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В администрации 
Шпаковского района 
подвели итоги конкурса 
«Предприниматель 
года». 

ППо этому случаю и в связи с 
празднованием Дня россий-
ского предпринимателя в кон-
ференц-зале администрации 

состоялись торжественная проце-
дура награждения и концерт.

На празднике присутствова-
ли   почетные гости:   первый за-
меститель председателя комитета 
по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и ли-
цензированию Ставропольского 
края Алла Дубинина, представите-
ли   министерства экономического 
развития края.

Открыл мероприятие глава Шпа-
ковского района Сергей Гультяев, 
который  поздравил предпринима-
телей с праздником и пожелал им 
двигаться только вперед.  

- Многие мечтают открыть свое 
дело, чтобы реализовать свои биз-
нес-идеи. И лишь единицы добива-

ЗАКОН ПОДПИСАН
Губернатором Ставро-

польского края подписан За-
кон Ставропольского края от 
21.05.2019 №33-кз, предусма-
тривающий внесение измене-
ний в краевой Закон «О детях 
войны в Ставропольском 
крае».

В частности, расширен круг 
граждан, относящихся к кате-
гории «дети войны». К данной 
категории отнесены граждане 
Российской Федерации, ро-
дившиеся как на территории 
Союза Советских Социали-
стических Республик, так и на 
иных территориях, входивших 
на дату начала Великой Отече-
ственной войны в его состав, не 
достигшие совершеннолетия 
на 03.09.1945.

Кроме того гражданам, от-
носящимся к категории «дети 
войны», установлена мера со-
циальной поддержки в виде 
ежегодной денежной выплаты, 
размер которой в 2019 году 
составит 5000 рублей. Данная 
выплата будет предоставлять-
ся независимо от факта по-
лучения гражданами мер со-
циальной поддержки по иным 
основаниям в денежной либо 
натуральной форме.

Ежегодная денежная выпла-
та будет осуществлена управ-
лением труда и социальной 
защиты населения в июне те-
кущего года в беззаявительном 
порядке на основании сведе-
ний о гражданах, получивших 
удостоверения, подтверждаю-
щие их принадлежность к кате-
гории «дети войны».

Обращаем внимание граж-
дан уже получивших соответ-
ствующие удостоверения, что 
дополнительно обращаться 
в управление для получения 
ежегодной выплаты не нужно, 
ее перечисление будет произ-
ведено автоматически.

Гражданам, относящимся 
к категории «дети войны», но 
еще не обратившимся за по-
лучением соответствующего 
удостоверения, необходимо 
сделать это как можно скорее, 
для того чтобы получить в июне 
текущего года положенную де-
нежную выплату.

 

Комитет имущественных 
и земельных отношений 

администрации               
Шпаковского 

муниципального района 
Ставропольского 
края информирует                                    

о предоставлении в арен-
ду, в соответствии с пп. 14 п. 
2 ст. 39.6, пп. 3 п. 1 ст. 39.1 
ФЗ от 25.01.2001  № 136-ФЗ 
Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 17 ФЗ 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвали-
дов в РФ», земельного участ-
ка с кадастровым номером 
26:11:031302:7709, общей 
площадью 1000 кв. м, раз-
решенным использованием: 
для индивидуального жилищ-
ного стоительства-код.2.1,                                    
местоположением: Россий-
ская Федерация,  Ставрополь-
ский край, Шпаковский район,   
с. Верхнерусское, ул. Песча-
ная, в районе дома 212.

ются успеха. Как правило, это люди 
инициативные, смелые, не боящие-
ся выйти за принятые рамки. Я гор-
жусь тем, что такие люди работают 
в Шпаковском районе и обеспечи-
вают его экономическое благополу-
чие, - отметил глава района.

В этот день успешные пред-
приниматели были награждены 
почетными грамотами и благодар-
ноственными письмами  комитета 
по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и ли-
цензированию Ставропольского 
края, министерства экономическо-
го развития, министерства сель-
ского хозяйства, главы Шпаковско-
го муниципального района.  

По отдельному сценарию про-
шло награждение победителей и 
лауреатов конкурса  «Предприни-
матель года».

По итогам конкурса 
в номинации «Меценат года»  
● Победителем стало ООО Раз-

влекательный комплекс «Мора-
вия» (директор - Станислав Анато-
льевич Струтинский).

● Лауреат II степени - ООО «Аг-
ропромтехника» (директор - Касым 
Махмудович Топалов).

● Лауреат III степени - ИП Ан-
дрея Юрьевича Петина.

В номинации «Лучший 
предприниматель в сфере 
общественного питания»
● Победитель - кафе «Е-мое» (ИП 

Татьяна Александровна Попова)
● Лауреат II степени - кафе 

«Руккола» (ИП Завялова Инна 
Ивановна)

● Лауреат III степени - кофейня 
№ 1 (ИП Ивченко Алексей Алек-
сандрович).

В номинации «Лучший 
предприниматель в сфере 
спортивной деятельности»
● Победитель - студия «Продви-

жение» (ИП Жемчужная Эвелина 
Сейдалиевна).

● Лауреат II степени - фитнес- 
клуб Tornado Gym (ИП Петина Ли-
дия Васильевна). 

● Лауреат III степени - фитнес- 
клуб «Адреналин»  (ИП Исадченко 
Александр Анатольевич).

Всем победителям и лауреатам 
конкурса глава Шпаковского рай-
она вручил дипломы и денежные 
сертификаты.

Предприматели, которые заво-
евали звание лучшего, прошли до-

статочно жесткие этапы конкурсного 
отбора. Главный критерий для всех 
конкурсантов - деловая активность, 
участие в благотворительных, спон-
сорских программах, мероприятиях 
социальной направленности.

Немаловажное значение имеет 
отсутствие просроченных задол-
женностей по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней и внебюд-
жетные фонды, по оплате труда. 
Во внимание берутся такие показа-
тели, как численность работников, 
среднемесячная заработная плата, 
общая сумма налоговых платежей 
в бюджеты всех уровней, выручка 
от реализации товаров (работ, ус-
луг), объем производства (работ, 
услуг), привлечение инвестиций.

Всего на территории Шпаков-
ского района зарегистрировано 
4636 субъектов малого и среднего 
предпринимательства. За год обо-
рот от их деятельности составил 
более 30, 5 млр рублей.

- Основной целью конкурса яв-
ляется пропаганда достижений 
малого и среднего предпринима-
тельства в социально-экономиче-
ском развитии нашего района. В 
последние два года они увеличи-
ли количество рабочих мест, что 
очень важно для нашей террито-
рии, стремительно прирастающей 
новым населением. Поэтому бу-
дем им помогать, сотрудничать и 
радоваться успехам, - сказал Сер-
гей Гультяев.

В качестве подарка предпринимателям был показан 
праздничный концерт и разыграны подарочные сертификаты 
от студии «Мохито» и букетной мастерской "April". 

7 июня 2019 года  с 08-00 
часов утра до 17-00  будет 
прекращена подача газа в на-
селенные пункты с. Надежда 
и х. Ташла в связи с прове-
дением ремонтных работ на 
распределительном газопро-
воде среднего давления диа-
метром 219 мм по ул. Слядне-
ва в с. Надежда.

При возобновлении по-
дачи газа с 17-00 до 20-00 
7 июня 2019 года ОАО «Шпа-
ковскрайгаз» будут проводить-
ся пусконаладочные работы на 
системах газоснабжения выше-
указанных населенных пунктов.

ОАО «Шпаковскрайгаз».



яние. Способствует сниже-
нию веса. Улучшает общее 
состояние сердца. Создает 
мышечную массу. Улучшает 
состояние легких. Уменьшает 
риск сердечных и онкологиче-
ских заболеваний. Экономит 
время. Улучшает сон и дея-
тельность мозга. Повышает 
осознанность поведения и ко-
ординацию. Не наносит вред 
коленным суставам. Укрепля-
ет иммунную систему. Спо-
собствует регулярной работе 
кишечника. Увеличивает про-
должительность жизни.  
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Татарский сельсовет
Благоустройство парка

С родителями - в одной команде
Город Михайловск

Цимлянский сельсовет
Для развития поселкаДля развития поселка

Надеждинский сельсовет
В нашей школе учился Герой

В торжественном митинге, посвящен-
ном этому событию, приняли участие 
глава Надеждинского сельсовета Дми-
трий Щербаков, председатель Совета 
ветеранов Михаил Захарчук, директор 
школы Наталья Сляднева, ученики, жи-
тели села. 

Василий Михайлович Зиборов родился в 
1923 году в селе Надежда. Окончил восемь 
классов и Ставропольский аэроклуб. В 1941 
году его призвали на службу в  Красную 
Армию. В 1942 году он окончил Качинскую 
военную авиационную школу летчиков. С 
сентября того же года был отправлен на 
фронт. Принимал участие в боях на Севе-
ро-Западном, 1-м, 2-м Прибалтийских, 3-м 
Белорусском фронтах, летал на самолетах 
«ЛаГГ-3», «Як-1» и «Аэрокобра», 

К январю 1945 года гвардии старший 
лейтенант Василий Зиборов становится 
заместителем командира эскадрильи 72-
го гвардейского истребительного авиа-
полка 5-й гвардейской истребительной 
авиадивизии 11-го истребительного авиа-
-корпуса 3-й воздушной армии 1-го При-
балтийского фронта. К тому времени он 
совершил 134 боевых вылета, принял уча-
стие в 24 воздушных боях, сбив 15 враже-
ских самолетов.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 18 августа 1945 года за образцо-
вое выполнение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм гвардии старший лей-
тенант Василий Зиборов был удостоен вы-
сокого звания Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золо-
тая звезда».

Открытие купального сезона 
 

Уважаемые жители п. Цимлянского! 
Предлагаем вам поучаствовать в вы-

боре проекта, реализация которого сде-
лает наш поселок еще красивее. 

Администрация  сельсовета намерена 
участвовать в конкурсном отборе на 2020 
год проектов развития территорий муни-
ципальных образований Ставропольского 
края, основанных на местных инициати-
вах.

Все идеи и предложения будут рассма-
триваться и обсуждаться на общем собрании 
жителей. Победит та инициатива, которая со-
берет наибольшее количество голосов. 

Это может быть благоустройство терри-
тории, ремонт автодорог местного значения,  
организация библиотечного дела, закупка 
книг, развитие народного художественного 
творчества, ремонт домов культуры, стро-
ительство спортивных площадок, детских 
спортивных городков, установка антиван-
дальных тренажеров, создание футбольных 

полей и мест отдыха, содержание мест за-
хоронения и другие. 

Согласно условиям конкурсного отбора 
необходимо обязательное участие в данном 
проекте жителей, предпринимателей, орга-
низаций и учреждений. 

- Чем больше граждан будет участвовать 
в выборе проекта, тем больше у нас  шан-
сов на победу. Принимать участие в проекте 
можно финансовыми средствами, в форме 
безвозмездного оказания услуг (выполнение 
работ), в натуральной форме (стройматери-
алы, техника и т.д.), кроме того, население 
может принимать участие в мониторинге ка-
чества работ, - сообщила глава Цимлянско-
го сельсовета Елена Тихонова.

Предложения принимаются 
в МКУК «СКК» до 15 июня 2019 г. 

Более подробная инфомация по ссылке:
https://www.instagram.com/p/BxzfAJPJu_y/

?igshid=nejsbbwyi3gv
https://ok.ru/profile/587828982582/status

es/70337645854774                                                                                 

Благоустройство парковой зоны нача-
лось в с. Татарка, которого так долго жда-
ли жители поселения.

В настоящее время идет разравнивание 
площадки, на которой начнется основное 
строительство. Здесь будет все, что необ-
ходимо сельчанам для отдыха: скамейки, 
беседки, зеленые насаждения. В перспекти-
ве администрация муниципального образо-
вания планирует проводить в новом парке 

различные мероприятия. Окончание работ 
запланировано на сентябрь. Благоустрой-
ство парка проходит в рамках программы 
поддержки местных инициатив. Этот про-
ект был выбран большинством голосов.

 Еще одно событие ожидается в Татарке: 
заканчивается ремонт дороги по улице Че-
хова, являющейся магистральной. Она со-
единяет Ставрополь с Татаркой с выходом 
на федеральную трассу и является  важным 
транспортным  объектом в крае.

Самые энергичные, сильные и лов-
кие жители Шпаковского района приняли 
участие в соревновании «Папа, мама, я - 
спортивная семья». 

Состязания, организованные комитетом 
по физической культуре, спорту и туризму 
администрации района, были посвящены 
Международному дню семьи. 

В состязаниях приняли участие шесть 
команд из сел Верхнерусского,  Надежда, 
Казинка и г. Михайловска. 

Соревнования проводились по пяти ви-
дам спорта: бег с эстафетной палочкой, 
прыжки в длину с места, дартс, силовая 
гимнастика (мама и ребенок - сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа, папа - подтя-
гивание в висе на перекладине) и броски 
баскетбольного мяча по кольцу.

В младшей возрастной группе в обще-
командном зачете 1-е место  заняла семья 
Синицыных (с. Верхнерусское), 2-е место - 
семья Ворониных (с. Надежда), 3-е место  - 
семья Ильцовых  (г. Михайловск). 

В средней возрастной группе в общеко-
мандном зачете 1-е место  заняла семья 
Спичак (с. Казинка), 2-е место - семья Дядь-
ковых (г. Михайловск),  3-е место - семья 
Крюковых (с. Надежда).  

Победители примут участие в краевых 
соревнованиях, которые будут проводиться  
осенью в  Ставрополе.

Напоминаем вам о безопасности на 
водоемах в летний период. Особенно 
это касается тех граждан, кто не прочь 
употребить горячительные напитки 

прямо на берегу, а потом искупаться, что 
может привести к трагическому исходу. 

При купании недопустимо плавать в 
незнакомом месте, под мостами и у пло-
тин, нырять с высоты, заплывать за буй-
ки и ограждения, приближаться к судам, 
плотам и иным плавсредствам, прыгать в 
воду с лодок, катеров, причалов, хватать 
друг друга за руки и ноги во время игр 
на воде. Не умеющим плавать купаться 
разрешается только в специально обору-
дованных местах глубиной не более 1-2 
метра.

Административная комиссия Шпа-
ковского муниципального района  пред-
упреждает об административной ответ-
ственности  в соответствиии со статьей 
2.7 Закона СК от 10.04.2008 № 20-кз 
«Об административной ответственно-
сти в СК» за нарушение правил охра-
ны жизни людей на водных объектах. 

В школе села Надежда открыли мемориальную доску 
Герою Советского Союза Василию Михайловичу Зиборову. 

Всего же за время своего участия в во-
йне Зиборов совершил 157 боевых выле-
тов, принял участие в 33 воздушных боях, 
сбив 20 вражеских самолетов лично и один 
в группе. После окончания войны он про-
должил службу в Советской армии. В 1948 
году Зиборов окончил высшие офицерские 
летно-тактические курсы. Участвовал в Ко-
рейской войне. В 1960 году в звании полков-
ника был уволен в запас. Проживал в Сим-
ферополе, работал диспетчером в местном 
аэропорту. Скончался 18 января 1999 года, 
похоронен на симферопольском кладбище 
«Абдал». 

Темнолесский сельсовет
Все - на велик!
Сотрудники администрации 
Темнолесского сельсовета 
приняли участие в акции 
«На работу на велосипеде».

