тематики, военной географии, 
художественной литературы, про-
изведений изобразительного и 
монументального искусства.
Внимание! Узнать результат 
можно в личном кабинете, 
введя свой номер, на сайте 

диктантпобеды.рф.

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

Губернатор Ставропольского 
края Владимир Владимиров 
дал установку руководителям 
министерств, ведомств, 
главам территорий - включить 
выполнение поручений по 
обращениям граждан в свою 
ежедневную рабочую повестку.

ЮДИ нам верят, когда видят 
результат. Вопросов и жа-
лоб станет меньше, если мы 
всегда будем отрабатывать 
их эффективно. И будем не-
замедлительно реагировать 
на любые факты неспра-
ведливого отношения к лю-
дям, - подчеркнул Владимир 

Владимиров.
Напомним, что 2 сентября глава края 

провел очередную прямую линию в студии 
«Свое ТВ», во время которой максималь-
но полно и конкретно 
ответил на постав-
ленные гражданами 
вопросы. 

Все обращения жи-
телей края, поступив-
шее накануне прямой 
линии и непосред-
ственно во время эфи-
ра, взяты главой регио-
на на контроль. Сейчас 
они прорабатываются 
органами власти края.

Губернатор отметил, 
что все проблемы, с ко-
торыми обращаются 
жители края, должны ре-
шаться оперативно.

По поводу соблюдения 
масочного режима Владимир Владимиров 
сказал следующее:

- Пока заболеваемость будет расти, мы 
будем требовать надевать маски. Последние 
два координационных совета по противо-
действию новой инфекции проводили в на-
правлении того, чтобы усилить контроль за 
масочным режимом в закрытых помещениях, 
- сказал глава Ставрополья.

Люди верят только деламЛюди верят только делам

Губернатор так-
же опроверг слухи о 
возможных пробле-
мах с зарплатами 

сейчас эта территория пришла в запустение, 
поскольку туда съезжались отдыхающие и 
оставляли после себя горы мусоры. Став-
ропольчанка попросила главу региона разо-
браться в проблеме и по возможности вые-
хать на место.

Так вот, буквально через несколько дней 
губернатор организовал субботник в этом жи-
вописном месте, пригласив с собой членов 
правительства, руководителей региональных 
министерств и ведомств, глав муниципальных 
территорий края. Им помогали местные жите-
ли и волонтеры. В результате было вывезено 
несколько большегрузных машин бытового 
мусора и валежника.

В

-Л
- Это любимое многими ме-

сто отдыха, красивая природа, 

которая требует от нас
 внима-

ния и заботы. Поэтому прибы-

ли сюда всей командой, чтобы 

навести порядок. Это полезно 

- труд еще больше сплачивает. 

Заодно покажем пример, что-

бы те, кто приезжает сюд
а от-

дыхать, оставляли после себя 

только чистоту, - отметил Вла-

димир Владимиров.

бюджетников, отметив, что бюджет края в 
нынешнем году испытывает проблемы - поте-
ряно 19 миллиардов рублей из-за пандемии. 
Вместе с тем предприняты меры для стаби-
лизации ситуации. 

Губеранатор опративно отреагировал на 
обращение представителя одного из СНТ в 
поселке Солнечнодольске. Женщина расска-
зала, что рядом с дачным товариществом 
находится живописное место, которое в на-
роде получило название Лысая гора. Однако 

Сразу же после прямой 
линии с губернатором 
края Владимиром 
Владимировым 
в Шпаковском районе 
началась работа над 
проблемами, которые 
обозначили граждане.

Временно исполняющий пол-
номочия и обязанности гла-
вы Шпаковского района Игорь 
Серов лично встретился с жи-
телями района по конкретным 
вопросам.

Елена, проживающая по 
ул. Войкова г. Михайловска, 
пожаловалась главе, что по их 
улице на большой скорости ез-
дят машины, детей страшно от-
пускать на улицу.

- В течение сентября мы 
установим здесь два «лежачих 
полицейских», - пообещал гла-
ва молодой маме.

На улице Локомотивной 
граждан беспокоит заброшен-

ная стройка, заросшая травой. По 
поручению главы района трава 
была выкошена, ограждение сде-
лают в ближайшее время. 

В администрации Шпаковско-
го муниципального района идет 
проработка вопросов, которые 
можно решить с помощью госу-

По «горячим следам»По «горячим следам»
дарственных программ. Ведется 
разработка проектно-сметной 
документации на ремонт остав-
шейся части дороги по ул. Чапаева 
с. Казинка.

Благоустройство территории 
по ул. Пушкина г. Михайловска 
запланировано в рамках наци-
онального проекта «Формиро-
вание современной городской 
среды».

В х. Верхнеегорлыкском будет 
произведена частичная рекон-
струкция моста: перила, ограж-
дения, подсыпка. Привлечены 
внебюджетные средства.

Граждане, которые обраща-
лись по поводу выплаты детских 
пособий, уже их получили.

***
Игорь Серов обратил вни-

мание сотрудников админи-
страции, что все вопросы, 
которые ставят граждане, 
должны решаться быстро и 
без проволочек.
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ПРОКУРОР
РАЗЪЯСНЯЕТ

Как обжаловать действия 
(бездействие) судебного 
пристава-исполнителя

Согласно статье ст. 5 Феде-
рального закона «Об исполни-
тельном производстве» (далее 
- Федеральный закон № 229-ФЗ) 
принудительное исполнение су-
дебных актов, актов других ор-
ганов и должностных лиц возла-
гается на Федеральную службу 
судебных приставов и ее терри-
ториальные органы. Судебный 
пристав-исполнитель возбуждает 
исполнительное производство на 
основании поступившего испол-
нительного документа. 

Статьей 50 Закона № 229-ФЗ 
закреплено, что стороны испол-
нительного производства впра-
ве знакомиться с материалами 
исполнительного производства, 
делать из них выписки, снимать 
с них копии, представлять до-
полнительные материалы, заяв-
лять ходатайства, участвовать 
в совершении исполнительных 
действий, давать устные и пись-
менные объяснения в процессе 
совершения исполнительных 
действий, приводить свои дово-
ды по всем вопросам, возника-
ющим в ходе исполнительного 
производства, возражать против 
ходатайств и доводов других лиц, 
участвующих в исполнительном 
производстве, заявлять отводы, 
обжаловать постановления су-
дебного пристава-исполнителя, 
его действия (бездействие), а 
также имеют иные права, пред-
усмотренные законодательством 

Российской Федерации об испол-
нительном производстве.

Главой 18 Федерального зако-
на № 229-ФЗ определены сроки 
и порядок обжалования поста-
новлений и действий (бездей-
ствия) должностных лиц службы 
судебных приставов.

В соответствии со ст. 121 Зако-
на № 229-ФЗ постановления су-
дебного пристава-исполнителя и 
других должностных лиц службы 
судебных приставов, их действия 
(бездействие) по исполнению 
исполнительного документа мо-
гут быть обжалованы сторонами 
исполнительного производства, 
иными лицами, чьи права и инте-
ресы нарушены такими действи-
ями (бездействием), в порядке 
подчиненности и оспорены в суде.

