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Уважаемые работники и ветераны 
военного комиссариата Шпаковского района!

Примите искренние поздравления по случаю вашего 
профессионального праздника - 100-летия со дня обра-
зования военных комиссариатов!

Основная задача комиссариатов - патриотическое вос-
питание молодежи. Кому, как не вам, знать, что благода-
ря целенаправленной работе сотрудников военных ко-
миссариатов у молодых людей формируется стремление 
защищать свою страну, достойно служить в Вооруженных 
силах РФ. 

И сегодня, что не может не радовать, авторитет Воо-
руженных сил растет и служба в армии снова становится 
не только почетной обязанностью, но и почетным правом.

От всей души желаю вам крепкого здоровья и семейно-
го благополучия, стабильности и уверенности в завтраш-
нем дне, удачи и оптимизма, неиссякаемой энергии и бо-
дрости духа!

С праздником вас!
Глава Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края
В. РОСТЕГАЕВ.

ДОРОГИЕ 
ДРУЗЬЯ!

Вы держите в руках пер-
вый номер газеты  «Шпа-
ковский вестник». Так 
сложилось, что у района 
не было своего издания.  
Между тем Шпаковский 
район - это самая боль-
шая территория Ставро-
польского края,  которая  
включает в себя двенад-
цать муниципальных об-
разований поселений.  
Большинство наших жи-
телей  проживают в сель-
ской местности и нужда-
ются  в достоверной  ин-
формации обо всем, что 
происходит на их малой 
родине. Жизнь Шпаковско-
го района богата события-
ми и героями, поэтому по-
водом для газетных публи-
каций будут самые разно-
образные темы, которые 
волнуют жителей района. 

Глава Шпаковского 
муниципального района 

В.В. РОСТЕГАЕВ.

ТОЧКИ РОСТА
За последний год объ-

ем инвестиций в экономику 
Шпаковского района вырос 
на 2 млрд рублей. 

Только в прошлом году 
здесь было реализовано 
пять инвестиционных про-
ектов с общей суммой инве-
стиций 1 640,85 млн рублей.

Так, в  2017 году были от-
крыты торговый центр «Ле-
руа Мерлен» и физкультурно-
оздоровительный комплекс 
в Михайловске, реконструи-
рованы мелиоративные си-
стемы в ООО ОПХ «Шпаков-
ское», создана туристско-
рекреационная зона в х. Под-
горном, построена птицевод-
ческая ферма на территории 
Татарского сельсовета. 

Для  улучшения инвести-
ционного климата в райо-
не ежеквартально при гла-
ве администрации  Влади-
мире Ростегаеве  собирает-
ся координационный совет 
по улучшению инвестицион-
ного климата  и содействию 
развития малого и средне-
го предпринимательства. 
На нем  принимаются клю-
чевые для развития терри-
тории решения.

КОМПЛЕКСНЫЕ 
ПРОВЕРКИ 

Глава Шпаковского му-
ниципального района Вла-
димир Ростегаев подписал 
распоряжение об организа-
ции комплексных проверок 
объектов с массовым пре-
быванием людей на терри-
тории Шпаковского района.

Проверки состояния объ-
ектов на предмет антитер-
рористической защищенно-
сти и противопожарной без-
опасности поручено прове-
сти отделу образования, от-
делу культуры администра-
ции, ГБУЗ СК «Шпаковская 
районная больница», руко-
водителям (арендаторам) 
крупных торговых комплек-
сов. 

Тщательной инспекции 
подлежат 35  предприятий 
торговли, в числе которых 
гипермаркет «Лента», су-
пермаркеты «Пятерочка» 
и «Магнит», торговые цен-
тры «Адмирал», «Квадрат», 
«Boss plaza», ООО «Леруа 
Мерлен Восток», ООО «За-
крома».

Глава края проинформиро-
вал руководителя государства о 
социально-экономической дина-
мике региона. Шла речь и о ре-
ализации в крае установок еже-
годного Послания Президента 
Федеральному Собранию.

Владимир Владимиров доло-
жил Президенту РФ о подготов-
ке в крае проектов в сфере ме-
дицины - в частности, о строи-
тельстве нового корпуса крае-
вой больницы. Сегодня власти 
Ставрополья инициируют вклю-
чение этого объекта в програм-
мы Минздрава России.

Также глава края проинфор-
мировал о планах развития 
сети медучреждений для помо-
щи пациентам с онкозаболева-
ниями.

- Вы дали поручение по раз-
витию медицины в части борь-
бы с онкологическими заболе-
ваниями. Мы подготовили про-
ект нашего краевого онкоцен-
тра на 22 тысячи квадратных 
метров. Хотелось бы, чтобы 
наш край стал пилотным регио-
ном по реализации именно он-
конаправления, - сказал Вла-
димир Владимиров.

Одна из тем встречи - реали-
зация в крае инициированной 
главой государства программы 
по формированию комфортной 
городской среды. Как сообщил 
Владимир Владимиров, в мар-
те около полумиллиона человек 
приняли участие в голосовании 
по определению проектов, ко-
торые будут реализованы в ее 
рамках в 2018 году.

Одновременно на Ставропо-
лье продолжается выполнение 

Ставрополье - регион 
интенсивного развития

регионального проекта по бла-
гоустройству - программы под-
держки местных инициатив. Ее 
финансирование в этом году 
увеличено в полтора раза - до 
300 миллионов рублей. Как от-
метил глава региона, за прошед-
ший год работы выполнены на 
119 объектах. «В этом году мы 
хотим подойти к цифре 198», - 
сказал губернатор.

Он подчеркнул, что в целом 
бюджетные вложения в благо-
устройство и развитие город-
ской среды на Ставрополье в 

этом году превысят 1 миллиард 
рублей.

Шла речь и о перспекти-
вах участия края в выполне-
нии тезиса Послания, который 
касался развития культурно-
образовательных комплексов в 
российских городах. Владимир 
Владимиров также предложил 
сделать Ставрополье одним из 
первых участников соответству-
ющей федеральной программы. 
Он сообщил о том, что на Став-
рополье при поддержке феде-
рального центра за последние 

годы существенно увеличены 
расходы на ремонт и строитель-
ство домов культуры.

- Вы в прошлом году приня-
ли решение о финансировании 
сельских домов культуры. Нам 
дали 156 миллионов рублей. По-
строили два новых и 19 домов 
культуры отремонтировали. Это 
беспрецедентно. В этом году  
300 миллионов мы отправляем 
на дома культуры, - сказал он.

Пресс-служба губернатора 
Ставропольского края.

В Москве Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу 
с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.
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ТЕРРИТОРИЯ 
БУДУЩЕГО 
Географическое положение района, который 
занимает 236,3 тысячи га, уникально. Он находится 
в самом центре Предкавказья, на равном расстоянии 
как от Каспийского, так и от Черного морей. Занимая 
центральную часть Ставропольской возвышенности, 
Шпаковский район - это самая высокая точка на всей 
Восточно-Европейской равнине.

• На территории Шпаковского муниципального  района 
проживают около 130 тысяч человек - представителей 
более 100 национальностей. 

