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Дорогие учителя, преподаватели, 
школьники и родители!

С праздником! С Днем знаний!
Примите самые искренние поздравления с 

Днем знаний и началом нового учебного года!
Для многих из нас первый день сентября 

стал символом добрых начинаний, свершений и 
путешествий в мир знаний. Теплые воспоми-
нания о школьных и студенческих годах, о му-
дрых наставниках и верных друзьях навсегда 
остаются в наших сердцах. 

Прежде всего поздравляю тех, для кого в 
этот день в первый раз прозвучит школьный 
звонок. Для первоклассников сегодня открыва-
ется новая страница жизни, полная увлекатель-
ных открытий, волнений и серьезной работы.

Особые слова напутствия в этот день на-
шим педагогам. Вы даете школьникам и студентам знания и опыт, 
развиваете их таланты, воспитываете в них трудолюбие, целеу-
стремленность, гражданственность, патриотизм.

В этом году в Шпаковском районе с началом учебного года рас-
пахнет свои двери новая школа в г. Михайловске на 1002 места. Это 
важное событие, которое в очередной раз подтверждает серьезное 
внимание и поддержку губернатора Ставропольского края Владимира 
Владимировича Владимирова.

Глава Шпаковского муниципального района 
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

Дорогие ученики, уважаемые педагоги и родители!
Примите мои самые добрые и искренние 

поздравления с замечательным, трогательным поздравления с замечательным, трогательным 
и волнующим праздником - Днем знаний и волнующим праздником - Днем знаний 

и началом нового учебного года!и началом нового учебного года!
Этот день несет в себе огромное чувство 

радости, молодости, новизны и остается на 
всю жизнь в сердце каждого яркими букета-
ми, трелью первого школьного звонка, запа-
хом новых учебников. Ставропольский край 
по праву славится высоким образовательным 
потенциалом: сохранены лучшие педагогиче-
ские традиции, применяются передовой опыт 
и новации, создаются условия, чтобы выпол-
нить главную задачу, которую диктует время, 
- научить ребят творчески мыслить, раскры-
вать свои таланты, реализовывать их, уметь 
созидать и чувствовать ответственность за 
судьбу родной земли.

От всего сердца желаю молодому поколе-
нию увлекательного путешествия в мир знаний, учителям, воспита-
телям и преподавателям - оптимизма и здоровья, а родителям - му-
дрости и терпения. Пусть новый учебный год станет для всех вас 
отправной точкой к покорению новых вершин!

Депутат Думы Ставропольского края,
руководитель Ставропольского филиала  ООО «Газпром ПХГ»                                                            

С.К. ЧУРСИНОВ.

 1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ
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Здравствуй, школа!Здравствуй, школа!

Общественно-политическая газета Шпаковского муниципального района

БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ

Уважаемые жители и гости 
Шпаковского района! Нача-
лась школьная пора. Убеди-
тельная просьба не терять 
бдительности!

Обращайте внимание на 
подозрительных лиц, бесхоз-
ные предметы и автотранспорт. 
Особенно будьте внимательны 
вблизи образовательных уч-
реждений. Оказывайте помощь 
сотрудникам правоохранитель-
ных органов. С пониманием от-
носитесь к их профессиональ-
ной деятельности по охране 
общественного порядка и безо-
пасности.

Немедленно сообщайте об 
обнаружении подозрительных 
предметов и лицах сотрудникам 
полиции, которые 1 сентября 
будут обеспечивать безопас-
ность во всех образовательных 
учреждениях района, или по 
следующим телефонам: дежур-
ная часть отдела МВД России 
по Шпаковскому району - 02 
(020 - с мобильного), 6-59-10, 
единая дежурная диспетчер-
ская служба - 112.

ЕСТЬ ЧТО 
ПОСМОТРЕТЬ

На учете в Михайловском 
историко-краеведческом му-
зее им. Н.Г. Завгороднего со-
стоит 4528 предметов.

Эти данные на заседании 
общественного Совета Шпаков-
ского муниципального района 
озвучила директор музея Лидия 
Шамшина. 

Более всего - 1344 фотогра-
фии и негативов, предметов 
нумизматики - 612, уникальных  
книг - 428. В музее собраны 
редкие документы, картины, 
скульптуры, предметы быта, 
этнографии, археологии. Есте-
ственно-научная коллекция со-
стоит из 18 предметов.

Только за полгода текущего 
года музей посетили 4554 чело-
века. Из них половина - дети. 

ЕСЛИ СОБАКА
ЗЛАЯ... 

На работу с безнадзорны-
ми животными Шпаковскому 
району в текущем году выде-
лен 1 285 580 рублей.

Как сообщили в управлении 
сельского хозяйства админи-
страции, работа по отлову без-
надзорных животных в насто-
ящее время осуществляется 
исключительно в отношении 
агрессивных особей, угрожаю-
щих жизни и здоровью людей.

Мероприятия по их отлову 
проводятся непосредственно 
по письменным заявлениям 
граждан, поступающим в адрес 
администрации или телефону 
6-07-54, а также в службу спа-
сения 112. 

 

БЕРЕГИ ПРИРОДУ
С Деминским хуторским 

казачьим обществом тер-
ского войскового казачьего 
общества соглашение о со-
трудничестве заключила ди-
рекция особо охраняемых 
природных территорий Став-
ропольского края.

Речь идет об охране объ-
ектов животного и раститель-
ного мира в государственных 
природных заказниках краево-
го значения «Вшивое озеро», 
«Гора Бударка», «Урочище Бу-
дарка».

Под контролем совместных 
природоохранных дружин еге-
рей и казаков более 430 гек-
таров неповторимого природ-
ного ландшафта и реликтовой 
растительности, включенной в 
Красную книгу.

Так, заказник «Вшивое озе-
ро» является местом обитания 
редких водоплавающих птиц. 
В донных отложениях древне-
го озера имеются захоронения 
пыльцы и спор растений, произ-
раставших на территории, при-
легающей к озеру, 12 тысяч лет 
назад.

есмотря на сложные 
погодные условия, 
наши хлеборо-
бы собрали не-
плохой урожай. 
Всего было об-
молочено 58 
тысяч гектаров 

зерновых культур, собрано 
более 221 тысячи тонн зер-
на. Урожайность составила 
38,3 центнера с гектара. В 
крестьянских (фермерских) 
хозяйствах убрано 7 тысяч 
гектаров, валовой сбор соста-
вил 26 тысяч тонн при урожай-
ности 37 центнеров с гектара.

В главном зале администра-
ции Шпаковского района собра-
лись руководители сельхозпред-
приятий и фермерских хозяйств, 
агрономы, механизаторы, комбайне-
ры, повара, зоотехники - все, кто при-

нимал участие в уборке урожая. 
Виновников торжества поздра-

вили депутат Государственной 
Думы Российской Федерации 
Михаил Кузьмин, депутаты 
Думы Ставропольского края 
Юрий Белый, Петр Марчен-
ко, Сергей Чурсинов, заме-
ститель министра сельского 
хозяйства Сергей Ридный, 
глава Шпаковского района 
Сергей Гультяев, председа-
тель Совета Шпаковского 
муниципального района Вик-
тор Букреев, секретарь Шпа-
ковского местного отделения 
партии «Единая Россия», пред-
седатель Совета женщин Шпа-

ковского района Елена Костина, 
главы муниципальных образова-

ний поселений Шпаковского муници-
пального района.

(Окончание на 11 стр.).

ПРАЗДНИК

Спасибо за хороший урожай!Спасибо за хороший урожай!
Аграрии Шпаковского района отметили свой традиционный праздник - «День урожая-2019»
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П.П. Марченко, С.К. Чурсинов, гендиректор ООО 
ТПП «Система» В.Ю. Аванесян и Ю.В. Белый.
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. 
Гендиректор ООО « СХП Новомарьев-
ское» А.В. Калашников и С.Д. Ридный.



Темнолесский сельсовет
Генеральная уборка
Началась подготовка к празднованию 225-летия станицы.

Уважаемый Геннадий Викторович!
Коллектив администрации 

Темнолесского сельсовета сердечно 
поздравляет Вас с юбилеем!

Искренне желаем Вам успехов в работе, 
выполнения всех намеченных планов, неис-
сякаемой энергии и жизненного оптимизма! 
Пусть любовь и тепло родных, поддержка 
и понимание соратников и коллег сопут-
ствуют Вам всегда. Крепкого здоровья, 
счастья, мира и благополучия!

С уважением, 
коллектив администрации 
Темнолесского сельсовета.

К поздравлениям присоединяются 
глава Шпаковского муниципального 

района, главы поселений района 
и сотрудники администрации района. а. 
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Первым делом решено навести идеаль-
ный порядок на улицах и на въезде в насе-
ленный пункт. Кроме того, администрация 
муниципального образования рекомендует  
жителям облагородить  свои домовладе-
ния, фасады, ограждения, убрать мусор, 
скосить сорную траву. Это касается и юри-
дических лиц.

День села состоится 28 сентября, так что 
еще есть время провести санитарную очист-
ку территории. Следить за  тем, как  продви-
гаются дела, будут участники администра-
тивной комиссии во время специальных 
рейдов по станице. Лентяи будут привлече-
ны к административной ответственности и 
оштрафованы.

Геннадий Степаненко, 
глава Темнолесского сельсовета.

События и факты2 № 15 (33) 30 августа 2019 года

Город Михайловск
В  хуторе Подгорном 
построят водопровод

Об этом стало известно во время встре-
чи жителей хутора с главой г. Михайловска 
Игорем Серовым, представителями ми-
нистерства жилищно-коммунального хо-
зяйства, «Ставрополькрайводоканала», 
«Общероссийского народного фронта».

Новый водопровод планируется постро-
ить в два этапа. По предложению губерна-
тора Ставропольского края Владимира Вла-
димирова водоснабжающие сети охватят не 
только хутор, но и часть г. Михайловска. 

Специалисты «Ставрополькрайводока-
нала» уже отправили в региональное ми-
нистерство ЖКХ инвестпрограмму на 2020-
2023 годы, куда включен этот объект. 

Пока водопровод будет строиться, жите-
лям населенного пункта, как и ранее, орга-
низуют подвоз воды. Кроме того, планирует-
ся пробурить артезианские скважины, чтобы 
запитать хутор технической водой.

Водопровод ориентировочно заработает 
в 2021 году.
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Звероводческое хозяйство «Лесные 
ключи» посетил министр селького хозяй-
ства Ставропольского края Владимир 
Ситников.

Предприятие занимается разведением 
американских пород норок и является са-
мым большим на юге России.

«Мягкое золото» ставропольских зве-
роводов поддерживает престиж местной 
продукции как на российском, так и на 
международном уровне. Шкурки регулярно 
становятся чемпионами выставок и  удоста-
иваются дипломов I степени на смотре-кон-
курсе «Пушнина клеточного разведения». 
Хозяйство уже третий год выставляет свою 
продукцию на пушном аукционе в Хельсин-
ки, где они пользуются спросом.

Также предприятие занимается выращива-
нием племенного молодняка. В 2018 году за 
пределы региона реализованы 1 тысяча голов 
стандартной породы темно-коричневого типа 
и 2 тысячи голов цвета «пастель».

Пелагиадский сельсовет
Министр наградил 
шпаковских звероводов

В настоящее время коллектив работает 
над увеличением цветовой гаммы разводи-
мых норок: сапфир, сканблэк-черная, сере-
бристо-голубая, жемчуг, паломино амери-
канское, хэд-лунд-белая, браун-коричневая 
и белая-регал.

В начале года в хозяйстве насчитыва-
лось 25,3 тысячи голов племенных норок. 

- Предприятие вносит весомый вклад в 
развитие района и края, поскольку являет-
ся одним из ведущих экспортеров. Рабо-
та ведется на два основных рынка сбыта 
шкурок: оптово-розничная торговля внутри 
страны и реализация на международном 
рынке через Санкт-Петербургский пуш-
но-меховой и финский пушной аукционы. 
Ежегодно реализует около 75 тысяч штук. 
За последние пять лет через международ-
ные аукционы было реализовано 170 ты-
сяч шкурок. В прошлом году цена реализа-
ции одной шкурки составила порядка 1200 
рублей, - отметил Владимир Ситников.

Цимлянский сельсовет
Развитие района - 
на контроле депутата

Депутат Думы Ставропольского края 
Петр Петрович Марченко и секретарь 
Шпаковского местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Васильевна 
Костина провели мониторинг реализа-
ции национальных и федеральных про-
ектов «ЕДИНОЙ РОССИИ» на территории 
муниципальных образований Шпаков-
ского района. 

С этой целью они посетили  х. Деми-
но, п. Цимлянский, с. Дубовка, с. Казинка, 
с. Татарка, с. Надежда, с.  Верхнерусское и 
с. Пелагиада. Важно, чтобы качество жизни 
на селе росло. Для этого утверждены и реа-
лизуются федеральные проекты. Депутаты 
контролируют их реализацию, оказывают 
необходимое содействие и помощь. 