Жалоба на постановление 
должностного лица службы су-
дебных приставов, его действия 
(бездействие) подается в течение 
десяти дней со дня вынесения 
судебным приставом-исполните-
лем или иным должностным ли-
цом постановления, совершения 
действия, установления факта 
его бездействия либо отказа в 
отводе. Лицом, не извещенным 
о времени и месте совершения 
действий, жалоба подается в 
течение десяти дней со дня, ког-
да это лицо узнало или должно 
было узнать о вынесении поста-
новления, совершении действий 
(бездействия).

М.В. ПЕРГУНОВА, 
старший помощник 

прокурора Шпаковского 
района, советник юстиции.                                                 

Работы проведены в рамках 
программы Ставропольского края 
«Развитие здравоохранения». 

После капремонта пребывание в детском отделении ста-
ло не только комфортным, но и по домашнему уютным, что 
особенно важно, когда дети находятся в стационаре без ро-
дителей. Имеется полный комплект маленьких кроваток для 
детей первых месяцев жизни. Предусмотрено наличие холо-
дильников, автоматической стиральной машины, микровол-
новой печи. Оборудованы современная охранно-пожарная 
сигнализация, вентиляция, телефонная связь.

Отделение рассчитано на 19 палат (в каждой от 2 до 4 
коек), в том числе две диагностические палаты, а также три 
полубокса для детей первого года жизни. Всего развернуто 
60 коек - 40 круглосуточного и 20 дневного пребывания.

В отделении имеется процедурный и массажный кабине-
ты, ингаляционная, молочная комнаты. Широкая диагности-
ческая база и современное оборудование больницы позво-
ляют педиатрам оперативно ставить диагноз и проводить 
своевременное лечение.

Безопасное 
голосование

В Шпаковском районе нача-
лось досрочное голосование 
в представительный орган 
Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского 
края первого созыва. Принять 
участие в голосовании можно 
на избирательном участке по 
месту своего жительства, где 
гражданин включен в список 
избирателей.

Голосование проводится 13 
сентября с 8-00 до 20-00 по 
местному времени, а также до-
срочно с 3 по 12 сентября.

Избирательными комиссиями 
в целях профилактики рисков 
распространения коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) соз-
даны все необходимые условия 
для безопасного участия в вы-
борах. 

При входе в помещение для 
голосования в обязательном по-
рядке необходимо:
● пройти температурный кон-

троль; 
● получить средства индиви-

дуальной защиты (маску, пер-
чатки); 
● обработать руки антисепти-

ческим средством.
Также необходимо соблюдать 

безопасную дистанцию между 
находящимися рядом людьми, 
которая должна составлять не 
менее 1,5-2 метров. Для этого 
следует придерживаться нане-
сенных специальных линий, раз-
метки.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
После капремонта открылось детское 
отделение Шпаковской районной больницы

ВЫБОРЫ-2020

ТА история начиналась так. Среди жи-
телей села Татарка сотрудники музея 
провели опрос: «Кто, на ваш взгляд, яв-
ляется главным героем Татарки?». Боль-
шинство респондентов, причем самых 
разных возрастов, назвали имя Павла 
Моисеевича, который жил здесь, писал 
свои замечательные картины и умер в 
2009 году.

А потом за дело взялся Георгий Мясников, 
известный в нашей стране скульптор, который 
начал работать над памятником своему земляку. 
Макет из бетона уже готов, памятник осталось 
отлить в бронзе. Сейчас начался сбор средств -  
одного миллиона рублей.

Между тем бетонный макет памятника в тор-
жественной обстановке был передан селу Та-
тарка. Церемония подписания акта-передачи 
состоялась в творческой мастерской скульптора 
Георгия Мясникова.

В присутствии почетных гостей первый заме-
ститель главы  ШМР Валерий Приходько побла-
годарил скульптора за такой дар.

- Когда памятник будет окончательно готов и 
отлит в бронзе, мы берем на себя ответствен-
ность его беречь и сохранять, - пообещал Вале-
рий Дмитриевич.

Жители села в свою очередь будут решать, 
где его установить. Но, как считают в местном 
краеведческом музее, скорее всего - около Дома 
культуры, где находится самая высокая точка 
села. И, кстати, совсем рядом расположен отчий 
дом П. Гречишкина.

Павел Моисеевич работал в разных уголках 
мира: в степях и предгорьях Ставропольско-
го края, на Кавказе и на Русском Севере, на 
берегах Волги и Байкала, в Индии, Италии, 
Греции, Непале, Турции, Мексике, Японии, 
Египте. Картины его хранятся в музеях и 
частных коллекциях 40 стран мира. Но 
самым любимым местом для творчества 
П. Гречишкина всегда было родное село 
Татарка. Он его исходил вдоль и поперек. 
И там, где будет стоять памятник, на-
верное, сохранились его следы.

Ежегодно в Татарке про-
ходит фестиваль пленэрной 
живописи «Гречишкинская 
весна». Сюда приезжают 
художники из регионов Рос-
сии и разных стран. Только 
в этом году из-за пандемии 
коронавируса фестиваль при-
шлось отменить.

Памятник большому 
художнику

ою очередь будут решать, 
Но, как считают в местном 
, скорее всего - около Дома 
ится самая высокая точка 
ем рядом расположен отчий 

работал в разных уголках 
едгорьях Ставропольско-
и на Русском Севере, на 
кала, в Индии, Италии,
ции, Мексике, Японии, 
хранятся в музеях и
40 стран мира. Но
стом для творчества
а было родное село
ил вдоль и поперек. 
ять памятник, на-
его следы.
арке про-
ленэрной
шкинская
иезжают
ов Рос-
Только

андемии 
валь при-

ИМЯ В БРОНЗЕ

Заслуженный художник России 
Павел Моисеевич Гречишкин 
вернулся в родное село.

11 сентября 2020 года

Т
т
п
л
ш
р
М
с
2

ЭЭ



села. Он дал поручение руководству 
района устранить проблему.

Глава Надеждинского сельсове-
та Дмитрий Щербаков отчитался о 
проделанной работе: «Было устра-
нено провисание моста, заменены 
перила, парапеты,  доски и обрабо-
таны специальной жидкостью, что-
бы не гнили, ну и заново все было 
окрашено».  

Обустроили в селе и детскую пло-
щадку. Отремонтировали качели, 
покрасили, рядом установили новые 
уличные тренажеры.  

Осенью и зимой здесь было труд-
но преодолеть крутой подъем без 
ступеней. Не менее опасно было 
идти по обветшалым доскам моста 
без перил.

К губернатору края Владимиру 
Владимирову обратились жители 
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Сенгилеевский сельсоветГород Михайловск
Молодежь у нас грамотная!

Верхнерусский сельсовет
Отремонтирована дорога 
в хуторе Вязники

Надеждинский сельсовет
Поручение губернатора 
выполнено

Дубовский сельсовет
«Живешь в селе - знай технику!»