• Настоящим сокровищем являются природные ресурсы 
района. Объектом мирового значения признана гора 
Стрижамент. На ее склонах произрастают редкие 
и исчезающие виды растений, занесенные в Красную книгу. 

• Более полувека под охраной государства находится 
буковый лес: некоторые деревья имеют возраст 
до 200 - 300 лет. 

• Еще одной достопримечательностью здешних мест 
является реликтовое озеро Вшивое, в котором обитают 
редкие виды насекомых. 

•В копилке бесценных природных даров шпаковских 
владений, безусловно, находятся и богатые плодородные 
почвы, являющиеся залогом высокого урожая.  

• На территории района действуют более 200 промышленных 
и строительных предприятий, более 500 организаций торговли 
и общественного питания, 31 транспортная компания, 
55 учреждений здравоохранения, более 60 учреждений 
образования, 26 учреждений культуры. 

• Шпаковский район - промышленно-аграрный. 
На его территории работают крупнейшие предприятия края 
и научные центры российского масштаба. 

• Богатая сеть социальных учреждений, современная 
инфраструктура, близость к краевому центру и ответственное 
отношение руководства  администрации района к нуждам 
людей делают эту территорию наиболее привлекательной 
для жизни. 

• Все муниципальные образования поселений Шпаковского 
района обладают своей уникальной особенностью 
и развиваются исключительно в интересах населения.

Верхнерусский сельсовет
Глава: Николаенко Владимир Михайлович

Муниципальное образование Верхнерусский сель-
совет Шпаковского района Ставропольского края об-
разовано 10 марта 1971 года. Располагается на западе 
Ставропольской возвышенности. Административный 
центр - село Верхнерусское. В его состав  также входят 
х. Нижнерусский и х. Вязники. 

Площадь территории - 1125,0 га, численность насе-
ления - 6378 человек. Здесь   работают свыше 90 пред-
приятий, организаций и учреждений, развивается мел-
кий и средний бизнес, частное предпринимательство. 
На территории поселения располагаются крупные тор-

говые и промышленные объекты, в том числе гипер-
маркет «Лента». Для детей есть школа, детский сад, 
музыкальное учреждение, библиотеки,  клубы. Насе-
лению предоставляются медицинские услуги.

Кстати, село Верхнерусское было основано в 1877 
году сестрами-монахинями Говоровыми на окраине 
лесного массива под названием Русский.

Верхнерусский сельсовет имеет герб: на зеленом поле щита располо-
жен золотой рожок с тремя серебряными звездами. В оконечности щита 
золотая карета, запряженная тройкой лошадей. Сюжет отражает глав-
ную историческую линию: развитие  территории положила почтовая 
станция – одна из крупнейших на Черкасском тракте.  

Дубовский сельсовет
Глава: Дирин Иван Тимофеевич

Дубовская земля богата  лугами и сенокосными уго-
дьями. У речки Дубовка, которая образуется из двух 
родников, в 1817 году был основан хутор Дубовка.

В настоящее время муниципальное образование 
включает в себя три населенных пункта: село Дубов-
ка - административный центр, пос. Верхнедубовский, 
хутор Калиновка. 

Общая площадь территории 167 кв. км. Населе-
ние - более 2000 человек. Проживают представите-
ли девятнадцати национальностей с преобладанием 
русских - 72 %. 

Основой экономики является производство сель-
скохозяйственной продукции в предприятиях СПК(к) 
Дубовский, СПК(к) Верхнедубовский, СПК(к) «Гея». 
На территории муниципального образования распо-
ложена средняя общеобразовательная школа. Меди-
цинскую помощь оказывают врачебная амбулатория и 
два фельдшерско-акушерских пункта. Сфера культу-
ры представлена двумя домами культуры, одним сель-
ским  клубом и библиотекой. 

На гербе изображены три дуба. Символический смысл этого образа - отражение особенностей 
местности, и, кроме того, своим количеством деревья напоминают о трех населенных пунктах, вхо-
дящих в состав муниципального образования.

На гербе района изображен Святой Архангел Михаил 
- вождь небесного воинства, небесный покровитель. 
Серебряный вилообразный крест на гербе символизи-
рует историческую и природно-географическую уни-
кальность Шпаковского района. 



Станица Новомарьевская
Глава: Сафонов Николай Александрович
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Город Михайловск
Глава: Серов Игорь Владимирович

Деминский сельсовет 
Глава: Ильченко Александр Владимирович

Казинский сельсовет
Глава: Березуцкая Татьяна Владимировна

Надеждинский сельсовет
Глава: Щербаков Дмитрий Викторович  

Герб города представляет собой римский геральдический щит с обрамлени-
ем темно-золотого цвета. Композицию венчают цифры 1784 - дата образова-
ния населенного пункта

История этой территории началась с небольшого ху-
тора, основанного на бывших землях помещика Демина.

В состав муниципального образования входят три на-
селенных пункта: х. Демино, х. Холодногорский и х. Гре-
мучий. Территория сельского поселения - 91,9 кв. м, чис-
ленность населения - около 2000 человек.

На территории  Деминского сельсовета расположе-
но уникальное озеро, являющееся заказником в связи 
с обитанием в нем реликтового вида насекомых. В на-
роде их называют «красные блохи». По обитанию дан-
ного вида насекомых, занесенных в Красную книгу, озе-
ро называется Вшивым. 

К настоящему времени хутор Демино полностью га-
зифицирован, располагает развитой инфраструктурой. 
Сейчас это современный и благоустроенный посе-

лок. Красивые частные подворья, многоэтажные дома, 
уличное освещение, асфальтированные дороги и тро-
туары делают хутор комфортным для жизни. На цен-
тральной улице Ленина, по которой некогда проходила 
дорога Туапсинка, построена  сцена  -  здесь  проводят-
ся праздничные мероприятия.

Значительную часть территории составляют земли 
федеральной собственности сельскохозяйственного 
назначения, которые находятся в ведении Ставрополь-
ского государственного аграрного университета. Здесь 
функционирует средняя общеобразовательная школа, 
детский сад, врачебная амбулатория и фельдшерско-
акушерский пункт. К услугам населения два сельских 
дома культуры, библиотека. Развита сеть торгового об-
служивания. 

Муниципальное образование занимает площадь 
95,3 кв. км, численность населения - около двух с по-
ловиной тысяч человек. В его  состав входят село Ка-
зинка - административный центр, село Петропавловка, 
хутор Богатый.

На территории поселения расположены СПК колхоз 
имени Чапаева и  ООО СП «Чапаевское», в структуре 
которого работает молочно-товарный комплекс.  Что-
бы начать молочное производство, предприятие завез-
ло стадо коров голштинской породы американской се-
лекции, так как они славятся своей высокой продуктив-
ностью. Сегодня комплекс является одним из крупней-
ших производителей молока на юге России. 