На встречах с избирателями П.П. Мар-
ченко отметил, что в Шпаковском районе 
активно ведется реализация национальных 
проектов и федеральных партийных проек-
тов.  Обсуждались вопросы газификации, 

водоснабжения, освещения и ремонта дорог 
на территории поселений. 

По всем объектам, по которым уже идет 
работа, П.П. Марченко дал положительную 
оценку. 

Цель акции - помочь семьям, нужда-
ющимся в поддержке, обеспечить детей 
необходимым набором школьных принад-
лежностей перед началом учебного года. В 
Шпаковском районе в акцию включились гла-
вы поселений, советы женщин муниципаль-
ных образований, предприниматели, просто 
неравнодушные люди с добрым сердцем, 
которые искренне пожелали подарить детям 
к 1 сентября настоящий праздник.

Председатель краевого регионального 
отделения Всероссийской общественно-го-
сударственной организации «Союз женщин 
России», Герой Труда Ставрополья Т.А. Чу-

макова подарила детям Шпаковского 
района 20 красивых школьных рюкза-
ков с набором школьных принадлеж-
ностей и сладким подарком - конфе-
тами. Татьяна Арсеньевна Чумакова 
часто дарит шпаковским ребятишкам 
подарки. Ее доброта и милосердие не 
знает границ. Ко всем детским празд-
никам она передает свои подарки, и 
мы от всего сердца благодарим ее.

В этом году приготовлены подарки 
93 первоклассникам, которые торже-
ственно будут вручены на линейке в 
День знаний. В селе Казинка подго-
товили 30 подарков первоклассни-
кам и детям из многодетных и мало-
обеспеченных семей. В рамках акции 
помогают детям из семей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, в 
муниципальных образованиях ста-
ницы Новомарьевской, Цимлянского 
сельсовета, Татарского сельсовета, 
Темнолесского сельсовета.

В муниципальном образовании 
Деминского сельсовета Совет 
женщин организовал настоящий 
праздник детям накануне ново-
го учебного года. Председатель 
Совета женщин муниципального 
образования Деминского сельсо-
вета Н.Г. Марутянц сумела объе-
динить для участия в акции «Со-
берем ребенка в школу» многих 
неравнодушных жителей, а также 

работников администрации муниципально-
го образования, депутатов местной Думы, 
Совет ветеранов, Общественный совет, 
предпринимателей.

Благодаря большому числу участни-
ков акции удалось собрать 35 комплектов 
школьно-письменных принадлежностей. 
Дети были приглашены в Дом культуры 
вместе с родителями и участниками благо-
творительной акции, где было организовано 
чаепитие, вручение подарков и благодар-
ственных писем.

В празднике приняла участие председа-
тель Шпаковского районного Совета жен-
щин Елена Васильевна Костина, которая 
тоже привезла подарки детям.

Акция завершается. Ее итоги будут под-
ведены в сентябре. Большое спасибо всем 
за неравнодушные сердца, что откликну-
лись на наш призыв помочь собрать детей 
в школу.

Деминский сельсовет
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Ежегодно перед началом 
нового учебного года 
Шпаковский районный Совет 
женщин проводит акцию 
«Соберем ребенка в школу» 



Козий молочный комплекс «Наде-
ждинский» в с. Надежда в начале ав-
густа посетила делегация, в ее со-
став вошли заместитель министра 
Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа Ольга Рухул-
лаева, директор департамента 
инвестиционных проектов Мини-
стерства РФ по делам Северного 
Кавказа Сослан Абисалов и на-
чальник отдела инвестиционного 
развития департамента Георгий По-
пов,  первый заместитель председа-
теля правительства Ставропольского 
края  Николай Великдань.

В рамках инвестиционного проекта по  
строительству молочно-товарной фермы 
для содержания козоматок и молодняка на 
комплекс уже завезены 1000 голов коз из 
Нидерландов. Реализация проекта будет 
завершена в 2019 году.

Вторым этапом проекта станет строи-
тельство молочно-перерабатывающего за-
вода с мощностью 10 тысяч тонн в год.

Завод будет специализироваться на про-
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Деминский сельсовет
Семейный волейбол

Надеждинский сельсовет
Наш экспортный потенциал

Станица Новомарьевская
Уборка картофеля
Хороший урожай картофеля получил фермер из станицы 
Новомарьевской  Александр Ильясов.

Десять спортивных семей с 
детьми х. Демино приняли уча-
стие в  состязании, посвященном 
Дню физкультурника.

В этот раз команды сосредото-
чились только на одном виде спор-
та - волейболе. Борьба получилась 
напряженной, но очень интересной.

В результате, 1-е место заняла 
сборная команда семей Хахалевых 
и Волковых. 2-е место у команды 
семей Кошелевых и Шишеня. 3-е ме-
сто завоевала команда семей Осау-
ленко, Коваленко, Ганатановых, 4-е 
место у семей Тимофеевых и Пше-
ничных, 5-е место досталось сбор-
ной команде  школы № 18.

Благодарим всех, кто участвовал  
в соревнованиях, и в первую оче-
редь их организаторам: администра-
ции Деминского сельсовета, спон-
сору И.А. Шевченко, тренеру М.Ю. 
Момотову.

Жители села Татарка выбрали проект для реализации 
по программе поддержки местных инициатив - 
это обустройство пешеходной дорожки по улице Ленина.

Татарский сельсовет
Нужна пешеходная дорожка

Среди предложенных проектов также 
были такие  варианты, как  «Обустройство 
парковой зоны», «Ограждение 
кладбища, расположенного в ниж-
ней части села», «Ремонт актового 
зала Дома культуры».

Однако большинством голосов 
выбрано обустройство пешеходной 
дорожки, поскольку она находится 
в центре села и ведет ко всем со-
циальным объектам.

В настоящее время специалисты адми-
нистрации готовят документы для участия 

в конкурсе. В случае  успешного 
конкурсного отбора, помимо госу-
дарственной субсидии в размере 
более 1 млн рублей, будут и при-
влечены средства местного бюдже-
та, бизнеса и жителей с. Татарка.    

Общая сметная стоимость про-
екта составляет 2 млн 700 тысяч 
150 рублей.  
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Как раз во время уборки на его по-
лях побывали заместитель главы Шпа-
ковского района Владимир Фомиченко 
и специалисты сельхозуправления ад-
министрации.  

Урожайность картофеля, посажен-
ного на площади 12 га, колеблется в 
пределах 20-37 тонн с га в зависимости 
от сорта. Наивысшую урожайность, по 
словам фермера, в этом сезоне пока-
зали такие сорта, как «ароза» и «коро-
лева Анна».

Александр Ильясов является участ-
ником краевой программы «Овощи к 
подъезду», поэтому его товар можно 
будет увидеть на рынках Ставрополя и 
Михайловска.  

Сенгилеевский сельсовет

День Государственного 
флага Российской Федерации 
в селе Сенгилеевском 
отметили с чувством 
гордости за свою страну 
и за ее героическое прошлое.

На праздник собрались жители села - 
представители разных  поколений. Среди 
почетных гостей - депутат Думы Ставро-
польского края Юрий Белый и глава Шпа-
ковского района Сергей Гультяев, которые 
поздравили присутствующих с этим значи-
мым событием. Присутствующих поздрави-
ли депутаты сельсовета и пригласили всех 
сельчан принять активное участие в пред-
стоящих выборах 8 сентября. 

После официальной части  состоялись 
праздничный концерт «Флаг моего государ-

ства», зажигательный open air  «Танцуй, 
Россия, танцуй», пенное шоу, интерактив-
ные площадки, викторины.   

Казинский сельсовет
Спортивная площадка

перь на площадке каждый вечер собирается 
большая команда из взрослых и детей для 
игры в волейбол. Спасибо всем, кто прини-
мал участие в этом замечательном деле, 
- отметила глава Казинского сельсовета Та-
тьяна  Березуцкая. 

- Сначала мы поместили объявление в 
социальных сетях и пригласили всех жи-
телей на благоустройство волейбольной 
площадки, - рассказывает инициатор На-
талья Канцедалова. Помогать пришли це-
лыми семьями. Это Лохвицкие, Васьковы, 
Марченко. Из молодежи - Юлия Мамцева, 
Кристина Березуцкая, Алан Кортиев, Ан-
дрей Имрамов. Дружно и быстро закипела 
работа. Распределили обязанности. Ме-
тодист по спорту Владимир Абрамович 
сделал разметку будущего игрового поля. 
Семьи Червяковых, Спичак, Мещеряковых, 
Величко, Мусаевых приобрели столбы для 
волейбольной сетки. Алексей Васьков помог 
со сваркой. Индивидуальные предпринима-
тели и фермеры подвезли песок. Электрики 
сделали освещение. Сергей Величко, Алек-
сей Тулинов, Василий Горбачев, вывезли 
весь мусор. Вид сразу изменился.

На площадке есть и уголок отдыха. В 
процессе работы появилась идея соорудить 
столик и стулья из поддонов. Односельчане 
делали все своими руками и из подручного 
материала, но вышло прочно, надежно, кра-
сиво и безопасно. Вскоре установили урну 
под мусор. В планах у казинцев рядом сде-
лать футбольное мини - поле, к чему они 
уже приступили.

- На открытие площадки приезжала ко-
манда из с. Дубовка. В этот день до самого 
позднего вечера шла интересная игра. Те-

Построена руками пап, мам и детей на песке за Домом 
культуры села Казинка. Причем буквально за пару дней. 

изводстве мягких и твердых сыров. Плани-
руется создать более 20 рабочих мест.

После осмотра козьего молочного ком-
плекса в министерстве сельского хозяйства 
Ставропольского края состоялось совеща-
ние «Племенное животноводство. Экспорт-
ный потенциал племенного овцеводства, 
задачи и перспективы развития».

няка на изводстве мягких и твердых сыров Плани
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8 сентября все - на выборы!
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Когда в командеКогда в команде
За истекшие пять лет жизнь муниципального образования 
Сенгилеевского сельсовета заметно изменилась. 
Положительные изменения коснулись практически всех 
направлений социально-экономического развития территории. 

а сегодняшний день снят во-
прос о закрытии Сенгилеевской 
участковой больницы, а само 
медицинское обслуживание на-
селения планомерно переходит 
в новое качество. Для получе-
ния помощи жителям поселения 
не нужно ехать в районную или 
краевую больницу. Медицин-

ское учреждение с амбулаторией на 33 
посещения в смену, круглосуточным ста-
ционаром на 10 коек и 15 коек дневного 
пребывания работает в отлаженном ре-
жиме, в поселке Приозерном действует 
фельдшерско-акушерский пункт. В боль-
нице трудятся небезразличные врачи и 
фельдшеры, добросовестные медицин-
ские сестры и обслуживающий персо-
нал. Ежедневный прием ведут терапевт 
и педиатр, функционирует лаборатория, 
по графику принимает стоматолог, бес-
перебойно работает скорая медицин-
ская помощь.

За это время на территории поселе-
ния не закрыто ни одного социально-
го учреждения и предприятия, причем 
даже в таком небольшом населенном 
пункте, как Приозерный, функционируют 
Дом культуры, библиотека, почтовое от-
деление, начальная школа, фельдшер-
ско-акушерский пункт, мебельный цех, 
магазины розничной торговли. 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ 
Социальные объекты в Приозерном 

не просто работают в отлаженном ре-
жиме, но и ежегодно производится их 
косметический ремонт. В Доме куль-
туры заменены отопительные котлы 
и газовый счетчик, отремонтированы 
фасад здания, коридор, фойе, каби-
нет руководителя кружка, с заливкой 
пола, устройством подвесного потол-
ка и заменой радиаторов, заменено 
девять оконных блоков, произведена 
огнезащитная обработка занавесей 
и деревянных панелей, заменены ос-
ветительные приборы, построен но-
вый санузел, отремонтирован порог и 
установлен пандус. Ведется большая 
работа по благоустройству прилега-
ющей территории вокруг ДК. В 2015 
году проведены масштабные работы 
по созданию парковой зоны:  удалены 
аварийные деревья, выровнено осно-
вание, посажены саженцы березы и 
каштана, разбиты цветочные клумбы, 
устроено периметральное освещение. 
В последующие годы установлена дет-
ская площадка, уличные тренажеры, 
волейбольная площадка, урны и лавоч-
ки. В фельдшерско-акушерском пункте 
отремонтировано отопление и подве-
ден водопровод, а в детском саду про-
изведен капитальный ремонт здания и 
установлена новая детская площадка. 
Детский сад и начальную школу посе-
щают  двадцать пять ребят, а препо-
даватели музыкальной школы ведут 
занятия с юными флейтистами и пи-
анистами в самом Приозерном, осво-
бождая родителей от необходимости 
возить детей в головное учреждение, 
расположенное в с. Сенгилеевском. 