Деминский сельсовет
Класс игры на гитаре

Все хотят жить в чистоте, но большин-
ство ждут, что кто-то придет и все уберет, 
почистит, покрасит, вывезет мусор.

Однако жительница пос. Приозерного 
Любовь Посевкова думает иначе. Любовь 
Николаевна вместе с семьей в свой вы-
ходной день отлично потрудились на благо 
общего дела. В полный порядок приведена 
детская площадка. Она находится в самом 
центре населенного пункта и является глав-
ным центом притяжения местных ребяти-
шек. Сейчас здесь выкошена трава, убран 
мусор.

Конечно, мы не можем настаивать на 
том, чтобы все так проводили свои выход-
ные, это личное дело каждого. Просим хотя 
бы не мусорить!

В Михайловском историко-краеведче-
ском музее им. Н.Г. Завгороднего состоя-
лось мероприятие, приуроченное к Меж-
дународному дню грамотности.  

Работники музея провели для учащихся 
академического многопрофильного коллед-

жа ознакомительную экскурсию по бытово-
му залу. Потом предложили ребятам поуча-
ствовать в познавательной игре «Знаешь ли 
ты,  как жили наши предки?».

Студенты с удовольствием отвечали на 
вопросы, отгадав все ключевые слова крос-
сворда, да еще и грамотно их написали.   

В ученической бригаде, образованной на 
базе школы № 16 c. Дубовка,  трудятся 128 
человек. Бригада является одной из лучших 
в Ставропольском крае. Рожденная в 1957 
году, она ни на один день не прекращала 
своей созидательной деятельности и в сво-
ем развитии прошла ряд этапов. 

С 1957 по 1959 годы полеводческие и 
животноводческие звенья работали на про-
изводственных точках колхоза. В 1959-1984 
годах УПБ стала структурным хозрасчетным 
подразделением в колхозе. За ней закрепи-
ли 44 га земли для организации трудовой и 
профессиональной подготовки школьников. 
Этот этап характеризуется массовым овла-
дением техникой под девизом «Живешь в 
селе - знай технику!». В 1985-1994 г. скла-
дывается современная модель дубовской 
ученической производственной бригады. Ее 
деятельность сориентирована на подготов-
ку крестьянина - хозяина и труженика.

Сегодня ее основа - школьное сельскохо-
зяйственное предприятие по производству 
продукции растениеводства. У бригады - 
58,3 га земли, а доход в 2019 году составил 
около 2 миллионов рублей.

Мост и детскую площадку 
отремонтировали в селе 
Надежда.

Если не мы, то кто же?

Подарок творческим детям сделали 
работники Дома культуры х. Демино.

В новом учебном году здесь открыли 
кружок обучения игры на гитаре. Желаю-
щих оказалось очень много. В основном, 

это ребята в возрасте от 9 до 15 лет - всего 
двадцать человек. Но есть среди учеников 
и взрослые.

Руководит кружком Надежда Васильев-
на Савченко, которая уже провела первые 
уроки.

184 тонны ячменя собрали 
ребята ученической производ-
ственной бригады «Рассвет».  

Автомобильная дорога 
по улицам Промышленной, 
Первомайской хутора 
Вязники протяженностью 
1,975 км была построена 
в 80-х годах прошлого века.

Построена по параметрам IV технической 
категории с гравийно-щебеночным покрыти-
ем. Только часть дороги в 1999 году была 
заасфальтирована. Между тем она имеет 
большое значение для местных жителей и 
связывает х. Вязники с Михайловском, а да-
лее маршрут выходит на трассу региональ-
ного значения. По этой автодороге курсиру-
ют груженые тяжеловесные автомобили с 
опасным грузом от расположенной в хуторе  
нефтебазы. Но дорожное покрытие полотна 

не рассчитано на тяжелые и интенсивные 
динамические нагрузки, в результате чего 
происходило его разрушение.

Работы по ремонту дороги по ул. Про-
мышленной протяженностью 700 метров 
проведены благодаря государственной 
программе Ставропольского края «Разви-
тие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» за счет 
средств дорожного фонда Ставропольского 
края в размере 3 717 019,47 рубля. Из бюд-
жета муниципального образования - 185 
850,97 рубля.

В результате проведенных работ были 
устранены просадки, устроены новые под-
стилающие слои, их асфальтирование, 
ямочный ремонт дорожного покрытия всего 
участка, устройство нового асфальтобетон-
ного покрытия на протяжении всего участка 
автодороги, обустройство обочин.
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Школьник из г. Михайловска 
победил в интеллектуальных 
состязаниях проекта «ПатриУм».

Всего на портале «Одаренные дети» про-
шло более 40 конкурсов по гуманитарным 
направлениям, в которых приняли участие 
ученики из всех 85 регионов России. 
Более 200 из них стали победителями и 

получили приглашение на трехдневную он-
лайн-школу «ПатриУм». Среди них ученик 
начальной образовательной школы № 24 
г. Михайловска Дмитрий Слюсарев, кото-
рый победил в конкурсах «Слово памяти» и 

«Словарь важных слов».  Он примет уча-
стие в онлайн-школе, которая пройдет 

26-28 сентября 2020 года. 
Проект «ПатриУм» реализует-

ся с использованием гранта пре-
зидента РФ на развитие граж-
данского общества. Его задача 
- приобщить школьников к куль-
туре родной страны и других 
государств, развить их творче-
ские способности, предоставить 
новые знания и профессио-
нальные навыки. Портал «Ода-
ренные дети» создан в помощь 
для реализации потенциала 
талантливых и творческих 
школьников.

Краевое отделение Пенсионного фонда России информи-
рует семьи, которые еще не получили выплаты на детей, что 
крайний срок подачи заявлений на их предоставление исте-
кает 30 сентября.

Отметим, что  по решению президента РФ родители с детьми 
от 3 до 16 лет имеют право на единовременную выплату 10 000 
рублей, а с детьми до 3 лет - на ежемесячную выплату в разме-
ре  5 000 рублей за апрель, май и июнь 2020 года на каждого 
ребенка.

Подать заявление еще не поздно в электронном виде в лич-
ном кабинете на портале госуслуг, а также обратившись лично 
в Пенсионный фонд России или ближайший МФЦ. Дополнитель-

ную выплату за июль в размере 
10 000 рублей ПФР оформляет 
беззаявительно на основе ра-

нее принятых решений о 
выплатах 5000 рублей и 
10 000 рублей.
Всего за период пан-

Успешно выступила на форуме «Машук» участница шпаковской команды 
Виктория Разинькова. Ее проект «ДОМовёнок» получит грантовую поддержку. 

научит порядку

Успей подать 
заявление 
на выплату для 
семей с детьми

9 млн рублей  выделено в крае 
на жилье инвалидов и семей 
с детьми-инвалидами

Краевой минстрой реализует мероприятия по предостав-
лению субсидий на приобретение жилья для инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 1 ян-
варя 2005 года.