Справедливости ради стоит сказать, 
что активный образ жизни работники ад-
министрации ведут постоянно, показывают 
достойный пример своим односельчанам. 
Так что стоящие у входа в местную адми-
нистрацию велосипеды  уже 
стали привычным явлением 
в ст. Темнолесской. Сам гла-
ва администрации Геннадий 
Степаненко тоже любит про-
катиться на велосипеде, но 
только вечером. Однако кол-
лег, которые таким образом 
добираются до работы, вся-
чески поддерживает и ставит 
в пример другим.

Сейчас много говорит-
ся о преимуществе езды 
на велосипеде. Напомним 
самые убедительные мо-
тивы в пользу этого вида 
транспорта. Итак, езда 
на велосипеде улучшает 
психологическое состо-
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1 июня на территории Шпаковского района открывается 
купальный сезон, который продлится до 9 сентября.

Это  влечет наложение административно-
го штрафа:

● на граждан - в размере от 1 тысячи до 
3 тысяч рублей; 

● на должностных лиц - от 10  тысяч до 
20  тысяч рублей; 

● на юридических лиц - от 30 тысяч до 
50  тысяч рублей.

 Администрация Шпаковского 
муниципального района.

Главный 
бухгалтер 
администрации 
Анна 
Ибрагимова.

Инспектор воинского 
учета Наталья Буняева.
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Верхнерусский сельсовет
Обсуждение проекта

Казинский сельсовет
Под крылом «Отечества»

Легендарному Алексею 
Алексеевичу Кадочникову, 
который разработал свой 
собственный способ выжи-
вания, в с. Сенгилеевском 
открыли памятную плиту. 

Она установлена на территории воен-
но-спортивной базы «Русские витязи», где 
Кадочников демонстрировал приемы руко-
пашного боя, проводил беседы и занятия, 
давал наставления молодежи и опытным 
бойцам.

Авторский стиль рукопашного боя, разра-
ботанный Алексеем Алексеевичем по-дру-

Сенгилеевский сельсовет
В наследство - В наследство - 
способ выживанияспособ выживания

гому называют системой Кадочникова, или 
способом Кадочникова. Он применяется 
для самозащиты, основан на законах фи-
зики, знании анатомии и психологии.  При 
жизни Алексей Алексеевич часто посещал 
Ставрополье и всегда был желанным гостем 
в селе Сенгилеевском. 

Инициатором и главным организатором 
увековечивания памяти этого выдающегося 
человека стал один из его учеников, руко-
водитель военно-спортивной базы «Русские 
витязи» Николай Жмайло. Идею Николая 
Федоровича об открытии памятной плиты 
поддержали в администрации Сенгилеев-
ского сельсовета, жители села, его ученики 
и последователи. 

 На торжественном мероприятии присут-
ствовали юнармейцы сенгилеевской сред-
ней школы, казаки Сенгилеевского хутор-
ского казачьего общества, ветераны боевых 
действий и внутренней службы, представи-
тели духовенства и жители села. Мемориал 
был открыт под гимн Российской Федерации 
и стрельбу из автоматов.

Алексей Алексеевич скончался 13 апре-
ля 2019 г. в Краснодаре на 84-м году жизни. 
Свой способ выживания он разработал в 
Краснодарском высшем военном команд-
но-инженерном училище ракетных войск, 
где возглавлял лабораторию на кафедре 
механики. 

Призываем жителей активнее 
участвовать в жизни станицы!

Администрация станицы Новомарьев-
ской предлагает населению обсудить  про-
екты для участия в конкурсном отборе. Ре-
ализация проекта, который будет выбран 
большинством голосов, планируется реали-
зовать в 2019 году. 

1. Установка дорожных знаков на нере-
гулируемом пешеходном переходе по ул. 
Свердлова - ул. Привольная.

2. Благоустройство центра станицы, а 
именно мест массового отдыха населения.  

3. Устройство пешеходной дорожки (тро-
туара) по ул. Свердлова.

4. Строительство уличного освещения 
ул. 70 лет Октября. 

Собрания жителей поселения на пред-

приятиях и организациях с целью изучения 
их мнения будут проходить вплоть до 31 
июля 2019 года.

Свой голос за тот или иной проект мож-
но оставить на официальном сайте адми-
нистрации станицы Новомарьевской http://
novomarevskaya.ru в разделе ПРОЕКТ 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, а также в соци-
альных сетях - в комментариях: 

- Одноклассники - в группе «Дом куль-
туры станицы Новомарьевской» в разделе 
«Местная инициатива»;

- ВКонтакте - в группе «станица Новома-
рьевская»;

- ИНСТАГРАМ - в группе «станица Ново-
марьевская» (novomarievka.ru).

Свое мнение можно высказать до 31 
июля.  Одновременно сотрудники местной 
администрации проведут анкетирование.  

Станица Новомарьевская
Выбор за вами 

Юные патриоты края продемонстри-
ровали свои знания и таланты. 

В с. Казинка в детском оздоровитель-
но-образовательном центре «Солнечный» 
прошел 32-й краевой слет участников Все-
российского туристско-краеведческого дви-
жения «Отечество». На него прибыли 160 
юношей и девушек из 23 городов и районов 
края. В их числе были и 16 ребят из Шпа-
ковского района, подготовленные специали-
стами станции юных туристов и педагогами 
образовательных учреждений района. 

Программа слета состояла из следую-
щих видов испытаний: защита исследова-

тельских работ, конкурс экскурсоводов, кон-
курс художественной самодеятельности.

- Наши ребята хорошо подготовились и 
доказали, что умеют работать с историче-
ским и краеведческим материалом, умеют 
думать, мыслить и делать выводы, - отмети-
ла методист станции юных туристов Елена 
Воронина.

Наша доска почета 
В конкурсе исследовательских работ ла-

уреатами стали:
Иван Григоренко, Ксения Алферова, 

Юлия Масленникова. 
 Заняли 2-е место и получили звание 

«Дипломант» Анастасия Широко-
родова, Полина Рыльцева, Артем 
Клинчаев, Екатерина Лазарева, 
Ксения Перикова, София Пестре-
цова, Юрий Дубинин. 

Дипломантами 3-й степени 
стали  Дарья Демина, Арина На-
рыжная, Ярослав Орлов, Мария 
Сиденко. 

В конкурсе экскурсоводов 
«Моя любимая школа» 1-е место  
занял Захар Богданов. В интерак-
тивной сетевой экскурсии «Архи-
тектура моей малой родины» на 
3-м месте Ксения Краева. 

В конкурсе «Художественная 
самодеятельность» 3-е место  за-
няла Арина Нарыжная. 

Мы благодарим всех 
участников слета 

за активное и успешное 
выступление в конкурсах 

и желаем дальнейших побед.

 Школьница из с. Дубов-
ки Дарья Третьякова заняла 
первое место в интеллекту-
альном онлайн-конкурсе.

Конкурс проводили сотруд-
ники Ставропольской краевой 
библиотеки им. А.Е. Екимцева, 
и посвящен он был детскому 
писателю, имя которого носит 
учреждение.

 Повод более чем значи-
тельный. 30 августа Алексан-
дру Ефимовичу Екимцеву ис-
полняется 90 лет.

Дубовский сельсовет
Конкурс по творчеству поэтаКонкурс по творчеству поэта

Акция под таким названием про-
шла на Центральной площади ху-
тора Демино.

Утренняя зарядка собрала уча-
щихся местной школы, жителей хуто-
ра, сотрудников различных организа-
ций и просто любителей спорта.

Зарядку провели тренер-препода-
ватель спортивной школы по волей-
болу Михаил Момотов, балетмейстер 
Анна Чернявская, хореографический 
коллектив «Дети солнца».

Как сообщили в местной админи-
страции, акция проходила в формате 

Деминский сельсовет
«Начни утро с зарядки»

В селе Верхнерусском состоялось 
первое собрание жителей по выбору 
проекта в рамках краевой программы 
поддержки местных инициатив.

На обсуждение были вынесены следую-
щие направления:

1. Расширение стадиона в центре  Верх-
нерусского - увеличения  его до норматив-
ных размеров.

2. Благоустройство парковой зоны тер-
ритории между Центральной площадью за 
сценой и территорией православного храма.

3. Продолжение благоустройства нового 
кладбища.

4. Благоустройство проезда Церковного - 
асфальтирование дорожного полотна.

Директор средней школы № 19 Сергей 
Шотт вышел с предложением о расшире-
нии стадиона. Участники встречи его под-
держали. И как сообщили в администрации 
Верхнерусского сельсовета, организация 
встреч с населением будет продолжена. 
Возможность высказать свое мнение по по-
воду обустройства родного села получат все 
желающие.

Суть конкурса 
заключалась в сле-
дующем: в уста-
новленное время 
надо было зайти на 
сайт библиотеки и 
ответить на вопро-
сы, посвященные 
жизни и творчеству 
поэта.

Даша набрала 
48 баллов из 60 
возможных. По 
словам организа-
торов онлайн-про-
екта, конкурс был 
достаточно слож-
ным. Отдельные 
вопросы содер-
жали несколько 
вариантов от-
ветов, и чтобы 
ответить на них 

правильно, надо очень хорошо знать твор-
чество поэта.

Церемония награждения победителей 
состоится 21 сентября 2019 года в рамках 
празднования Дня города и Ставропольско-
го края.

А.Е. Екимцев - автор лирических книг 
«Светло в России от берез», «Полет багря-
ного листа», «В последних числах декабря».

Кроме стихов Александр Ефимович со-
здал две поэмы для детей о войне. Лучшая 
из них - «Брянский лес» - удостоена Всесо-
юзной литературной премии. Поэма «Фронт 
над облаками» - о войне на Кавказе. Над 
ней он работал шесть лет.

Сотрудники библиотеки, организовавшие 
этот замечательный конкурс, считают, что 
Екимцев - один из лучших детских поэтов  
Ставрополья. Творчество его светлое, глу-
бокое и нравственное. Простым, доступным 
языком он рассказывает ребенку, как нужно 
любить природу, семью.

Поздравляем Дарью Третьякову 
с победой и желаем ей новых 
интеллектуальных успехов.

эстафеты, которую глава Деминского сель-
совета Александр Ильченко передал своему 
коллеге - главе Красногвардейского района 
Константину Ишкову.

- Акция направлена на популяризацию 
здорового образа жизни, чтобы как мож-
но больше жителей края, в том числе и 
нашего населенного пункта, занимались 
спортом и физической культурой. Хоро-
шего вам настроения и бодрой зарядки! 
- пожелали в администрации Деминского 
сельсовета.

Писатель Александр Ефимович Екимцев. 

Тренер-преподаватель спортивной 
школы по волейболу Михаил Мамонтов. 

Дарья Третьякова. 



 В этот день с утра все дворы 
на улицах были украшены ша-
рами, а хозяева подворий наве-
ли идеальный порядок на своих 
участках. Но главное действо, ко-
нечно, развернулось на централь-
ной  площади Казинки, куда были 
приглашены почетные гости. В их 
числе депутат Думы Ставрополь-
ского края Сергей Чурсинов, глава 
Шпаковского района Сергей Гуль-
тяев, а также заместители главы 
района Галина Козюра и Елена 
Семенова, председатель Сове-
та Шпаковского муниципального 
района Виктор Букреев, главный 
врач Шпаковской районной боль-
ницы Иван Кошель, начальник 
Шпаковского РЭС Сергей Чижов и 
главы поселений.

Юбилейная дата села стала 
прекрасным поводом отметить 
успехи его жителей. Благодар-
ственные письма депутата Думы 
Ставропольского края, главы Шпа-
ковского муниципального района 
и главы муниципального обра-
зования Казинского сельсовета 
получили 60 человек. Среди них 
работники сельского хозяйства, 
образования, здравоохранения, 
ЖКХ, администрации, ветераны 
спорта, мастера народного про-
мысла, поэты, музыканты, певцы 
и танцоры.

Отмечены были старейшие жи-
тели села, которые вместе со всей 
страной пережили трудности кол-
лективизации, военного времени, 
послевоенной разрухи. Это Нина 
Владимировна Чернова, Раиса 
Борисовна Веселовская, Евдокия 
Михайловна Барышникова, Алек-
сандра Дмитриевна Горбачева, 
Надежда Петровна Абрамович, 
Анна Алексеевна Денисова. Все 
они получили подарки от админи-
страции муниципального образо-
вания Казинского сельсовета.
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 На праздник были приглашены 
супружеские пары, которые в этом 
году празднуют свои юбилеи.

 Так, 60 лет прожили вместе 
Виктор Васильевич и Валентина 
Андреевна Овсянниковы. 55-лет-
ний юбилей отметили супруги 
Алехины, 50-летний - супруги 
Горбачевы, Ишковы, Черновы, 
Черкашины, Семеновы, Бербен-
цевы.

Бурными аплодисментами 
были встречены молодожены. Че-
тыре семьи в этом году сыграли 
шумные свадьбы.

В шести семьях родились ма-
лыши: пять мальчиков и одна 
девочка. Имена родители дали 
такие: Павел, Матвей, Давид, Гри-
горий, Софья.

Шесть человек в день рожде-
ния села тоже отметили свои дни 
рождения. О них не забыли, по-
здравили и пожелали счастливой 
жизни. 

- Также в этот юбилейный год 
свое 50-летие отмечает детский 
сад «Родничок». За это время из 
стен дошкольного учреждения 
было выпущено более двух тысяч 
ребят. И свой 50-летний юбилей 
отмечает детский лагерь «Сол-
нечный», который посещают дети 
из разных уголков России, - сооб-
щили присутствующим ведущие 
праздника.

После всех поздравлений и при-
ветственных слов жителям села 
было предложено как следует 
отдохнуть. В центре села развер-
нулись русское и армянское под-
ворья, где можно было интересно 
провести время: приобщиться к 
культурным традициям наших на-
родов, отведать блюда националь-
ных кухонь, просто пообщаться с 
интересными людьми.

В этот день работали аттракци-
оны для детей, открылась выстав-
ка народных умельцев, жителей 
села бойко зазывали отведать 
шашлыки. Вечером состоялись 
праздничный концерт «Гуляй, село 
родное», дискотека и праздничный 
салют.

чень хочется на-
деяться, что это 
будущее будет 
светлым, ярким, 
наполненным со-
зидательным тру-

дом и заботой о своей маленькой 
родине. Наша Казинка сегодня 
- это 2750 жителей, развитая ин-
фраструктура, в которую входят: 
общеобразовательная школа, дет-
ский сад, дом культуры, врачебная 
амбулатория, почтовое отделение, 
социальная служба, сельскохо-
зяйственные и фермерские хозяй-
ства. Большой и дружной семьей 
живут и трудятся вместе русские 
и украинцы, армяне и грузины, а 
также цыгане, чеченцы, предста-
вители других национальностей, - 
открыла торжественное меропри-
ятие, посвященное дню рождения 
села, глава муниципального обра-
зования Казинского сельсовета 
Татьяна Березуцкая.

***
175 лет прошло, как было осно-

вано село Казинка, а споры вокруг 
его названия до сих не затихают. 
По одной версии, название свя-
зывают с большим количеством 
коз, которые водились в зарослях 
камыша по берегам речки. По вто-
рой - название произошло от сло-
ва «казан»,  уменьшительное «ка-
занок». Рядом с хутором Богатым 
когда-то было поселение татар, у 
которых в обиходе встречались 
такие казаны. Третья версия гово-
рит о том, что название села про-
исходит от слова «корзина», т.к. 
жители плели корзины.