В селе Сенгилеевском действует ряд 
социальных учреждений - две обще-
образовательные школы, два детских 
сада, муниципальное учреждение куль-
туры, библиотека, отделение социаль-

Шпаковского районного узла связи, фи-
лиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубан-
ских ГЭС» с тремя электростанциями, 
сельхозпредприятия  ООО «Романов-
ское», девятнадцать крестьянско-фер-
мерских хозяйств, занимающихся рас-
тениеводством, животноводством и 
рыбоводством. Для многих жителей края 
с. Сенгилеевское является одним из са-
мых излюбленных мест отдыха. На по-
бережье Егорлыкского водохранилища 
расположено восемь баз отдыха, общей 
вместимостью до 1000 человек в сутки.

Более того, за эти годы в селе созда-
на своя пожарная часть и открыт фили-
ал детской музыкальной школы.

Большое внимание уделяется созда-
нию условий для комфортного прожива-
ния граждан и развитию инфраструктуры.

Для этого проведена работа по оформ-
лению всех социальных объектов, рас-
положенных на территории поселения: 
зданий Домов культуры, муниципального 
жилья, автомобильных дорог, тротуаров, 
парков, площадей и спортивных сооруже-
ний. Разработаны и утверждены муници-
пальные программы, направленные на раз-
витие социально-экономического сектора. В 
зданиях Сенгилеевской участковой больни-
цы произведена замена кровли, заменена 
часть оконных и дверных блоков, в Сенги-
леевской общеобразовательной школе за-
менена кровля и оконные блоки, приобре-
тена и установлена новая входная дверь, 
произведен косметический ремонт кабине-
тов, ремонт коридоров второго и третьего 
этажей с заменой линолеума, покраской 
стен и радиаторов. В Доме быта заменена 
входная дверь, произведен ремонт части 
помещений первого этажа, отремонтиро-

ван опорный пункт полиции, произведен 
ремонт помещений, занимаемых аптекой 
и парикмахерской. В специальной (коррек-
ционной) школе произведена полная за-
мена кровли, ремонт и оборудование всех 
внутренних помещений и замена отопле-
ния. Школа стала участником программы 
Ставропольского края «Развитие образо-
вания», по которой установлено специаль-
ное обучающее оборудование, предназна-
ченное для повышения учебной мотивации 
и преодоления трудностей в обучении де-
тей, в числе которых специализированный 
стол логопеда с интерактивной панелью, 
интерактивная песочница, интерактивный 
обучающий стол, кинетические песочни-
цы, бизеборды и геоборды - обучающие 
тренажеры, на которых отрабатываются 
различные умения детей. На базе учреж-
дения открыты и функционируют краевой 
консультативный центр для педагогов и 
родителей, имеющих детей с нарушения-
ми в развитии, и ресурсно-методический 
центр. 

ДОРОГИ 
И МЕСТА ОТДЫХА
Отдельное внимание уделяется раз-

витию улично-дорожной сети и благоу-
стройству мест отдыха: близки к заверше-
нию работы по строительству стадиона в 
с. Сенгилеевском, установлено четыре дет-
ских площадки, доски почета  «Почетные 
жители» и «Почетные работники села», 
начата реконструкция аллеи по ул. Ленина 
с высадкой саженцев красного дуба, зало-
жена Аллея энергетиков, ведется озелене-
ние парковой зоны пос. Приозерного тер-
риторий школ и детских садов. В центре 
села установлен памятный камень в честь 
битвы под Сенгилеевкой 1848 года, на тер-
ритории военно-спортивной базы «Русские 
витязи» установлен памятный мемориал в 
честь основоположника русской системы 
выживания А.А. Кадочникова, памятник 
святому Александру Невскому, памятники 
воинам-доваторцам и воинам-интернацио-
налистам. 
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Установка дорожных знаков и искусственных неровностей.

ной службы. Услуги населению 
оказывают  почтовое отделе-
ние, отделение Сбербанка, 
аптека, парикмахерская, швей-
ный цех, магазин ритуальных 
услуг, гостиница, два кафе, 
столовая, двадцать торговых 
точек. Функционируют такие 
коммунальные учреждения и 
энергетические предприятия, 
как МУП «Коммунальщик», 
участок Сенгилеевского «Ме-
жрайводоканала», участок 
Сенгилеевской газовой службы 
ОАО «Шпаковскрайгаз», уча-
сток «Западных электрических 
сетей», Сенгилеевский участок 

Уличные тренажеры.

Детская площадка. 
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ХРАМ ДЛЯ СЕЛЯН
Еще несколько лет назад 

никто и представить не мог, 
что в с. Сенгилеевском по-
явится храм. Но, как гово-
рится, дорогу осилит идущий. 
Медленно, но верно, из года в 
год в центре села поднимались 
своды православной обители, 
а уже в 2014 году в храме Ка-
занской иконы Божией Ма-
тери с. Сенгилеевского было 
совершено первое богослуже-
ние. Годом позже свершился 
чин освящения и поднятия ко-
локолов, в 2017 году, в честь 
220-летия со дня основания 
с. Сенгилеевского, вокруг хра-
ма заложена аллея из двух-
сот туй и можжевельников. 
В 2019 году состоялось первое 
богослужение в часовне свято-
го праведного Лазаря, постро-
енной на въезде в Сенгилеев-
ское.

Установка колоколов храма.

Храм в центре села.

Из общей протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения в 19,5 км за последние пять лет 
заасфальтировано более 8 километров. 
Так, асфальт появился на улицах Ленина, 
Мира, Горького, Кирова, Калинина, Ок-
тябрьской, Молодежной, двух кварталах 
по ул. Лермонтова, двух кварталах по ул. 
Пионерской и двух кварталах по ул. Комсо-
мольской, а по ул. Октябрьской - тротуар в 
асфальтовом исполнении. К слову сказать, 
планомерность асфальтирования автодо-
рог Сенгилеевского сельсовета утвержда-
ется самим населением на сходах граждан 
с учетом первоочередности и социальной 
значимости каждой. В первую очередь 
было принято решение об асфальтирова-
нии самых протяженных улиц, имеющих 
наибольшую проходимость автотран-
спорта, затем остальных. Благодаря сла-
женной командной работе, действующим 
краевым программам, даже самые неболь-
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В 2017 г. успешно реализован проект по 
ремонту зрительного зала Дома культуры  
Сенгилеевского, в 2018 г. - по обустройству 
комплексной спортивной площадки с рези-
новым покрытием, в 2019 г. - по асфальти-
рованию автомобильной дороги по ул. Лер-
монтова. На будущий год подана заявка по 
приобретению коммунальной техники. 

Также Сенгилеевский сельсовет стал 
участником государственной программы 
Ставропольского края «Сохранение и раз-
витие культуры». Благодаря своевременно 
подготовленной проектно-сметной доку-
ментации, проведенной государственной 
экспертизе, в июне 2019 г. начаты работы 
по капитальному ремонту Дома культуры 
Сенгилеевского, не проводившемуся ни 
разу со строительства здания. На сегод-
няшний день завершен ремонт кровли и 
ведутся работы по ремонту внутренних 
помещений. Заметно преобразится малый 
зал и верхнее фойе, появятся костюмерная 
и гримерная комнаты, будут отремонтиро-
ваны кабинеты и санузлы, а ко Дню села 
состоится торжественное открытие этно-
графического музея.

Выделенной суммы было бы недоста-
точно, если бы ежегодно не проводился те-
кущий и косметический ремонт кабинетов, 
фойе и кровли ДК. 

Необходимо отметить работу, проводи-
мую на территории сельсовета обществен-

ными организациями: Сенгилеевским 
хуторским казачьим обществом СКО 
ТКВ, Советом ветеранов и пенсионе-
ров, Межэтническим советом, Обще-
ственным советом и военно-патрио-
тическим клубом «Русские витязи».

 В 2016 г. проект Сенгилеевско-
го хуторского казачьего общества 
СКО ТКВ «Здоровая нация - силь-
ная Россия!» получил поддержку 
правительства Ставропольского 
края. Участие в краевой програм-
ме поддержки социальных проектов 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
Ставропольского края дало 
возможность установить десять 

уличных антивандальных трена-
жеров в парковых зонах Сенгиле-

евского и пос. Приозерном. В этом 
же году работа казачьего общества 

по возрождению народного творчества 
была высоко оценена губернатором Став-
ропольского края Владимиром Владими-
ровым. Сенгилеевские казаки стали по-
бедителями конкурса, проводимого под 
эгидой правительства Ставропольского 
края, «Что мы сделали для Ставрополья» 
как лучшее общественное объединение 
по сохранению и развитию национальных 
традиций. 

В 2019 году проект Сенгилеевского ху-
торского казачьего общества СКО ТКВ 
«Арт-площадка «Радужная палитра» одер-
жал победу в IV Всероссийском конкурсе 
проектов «Культурная мозаика малых го-
родов и сел». В рамках проекта на терри-
тории поселения будут восстановлены утра-
ченные ремесленные традиции по семи 
направлениям декоративно-прикладного 
творчества, закуплено специальное обору-
дование и создан этнографический музей  с 
экспонатами от эпохи древности до пересе-
ления села на новое место. 

СПОРТ, КУЛЬТУРА, 
МЕДИЦИНА, ОБРАЗОВАНИЕ
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  Как сталоКак стало

лось привлечь дополнительные средства на 
развитие отрасли культуры, в частности на 
замену девяти оконных блоков и на преми-
рование лучших работников культуры. 

Три года подряд Сенгилеевский сельсо-
вет становился победителем конкурсного 
отбора проектов развития территорий муни-
ципальных образований Ставропольского 
края, основанных на местных инициативах. 
Первые две инициативы жителей поселения 
были направлены на укрепление отрасли 
культуры и спорта, следующим шагом стало 
благоустройство улично-дорожной сети. 

Только совместные усилия актива, администрации и депутатского корпуса 
позволили добиться высоких показателей в самых различных социально-
экономических сферах. Сегодня на территории поселения сложилась 
сплоченная команда патриотов и созидателей, специалистов, понимающих 
пути решения поставленных задач, команда, по силам которой решение 
даже самых смелых задач. Не существует нерешаемых проблем. Для 
воплощения общей мечты - создания комфортных условий проживания - в селе 
Сенгилеевском и поселке Приозерном есть все возможности, условия и сила! 

В Домах культуры действует 28 клубных 
формирований и творческих коллективов, 
трем из которых - народно-сценическо-
му ансамблю казачьей песни «Славяне», 
вокальной группе «Сенгилей» и рок-груп-
пе «Крылья Ангела» - присуждено звание 
«народный коллектив самодеятельного 
художественного творчества». Сенгилеев-
ские артисты являются одними из лучших в 
Ставропольском крае, ведут активную кон-
цертную и конкурсную деятельность. 

В селе Сенгилеевском большое внима-
ние уделяется развитию спорта: построен 

футбольный стадион, работают секции 
по разным видам спорта, открыт фили-
ал академии здорового образа жизни 
В.А Скакуна (заслуженного тренера и 
мастера спорта), проводится большое 
количество соревнований, в том числе 
районного и краевого масштаба, приоб-
ретается спортивный инвентарь. 

Развитие отраслей культуры, меди-
цины и образования стало возможным 
благодаря отлаженной работе по при-
влечению высококвалифицированных 
специалистов из других территорий. На 
сегодняшний день укомплектованность 
кадрами социальных учреждений со-
ставляет 100 %. Практически все моло-
дые и опытные специалисты становятся 
участниками государственных программ 
по обеспечению жильем молодых семей 
и специалистов, работающих в сельской 
местности. В Сенгилеевском сельсовете 
эффективно работают такие программы, 
как «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», про-
грамма «Устойчивое развитие сельских 
территорий», программа «Земский док-
тор», программа «Оказание содействия 
добровольному переселению в Ставро-
польский край соотечественников, про-
живающих за рубежом». За это время 
жильем обеспечено 8 молодых семей и 
2 специалиста, работающих в сельской 
местности, 2 человека получили жилье 
как вынужденные переселенцы, двум 
специалистам выделено муниципаль-

Зрительный зал ДК с. Сенгилеевского.

ное жилье, 3 врача стали получателями 
«подъемных» в размере 1 млн рублей 
каждый. Кроме этого, согласовано уча-
стие в программе содействия переселе-
нию 67 семей из Казахстана, Киргизии и 
Украины, многие члены которых трудоу-
строились на территории поселения. 

На протяжении ряда лет Сенгилеев-
ский сельсовет становился победителем 
районных конкурсов по спортивно-мас-
совой работе, по работе с инвалидами 
и ветеранами, благоустройству террито-
рии, работе по охране труда и культуре.
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  Как былоКак было

шие участки дорожного полотна в ближай-
шее время покроет асфальт, а населенные 
пункты Сенгилеевского сельсовета станут 
благоустроенными и комфортными для 
проживания. 

