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– Благодаря Губернатору В.В. Владимирову начались ком-
плексные преобразования в Шпаковской районной больнице, – 
комментирует глава Шпаковского муниципального округа Игорь 
Серов. – В 2020 году капитально отремонтированы инфекционное 
и детское отделения, в больницу поступило новое оборудование, ма-

шины скорой медицинской помощи. К нам на работу направлены специалисты 
высокого уровня. Расширен коечный фонд для больных коронавирусной инфек-
цией, установлены дополнительные аппараты для искусственной вентиляции 
лёгких. Развитие медицинского учреждения в 2021 году будет продолжено. 
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Медицина – в фокусе вниманияМедицина – в фокусе внимания

Состоялась рабочая встреча Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и Губернатора Ставропольского 
края Владимира Владимирова. Обсуждены вопросы, связанные с развитием здравоохранения на Ставрополье.

Губернатор Владимир Владимиров подписал постановление № 24, которым внесены 
изменения в комплекс ограничительных мероприятий по снижению рисков распро-
странения коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края.

Один из основных – строи-

тельство крупных отрасле-

вых объектов. В частности, 

уже в этом году в Ставрополе 

должно начаться возведение 

нового корпуса онкоцентра. 

Из федерального бюджета 

для этого направляется 82 

миллиона рублей при общей 

стоимости объекта более 5 

миллиардов рублей. Влади-

мир Владимиров предложил 

увеличить объём запланиро-

ванных на этот год работ – с 

тем, чтобы новый корпус смог 

быть введён в эксплуатацию 

уже в 2024 году.

Владимир Владимиров так-

же предложил рассмотреть 

возможности для строитель-

ства нового корпуса краевой 

инфекционной больницы. 

Вне рамок ситуации с коро-

навирусом регион нуждает-

ся в комплексном развитии 

системы инфекционной по-

мощи, – подчеркнул глава 

края.

– В прошлом и в текущем 

году на Ставрополье было 

развёрнуто свыше четырёх 

тысяч инфекционных коек, 

но это были решения, при-

нятые в экстренных обстоя-

тельствах, по временной 

схеме. Краю нужен новый 

корпус краевой инфекци-

онной больницы. Прошу 

рассмотреть возможность 

включения такого проекта 

в одну из федеральных про-

грамм, – сказал Владимир 

Владимиров.

Михаил Мурашко подчер-

кнул, что в стране начинается 

реализация инициативы по 

созданию типовых проек-

тов инфекционных корпу-

сов, которые строятся при 

федеральной поддержке. 

Будут проработаны перспек-

тивы участия Ставрополья 

в этой программе. Министр 

также отметил, что регион 

сможет использовать и до-

полнительные возможности 

для развития инфекционной 

медпомощи.

– На федеральном уровне 

принято решение о выделе-

нии средств регионам для 

укрепления лабораторной 

базы. Вы можете восполь-

зоваться им для развития в 

регионе лаборатории микро-

биологических исследова-

ний, которая будет являться 

и высокопропускной, и бу-

дет иметь набор методов для 

действий в случае любых ин-

фекционных угроз, – сказал 

Михаил Мурашко.

На встрече также шла речь 

о работе по модернизации 

первичного звена здравоох-

ранения в рамках иницииро-

ванной Президентом России 

программы. Её финанси-

рование на Ставрополье в 

2021 году составит более 2 

миллиардов рублей. На эти 

средства запланировано 

строительство 29 лечебных 

учреждений, а также рекон-

струкция двух и капитальный 

ремонт 118 объектов. Пред-

полагается закупка 10 еди-

ниц высокотехнологичного 

оборудования для районных 

больниц и поликлиник, 104 

машин для их автопарков.

Темой обсуждения стала и 

ситуация с коронавирусом, а 

также ход в крае прививоч-

ной кампании против COVID-

19. Владимир Владимиров 

сообщил, что на Ставрополье 

прививку первым компонен-

том вакцины сделали 23,3 

тысячи человек, вторым — 

4,1 тысячи человек. 

Обсуждён также ряд дру-

гих вопросов.

