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Коротко о главном

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Совета 

Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольско-
го края извещает депутатов 
Совета района и население 
о том, что 28 сентября 2018 
года в 16.00 в зале заседаний 
администрации Шпаковско-
го муниципального района 
Ставропольского края состо-
ится внеочередное, восьмое 
заседание Совета Шпаков-
ского муниципального райо-
на Ставропольского края чет-
вертого созыва.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
УБОРКА

Более 1000 жителей Шпа-
ковского района приняли уча-
стие во всероссийской акции 
«Генеральная уборка стра-
ны».

В населенных пунктах очи-
щались центральные парки и 
площади, придорожные ле-
сополосы, акватории вдоль 
рек. 

В мероприятиях активное 
участие принимали сотруд-
ники администраций поселе-
ний, работники предприятий, 
учителя, школьники, населе-
ние. 

Так, сотрудники админи-
страции Шпаковского муни-
ципального района благо-
устроили территорию вы-
ставочного комплекса ГКУ 
«Ставропольский СИКЦ», 
очистили лесополосы на гра-
нице Шпаковского и Грачев-
ского районов от мусора и 
сухостоя, привели в порядок 
стелы на въездах в район.

В городе Михайловске 
основная уборка велась 
вдоль акватории реки Чла. 
Горожане убрали скопивший-
ся мусор, ветки, сухостой. 

По результатам уборки 
было собрано около 40 м3 
различного мусора, очище-
но порядка 20 га территории 
района.

ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ!

Мошенники в последнее 
время активизировали свою 
деятельность, опробовав на 
доверчивых гражданах но-
вые хитроумные способы де-
нежных махинаций. 

Аналитики ГУ МВД РФ по 
Ставропольскому краю сде-
лали следующие выводы. 

Так, в 2018 году в резуль-
тате мошеннических дей-
ствий жителям Шпаковского 
района приченен ущерб на 
сумму более 6 млн рублей. 

Наиболее распространен-
ным способом обмана явля-
ется «развод родственников» 
сообщением, что их близ-
кий человек совершил ДТП 
или задержан за соверше-
ние иного правонарушения. 
Чтобы тот не был привлечен 
к уголовной ответственности, 
перепуганным родителям, 
бабушкам и дедушкам пред-
лагают перечислить деньги, 
причем немалые. 

Будьте осторожны и кри-
тически относитесь к лю-
бым предложениям. Никому 
не давайте сведения о сво-
их паспортных данных и бан-
ковских картах, не вступайте 
в переговоры, касающиеся 
товаров, услуг и банковских 
операций с незнакомыми 
людьми, особенно если диа-
лог происходит по телефону. 

Дорогие жители и гости района!
Примите самые теплые поздравле-

ния с Днем Шпаковского муниципально-
го района!

Это наш общий праздник. Какими бы 
разными мы ни были, как бы ни склады-
вались наши судьбы, всех нас объединя-
ет любовь к нашему общему дому, уча-
стие в его судьбе, неравнодушие к его об-
лику и традициям.

Главное богатство и особая гордость 
района – его жители. Благодаря вашим 
стараниям и труду из года в год район 
становится привлекательнее и удобнее для жизни. Каждый день, 
вы, дорогие земляки, отдаете частичку себя, своих сердец и души во 
благо процветания нашего родного района.

День Шпаковского района - это праздник инициативных, трудолю-
бивых, стремящихся идти в ногу со временем и любящих свой род-
ной край людей. Это праздник людей талантливых, целеустремлен-
ных, сильных, которые своим трудом, спортивными и творческими 
успехами приносят славу Шпаковскому району.

Хочу от всей души поблагодарить всех жителей района за вне-
сенный вклад в развитие Шпаковского района, за вашу любовь и 
преданность своей малой родине! Искренне желаю нашему райо-
ну стабильности и процветания, а всем его жителям - крепкого здо-
ровья, добрых событий, счастья, благополучия, уверенности в за-
втрашнем дне!

Председатель Совета
Шпаковского муниципального
района Ставропольского края

В.Ф. БУКРЕЕВ.

Дорогие земляки!
Искренне поздравляю вас 

с Днем Шпаковского
 муниципального района!

Судьба района не складывается сама 
по себе. Ее определяют события и люди. 
Жители Шпаковского района всегда от-
личались высоким профессионализмом 
и работоспособностью, радушием и го-
степриимством. 