На всем протяжении освещена ав-
тодорога по ул. Пирогова, освещены, 
с установкой новых опор и фонарей, 
ул. Крайняя и пер. Кооперативный пос. При-
озерного, ул. Октябрьская с. Сенгилеев-
ского. На перекрестках по улицам Калини-
на, Ленина, Октябрьской, Комсомольской 
установлены искусственные неровности, 
на улице Пирогова, пересечении улиц Ок-
тябрьской и Комсомольской установлены 
светофоры, на улицах Ленина, Октябрь-
ской, Комсомольской, Пирогова установ-
лены ограждения общей протяженностью 
300 м. На все автомобильные дороги раз-
работаны проекты организации дорожного 
движения, согласно которым установлены 
дорожные знаки. В отношении гравийных 
дорог ведется планомерная подсыпка и 
оканавливание. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ПРОГРАММЫ
Сенгилеевский сельсовет являет-

ся бесспорным лидером в районе по 
участию в различных государственных 
программах. 

В 2014 году муниципальное образо-
вание Сенгилеевского сельсовета стало 
победителем конкурса среди субъектов 
Российской Федерации для предоставле-
ния денежных средств на государствен-
ную поддержку комплексного развития 
региональных и муниципальных учреж-
дений культуры. Средства гранта были 
потрачены на приобретение звукового 
оборудования для Дома культуры с. Сен-
гилеевского.

В этом же году муниципальное обра-
зование стало победителем конкурсного 
отбора субъектов Российской Федерации 
для предоставления субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на развитие уч-
реждений культуры. В рамках программы, 
направленной на укрепление материаль-
но-технической базы творческих казачьих 
коллективов, было пошито девять мужских 
и шесть женских казачьих костюмов для 
народно-сценического ансамбля казачьей 
песни «Славяне».

На протяжении ряда лет Сенгилеев-
ский культурный комплекс становился 
победителем конкурса по отбору лучших 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских 
поселений Ставропольского края, и их ра-
ботников на получение денежного поощре-
ния. В 2015 г. победу одержало учрежде-
ние культуры, а в 2016, 2018 и 2019 гг. 
его сотрудники. Благодаря победе в кон-
курсном отборе в бюджет поселения уда-

                      2014  год2014  год

Фасад Дома культуры с. Сенгилеевского.

Волейбольная площадка.
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Новые пианино 
для музыкальных школ

Детские музыкальные школы Шпаковского райо-
на, как и обещал губернатор края, получили новые 
музыкальные инстументы.  

Два пианино «Мелодия» ждут учеников в Михайлов-
ской музыкальной школе, одно - в Пелагиаде.      

- Инструменты концертные, международного класса. 
Вся механика  у них немецкая. Играть на таком фортепи-
ано - одно удовольствие. Для наших юных музыкантов - 
это отличный подарок, - отметила директор музыкальной 
школы в г. Михайловске Ольга Меркулова.

По информации министерства культуры Ставрополь-
ского края, поставка инструментов стала возможной бла-
годаря национальному проекту «Культура». Программа, 
помимо оснащения детских школ искусств музыкальны-
ми инструментами, решает задачу локализации произ-
водства пианино на территории России. Всего детские 
музыкальные школы Ставрополья получили 102 пианино 
от известного производителя ООО «Тульская гармонь».

День Государственного 
флага Российской 
Федерации - 
один из официальных 
праздников России. 
Установлен в 1994 году 
указом президента 
Российской Федерации 
и отмечается 
22 августа.

В зале заседаний администрации 
Шпаковского муниципального района со-
стоялась традиционная акция «Мы - граж-
дане России!», организатором которой 
выступил районный Центр молодежных 
проектов и Шпаковская районная обще-
ственная организация «Михайловский 
союз молодежи».

В этот день юные граждане, достиг-
шие 14-летнего возраста, в торжествен-
ной обстановке получили паспорта. К 
молодым людям с приветственным сло-
вом и поздравлениями обратился глава 
Шпаковского муниципального района 

Сергей Гультяев, заместитель началь-
ника отдела по вопросам миграции отде-
ла МВД России по Шпаковскому району 
майор полиции Марина Нырка, а также 
ведущий специалист службы общего и 
дополнительного образования отдела 
образования администрации Шпаков-
ского муниципального района Олеся 
Коневская. 

Сегодня молодые люди встали на но-
вую ступень жизни, верим, что они будут 
соблюдать законы нашей страны, при-
умножая ее богатство своими славными 
делами.

Всего за месяц 
в Шпаковском 
районе была 
капитально 
отремонтирована 
дорога  
«п. Верхнедубовский 
- примыкание 
к автомобильной 
дороге «Шпаковское-
Дубовка-Казинка».

Дорогу открыли ми-
нистр дорожного хо-
зяйства и транспорта 
Ставропольского края 
Евгений Штепа и гла-
ва Шпаковского района 
Сергей Гультяев.

- Дорожники приложи-
ли все усилия для того, 
чтобы привести дорогу в 
нормативное состояние. 
Она отвечает всем тре-
бованиям безопасности 
и комфорта. Это один из 

лучших объектов подоб-
ного класса в крае, - от-
метил министр. 

Дорога, протяжен-
ность 8,4 километра, 
имеет большое соци-
альное значение. Она 
является единствен-
ной, ведущей к по-
селку Верхнедубов-
ский, где проживают 
500 человек.

- Дороге уже 
тридцать лет, и кро-
ме ямочного ремон-
та, на ней ничего 
не производилось. 
Подрядчик карди-
нально изменил ее 
обличие, применив 
при строительстве 
полотна передовые 
технологии. За ме-
сяц был произве-
ден огромный объ-

ем работ. Отмечу, что этот 
объект является одним из 
первых завершенных в 
крае в рамках националь-
ного проекта «Безопасные 
и качественные автомо-
бильные дороги», - про-
комментировал событие 
глава района.

Объем финансирования 
дороги составил 32 283 
180 рублей. 

Перед открытием до-
роги ребята из детской 
художественной школы 
г. Михайловска разрисова-
ли остановку, которая рас-
положена на въезде. Ини-
циатором этой идеи был 
глава Шпаковского района 
Сергей Гультяев, который 
нашел время в своем плот-
ном графике и тоже взял 
в руки кисть. Что из этого 
получилось, смотрите на 
фото.

АКЦИЯ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Открытие дороги
ФЕСТИВАЛЬ

Сильные духом, 
красивые душой 
и талантливые - это 
все об участниках 
третьего фестиваля 
художественного 
творчества 
инвалидов 
«Солнечный ветер», 
который прошел в 
зале администрации 
Шпаковского района.

а фестива-
ле выступили 
артисты из 
Новоалексан-
д р о в с к о г о , 
К р а с н о г в а р -
дейского, Гра-
чевского, Тру-

новскогого и Шпаковского 
районов, города Ставропо-
ля и Невинномысска.

В программе фестиваля 
значились самые различ-
ные направления: выстав-
ка работ декоративно-при-
кладного творчества, вокал, 
сценическое искусство, по-
этическое творчество. Зал 
был полон. Самые актив-
ные зрители даже устроили 
танцы под зажигательные 
песни.

- Третий год подряд 
Ставропольская краевая 
организация инвалидов 
при поддержке правитель-

ства края реализует про-
ект социальной адаптации 
инвалидов и членов их 
семей - фестиваль художе-
ственного творчества ин-
валидов Ставропольского 
края «Солнечный ветер». 
Особая гордость краевой 
организации - это побе-
да в конкурсе социальных 
проектов, дающая право 
на получение из краево-
го бюджета субсидии для 
реализации фестиваля. 

Проект набирает силу, 
сплачивает людей, дарит 
им прекрасное настроение 
и возможность радостных 
встреч и общения, - отме-
тил председатель Став-
ропольской краевой реги-
ональной общественной 
организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» 
Федор Сидоров.

Кроме аплодисментов, все 
участники фестиваля полу-
чили дипломы и подарки.

а 
ле
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öПоздравляем артистов с успешным 

выступлением и желаем новых творческих идей! ö
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«Солнечный ветер»

Ставрополье 
в 2019 году 
получит больше 
100 километров 
обновленных 
трасс.
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ЭКОЛОГИЯ

Для завершения работ по комплексному 
экологическому обследованию и установле-
нию границ особо охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ) краевого значения в 2019 году 
из регионального бюджета выделено порядка 
24 млн. рублей. Работы ведутся в рамках реа-
лизации государственной программы Ставро-
польского края «Охрана окружающей среды».

Так, заключены контракты на обследование 
и установление границ 8 государственных при-
родных заказников и 25 памятников природы.

Работы уже завершаются в Арзгирском, 
Курском районах и Нефтекумском городском 
округе на территории 6 государственных при-
родных заказников краевого значения («Вос-
точный», «Дюна», «Бажиган», «Степан Бугор», 
«Галюгаевский», «Арзгирский») и одного па-
мятника природы («Камыш-Бурунский поймен-
ный лес»).

В ближайшее время к работам приступят 
в Александровском, Андроповском, Грачев-
ском, Кочубеевском, Предгорном, Шпаковском 
районах, Изобильненском, Минераловодском, 
Новоалександровском, Петровском городских 
округах, а также в Железноводске и Ставропо-
ле на территории двух заказников и 24 памят-
ников природы.

По остальным двум заказникам и 12 памят-
никам природы проводятся конкурсные проце-
дуры по определению подрядной организации.

- Таким образом, до конца года планирует-
ся завершить установление границ всех особо 
охраняемых природных территорий, - пояснил 
министр природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды края Андрей Хлопянов. - Это 
позволит утвердить границы и положения о 
ООПТ, оформить паспорта на памятники при-
роды и передать их под охрану. Сведения 
внесут в Единый государственный реестр не-
движимости, что позволит предотвратить пре-
доставление земельных участков, включенных 
в границы ООПТ, под застройку, для ведения 
аграрного производства, садоводства, огород-
ничества и иной хозяйственной деятельности.

По состоянию на январь 2019 года в госу-
дарственном кадастре особо охраняемых при-
родных территорий краевого и местного зна-
чения числится 107 объектов, в том числе 41 
государственный природный заказник, 65 па-
мятников природы и одна озелененная лесная 
территория. Все вместе они занимают 106,5 
тыс. гектаров, или 1,6 % площади края.

Управление по информполитике 
правительства СК.

ГАИ начала кампанию 
по борьбе с превышени-
ем скорости на 19 км в час. 

Госавтоинспекция дала 
старт проекту «Однознач-
но», который призван стать 
одним из методов снижения 
аварийности на дорогах.

Замначальника ГИБДД 
Олег Понарьин поясняет, 
что главная причина гибе-
ли людей на дорогах - пре-
вышение скорости. 

В ходе общественной 
кампании сотрудники ГИБДД 
России совместно с пред-
ставителями экспертного 
центра «Движение без опас-
ности» всеми доступными 
способами попробуют доне-
сти до автолюбителей: ско-
рость не стоит превышать 
даже в пределах нештрафу-
емого порога.

Это случилось на территории стани-
цы Темнолесской 15 августа. Пожар был 
зафиксирован в районе кордона Пионер-
ский горы Стрижамент, границы Темного 
леса. 

Высокую и густую растительность пламя 
пожирало стремительно. Пожарная машина 
не смогла близко подъехать, поэтому ту-
шить огонь пришлось вручную. 

 Из - за большой площади возгорания 
и сильных порывов ветра на помощь ПКЧ 
№ 123 были вызваны из резерва 10 единиц 
пожарной техники пожарных частей № 53, 
№ 8, № 14, № 13, УПЧ, ПЧ 176, спасатели 
Ставропольского МЧС. 

Ввиду чрезвычайности положения в туше-
нии огня принимали участие работники адми-
нистрации, УП «Родник» и жители станицы.

Десять жителей тушили пожар, который 
пошел по балке в сторону станицы. Благо-
даря опашке границы пожара трактором 
К-700, принадлежащем ООО «Темнолес-
ское», огонь не пошел вниз, в район бывше-
го птичника и ветеринарного участка.

Основная часть возгораний была остав-
нолена около 22 часов. Между тем пожар-
ный расчет лесников Ставропольского 
лесничества проводил тушение отдельных 
очагов до 2 часов ночи. Уничтожено около 
500 га растительности, прилегающей к гра-
ницам Темного леса.

- Кто виноват? Порывистый ураганный 
ветер и безответственное поведение лю-
дей. Пожар нанес огромный ущерб нашей 
экосистеме. Уничтожены однолетние, ред-

кие виды растений, микроорганизмы, не-
которые виды животных и птиц. Нарушена 
целостность почвенного покрова, которая 
приводит к эрозии и оползневым движени-
ям почвы. При многолетнем сжигании расти-
тельности происходят оползневые процес-
сы на склонах, изменяется наш ландшафт. 
Возвышенности постепенно переходят в 
равнину. Богатство растительности скудеет, 
на выжженной территории начинает произ-
растать сорная растительность, - рассказал 
о чрезвычайном происшествии глава посе-
ления.