- На сегодняшний день мы не 
можем утверждать, какая версия 
правильная, какая наиболее точно 
отражает происхождение названия 
нашего села, мы принимаем все 
версии, так как они все сходятся 
к одному названию - Казинка, - от-
метила глава поселения Татьяна 
Березуцкая.

Администрация муниципального об-
разования Казинского сельсовета бла-
годарит организаторов праздника и всех 
артистов, которые работали в этот 
день. В их числе - хореографический 
ансамбль «Калейдоскоп» и образцовый 
ансамбль народной песни «Русский су-
венир» (Дом детского творчества, г. 
Михайловск), ансамбль «Элегия» (с. 

Красногвардейское), ансамбль аграрно-
го университета казачьей песни «Лель», 
ансамбль цыганской песни «Шатрица», 
вокальная группа «Джойс», с дебютом 
выступил армянский ансамбль «Эребу-
ни» из г. Михайловска.

Отдельная благодарность спонсорам, 
которые помогли в организации этого 
мероприятия.   
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Татьяна Березуцкая.

В этот деньВ

р зуцкая.
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 Пятидневные учебные сборы для учащихся 
10 классов прошли в Шпаковском районе.

АТЬ-ДВА!

СборыСборы 
В рамках учебных сборов с 

юношами проведены заня-
тия по военно-медицинской 
подготовке. Медицинские 

работники рассказали о прави-
лах оказания первой медицин-
ской помощи при кровотечениях 
и переломах костей, познакоми-
ли с правилами наложения кро-
воостанавливающего жгута и 
проведения иммобилизации при 
переломах.

Интересно и познавательно 
пошло занятие по уставам Воо-
руженных сил Российской Феде-
рации. Преподаватели-организа-
торы ОБЖ в доступной форме 
рассказали о том, что может 
случиться с военнослужащими, 
не соблюдающими воинские за-
коны, приводили примеры не-
счастных случаев, происходящие 
с солдатами из-за несоблюдения 
мер безопасности и невыполне-
ния  уставов.

На занятиях по защите от ору-
жия массового поражения пре-
подаватели-организаторы ОБЖ 
рассказали о назначении средств 
защиты органов дыхания и кожи, 
продемонстрировали, как пра-
вильно надевать ОЗК (общевой-
сковой защитный костюм)  в виде 
плаща и комбинезона.

В организации и проведении 
учебных сборов была оказана 

помощь сержантами воинской 
части 54801. С ребятами были 
проведены занятия по строевой 
подготовке. Они также расска-
зали учащимся о назначении, 
составе и вооружении суточного 
наряда роты, о подготовке лиц 
суточного наряда, познакомили 
с обязанностями дневального. 
Военнослужащие продемонстри-
ровали, как правильно заправ-
лять армейскую кровать и   как 
поддерживать в подразделении  
идеальный порядок. 

Сотрудники аварийно-спа-
сательной службы провели 
занятие по оказанию помощи 
пострадавшим при ЧС и при-
гласили на осмотр специализи-
рованной техники.

Во время проведения учебных 
сборов учающиеся посетили вой-
сковую часть № 54801. Офицеры 
рассказали ребятам об истории 
образования и боевом пути воин-
ской части. 

На полигон войсковой части 
ребята выполнили стрельбу бо-
евыми патронами из автомата 
АК-74. 

По итогам пятидневных учеб-
ных сборов 206 учащихся ат-
тестованы - им выставлены от-
метки за сборы. Отличившиеся 
отмечены благодарственными 
письмами отдела образования.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Автобус - 
за успехи в учебе
На последний звонок к ребятам школы № 9 
станицы Темнолесской приехали  почетные гости.

С напутственными словами к ним обратились заместитель предсе-
дателя Думы Ставропольского края В.И. Гончаров, глава Шпаковского  
района С.В. Гультяев, глава  Темнолесского сельсовета Г.В. Степа-
ненко, директор  школы Е.Н. Гапонов.

На торжественной линейке глава района С.В.Гультяев вручил шко-
ле документы на новый  автобус!

   

ВЫПУСКНИК

Подготовку к каникулам ра-
ботники отдела образования 
администрации Шпаковского 
района начинают еще в на-

чале года. Так что к тому моменту, 
когда раздается последний звонок, 
у них уже продуманы все вариан-
ты летнего отдыха детей, их оздо-
ровления и занятости. 

Нынешним летом на терри-
тории района будет работать 26 
лагерей с дневным пребыванием 
детей. 22 - на базе общеобразова-
тельных учреждений, 4 - на базе 
учреждений дополнительного об-
разования детей. Работать они бу-
дут с 08.30 до 14.30 с предостав-
лением двухразового питания. 

Лагеря с дневным пребывани-
ем в основном посещают дети на-
чальной школы, а их в Шпаковском 
районе 7117 человек, 4346 из них 
будут посещать лагеря данного 
типа. 

Оплата путёвок в летние приш-
кольные оздоровительные лагеря 
осуществляется за счет средств 
муниципального бюджета.

Бюджетом района на организа-
цию отдыха и оздоровления детей 
в летний период предусмотрены 
ассигнования в размере 7965,894 
рубля. На отдых в пришкольных ла-
герях из средств муниципального 
бюджета дополнительно выделе-
ны денежные средства в размере 
2245,3 рубля. Это позволит оздо-
ровить 32 % от общего количества 
учающихся 1 - 10 классов. 

Одним из любимых мест отды-
ха школьников летом является за-
городный оздоровительный центр 
«Солнечный». Стоимость путевки 
туда в этом году составляет 19000 
рублей. На сегодняшний день 259 
льготных путевок в лагерь рас-
пределены между образователь-
ными организациями района. Это 
путевки для детей из социально 
незащищенной категории, ода-
ренных и талантливых ребят. На 
приобретение льготных путевок 
выделены 2522 тысячи рублей. 
Родителям (законным предста-
вителям) из средств местного 
бюджета будет оплачена фикси-

рованная сумма в размере 9700 
рублей. Оставшуюся сумму до 
полной стоимости путевки роди-
тели возмещают самостоятельно. 
Или же возмещение затрат проис-
ходит из других источников: сред-
ства предприятий, организаций, 
спонсорские средства и др. 

Каждая смена в «Солнечном» 
имеет свою тематику: первая по-
священа театру, вторая - безопас-
ности дорожного движения, третья 
- спорту и труду. В лагере работа-
ют опытные педагогические    и ме-
дицинские работники. 

Кроме того, в Шпаковском рай-
оне открыто 37 площадок при шко-
лах и по месту жительства. В них 
будут задействованы более 2500 
несовершеннолетних.

Важным направлением остает-
ся организация трудовой занято-
сти подростков в летний период. 
По предварительным данным, 
потрудятся летом более 5500 ре-
бят 5-10 классов, что составляет 
более 49 % от общего количества 
учающихся школ района. 

Лето будетЛето будет
интересныминтересным

Специальные исследования показали, Специальные исследования показали, 
что профессионально подобранная программа что профессионально подобранная программа 
отдыха детей на каникулах повышает отдыха детей на каникулах повышает 
усвоение ребенком учебного материала усвоение ребенком учебного материала 
в последующем учебном году в разы. в последующем учебном году в разы. 

Удачных экзаменов! 
 Государственная итоговая аттестация стартовала в Шпаковском районе.    

КАНИКУЛЫ

ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ, ДОНОР!
10.06.2019 ● ДЕНЬ ДОНОРА ●

В МИХАЙЛОВСКЕ
Передвижная станция переливания крови расположится напротив 

входа  в поликлинику по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина,1.
Проезд: маршрутные такси 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 102, 102а, 102д, 

119, 120, 123, 125, 127, 131, 136б. Остановка «Поликлиника».

Каждому донору выплачивается денежная 
компенсация на питание и выдается 
справка на 2 оплачиваемых отгула.

Подробности  по телефону 8(8652) 66-73-86.

ВРЕМЯ ПРИЕМА с 8.30 до 13.30
При себе обязательно иметь паспорт

Возраст донора 18+

18+

Как сообщили в отделе об-
разования администрации 
района,  в этом году к итого-
вым стартам подошел  451 

выпускник 11 классов, 1215 вы-
пускников 9 классов и 35 выпуск-
ников прошлых лет. 

Для проведения аттестации 
в районе организовано два пун-
кта проведения ЕГЭ (МБОУ СОШ 
№ 1 и МБОУ СОШ № 30 г. Михай-
ловска), шесть пунктов проведе-
ния ОГЭ (МБОУ лицей № 2 и СОШ 
№3, 4, 5 - г. Михайловска, МБОУ 
СОШ № 13 с. Надежда, МКОУ 
СОШ №18 х. Демино) и один пункт 
проведения ГВЭ (МБОУ НОШ 
№ 24 г. Михайловска).

Все пункты проведения ЕГЭ обо-
рудованы системой видеонаблюде-
ния, которая позволяет транслиро-
вать экзамены в режиме реального 
времени, организована работа ме-
дицинских работников.   

В каждом общеобразователь-
ном учреждении организовано 
бесплатное консультирование вы-
пускников по вопросам подготов-
ки к экзаменам. Дополнительные 
занятия, которые проводятся с 
ребятами, построены по разным 
уровням подготовки.

Выпускники МБОУ СШО № 1 г. Михайловска возлагают цветы 
на мемориальном комплексе «Огонь Вечной славы».
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ата для празднования выбрана в свя-
зи с тем, что 8 июня 1701 года Петром I 
был издан указ, положивший начало 
созданию государственной системы со-
циальной защиты — «Об определении в 
домовых Святейшего Патриархата бога-
дельни нищих, больных и престарелых».

По указу Петра I «для десяти человек боль-
ных в богадельне должен быть один здоровый, 
который бы за теми больными ходил и всякое им 
вспоможение чинил». По сути, такие люди и ста-
ли предшественниками современных социаль-
ных работников, а сам документ положил начало 
формированию государственной системы соци-
альной защиты в нашей стране.

В дореволюционной России усилиями членов 
царской семьи создавалось немало учреждений, 
так сказать, социальной помощи населению — 
это богадельни, приюты, попечительские комите-

ты, дома призрения, воспитательные дома… И с 
установлением советской власти эта практика не 
утратилась. Уже в 1917 году в стране был создан 
Народный комиссариат государственного призре-
ния, через год переименованный в Народный ко-
миссариат социального обеспечения. В 1946 году 
было образовано Министерство соцобеспечения 
РСФСР.

С 1991 года реализацией всех правитель-
ственных мер в области социальной защиты на-
селения занималось Министерство социальной 
защиты РФ, которое в 1996 году вошло в состав 
Министерства труда и социального развития. Ука-
зом Президента РФ от 9 марта 2004 года было 
образовано Министерство здравоохранения и со-
циального развития РФ, которое в мае 2012 года 
разделилось на Министерство здравоохранения 
Российской Федерации и Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации.

И на сегодняшний день профессия социаль-
ного работника очень востребована, практи-
чески в каждом муниципальном образовании 
России есть учреждения социальной защиты и 
обслуживания населения. В этой системе рабо-
тают более 630 тысяч социальных работников, 
услугами которых пользуются около 26 милли-
онов человек, в том числе 15 миллионов пожи-
лых людей и инвалидов. В Шпаковском районе 
услугами социальной службы на дому поль-
зуются 1 642 человека, которых обслуживают   
118 социальных работников.

Специалистов готовит 120 высших учебных 
заведений, в том числе профильный вуз — Рос-
сийский государственный социальный универси-
тет (РГСУ), а также медицинские вузы. В списке 
почетных званий России есть и звание «Заслу-
женный работник социальной защиты населения 
Российской Федерации».

ДД

Уважаемые социальные 
работники!

Честь вам и хвала за то, что 
вы посвящаете себя этой труд-
ной, но необходимой профессии, 
в которой нет места чёрство-
сти и равнодушию. Вы согрева-
ете теплом своих сердец людей 
немощных, подчас абсолютно 
беспомощных, создаёте в их 
домах атмосферу душевного 
спокойствия и благополучия. 
Чтобы работать в социальной 
сфере, нужно быть человеком 
сильным, обладать добрым 
сердцем, уметь сострадать и 
сопереживать, любить людей и 
понимать их, быть терпеливым 
и милосердным. В каждом из вас 
всё это есть.  Ведь социальный 
работник – это больше, чем 
профессия. Это образ жизни.

Спасибо, дорогие соцра-
ботники, за ваше стремление 
прийти на помощь в трудную 
минуту. Поздравляю вас с Днём 
социального работника! 

Желаю вам крепкого здоровья 
и любви, успехов и плодотворной 
работы, сил и выдержки, благо-
получия и оптимизма, заслужен-
ного уважения со стороны кол-
лег, и тех, о ком вы ежедневно 
заботитесь. Пусть работа при-
носит вам радость, моральное и 
материальное удовлетворение! 
Пусть руководители по досто-
инству оценивают ваш тита-
нический труд и своевременно 
и заслуженно поощряют ваши 
старания.

Глава Шпаковского 
муниципального района 
Ставропольского края 

 С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

8 июня - День социального работника

Есть такие профессии, кото-
рым нельзя выучиться по кни-
гам. Социальная работа - одно 
из тех дел, которое требует уча-
стия, а главное, понимания нужд 
и проблем человека. В системе 
социальной работы нет случай-
ных сотрудников. В ней только 
душевные и милосердные.

Одна их них - работник отделе-
ния социального обслуживания на 
дому г. Михайловска Валентина Ва-
нюченко. В социальной отрасли она 
уже около 17 лет. 

 Каждый день Валентина Нико-
лаевна выполняет повседневные 
обязанности, связанные с обслужи-
ванием пожилых людей: это убор-
ка, приготовление еды, покупка 
продуктов и лекарств, выполнение 
различных поручений. Судя по мно-
гочисленным положительным от-
зывам, она отлично справляется с 
ежедневными профессиональными 
задачами. 

«Ей не безразличны наши про-
блемы, нужды и заботы. Чуткая, до-
брая, она для нас, как лучик солн-
ца, и мы всегда ее ждем», - такие 
слова в адрес Валентины Никола-
евны  далеко не редкость.

Получатели социальных услуг 
восхищаются ее собранностью, 
умением безупречно организовать 
свою работу, разрешить все про-
блемы. 

«Она лучше меня знает, что мне 
нужно. Я не успею подумать - она 
уже делает», - это ли не самая луч-
шая характеристика для работни-
ка, решающего бытовые проблемы 
клиента? 

Впуская в свой дом социально-
го работника, человек должен ему 
доверять. Поэтому очень значимы 
такие качества Валентины Никола-
евны, как добросовестность и чест-
ность. С ней никогда не возникает 
конфликтов или недоразумений. 

Коллеги уважают ее за профес-

Санатории 
для лучших 
соцработников

В Ставропольском крае за-
пущен не имеющий аналогов в 
России проект по оздоровле-
нию лучших соцработников.

С 2018 года в рамках проекта 
«Формула души» курс оздоров-
ления в Ессентуках впервые бес-
платно прошли 120 лучших работ-
ников отрасли края. В 2019 году 
проект получил свое продолжение. 
Летом на лечение в курортный го-
род планируется направить ещё 
120 социальных работников Став-
рополья.