В этом году Ставропольскому краю на эти цели из федераль-
ного бюджета выделено почти 9 млн рублей. Размер одной субси-
дии составляет 572 тыс. рублей. Таким образом, в нынешнем году 

демии ставропольские 
семьи получили меры 
господдержки на  более 

511 000 детей.

ном
в Пенсионный фо д

10 000 р
беззая

не

5

свое жилье при поддержке государства могут 
приобрести 15 инвалидов и семей с детьми-ин-
валидами.

- Приобрели недвижимость уже две семьи, 
еще четыре договора на покупку жилья нахо-
дятся на оформлении. Субсидия предостав-
ляется в соответствии с очередностью граж-
дан в сводном списке, - подчеркнул министр 
строительства и архитектуры Ставрополь-
ского края Валерий Савченко.

Напомним, что подробную консультацию 
по вопросу получения субсидии на приоб-
ретение жилья инвалиды и семьи с деть-
ми-инвалидами, вставшие на учет до 
1 января 2005 года, могут получить 
по телефону в минстрое Ставро-
польского края: 

+7 (8652) 28-30-25.
Управление 

по информполитике
правительства СК.
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 В числе победителей 
                  "ПатриУма"

ДЕЯ Виктории заключается в том, 
чтобы сформировать у детей из дет-
ских домов   правильные установки на 
обустройство  своего дома. Это вкус, 
стиль, бытовые навыки, бережное от-
ношение к вещам, стремление к уюту 

и порядку. По мнению автора, столь необходимые 
в жизни ребенка качества можно вложить  с помо-
щью игры «ДОМовёнок».  

Ребята из детских домов Ставрополя и дру-
гих районов края получат в подарок деревянные 
кукольные домики-конструкторы. В процессе их 
сборки  пройдут мастер-классы по их обустрой-
ству и заселению кукольными жильцами. Первы-
ми такими жильцами станут  тканевые домовён-

ки - символ домашнего очага. Их  дети изготовят 
сами.   

Как сообщили в Центре молодежных проектов 
Шпаковского района, Виктория Разинькова -  ин-
женер кафедры технологии машиностроения и 
технологического оборудования  инженерного 
института Северо-Кавказского федерального уни-
верситета, аспирант 3-го курса института живых 
систем СКФУ. За свой проект она получит 270 000 
грантовых средств. Его реализация запланирова-
на  с 1.01.2021 по 30.06.2021.

-   Жить в полноценной семье, обрести тепло 
и уют домашнего очага - мечта каждого ребенка, 
оставшегося без попечения родителей. Наша за-
дача - помочь им в этом, -  считает автор проекта.

ИИ

Диск метнул на "бронзу"
В Брянске состоялся Кубок России 
по легкой атлетике. Призовые 
места оспаривали 18 атлетов. 

В  составе сборной команды Ставропольского края в сорев-
нованиях  участвовал  спортсмен из  Михайловска Глеб Сидор-
ченко.  Он выступал в таком виде легкой атлетики, как метание 
диска. Глеб метнул диск на 56,2 метра. Этот результат позволил 
нашему спортсмену стать бронзовым призером Кубка.

В настоящее время Г. Сидорченко  направляется в г. Челябинск 
для участия в первенстве России.

Поздравляем Глеба с заслуженной победой и желаем ему  
успешных  стартов.

)

МАШУК
2020

""ДомДом     овенок"      овенок" 
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Не совсем обычную тему для своего исследования выбрала 
воспитанница станции юных туристов Шпаковского района 
София Хохлова. Она посвящена видам ограждений 
в усадьбах жителей села Пелагиада со дня основания села.

Украшение усадьбы   
АК следует из ее работы, снача-
ла дворы огораживали забором 
из бревен или же плетнем. Но 
к середине 19 века леса были 
истреблены, древесина стоила 
дорого, и большинство домов, 
хозяйственные постройки стро-
или из саманного кирпича. Са-

манный кирпич - основной строитель-
ный материал - изготавливали из глины, 
которую брали из «зароя» над рекой, на 
пустоши или во дворе. Ее смешивали с 
резаной соломой, навозом и месили все 
это с помощью лошадей.

На смену саманным заборам при-
шли более красивые и прочные - ка-
менные. Такие заборы и сегодня еще 
можно увидеть в усадьбах жителей Пе-
лагиады. Многим заборам уже более 
100 лет.

Дикий камень для строительства в 
изобилии имелся около села. Он при-
менялся для разных нужд - из него вы-
кладывали фундаменты и цоколи хат и 
домов, изгороди, печи, вырубали коры-

та, из которых поили скот, обкладыва-
ли колодцы, копани, делали катки для 
обмолота зерна, жернова для мельниц, 
столбы для ворот.

- Наши предки занимались и резьбой 
по камню. В Пелагиаде по улице Ле-
нина, 67 рядом с Домом культуры еще 
сохранились старинные ворота, через 
которые раньше осуществлялся въезд 
на территорию двора волостного прав-
ления. Сейчас они отреставрированы, 
там расположили сельскую Доску поче-
та. Глядя на них, ощущаешь гордость 
за мастеров, которые жили в нашем 
селе и могли делать такие вещи. Эти 
ворота - как памятник нашим предкам, 
основавшим село! Еще кое-где сохра-
нились стойки ворот, выложенные из 
камня и украшенные резьбой по нему. 
Шлифованный и тесаный или колотый 
камень на вид красивый и как будто 
теплый, солнечный, естественный. Со 
временем он темнеет и производит впе-
чатление старины и загадочности, - рас-
сказывает Софья.

й

КК
Домовладение в с. Пелагиада. Фото С. Хохловой, 2020 г. 

Старинные ворота  на улице Ленина. Фото С. Хохловой, 2020 г. 

Ворота во двор волостного правления. Фото из архива  В. Чернова, 2010 г.

Пиленый бут - основной 
строительный материал для заборов.

ОГРАДА КАК ИСКУССТВО

Современные улицы: Строительная и Гагарина.  Заборы из металлопрофиля.

Дом и стена из саманного 
кирпича. Фото С. Хохловой, 
2020 г.

Колодец и поилка для скота. 
Фото В. Чернова, 2015 г.

Член краеведческого кружка 
Елена Корман у забора из дикого 
камня на ул. Клубничной. 
Фото С. Хохловой, 2020 г.

Забор из дикого камня. Стойки ворот - оштукатуренные столбы.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

ДЕТСКИЕ ГОДЫ 
И ЮНОСТЬ 

Петр Егорович Шумаков 
родился 11 августа 1922 года 
в хуторе Верхнеегорлыкском 
Ставропольского края. Семья 
была зажиточной, так как отец 
его Егор Тимофеевич счи-
тался одним из лучших порт-
ных в округе. Семья владела 
большим участком земли, ма-
стерскими, имела большой хо-
зяйский двор. Обрабатывала 
земельные наделы, трудилась 
от рассвета до заката. Около 
дома располагался большой 
фруктовый сад. И сейчас в 
окрестностях хутора есть Шу-
маков сад.