Геннадий Степаненко выразил сожале-
ние, что у большинства жителей преобла-
дает потребительский подход к природе 
и уроки прошлых пожаров не пошли им 
впрок. Безответственные собственники 
земельных участков, занимающиеся сель-
хозпроизводством на территории муници-
пального образования, продолжают сжи-
гать сухую траву на сельхозплощадях. Это 
П.К. Калюжный, В.Н. Попов, Н.В. Газдзин-
ская, А.З. Закарьяева. 

Администрация Темнолесского сельсо-
вета надеется, что жители поселения се-
рьезно отнесутся к страшному уроку. Тем 
более, что альтернатива сжиганию травы 
существует давно. 

- Хочу отметить наших героев, жителей 
станицы, которые на собственной технике 
организовали подвоз воды для пожарных 
расчетов, - С.А. Любимову, А.П. Цыбину, 
В.В. Цыбину. Спасибо вам за помощь! - об-
ратился к своим землякам глава поселения. 

Неприкосновенная территория
До конца года на Ставрополье завершат работы по установлению 
границ особо охраняемых природных территорий.

МЕДИЦИНА

Проект «За здоровье»

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

До 19 и тише
Социальная кампания 

пройдет в 15 субъектах РФ. 
Главная ее цель - убедить 
водителей, что скоростной 
режим до 19 километров в 
час свыше установленного 
знаком ограничения скоро-
сти превышать не следует. 
Из-за того, что штрафные 
санкции наступают только 
после превышения скорости 
на 20 км в час, многие во-
дители к разрешенному на 
участке лимиту автоматиче-
ски набрасывают 19 км.

Но даже нештрафуемое 
превышение скорости, уве-
рены организаторы акции, 
создает опасные ситуации. 
«Водителям надо понять, 
что знаки ограничения сле-
дует понимать однозначно: 
если стоит ограничение 60 
километров в час, не стоит 

превышать эту скорость», 
- говорится в материалах 
проекта.

Чаще всего смертель-
ные аварии, по данным 
Госавтоинспекции, проис-
ходят из-за столкновений, 
выезда на встречную по-
лосу и наезда на пешехо-
дов. «Однако основным и 
самым проблемным усло-
вием или даже причиной 
этих ДТП является все-та-
ки превышение скорости, 
либо неправильная оцен-
ка ситуации, когда води-
тель движется со слишком 
большой скоростью, либо 
умышленное превышение 
скоростных режимов, пред-
усмотренных дорожными 
знаками», - пояснил зам-
начальника ГИБДД Олег 
Понарьин.

«Сохрани детскую жизнь» 
Акция под таким названием 
проходит на территории края. 
В связи с этим глава 
Шпаковского района Сергей 
Гультяев встретился с 
начальником   ОГИБДД ОМВД 
России по Шпаковскому 
району Павлом Окопным.

станице Новомарьевской прошла 
одна из таких акций. Там авто-
инспекторы совместно с пред-
ставителями движения «Юный 
дорожный инспектор» и местной 
администрацией раздали свето-
отражатели  пешеходам  и жилеты  
водителям, а также провели про-

филактические беседы.    
Главный госавтоинспектор района сооб-

щил, что, несмотря на то, что в  Шпаков-
ском районе интенсивно строятся и ремон-
тируются дороги, ДТП по-прежнему много, 
в  том числе со смертельными исходами.  
В день  регистрируется до 20  дорож-
но-транспортных происшествий. Только в 
этом году уже погибли 16 граждан, из них 
четверо пешеходов.   Основной группой 
риска являются дети.  

Главная причина такого положения,  по 
мнению Павла Окопного, кроется в без-
ответственности некоторых водителей, 
позволяющих себе движение без правил, 
а также халатности родителей, не научив-
ших своих детей элементарным правилам 
безопасности.   

После обсуждения проблемы было  
принято решение активизировать со-
вместную работу с населением  по вопро-
сам безопасного  движения. Это  соблюде-
ние скоростного режима, пристегивание 
ремнями безопасности, использование 
специальных светоотражающих жилетов. 
Один из таких жилетов Павел Окопный  
подарил главе района. Тот в свою очередь 
дал поручение сотрудникам администра-
ции, имеющим свой транспорт, приоб-
реcти такие же.          

Глава  Шпаковского района полностью 
поддержал госавтоинспекторов в их стрем-
лении снизить статистику дорожных право-
нарушений.   

-  Стратегия безопасности дорожного 
движения Российской Федерации ставит 
задачу к 2024 году сократить смертность 
на дорогах в 3,5 раза, а в последующие 
годы привести этот показатель к нулевому 
уровню, - сообщил начальник   ОГИБДД 
ОМВД России по Шпаковскому району Па-
вел Окопный.
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РЕЗОНАНС

Пожар потушили Пожар потушили 
всем миромвсем миром

Бригада врачей и главный врач Шпаковской районной больницы 
Иван Кошель в рамках регионального проекта «За здоровье» в течение 
августа плотно работали в сельских поселениях района.

Выезды осуществлены в с. Верхнерусское, с. Надежда, ст. Темнолесскую, 
с. Пелагиада, х. Верхнеегорлыкский, с. Сенгилеевское. Прием граждан вели 
терапевт, хирург, онколог и гинеколог. В результате было осмотрено 260 че-
ловек и сделано 747 клинико-диагностических исследований. У 35 человек 
впервые были выявлены заболевания.

Село Верхнерусское также посетил первый заместитель министра здраво-
охранения края Юрий Витальевич Литвинов.

По словам главного врача Шпаковской районной больницы Ивана Коше-
ля, такие приемы врачей очень результативны. Медики не только выявляют 
у сельчан, не имеющих доступа к узкопрофильным специалистам, различ-
ные заболевания, но и направляют их на соответствующее дообследование 
и лечение.

- Работаем мы интенсивно, и в субботу, и в воскресенье, стараемся охва-
тить как можно большее количество людей, - отметил Иван Владимирович.



8 № 15 (33)

Управляющий отделением ПФР по Ставро-
польскому краю Елена Долгова провела выезд-
ной прием граждан в Шпаковском районе. 

На встрече с населением также присутствовали  
заместитель главы администрации Шпаковского му-
ниципального района Елена Семенова и   руководи-
тель клиентской службы (на правах отдела) Шпаков-
ского района Людмила Кругликова.  

Граждан  интересовали следующие вопросы: на 
какие цели можно потратить  материнский капитал, 
как формируется пенсионное обеспечение разных 
категорий граждан, в том числе инвалидов и работа-
ющих пенсионеров, и другие. 

Елена Васильевна    дала исчерпывающие ответы 
на все поставленные вопросы. Некоторые вз яла под 
личный контроль.     

ВОПРОС-ОТВЕТ
АКТУАЛЬНО

Федеральным
льготникам

До 1 октября федеральным 
льготникам необходимо опре-
делиться с формой получе-
ния набора социальных услуг.

Отделение ПФР по Ставро-
польскому краю напоминает, 
что 30 сентября истекает срок, 
когда федеральные льготники, 
получающие ежемесячные де-
нежные выплаты в территори-
альных органах Пенсионного 
фонда, могут подать заявление 
об отказе от получения набора 
социальных услуг (или опреде-
ленной услуги) либо заявление 
о возобновлении его предостав-
ления.

Набор социальных услуг 
(НСУ) предоставляется получа-
телям ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ). И включает в 
себя медицинскую, санатор-
но-курортную и транспортную 
составляющие.  

При этом гражданин может 
выбрать: получать социальные 
услуги в натуральной форме 
или их денежный эквивалент.

При этом заявление о сде-
ланном выборе достаточно по-
дать один раз, после чего нет 
необходимости ежегодно под-
тверждать свое решение.  

Поданное заявление будет 
действовать, пока гражданин не 
изменит свой выбор. Только в 
этом случае ему нужно будет до 
1 октября текущего года обра-
титься с соответствующим заяв-
лением в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда России.

Поданное заявление будет 
действовать с 1 января следую-
щего года.

В настоящее время сто-
имость набора социальных 
услуг составляет 1121,42 
руб., в том числе:
● 863,75 руб. - обеспечение 

в соответствии со стандартами 
медицинской помощи по ре-
цептам врача (фельдшера) не-
обходимыми лекарственными 
препаратами, изделиями меди-
цинского назначения, а также 
специализированными продук-
тами лечебного питания для де-
тей-инвалидов;

● 133,62 руб. - предоставле-
ние при наличии медицинских 
показаний путевки на санатор-
но-курортное лечение, осущест-
вляемое в целях профилактики 
основных заболеваний;

● 124,05 - бесплатный про-
езд на пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно.

Важно понимать, что набор 
социальных услуг является ча-
стью ежемесячной денежной 
выплаты. Поэтому при получе-
нии НСУ в натуральной форме 
его стоимость вычитается из 
суммы ЕДВ.

Если гражданин отказывается 
от получения набора социальных 
услуг (одной любой социальной 
услуги или двух любых социаль-
ных услуг) в пользу денежного 
эквивалента, их стоимость не 
вычитается из суммы ЕДВ.
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ВСЕ О ПЕНСИЯХ

Выездной прием граждан

Как известно, законодатель-
но предусмотрено увеличение 
пенсионного возраста на 5 лет: 
до 65 лет для мужчин и до 60 лет 
для женщин. Увеличение будет 
происходить постепенно, пере-
ходный период продлится 10 
лет - с 2019 года по 2028.

На первом этапе изменения за-
тронут тех, кому в 2019 году испол-
няется 60 лет (мужчины) и 55 лет 
(женщины). С учетом переходных 
положений право на установление 
страховой пенсии по старости муж-
чины 1959 года рождения получат в 
возрасте 60,5 года а женщины 1964 
года рождения - в 55,5 года.

Органы ПФР Ставропо-
лья  постоянно стремятся к по-
вышению уровня обслуживания 
жителей края. Не исключение   
и маломобильные категории 
граждан.

Краевое отделение Пенсионно-
го фонда - участник госпрограммы 
«Доступная среда», которая при-
звана устранять любые препят-
ствия и барьеры при получении 
доступа к объектам и услугам, от-
крытым или предоставляемым для 
населения.

Регулярно специалисты Пенси-
онного фонда края выезжают к ма-
ломобильным гражданам на дом, 
в этом году уже осуществлено по-
рядка 311 таких выездов.

Сегодня клиентские службы 
органов ПФР края оснащены всем 
необходимым, чтобы в полной 
мере соблюсти права на пенси-

онное и социальное обеспечение 
людей с ограниченными возмож-
ностями.

Зоны посетителей оборудова-
ны информационно-тактильными 
знаками (табличками, вывесками), 
противоскользящими тактильными 
плитами, пиктограммами доступ-
ности, звуковыми (световыми) ма-
ячками, беспроводными звонками 
у входа, кнопками экстренного 
вызова, мнемокартами, крючками 
для костылей, пандусами для  ин-
валидных кресел и т.д.

Большое количество услуг Пен-
сионного фонда можно получить, 
не выходя из дома, в Личном ка-
бинете гражданина, размещенном 
на сайте ведомства. Воспользо-
ваться государственными услуга-
ми онлайн могут граждане, зареги-
стрированные на портале госуслуг 
и подтвердившие свою учетную 
запись. Последнее можно сделать, 

в том числе, в территориальных 
органах ПФР.

Люди со слабым зрением мо-
гут воспользоваться специаль-
ной версией сайта ПФР, которая 
адаптирована для данной катего-
рии граждан, отличаясь специаль-
ными настройками шрифтов, кон-
трастности, цвета и фона.

На сайте работает голосовой 
ассистент, озвучивающий любую 
размещенную на ресурсе тексто-
вую информацию. Это удобно 
тем, для кого затруднительно про-
сматривать текст с электронного 
устройства или ПК.

Традиционно в удаленные 
уголки края выезжают мобильные 
клиентские службы, с начала года 
МКС выезжали уже около 1227 
раз, специалисты территориаль-
ных органов ПФР приняли более 
8203 граждан в рамках таких вы-
ездов. 

Для работников вредных  
 и опасных производств

Органы ПФР края выехали на дом 
к 311 маломобильным гражданам

Тем не менее есть целый ряд 
категорий граждан, которых уве-
личение пенсионного возраста не 
коснулось. В их числе  трудящиеся 
на рабочих местах с опасными и 
вредными условиями труда.

Это те граждане, за которых 
работодатель оплачивал страхо-
вые взносы по соответствующим 
дополнительным тарифам, уста-
навливаемым по результатам 
специальной оценки условий тру-
да, а именно:

● имеющие требуемый стаж 
на работах, в производствах, по  
профессиям и должностям, пред-
усмотренным списками № 1 и № 2. 
А также текстильщики, железнодо-
рожники, геологи, лесозаготовите-
ли, моряки, водители автобусов и 
троллейбусов, горнорабочие, лет-
чики, спасатели, пожарные и дру-
гие работники с тяжелыми услови-
ями труда, профессии и должности 
которых поименованы в соответ-
ствующих списках.