Напомним, 2021 год по 

инициативе Губернатора объ-

явлен на Ставрополье Годом 

здравоохранения.

В частности, отменено тре-

бование об обязательной 

14-дневной самоизоляции 

граждан, прибывших в край из 

территорий, неблагополучных 

по динамике распространения 

коронавирусной инфекции.

С 29 января 2021 года граж-

данам, прибывающим на тер-

риторию Ставропольского края 

воздушным, железнодорожным 

и автомобильным транспортом, 

не вручаются письменные уве-

домления об ограничительных 

и иных мероприятиях по сниже-

нию рисков распространения 

коронавирусной инфекции.

Информация о введённых 

в регионе ограничениях до-

водится до сведения въезжа-

ющих ранее установленным 

способом – через СМИ, Интер-

нет и другие общедоступные 

источники.

Новые возможности ГИБДДНовые возможности ГИБДД
В Отделе ГИБДД по Шпаковскому району в Михайловске от-

крыли межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел. 

Теперь жителям Шпаковского округа можно на месте поставить на 

учёт или снять с него транспортное средство, сдать экзамены по 

вождению и получить водительское удостоверение, использовать 

другие услуги. Планируется, что в новом МРЭО ежедневно будут 

обслуживаться до ста человек.
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В администрации Шпаковского муниципального округа состоялось совещание с участием 

прокурора Шпаковского района Сергея Печенкина, начальника ОМВД России по Шпаковскому 

району Юрия Левченкова, главы Шпаковского муниципального округа Игоря Серова. Обсуждалась 

профилактика правонарушений среди молодёжи. По итогам выработан ряд совместных мер, при-

званных закрепить положительные тенденции в воспитании подрастающего поколения.

В рамках государственной 

программы РФ «Комплексное 

развитие сельских территорий» 

глава Шпаковского муници-

пального округа Игорь Серов 

вручил свидетельство о предо-

ставлении социальной выплаты 

на строительство (приобрете-

ние) жилья на сельских терри-

ториях жителю села Дубовки, 

отцу четырёх детей, работнику 

агропромышленного комплекса 

Анатолию Огринчуку. 

Участниками программы 

могут стать жители сельской 

местности, задействованные 

в сельском хозяйстве, здра-

воохранении, образовании, 

социальном обслуживании, 

культуре, физической культуре 

и спорту.

Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» в 2021 году в городе Михайловске пройдёт ремонт на участках дорог по 
четырем улицам – Войкова, Гражданской, Никонова и Октябрьской. Протяжённость 
участков – 8,5 км. Об этом сообщает министерство дорожного хозяйства и транс-
порта Ставропольского края.

инистрации Шпаковского муниципального округа состоялось совещание с участием

ура Шпаковского района Сергея Печенкина, начальника ОМВД России по Шпаковскому

Юрия Левченкова, главы Шпаковского муниципального округа Игоря Серова. Обсуждалась

ПрофилактикаПрофилактика
для благополучиядля благополучия

Живите счастливо!Живите счастливо!

Как толькоКак только
позволит погодапозволит погода

Дорожники приступят к ра-

ботам, как только в регионе 

установится благоприятная 

погода. Улицы, которые будут 

обновлены в рамках нацпроек-

та в этом году, имеют большое 

значение для местных жите-

лей. Здесь проходят маршру-

ты общественного транспор-

та, расположены социальные 

объекты.

Напомним, в 2020 году в 

рамках нацпроекта в Ми-

хайловске отремонтирова-

ли участки дорог по улицам 

Гагарина, Фрунзе и переулку 

Матросова, а в 2019 году – по 

улицам Коллективной, Пуш-

кина, Гагарина, Вокзальной, 

Октябрьской, Выставочной и 

Орджоникидзе.

Специалисты оценили состояние влагообеспеченности почвы предприятий агропро-
мышленного комплекса Шпаковского муниципального округа. Обеспеченность посевов 
влагой имеет решающее значение для формирования будущего урожая сельскохозяй-
ственных культур.