За последние шесть лет зара-
ботная плата соцработников края 
выросла более чем в три раза. По 
итогам 2018 года средняя зарпла-
та составила 24 тысячи 237 ру-
блей. Рост оплаты труда сотрудни-
ков социальной сферы сопряжен и 
с повышением их квалификации.

Ежегодно профессиональную 
подготовку и переподготовку про-
ходят свыше трех тысяч человек, 
или 47% квалифицированного 
персонала.

С 2017 года в Ставропольском 
крае действует учрежденный при 
поддержке губернатора Центр 
повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки 
работников социальной сферы.

На момент открытия таких 
центров в России было всего два. 
За последние два года в центре 
прошли обучение почти 4,5 тыся-
чи работников социальной сферы 
края и 271 сотрудник из других ре-
гионов России.

Ставропольский край первым 
в России провел цифровиза-
цию отрасли. Об этом сообщает 
пресс-служба управления по ин-
формационной политики прави-
тельства региона.

Сегодня все социальные ра-
ботники края обеспечены план-
шетными компьютерами, что 
значительно снизило нагрузку, 
увеличило время для работы с 
получателем социальных услуг и 
способствовало повышению каче-
ства обслуживания.

Дар милосердия

сионализм и компетентность в во-
просах социального обслуживания. 
Валентина Николаевна очень ин-
тересный человек. Кроме профес-
сиональных качеств ее отличают 
творческие способности. Она по-
стоянный активный участник всех 
мероприятий.

За свою плодотворную деятель-
ность Валентина Николаевна неод-
нократно награждалась почетными 
грамотами и благодарственными 
письмами, она является одной из 
самых лучших социальных работ-
ников, Шпаковского комплексного 
центра социального обслуживания 
населения. 

Коллектив отделения соци-
ального обслуживания на дому 
г. Михайловска искренне поздрав-
ляет Валентину Николаевну с 
Днем социального работника и 
предстоящим юбилеем и желает 
крепкого здоровья, мира, добра и 
пронести свой дар милосердия, и 
оставаться мерилом добра и ду-
шевной щедрости, честности и 
верности долгу. 

     Наталья ТРОФИМОВА, 
     заведующая 

отделением социального 
обслуживания

                  на дому г. Михайловска. Кто может 
пользоваться 
социальными 
услугами? 

Человек признается нуждаю-
щимся, если он полностью или 
частично утратил способность 
осуществлять самообслужива-
ние, самостоятельно передви-
гаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности, а 
также попавший в тяжелую жиз-
ненную ситуацию. 

Информацию об услугах, ока-
зываемых Центром социального 
обслуживания населения, можно 
получить во время подворового 
обхода, при личной встрече с ра-
ботниками социальной службы. 

За всей интересующей инфор-
мацией обращайтесь в Шпаков-
ский центр социального обслужи-
вания: г. Михайловск, ул. Почтовая 
79 \1, телефоны: 6-02-12,  6-02-11.

Во время консультации специ-
алисты центра дадут подробные 
разъяснения о перечне докумен-
тов, необходимых для предо-
ставления социальных услуг. 
Информация также находится в 
Шпаковской районной больнице, 
территориальных советах, в пун-
ктах оплаты коммунальных услуг,  
сообщила заведующая  отделени-
ем социального обслуживания на 
дому Щпаковского центра соци-
ального обслуживания населения  
Е.Н. Булгакова.  

Люди преклонного возрас-
та, которые хотят идти в ногу 
со временем, могут продол-
жить свое образование. В этом 
непростом деле им готовы 
помочь в Шпаковском центре 
социального обслуживания 
населения. 

Как сообщила заведующая 
социально-оздоровительным от-
делением         учреждения Юлия 
Сурнева, в Центре соцобслужи-
вания работает так называемый 
«университет третьего возраста», 
который имеет четыре факульте-
та: компьютерная грамотность, 
активное долголетие, основы лич-
ной безопасности, православие. 
Обучение бесплатное. 

Материал слушателям по-
дается в форме лекций, бесед, 
тренингов, теоретических и прак-
тических занятий, самостоятель-
ных работ. 

Большим успехом у студентов 
пользуется факультет «Компью-
терная грамотность». Курс - два 
месяца. Занятия - два раза в не-
делю. Созданы все условия для 
усвоения материала. Оборудо-
ван специальный кабинет, под-
ключен интернет, разработана 
учебная программа, адаптиро-
ванная для пожилых людей.

В самом начале курса - 
вводное занятие, знакомство с 
компьютером. Слушателей де-
лят на три группы: со средним 
уровнем знаний, начальным и 
отсутствием базовых знаний. 
Каждое занятие индивидуально, 
оно состоит из теоретической и 
практической части, что позво-
ляет легко усваивать материал. 
В перспективе слушатели с удо-
вольствием познают компьютер, 
регистрируются в социальных 
сетях, общаются с родственни-
ками, одноклассниками, посред-
ством Skype, восстанавливают 
утраченные ими социальные 
связи. 

После окончания занятий вы-
пускникам в торжественной об-
становке вручают дипломы или 
свидетельства о прохождении 
курсов компьютерной грамот-
ности. С начала существования 
факультета их получили более 
200 человек.

- Наши студентки Елена Ана-
тольевна Краморова и Лидия 
Терентьевна Швейгерт приняли 
участие в региональном турнире 
компьютерного многоборья сре-
ди пенсионеров Ставропольско-
го края и показали хорошие зна-
ния, - отметила Юлия Сурнева.

Вопрос-ответ

Учиться, учиться и еще раз учиться
Активная позиция

Студентки центра соцобслуживания Е.А. Краморова и Л.Т. Швейгерт.

Социальный работник В.Н. Ванюченко (слева) 
помогает жительнице г. Михайловска Н.А. Гринь.
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НЕСКУЧНАЯ РАБОТА
Татьяна Николаевна хоть и но-

вичок в библиотечном деле, но 
уже успела завоевать авторитет у 
читателей и коллег. Благодаря ее 
стараниям и мастерству Цимлян-
ская библиотека является под-
линным очагом культуры,  люби-
мым местом общения людей всех 
возрастов. В библиотеке всегда 
уютно и комфортно. Посетителей 
привлекают красиво оформлен-
ные выставки и уголки с различ-
ной актуальной и нужной  инфор-
мацией.

Татьяна Николаевна прекрас-
но знает всех своих читателей 
от мала до велика, их интересы, 
запросы и всегда старается подо-
брать нужную им литературу.

Человеку непосвященному труд-
но даже представить, сколько всего 
должен знать и уметь библиоте-

карь. Порой слышим, что работа 
библиотекаря скучна, но Татьяна 
Николаевна считает: «Любая рабо-
та скучна, если человек относится к 
ней только как к исполнению своих 
должностных обязанностей. Скука 
– это не особенность профессии, а 
состояние души».

Татьяна Николаевна по на-
туре человек творческий, энер-
гичный, инициативный. В сво-
ей библиотеке она с большим 
удовольствием проводит для 
читателей различные массовые 
мероприятия, используя при 
этом активные формы, которые  
востребованы детьми и юноше-
ством.

За добросовестный труд, вклад 
в развитие культуры и искусства 
Шпаковского муниципального 
района Татьяна Кестекеева на-
граждена грамотой начальника 
отдела культуры.

ваторство Елена 
Михайловна неод-
нократно награжда-
лась почетными 
грамотами отдела 
культуры Шпаков-
ского района, бла-

годарственным письмом 
Думы Ставропольского 
края, почетной грамотой 
губернатора Ставрополь-
ского края.

Несмотря на свою за-
нятость, она отличная хо-
зяйка, мама двоих детей и 
бабушка четверых замеча-
тельных внуков.

драматург, режиссер, художникдраматург, режиссер, художник
ХОЗЯЙКА 
«ХРАМА КНИГИ»

Елена Михайловна при-
шла в Темнолесскую сель-
скую библиотеку в 2008 
году.  Профессионал сво-
его дела, инициативный, 
опытный руководитель, 
она всегда на одной волне 
с читателями. С большой 
ответственностью подхо-
дит к своим обязанностям, 
и поэтому все у нее полу-
чается. Елена Михайловна 
- неизменный организатор 
библиотечных мероприя-
тий. С радостью отзыва-
ется на сотрудничество со 
школой, детским садом и 
старшим поколением чи-
тателей. Тематические вы-
ставки, оформленные ею, 
всегда вызывают интерес 
у посетителей. Читателей, 
посещающих станичный 
«храм книги»,  радует инте-
рьер библиотечного зала: 
чистота, уют, и маленький 
ботанический сад.

Работа у Еле-
ны Михайловны не 
такая уж тихая и 
спокойная, как мо-
жет показаться на 
первый взгляд. Еже-
дневно в библиотеке 
проводится большая 
работа по запросам 
читателей, требую-
щая значительного 
объема знаний.

За высокий про-
фессионализм, но-

27 мая в Общероссийский день библиотек 
отметила свой профессиональный праздник  
межпоселенческая библиотека Шпаковского района. 

озданная совсем недавно, она является координационным, 
методическим и информационным центром для библиотек 
поселений нашего района. 

В Шпаковском районе действует 24 библиотеки, из них 
20 сельских и 4 городских. За прошедший год количество 
пользователей межпоселенческой библиотеки Шпаковского 
района составило 33 315, посещений — 245 516, книговы-

дача — 66 6596, общий книжный фонд - 447 986 экземпляров.
В этот день администрация МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Шпаковского района» поздравила всех своих сотрудников с профес-
сиональным праздником. Лучшие были награждены грамотами и бла-
годарственными письмами.

Профессия библиотекаря многогранна: проводя массовое меро-
приятие, он должен быть организатором, драматургом, режиссером, 
оратором; готовя  информацию для деловых людей - опытным рефе-
рентом; оформляя выставку - художником; создавая комфортную сре-
ду в библиотеке для читателей — дизайнером.

Всеми этими качествами в полной мере обладают специалисты, 
работающие в библиотеках нашего учреждения. Это замечательные, 
опытные, энтузиасты и подвижники, преданные своему делу люди. И 
сегодня наш рассказ о тех, для кого работа стала не просто призвани-
ем, а образом жизни.
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Библиотекарь -Библиотекарь - 
Елена Степаненко, заведующая библиотекой 
- филиалом № 16 ст. Темнолесской.

Татьяна Кестекеева, 
заведующая библиотекой - 
филиалом № 17 
п. Цимлянского.

1 июня отмечает юбилей библиотекарь с тридцатилетним 
стажем - Наталья Становская, трудовая деятельность 
которой связана со станицей Новомарьевской.

С лёгкой руки этой активной женщины сельская библиотека 
стала не только местом выдачи книг, но и досуговым центром, 
клубом по интересам, местом получения любой информационной 
помощи.

Наталья Васильевна регулярно устраивает всевозможные ме-
роприятия, выставки, встречи с авторами, тематические вечера 
и обсуждения, которые привлекают читателей разных возрастов. 
Что же привело ее в профессию?

- Мне с детства очень нравилось общение с книгами, нравилось 
ремонтировать их и давать им вторую жизнь. Особенно радостно 
было, когда появлялись совершенно новые издания на полках. 
Они манили своей неизвестностью, предвкушением новых впе-
чатлений и увлекательных историй. Очень приятно, что мои зна-
ния приносят пользу библиотеке и посетителям. Чтение дает не-
ограниченную возможность духовного и творческого развития, а 
работа библиотекаря позволяет идти в ногу со временем , потому 
что современные технологии помогают постоянно совершенство-
ваться в своей профессии, - отметила Наталья Васильевна.

От всех души поздравляем Наталью Васильевну с 
юбилеем и с профессиональным праздником - Всероссийским 

днем библиотек. Желаем Вам новых творческих идей, 
достойной оценки труда, любви и благополучия.

Поздравляем!



ал администрации райо-
на, где выступали юные 
артисты, был полон. Ро-
дители, бабушки, дедуш-
ки, друзья пришли под-
держать их.

Кроме песен, тан-
цев, театральных 
сценок, ребята пред-
ставили работы де-

коративно-прикладного твор-
чества, выполненные в самых 
различных техниках: квиллинг, 
топиарий из зерен кофе, вышив-
ка бисером и лентами.

Маленькие шедевры Ани Баш-
катовой, Насти Коломенской и Со-
фии Маханёвой надолго приковы-
вали внимание зрителей.

Всем участникам фестиваля 
были вручены дипломы лауреатов 
и памятные подарки. 
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О нашем казачестве
Сотрудники историко-краеведческого музея  
имени Н.Г. Завгороднего привлекли 
внимание к  казакам. 

26-27 мая в Кисловодске состоялся краевой фестиваль моло-
дежных трудовых коллективов «Муравейник-2019». В мероприятии 
приняло участие восемь команд из муниципальных районов и го-
родских округов Ставропольского края. Шпаковский район пред-
ставила дружная команда работающей молодежи из различных 
сфер профессиональной деятельности. 

Фестиваль представлял собой различные спортивные и творческие 
конкурсы: прыжки в длину, подъем гири, подтягивания на перекладине 
и стрельба из пневматической винтовки. Также в рамках спортивной 
части фестиваля команды показали свою слаженность и коллективный 
дух в конкурсе по перетягиванию каната. А вечером им представилась 
возможность продемонстрировать свои таланты в творческом конкурсе 
«Трудовая молодость Ставрополья». 

Р ебята с достоинством прошли этапы фестиваля как спортивной, так 
и творческой направленности, призванные продемонстрировать весь бо-
евой дух участников и работу в команде. 

Победили в Ставрополе
В краевом центре состоялся детский турнир по дзюдо. 
В соревнованиях приняли участие 150 человек из Ставропольского 

края, КБР и Краснодарского края. 
 Из спортсменов Шпаковского района золотыми призерами стали 

Р. Шихахмедов, Н. Якушев. Серебряными призерами - Д. Катунин, 
И. Шарко, С. Оганян. Бронзовыми призерами - А. Исмаилов, Б. Исмаи-
лов, Н. Сошников, Д. Скрипка, Н. Шихахмедов.

Подготовили спортсменов тренеры детско-
юношеской спортивной школы Шпаковского района 

В.В. Волобуев, А.В. Забирко, А.А. Шотт.

ТВОРЧЕСТВО

«Солнышко в ладошках»«Солнышко в ладошках»

Перед публикой выступили 
творческие коллективы, которые 
известны далеко за пределами рай-
она: детский образцовый ансамбль 
народной песни «Русский суве-
нир», хореографические ансамбли 
«Рябинка» и «Калейдоскоп», во-
кальный ансамбль «Юность», ан-
самбль «Веселые нотки».

Их поочередно сменяли юные 
музыканты, певцы, декламаторы. 
Участники продемонстрировали 
свои достижения в различных 
жанрах. Пели вокалисты  Верони-
ка Панченко, Богдан Золотых, Да-
рина Сливко, Даниил Вострецов, 
ансамбль «Звонкие голоса» (СОШ 
№ 5).

На фортепиано сыглала Мария 
Березина. Продекламировал сти-
хи Кирилл Кучевский, показал пан-
томиму Евгений Родионов. 