День района - это общий праздник для 
жителей всех 12 муниципальных обра-
зований и 42 населенных пунктов с мно-
гонациональным населением, чьим трудом создается Шпаковский 
район, и тех, кому еще предстоит принять эстафету ответственно-
сти за его судьбу. 

В настоящее время воплощаются в жизнь инновационные про-
екты, социальные программы, проводится модернизация действую-
щих предприятий, строится новое современное жилье. 

Каждый из вас вправе гордиться тем, что живет, учится и работа-
ет в одном из самых развитых районов края. Это обязывает сохра-
нять славные традиции района для наших детей и внуков, сделать 
его еще краше, уютнее, богаче - и не только трудами рук своих, но и 
активной гражданской позицией. 

Желаю вам, дорогие земляки, вашим родным и близким здорово-
го оптимизма, успехов и добра, счастья и благополучия, а любимому 
району - мирного неба и дальнейшего процветания!

С уважением,
депутат Думы Ставропольского края

П.П. МАРЧЕНКО.

Уважаемые жители 
Шпаковского района! 

Дорогие земляки!
Примите мои самые добрые и ис-

кренние поздравлениями с прекрасны-
ми праздниками - Днем Ставропольского 
края и Шпаковского района!

Эти праздники объединяют всех, кому 
дорога прекрасная и неповторимая став-
ропольская земля, кто отдал частицу 
себя своей малой родине. Ставрополье 
- край богатейших традиций, трудолюби-
вых и гостеприимных людей, представля-
ющих десятки национальностей, живущих в мире и согласии. Не-
преходящими ценностями на Ставропольской земле были и оста-
ются взаимное уважение всех народов, проживающих на ней, их по-
кой и порядок. Сегодня наш край динамично развивается, наращи-
вает экономический потенциал и уверенно смотрит в будущее. Не-
малая заслуга в этом принадлежит и жителям Шпаковского района, 
которые в полной мере несут ответственность за  завтрашний день 
края, за сохранение его бесценных богатств, за мир и благополучие 
житницы и здравницы России. От всей души всем жителям Шпаков-
ского района и Ставропольского края счастья и здоровья, успехов в 
созидательном труде, удачи и свершения всех ваших надежд и неис-
сякаемой энергии для реализации профессиональных планов! Мира 
и добра каждому дому и каждой семье!

Депутат Думы Ставропольского края,
руководитель Ставропольского филиала

ООО «Газпром ПХГ»
С.К. ЧУРСИНОВ.

Дорогие земляки! 
От всей души 

поздравляю вас
 с Днем Шпаковского района! 

Этот праздник объединяет все по-
коления жителей: тех, чьим трудом 
создавался и сегодня укрепляется 
социально-экономический потенциал 
района, и тех, кому еще только пред-
стоит перенять эстафету ответственно-
сти за нашу малую родину.

Мы по праву гордимся богатым про-
шлым нашей земли, великими ратны-
ми и трудовыми подвигами ее сыновей и дочерей, ее уникальной 
культурой и великим духовным наследием.

За последний год в каждом из поселений произошли позитив-
ные перемены. И в этом ваша заслуга, дорогие жители района! 

От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия, 
мира и добра. Пусть в каждой семье будет достаток, уверенность 
в завтрашнем дне. Пусть будут счастливы ваши дети и внуки, 
пусть почаще собираются они под крышей родительского дома, 
привнося в него любовь и душевное тепло.

Пусть Шпаковский район будет дружелюбным для гостей и ком-
фортным для живущих здесь людей!

Исполняющий обязанности 
главы Шпаковского 

муниципального района 
Ставропольского края 

В.П. ШИЯНОВ.

В 1935 году было сформиро-
вано территориальное устрой-
ство района, однако оконча-
тельные границы оформились 
в 1971 году. Но, если оглянуть-
ся назад, его история имеет бо-
лее глубокие корни. Из дале-
кого прошлого на нас смотрят 
глаза народов, населяющих 
эти земли, - кобанцы, скифы, 
сарматы, аланы, булгары, ави-
ры, печенеги. Многие племена, 
сменяя друг друга, нашли здесь 
приют: занимались земледели-
ем, торговлей, искусством, рас-

тили на щедрой земле детей, 
защищали ее от врагов. 