Когда Петру исполнилось 
семь лет, семью раскулачили. 
Отца сослали в Новосибир-
скую область, а мать с детьми 
оказалась на улице. На Став-
рополье в те годы был голод. 
Поскитавшись по соседям, 
мать принимает решение от-
правиться с детьми в Грузию 
в поисках лучшей доли. Пере-
ход по горам через Крестовый 
перевал оказался тяжелым 
для мальчика. Потом он часто 
вспоминал, как незнакомый че-
ловек, увидев его, плачущего 
от голода, угостил сыром и све-
жим хлебом.

Через год, в 1930 году, отца 
реабилитировали. От одно-
сельчан он узнал о переезде 
семьи и тоже отправился в Гру-
зию. Семья воссоединилась в 
селе Мукузани, затем перее-
хала в село Пшавела. Там же 
Петр закончил 7 классов. В 
подростковом возрасте увле-
кался техникой, помогал трак-
тористам, сам работал в поле. 

На фронт призвался в 1942 
году из Грузии. Увлечение тех-
никой определило дальнейший 
боевой путь. В военно-полко-
вой школе танкового батальона 
Таманской дивизии в Тбилиси 
получил военную специаль-
ность - «механик-водитель».

Вспоминал при жизни, что 
преподаватели обучали во-
енной специальности основа-
тельно: практическое вождение 
и устройство танка, обслужива-
ние и ремонт, баллистика. Все 
эти знания пригодились Петру 
Егоровичу на войне. По окон-
чании курсов был направлен в 
действующую армию.

БИТВА ЗА КАВКАЗ
Боевое крещение Петр Его-

рович принял за станицу Крым-
скую Краснодарского края в 
мае 1943 года. Управлял леген-
дарным танком Т-34. В резуль-
тате тяжелейших боев станица 
была освобождена.

Часто вспоминал при жиз-
ни, что бои за Кавказ были 
очень ожесточенными. Фаши-
сты к тому времени понимали, 
что перевес сил на стороне 
Красной армии и яростно сра-
жались.

Вспоминал Петр Егорович 
и об участии в новороссий-
ско-таманской операции, во 
время которой был прорван 
последний рубеж, прикрывав-
ший подступы к косе Чушка, 
и обеспечен выход к берегам 
Керченского полуострова.

Что я знаю о Великой Отечественной войне? 
Совсем немного. Знаю, что длилась она четыре года. 
Знаю, что моя страна заплатила страшную цену. 
Двадцать семь миллионов навсегда ушли в бессмертие. 
Разрушенные города, сожженные села, осиротевшие дети.
Я хочу рассказать о человеке, на долю которого выпали 
тяжелые испытания и лишения во время войны. 
Это наш односельчанин Петр Егорович ШУМАКОВ. Он пережил 
голод, раскулачивание, переселение в Грузию, участвовал 
в боях за Кавказ и Крым в составе знаменитой Таманской 
дивизии, дожил до Победы, ударно трудился после войны.

Ïåòð Åãîðîâè÷ 
ØÓÌÀÊÎÂØÓÌÀÊÎÂ
ÏÏ

Главная высота танкистаГлавная высота танкиста
Вражеская батарея стояла на 

выгодной позиции, держа под при-
целом единственную дорогу для 
продвижения войск вперед. Тя-
жесть наступательной операции 
осложнялась особенностями ре-
льефа местности, где с одной сто-
роны были горы, а с другой - море. 
Рассчитав время между разрывами 
орудий, двигаясь скачкообразно, то 
замедляя, то ускоряя движение, 
Петр Егорович сумел преодолеть 
огневую завесу и прорваться впе-
ред. За ним последовали другие 
машины. Таким образом, солдаты 
смогли закрепиться на участке, вы-
полнив боевое задание.

9 октября 1943 года освобожде-
нием Таманского полуострова за-
кончилась битва за Кавказ. Огром-
ная территория между Черным и 
Каспийским морями была полно-
стью освобождена от немецко-фа-
шистских захватчиков.

За участие в этих боях Петр 
Егорович награжден медалью «За 
оборону Кавказа».

За мужество и отвагу, прояв-
ленные в бою по освобождению 

Керченского полуострова от врага, 
Петр Егорович был награжден пер-
вым орденом Красной Звезды.

УЧАСТИЕ В БОЯХ 
ЗА КРЫМ

В апреле 1944 года Петр Егоро-
вич участвовал в наступлении со-
ветских войск в районе Сапун-го-
ры на подступах к Севастополю. 
Вспоминал, что там была «сплош-
ная мясорубка». Сапун-гора была 
наиболее укрепленным плацдар-
мом 17-й немецкой армии. Глав-
ная высота, которую нужно было 
покорить, называлась Горная. 
Предстоял смертельный бой. Ата-
кующие советские подразделения 
были встречены стеной шквально-
го огня.

По рассказам родных Петра 
Егоровича, во время обороны 
Севастополя экипаж танка отпра-
вился в разведку для выявления 
расположения противника. Выпол-
нив боевое задание, экипаж стал 
прорываться на свои позиции. Но 

так как немцы стали наступать, 
был получен приказ вступить в 
бой. В ходе боя было поврежде-
но орудие машины. Сама машина 
не пострадала. Петр Егорович не 
оставил машину, так как был ме-
хаником-водителем. Шесть дней 
он находился в окружении врага. 
Спасая танк, замаскировал ма-
шину. Занял невыгодную для про-
тивника позицию на местности, 
куда тяжелые немецкие танки не 
могли пройти. Через шесть дней, 
когда советские войска пошли в 
контрнаступление, Петр Егорович 
сумел на своей боевой машине 
вернуться в часть. 

За участие в боях по 
освобождению Крыма 
Петр Егорович был на-
гражден вторым орде-
ном Красной Звезды.

Судьба была мило-
сердна к гвардии стар-
шему сержанту. За вре-
мя войны он не получил 
ни одного ранения, но во 
время одного из боев был 
контужен. Три раза горел 

в танке. Находился на излече-
нии в госпитале. 

ПОСЛЕВОЕННАЯ
ЖИЗНЬ

Демобилизовался Петр Его-
рович из Красной армии в 1946 
году, вернулся в Тбилиси, где 
проживала семья. В том же 
году его наградили медалью 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов».

В 1947 году женился на од-
носельчанке Евдокии Ми-
хайловне Козликиной, с ко-
торой встретился в Грузии.

До 1980 года работал 
токарем на Тбилисском 
электроремонтном заво-
де. Считался одним из 
лучших мастеров, поль-
зовался уважением.
Не любил вспоми-

нать Петр Егорович страш-
ные события войны. Только 
в День Победы надевал 
медали и вспоминал о тех, 
с кем воевал, кто остался 
на полях сражений навсег-
да. Каждый год встречался 

с ветеранами войны в парке 
Победы Тбилиси.

Неоднократно с семьей при-
езжал в родной хутор на Став-
рополье.

В 1980 году Петр Егорович 
скоропостижно умер от сердеч-
ного приступа в возрасте 58 лет 
в Тбилиси.