На берегу озера села Казинка расположен детский 

оздоровительно-образовательный центр «Солнечный», в 
котором отдыхают дети со всего края, в том числе из не-
благополучных семей. Сотрудники лагеря организуют для 
них тематические смены: экологические, познаватель-
ные, туристические.   «Солнечный» является одним из са-
мых востребованных детских оздоровительных центров в 
крае. На летний период уже забронированы все путевки.       
Медицинское обслуживание населения  осуществля-
ют врачебная амбулатория, фельдшерско-акушерский 
пункт х. Петропавловка. В селе имеются два дома куль-
туры, библиотека.

Надеждинский сельсовет состоит из трех насе-
ленных пунктов: село Надежда - административный 
центр, хутора Ташла и Жилейка. Общая площадь 
территории 241 кв. км, численностью более 12500 
человек, 80 % населения - русские. 

Заселение этой территории началось в 1783 году. 
Первые поселенцы прибыли из Курской губернии и 
расположились в 12 верстах от Ставропольской кре-
пости, в месте слияния рек Мамайка и Мутнянка. 
Первоначально село Надежда называлось Мамай-
ским.

На территории сельсовета функционируют свы-
ше   90 малых предприятий, учреждений различных 
форм собственности,  имеются 3 пекарни, 7 мебель-

ных цехов, предприятие по изготовлению памятни-
ков, крупное сельскохозяйственное предприятие 
ООО «Надежда». 

В системе образования поселения две школы, дет-
ский сад на 120 мест, открытый в 2016 году, детский 
дом краевого значения на 50 мест. Медицинское об-
служивание осуществляют участковая больница и ско-
рая помощь. Работают Дом культуры и библиотека.

Герб выглядит так. На зо-
лотом щите - три звезды о 
десяти лучах. Они символи-
зируют три населенных пун-
кта. Мелковызубренная окра-
ина герба изображает уни-
кальный природный водоем.

На эмблеме муниципального образования отражено происхождение названия села, которое изна-
чально называлось Козинкой и Камышовкой. По преданию, в старину здесь вдоль речки росли густые 
камыши, в которых в большом количестве водились дикие козы - косули. Три побега камыша символи-
зируют три населенных пункта, входящих в состав Казинского сельсовета.

Эмблема с. Надежда представляет собой зеленый щит с серебря-
ной триумфальной аркой, в проеме ворот которой - остроконечная 
гора. Данные символы отражают происхождение села и его главную достопримечательность - гору 
Острую. Триумфальные ворота символизируют крепость Ставрополь. Под ее защитой некоторое 
время проживали первые переселенцы, основавшие село. Гора относится к памятникам природы и 
истории. На ее вершине в период заселения края и села располагался сторожевой пост, входивший в 
систему Азово-Моздокской военной линии.

Станица Новомарьевская начинает свою историю 
с 1774 года, когда  1500 казаков с Хопра  прибыли в 
район нынешней станицы. 

Общая площадь территории муниципального об-
разования 226 кв. км.  На землях станицы распо-
ложены заказник «Русский лес» и ботанический за-
казник «Новомарьевская поляна», шесть водоемов. 
Самый крупный из них - Лиман. В окрестностях ста-
ницы протекают речки Медведка, Вербовка, Бучин-
ка, Татарка. 

Основой экономики являются растениеводство, 
животноводство, рыбоводство. Бюджетообразующие 
предприятия - СПК(к) «Новомарьевский», СПК(к) 
«Волна». 

В станице есть школа на 320 мест, детский сад 
на 60 мест, детская музыкальная школа, врачебная 
амбулатория. Торговое обслуживание осуществля-
ют 13 торговых точек. Работает Дом быта. К услугам 
населения Дом культуры и библиотека.

Эмблема станицы пред-
ставляет собой горизон-
тально расположенный щит 
овальной формы, окаймлен-
ный золотом с шестью сим-
метричными полукруглыми 
выемками по периметру. По 
центру овал серебряной фор-
мы с червленым вензелем из 
букв Н и М. Слева и справа от 
овала по два золотых листоч-
ка, наложенных друг на друга.

Село Михайловское было основано в 1784 году 
крестьянами-переселенцами из слободы Михайлов-
ской Курской губернии. 

В состав муниципального образования кроме города 
входят три сельских населенных пункта: х. Балки, х. Ко-
жевников, х. Подгорный. Численность населения - более 
72 тысяч человек.  

На территории городского поселения функциони-
руют крупные промышленные и строительные пред-
приятия. Розничную торговую сеть и общественное 
питание представляют более 500 магазинов, 18 то-
чек общественного питания, 3 рынка. Производ-
ством сельскохозяйственной продукции занимаются 
ООО «Родина», ООО опхоз «Шпаковское», а также 
Ставропольский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства (СНИИСХ). Здесь расположена 
железнодорожная станция Пелагиада. 

На территории города расположены 29 учреж-
дений образования и культуры.  В их числе Центр 
детского творчества, музыкальная, художественная 
и спортивная школы, библиотеки, кинотеатр, четы-
ре Дома культуры, историко-краеведческий музей,  
стадион, физкультурно-оздоровительный комплекс 
единоборств, открытый в 2016 году. На территории 
города расположены районная больница и поликли-
ника.
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Цимлянский сельсовет
Глава: Тихонова Елена Владимировна

Сенгилеевский сельсовет
Глава: Стаценко Валентина Павловна

Татарский сельсовет
Глава: Демченко Роман Владимирович

Темнолесский сельсовет
Глава: Степаненко Геннадий Викторович

Пелагиадский сельсовет
Глава: Толстоухов Александр Николаевич

История Пелагиадского сельсовета началась в кон-
це XVII века, когда крестьяне из Курской, Орловской, 
Черниговской губерний поселились на реке Ташла. 

Административный центр - село Пелагиада - распо-
ложено на западе Ставропольской возвышенности, со-
стоит из представителей более 30 национальностей. В 
состав муниципального образования входит хутор Ду-
бовый. Общая территория поселения 112 кв. км, про-
текает река Чла. В самой Пелагиаде располежены два 
больших пруда: Черников и Северный. Природные ре-
сурсы представлены плодородными почвами - черно-
земами, имеются лесные массивы, добываются стро-
ительные материалы. 

На территории сельсовета расположены свыше 40 
предприятий, организаций, учреждений, на которых 
трудятся более тысячи жителей села. Основой эко-
номики является производство сельскохозяйственной 

продукции, пушнины, стеновых и строительных мате-
риалов. Главные бюджетообразующие предприятия 
- ЗАО СХП «Родина», ЗАО Зверохозяйство «Лесные 
ключи». Шкурки норок, произведенные зверохозяй-
ством, высоко ценятся на мировом пушном рынке. Луч-
шие образцы традиционно  выигрывают российские и 
международные конкурсы.

На территории сельсовета действуют две школы, 
три детских сада, детская музыкальная школа, две 
библиотеки, Дом культуры, участковая больница и 
фельдшерско-акушерский пункт. Торговое и бытовое 
обслуживание населения осуществляют 34 торговые 
точки, Дом быта села.

В муниципальное образование Сенгилеевского 
сельсовета входят село Сенгилеевское и поселок При-
озерный с общей численностью населения более трех 
тысяч человек. Административным центром является 
село Сенгилеевское. 