Педагогические, медицин-
ские и творческие работники 
сохраняют свое право на до-
срочное назначение пенсии. 
Ужесточения требований по 
специальному стажу не пред-
усматривается. 
Таким образом, продолжи-

тельность требуемого специаль-
ного стажа остается на прежнем 
уровне, а сроки выхода на досроч-
ную пенсию сдвигаются на 5 лет, 
но с переходным периодом.
На сегодняшний день вышепере-

численным категориям необходимо 
выработать специальный стаж,  15-30 

лет, в зависимости от конкретной категории 
работника. С 2019 года новый срок выхода 
на пенсию будет исчисляться от даты выра-
ботки специального стажа и, соответствен-
но, от даты возникновения права на досроч-
ную пенсию.

Например, педагогическому работнику 
необходимо выработать 25 лет стажа в уч-
реждениях для детей, если он сделает это 
в 2019 году, то с учетом переходного пери-
ода он может обратиться за пенсией через 
6 месяцев с даты выработки специального 
стажа.

С 2023 года право на обращение за на-
значением пенсии возникнет через 5 лет по-
сле выработки необходимого специального 
стажа. 
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Для медиков и учителей

О материнском
капитале

«Когда можно 
обратиться 
за назначением 
ежемесячной 
выплаты 
из средств 
материнского 
капитала?»

Отвечает руководитель 
клиентской службы Шпаков-
ского района отделения ПФР 
по Ставропольскому краю 
Людмила КРУГЛИКОВА:

- Гражданин имеет право по-
дать заявление о назначении 
ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) 
второго ребенка в любое время 
в течение полутора лет со дня 
рождения ребенка.

При этом надо учитывать 
следующее. Если заявление 
на выплату подано не позднее 
шести месяцев со дня рожде-
ния ребенка, ежемесячная вы-
плата осуществляется со дня 
рождения ребенка. Если позже 
6 месяцев - со дня обращения.
Заявление о назначении еже-
месячной выплаты подается в 
территориальный орган Пенси-
онного фонда России по месту 
жительства. Деньги будут пере-
числяться на банковский счет 
владельца сертификата на ма-
теринский капитал. 

Напомним, что право на 
получение ежемесячной де-
нежной выплаты имеют семьи, 
постоянно проживающие на 
территории РФ, если: второй 
ребенок и мама - граждане 
Российской Федерации; второй 
ребенок появился в семье по-
сле 1 января 2018 года; размер 
дохода на одного члена семьи 
не превышает 1,5-кратную ве-
личину прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения, 
установленную в субъе кте Рос-
сийской Федерации на II квар-
тал прошлого года.

Прожиточный минимум для 
трудоспособного граждани-
на в нашем крае за  II квартал 
2018 года составил  9 324,00 
руб. Таким образом, для граж-
дан, обратившихся в 2019 году 
с заявлением о предоставле-
нии ежемесячной выплаты из 
средств МСК, доход на одного 
члена семьи (с учетом всех вы-
плат, пособий и вознагражде-
ний) за 12 месяцев, предшеству-
ющих месяцу подачи заявления, 
из расчета 1,5 прожиточного ми-
нимума, не должен превышать 
13 986,00 рублей.  Размер еже-
месячной выплаты из средств 
МСК равен прожиточному мини-
муму ребенка в крае за II квар-
тал прошлого года, а это в 2019 
году - 9 154,00 руб.

На сегодняшний день 
заявление на получение 
ежемесячной выплаты 
из маткапа подали 1223 
семьи Ставрополья. 
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День физкультурника 
отмечается уже 80 лет. 
В связи с этим 
событием на 
стадионе «Колос» 
г. Михайловска 
состоялся 
спортивный праздник, 
участие в котором 
приняли команды 
муниципальных 
образований района. 

а звание победителя со-
ревновались восемь ко-
манд из муниципальных 
образований и команда 
администрации Шпаков-
ского района. 

Помериться силами 
приехали предста-

вители разных поколений, 
предпочитающих спортивный 
образ жизни инертности и 
пассивности. Возглавили ко-
манды главы поселений. При-
чем они не только болели за 
своих спортсменов, но и сами 
поучаствовали в некоторых 
видах спорта. Например, гла-
ва поселения Татарского сель-
совета Роман Демченко всех 
поразил своей замечательной 
спортивной формой во время 
эстафеты по легкой атлетике. 

Программа спортивного 
праздника была разнообраз-
ной: спартакиада, соревно-
вания по футболу, турнир по 
шахматам, первенство по арм-
спорту. 

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Праздник красоты и силы

Улица на улицу
Соревнования по футболу среди дворовых и уличных ко-

манд, посвященные 80-летию Дня физкультурника, состоялись 
на стадионе «Колос». В состязаниях приняли участие 11 команд.

В младшей возрастной группе 1-е место заняла команда «Олим-
пиец» (ул. Пушкина), 2-е - «Арбузики» (ул. Ленина), 3-е - «|PSV» 
(ул. Ленина).

В средней возрастной группе: 1-е место - «Медведи» (ул. Ленина), 
2-е - «Телстар» (ул. Гагарина), 3-е - «Барсы» (с. Казинка).

В старшей возрастной группе: 1-е место - «Витязи» (ул. Ленина), 
2-е - «Ювентус» (ул. Гагарина), 3-е - «Зенит» (с. Казинка).

В торжественном откры-
тии спартакиады приняли 
участие почетные гости: де-
путат Думы Ставропольско-
го края С.К. Чурсинов и заслу-
женный мастер спорта РФ, 
заслуженный тренер РФ по 
спортивной радиопеленгации 
К.Г. Зеленский.

К участникам соревнований 
с приветственным словом обра-
тился глава Шпаковского муни-
ципального района С.В. Гультя-
ев. Он вручил благодарственные 
письма учителям физической 
культуры, методистам по физи-
ческой культуре и спорту муни-
ципальных образований, выдаю-
щимся спортсменам и тренерам 
- всем, кто отстаивает честь 
района на различных спортивных 
соревнованиях.

Спартакиада состояла из ше-
сти видов: легкая атлетика (эста-
фета), дартс, прыжки в длину с 
места, перетягивание каната, 
баскетбол (штрафные броски), 
гиря (рывок). 

Победу в спартакиаде одер-
жала команда Надеждинского 
сельсовета. Второе место - ко-
манда Пелагиадского сельсо-
вета, бронзовыми призерами 
стала команда Дубовского сель-
совета.

В соревнованиях по футбо-
лу участвовали восемь команд, 
сыгравших в двух подгруппах 
по круговой системе. В итоге 
победила команда Пелагиад-

ского сельсовета. Серебряный 
призер - команда Сенгилеевского 
сельсовета. «Бронза» - у  Верхне-
русского сельсовета.

В личных соревнованиях по 
шахматам:

1-е место - Ю.Н. Романов (с. На-
дежда),

2-е место - В.И. Катаев (г. Ми-
хайловск),

3-е место - В.Н. Тищенко (г. Ми-
хайловск).

В первенстве Шпаковского 
района по армспорту мужчины 
соревновались в пяти весовых 
категориях, женщины - в четырех. 
В общекомандном зачете первое 
место завоевала команда Пелаги-
адского сельсовета, второе место 
у команды из г. Михайловска, тре-
тье место заняла команда Темно-
лесского сельсовета. öПоздравляем участников и победителей соревнований! ö
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Указом Президента России 
тренеру-преподавателю МБУ ДО 
«Детско-юношеская спортивная 
школа» Шпаковского района 
Константину Зеленскому 
за большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта, 
многолетнюю добросовестную 
работу присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник 
физической культуры РФ».

Константин Зеленский - заслуженный тре-
нер России по спортивной радиопеленгации, 
заслуженный мастер спорта, кандидат педаго-
гических наук, чемпион мира, Европы, Совет-
ского Союза и РФ. Его воспитанники ежегодно 
включаются в состав национальной сборной. 
На чемпионатах и первенствах мира и Ев-
ропы в индивидуальных видах программы 
наши земляки завоевали 12 золотых, 10 се-
ребряных, 7 бронзовых медалей. В команд-
ных видах - 22 золотые, 29 серебряных, 24 
бронзовые медали.

Созданная Константином Зеленским 
школа подготовки по спортивной ра-
диопеленгации является ведущей в 
стране. По его методикам занимают-
ся ведущие тренеры и спортсмены 
не только в России, но и за рубе-
жом. Помимо тренерской работы 
Константин Зеленский заведует 
кафедрой физической культуры в 
Северо-Кавказском федеральном 
университете.  
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СОСТОЯЛОСЬ 
ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РАЙОНА

На очередном четырнадцатом заседании Совета Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края четвертого созыва приняты 
следующие решения:

от 23 августа 2019 года № 204 «Об отчете начальника Отдела МВД России 
по Шпаковскому району о результатах оперативно-служебной деятельности 
Отдела за 1 полугодие 2019 года».

от 23 августа 2019 года № 205 «О состоянии и мерах по укреплению закон-
ности и правопорядка за 1 полугодие 2019 года».

от 23 августа 2019 года № 206 «Об исполнении бюджета Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края за первое полугодие 2019 года».

от 23 августа 2019 года № 207 «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 
14 декабря 2018 года № 131 «О бюджете Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

от 23 августа 2019 года № 208 «О внесении изменений в Регламент Совета 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края».

от 23 августа 2019 года № 209 «Об участии муниципальных образований 
поселений Шпаковского муниципального района Ставропольского края  Став-
ропольского края в реализации проектов развития территорий муниципальных 
образований, основанных на местных инициативах».

от 23 августа 2019 года № 210 «О ходе реализации муниципальной про-
граммы Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Соци-
альная поддержка граждан».

от 23 августа 2019 года № 211 «Об организации дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края, осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края, и обеспечении 
безопасности дорожного движения на них, а также осуществлении иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности».

от 23 августа 2019 года № 212 «О создании условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 
населения в границах сельских поселений, входящих в состав Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края».

от 2 3 августа 2019 года № 213 «О занесении на районную Доску Почета».
С текстами принятых правовых актов можно ознакомиться на офици-

альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: www.sovet-shmr.ru.

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

23 августа 2019 года                г. Михайловск                                        № 208

О внесении изменений в Регламент Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Ставропольского края от 08.05.2019 № 31-кз «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О статусе депутата Думы Ставро-
польского края» и Закон Ставропольского края «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления» Совет Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Внести в Регламент Совета Шпаковского муниципального района Став-

ропольского края, утвержденный решением Совета Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края от 18 декабря 2015 года № 320 (с измене-
ниями, внесенными решениями Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 19 февраля 2016 года № 340, от 27 октября 2017 года 
№ 548, от 26 октября 2018 года № 115, от 28 июня 2019 года № 190) (далее - 
Регламент) следующие изменения:

1.1. В главе 6 Регламента:
1.1.1. В пункте 6.11:
1.1.1.1. Абзац 1 изложить в следующей редакции:
«6.11. Депутат, группа депутатов Совета района вправе обращаться с за-

просами к должностным лицам органов местного самоуправления, а также к 
руководителям расположенных на территории Шпаковского района Ставро-
польского края муниципальных предприятий и учреждений по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию этих органов.»;

1.1.1.2. Абзацы 12 и 13 изложить в следующей редакции:
«Председатель Совета района направляет запрос должностному лицу ор-

гана местного самоуправления, к которому обращен запрос вместе с сопрово-
дительным письмом.

Должностное лицо органа местного самоуправления, в адрес которого на-
правлен запрос, должно дать ответ на него в устной форме непосредственно 
на заседании Совета района или в письменной форме не позднее чем через 
15 дней со дня его получения.».

1.1.2. Пункт 6.12 изложить в следующей редакции:
«6.12. По вопросам своей деятельности депутаты Совета района пользу-

ются правом приема в первоочередном порядке должностными лицами орга-
нов местного самоуправления и руководителями муниципальных предприятий 
и учреждений.

Депутат Совета района по вопросам, связанным с его депутатской дея-
тельностью, может обращаться к должностным лицам органов местного са-
моуправления и руководителями муниципальных предприятий и учреждений, 
расположенных на территории Шпаковского района Ставропольского края 
(депутатское обращение).

Должностные лица органов местного самоуправления, а также руководи-
тели муниципальных предприятий и учреждений, расположенных на террито-
рии Шпаковского района Ставропольского края, к которым обратился депутат 
Совета района по вопросам, связанным с осуществлением своей деятельно-
сти, обязаны в течение 30 дней со дня получения обращения дать на него 
письменный ответ.

В случае необходимости проведения в связи с обращением депутата 
Совета района дополнительной проверки или дополнительного изучения ка-
ких-либо вопросов должностные лица органов местного самоуправления, 
а также руководители муниципальных предприятий и учреждений, обязаны 
сообщить об этом депутату в трехдневный срок со дня получения его обра-
щения. Окончательный ответ должен быть дан не позднее 40 дней со дня по-
лучения обращения.