В 1993 году в связи с траги-
ческими событиями в Грузии, 
жена и дочь с семьей перееха-
ли в хутор Верхнеегорлыкский. 
А прах Петра Егоровича остал-
ся в Грузии, куда в 30-е годы 
занесла его судьба. Неосуще-
ствимой оказалась мечта сол-
дата вернуться на свою исто-
рическую родину.

Алексей РЕЗАНОВ,
ученик школы № 12 

с. Татарка,  
станции юных туристов.   
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Бои за Севастополь.

Битва за Кавказ.
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Главная высота танкиста

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ
26 августа 2020 г.                        г. Михайловск                                        № 633

О внесении изменений в муниципальную программу 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории 

Шпаковского района Ставропольского края», утвержденную 
постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района от 31.08.2018 № 392

В соответствии со статьями 172, 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края четвертого созыва от 26.06.2020 № 291 «О внесении измене-
ний и дополнений в решение Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 13 декабря 2019 года № 239 «О бюджете Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», на основании постановления администрации 
Шпаковского муниципального района от 31.10.2017 № 1355 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Шпаковского муниципального района Ставропольского края», ад-
министрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципаль-
ную программу Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий его проявлений на территории Шпаковского района Ставрополь-
ского края», утвержденную постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района от 31.08.2018 № 392 «Об утверждении муниципаль-
ной программы Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий его проявлений на территории Шпаковского района Ставрополь-
ского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
Шпаковского муниципального района от 17.12.2019 № 1101, от 12.05.2020    
№ 294).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края
В.Д. ПРИХОДЬКО.

С полным текстом постановления «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
«О внесении изменений в муниципальную программу Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края «Профилактика терроризма, 
а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 
территории Шпаковского района Ставропольского края», утвержденную 
постановлением администрации Шпаковского муниципального района от 
31.08.2018 № 392 »,  можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края в 
информационно-коммуникационной сети Интернет по ссылке: https://shmr.
ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/postanovleniya-rasporyazheniya/14131/

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

  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ
07 сентября 2020 г.                     г. Михайловск                                        № 668

Об утверждении Порядка использования населением 
Шпаковского района Ставропольского края объектов физической 
культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности, 

в том числе физкультурно-спортивной инфраструктуры 
образовательных организаций во внеучебное время

 В целях реализации подпункта «а» пункта 2 Перечня поручений Прези-
дента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 22 ноя-
бря 2019 года № 2397, администрация Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок использования населением Шпаков-

ского района Ставропольского края объектов физической культуры    и спор-
та, находящихся в муниципальной собственности, в том числе физкультур-
но-спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное 
время.

2. Комитету по физической культуре, спорту и туризму, отделу образо-
вания администрации Шпаковского муниципального района сформировать 
реестр муниципальных организаций, муниципальных образовательных 
организаций, предоставляющих во внеучебное время объекты физкультур-
но-спортивной инфраструктуры для использования населением Шпаковского 
района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Шпаковского муниципального района  Ко-
зюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края
В.Д. ПРИХОДЬКО.

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
 Шпаковского муниципального района Ставропольского края

от 07 сентября 2020 г. № 668 

ПОРЯДОК
использования населением Шпаковского района Ставропольского 

края объектов физической культуры и спорта, находящихся 
в муниципальной собственности, в том числе физкультурно 

- спортивной инфраструктуры образовательных 
организаций во внеучебное время (далее - Порядок)

 1. Настоящий Порядок разработан в целях создания условий для массо-
вых занятий физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа 
жизни, организации и проведения муниципальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий на территории Шпаковского района.

2. Порядок распространяется на физкультурно-спортивные объекты, 
находящиеся в муниципальной собственности Шпаковского муниципаль-
ного района, а также муниципальные образовательные организации, на-
ходящиеся в ведении отдела образования администрации Шпаковского 
муниципального района, имеющие возможность предоставлять физкуль-
турно-спортивную инфраструктуру для физкультурно-оздоровительных 
занятий и соревнований (спортивные залы, приспособленные помещения 
оборудованные тренажерными устройствами, спортивные площадки, фут-
больные поля, сооружения для стрелковых видов спорта).

3. Использование населением муниципальных физкультурно-спортив-
ных объектов осуществляется на безвозмездной, льготной и платной основе. 
Тарифы на платные услуги устанавливаются по согласованию с тарифной 
комиссией Шпаковского муниципального района.

4. Физкультурно-спортивная инфраструктура образовательных организа-
ций предоставляется населению на основании приказа отдела образования 
администрации Шпаковского муниципального района.

5. Организация самостоятельно заключает соглашение (договор) с физи-
ческими или юридическими лицами (общественными организациями, адми-
нистрациями муниципальных образований), обратившимися в организацию с 
соответствующим запросом.

6. Соглашение (договор) должно включать в себя следующие условия:
перечень объектов физкультурно-спортивной инфраструктуры, предпо-

лагаемый для использования;
площадь предоставляемых физкультурно-спортивных объектов;
разрешение на пользование спортивным оборудованием и инвентарем, 

находящимся в собственности организации;
график предоставления физкультурно-спортивной инфраструктуры, 

включающий дни недели и время;
права и обязанности сторон соглашения (договора), с обязательным ука-

занием перечня лиц, ответственных за обеспечение безопасности, сохран-
ность предоставляемого имущества, обеспечение санитарно-гигиенического 
режима;

срок предоставления объектов физкультурно-спортивной инфраструк-
туры;

условия досрочного прекращения действия соглашения (договора).
7. Контроль за выполнением соглашения (договора) организация осу-

ществляет самостоятельно.

Отделение ПФР по Ставрополь-
скому краю напоминает, что 30 
сентября истекает срок, когда фе-
деральные льготники, получающие 
ежемесячные денежные выплаты в 
территориальных органах Пенсион-
ного фонда, могут подать заявление 
об отказе от получения набора со-
циальных услуг (или определенной 
услуги) либо заявление о возобнов-
лении его предоставления.

Набор социальных услуг предо-
ставляется получателям ежемесячной 
денежной выплаты и включает в себя 
медицинскую, санаторно-курортную 
и транспортную составляющие. При 
этом гражданин может выбрать: полу-
чать социальные услуги в натураль-
ной форме или их денежный эквива-
лент.

При этом заявление о сделанном 
выборе достаточно подать один раз. 
После чего нет необходимости еже-
годно подтверждать свое решение. По-

данное заявление будет действовать, 
пока гражданин не изменит свой вы-
бор. Только в этом случае ему нужно 
будет до 1 октября текущего года обра-
титься с соответствующим заявлением 
в территориальный орган Пенсионного 
фонда России.

Натуральная форма предполагает 
предоставление набора непосред-
ственно в виде социальных услуг, де-
нежный эквивалент выплачивается 
полностью или частично. С февраля 
2020 года он проиндексирован и со-
ставляет 1 155,06 рубля в месяц:
● лекарства, медицинские изделия 

и продукты лечебного питания - 889,66 
рубля в месяц;
● путевка на санаторно-курортное 

лечение для профилактики основных 
заболеваний - 137,63 рубля в месяц;
● бесплатный проезд на пригород-

ном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно - 127,77 
рубля в месяц.