Вода-кормилицаВода-кормилица

На полях сельскохозяйствен-

ных предприятий и крестьян-

ского (фермерского) хозяйства 

Шпаковского муниципального 

округа учёные-агрономы Став-

ропольского государственного 

аграрного университета под ру-

ководством декана факультета 

агробиологии и земельных ре-

сурсов и факультета экологии 

и ландшафтной архитектуры, 

профессора Александра Еса-

улко отобрали пробы на влаж-

ность почвы в метровом слое. 

Пробы взяты на полях ООО СП 

«Чапаевское», СПКк «Дубов-

ское», АО СХП «Родина», ООО 

СХП «Новомарьевское», К(Ф)Х 

Демченко В.В., ООО «Цимлян-

ское», ООО «Надежда».

Показатели продуктивной 

влаги на разных участках со-

ставили от 43,2 мм до 167,1 

мм. Для стабильного получе-

ния   урожая необходимо в 

метровом слое иметь не менее 

140 мм влаги. Поэтому сель-

хозпредприятиям, имеющим 

низкий запас влаги, предстоит 

провести комплекс агротех-

нических мероприятий для её 

сохранения.
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Железобетонная конструкция в форме яблока, украшенная 
цветной мозаикой из керамики, появилась у Дома культуры 
села Татарка.

Яблоко как Яблоко как 
арт-объектарт-объект

Её создатель — мастер-

мозаичник Захар Фролов. В 

Доме культуры у него есть своя 

мастерская, где он занимается 

мозаичным творчеством. 

«Волшебное яблоко», сим-

вол вдохновения и созида-

тельной творческой энергии, 

украсило ипровизированную 

уличную сцену. Жители се-

ла арт-объект уже оценили и 

устраивают яблочные фото-

сессии, а также используют 

как ориентир: «Встретимся у 

яблока». 

Стоит отметить, что на тер-

ритории села Татарка реа-

лизуется региональный кон-

курс федерального значения 

«Малая культурная мозаика». 

Оператором конкурса высту-

пила команда проекта «Ли-

дерская сеть» из историко-

краеведческого музея села 

Татарка.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ШПАКОВСКОГО ОКРУГА!
Для проведения вакцинации от COVID-19 в ГБУЗ СК 

«Шпаковская РБ» можно записаться по телефонам: 

8(86553) 33-701 – кол-центр (в будние дни с 7:30 до 

19:00, в субботу с 8:00 до 15:30, воскресенье – выходной), 

8(86553) 33-714 – помощник эпидемиолога (в будние 

дни с 8:00 до 15:30, суббота, воскресенье – выходной), 

а также в регистратуре (холл районной поликлиники), в МФЦ, 

на сайте госуслуг, 

на сайте https://zdrav26.ru/, на сайте медицина-онлайн.рф.

После записи при наличии вакцины и в порядке очереди 

записавшиеся будут оповещены и приглашены специалиста-

ми поликлиники для вакцинации. При себе иметь паспорт и 

полис.

Перед вакцинацией необходимо заполнить анкету. Ска-

чать анкету можно по адресу HTTPS://SHPAKRB.RU/NOVOSTI/

NASHA_NOVOSTNAYA_LENTA/OBYAVLENIE18/

Администрация ГБУЗ СК 
«Шпаковская районная больница»

«Мусорная» реформа уже три года шагает по стране. Тем 
не менее, в министерство ЖКХ края продолжают посту-
пать вопросы от ставропольцев по поводу правомерности 
начисления платы за вывоз мусора в ситуации, когда по-
требитель не заключал договор на услугу с региональным 
оператором. На чьей стороне закон?

В Уголовном кодексе РФ появилось положение, устанавливаю-
щее ответственность за клевету, которая посредством ин-
тернета распространялась публично. Речь идёт также о кле-
вете в отношении нескольких лиц, «в том числе индивидуально 
неопределённых». Согласно закону, клевета в интернете, 
СМИ или в публичном выступлении грозит штрафом до 1 млн 
рублей либо обязательными работами на срок до 240 часов, 
принудительными работами до двух лет сроком, арестом до 
двух месяцев либо лишением свободы до двух лет.1 февраля отметил свой 95 летний юбилей участ-

ник Великой Отечественной войны Василий Георгиевич 
Остриков, проживающий в станице Новомарьевской 
Шпаковского округа.