Все конкурсанты были награж-
дены дипломами фестиваля «Сол-
нышко в ладошках» и денежными 
премиями из средств бюджета 
Шпаковского района в рамках реа-
лизации программы «Социальная 
поддержка граждан».

По сложившейся традиции, 
по окончании концерта и выстав-
ки участников фестиваля ждали 
праздничный обед в развлекатель-
ном центре «Галактика» и игровая 
программа, подготовленная во-
лонтерами-аниматорами.

Оргкомитет фестиваля выра-
жает благодарность ООО «Га-
лактика» и строительной группе 
«Третий Рим» за оказанную благо-
творительную помощь в организа-
ции проведения фестиваля.

Так назывался фестиваль Так назывался фестиваль 
художественного творчества детей, художественного творчества детей, 
который девятнадцатый раз который девятнадцатый раз 
прошел в Шпаковском районе.
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«Муравейник-2019»Силовое троеборьеДзюдо

Призеры 
турнира

В Ставрополе прошло от-
крытое первенство Ставро-
польского края по силовому 
троеборью и жиму лежа.

В соревнованиях приняли 
участие около 80 спортсменов 
из Ставропольского края и Кара-
чаево-Черкесской республики.

Команда Шпаковского райо-
на успешно выступила. В тяже-
лейшей борьбе ребята уступи-
ли только команде Ставрополя 
и заняли второе командное ме-
сто по жиму лежа и по силовому 
троеборью. 

Из спортсменов района 
призерами турнира стали: 

Мария Зоткина - 1-е место 
среди женщин;

Инна Горлова - 1-е место 
среди женщин; 

Маргарита Сорокалетова 
- 1-е место и 1-е место в абсо-
лютном зачете среди женщин; 

Дмитрий Ткачев  - 1-е место 
и 1-е место в абсолютном заче-
те среди юниоров;

Борислав Шевченко - 2-е ме-
сто среди юношей; 

Кирилл Пономарёв - 1-е ме-
сто среди юношей; 

Арсений Кечкин - 1-е место 
среди мужчин; 

Артем Мовсесян - 1-е место 
среди юниоров; 

Иван Гайдаш - 2-е место сре-
ди мужчин; 

Максим Кожевников - 3-е ме-
сто среди мужчин;

Александр Исадченко - 2-е 
место среди мужчин.

Подготовил спортсменов 
тренер Б.Б. Мишустин.

СПОРТ

«Весна-2019» 
В Краснодаре прошел тур-

нир по дзюдо «Весна-2019» 
среди девушек. 

В соревнованиях приняли уча-
стие 300 спортсменок. 

Из спортсменов Шпаковского 
района золотым призером стала 
Анастасия Кафанова, серебря-
ным - Вероника Кафанова.

Поздравляем девушек с побе-
дой!

Различные мероприятия были 
проведены под одной связующей 
темой «Казачество станицы Ми-
хайловской». 

Сначала для детей дошколь-
ного возраста демонстрировался 
советский мультфильм «Как каза-
ки в футбол играли». Потом ма-
лышам показали  фотовыставку 
по данной тематике и рассказали 
о казачьих традициях. Девочки 
с удовольствием фотографиро-
вались с прялкой, а мальчики - с 
казачьей нагайкой. 

Для старших ребят прошло 
познавательное мероприятие, 
посвященное 230-летию со дня 
рождения атамана Николаева, 
имя которого носит многопро-
фильный техникум. 

Преподаватель истории Ма-
рина Колмыкова рассказала о 
том, что студенты учебного за-
ведения выпустили биографи-
ческую памятку к этой дате. И, 
по ее словам, это только начало 
большой исследовательской ра-
боты о жизни и деятельности Ни-

колаева. Директор музея Лидия 
Шамшина пообещала оказать 
помощь в этой весьма нелегкой 
работе. Ведь до сих пор неиз-
вестно, в каком году он умер и где 
покоятся его останки. 

В этот день состоялся дебют 
юных воспитанников Центра 
детского творчества, представ-
ляющих ансамбль «Русский су-
венир»,  Максима Дудченко и Бог-
дана Салтанова. Они исполнили 
казачью песню «Служба-матуш-
ка» и «У реки, у Терека». 

Очень интересно прошла 
встреча с первым атаманом  
Шпаковского района Василием 
Васильевичем Апальковым. Он 
с гордостью рассказал ребятам 
о своих предках-казаках и пока-
зал их на фото в музейной вы-
ставке «Казачество станицы Ми-
хайловской». 

В конце мероприятия был 
показан фрагмент из сериала 
«Баязет» о казачьей смелости и 
доблести и сделано общее фото 
на память.
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Чтобы дети, уходя 
на школьные каникулы, 
вспомнили его замеча-
тельные песни и  прони-
клись светлой и чистой  
музыкой.    

Концерт состоялся в 
главном зале админи-
страции Шпаковского му-
ниципального района и 
получился добрым и ве-
селым, каким   был сам 
композитор.

В исполнении воспи-
танников музыкальной 
школы прозвучали такие  
известные песни автора, 
как «Мой щенок», «Род-
ная песенка», «Свирель 
да рожок»,  «Белоснежка 
моя», «Из чего же, из чего 
же», «Самая счастли-
вая», «Ромашковая Русь», 
«Все, что сердцу дорого», 
«Песенка о волшебном 
цветке», «Я хочу узнать», 
«Мама», «Учителя, вы в нашем детстве 
остаетесь навсегда», «Детство - это я и ты»,  
«Наши мамы самые красивые», «Песенка 
туристов», «Солдатские звезды». 

Песенное творчество композитора  уди-
вительно многогранно. Им написаны сотни 
песен - разных по звучанию, настроению, 
наполненных глубокой лиричностью, вы-
сокой гражданственностью, светлой радо-
стью и задорным юмором.    Песни Юрия 
Михайловича  звучали на радио и теле-
видении. Их исполняли как большие, про-
славленные детские хоры, так и маленькие 
школьные. 

Школьники часто писали Юрию Чичкову 
письма, просили прислать им ноты и слова 
песен, предлагали свои темы и даже стихи.  

Однажды Юрий Михай-
лович получил письмо, в 
котором мальчик Серёжа 
рассказал, что его се-
стрёнка Наташка пойдёт 
в 1 класс, и попросил на-
писать про неё песню. Так 
родилась песня «Наташ-
ка-первоклашка», которую 
исполняли на школьных 
линейках.

Творчество Юрия Ми-
хайловича Чичкова не 
ограничивается сочине-
нием песен. В его творче-
ском списке - оперы, кан-
таты, симфония, сюиты 
для хора и симфониче-
ского оркестра, концерты 
для инструментов с орке-
стром, сонаты, вариации, 
этюды, песни-баллады, 
сонатина для трубы и 
фортепиано. Им написа-
на музыка к мультфиль-
мам, кинофильмам. 

В заставке популярной музыкальной пе-
редачи «Утренняя почта» и в знаменитой 
клоунаде Олега Попова «Солнечный зай-
чик» звучало его «Скерцо для флейты».

Много песен композитор посвятил теме 
мира. Концерт завершился одной из таких 
песен - «Дружат дети на планете» в ис-
полнении сводного ансамбля «Радуга дет-
ства».  

 -    В 1990 году композитора Юрия Чич-
кова не стало. Но его песни живут по сей 
день. Они  звучат в новых современных 
аранжировках. Их  поют новые поколения 
мальчишек и девчонок. Светлые, добрые 
песни композитора по праву можно назвать 
классикой детского музыкального жанра, - 
отметила Ирена Скирда. 

ОФИЦИАЛЬНО
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 мая 2019 г.                       г. Михайловск                                   № 89-р

О проведении краевого благотворительного 
марафона на территории Шпаковского района 

В соответствии с распоряжением губернатора Ставропольского края от 
08.04.2019 № 155-р «О проведении краевого благотворительного марафо-
на», в целях улучшения положения граждан, проживающих на территории 
Шпаковского района и находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 
числе детей, а также оказания им социальной поддержки

1. Поддержать инициативу Ставропольского краевого отделения Обще-
российского общественного благотворительного фонда «Российский детский 
фонд» и благотворительной некоммерческой организации «Фонд социальной 
поддержки населения Ставропольского края» о проведении на территории 
Шпаковского района краевого благотворительного марафона (далее - крае-
вой марафон) с 01 июня по 31 декабря 2019 года.

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подго-
товке и проведению краевого благотворительного марафона на территории 
Шпаковского района (далее - организационный комитет).

3. Управлению труда и социальной защиты населения Шпаковского 
муниципального района довести до сведения организаций и населения 
Шпаковского района, что финансовые средства в виде благотворительных 
пожертвований зачисляются с пометкой «краевой благотворительный ма-
рафон» на расчётный счёт 40703810100000000135, БИК 040702760, к/с 
30101810500000000760, ИНН 2636002134, КПП 263601001 Ставропольского 

краевого отделения Общероссийского общественного благотворительно-
го фонда «Российский детский фонд» в публичном акционерном обществе 
инвестиционно-коммерческом промышленно-строительном банке «Ставро-
полье»;

расчетный счет 40703810160100000234, БИК 040702615, к/с 
30101810907020000615, ИНН 2635211142, КПП 263501001 благотворитель-
ной некоммерческой организации «Фонд социальной поддержки населения 
Ставропольского края» в Ставропольском отделении № 5230 публичного ак-
ционерного общества «Сбербанк» г. Ставрополя.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований поселений, руко-
водителям организаций Шпаковского района:

4.1. Оказать содействие организационному комитету в подготовке и про-
ведении краевого марафона, в привлечении пожертвований юридических и 
физических лиц, в организации видеосъёмок, в проведении благотворитель-
ных мероприятий.

4.2. Рассмотреть на общих собраниях трудовых коллективов вопрос о пе-
речислении однодневного заработка на расчетный счёт краевого марафона.

5. Освещать ход проведения краевого марафона на территории Шпа-
ковского района в общественно-политической газете Шпаковского муници-
пального района «Шпаковский вестник», на официальном интернет-порта-
ле администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Шпаковского муниципального района 
Козюра Г.И.

Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края                                    

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края
от 23 мая 2019 г. № 89-р

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению краевого 
благотворительного марафона на территории Шпаковского района

Козюра
Галина Ивановна

заместитель главы администрации Шпаковского муниципального рай-
она, председатель оргкомитета                          

Назыков 
Георгий Артемович                             

начальник управления труда и социальной защиты населения Шпаков-
ского муниципального района, заместитель председателя оргкомитета

Попова
Юлия Викторовна

главный специалист управления труда и социальной защиты населе-
ния Шпаковского муниципального района, секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета: 
Булгакова 
Людмила Владимировна

главный редактор общественно-политической газеты Шпаковского му-
ниципального района «Шпаковский вестник» 

Данилов 
Вячеслав Михайлович

председатель Совета районного объединения работодателей в струк-
туре «Регионального объединения работодателей Ставропольского 
края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» (по согласованию)

Куракина
Юлия Константиновна

начальник отдела культуры администрации 
Шпаковского муниципального района

Марков
Сергей Кимович              

директор ГБУСО «Шпаковский комплексный центр социального обслу-
живания населения» (по согласованию)

Мягкова 
Ольга Николаевна

председатель Шпаковской районной организации профсоюза работ-
ников образования и науки Российской Федерации (по согласованию)

Стукалова 
Наталья Васильевна

начальник отдела образования администрации 
Шпаковского муниципального района 

В Михайловском  музее -  В Михайловском  музее -  
Сикстинская мадоннаСикстинская мадонна

года. Некоторые его ра-
боты находятся в частных 
коллекциях в Германии, 
Польше, Болгарии и в дру-
гих бывших социалистиче-
ских странах. 

Новиков участвовал в 
многочисленных выстав-
ках, в том числе междуна-
родных. В сферу его твор-
ческих интересов также 
входит создание художе-
ственной мебели. 

Являясь по своей на-
туре человеком увлекаю-
щимся, он с удовольсвтви-
ем участвует в различных 
интересных проектах. На-
пример, трижды становил-
ся победителем конкурса 
«Слабо» в телешоу «Сам 
себе режиссер» на канале 
«Россия». 

А в этом году на 9 мая 
вообще произвел фурор 
в Ставропольском крае. 
Александр приспособил 
свою старенькую «Оку» 
под танк Т-34 и принял уча-
стие в автопробеге, посвя-
щенном Великой Победе. 
Каркас танка, воодружен-
ный на машину, с большим 
трудом можно отличить от 
настоящего, хотя сделан из 
ДСП, фенеры и ламината. 

На одной из работ ху-
дожника вырезаны такие 
слова: «Чем больше хочет-
ся достигнуть, тем больше 
препятствий надо преодо-
леть». И путь, который про-

шел Новиков, подтвердил 
их истинность. Ни одна 
из работ мастера не да-
лась ему легко и просто. 
На одну картину он тра-
тит, как минимум, девять 
месяцев. Отдаваясь пол-
ностью творческому про-
цессу и получая от этого 
огромное удовольствие, он 
очень критически относит-
ся к конечному результату. 

- Мне нравится карти-
на, пока я над ней рабо-
таю. Как только она закон-
чена, я начинаю смотреть 
на нее совсем другими 
глазами, вижу все ее не-
достатки. У меня нет ни 
одной работы, которой 
бы я был доволен на все 
сто процентов, - вот так 
скромно рассказал о сво-
ем творчестве Новиков. 

В данный момент Алек-
сандр Новиков пенсионер. 
Недавно переехал в Ми-
хайловск. Планирует от-
крыть здесь свою студию 
- мастерскую .

Ребятам из многопро-
фильного техникума им. 
С.С. Николаева, которые 
были приглашены на пре-
зентацию выставки, он со-
общил, что готов научить 
их своему мастерству, если 
есть к этому интерес. 

Кстати, молодых людей 
заинтересовало творче-
ство сына художника Арте-
ма Новикова, чьи работы 
тоже были представлены 
на выставке. Редкий слу-
чай, когда талант  перешел 
по наследству. Артем вхо-
дит в десятку лучших та-
ту-мастеров России и име-
ет свою студию.

го картины, выпол-
ненные в стиле 
маркетри, гризайля 
и резьбы поражают 
воображение своим 
идеальным испол-
нением и глубиной 

творческого замысла. 
Презентацию выставки 

открыла одна из ведущих 
актрис Ставропольско-
го драмтеатра Светлана 
Колганова, друг и почита-
тель таланта художника. В 
легкой и непринужденной 
манере она рассказала 
участникам встречи о жиз-
ненном пути Александра, о 
рождении его как большого 
художника. 

Наибольшего успеха он 
достиг в технике маркетри. 
Термин marqueterie взят из 
французского языка. В пе-
реводе означает  «мозаи-
ка». Принцип следующий: 
тонкие пластинки ценных 
пород дерева собирают-
ся в отдельный рисунок и 
наклеиваются на основу. 
Получается своего рода 
инкрустация. Основой   
может быть самая про-
стая древесина. В ра-
боте используются пла-
стинки, шпон толщиной 
не более 3 мм, разные по 
цвету и фактуре. Из них и 
создают мозаичные карти-
ны необычной красоты. 

В этой сложной техни-
ке Александр создал лик 
Иисуса Христа в терновом 
венце, портреты  А.С. Пуш-
кина, Игоря Талькова, Вла-
димира Высоцкого, цветоч-
ные натюрморты, корабли, 
сказочные сюжеты, сцены 
из казачьей жизни.   