Назначить пенсию в положенные по закону сроки - одна из 
первостепенных задач ПФР. Поэтому органы Пенсионного фон-
да ведут заблаговременную работу по учету всех пенсионных 
прав граждан предпенсионного возраста.

Для того чтобы орган ПФР провел заблаговременную работу, 
гражданин может обратиться в клиентскую службу Пенсионного 
фонда по месту жительства за 5 лет до наступления пенсионного 
возраста.

Сделать это можно и через своего работодателя, если у него за-
ключено соглашение с территориальным органом ПФР. В таком слу-
чае уже работодатель представит необходимые документы за своего 
работника.

Сотрудники Пенсионного фонда оценивают имеющиеся доку-
менты о стаже, заработке, иных периодах, включаемых в стаж для 
установления пенсии, проверяют правильность их оформления и 
формируют макет пенсионного дела. Гражданину разъясняют его 
пенсионные права. В случае необходимости направляют запросы в 
компетентные органы, в том числе государств бывшего СССР о пе-
риодах работы, заработка, документы о которых отсутствуют или не 
сохранились у гражданина.

Весь перечисленный комплекс мероприятий позволяет сократить 
сроки рассмотрения документов для назначения пенсии, назначить 
ее своевременно и начать выплачивать в максимально выгодном 
гражданину размере.

Заявление на назначение пенсии можно подать даже с домашне-
го компьютера через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенси-
онного фонда России (www.pfrf.ru). Таким образом, при представ-
лении работодателем документов, необходимых для назначения 
пенсии, и подачи заявления о назначении пенсии через личный ка-
бинет, можно получить пенсию, не выходя из дома.

Отделение ПФР по Ставропольскому краю.

Семьи, где детям 
исполнится  три года 
в период с 1 июля по 
30 сентября 2020 года, 
имеют право получить 
единовременную 
выплату 10 тысяч 
рублей на каждого 
ребенка от 3 до 16 лет

 
Краевое отделение Пенсионно-

го фонда обращается к семьям, 
которые еще не оформили вы-
платы на детей, и напоминает, что 
подать заявление на получение 
ежемесячных выплат на детей до 
3-х лет и единовременной выпла-
ты на детей от 3 до 16 лет необхо-
димо в самое ближайшее время. 
Последний день приема заявле-
ний - 30 сентября.

Обращаем внимание, что роди-
тели, чьим детям три года испол-
нилось до 30 сентября, тоже имеют 
право на выплату в размере 10 000 
рублей.

Подать заявление можно в элек-
тронном виде в личном кабинете на 
портале госуслуг или обратившись 
лично в Пенсионный фонд или бли-
жайший МФЦ.

Напоминаем, семьи с детьми, 
рожденными в период с 1.04.2017 по 
30.06.2020 года включительно, име-
ют право на ежемесячную выплату 
в размере 5 тыс. рублей за апрель, 
май и июнь 2020 года на каждого ре-
бенка;

семьи с детьми в возрасте от 3 
до 16 лет имеют право на единовре-
менную выплату в размере 10 тыс. 
рублей на каждого ребенка. При 
этом 16 лет ребенку должно испол-
ниться не ранее 11 мая 2020 года, а 
3 года - не позднее 30 сентября 2020 
года.

Дополнительная выплата за 
июль в размере 10 тыс. рублей пре-
доставляется на детей, рожденных 
в период с 11.05.2004 по 30.06.2020 
года включительно. За данной вы-
платой не нужно никуда обращать-
ся, поскольку Пенсионный фонд 
оформляет ее беззаявительно на 
основе решений о предоставлении 
выплат 5 тыс. и 10 тыс. рублей.

ВЫПЛАТЫ

ЛЬГОТЫ

Выбрать социальные
услуги до 1 октября

Подготовьтесь к пенсии заранее

Школа лидеров НКО
Ресурсные центры поддержки НКО Ставрополья и 

Севастополя договорились о сотрудничестве.
Ресурсные центры поддержки социально ориентированных НКО Став-

ропольского края и Севастополя обменялись опытом, представили лучшие 
практики и подписали соглашение о сотрудничестве.

Валентина Братусина, директор информационного ресурсного центра 
поддержки НКО Ставропольского края, рассказала о своей работе, отме-
тив, что акцент делается на поддержку организаций в сельских территориях. 
Центр планирует открыть школу лидеров НКО, где будут развивать управ-
ленческие навыки, обучать участию в конкурсах грантов, налогообложению, 
бухгалтерскому учету, поиску средств, взаимодействию со СМИ, продвиже-
нию проектов в социальных сетях, оказанию бесплатной юридической помо-
щи, а также развитию дистанционных мероприятий.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эзоп. Отдел. Лютня. Анабиоз. Утиль. Жок. Новатор. Магма. 

Широта. Ива. Сети. Лунка. Асти. Дартс. Ласа. Маис. Бард. Нить. Крен. Величие. 
Филин. Клок. Инок. Коза. Кара. Парк. Каракал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Зажигание. Донор. Пакостник. Тесина. Шпинат. Илька. Козни. 
Овоскоп. Вдова. Арка. Плут. Умник. Тонна. Клир. Кивок. Пасека. Ильм. Арабика. 
Утюг. Сачок. Метриза. Ряса. Идеал.

Древне-
греческий 
басно-
писец

Процесс 
появле-
ния огня

Спячка 
организма

Человек, 
дающий 
кровь

Листовой 
овощ

Творец 
гадких 
дел

Тонкая 
доска

Молдав-
ский 
танец

Географи-
ческая 
коорди-
ната

Вид 
спорта, 
метание 
дротиков

Крупная 
птица из 
отряда 
сов

Нака-
зание

Швейный 
материал

Египет-
ский 

фараон

Жирное 
пятно

Гибкое 
дерево 
у воды

Куница-
рыболов

Наклон 
судна

Сквер

Древне-
русское 
название 
монаха

Афри-
канский 
хищник

Дает 
молоко

Поэт и 
музыкант

Черта 
харак-
тера

Кукуруза

Архитек-
турный 
элемент

Носитель 
свежих 
идей

Прибор 
для опре-
деления 
качества 

яиц

Старые 
вещи, 
годные 

для пере-
работки

Хитрый 
обман-
щик

Служите-
ли, притч 
одного 
храма

Род вяза
Электро-
бытовой 
прибор

Одежда 
попа

Фран-
цузская 

церковная 
музыкаль-
ная школа

Хороший 
сорт 
кофе

Старин-
ный музы-
кальный 
инстру-
мент

Шестьде-
сят два 
с полови-
ной пуда

Уклонист 
от работы

Элитный 
образец

Цель 
игры в 
гольф

Знает 
ответы на 
разные 
вопросы

Бессло-
весное 
«да»

Термин 
геологии

Сладкое 
местечко

Женщина, 
потеряв-
шая мужа

Коварные 
замыслы

Категория 
в систе-
матике 
растений

Мускат-
ное игри-
стое вино

Торчащая 
прядь

- Мы проводим огромную про-
филактическую работу с граждана-
ми, особенно с пожилыми людьми, 
беседуем лично, распространяем 
листовки «Осторожно! Телефонные 
мошенники». Но, к сожалению наши 
люди очень доверчивы, а злоумыш-
ленники - прекрасные психологи, по-
этому практически каждый день мы 
фиксируем новые случаи их успеш-
ной деятельности, - сообщил Сергей 
Дудкин.