Долгих лет и Долгих лет и 
здоровья!здоровья!

Родился он в 1926 году. 

Участвовал в Великой Отече-

ственной войне с декабря 

1943 года и в дальнейшем 

служил в советской армии 

до ноября 1949 года. Имеет 

государственную награду «За 

победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 

1941—1945 гг.».

Отец двух прекрасных доче-

рей, обе работают в Новома-

рьевской врачебной амбула-

тории медицинскими сёстра-

ми. У ветерана трое внуков и 

две правнучки.

Óâàæàåìûå  Ñåð¸æà Ëåâîíîâè÷ Àðóòþíÿí, 
Ìàðèÿ Ô¸äîðîâíà Âîëîòîâà, Çåèíàòóëëà 

Õàòèíîâè÷ Íóðóëèí, Ìàðèÿ Èâàíîâíà Òåðÿåâà, 
Íèíà Ñòåïàíîâíà Òêà÷åíêî, Ô¸äîð Ñåðãååâè÷ 

Øåâ÷åíêî, Îëüãà Àíäðååâíà Øèõîâöîâà! Ãëàâà 
Øïàêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Èãîðü 
Âëàäèìèðîâè÷ Ñåðîâ ïîçäðàâëÿåò þáèëÿðîâ, 
îòìå÷àþùèõ ñâî¸ 90-ëåòèå!  «Æåëàþ, ÷òîáû 

çäîðîâüå íå ïîäâîäèëî, æèçíåëþáèå è îïòèìèçì 
íå èññÿêàëè, à áëèçêèå ëþäè ðàäîâàëè ñâîåé 

çàáîòîé è âíèìàíèåì. Ïóñòü êàæäûé äåíü äàðèò 
ðàäîñòü è ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè, âåäü ýòî è 

åñòü çàëîã äîëãîëåòèÿ»

Что светит Что светит 
за клевету и пропагандуза клевету и пропаганду

Ужесточается ответственность 

и по другим квалифицирующим 

признакам. Так, клевета, распро-

странённая с использованием 

служебного положения, будет 

грозить тюрьмой на срок до трёх 

лет, клеветнические сведения 

о том, что человек страдает за-

болеванием, опасным для окру-

жающих, - заключением на срок 

до четырёх лет. Клеветнические 

обвинения в изнасиловании, 

тяжком или особо тяжком пре-

ступлении могут привести к пяти 

годам заключения.

***

Статья 6.13 Кодекса об адми-

нистративных правонарушениях 

(КоАП) дополняется новым пун-

ктом, в котором прописывается 

ответственность за пропаганду 

наркотических средств, психо-

тропных веществ или их прекур-

соров, растений, содержащих 

наркотические средства или 

психотропные вещества либо 

их прекурсоры, в интернете. 

Для граждан вводятся штрафы 

в размере от 5 тыс. до 30 тыс. 

рублей, для должностных лиц 

– от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, 

для юридических лиц – от 1 млн 

до 1,5 млн рублей. В качестве 

альтернативного наказания су-

дья сможет в административном 

порядке приостановить дея-

тельность юридического лица 

на срок до 90 суток.

Совершение такого право-

нарушения иностранцем или 

лицом без гражданства повле-

чёт за собой штраф в размере 

от 4 тыс. до 30 тыс. рублей с 

возможностью административ-

ного выдворения за пределы 

Российской Федерации или ад-

министративного ареста на срок 

до 15 суток. Прежняя редакция 

КоАП предусматривала в таких 

случаях максимальный штраф 

до 5 тыс. рублей и обязательное 

выдворение.

Ужесточается ответствен-

ность для операторов связи и 

интернет-провайдеров, если те 

не заблокировали информацию 

по требованию Роскомнадзора. 