Специально для этой 
выставки мастер создал 
Сикстинскую мадонну, ис-
пользуя технику гризайля 
- разновидность графики, 
когда рисунок наносится на 
шпон лаком-морилкой. 

Стоит отметить, что Но-
виков  рисует с детства 
талантливо и самобытно, 
хотя  в художественной 
школе не учился, ко всему 
пришел сам. На выставке 
можно увидеть несколько  
его детских картин, которые 
по мастерству не уступают 
работам зрелых авторов.  

В 18 лет Александр   уе-
хал в Ростов и там работал 
в цеху сувениров. Через год 
выполнил портрет М.А. Шо-
лохова и получил высший 
(шестой) разряд художни-
ка-инкрустатора.

Александру приходи-
лось выполнять заказы 
райкомов и обкома партии 
для ЦК КПСС, Олимпиа-
ды-80, для международного 
фестиваля в Москве 1985 

ВЕРНИСАЖ

го
не
м
и 
во
ид
не

творческ
ЕЕСамый детский

композитор

Песни Юрия Чичкова прозвучали в исполнении учащихся класса 
эстрадного вокала преподавателя Ирены Мелсовны Скирда

Владимира  Головина, Анастасии  Семыкиной, Валерии   Поздняковой,  Елизаветы  
Моисеевой, Даны  Шульц,  Элиф   Сергеевой, Камиллы  Хачатурян, Матвея   Разго-
няева, Егора  Марушко,   Валерии Прокоповой,   Алексея   Газарян,  Ксении  Уклеиной, 
старшего и младшего состава ансамбля «Радуга детства».

В концерте приняли участие самые маленькие артисты - учащиеся группы ранне-
го эстетического развития  Вика Марушко,  Юлия Хорошилова, Софья  Машканцева,  
Миша  Насатюк, Ксюша  Рогалина,  Полина  Охремчук, Маша Толмачёва, Ян Калнин, 
София Сухотченко.  

 

Творческий вечер Творческий вечер 
с талантливым художником с талантливым художником 
Александром Новиковым Александром Новиковым 
состоялся в историко-состоялся в историко-
краеведческом музее краеведческом музее 
им. Н.Г. Завгороднего.им. Н.Г. Завгороднего.

Выставка 
Александра Новикова 

продлится до 19 июня.  
Приходите в историко-

краеведческий музей 
им. Н.Г. Завгороднего  

-  не пожалеете. 

Юрий Михайлович Чичков
(1929-1990).

Известному советскому композитору Юрию Чичкову исполнилось 
бы  90 лет только в июле. Однако  преподаватель теоретических 
дисциплин и вокала детской музыкальной школы г. Михайловска 
Ирена Скирда  уже  провела концерт его памяти.  
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 ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с постановлением главы Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края от 22.05.2019 № 5п о назначе-
нии общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства: в части 
реконструкции объекта капитального строительства с кадастровым № 
26:11:080503:3846 расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 26:11:080503:3325 (от границы земельного участка с кадастровым 
номером 26:11:080503:3324 – на расстоянии 1 м. от границы земельного 
участка со стороны улиц Советская, Шоссейная – по границе земельного 
участка), адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, с. Надежда, ул. 
Шоссейная, № 28, ОД-1. «Зона делового, общественного и коммерческого 
назначения»; вид разрешенного использования – магазины. 

Общественные обсуждения проводятся с 31.05.2019 по 20.06.2019 на  офи-
циальном  сайте администрации  Шпаковского муниципального района по адре-
су: http://shmr.ru/.

Экспозиция проектов проходит в управлении архитектуры и градострои-
тельства администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края,  в рабочие дни с 10 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 
мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 
Михайловск, ул. Ленина, 175 с 31 мая 2019 года по 20 июня 2019 года.  

Консультации по экспозиции проектов проводятся в управлении архитекту-
ры и градостроительства администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края в рабочие дни с 10 час.00 мин. до 17 час. 00 мин.

Предложения и замечания, касающиеся проектов, можно подавать посред-
ством официального сайта администрации Шпаковского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://shmr.ru/, в  
письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройки Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края с 31 мая 2019 года по 
20  июня 2019 года, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (пере-
рыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) в здании администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г.Михайловск, ул. Ленина, 113, каб. 212, а  также посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

Проекты, подлежащие  рассмотрению на общественных обсуждениях, и инфор-
мационные материалы к  нему размещены на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального района по следующему  адресу: http://shmr.ru/.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведе-
ния: фамилию, имя, отчество  (при  наличии), дату  рождения,  адрес места жи-
тельства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность – для  
физических лиц, наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для  юридических лиц и документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты ка-
питального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Председатель комиссии 
по землепользованию и застройке

Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края                                                                  

Д.В. ШАПОВАЛОВ.

                                                                                                                                                        
ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

16.05.2019 г.                                   с. Дубовка                                               № 133

О внесении изменения в подпункт 2 пункта 3 решения Думы 
муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края от 15 ноября 2018 г. № 100 «О ставках 
земельного налога на территории муниципального образования 

Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края»

В соответствии Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края Дума 
муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района Став-
ропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в подпункт 2 пункта 3 решения Думы муниципального 

образования Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края 
от 15 ноября 2018 г. № 100 «О ставках земельного налога на территории муници-
пального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края», изложив его в следующей редакции: 

«2) Налогоплательщиками – организациями авансовые платежи по налогу 
уплачиваются:

за первый квартал – не позднее 15 апреля текущего налогового периода,
за второй квартал – не позднее 15 июля текущего налогового периода,
за третий квартал – не позднее 15 октября текущего налогового периода.»
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах 

массовой информации, размещению на информационном стенде и на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования Дубовского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края в сети Интернет.

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

Заместитель председателя Думы
муниципального образования

Дубовского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края

В.Г. ЧУРСИНОВ.

Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной пла-
ты за земельный участок - 10 % от кадастровой стоимости) – 52 682 (Пятьдесят две 
тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 50 копеек.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 50 048 (Пятьдесят 
тысяч сорок восемь) рублей 38 копеек.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 1 580 (одна тысяча 
пятьсот восемьдесят) рублей 48 копеек.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 5 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства:
Земельный участок расположен в зоне ПК-3 с предприятиями V класса опасно-

сти по санитарной классификации предприятий с установлением санитарно-защит-
ной зоны в 50 м. 

Технические условия подключения объектов капитального строительства:
I. Водоснабжение. Отсутствует, имеется возможность подключения при проклад-

ке уличного водопровода по ул. Михайловская с. Верхнерусского. 
II. Газоснабжение. Имеется. Сети газораспределения в границах земельного 

участка отсутствуют.
III. Электроснабжение. Отсутствует. Имеется возможность присоединения.

Лот № 3. Право на заключение договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена

кадастровый номер 26:12:013901:5;
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, муни-

ципальное образование Татарского сельсовета; 
площадь 3 000 кв. м; 
кадастровая стоимость: 20 070 (двадцать тысяч семьдесят) рублей 00 копеек;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: пчеловодство (код 1.12).
Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной пла-

ты за земельный участок - 10 % от кадастровой стоимости) – 2 007 (две тысячи семь) 
рублей 00 копеек.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 1 906 (одна тыся-
ча девятьсот шесть) рублей 65 копеек.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 60 (шестьдесят) ру-
блей 21 копейка.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства:
Земельной участок расположен в зоне СХ-2, возможно размещение объектов 

сельскохозяйственного назначения – зданий, строений, сооружений, используемых 
для производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции. 

Технические условия подключения объектов капитального строительства на зе-
мельном участке:

I. Водоснабжение. Отсутствует. 
II. Газоснабжение. В радиусе 3 км. от вышеуказанного земельного участка сети 

отсутствуют. 
III. Электроснабжение. 
Отсутствует. Имеется возможность присоединения.

Лот № 4. Право на заключение договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена

кадастровый номер 26:11:011002:33;
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, терри-

тория муниципального образования Пелагиадского сельсовета; 
площадь 14 550 кв. м;
кадастровая стоимость: 2 495 761 (два миллиона четыреста девяносто пять ты-

сяч семьсот шестьдесят один) рубль 50 копеек; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: производственная деятельность. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной пла-

ты за земельный участок - 10 % от кадастровой стоимости) – 249 576 (двести сорок 
девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 15 копеек; 

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 237 097 (двести 
тридцать семь тысяч девяносто семь) рублей 34 копейки.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 7 487 (семь тысяч 
четыреста восемьдесят семь) рублей 28 копеек.

Цель предоставления – без права капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 5 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства:
Земельной участок расположен в зоне П-1, которая предназначена для разме-

щения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окру-
жающую среду.

Технические условия подключения объектов капитального строительства на зе-
мельном участке:

I. Водоснабжение. Отсутствует. Присоединение невозможно ввиду отсутствия 
водопроводной сети.

II. Газоснабжение. Отсутствует. 
III. Электроснабжение. Имеется подключение ВЛ-10 кВ Ф-123 п/ст. «Шахтер», 

в непосредственной близости имеется участок ВЛ-10Кв протяженностью 400 м и 
трансформаторная подстанция 10/123 мощностью 40 кВА. 

Лот № 5. Право на заключение договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена

кадастровый номер 26:11:031301:1744;
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, с. Верх-

нерусское, ул. Рабочая; 
площадь 8101 кв. м;
кадастровая стоимость: 1 707 123 (один миллион семьсот семь тысяч сто двад-

цать три) рубля 73 копейки; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: тяжелая промышленность (код 6.2).
Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной пла-

ты за земельный участок - 10 % от кадастровой стоимости) – 170 712 (сто семьдесят 
тысяч семьсот двенадцать) рублей 37 копеек. 

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 162 176 (сто 
шестьдесят две тысячи сто семьдесят шесть) рублей 75 копеек.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 5 121 (пять тысяч сто 
двадцать один) рубль 37 копеек.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 5 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства:
Земельный участок расположен в зоне ПК-3 с предприятиями V класса опасно-

сти по санитарной классификации предприятий с установлением санитарно-защит-
ной зоны в 50 м. 

Технические условия подключения объектов капитального строительства на зе-
мельном участке :

I. Водоснабжение. Отсутствует, имеется возможность подключения объекта к 
сетям инженерно-технического водоснабжения при строительстве участка уличного 
водопровода ориентировочной протяженностью 570 м.

II. Газоснабжение. Отсутствует. Сети газораспределения в границах земельного 
участка отсутствуют.

III. Электроснабжение. Отсутствует. Имеется возможность присоединения.

Условия участия в аукционе
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-

нии о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для под-

тверждения перечисления заявителем установленного задатка на расчетный счет 
продавца ИНН 2623018056, КПП 262301001 ОКТМО 07658101001. Управление 
Федерального казначейства по Ставропольскому краю (комитет имущественных и 
земельных отношений администрации Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края л/счет 05213020210) р/сч 40302810407023000192, БИК 040702001, 
Банк: Отделение г. Ставрополь. 

3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

4. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведе-
ния аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности.

5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема зая-

вок, возвращается заявителю в день ее поступления.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном Земельным Кодексом Российской Федерации реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

Заявки и документы заявителей для определения участников аукциона рассма-
триваются организатором аукциона 28.06.2019 года в 10.00 часов. 

Осмотр земельных участков проводится организатором аукциона 21.06.2019 
года с 10.00 до 15.00 часов, либо самостоятельно с даты опубликования извещения 
о проведении аукциона в любое время.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных ха-

рактеристик земельного участка и начального размера годовой арендной платы за 
земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начального размера годовой арендной 
платы за земельный участок каждого очередного размера арендной платы в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером годовой 
арендной платы за земельный участок;

г) каждый последующий размер годовой арендной платы за земельный участок 
аукционист назначает путем увеличения текущего размера годовой арендной платы 
за земельный участок на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
годовой арендной платы за земельный участок аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной 
платы за земельный участок в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
земельного участка в соответствии с названным аукционистом размером годовой 
арендной платы за земельный участок, аукционист повторяет этот размер годовой 
арендной платы за земельный участок 3 раза;

Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной 
платы за земельный участок ни один из участников аукциона не поднял карточку, аук-
цион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
карточки которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заклю-
чение договора аренды на земельный участок, называет размер годовой арендной 
платы за земельный участок и номер карточки победителя аукциона.

Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организа-

тор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-

мельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, по-

следнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя 

и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона 
и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы или размер первого арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предус-
матривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном побе-
дителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора аренды 
земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные эти-
ми лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в 
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка 
не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор (при на-
личии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и 
представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить 
договор аренды земельного участка участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта до-
говора аренды земельного участка этот участник не представил в уполномоченный 
орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за 3 дня до дня проведения аукциона.

С дополнительной информацией заявители могут ознакомиться по месту приема 
заявок или по телефону –8 (86553) 6-07-87. 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, полное наименование
____________________________________________________________________
юридического лица, подающего заявку)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:_______________________________________
серия ______, № ______________, выдан «____» __________ ______ г.
_____________________________________________________________________ 
(кем выдан)
ИНН__________________________
дата рождения_________________________ телефон _________________________
место регистрации_______________________________________________________
место проживания_______________________________________________________

дополнительно для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН ___________________________
Свидетельство _________________________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _________
_______________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от 
_______________________г.
Основной государственный регистрационный номер __________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы
______________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя_____________________________________________
Юридический  адрес______________________________________________________
Фактический адрес______________________________________________________
ИНН__________________________________ КПП ____________________________
Телефон __________________________________ Факс _______________________

Банковские реквизиты заявителя (реквизиты для возврата задатка)
расчетный счет №____________________________ лицевой счет № ______________
в______________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________ БИК _______________________
_________
ИНН банка ________________________________ КПП банка ___________________

Представитель заявителя _______________________________________________
                                (Ф.И.О.)

Действует на основании доверенности № __________________ серия 
____________________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. ________________________
__________________________________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _______________________
(наименование документа, _______________________________________________
_______________________________________________________________________
серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
______________________________________________________________________,
с кадастровым номером ______________________, площадью _____________кв.м,

обязуюсь:
1. Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, предусмотренные инфор-

мационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Шпа-
ковский вестник»  и размещенным на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов, определенном Правительством Российской - www.torgi.
gov.ru.

2. В случае признания победителем аукциона:
- заключить с Продавцом договор аренды земельного участка в срок установлен-

ный действующим законодательством;
- оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, размер арендной платы, 

установленный по результатам аукциона.
Даю согласие на обработку персональных данных в целях, предусмотренных 

статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Подпись заявителя (представителя заявителя) _____________________

          (_____________________________)  
  (расшифровка подписи)
М.П. «____» ___________ 201__г.

Заявка принята:
«_____» ______________ 201__г. ______ ч. _____ мин. под № __________

Подпись лица, принявшего заявку
_____________________(_______________________)
 (расшифровка подписи)

ВНИМАНИЕ 
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже права  на заключение договоров 
аренды земельных участков,  комитетом имущественных и земельных отно-
шений администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края на основании распоряжения от 30.04.2019 № 210 размещенное в газете 

«Шпаковский вестник» №8(26) от 16 мая 2019 года считать недействительным. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права 

на заключение договоров аренды земельных участков 

 Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковско-
го муниципального района Ставропольского края на основании распоряжения от 
30.04.2019 № 210 проводит торги в форме аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене. 