Депутат имеет право принимать непосредственное участие в рассмотре-
нии поставленных им в обращении вопросов, в том числе на закрытых за-
седаниях соответствующих органов. О дате и времени депутат должен быть 
извещен заблаговременно, но не позднее чем за 3 дня.».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования.

Председатель Совета Шпаковского муниципального
района Ставропольского края

В.Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
       С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

23 августа 2019 года                 г. Михайловск                                   № 213

О занесении на районную Доску Почета

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Шпаковского муниципального района Ставропольского края, 
решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
от 22.04.2016 № 374 «Об утверждении Положения о муниципальных награ-
дах Шпаковского муниципального района Ставропольского края», рассмотрев 
протокол заседания Комиссии по муниципальным наградам Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края от 05 июля 2019 года  № 3, Совет 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Занести на районную Доску Почета жителей Шпаковского района, до-

стигших высокого профессионального мастерства, наилучших показателей в 
творческой и общественной деятельности:

Бабенко
Тимофея Сидоровича

депутата Думы муниципального образования Пела-
гиадского сельсовета Шпаковского района Ставро-
польского края

Баранову
Любовь Владимировну

акушерку Татарской врачебной амбулатории   госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Ставропольского края «Шпаковская районная 
больница»

Глушко
Татьяну Михайловну

учителя начальных классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 9 имени Героя 
Советского Союза А.И. Рыбникова»

Домышева
Вячеслава Павловича

начальника ремонтно-эксплуатационного участка 
водоснабжения «Сенгилеевский» производствен-
но-технического подразделения Сенгилеевского 
филиала государственного унитарного предприятия 
Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» 
- «Центральный»

Ерошенко
Федора Владимировича

заведующего отделом физиологии растений, главно-
го научного сотрудника федерального государствен-
ного бюджетного научного учреждения «Северо-Кав-
казский федеральный научный аграрный центр»

Коваленко
Алексея Николаевича

председателя Совета ветеранов и пенсионеров му-
ниципального образования Дубовского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края

Косяшникова
Михаила Викторовича

спортсмена-инструктора государственного бюджет-
ного учреждения Ставропольского края «Региональ-
ный центр спортивной подготовки», мастера спорта 
России международного класса

Кучукову
Светлану Алексеевну

специалиста по абонентскому обслуживанию потре-
бителей общества с ограниченной ответственностью 
«Жилье-Сервис города Михайловска»

Литвинову
Галину Петровну

заведующую библиотекой-филиалом № 15 муници-
пального казенного учреждения культуры «Межпосе-
ленческая библиотека Шпаковского района»

Меркулову
Ольгу Ивановну

директора муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская музыкаль-
ная школа» г. Михайловска

Петина
Андрея Дмитриевича

индивидуального предпринимателя

Реутову
Татьяну Николаевну

медицинскую сестру врача общей практики Новома-
рьевской врачебной амбулатории государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Ставро-
польского края «Шпаковская районная больница»

Сидельникова
Владимира 
Владимировича

старшего участкового уполномоченного полиции От-
дела МВД России по Шпаковскому району

Скочко
Ивана Ивановича

врача - детского хирурга хирургического отделения 
поликлиники государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Ставропольского края «Шпа-
ковская районная больница»

Татова
Геннадия Левоновича

учителя физики муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 4»

Хорошилова
Сергея Андреевича

мастера участка «Тепловые сети» Шпаковского фи-
лиала государственного унитарного предприятия 
Ставропольского края «Ставропольский краевой те-
плоэнергетический комплекс»

Ярина
Сергея Александровича

машиниста насосных установок 2 разряда произ-
водственно-технического подразделения Сенги-
леевского филиала государственного унитарного 
предприятия Ставропольского края «Ставрополь-
крайводоканал» - «Центральный»

Яфизову
Татьяну Михайловну

заместителя председателя Шпаковского районного 
Совета женщин, индивидуального предпринима-те-
ля, руководителя Event Агенства «Праздник»

2. Администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края разместить на Доске Почета таблички с указанием фамилии, имени, от-
чества, должности (или звания) и иные сведения о лицах, удостоенных зане-
сения на Доску Почета.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

Председатель Совета Шпаковского муниципального
района Ставропольского края

В.Ф. БУКРЕЕВ.

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

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
от 19.08.2019 г.                      г. Михайловск                                               № 753

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

26:11:010504:1294, по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, село Казинка, улица Ленина, 22а 

 
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Ставропольского края от 02.03.2005 № 12-кз «О местном само-управ-
лении в Ставропольском крае», Уставом Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, Положением о порядке организации и проведении 
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, утвержденным решением Совета Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края от 26.10.2018 № 109, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования Казинского 
сельсовета Шпаковского района Ставропольского края (Статья 53. Ж-1. Зона 
существующей индивидуальной жилой застройки с возможностью ведения 
личного подсобного хозяйства)¸ утвержденными решением Думы Казинского 
сельсвета Шпаковского района Ставропольского края четвертого созыва № 
131 от 23.04.2013, заключением о результатах общественных обсуждений от 
25.07.2019, проведенных комиссией по землепользованию и застройке Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края и на основании заяв-
ления Зайкина Владимира Николаевича, администрация Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  ООО «Геолинк»   Павловой Еленой Юрьевной  
находящийся по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира 297, 
адрес электронной почты  geolink.sk@gmail.com, квалификационный  атте-
стат № 26-11-124,  тел. 8(8652) 24-09-12. тел. 8(962)452-27-31. (Свидетельство  
в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422  от 17 мая 2016 г.).                       

В отношении земельного участка с кадастровым номером 26:11:021002:135, 
расположенного по адресу:  РФ, край Ставропольский, р-н Шпаковский, СТ «Ко-
лос»,  № 92

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иваненко Виталий Владимирович, 
проживающий по адресу:  Ставропольский край, город Ставрополь ул. Серова 472 
кв.139, телефон  +79682660000

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, улица 
Мира №  297 ООО «ГЕОЛИНК» 3 октября 2019 г.  в 10:00.

С проектом межевого  плана земельного  участка можно  ознакомиться  по 
адресу : город Ставрополь,  ул. Мира №  297 ООО «ГЕОЛИНК» .

Обоснованные  возражения  относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана и требования  о проведении  согласования 
местоположения границ земельных  участков на местности  принимаются с 30 
августа 2019 г. по 3 октября 2019 г.  по адресу: город Ставрополь, ул. Мира № 297  
ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать  местоположение границ:

край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, с кадастровым номером 
26:11:021002:243

край Ставропольский, р-н Шпаковский, садоводческое товарищество «Колос», 
участок № 90 с кадастровым номером 26:11:021002:839

край Ставропольский, р-н Шпаковский, садоводческое товарищество «Колос», 
№ 91 с кадастровым номером 26:11:021002:75

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы  подтверждающие  
права на  соответствующий земельный участок.

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 26:11:010504:1294, площадью 
600 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, село Казинка, улица Ленина, 22а - «магазины, код 4.4».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации - начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации Шпаковского муниципального района Ша-
повалова Д.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Шпаковского муниципального района «Шпаковский вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
       С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

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

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
от 19.08.2019 г.                      г. Михайловск                                               № 754

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства с кадастровым номером 
26:11:071501:3770 расположенного на земельном участке с 

кадастровым номером 26:11:071501:897, по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, село Татарка, улица Академическая, 13А

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Ставропольского края от 02.03.2005 № 12-кз «О местном самоуправлении 
в Ставропольском крае», Уставом Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края, Положением о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края, утвержденным решением Совета Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края от 26.10.2018 № 109, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования Татарского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края (Ж-1. Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами)¸ утвержденными решением Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 29.06.2018 № 69, заключе-
нием о результатах общественных обсуждений от 25.07.2019, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края и на основании заявления Ванюченко Светланы 
Геннадьевны, за которую по доверенности от 04.07.2018 года, зарегистриро-
ванной в реестре за номером 26/124-н/26-2018-7-23, действует Сидько В.И., 
администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства с кадастровым номером 26:11:071501:3770 расположенно-
го на земельном участке с кадастровым номером 26:11:071501:897, с видом 
разрешенного использования - под индивидуальное жилищное строительство, 
в части уменьшения расстояния от границ земельного участка с северо-вос-
точной стороны и со стороны улицы Академическая, с. Татарка - по границе 
земельного участка, по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, село 
Татарка, улица Академическая, 13А, категория земель - земли населенных 
пунктов.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации - начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации Шпаковского муниципального района Ша-
повалова Д.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Шпаковского муниципального района «Шпаковский вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
       С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

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

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
от 19.08.2019 г.                      г. Михайловск                                               № 755

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства с кадастровым номером 26:11:080501:9523 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

26:11:080501:9752, по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский муниципальный район, сельское поселение 
Надеждинский сельсовет, с. Надежда, ул. Раздольная, № 42 А

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Ставропольского края от 02.03.2005 № 12-кз «О местном самоуправле-
нии в Ставропольском крае», Уставом Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, Положением о порядке организации и проведении 
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, утвержденным решением Совета Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края от 26.10.2018 № 109, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования Надеждинского 
сельсовета Шпаковского района Ставропольского края (Ж-1. Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами)¸ утвержденными решением Совета 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 29.06.2018 
№ 67, заключением о результатах общественных обсуждений от 25.07.2019, 
проведенных комиссией по землепользованию и застройке Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края и на основании заявления Ару-
шанян Силвы Самсоновны, за которую по доверенности от 29.05.2019 года, 
зарегистрированной в реестре за номером 26/16-н/26-2019-1-2260, действует 
Пономарева И.В., администрация Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства с кадастровым номером 26:11:080501:9523 расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 26:11:080501:9752, с видом 
разрешенного использования - обслуживание жилой застройки, в части умень-
шения расстояния от границы смежного земельного участка с кадастровым 
номером 26:11:080501:1687 - по границе земельного участка, от границы зе-
мельного участка со стороны ул.Раздольная с. Надежда - по границе земель-
ного участка, сокращения противопожарного разрыва между существующим 
жилым домом на земельном участке в с. Надежда, ул.Раздольная, 44 и объ-
ектом капитального строительства с кадастровым номером 26:11:080501:9523 
- на расстоянии 0,5м., по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский муниципальный район, сельское поселение Надеждинский 
сельсовет, с.Надежда, ул. Раздольная, № 42 А, категория земель - земли на-
селенных пунктов. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации - начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации Шпаковского муниципального района Ша-
повалова Д.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Шпаковского муниципального района «Шпаковский вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
       С.В. ГУЛЬТЯЕВ.
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Приложение 7
                                                               к Инструкции

                                      о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств избирательных
                                         фондов и расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае,

                                                утвержденной постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 15.07.2010 N 56/801
СВЕДЕНИЯ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов 
в органы местного самоуправления в Ставропольском крае (на основании данных, предоставленных кредитной организацией)

По состоянию на 19.08.2019г.

N 
п/п

Ф.И.О. 
кандидата 

(наименование 
избирательного 
объединения)

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

вс
ег
о

из них

вс
ег
о

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую 100 тыс. руб. (для 
кандидата), 400 тыс.руб. (для 
избирательного объединения)

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 
ж
ер
тв
ов
ат
ел
я

С
ум

м
а,

 т
ы
с.

 р
уб

.

О
сн
ов
ан
ие

 в
оз
вр
ат
а

от юридических лиц, внесших пожерт-
вования в сумме, превышающей 50 

тыс. руб.(для кандидата), 200 тыс.руб. 
(для избирательного объединения) 

от граждан, внесших 
пожертвования в 
сумме, превышаю-
щей 20 тыс. руб.

сумма, 
тыс. 
руб.

наименование 
юридического лица

сумма, 
тыс. руб.

коли-
чество 
граждан

дата снятия 
средств 

со спец. счета
сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Владимиров 
Сергей 
Владимирович

25 0 0 0 0 13,8 0 0 0 0 0

Итого 25 0 0 0 0 13,8 0 0 0 0 0

Председатель территориальной избирательной комиссии Шпаковского района                                             
Д.В. ШАПОВАЛОВ.

ОФИЦИАЛЬНО

(Окончание. Начало на 1 стр.).

олее 100 работников агропро-
мышленного комплекса райо-
на были награждены за много-
летний добросовестный труд 
в системе агропромышленно-
го комплекса края и в связи 
с празднованием Дня урожая 
благодарственными письмами 

депутата Государственной Думы Россий-
ской Федерации, губернатора Ставро-
польского края, Думы Ставропольского 
края, почетной грамотой главы Шпаков-
ского муниципального района, почетным 
знаком Шпаковского муниципального 
района «За наставничество», благодар-
ственными письмами Совета Шпаков-
ского муниципального района. 

В этот день были объявлены итоги 
соревнования по уборке урожая зерно-
вых и зернобобовых культур среди кол-
лективов сельскохозяйственных пред-
приятий, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, комбайнеров, механизаторов 
и водителей.