Вводятся штрафы для долж-

ностных лиц в размере от 10 

тыс. до 30 тыс. рублей (пре-

жде от 3 тыс. до 5 тыс.), а для 

юридических лиц - от 100 тыс. 

до 500 тыс. рублей (прежде 

от 50 тыс. до 100 тыс.). Если в 

течение года оператор вновь 

не ограничит доступ к запре-

щённой информации, то суммы 

штрафов возрастут и составят 

от 30 тыс. до 50 тыс. рублей 

для должностных лиц и от 500 

тыс. до 800 тыс. для юридиче-

ских лиц.

Алена Оганян,
 юрисконсульт Отдела 

МВД России 
по Шпаковскому району

Мусор производим Мусор производим 
– вывоз оплачиваем– вывоз оплачиваем

Закон на стороне региональ-

ного оператора по обращению 

с твёрдыми коммунальными 

отходами (ТКО), так как он 

единственное в своей зоне 

деятельности юридическое 

лицо, которое имеет право на 

организацию обращения с от-

ходами. Соответственно каж-

дый житель данной территории 

обязан заключить с ним договор 

и оплачивать услуги (ст. 30 Жи-

лищного кодекса РФ).

Региональный оператор ока-

зывает услугу по обращению ТКО 

в рамках договора публичной 

оферты (Федеральный Закон от 

24.06.1998г. № 89-ФЗ, Поста-

новление Правительства РФ от 

12.11.2016 № 1156). Это значит, 

что заключать его в письменном 

виде не обязательно. Поэтому 

отсутствие «бумажного» дого-

вора не дает потребителю права 

не платить за услугу.

Текст договора можно найти 

на сайте каждого из регопера-

торов. Но лучше всё же иметь 

на руках бумажный вариант 

договора, в котором чётко про-

писаны права и обязанности, 

как потребителя услуги, так и 

её исполнителя.

Заключая договор в письмен-

ном виде, можно быть уверен-

ным в корректности данных, 

которые используются для 

начисления платы. Например, 

количества человек, проживаю-

щих по данному адресу. Ведь 

кто-то из членов семьи может 

быть здесь прописан, но живёт 

в другом месте.

Кроме того, заключение пись-

менного договора даёт право 

на получение скидок и льгот, 

которые предоставляют все ре-

гиональные операторы в Став-

ропольском крае. Скидки от 30 

до 100% на услугу по обраще-

нию с ТКО предоставляются от-

дельным категориям социально 

незащищенных граждан.

Плата за услугу по обращению 

с ТКО, как и за любую другую 

коммунальную услугу, вносится 

не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за расчётным. 

Спасибо врачам!Спасибо врачам!
От всей души благодарю сотрудников ГБУЗ СК «Шпаков-

ская районная больница». Я сломала руку. Был тяжёлый 

перелом, непростая реабилитация. Плюс ко всему забо-

лела двусторонней пневмонией. И какое же прекрасное 

и внимательное отношение я встретила! Благодарю своих 

лечащих врачей терапевтического отделения: Юлию Ген-

надьевну Караченцеву, Владимира Николаевича Добро-

сельского, медсестру Надежду Евдокимовну Белоусову, 

санитарку Любовь Семёновну Погожеву. Спасибо врачу-

травматологу Александру Александровичу Овчинникову 

и медсестре Надежде Евдокимовне Белоусовой! 
Большое душевное спасибо главному врачу Шпаков-

ской РБ Ивану Владимировичу Кошелю за то, что подо-
брал такой прекрасный коллектив!

Надежда Зиновьевна ПЕТРОВА
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РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

Работайте легальноРаботайте легально
Состоялось первое в текущем году заседание районной межведом-
ственной комиссии по профилактике нарушений трудовых прав работни-
ков в организациях, расположенных на территории Шпаковского округа. 
Рассмотрен вопрос полноты и своевременности уплаты страховых взно-
сов в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №5 
по Ставропольскому краю организациями Шпаковского округа в 2020 году. 
Для проведения контрольных мероприятий по повышению платёжной 
дисциплины организаций и индивидуальных предпринимателей округа 
осуществляется мониторинг неуплаты страховых взносов.