История Сенгилеевского начинается с 1797 года, 
когда на берегу реки Егорлык по указу императрицы 
Екатерины II было образовано село Богоявленское. В 
1833 году оно было переименовано в станицу Сенги-
леевскую. 

Муниципальное образование расположено на ле-
вом берегу Егорлыкского водохранилища. Общая пло-
щадь территории 193 кв. км.

На территории муниципального образования за-
регистрировано три юридических лица и 38 част-

ных предпринимателей, занимающихся сельскохозяй-
ственным производством. Самым крупным являет-
ся ООО «Романовское». Также здесь находится груп-
па Сенгилеевских ГЭС, входящая в состав ОАО «РУС 
«Гидро «ОТК» «Каскад Кубанских ГЭС». 

Бюджетная сфера представлена школой на 400 
мест, специальной школой-интернатом, тремя детски-
ми садами, участковой больницей и учреждениями 
культуры. Активно поддерживаются традиции казаче-
ства. На территории поселения проживают казаки-
семиреченцы, переселившиеся из Казахстана.

На территории Татарского сельсовета площадью 
287 кв. км расположено восемь хуторов: Садовый, 
Верхнеегорлыкский, Польский, Темнореченский, Из-
вещательный, Рынок, Новокавказский, Грушевый-
нижний. 

Проживают здесь более восьми тысяч человек, в 
основном русские.  Административный центр - село 
Татарка. 

На территории муниципального образования осу-
ществляют деятельность 197 малых предприятий и 
индивидуальных предпринимателей. Производством 

сельхозпродукции занимаются СПК колхоз «Пригород-
ный», КФХ «Сенгилей», КФХ «Демченко», ООО «Раз-
долье». Имеются объекты бытового обслуживания, 
шорное производство, обжарка и фасовка семян под-
солнечника. Гордостью территории является уникаль-
ный памятник природы «Каменный хаос».

Герб муниципального образования: в верхней части щита - орнамент из пяти прямоугольников 
желтого цвета, символизирующих пять районов села: Верхней сотни, Ковалевки, Центра, Сибир-
ки, Калгановки, опирающихся на флаги  Российской Федерации и Ставропольского края. В нижней 
части - солнце, освещающее поле с голубыми прожилками ручьев, которыми славится село Пела-
гиада.

Герб представляет собой щит, в центре которого  колокол с червленой каплей вместо языка, что 
является символом соборности, объединения, призыва, надежды, веры. Зеленый цвет говорит о про-
исхождении названия села Сенгилеевского от старотюркского «местность богатая травой». Голу-
бой - о наличии большого числа водных объектов. Желтый - об основном виде деятельности населе-
ния - сельском хозяйстве. 

Герб муниципального образования Татарского сельсовета пред-
ставляет собой лазоревый щит, окаймленный золотом. В основа-
нии щита серебряная пирамидальная фигура с арочным проемом по 
центру. В лазоревом проеме серебряный равноконечный крест гре-
ческой формы. Пирамидальная фигура серебряного цвета - символическое изображение горы Стри-
жамент. Арочный проем и крест являются символическим изображением Святого колодца, располо-
женного в окрестностях села в Татарском лесу. 

Герб представляет собой черное поле щита, усеянное золотыми буковыми орешками с червлены-
ми зернами. В верхней части щита серебряная стенозубчатая глава, обрамленная двумя скрещенны-
ми шашками. Черный (темный) цвет щита и буковые орешки означают название станицы, а стено-
зубчатая серебряная фигура с шашками отражает ее воинскую казачью историю. 

Темнолесский сельсовет раскинулся на отрогах 
Ставропольской возвышенности. Территория пересе-
чена многочисленными оврагами и балками. 

Сельсовет включает в себя четыре населенных 
пункта, в которых проживают около трех тысяч чело-
век. Это ст. Темнолесская - административный центр, 
х. Липовчанский, х. Веселый, х. Калюжный. 

Станица Темнолесская основана в 1794 году дон-
скими казаками.  Названа так по лесному массиву, рас-
положенному к югу от станицы.

На территории сельсовета находится памятник при-
роды - государственный природный заказник «Солдат-
ская и Малая поляны горы Стрижамент», славящийся 
редкими и исчезающими видами растений. Все они за-
несены в Красную книгу Ставропольского края. Одно 
из самых достопримечательных мест - памятник при-

роды «Всероссийский ботанический заказник». Он рас-
положен на горе Стрижамент, где произрастают релик-
товые буковые леса. 

В Темнолесской находится Спасо-Преображенский 
реабилитационный центр Русской православной церк-
ви Ставропольской и Владикавказской епархии для 
наркозависимых граждан. 

В станице имеется участковая больница и один 
фельдшерско-акушерский пункт, школа, детский сад, 
пожарная часть, Дом культуры, библиотека. Темнолес-
ское сельское потребительское общество занимается 
торговлей продуктами и товарами повседневного спро-
са.

На территории Цимлянского сельсовета расположе-
ны поселки Цимлянский, Новый Бешпагир, Ясный, Се-
верный, Степной. Поселок    Цимлянский основан при-
мерно в 1882 году на границе Ставропольской губер-
нии и Кубанской казачьей области. Первоначально это 
было имение есаула Цимлянцева, что определило на-
звание поселка.  

Население составляет более двух с половиной ты-
сяч человек. Площадь - 289 кв. км. Земельных паев жи-
тели не имеют, сельскохозяйственные угодья являются 
федеральной собственностью в ведении Ставрополь-
ского научно-исследовательского института животно-
водства и кормопроизводства.

На территории муниципального образования рабо-
тают ООО «Цимлянское», занимающееся сельхозпро-
изводством, участковая больница, Ново-Бешпагирский 
ФАП, две школы, Дом культуры, две библиотеки, два 
детских сада. Местом паломничества ученых и тури-
стов является гора Бударка - государственный при-
родный заказник, образованный с целью сохранения и 
воспроизводства эталонного варианта луговой степи. 
Например, на ее вершине встречаются три вида ковы-
ля, а на западном склоне строят норы лисы.

На гербе изображены дикие тюльпаны,  которые являются до-
стопримечательностью здешних мест. В центре  колос – символ 
плодородия цимлянской земли и высоких урожаев.
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О ткрыл конференцию гла-
ва Шпаковского муници-
пального района Влади-

мир Владимирович Ростегаев, 
отметивший динамичное раз-
витие сельхозпроизводства в 
районе, в результате чего объ-
ем валового производства про-
дукции сельского хозяйства по 
сравнению с 2013 годом вырос 
в три раза и составил 26 млрд 
рублей. 

В 2017 году растениеводы 
района получили 209 тысяч 
тонн зерна - рост к 2013 году 
составил 42%, 19 тысяч тонн 
подсолнечника - рост к 2013 
году 121%. Собрано 1,8 тысячи 
тонн плодово-ягодной продук-
ции. Это направление актив-
но развивается в Ставрополь-
ком крае и Шпаковском райо-
не. Рентабельность животно-
водства сложилась на уровне 
17%, хозяйства всех категорий 
произвели 52 тысячи тонн мо-
лока.