По его словам, мошенники дей-
ствуют дистанционно, зачастую на-
ходясь далеко за пределами регио-
на. Набор самых распространенных 
схем остается прежним: 

● ваш сын (брат, сват и т.д.) попал 
в аварию, срочно нужны деньги;

● ваш сын совершил преступле-
ние, срочно нужны деньги, чтобы его 
не привлекали к уголовной ответ-
ственности; 

● ваша карта заблокирована! 
Срочно бегите к ближайшему банко-
мату. Мы скажем, что делать;

● здравствуйте, я из банка. С 
вашей банковской карты хотят по-
хитить деньги.  Чтобы это предотвра-
тить, сообщите нам номер карты, 
пин-код и три цифры, расположен-
ные на обратной стороне карты;

● вам полагается компенсация 
за приобретение лекарства (техники 
или еще чего-нибудь). Чтобы ее по-
лучить, сообщите нам номер карты, 
пин-код;

● вам крупно повезло! Вы выигра-
ли крупный приз. Но чтобы его полу-
чить, надо перевести пару тысяч;

● поможем получить кредит под 
низкий процент. Но надо сделать пре-
доплату за страховку - от 10 до 15%. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА

Почувствовать себя насто-
ящим археологом на пороге 
большого открытия - такую воз-
можность предоставляет де-
тям Михайловский городской 
историко-краеведческий музей 
имени Н.Г. Завгороднего. 

БЫТОВОМ зале музея 
есть археологическая 
песочница, с помощью 
которой ребята изучают 
палеонтологию и архео-
логию и проводят самые 
настоящие археологи-
ческие раскопки.

Интерактивная мето-
дика позволяет сформировать в 
детских умах пытливость и инте-
рес к историческому прошлому 
человечества. Поэтому музей 
предлагает изучить сложные 
вещи в процессе игры

Археология - наука 
о древности. Она изу-
чает историю по остат-
кам жизнедеятельности 
людей. Ученых, про-
изводящих раскопки, 
называют археологами. 
Они говорят: «Покажи-
те нам кости древнего 
человека, и мы рас-
скажем, каким он был. 
Покажите нам вещи древнего 
человека, и мы скажем, чем он 
занимался, что он умел делать».

Детям придется поломать 
голову, чтобы определить, что 
найдено. Ведь они смогут об-
наружить древние глиняные 
осколки, динозавров и старин-
ные монеты. Чтобы закрепить 
полученные знания, каждый 
юный археолог может сыграть в 
викторину, посвященную кладам 
и раскопкам.

- Музей - это 
особенная терри-
тория, где совер-
шаются настоящие 
открытия, происхо-
дят невероятные 
и захватывающие 
путешествия в 

глубину веков, в ходе которых всё, 
или почти всё, тайное становится 
явным. Современные условия раз-
вития общества ориентируют му-
зеи на поиски новых форм культур-
но-образовательной деятельности. 
Одной из популярных форм рабо-
ты с аудиторией в последнее вре-
мя стали музейные игры, позволя-
ющие совместить игру и экскурсию 
для изучения объектов экспозиции 
в музее, - рассказала директор му-
зея Лидия Шамшина. 

Б
ес
пе
ко
па
ло
на
че

дика позво

ВВ

Археология Археология 
в музеев музее

доскоп

Об этом шла речь на рабочей встрече заместителя 
начальника отдела полиции Сергея Дудкина 
с представителями средств массовой информации. 

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!
ИНТЕРЕНЕТ-
МОШЕННИКИ

ТЕЛЕФОННЫЕ
МОШЕННИКИ

ЗВОНОК 
О НЕСЧАСТНОМ 

СЛУЧАЕ
Мошенники звонят от 

лица  близкого человека 
или представителя власти 

и выманивают деньги.

БЛОКИРОВКА 
БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

Сообщение о блокировании 
банковской карты с номером, по ко-
торому нужно позвонить. Цель - уз-
нать личный код банковской карты.

ПОЛУЧЕНИЕ ВЫИГРЫША 
(компенсации за потерянный вклад)

Мошенники сообщают о выигры-
ше приза, возможности получения 
компенсации за потерянный вклад 
в «финансовую пирамиду» и т.п. 
Жертве можно забрать его, запла-
тив налог или за сохранность денег.

ВИРУС В ТЕЛЕФОНЕ
Мошенники запускают вирус, 

предлагая пройти по зараженной 
ссылке. С помощью вируса получа-
ют доступ к банковской карте, при-
вязанной к телефону. 

Установите антивирус  и не про-
ходите по сомнительным ссылкам.
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Как не стать жертвой мошенников
1. Не выполняйте указания, якобы необходимые для 

разблокирования вашей банковской карты.
2. Ни в коем случае никому не сообщайте номер ва-

шей банковской карты, пин-код и три цифры, располо-
женные на обратной стороне карты. Помните, что если 
с вашей банковской картой будут проблемы, сотрудник 
банка пригласит вас лично в офис.

3. Не звоните по предложенному вам номеру и не 
переводите на него деньги.

4. Пользуясь услугами интернет-магазинов или ин-
тернет-продавцов,не делайте предоплату. Если у вас ее 
требуют, знайте - это мошенники.

5. При продаже товаров через Интернет не сооб-
щайте покупателю пин-код и три цифры, расположен-
ные на обратной стороне вашей банковской карты.

6. При покупке товаров через Интернет обращайте 
особое внимание на его стоимость. Если цена товара 
значительно ниже среднерыночной, будьте уверены - 
вас пытаются обмануть.

7. Не идите на уговоры мошенников, предлагающих 
за деньги помочь вашим родственникам, якобы попав-
шим в беду. Ни в коем случае не поддавайтесь панике. 
Прежде всего, позвоните родственнику, якобы попавше-
му в беду, и убедитесь, что с ним ничего не случилось. 

Мошенники Мошенники 
активизировалисьактивизировались  

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ

Мошенники-продавцы просят 
перечислить деньги за товар, ко-
торый впоследствии жертва не по-
лучает.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПОКУПКЕ

Мошенники-покупатели спра-
шивают реквизиты банковской 
карты и (или) смс-код якобы для 
перечисления денег за товар, по-
сле чего похищают деньги с бан-
ковского счета.

СООБЩЕНИЕ ОТ ДРУЗЕЙ
Мошенник пользуется чужой 

страничкой в социальной сети в 
Интернете, и под видом друга (род-
ственника) просит перечислить или 
сообщить данные  вашей карты 
якобы для перечисления вам денег 
под различными предлогами.