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.01.2021     г. Михайловск   №72

Об установлении учётной 
нормы и нормы предоставления 
общей площади жилого помеще-
ния на территории Шпаковского 

муниципального округа 

В соответствии со статьей 50 Жи-

лищного кодекса Российской Федера-

ции, статьей 14 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Шпаковского 

муниципального округа Ставрополь-

ского края, законом Ставропольского 

края от 30 января 2020 г. № 16-кз 

«О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав 

Шпаковского муниципального райо-

на Ставропольского края, и об орга-

низации местного самоуправления 

на территории Шпаковского района 

Ставропольского края», администра-

ция Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить:

1.1. Учетную норму площади 

жилого помещения на территории 

Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края в размере 

12 квадратных метров общей площади 

жилого помещения на одного челове-

ка, исходя из которой определяется 

уровень обеспеченности граждан 

общей площадью жилого помещения 

для принятия их на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях.

1.2. Норму предоставления площа-

ди жилого помещения по договору 

социального найма на территории 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края в размере:

не менее 18 квадратных метров 

общей площади жилого помещения 

для одиноко проживающего граж-

данина;

не менее 15 квадратных метров 

общей площади жилого помещения 

на каждого члена семьи.

В случаях, установленных зако-

нодательством Российской Феде-

рации, при определении норматива 

общей площади жилого помещения, 

предоставляемого семье, учитывается 

норма дополнительной общей площа-

ди жилого помещения в размере 15 

квадратных метров.

2. Настоящее постановление всту-

пает в силу на следующий день со 

дня его официального опубликова-

ния и распространяется на право-

отношения, возникшие с 01 января 

2021 года.

Первый заместитель 
главы администрации  

Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края

В.Д. ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления 

администрации Шпаковского муници-

пального округа от 27.01.2021 № 72 «Об 

установлении учетной нормы и нормы 

предоставления общей площади жило-

го помещения на территории Шпаков-

ского муниципального округа»можно 

ознакомиться на официальном сайте 

администрации Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края 

в информационно-коммуникационной 

сети Интернет по ссылке: https://

shmr.ru/regulatory/normativno-

pravovye-akty/postanov leniya-

rasporyazheniya/14920/

Обязательный «Мир» Обязательный «Мир» 
Согласно Федеральному закону от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» все пенсионные 
и другие социальные выплаты должны перечисляться на карты национальной платёжной системы «Мир».

Защитите ваш бизнес от штрафовЗащитите ваш бизнес от штрафов
Налоговой службой запланированы контрольные мероприятия в отношении недобросовестных участников 
рынка. Информационные ресурсы налоговой службы позволяют выявить налогоплательщиков, не фиксирую-
щих выручку через кассовый аппарат в полном объёме, а также не имеющих зарегистрированной контрольно-
кассовой техники. Но акцент в этой работе будет поставлен на профилактике нарушений. Из предстоящих 
проверок налоговики секрета не делают. Налогоплательщиков будут привлекать к диалогу, информируя о 
последствиях неприменения контрольно-кассовой техники. 

КФХ «Фермер» реализует 
КУР -НЕСУШЕК 

 БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!
Тел: 8-961-297-23-38
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8-918-775-88-31
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ

РЕМОНТ
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г. Михайловск, ул. Ленина, 23/1

МАСТЕРСКАЯ «Гарант Сервис»

холодильников,
посудомоечных, 
стиральных машин;
пылесосов, 
микроволновок и др. 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ «Е» КАТЕГОРИИ «Е» 
Н А  З Е Р Н О В О З ЫН А  З Е Р Н О В О З Ы

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО.
ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ

8-962-448-19-10
8-918-863-99-00
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Требуется помощница по дому для ухода за пожилым человеком с возможностью  
проживания. Тел.: 8-909-768-01-89.