Организатор аукциона и Продавец – комитет имущественных и земельных отно-
шений администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края. 

Дата и место проведения аукциона: 02.07.2019 года в 10.00 по адресу:
г. Михайловск, ул. Ленина, 113. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукци-
она с 30.05.2019 года, с 9.00 до 18.00 часов (кроме выходных и праздничных дней), 
перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113, каб. 213. 

Дата окончания приема заявок 26.06.2019, 16.00.

Предмет аукциона
Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена
кадастровый номер: 26:11:031301:1501; 
адрес: Ставропольский край, р-н Шпаковский, село Верхнерусское, заезд Михай-

ловский, № 1;
площадь: 2500 кв. м;
кадастровая стоимость: 526 825 (пятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот двад-

цать пять) рублей 00 копеек;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: под производственную базу. 
1.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 

платы за земельный участок - 10 % от кадастровой стоимости) – 52 682 (Пятьдесят 
две тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 50 копеек.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 50 048 (Пятьдесят 
тысяч сорок восемь) рублей 38 копеек.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 1 580 (одна тысяча 
пятьсот восемьдесят) рублей 48 копеек.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. 
Срок аренды – 5 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства:
Земельный участок расположен в зоне ПК-3 с предприятиями V класса опасно-

сти по санитарной классификации предприятий с установлением санитарно-защит-
ной зоны в 50 м. 

Технические условия подключения объектов капитального строительства на зе-
мельном участке:

I. Водоснабжение. Отсутствует, имеется возможность подключения при проклад-
ке уличного водопровода по ул. Михайловская с. Верхнерусского. 

II. Газоснабжение. Имеется. Сети газораспределения в границах земельного 
участка отсутствуют.

III. Электроснабжение. Отсутствует. Имеется возможность присоединения.

Лот № 2. Право на заключение договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена

кадастровый номер: 26:11:031301:1500; 
адрес: Ставропольский край, р-н Шпаковский, село Верхнерусское, заезд Михай-

ловский, № 3;
площадь: 2500 кв. м;
кадастровая стоимость: 526 825 (пятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот двад-

цать пять) рублей 00 копеек;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: под производственную базу. 
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ПРОЕКТ ДОГОВОР АРЕНДЫ № ___
земельного участка из земель населенных пунктов 

город Михайловск Шпаковский район Ставропольский край
 Российская Федерация 

от _______ . __________________ 2019 г. 

Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель», в лице ________________, действующего на основании Положения о коми-
тете, распоряжения _______________ от ______ №___, с одной стороны, и________
_________________________________________________________

(полное название юридического лица/фамилия, имя, отчество гражданина) 
__________________________________________________________________

 (ИНН, ОГРН/дата и место рождения, гражданство, пол)
__________________________________________________________________
(паспортные данные, адрес регистрации)
именуем__ в дальнейшем «Арендатор», 
в лице ________________________________________________________________,,
 (должность, фамилия, имя, отчество представителя Арендатора) 
действующего(ей) на основании ___________________________________________,,
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель в соответствии с протоколом __________________________
___________ от _________ № ____ предоставляет, а Арендатор принимает в арен-
ду земельный участок из земель ____________________ с кадастровым номером 
________________________. 

Местоположение:_______________________________________________ 
(полные адресные данные) ________________________________________________
________________________________ (вид разрешенного использования земельного 
участка, код (числовое обозначение) согласно классификатору) (далее – Участок) в 
границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра не-движимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимо-
сти, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью, 
общей площадью _____ кв.м. Обременения на Участок: отсутствуют.  

1.2. На Участке имеются: __________________________ 
(объекты недвижимости и их характеристики)
1.3. Ограничения в использовании и обременения Участка: 

______________________________________________________________________.
(инженерные коммуникации, сервитуты, особо охраня-

емые территории, охранные зоны и другое)

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на 5 (Пять лет). 
2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управле-

нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.  Годовой размер арендной платы определяется по итогам аукциона по про-

даже права аренды на Участок, в соответствии с протоколом ________ от ______ № 
_____ и составляет _____ руб.

3.2.   Размер арендной платы подлежит индексации с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год. Размер индексированной арендной платы определяется по фор-
муле: годовой размер арендной платы определенный по результатам торгов (руб.) × 
коэффициент, соответствующий прогнозируемому уровню инфляции, зафиксирован-
ному законом о федеральном бюджете на следующий календарный год. Арендная 
плата, рассчитанная с учетом коэффициента индексации, выплачивается с января 
следующего года

3.3.   Арендатор перечисляет арендную плату ежеквартально, за текущий квартал 
– в течение 15 календарных дней со дня окончания квартала путем перечисления по 
следующим реквизитам:

расчетный счет 40101810300000010005 в отделении по Ставропольскому краю 
Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации;

БИК 040702001 Управление Федерального Казначейства по Ставропольскому 
краю (Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края);

ИНН 2623018056;
КПП 262301001;
КБК  50211105013050000120;
ОКТМО 07658402;
назначение платежа – (договор № __ от __) Доходы, получаемые в виде аренд-

ной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков.

3.4.  Арендная плата начисляется с момента фактического предоставления зе-
мельного участка, указанного в акте приема-передачи земельного участка.

3.5. Не использование земельного участка не освобождает арендатора от обя-
занности по внесению арендной платы.

3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и пене, 
образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанности по внесению 
арендных платежей за использование Участка, внесенные Арендатором платежи по-
гашают, прежде всего, образовавшуюся задолженность по арендной плате и пене за 
предыдущие периоды.

3.7. Указание Арендатором в платежном документе назначения платежа не 
имеет значения при определении порядка погашения задолженности по арендной 
плате и пене, кроме случаев внесения Арендатором платежей за период текущего 
года согласно акту сверки взаимных расчетов по арендной плате и пене за землю в 
рамках процедуры реструктуризации задолженности по арендной плате за землю и 
списании пеней и штрафов, начисленных на сумму задолженности.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На досрочное расторжение Договора:
4.1.1.1. При использовании Арендатором Участка в целях, не предусмотренных 

Договором;
4.1.1.2. При использовании Арендатором Участка не по целевому назначению и 

виду разрешенного использования.
4.1.1.3. При невнесении арендной платы после двух месяцев по истечении уста-

новленного срока платежа, указанного в пункте 3.3 Договора;
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного 

участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а 
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации.

4.1.4. Расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством и Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием 

Участка, если она соответствует условиям Договора и законодательству Российской 
Федерации и Ставропольского края.

4.2.3. Не позднее, чем за 10 дней, уведомить Арендатора об изменении номеров 
счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.3 Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Заключить соглашение об установлении сервитута, при наличии согласия 

в письменной форме от Арендодателя.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Нести бремя содержания Участка.
4.4.3. Использовать Участок в соответствии с целями и условиями его предостав-

ления, определенными Договором, а также видом разрешенного использования, а 
также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе 
земле, как природному объекту.

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю (его законным представителям), представи-
телям контрольно-надзорных органов доступ на Участок по их требованию (устному 
или письменному).

4.4.5. Выполнять предписания и иные законные требования контрольно-надзор-
ных органов.

4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градо-
строительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов. Не допускать действий, приводящих 
к ухудшению экологической обстановки на используемом Участке и прилегающих к 
нему территориях. Соблюдать правила по благоустройству территории, утвержден-
ные на территории муниципального образования, на котором расположен Участок.

4.4.7. Выплачивать своевременно и полностью Арендодателю арендную плату 
в размере и порядке, определяемом Договором и последующими изменениями и 
дополнениями к нему и представлять в 10-дневный срок Арендодателю платежные 
поручения (квитанции) с отметкой банка об уплате арендной платы.

4.4.8. Извещать незамедлительно Арендодателя и соответствующие государ-
ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нане-
сти) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все 
возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 
повреждения Участка.

4.4.9.  Соблюдать правила, установленные постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.

4.4.10. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о 
предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Дого-
вора, так и при досрочном его освобождении, с соблюдением требования установ-
ленного п. 4.4.15 Договора.

4.4.11. Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендодателя об изме-
нении своего местонахождения (места жительства), номере телефона, адресе 
электронной почты, иных контактных данных и реквизитов. При не уведомлении 
Арендодателя об изменении своего местонахождения (места жительства) адре-
се электронной почты, иных контактных данных и иных реквизитов, направленная 
корреспонденция по местонахождению (месту жительства) Арендатора, указанные 
в Договоре, либо уведомления в соответствии с условиями Договора, считается на-
правленной надлежащим образом. Последствия неполучения такой корреспонден-
ции являются риском Арендатора.

4.4.12. Не осуществлять на Участке работы без разрешения соответствующих 
компетентных органов, для проведения которых требуется такое разрешение.

4.4.13. Не сдавать Участок в субаренду и не передавать свои права и обязанно-
сти по настоящему договору другому лицу, не предоставлять объект в безвозмездное 
пользование, а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в каче-
стве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ (или паево-
го взноса в производственный кооператив) и по договорам простого товарищества 
(договорам о совместной деятельности), не распоряжаться и не обременять иным 
образом без письменного согласия Арендодателя.

4.4.14. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установ-
ленные на земельных участках в соответствии с законодательством.

4.4.15.  Представить Арендодателю письменный отчет об использовании Участ-
ка, по форме, согласно приложению №2 к настоящему договору, с приложением 
подтверждающих документов не позднее, чем за 1 (один) месяц до окончания срока 
действия Договора и в любое время по требование Арендодателя, но не чаще одного 
раза за 6 (шесть) месяцев.

4.4.16. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения разрешения на 
строительство, предоставить Арендодателю указанную копию разрешения на стро-
ительство.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмо-

тренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор вы-

плачивает Арендодателю пени из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.3 Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Изменение и дополнение условий настоящего договора, его досрочное рас-

торжение и прекращение допускаются по соглашению Сторон, если это изменения 
не влияет на условие договора, имевшие существенные значения для определения 
цены на аукционе, а также в иных случаях, установленных законом. Вносимые изме-
нения и дополнения рассматриваются Сторонами в двухнедельный срок и оформ-
ляются дополнительным соглашением Сторон, являющимся неотъемлемой частью 
Договора. 

6.2. Договор прекращает действие по окончании его срока, а также в любой дру-
гой срок по соглашению Сторон. 

6.3.  Договор досрочно прекращается при его расторжении в судебном порядке 
по требованию Арендодателя при следующих, признаваемых Сторонами существен-
ными, нарушениях Договора:

6.3.1.  При использовании Арендатором Участка в целях, не предусмотренных 
Договором. 

6.3.2.  При использовании Участка с нарушением установленных земельным за-
конодательством требований рационального использования земли, повлекшим за 
собой значительное ухудшение экологической обстановки, а также при использова-
нии Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным исполь-
зованием способами, которыми нанесен вред Участку.

6.3.3. При невнесении арендной платы (в том числе в случае перечисления еже-
месячной арендной платы не в полном размере) более двух раз подряд по истечении 
установленного срока платежа, указанного в пункте 3.3 Договора.

7. Особые условия Договора
7.1.  После подписания договора всеми сторонами, в течении 60 календарных 

дней Арендатор должен предоставить его на государственную регистрацию в Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ставропольскому краю. 

7.2. По истечению срока, указанного в п. 7.1 Договора, договор считается не за-
ключенным.

7.3. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и 
дополнений к ним возлагаются на Арендатора.

7.4. Все уведомления Арендодателем Арендатора, связанные с исполнени-
ем обязательств по Договору могут быть направлены на адрес электронной почты 
Арендатора, указанный в разделе 8 Договора. Арендатор несет риск не извещения 
Арендодателя об изменении своего адреса электронной почты. В случае уклоне-
ния Арендатора от получения уведомления в письменной форме, направленного 
Арендодателем, уведомление считается полученным Арендатором по истечении 6 
календарных дней с момента его направления по адресу Арендатора, указанному 
в разделе 8 Договора.

7.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр 
передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Ставропольскому краю.

7.6.  Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами при исполне-
нии настоящего договора, разрешаются путем переговоров.

7.7. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем пере-
говоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

7.8. Защита имущественных прав осуществляется в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

7.9. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

8.  Реквизиты Сторон
Арендодатель:

Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, 

адрес: 356240, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ле-
нина 113, ИНН 2623018056, КПП 262301001, ОГРН 10426006312

______________________ Председатель

Арендатор:

Адрес электронной почты: 
Тел: 
______________________ Ф.И.О. 

Приложение № 1
к договору аренды земельного участка 

от ________ № ___
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

земельного участка государственная 
собственность на который не разграничена

г. Михайловск         
                            ____________ 

Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель», в лице председателя комитета ________________, действующего на осно-
вании Положения о комитете, распоряжения _____________________ от _____ № 
____, с одной стороны, и 
______________________________________________________________________

(полное название юридического лица/фамилия, имя, отчество гражданина) 
______________________________________________________________________

 (ИНН, ОГРН/дата и место рождения, гражданство, пол)
______________________________________________________________________

(паспортные данные, адрес регистрации)
именуем__ в дальнейшем «Арендатор», 
в лице ________________________________________________________________,,

                    (должность, фамилия, имя, отчество представителя Арендатора) 
действующего(ей) на основании ___________________________________________
________ ,
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили 
настоящий акт приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследую-
щем:

1. Арендодатель предоставил, а Арендатор принял в аренду земельный участок 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером ______________, в границах, 
указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прила-
гаемой к договору аренды земельного участка в границах земель муниципального 
образования ___-Шпаковского района Ставропольского края от _________ № ____, 
площадью _____ кв.м, находящийся по адресу: _______________________________
________________________________ (далее – Участок),
___________________________________________________________________

     (вид разрешенного использования земельного участка, код (числовое обозна-
чение) согласно классификатору)

на _________ с ___________ по _____________.
2. Уклонение одной из Сторон от подписания Акта рассматривается как отказ 

соответственно Арендодателя от исполнения обязанности по передаче Участка, а 
Арендатора от принятия Участка.

3. Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон, и один экземпляр для Управления Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Став-
ропольскому краю. 