В 17-18 веках прошлого века 
в здешние места переселялись 
народы из Центральной Рос-
сии, со своим укладом и обра-
зом жизни. На протяжении по-
следующих десятилетий мигра-
ция продолжалась, идет она и 
сейчас. Шпаковский район яв-
ляется одной из самых привле-
кательных территорий Ставро-
польского края. Здесь развита 
инфраструктура, четко выстро-
ена система общего и дополни-

тельного образования, созданы 
уникальные спортивные шко-
лы, позволяющие детям вы-
ходить на более высокий уро-
вень, развивается промышлен-
ность, сельское хозяйство, тор-
говля и сфера услуг. 

Сейчас на территории Шпа-
ковского района проживают око-
ло 130 тысяч человек - предста-
вители 100 национальностей. 
Живут они в мире, согласии и с 
надеждой смотрят в будущее. 

22 сентября состоится 
празднование Дня Шпаков-

ского района. Основные ме-
роприятия   пройдут по адресу: 
ул. Выставочная, 1:

с 8.00 до 15.00 - работа на-
ционального подворья;

с 9.00 до 10.30 - концертная 
программа «Шпаковский район 
- сердце Ставрополья»;

с 10.00 до 12.00 - фестиваль 
«Шпаковская плюшка». 

А  вечером в г. Михайловске  
с 18.00 до 20.00 на площади Ле-
нина состоится концерт «Край 
золотых сердец». 

«Край золотых сердец»
Шпаковский район отмечает свою 83-ю годовщину! 



2 Шпаковский вестник 20 сентября 2018 года

Город Михайловск

Пелагиадский сельсовет

Верхнерусский сельсовет

Надеждинский сельсовет

Темнолесский сельсовет

Актуально
Оплатите налоги в срок
В налоговых уведомлениях физических лиц за 2017 год произойдут изменения

Перед началом массовой рассылки налоговых уведомлений ФНС России инфор-
мирует граждан о следующих изменениях в расчетах налогов по сравнению с преды-
дущим годом.

В уведомление впервые будет включён налог на доходы физических лиц за 2016 и 
2017 годы. Он применяется для доходов, по которым не был удержан НДФЛ, а сведе-
ния были представлены налоговыми агентами в порядке, установленном п. 5 ст. 226 и 
п. 14 ст. 226.1 НК РФ.

Для льготных категорий налогоплательщиков будет применен вычет при расчете 
земельного налога, уменьшающий его на величину кадастровой стоимости 600 кв. м 
по одному участку (п. 5 ст. 391 НК РФ). Если ранее гражданин, имеющий право на вы-
чет, пользовался льготами, то для его применения не нужно дополнительно обращать-
ся в налоговую инспекцию.

При расчете налога на имущество коэффициент к налоговому периоду возрастет 
с 0,2 до 0,4, поскольку порядок расчета налога на имущество физлиц исходя из када-
стровой стоимости будет применяться второй год (п. 8 ст. 408 НК РФ).

Владельцам легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. транспорт-
ный налог за 2017 год будет исчислен с повышающими коэффициентами от 1,1 до 3 
(ст. 362 НК РФ).

В течение ближайших трех месяцев налоговые органы будут направлять налого-
плательщикам уведомления по почте, а также размещать в их личных кабинетах на 
сайте www.nalog.ru. Указанные в уведомлениях налоги необходимо оплатить не позд-
нее 3 декабря 2018 года в соответствии с приложенными к ним платежными докумен-
тами.

Главное - это дороги 
Состоялось очередное, двадцатое заседание Думы Верхнерусского сельсове-
та пятого созыва. 

На заседании рассматривались следующие вопросы: о ходе подготовки муници-
пальных учреждений, учреждений образования, здравоохранения, коммунальных 
служб к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг., о состоянии дорог общего поль-
зования в границах поселения, эксплуатации их в осенне-зимний период 2018-2019 гг. 
Была заслушана информация о пенсионной реформе в РФ, представленная депута-
том Думы Верхнерусского сельсовета А.Г. Дорошенко.

Наибольшую заинтересованность у присутствующих вызвал вопрос, касающийся 
дорог местного значения. Жителей по-прежнему волнует движения большегрузного 
транспорта, отсутствие искусственных неровностей, текущий ремонт.

В свою очередь, о состоянии и планах ремонта дороги районного значения «Село 
Верхнерусское - хутор Нижнерусский» доложил заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального  района Г.А. Ерёменко. По его словам, в рамках под-
готовки к осенне-зимнему периоду запланировано грейдирование автодороги, обу-
стройство ливнёвки, укладка вторичного асфальта. 