В ЗАО «Совхоз имени Кирова» 

ТРЕБУЕТСЯ АГРОНОМ
Требования: Образование – высшее. Опыт работы на должности агро-

нома и выше не менее 3 лет. Своевременно и ответственно выполнять 
поставленные задачи.   Обязанности:  Мониторинг полей. Регулировка 
сельскохозяйственной техники. Работа с документами и агрономической 
отчетностью.    Условия: Полный рабочий день  

Заработная плата от 50 000 руб. в мес.

   +7-905-445-03-92
Ставропольский край, Труновский район, п. им. Кирова
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В ЗАО «Совхоз имени Кирова» 

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ 
Требования: Образование – высшее.Опыт работы на должности агро-

нома и выше не менее 7 лет. Своевременно и ответственно выполнять 
поставленные задачи.   Обязанности: Управление агрономической службой. 
Составление технологических карт, выбор сортов, гибридов, составление 
севооборота. Управление урожайностью. Условия: Полный рабочий день.  

Заработная плата от 100 000 руб. в мес.

   +7-905-445-03-92
Ставропольский край, Труновский район, п. им. Кирова
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Решетниковой Софией Михайловной, квалификационный аттестат 

№ 26-16-659, почтовый адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Родосская, д.13, кв. 

350, контактный телефон: 89283199948, адрес электронной почты: sofi.kadastr@mail.ru, проводятся 

кадастровые работы, в отношении земельного участка с кадастровым номером  26:11:090302:351, 
расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, п. Цимлянский, в 2 км 
от ориентира по направлению на северо-запад.    Заказчиком кадастровых работ является 
Бахолдин Алексей Иванович, контактный тел.8-963-380-70-60, почтовый адрес: край Став-
ропольский, р-н Шпаковский, п. Цимлянский, ул. Объездная, д.7. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев 54Б, 4 этаж, 09 марта 
2021г. в 14.00.     С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев 54Б, 4 этаж.  Возражения по проекту меже-

вого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 05 февраля 2020г. по 09 марта 2021г. по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев 54Б, 4 этаж, в будние дни с 09.00 до 18.00.  

Согласование местоположения границ проводится с собственниками предполагаемых смежных 

земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах 26:11:090303 и 26:11:090302 по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский р-н, п. Цимлянский, а также со всеми заинтересованными 

лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных земельных участков, права которых мо-

гут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в кадастровых кварталах 26:11:090303 

и 26:11:090302. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

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

СЕМЕНА: 
овощей, лекарственных и 
пряных трав, многолетних и 

однолетних, а также 
комнатных цветов. Газонные 
травы, сидераты, семена 

профессиональной линейки. 
ВСЁ ДЛЯ РАССАДЫ
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МАГАЗИН

«АГРОМАРКЕТ»
ТОВАРЫ ДЛЯ САДА 

  и ОГОРОДА

Мы находимся:

г. Михайловск, ул. Войкова, 417
(напротив рынка)

Тел. 617-333

По данным межрайонной инспек-

ции Федеральной налоговой службы 

России №5 по Ставропольскому краю, 

задолженность по страховым взносам 

по состоянию на 01.01.2021 на обя-

зательное пенсионное, медицинское 

страхование по Шпаковскому району 

составляет 257 млн. руб.

В отношении задолженности при-

менён весь комплекс мер принуди-

тельного взыскания, предусмотрен-

ный Налоговым кодексом РФ. Нало-

гоплательщикам направлены требо-

вания о взыскании задолженности, на 

расчётные счета должников в банки 

направлены инкассовые поручения и 

решения о приостановлении опера-

ций на счетах, в Федеральную службу 

судебных приставов направлены на 

исполнение постановления о взы-

скании за счёт имущества должника. 

Одновременно проведена адресная 

работа с налогоплательщиками, в том 

числе посредством рассмотрения на 

заседаниях комиссий по урегулиро-

ванию задолженности.

В 2020 году органы местного са-

моуправления и заинтересованные 

ведомства проводили разъяснитель-

ную работу с работодателями и на-

селением района о необходимости 

легализации трудовых отношений с 

каждым работником. По итогам года 

контрольный показатель по выво-

ду экономически активных лиц из 

неформального сектора экономики, 

определённый по Шпаковскому окру-

гу в количестве 3710 человек, вы-

полнен. По состоянию на 31.12.2020 

выявлено 3856 случаев занятости 

без надлежащего оформления, что 

составляет 103,9% от контрольного 

показателя.