По мнению Владимира Ро-
стегаева, успехи в аграрном 
секторе экономики были до-
стигнуты благодаря слаженной 
работе сельских тружеников, 
умеющих в самых сложных, по-
рой экстремальных условиях 
добиваться высоких показате-
лей. 

В 2017 году 164 работника 
отрасли района получили за-
служенные награды. И на этой 
конференции глава Шпаков-
ского муниципального района 
Владимир Владимирович Ро-
стегаев наградил лучших. 

Серебряной медалью «За 
вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса России» на-
гражден глава крестьянского 
фермерского хозяйства Вла-
димир Демченко.

Благодарности Министер-
ства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации удостоены:

Сергей Стороженко - техни-
ческий директор ООО опытно-
производственное хозяйство 
«Шпаковское»;

Виктор Нестеренко - 
мастер-наладчик сельскохо-
зяйственного производствен-
ного кооператива «Дубовский»;

Евгений Чурсинов - глав-
ный агроном сельскохозяй-
ственного производственного 
кооператива «Дубовский».

Почетную грамоту министер-
ства сельского хозяйства Став-
ропольского края получили:

Сергей Астанков - водитель 

Аграрии района готовы 
работать в любых условиях

В администрации Шпаковского муниципального района состоялась экономическая 
конференция, на которой были подведены итоги работы агропромышленного 
комплекса района за 2017 год и поставлены задачи на текущий год. 

уголовно-исправительной ин-
спекции управления Федераль-
ной службы исполнения нака-
зания Владимир Пономарев 
рассказал об организации ра-
бот по трудоустройству осуж-
денных после отбытия наказа-
ния.

Владимир Ростегаев пору-
чил специалистам админи-
страции организовать работу 
с предприятиями, чтобы они 
вошли в перечень работодате-
лей, готовых заниматься с этой 
категорией граждан:

- Я понимаю, что с работой 
сейчас сложно многим нашим 
гражданам. Однако отбыв-
ших наказание надо выводить 
в особую категорию. Если мы 
не сможем их вовремя трудо-
устроить, то получим рецидив.

Тема доклада заведующе-
го отделом физиологии расте-
ний Северо-Кавказского феде-
рального научного аграрного 
центра Федора Ерошенко каса-
лась состояния посевов и агро-
технических методов возделы-
вания различных культур.

Заведующий отделом селек-
ции «Соевой компании» Алек-
сандр Кочегура сообщил, что 
соя сейчас является одной из 
самых перспективных культур, 
которой стоит заниматься. По 
его словам, она дает высокую 
урожайность и ее успешно вы-
ращивают даже там, где она 
раньше никогда не росла.

В числе выступивших были 
также глава муниципально-
го образования Цимлянского 
сельсовета Елена Тихонова, 
руководители сельхозпредпри-
ятий, представители банков.

В заключение конференции 
глава администарции Шпаков-
ского муниципального райо-
на Владимир Ростегаев поста-
вил перед аграриями задачи на 
2018 год. В их числе наращива-
ние объемов производства, по-
вышение производительности 
труда, развитие глубокой пере-
работки, освоение новых рын-
ков сбыта продукции АПК, вне-
дрение в производство тех-
нологии точного земледелия, 
привлечение инвесторов.    

Глава района поблагодарил  
тружеников агропромышленно-
го комплекса за труд и пожелал 
им успехов в новом сельскохо-
зяйственном году. 

Глава района В.В. Ростегаев (справа). Водитель автобуса АО «Верхнедубовское» С. И. Астанков.
Председатель Совета района В.Ф. Букреев.

акционерного общества «Верх-
недубовское»;

Юрий Данилов - электрога-
зосварщик акционерного обще-
ства «Верхнедубовское».

Нацелив участников конфе-
ренции на продуктивную рабо-
ту, глава района предоставил 
слово своему заместителю Ва-
силию Шиянову. 

Как следует из его доклада, 
выручка от реализации расте-
ниеводческой продукции за от-
четный период составила око-
ло 3 млрд рублей, или 13% 
от общего объема продукции, 
произведенного в территории. 
Озимые зерновые культуры яв-
ляются основными в производ-
стве зерна. Их посевы состави-
ли 71% от площади зерновых и 
зернобобовых культур. Несмо-
тря на сложное экономическое 
положение в стране, сельхоз-
предприятия развивают свое 
производство, приобретают но-
вую технику и оборудование, 
расширяют сельхозугодья. В 
2017 году они внесли инвести-
ций в основной капитал около    
3 млрд 555 млн рублей, приоб-
рели 42 трактора, 20 зерноубо-

рочных комбайнов, 140 единиц 
машин и оборудования. 

В 2017 году аграриям выпла-
чено субсидий различного на-
правления   на  сумму около 673 
млн  рублей. Государственная 
поддержка программ и меро-
приятий по развитию растени-
еводства составила 5 млн руб-
лей, животноводства - 30 млн 
рублей. В течение шести лет   
44 крестьянских (фермерских) 
хозяйства  получили   гранты на  
сумму 1326 млн   рублей. 

Несмотря на объективные 
трудности, в Шпаковском райо-
не отмечается динамичное раз-
витие животноводства. В том 
числе благодаря программам 
«Начинающий фермер» и «Раз-
витие семейных животноводче-
ских ферм». В результате в 2017 
году в районе было произведено 
35 тысяч тонн мяса, 52 тысячи 
тонн молока, 13,9 млн штук яиц, 
285 тонн рыбы, 119 тонн шерсти. 
Удой молока на одну фуражную 
корову составил 7 тысяч кг, что 
является одним из самых высо-
ких показателей в Ставрополь-
ском крае. 

Как отметил Василий Шия-
нов, основная масса продукции 
получена не за счет роста по-
головья, а за счет повышения 
продуктивности животных. 

Одним из успешных хозяйств 
Шпаковского района являет-
ся АО «Лесные ключи», зани-
мающееся разведением норок. 
В труднейших условиях хозяй-
ство не только устояло, но и 
получает прибыль, которая за 
2017 год составила 12,5 млн  
рублей. Сейчас на предприятии 
содержится более 25 тысяч го-
лов основного стада, от которых 
ежегодно получают 100 тысяч 
норок. В прошлом году управля-
ющая АО «Лесные ключи» Ма-
рия Симанихина стала победи-
телем в краевом конкурсе «Луч-
ший по профессии» и получила 
заслуженную премию.

После расмотрения основ-
ных вопросов по развитию от-
расли было предоставлено 
слово приглашенным участни-
кам конференции.

Начальник филиала по Шпа-
ковскому району федераль-
ного казенного учреждения 

Фермеры начали сев
Несмотря на сложные погодные условия, крестьянские 
(фермерские) хозяйства Шпаковского района приступили 
к севу яровых. Засеяно 100 га гороха, 100 га овса, 
60 га яровой пшеницы, 20 га ярового ячменя. 

П олностью внесены подкормки под озимые зерновые культу-
ры - 2300 га, или 100% к плану. Одним из самых первых за-
вершил подкормку глава К(Ф)Х Демченко В.В.