Среди сельскохозяйственных 
предприятий кубок «Герой жат-
вы-2019» и денежный приз 
были вручены коллективу АО 
СП «Родина». 

Среди фермеров геро-
ем жатвы стал коллектив 
крестьянско-фермер-
ского хозяйства Демчен-
ко Владимира Василье-
вича. 

Среди комбайнеров наи-
высшей выработки достиг 
Сергей Зайцев (СПК колхоз 
«Дубовский»). Среди молодых 
комбайнеров - Нарман Бахму-
дов (СПК колхоз «Дубовский»). 

Среди водителей наивысшего 
показателя по транспортировке зер-
на достиг Александр Березуцкий (АО 

питания и отдыха участников жатвы,  куль-
турное обслуживание, успешное прове-
дение зимовки.

Не были забыты и наши животно-
воды. По итогам их работы и профес-
сионализма отмечены следующие 
специалисты: 

«Лучший оператор машинного 
доения коров» - Татьяна Антро-
пова, оператор машинного дое-
ния коров ООО СП «Чапаевское». 

«Лучший оператор по выращи-
ванию молодняка крупного рога-
того скота» - Шамиль Курбанов, 
оператор по выращиванию молод-
няка крупного рогатого скота ООО 
СП «Новомарьевское».

«Лучший чабан» - Шамиль Маго-
медов, ООО СП «Новомарьевское».
«Лучший фермер» - Альбина Омарова. 
 «Лучший птицевод по выращиванию 

мяса птицы» - Сергей Нестеренко, опера-
тор-птицевод ООО «Ставропольский брой-
лер».

 «Лучший зверовод» - Светлана Фо-
мичева, зверовод звероводческого 

хозяйства «Лесные ключи». 
Животноводами района полу-
чено 45 тысяч тонн молока, 40 
тысяч тонн мяса, 473 тонны 
рыбы, приплода норки - бо-
лее 90 тысяч голов, или 5 
голов на штатную самку. 

- Мы благодарим всех 
работников агропромыш-
ленного комплекса за 
труд и самоотдачу, за 
ваш вклад в развитие и 
укрепление нашего райо-
на, края, России. Искренне 
желаем вам и вашим близ-

ким доброго здоровья, сча-
стья, благополучия и, конечно, 

новых достижений, - обратился к 
аграриям глава Шпаковского района 

Сергей Гультяев. 

«Верхнедубовское»). Сре-
ди молодых водителей 
- Александр Чурсинов 
(АО СП «Родина»).

Среди механизато-
ров, задействованных 
на сопутствующих ра-
ботах, в лидеры вы-
бился Алексей Ки-
зилов (СПК колхоз 
«Дубовский»). 

Коллективы хо-
зяйств также были от-
мечены и награждены 
по таким показателям, 
как соблюдение правил 
техники безопасности, 
пожарной безопасности, 
за высокую культуру про-
изводства, техническую го-
товность уборочной техники,   
наилучшие условия 

(Оконч

ол
м
нан
леле
вв 
гогоо
ссс 
бблбл

дедедедд пупупутататт ттатаа ГГГГосос

ББ

ОФИЦИАЛЬНО

ророжажааааяя яя я зезезезеррнрнно-о-
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Спасибо за хороший урожай!Спасибо за хороший урожай!

Председатель СПК «Дубовский» 

В.Г. Чурсинов и В.Ф. Букреев.

С.В. Гультяев и руководитель АО СХП «Родина» Р.А. Рыбников.

Гендиректор АО «Лесные ключи» М.А. Хапсироков и М.В. Кузьмин.
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ПАМЯТНАЯ ДАТА
3 сентября - День солидарности 
в борьбе с терроризмом

В этот день по всей России традиционно проходят панихиды, воз-
лагаются цветы к мемориалам погибших, проводится всероссийская 
минута молчания. Во многих городах в небо выпускают белых голу-
бей - символ мира. В образовательных учреждениях к этой дате при-
урочены уроки, классные часы, посвященные проблемам борьбы с 
терроризмом и экстремизмом, организованы встречи с ветеранами и 
участниками боевых действий, конкурсы рисунков и плакатов. 

В нашей стране за последние два десятилетия произошло большое ко-
личество страшных террористических актов. Но самым ужасным из них, 
без сомнения, можно назвать трагические события, произошедшие в Бес-
лане, когда погибло много детей.

1 сентября 2004 года дети с родителями, бабушками, дедушками при-
шли в школу. Боевики проникли в учебное заведение и захватили в за-
ложники всех, кто там находился. Преступники целых три дня удерживали 
1128 человек. Эта трагедия унесла 350 жизней, в том числе 186 детских. 
Ранения получили более 500 человек.

3 сентября россияне вспоминают и жертв других терактов, происходив-
ших в Москве, а также в Ставропольском крае, Чечне, Дагестане и других 
регионах нашей страны.
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Полет творческой фантазии 
и многообразие дизайнерских 
идей в полной мере проявили в 
этом году участники конкурсов 
«Двор детства-2019» и «Школь-
ный двор-2019».

рганизаторы конкур-
сов, сотрудники дет-
ского экологического 
центра отмечают, что 
выбрать победителей 
было очень сложно, 
потому что все коллек-
тивы учреждений при-

ложили максимум усилий, чтобы 
их территория была интересна 
детям. Например, в некоторых 
детских садиках сейчас возделы-
ваются небольшие огороды. Дети 
с удовольствием сажают петруш-
ку, укроп, различные овощи, а по-
том с интересом следят за их 
ростом, поливают, вы-
дергивают сорняки. 
Воспитатели утвер-
ждают, что такие 
уроки не только дают 
малышам знания о 
нашем растительном 
мире, но и приучают их 
к труду и бережному 
отношению к при-
роде.

В средней шко-
ле с. Верхнерусского 
возродили теплицу, 
которая долгие годы 
находилась в забро-
шенном состоянии. 

В школах возрождают теплицы, 
а в детских садах - огороды

Осенью здесь будет первая по-
садка.

В сенгилеевской школе гор-
дятся своим учебно-опытным 
участком, где также выращивают 
различные овощные и плодово-я-
годные культуры.

Конкурсанты продемонстри-
ровали жюри оригинальные 
ландшафтные композиции, тро-
пы здоровья, розарии, причудли-
вые клумбы и обновленные пави-
льоны. В результате подведения 
итогов призовые места распре-
делились следующим образом.

В конкурсе «Двор 
детства-2019» победили:
1-е место - детский сад № 22 

(с. Надежда), детский сад № 25 
(г. Михайловск) и детский сад 
№ 30 (г. Михайловск);

2-е место - детский сад ком-
бинированного вида № 3 

(г. Михайловск) и детский сад № 14 
(х. Демино);

3-е место - детский сад об-
щеразвивающего вида с прио-
ритетным осуществлением де-
ятельности по познавательно 
речевому развитию детей № 1 
(г. Михайловск), детский сад 
№ 23 (с. Верхнерусское) и детский 
сад № 26 (г. Михайловск).

 В конкурсе «Школьный двор-
2019» лидерами стали:

1-е место - СОУШ № 5 (г. Ми-
хайловск);

2-е место - СОУШ № 8 (с. Сен-
гилеевское) и муниципальная на-
чальная общеобразовательная 
школа № 24;

3-е место - СОУШ № 19 (с. Верх-
нерусское). 

Преображать школьные и дет-
садовские дворы активно помога-
ли родители.  
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В связи с этим на заседании координационного 
совета по делам ветеранов администрации Шпаков-
ского района рассматривался вопрос профилактики 
мошенничества в отношении граждан пожилого воз-
раста и инвалидов.

По информации управления труда и социальной 
защиты населения района, в 
первом полугодии текущего года 
в крае совершено 3186 престу-
плений данной категории, что на 
28,1 % больше, чем в аналогич-
ном периоде прошлого. Ставро-
польский край входит в десятку 
регионов повышенного внима-
ния аферистов. В Шпаковском 
районе за этот период зареги-
стрировано 78 случаев мошен-
ничества, в том числе и в отно-

шении  пожилых граждан. Общий ущерб составил 
1 млн 100 тысяч рублей.

- Пожилые люди подвержены в основном трем 
видам мошенничества: при непосредственном об-
щении с преступником, путем телефонного разгово-
ра, с помощью интернет-сайтов, - сообщил главный 

специалист отдела труда, социаль-
но-правовых гарантий и назначения 
мер социальной поддержки Сергей 
Бабак. Органы местного самоуправ-
ления по поручению губернатора 
края В.В. Владимирова проводят 
систематическую работу с пожилы-
ми гражданами об уловках и новых 
схемах, которыми пользуются зло-
умышленники.  Надеемся, что наши 
усилия не пройдут даром. Информи-
рован - значит, вооружен.   

ТЕНДЕНЦИЯ

Берегитесь аферистов
Возросло количество фактов мошенничества на территории края.

В коллекции «Быт» истори-
ко-краеведческого музея им. 
Н.Г. Завгороднего находятся 
пральники и рубель. Оказы-
вается,  эти слова-синонимы:  
на  уральском диалекте - ру-
бель,  пральник -  украинское 
название. 

убель, он же пральник, 
- это деревянная доска 
с вырубленными попе-
речными желобками для 
катания белья, накатки 
кожи. Предмет домаш-
него обихода использо-

вался для выколачивания (стир-
ки) и глажения белья. Отжатое 
вручную белье наматывали на 
валик или скалку и раскатывали 
рубелем. 

С тех пор как человек начал 
изготавливать ткани, ему потре-
бовалось средство для разгла-

живания ткани. У разных народов 
прародители утюгов выглядели 
по-разному. Изначально для этих 
целей служили камни, потом на-
чали придумывать более хитрые 
приспособления.

А на Руси использовали ру-
бель. Это такая  доска, плоская 
с одной стороны и ребристая 
с другой. Для удобства была 
предусмотрена ручка. Белье на-
матывали на скалку и рубили 
сверху рубелем. Так ткань раз-
глаживалась и размягчалась, что 
делало ношение одежды более 
приятным. Ткани раньше были 
очень грубые и стояли колом 
после стирки, что затрудняло их 
использование. Рубель также 
использовали  для облегчения 
стирки, потом он превратился 
в ребристую доску. Наверняка 
многие видели такую доску для 
стирки у своих бабушек.

Рубель - Рубель - 
это  пральникэто  пральник
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА

Реплика со школьного двора
«Мы, учащиеся школы № 5 г. Михайловска, очень любим 

наш школьный двор. Это не просто площадка, это централь-
ное место многих событий школьной жизни. Ведь задумай-

тесь: куда бегут школьники в теплую погоду обсудить 
на переменках свои дела? Во двор!

Да, школьный двор - это необычайно интересное ме-
сто для наблюдений.
Вот звенит звонок с урока - все во двор. И начинается: 

кто прыгать, кто бегать, кто общаться. Все заняты, 
ведь двор большой, всем места хватает!»
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т
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ь.Проезд 
через 
дом

Часто 
бывает 
в казино

Единица 
мощности

И рыба, 
и город 

на 
Украине

Малая 
планета, 
астероид

Врач 
бессло-
весных 

пациентов

Костюм-
ная 
ткань

Женщина, 
которая 
на сцене 
мальчик

Вид 
транс-
порта

Столица 
европей-
ского госу-
дарства

Колющее 
оружие

Боевая 
машина

Птица 
отряда 
сов

Спутница 
болта

Остров в 
эгейском 
море

Низко-
рослое 
дерево

Вид 
лодки

Ссуда 
под залог

Собака 
легавой 
породы

Все-
мирное 
тяготение

Знак
Зодиака

Пред-
приятие 
торговли

Светлая 
мечта

Косметика
для чист-
ки кожи

Пред-
меты для 
перевозки

Архитек-
турное 
соору-
жение

Веточка 
для 

наказания

Дерево 
рода 
тополь

Дворовый 
пес, 

дворняга

Тряпье 
как 

сырье

Иудей-
ский 
царь-
злодей

Цепкий 
конец 
огурца

Мелкий 
буйвол

Полудра-
гоценный 
камень

Город 
и порт 

в Японии 
на остро-
ве Хонсю

Густая 
смазка

«Обмо-
точное» 
платье 
из Индии

Старин-
ная мера 
сыпучих 
тел

Чистый 
комплект 
нижнего 
белья
Массив-
ный 
гроб, 

гробница

Причт 
одного 
храма

Любимый 
напиток 
пиратов

Доводим до сведения населения 
Шпаковского района, 
что в связи с началом 
иммунизации против гриппа, 
все желающие пройти вакцинацию могут 
обратиться в кабинет № 111 Шпаковской 
районной поликлиники г. Михайловска. 
Жители, проживающие на территории Шпаковского 
района, обращаются в амбулатории, участковые 
больницы и ФАПы по месту жительства.

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА

огогогогутутутутт  
всвсвсссскокококооййййййй
а.а.а.а.а  
акакововссксксксксккс огогоггогогоггоггоооооооо
ткткововыеые 