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка 

от ________ № ___

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДУ

В комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края 

Я, _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 

представившего отчет, наименование Арендатора)
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность:  

______________________________________________________________________,
(серия и номер, дата выдачи и орган, выдавший паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность)
зарегистрированный по адресу:  
___________________________________________________________________,

(адрес места регистрации, почтовый адрес для связи с лицом, 
представившим отчет об использовании земельного участка)

адрес электронной почты лица, представившего отчет об использовании земельного 
участка, телефон:  
___________________________________________________________________,
 
сообщаю сведения об использовании земельного участка, предоставленного в арен-
ду в соответствии с _____________________Земельного кодекса Российской Феде-
рации:
___________________________________________________________________,

(кадастровый номер земельного участка 
или кадастровые номера земельных участков, из которых 

в соответствии со схемой размещения земельного участка предусмотрено образова-
ние соответствующего земельного участка, в случае, если сведения о таких земель-
ных участках внесены в Единый государственный реестр недвижимости)
реквизиты договора аренды земельного участка:
___________________________________________________________________,

(дата, номер)
кому1:  
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) граждан Российской Федерации, наимено-
вание Арендаторов – в случае совместного использования земельного участка)

вид разрешенного использования:  
___________________________________________________________________,

(указывается(ются) непосредственно используемый(ые) 
вид (виды) разрешенного использования земельного участка2)

осуществляемый(ые) вид (виды) деятельности:  
___________________________________________________________________,
(указывается(ются) непосредственно осуществляемый(ые) вид (виды) деятельности)
основание(ия) осуществления вида (видов) деятельности, с учетом требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации (получение специаль-
ного разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации, получение 
свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду 
работ, наличие заключенного с органом государственной власти или органом мест-
ного самоуправления соглашения о выполнении определенных работ, об оказании 
определенных услуг, направление в органы государственной власти уведомления о 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, нали-
чие регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
и другие требования), с указанием реквизитов выданного компетентным органом 
соответствующего документа (вид документа, дата, номер, срок действия, прочие), 
позволяющего осуществлять вид (виды) деятельности:

Сведения об использовании земельного участка в соответствии  
с выбранным(и) видом (видами) разрешенного использования  

земельного участка 3 

1. Для земельных участков с выбранным(и) видом (видами) разрешенного ис-
пользования, предусматривающим(и) строительство объектов капитального стро-
ительства, иного недвижимого имущества (далее – объекты недвижимости)

1.1. Вид, назначение, наиме-
нование, адрес (местоположе-
ние), кадастровый номер объ-
екта недвижимости, реквизиты 
разрешения на строительство 
объекта недвижимости

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(указываются: вид объекта недвижимости (зда-
ние, строение, сооружение, объект незавер-
шенного строительства, иной объект недви-
жимости), назначение объекта недвижимости 
(жилое, нежилое), наименование объекта не-
движимости4, адрес (местоположение) объекта 
недвижимости, кадастровый номер объекта 
недвижимости (при наличии), реквизиты разре-
шения на строительство (номер, дата) объекта 
недвижимости)

2. Для земельных участков с выбранным(и) видом (видами) разрешенного  ис-
пользования, предусматривающими ведение сельского хозяйства,  дачного хозяй-
ства, садоводства, огородничества

2.1. Наименование вида (ви-
дов) разрешенного использо-
вания земельного участка, с 
указанием его (их) кода (кодов) 
(числового обозначения)5, опи-
сание осуществляемой хозяй-
ственной и (или) иной деятель-
ности

_______________________________________
_______________________________________
(указываются: вид (виды) разрешенного ис-
пользования земельного участка, с указанием 
его (их) кода (кодов) (числового обозначения), 
описание осуществляемой хозяйственной и 
(или) иной деятельности6)

2.2. Площадь земельного 
участка, на которой произве-
дены работы по возделыванию 
сельскохозяйственных культур, 
иных выращиваемых культур, и 
обработке почвы (в кв. м)

_______________________________________
_______________________________________

3. Для земельных участков с выбранным(и) видом (видами) разрешенного 
использования, предусматривающими животноводство, скотоводство, 
звероводство, птицеводство, свиноводство, пчеловодство, рыбоводство

3.1. Наименование вида (ви-
дов) разрешенного использо-
вания земельного участка, с 
указанием его (их) кода (кодов) 
(числового обозначения) , опи-
сание осуществляемой хозяй-
ственной и (или) иной деятель-
ности 

_______________________________________
_______________________________________
(указываются: вид (виды) разрешенного ис-
пользования земельного участка, с указанием 
его (их) кода (кодов) (числового обозначения7), 
описание осуществляемой хозяйственной и 
(или) иной деятельности8)

4. Для земельных участков с иным(ми) выбранным(и) видом (видами) 
разрешенного использования

4.1. Наименование вида (ви-
дов) разрешенного использо-
вания земельного участка, с 
указанием его (их) кода (ко-
дов) (числового обозначения) 
, описание осуществляемой 
хозяйственной и (или) иной де-
ятельности

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(указываются: иной вид (виды) разрешенного 
использования земельного участка, его (их) 
кода (кодов) (числового обозначения), описа-
ние осуществляемой хозяйственной и (или) 
иной деятельности) 

   
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___________» 20______г. __________________________________
   (подпись лица, представляющего отчет)

Согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизация, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростра-
нение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персо-
нальных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных 
данных, в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на 
их основе, в целях предоставления государственной услуги подтверждаю.

«___________» 20______г. __________________________________
   (подпись лица, представляющего отчет)

1 Заполняется в случае совместного использования земельного участка граж-
данами Российской Федерации, и иными лицами.

2 Указывается(ются) используемый(ые) вид (виды) разрешенного использова-
ния земельного участка, в соответствии с классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков» (зарегистрирован в Минюсте России 
08.09.2014, регистрационный № 33995) с изменениями, внесенными приказами 
Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 709 (зарегистрирован в Минюсте 
России 21.10.2015, регистрационный № 39397), от 06.10.2017 № 547 (зарегистри-
рован в Минюсте России 25.10.2017, регистрационный № 48683) (далее – клас-
сификатор видов разрешенного использования земельных участков), договором 
безвозмездного пользования земельным участком.

3 Сведения об использовании земельного участка в соответствии с выбран-
ным(и) видом (видами) разрешенного использования земельного участка заполня-
ются в соответствии с классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (далее – Сведениях об использовании). В Сведениях об ис-
пользовании указываются сведения о фактическом использовании гражданином 
(гражданами) Российской Федерации земельного участка, предоставленного в 
безвозмездное пользование по истечении трех лет с даты подачи заявления о 
выделении земельного участка.

4 Указывается наименование объекта недвижимости, который располагает-
ся на земельном участке. Для объектов капитального строительства указыва-
ется наименование объекта в соответствии с проектной документацией, для 
остальных объектов недвижимости – при наличии.

5 В соответствии с классификатором видов разрешенного использования зе-
мельных участков.

6 Описывается осуществляемая хозяйственная и (или) иная деятельность. 
Например, в случае, если выращивается сельскохозяйственная культура и (или) 
иная культура, указывается ее (их) наименование.

7 В соответствии с классификатором видов разрешенного использования зе-
мельных участков.

8 Описывается осуществляемая хозяйственная и (или) иная деятельность. 
Например, в случае, если осуществляется разведение сельскохозяйственных жи-
вотных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей, прочие), 
то необходимо указать собственника сельскохозяйственных животных, площадь, 
занимаемую под их выпас, если рыбоводство – вид выращиваемых объектов рыбо-
водства (аквакультуры), площадь, занимаемую разведением и (или) содержанием, 
выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры).

9 В соответствии с классификатором видов разрешенного использования зе-
мельных участков.
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Сорт 
хрусталя

Гене-
ральские 
брюки

Штука 
для 

прядения

Худо-
жество по
металлу

Шкафчик
для
икон

Столица
Франции

Возвы-
шенная
равнина

Вулкан на 
острове 
Сицилия

Буква 
из типо-
графии

Слово
с тем же
смыслом

Трепет
в 

мышцах

Домаш-
няя
птица

Город во
Франции
на реке
Сомма

Хищное 
млекопи-
тающееся

Метриче-
ская музы-
кальная
единица
Древне-
римская
медная
монета

Звук
сломан-
ных

сучьев

Созда-
тель

произве-
дений

Промыш-
ленное

предприя-
тие

Язви-
тельная 

ироничная
насмешка

Поэтиче-
ское

сочинение

Громкий 
плач

Вид 
спереди

Цыган-
ская

семейка

Красивый
попугай-

чик

Жанр
в поэзии

Военная
профессия

Декрет

Болезнен-
ное раз-
дражение

кожи

Верблюд

Не секрет, что детям с ограниченными 
возможностями здоровья значительно 
труднее, чем здоровым, адаптироваться 
в нашем обществе. Для этого им нужна 
квалифицированная помощь. В Шпа-
ковском районе такую помощь они мо-
гут получить в отделении реабилитации 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья Шпаковского 
комплексного центра социального об-
служивания населения. 

Тринадцать лет назад в от-
делении работали всего 
три специалиста: лого-
пед, массажист и пси-

холог. Сейчас мы имеем хо-
рошо отлаженную систему 
социальной реабилитации, 
которая включает в себя два 
равных по значимости на-
правления: психолого-педаго-
гическое и медицинское. 

Первое представлено ра-
ботой таких специалистов, как 
психолог, логопед и педагог дополнитель-
ного образования. Второе, медицинское - 
врачом-физиотерапевтом, медицинскими 
сестрами по массажу, инструктором ЛФК, 
медицинской сестрой и медицинской се-
строй по физиотерапии. На обслуживании 
в отделении состоят несовершеннолетние 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Это дети-инвалиды и дети, относящиеся к III 
или IV группе здоровья.

В основные задачи деятельности отделе-
ния входит:

- предоставление комплекса социальных 
услуг несовершеннолетним с ограниченны-
ми возможностями здоровья, проживающим 
на территории Шпаковского муниципально-
го района;

- обеспечение максимально полной и 
своевременной социальной адаптации де-
тей с ОВЗ к жизни в обществе, семье, к обу-
чению и труду.

Для повышения качества услуг в отделе-
нии постоянно появляются новые техноло-
гии. В рамках реализации индивидуальных 
программ реабилитации и реабилитации 
детей-инвалидов в отделении был прове-
ден анализ перечня заболеваний и возмож-
ности получения социальных услуг в учреж-
дении. По его результатам была выявлена 
необходимость в предоставлении реабили-
тационных мероприятий на дому детям с 
3-й степенью ограничения жизнедеятельно-
сти, что послужило сигналом для создания 
службы «Домашнее визитирование». 

Изучив опыт работы Ставрополь-
ского центра социальной помо-

щи семье и детям, а также 
центров социального обслу-
живания других регионов, в 
штат отделения были вве-
дены дополнительные став-
ки для организации работы 
по предоставлению реабили-

тационных услуг детям-инва-
лидам на дому. 

На сегодняшний день социальные 
услуги на дому получают 10 детей-инвали-
дов. Ребятам оказывается психологическая 
помощь. С ними занимаются логопед, педа-
гог дополнительного образования, предо-
ставляются услуги социальной няни, прово-
дятся массаж, ЛФК. 

 Причем работа ведется не только с деть-
ми, но и с родителями. Акцент делается на 
то, чтобы научить их приемам успешной ра-
боты с детьми, приучить их к режиму, регу-
лярным занятиям, в том числе по развитию 
мелкой моторики.
На данном этапе мы ставим цель повысить 
качество обслуживания службы «Домаш-
нее визитирование». Для этого системати-
чески проводим опрос родителей, берем на 

заметку их запросы и пожелания. 
 Е.В. ЗАВЯЛИК, 

   заведующая отделением 
реабилитации  детей и подростков 
с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Уникальный Уникальный 
проект проект 
Минобороны Минобороны 
России России 
«Дорогами памяти» «Дорогами памяти» 
призван увековечить призван увековечить 
память обо всех память обо всех 
участниках Великой участниках Великой 
Отечественной Отечественной 
войнывойны

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Воинское звание старший лейтенант
Фамилия Коляка
Имя Иван
Отчество Дмитриевич
Место рождения -
Дата рождения 1916 г.
Кем призван -
Дата гибели (смерти) -
Сведения о награждении Медаль «За победу над Германией»

Сведения об участнике Великой Отечественной войныСведения об участнике Великой Отечественной войны
можно передать через военный комиссариат можно передать через военный комиссариат 

по месту жительствапо месту жительства
Военный комиссариат Шпаковского Военный комиссариат Шпаковского 

района Ставропольского края:района Ставропольского края:
г. Михайловск, ул. К. Маркса, 142;г. Михайловск, ул. К. Маркса, 142;

ответственное должностное лицо – помощник ответственное должностное лицо – помощник 
начальника отделения, тел. 8-86553-6-01-99 (доб. 106)начальника отделения, тел. 8-86553-6-01-99 (доб. 106)

Военная служба по контракту  - ТВОЙ билет в будущееВоенная служба по контракту  - ТВОЙ билет в будущее

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ!ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ!
МЫ ГАРАНТИРУЕМ СТАБИЛЬНОСТЬ,МЫ ГАРАНТИРУЕМ СТАБИЛЬНОСТЬ,
НАДЕЖНОСТЬ, УВЕРЕННОСТЬНАДЕЖНОСТЬ, УВЕРЕННОСТЬ

●● Денежное довольствие - от 18 тыс. рублей до 60  тыс. рублей Денежное довольствие - от 18 тыс. рублей до 60  тыс. рублей

- Жилищное обеспечение- Жилищное обеспечение
- Полный социальный пакет- Полный социальный пакет
- Обеспечение вещевым имуществом- Обеспечение вещевым имуществом
- Бесплатная медицина и страховка- Бесплатная медицина и страховка
- Служба в любом регионе России- Служба в любом регионе России

За более подробной информацией ОБРАЩАТЬСЯ За более подробной информацией ОБРАЩАТЬСЯ 
в пункт отбора на военную службу по контракту в пункт отбора на военную службу по контракту 
(1 разряда) по адресу: г. Ставрополь, ул. 8 Марта д. 164  (1 разряда) по адресу: г. Ставрополь, ул. 8 Марта д. 164  
тел. 8(8652) 24-99-51, povsk-stavropol@mil.ruтел. 8(8652) 24-99-51, povsk-stavropol@mil.ru  

ПРАВО ВЫБОРА
для граждан с высшим 
или со средним 
профессиональным  
образованием  2 года  
службы по контракту 
вместо 1 года 
службы по призыву

УСЛУГА НА ДОМУ

Домашнее визитирование
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сти, чччччччто послу
службы «До

Изучив
скскккккксккккккккког

щ

та
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Н

ООО «Цимлянское»ООО «Цимлянское»  
приглашает приглашает 

к сотрудничествук сотрудничеству  

ПЧЕЛОВОДОВ 
для опыления  пчелами 
посевов крупноплодного 

подсолнечника. 
В посевах подсолнечника 

для привлечения 
работы пчел имеются 
посевы кориандра. 

Будет выплачиваться 
вознаграждение за 
каждую пчелосемью. 
Заинтересованных 
лиц просим звонить 
главному агроному 

Защепкину Александру 
Анатольевичу по номеру  

8-909-769-29-96.

Изменилась форма налогового уведомления 
на уплату имущественных налогов

Управление ФНС России по Ставропольскому краю информи-
рует, что с 1 июня 2019 года вступает в силу Приказ ФНС России 
N ММВ-7-21/814@ от 18.12.2018, которым внесены изменения в 
форму налогового уведомления на уплату имущественных на-
логов физическими лицами (земельного налога, транспортного 
налога, налога на имущество физических лиц).

Новые поправки оптимизируют форму налогового уведомления, 
поскольку предусматривают отказ от формирования и печати вместе 
с уведомлением отдельных платежных документов на уплату налогов. 
При этом в самом налоговом уведомлении будет включена информа-
ция, необходимая для перечисления налогов в бюджетную систему 
Российской Федерации.

Ранее в уведомлении указывались все объекты имущества нало-
гоплательщика, теперь в нем будет указано только то имущество, по 
которому исчислен налог.

Кроме того, в разделе с расчетом (перерасчетом) земельного на-
лога графа «Не облагаемая налогом сумма» заменена на «Налоговый 
вычет», а из раздела с расчетом (перерасчетом) транспортного нало-
га исключена информация о размере доли в праве.

УФНС России по Ставропольскому краю
355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, 293, 

телефоны: (8652) 94-03-77, (8652) 35-40-39
www.nalog.ru