Фермеры Калашников М. В. и Чеботаева В.В. высаживают рас-
саду овощных культур в теплицы для получения ранних овощей 
населению Шпаковского района.

К(Ф)Х Ситников И.И. готовится к закладке виноградников на пло-
щади 5 га. 

Также фермеры готовятся к участию в конкурсах на получение 
грантовой поддержки по программам «Развитие семейных животно-
водческих ферм» и «Начинающий фермер». Потенциальные участ-
ники программ готовы сдавать документы в министерство сельско-
го хозяйства Ставропольского края.
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- Юнармейское движение, 
созданное по инициативе Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
и министра обороны РФ Сергея 
Шойгу, - это современный этап 
воспитания подрастающего по-
коления, совмещающий в себе 
традиции прошлого и реалии на-
стоящего. Очень важно воспи-
тывать у детей гордость за свою 
Родину, уважение к героическим 
страницам истории, развивать 
чувство сопричастности к судь-
бам Отечества, - отметил глава 
района.

Юнармейские отряды созда-
ны во всех общеобразователь-
ных организациях Шпаковского 
района, в том числе в Детско-
юношеской спортивной школе.

Ребята, вступившие в органи-
зацию, живут активной социаль-
ной жизнью. Для них проводят-
ся встречи с известными лично-
стями, ветеранами боевых дей-
ствий, военнослужащими.

В районе проходит боль-
шое количество военно-
патриотических мероприятий: 
военно-спортивные игры «Рос-
сии верные сыны», месяч-
ник военно-патриотической, 
оборонно-массовой и спортив-
ной работы, турнир юнармей-
ских отрядов «Воинская до-
блесть», районный финал 
военно-спортивной игры «Зар-
ница», первый юнармейский фо-
рум Шпаковского муниципально-
го района «Юнармия - будущее 
России!», патриотические и во-
лонтерские акции, творческие 
конкурсы, спортивные состяза-
ния. 

Кроме этого юнармейцы не-

«Юнармия» набирает обороты

В 2015 году Президент Рос-

сийской Федерации Владимир Пу-

тин подписал Указ «О создании 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юно-

шеской организации «Российское 

движение школьников». 
В рамках этого движения по ини-

циативе Министра обороны Рос-

сии Сергея Шойгу создано Всерос-

сийское военно-патриотическое 

общественное движение «Юнар-

мия». 
В 2017 году глава Шпаковско-

го муниципального района Влади-

мир Ростегаев дал второе дыха-

ние местному отделению ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», которое за короткий 

срок становится популярным сре-

ди подрастающего поколения. 

Юнармейское движение района уже объединяет 476 школьников. А 4 мая состоится 
очередная торжественная церемония вступления, на которой клятву на верность 
юнармейскому братству дадут еще 250 ребят. 

сут караульную службу на По-
сту № 1.

Отличники юнармейской под-
готовки участвуют в краевых 
мероприятиях: Ставрополь-
ский открытый финал военно-
спортивной игры «Зарница», 
слет военно-патриотических клу-
бов и объединений «Патриот», 
военно-спортивная игра «Орле-
нок» среди молодежи допризыв-
ного возраста, финальные сорев-
нования ГТО на кубок губерна-
тора Ставропольского края, кон-

основам безопасности жизнеде-
ятельности;

• Юрий  Агабабян, школа   
№ 19  -  за  победу   в  Меж-
дународном музыкальном 
фестивале-проекте ARENA 
PROJECT - 2017; 

• Руслан Закиян, ДЮСШ - 
победитель Международного 
турнира по дзюдо; 

• Александра Слащева, ли-
цей № 2 - за победу в Кубке 
мира по пауэрлифтингу и сило-
вым видам спорта. 

Шпаковские юнармейцы при-
нимают активное участие в ме-
роприятиях всероссийского 
уровня.

Так, в первом Всероссийском 
молодёжно-патриотическом фо-
руме «Я - ЮНАРМИЯ!» приняли 
участие Виктория Скрипанёва, 
Влада Репина, Мария Сиденко, 
Денис Дрямов. Из 8 тысяч участ-
ников наши ребята вошли в со-
став 100 лучших и были отобра-
ны для церемонии вручения го-
сударственных наград прези-
дентом Владимиром Путиным в 
Георгиевском зале в Кремле. 

Лучшие юнармейцы принима-
ют участие в профильных сме-
нах Всероссийских детских цен-
тров «Смена» в Анапе и «Орле-
нок» в Краснодарском крае, вы-
ступают на телевидении. 

Нашей общей гордостью яв-
ляются юнармейцы, которые по-
ступили на обучение в престиж-
ные вузы Ставрополя, Ростова, 
Рязани, Москвы. Многие из них 
решили связать свою жизнь с 
военным делом и сейчас успеш-
но проходят службу в рядах Воо-
руженных сил Российской Феде-
рации.

Большую помощь в разви-
тии и популяризации молодеж-
ного движения оказывает адми-
нистрация Шпаковского муници-
пального района в лице Влади-
мира Ростегаева.

А также помогают социаль-
ные партнеры: отдел военного 
комиссариата Ставропольско-
го края по Шпаковскому райо-
ну, местное отделение ДОСААФ 
России по Шпаковскому району, 
советы ветеранов района и го-
рода, ОМОН ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю, войско-
вые части 05525, 5559, 13204, 
247-й гвардейский десантно-
штурмовой Кавказский казачий 
полк, Центр молодежных проек-
тов Шпаковского района.

Стоит отметить, что в ряды 
«Юнармии» могут вступить дети, 
достигшие восьмилетнего воз-
раста. Готовясь к этому ответ-
ственному событию, ребята на-
чинают понимать, что причаст-
ность к молодежному патриоти-
ческому движению - это не толь-
ко красивая форма, но и огром-
ная ответственность. 

курс юнармейских отрядов «По-
здравь ветерана», конкурс коман-
диров «Как я провел лето» и т. д. 

На торжественном мероприя-
тии вступления в ряды «Юнар-
мии» в прошлом году Благодар-
ственные письма от главы райо-
на Владимира Ростегаева полу-
чили: 

• Татьяна Касьянова, школа 
№ 9 - за победу во Всероссий-
ской олимпиаде школьников по 

Отчеты лучших отрядов района публикуются 
на сайте Юнармии Шпаковского района еженедельно 

(https://yunarmy-ashmr.ru).



На базе МБОУ СОШ 19 с. Верхнерусского центром 
молодежных проектов Шпаковского района совместно 
с отделом образования администрации Шпаковского 
муниципального района и Шпаковской районной 
организацией «Михайловский Союз молодежи» был 
организован и проведен районный этап краевого конкурса 
«Лидер-2018». 16 самых умных и талантливых школьников 
Шпаковского района приняли участие в различных 
конкурсах, позволивших в полной мере оценить навыки 
и компетенции конкурсантов.

В этом году номинации «Лидер общественного объединения» и 
«Лидер ученического самоуправления» разделились на две 
возрастные категории: 14-15 лет и 16-17 лет. Первым этапом 

для всех участников стала презентация программы деятельности 
общественного объединения или органа самоуправления «Я, моя 
организация и моя Родина!». Далее, на этапе «Социальное проек-
тирование», участники представили свои социальные проекты, а 
также попробовали свои лидерские навыки в этапе «Деловая игра».