В 2020 году на территории округа 

выявлено два случая задолженно-

сти по выплате заработной платы 

на общую сумму 959,2 тыс. рублей 

перед 14 работниками. В результате 

совместной работы администрации 

Шпаковского округа и прокуратуры 

Шпаковского района указанная за-

долженность в одной организации 

погашена полностью перед одним 

работником на общую сумму 19,2 тыс. 

руб., во второй – погашена частично 

перед тремя работниками на общую 

сумму 249 тыс. руб. Ситуация с пога-

шением задолженности находится на 

постоянном контроле администрации 

округа, до полного погашения.

По итогам заседания утвержден 

протокол поручений, направленный 

исполнителям для организации со-

ответствующей работы.

Порядок выплаты пенсий на карту 

«Мир» ничем не отличается от пере-

числений, осуществляемых ранее на 

другие пластиковые карты, однако 

переход на национальную платёжную 

систему позволит проводить платежи 

по карте в банкоматах любых банков 

страны без комиссии. 

Перевод пенсионеров на карту 

«Мир» проходил плавно и произво-

дился после истечения срока дей-

ствия имеющихся банковских карт, 

делая его незаметным для лиц пен-

сионного возраста, и должен был 

завершиться 01.07.2020.

Однако на сегодняшний день, не-

смотря на меры, принимаемые кре-

дитными организациями, не все по-

лучатели пенсии и иных социальных 

выплат получили карты «Мир». В этой 

связи Банком России было принято 

решение продлить срок перехода на 

карту «Мир» до 1 июля 2021 года.

Пенсионеру, получившему карту 

«Мир», необходимо обратиться с за-

явлением в территориальный орган 

ПФР, осуществляющий выплату ему 

пенсии, указав номер счёта карты 

«Мир».

Данное заявление пенсионер мо-

жет представить в орган, осуществля-

ющий его пенсионное обеспечение, 

путём направления его по почте либо 

через Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, либо передать 

заявление в форме электронного 

документа путём обращения через 

электронный сервис «О доставке пен-

сии» в Личном кабинете застрахован-

ного лица на официальном сайте ПФР 

pfrf.gov.ru. 

Указанный выше порядок не каса-

ется пенсионеров, получающих вы-

платы в отделениях почтовой связи.

На начальном этапе будет проверена 

сфера общественного питания. В Став-

ропольском крае насчитывается более 

двух тысяч объектов общественного 

питания. Организации и индивидуаль-

ные предприниматели, оказывающие 

услуги общественного питания, должны 

применять кассы. Исключением явля-

ются лишь ИП, не имеющие наёмных 

работников. Эта категория должна бу-

дет выдавать чеки с 1 июля 2021 года. 

За нарушение предусмотрены штрафы: 

на должностных лиц в размере от 1/4 

до 1/2 суммы расчёта без применения 

контрольно-кассовой техники, но не 

менее 10 тысяч рублей; на юридиче-

ских лиц - от 3/4 до полной суммы 

расчёта, но не менее 30 тысяч рублей. 

Повторное нарушение в случае, если 

сумма расчётов без применения касс 

составила, в том числе в совокупно-

сти, 1 млн рублей и более, влечёт в 

отношении должностных лиц дисква-

лификацию на срок от одного года до 

двух лет; в отношении индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц 

- административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток.

Информационная кампания наце-

лена на предупреждение бизнеса о 

предстоящих проверках. Своей главной 

задачей налоговики считают обеление 

рынка, а не обнаружение нарушений в 

сфере применения ККТ. Защитите свой 

бизнес, приведите свою деятельность в 

соответствие с законодательством!

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
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ПОЛНЫЙ СПЕКТР ОКАЗАНИЯ 
БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ

 (ДЛЯ УСН, ОСНО, ПСП)
Тел.: 8-952-579-44-14