Члены жюри конкурса провели собственный мониторинг и со-
ставили рейтинг групп школ в социальной сети «ВКонтакте», что 
позволило выявить лучших. Определить победителя среди силь-
нейших было совсем непросто, по итогам конкурса места распре-
делились следующим образом: 

В возрастной категории 16-17 лет: лауреат III степени - Тарусо-
ва Светлана (МБОУ СОШ № 3); лауреат II степени - Дятлов Сер-
гей (МБОУ СОШ № 4). Победу в данной категории одержала Кубай 
Злата (МБОУ «Лицей 2»), именно она будет представлять Шпаков-
ский район на краевом этапе конкурса.

Возрастная категория 14-15 лет: лауреат III степени - Виногра-
дова Екатерина (МБОУ СОШ № 12); лауреат II степени - Констан-
тинова Виктория (МБОУ СОШ № 14); лауреат I степени и ещё один 
человек, который будет представлять Шпаковский район на крае-
вом уровне, Тараненко Нина (МБОУ СОШ № 1). 

Ведущий специалист отдела образования администрации Шпа-
ковского муниципального района Светлана Ашмарина и директор 
Центра молодежных проектов Василий Геогджаян вручили победи-
телям конкурса памятные подарки, а участникам - дипломы и знач-
ки с логотипом мероприятия. 

Победители в двух возрастных категориях представят Шпаков-
ский район 11 апреля на краевом этапе конкурса «Лидер-2018». 
Желаем им удачи!

26 и 29 марта 2018 г. 
в  Армавире 
стартовал новый сезон 
региональной 
лиги «Армавир» 
Международного 
Союза КВН. По традиции 
фестиваль объединил 
17 команд КВН из Армавира, 
Краснодара, 
Ростова-на-Дону, 
Новочеркасска, 
Ставрополя. 
Не остался в стороне 
и Шпаковский район. 
Впервые на лиге 
«Армавир» выступили 
ребята из команды КВН 
«Колосок».

В зале царила теплая друже-
ственная атмосфера, а все 
команды порадовали зрите-

лей хорошим юмором и достой-
ным выступлением.

По итогам первой игры сезо-
на, по единому мнению жюри, 
безоговорочное первое место 
разделили команды КВН «Ко-
лосок» Шпаковского района и 
«Пропаганда», г. Армавир.

Поздравляем наших ребят 
с новой победой и желаем до-
стижения поставленных целей, 
смешных, искрометных шуток и 
громких аплодисментов.

Антон Попелнуха.
Фото автора.

П еред центром стоят та-
кие глобальные задачи, 
как развитие гражданско-

го, патриотического и духовно-
нравственного воспитания мо-
лодежи, содействие занятости, 
обеспечение поддержки творче-
ской и научной активности, при-
влечение молодых людей к раз-
работке и реализации районных, 
краевых, межрегиональных про-
грамм и проектов по приоритет-
ным направлениям молодежной 
политики.

В сферу внимания Центра мо-
лодежных проектов входят уча-
щаяся молодежь - 14-18 лет, сту-
денческая молодежь - 18-23 го-
да, работающая молодежь - 23-
30 лет. 

Одним из основных направ-
лений является развитие до-
бровольчества. На базе центра 
работает волонтерский корпус. 
Юные волонтеры помогают ве-
теранам Великой Отечествен-
ной войны, организовывают бла-
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Активная молодежь - 
будущее России
Молодежная политика является одним из приоритетных направлений деятельности 
администрации Шпаковского района. На его территории проживают свыше 
30 тысяч молодых людей. Именно для них в 2012 году был создан Центр молодежных 
проектов, который ежегодно проводит более 120 различных мероприятий. 

готворительные акции для детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, принимают актив-
ное участие в каждом район-
ном мероприятии. Важно вос-
питывать в подрастающем по-
колении такие благородные ка-
чества, как бескорыстие, мило-
сердие, сострадание.

Активно развивается в райо-
не студенческое движение. На 
базе центра действует студен-
ческий педагогический отряд 
«Наши люди». Число бойцов от-
ряда составляет более 150 че-
ловек. В период учебного года 
работает школа вожатского ма-
стерства, по окончании которой 

ребята получают сертификаты 
об обучении, заверенные кра-
евым штабом студенческих от-
рядов Ставрополья. Бойцы отря-
да, прошедшие подготовку, ле-
том работают вожатыми в дет-
ском лагере «Колосок» Трунов-
ского района и лагере «Бештау» 
в Железноводске.

В целях повышения значимо-
сти семейных отношений в Цен-
тре молодежных проектов рабо-
тает Клуб молодых семей. Чле-
нами клуба являются молодые 
родители района. 

В целях профилактики меж-
национальных отношений при 
центре  создан  молодежный 
межэтнический   совет,  в  со-
став которого входят предста-
вители этнических диаспор, а 
также представители активной 
молодежи. Ежеквартально про-
водятся заседания совета, где 
разрабатывается и обсуждает-
ся план совместной деятельно-
сти по гармонизации межнаци-
ональных отношений, поднима-
ются вопросы по противодей-
ствию любым проявлениям экс-
тремизма, а также межконфес-
сиональных и межэтнических 
конфликтов.

Проекты центра всегда акту-
альны и интересны, что и позво-
ляет привлекать в активную де-
ятельность представителей мо-
лодого поколения. Активная мо-
лодежь - будущее России!

Мы в социальных сетях:
«ВКонтакте»: 

vk.com/shpakovmol
Instagram: 

@shpakovmol
«Одноклассники»: 

ok.ru/group/shpakovmol

Антон Попелнуха.
Фото автора.

Новости
Районный этап краевого 
конкурса «Лидер-2018»

Шпаковский 
«Колосок» 
покоряет 
регионы!

Войну мошенникам всех мастей, наживающимся 
на доверчивости наших пожилых людей, 
объявили сотрудники Центра молодежных проектов. 

С развитием современных технологий мошенничество является 
острой проблемой для жителей страны. В декабре прошлого 
года у губернатора края состоялось совещание по вопросам 

предотвращения подобных случаев на территории края. В 
связи с этим в Центре молодежных проектов разработана серия 
мероприятий, целью которых является предупреждение пожилых 
граждан о возможных инцидентах. 

Уже состоялась встреча с ветераном Великой Отечественной 
войны Татьяной Федоровной Березиковой и членами ее семьи, 
которым молодые люди рассказали о видах мошенничества и как 
их можно избежать. 

Данная акция будет проводиться на территории Шпаковского 
района в течение двух месяцев и планирует охватить большое 
количество граждан пожилого возраста.

Расскажите о своем герое
Уникальная возможность опубликовать материал 
о своем родственнике, знакомом, соседе, однокласснике, 
которые проявили мужество при выполнении воинского 
или гражданского долга, появилась у жителей 
Шпаковского района. 

С пециалисты отдела культуры администрации объявили о 
начале акции «Герои нашей земли», по результатам которой 
будет создан сборник о наших выдающихся земляках. 

Истории  о  своих  героях  можно  направить на электронный 
адрес  cultura-shmr@yandex.ru

Кстати, учащиеся образовательных организаций Шпаковского 
муниципального района уже приняли участие в проекте и создали 
видеоролики о наших земляках - участниках боевых действий в 
локальных войнах и конфликтах.

Важным событием проекта «Герои нашей земли» станет парад 
Победы 9 Мая.

Мошенники не пройдут!
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Увеличение 
социальных выплат

С 1 января 2018 года увеличены размеры социальных выплат 
краевым льготникам. Выплата в новых суммах будет произве-
дена в апреле текущего года с доплатой за январь - март. Про-
индексированы на 3,2 % следующие меры социальной поддержки:

- пособие на ребенка - 376,00 рублей;
-  ежемесячная  компенсация многодетным  семьям  -    

339,69 рубля;
- ежемесячная выплата ветеранам труда, реабилитированным 

гражданам - 1533,92 рублей;
- ежемесячная выплата труженикам тыла и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий, - 1150,44 рубля;
- ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалида-

ми вследствие ранения или заболевания, полученных при исполне-
нии обязанностей военной службы в районах боевых действий, вы-
плата супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повтор-
ный брак, родителям ветерана боевых действий, погибшего при ис-
полнении обязанностей военной службы, - 793,98 рубля.

- ежегодная денежная компенсация многодетным семьям на 
каждого из детей, обучающихся в общеобразовательных организа-
циях, на приобретение комплекта школьной и спортивной одежды и 
школьных письменных принадлежностей - 1073,28 рубля;

- ежегодное социальное пособие на проезд студентам професси-
ональных образовательных организаций и образовательных орга-
низаций высшего образования очной формы обучения, находящих-
ся на территории Ставропольского края, - 1250,46 рубля. 

Индексация состоялась 
С 1 апреля социальные пенсии и пенсии по государственно-

му пенсионному обеспечению выросли на 2,9 %. Она коснулась 
2035 пенсионеров Шпаковского района.

Стоит подчеркнуть, что индексация проведена пенсионерам не-
зависимо от того, работают они или нет. Пенсия по государствен-
ному пенсионному обеспечению назначается военнослужащим, 
участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжден-
ным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пострадавшим от 
радиации и нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих и чернобыльцев. Социальная пенсия положена 
тем, кто не заработал право на страховую пенсию по старости. Ее 
получают мужчины в 65 лет, а женщины в 60 лет. Кроме того, соци-
альная пенсия назначается тем, кто потерял кормильца, круглым 
сиротам, инвалидам, детям-инвалидам, детям, оба родителя кото-
рых неизвестны.

Что касается дальнейшего повышения пенсий, то у пенсионеров 
Шпаковского района, которые работали в 2017 году, в августе 2018 
года вырастут страховые пенсии. Пенсионный фонд России прове-
дет традиционный беззаявительный перерасчет страховых пенсий.

Калькулятор в помощь 
На сайте Пенсионного фонда России заработал калькулятор, 

с его помощью можно легко и быстро узнать, имеет ли право 
конкретная семья на ежемесячную выплату из средств 
материнского (семейного) капитала.

Напомним, что нуждающиеся семьи, в которых, начиная с               
1 января 2018 года, родился или усыновлен второй ребенок, могут 
обратиться в Пенсионный фонд за ежемесячной выплатой из 
средств материнского (семейного) капитала. Однако право на эту 
выплату будут иметь только те семьи, доход которых в расчете на 
каждого члена семьи ниже 1,5-кратной величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в регионе проживания семьи 
за II квартал года, предшествующего году обращения за указанной 
выплатой. Для Ставропольского края данный прожиточный 
минимум составляет 14 106 руб.

Определить, имеет ли ваша семья право на данную выплату, 
можно с помощью специального калькулятора, который теперь 
есть на сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru). Найти калькулятор 
можно в разделе «Жизненные ситуации» во вкладке «Материнский 
(семейный) капитал» - «Как получить ежемесячную выплату из 
средств материнского капитала».

Данный сервис прост в использовании: достаточно указать 
регион проживания, состав семьи, доходы родителей и детей, 
после чего программа выдаст результат.

Следует знать, что при расчете дохода семьи учитываются:
1. Заработная плата, премии.
2. Пенсии, пособия, оплата больничных листов, стипендии, 

алименты.
3. Выплаты пенсионных накоплений правопреемникам.
4. Компенсации, выплачиваемые государственным органом 

или общественным объединением в период исполнения 
государственных или общественных обязанностей.

5. Денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел РФ и других органов, в которых законодательством 
предусмотрено прохождение федеральной государственной 
службы, связанной с правоохранительной деятельностью, и 
продовольственное обеспечение (денежная компенсация взамен 
продовольственного пайка), установленные законодательством РФ.

Размер выплаты в Ставропольском крае в 2018 году составля-
ет 9 123 рубля.

Узнать подробнее о пенсионном законодательстве вы 
можете в Управлении ПФР по Шпаковскому району СК, часы 
работы: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 
8.00 до 12.00, на сайте ПФР: http://www.pfrf.ru и по телефону 
«горячей линии» Управления ПФР по Шпаковскому району СК 
5-55-99.

Специалист отдела социальных выплат
Ю.М. КЛЫЧЕВА.

Полезно знать
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С наступлением 
благоприятных погодных 
условий на территории 
Шпаковского района 
начались массовые работы 
по санитарной очистке 
и благоустройству 
территории. 

Субботники проходят ежене-
дельно во всех муниципальных 
образованиях района. 

В соответствии с поручением 
губернатора края и в рамках ак-
ции «Сохраним природу Ставро-
полья» в администрации Шпа-
ковского района утвержден гра-
фик экологических мероприятий. 
Уже убранная площадь состав-
ляет 84 000 кв м, вывезено 130 
куб. м мусора. До 26 мая плани-
руется завершить все работы.  

Специалисты районной адми-
нистрации призывают предпри-
ятия, организации, учебные за-
ведения и всех жителей района 
принять активное участие в бла-
гоустройстве. Это уборка и вы-
воз мусора, обрезка и прорежи-
вание крон деревьев, вырубка 
одиночных кустарников, побел-
ка деревьев и бордюров, высад-
ка новых зеленых насаждений. 
От мусора также чистятся лесо-
полосы, прибрежные террито-
рии рек, ликвидируются стихий-
ные свалки.

- Бережно относитесь  к ре-
зультатам работы других.  Вы-
кидывайте  мусор в положен-
ных местах. Не захламляйте ле-
сополосы и придорожную терри-
торию, - говорится в обращении.

4 апреля сотрудники админи-
страции Шпаковского района в 
полном составе вышли на суб-
ботник и облагородили террито-
рию вокруг здания администра-
ции на площади Ленина г. Михай-
ловска. 

Горожане уже отметили пре-
образившийся центр города, ко-
торый полностью готов к встре-
че Великой Пасхи и майских зна-
менательных дат.

Все на субботник!