Итоговую информацию о готовности муниципальных учреждений к осенне-
зимнему периоду, состоянии дорог и проделанной работе по их ремонту планиру-
ется заслушать на очередном заседании Думы Верхнерусского сельсовета в октя-
бре 2018 года.

Надежде - 235 лет
Шумно и весело отметили солидный день рождения села жители Надеждинско-
го сельсовета. 

Торжественная часть проходила на территории школы. С приветственным словом 
к землякам обратился глава поселения муниципального образования Надеждинского 
сельсовета Дмитрий Щербаков. 

Среди гостей были депутат Думы Ставропольского края Юрий Белый, заместитель 
министра ЖКХ Богдан Забелин, главы поселений Шпаковского района. 

В этот день были отмечены семейные пары - «золотые юбиляры», а также те, кто в 
этот день только зарегистрировал брак. 

Еще одно важное событие. Несколько молодых семей в торжественной обстановке 
получили сертификаты на получение субсидии на приобретение жилья. 

Тем временем на стадионе развернулись национальные подворья. Казаки жарили 
шашлык, варили шулюм, пельмени надеждинского производства и угощали всех же-
лающих. Армянское подворье представило выступление народных коллективов. Ра-
ботали детские аттракционы, проводились разнообразные мероприятия для любите-
лей музыки и спорта. День, который не омрачила даже дождливая погода, завершил-
ся праздничным салютом под гимн села.

Все на уборку! 
Экологическая акция «Генеральная уборка страны» проведена на территории 
муниципального образования Темнолесского сельсовета. 

Особенностью этой акции было то, что на улицы села вышло практически все насе-
ление, а также все предприятия и организации, работающие здесь. 

По словам главы муниципального образования Геннадия Степаненко, целью этой 
акции является не только банальная уборка территории, но воспитание граждан эко-
логической культуре. 

- Люди забывают о том, где они родились. Они забывают о том, что именно при-
рода и есть их первоначальный дом. Именно природа позволила рождение челове-
ка. Несмотря на столь глубокие доводы, человек не обращает внимания на окружаю-
щую среду. А ведь все усилия должны быть направлены на ее сохранение, - процити-
ровал глава Тургенева. 

Педагоги также в этот день воспользовались возможностью преподать своим уче-
никам урок экологии. Под их руководством дети не только освобождали землю от на-
копившегося мусора, но и посадили новые деревья. По мнению организаторов ак-
ции, если дети хотя бы раз участвовали в озеленении своего двора, города, детско-
го сада, то они не будет рвать и топтать цветы на клумбах, не будут ломать деревья 
и кустарники. 

Звоните. Вам помогут
На базе Шпаковского краевого центра социального обслуживания населения  в 
отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья открылась служба домашнего визитирования.

В рамках работы новой службы специалисты учреждения начнут  оказывать адрес-
ную помощь  семьям, воспитывающих детей-инвалидов, не имеющим возможность 
посещать учреждение. 

Осуществлен набор квалифицированных специалистов, которые будут выезжать в 
семьи для оказания социально-медицинской, социально-педагогической, социально-
психологической помощи.  

По всем интересующим вас вопросам просим обращаться по адресу: г. Михай-
ловск, ул. Почтовая 79/1, тел.: 8 (86553) 6-02-12.

***
28 сентября 2018 г. проводится единый день бесплатной юридической помощи на-

селению Ставропольского края.
 За получением бесплатной юридической помощи обращаться 28.09.2018г. с 10 до 

15 по адресу: г. Михайловск, ул. Почтовая, 79/1, каб. 16, 20. Предварительная запись 
по телефону: 6-02-11.

Приглашаем на праздник
29 сентября  Пелагиаде исполнится 240 лет

В этот день запланирована торжественная и развлекательная программа, которую  
мы приглашаем посетить всех желающих.  

7.00-14.00 - ярмарка (ул. Ленина, 67)
9.00-13.00 - фотоконкурс «Моя малая родина» 
9.00 - 13.00 - выставка детского творчества 
10.00 - 17.00 - работа аттракционов 
9.00 - 13.00 - выставка «Волшебные руки» 
9.30-13.00 - конкурс рисунков на асфальте 
9.30 - 13.00 - выставка детских рисунков «Моя малая родина»
9.30-13.00 - фотовыставка «Лучшее подворье» 
9.30-13.00 - конкурс на самую большую тыкву, кабачок, картофель, свеклу
9.30 - торжественное открытие Доски почета
11.00-12.00 - праздничный концерт
12 - 12.30 - шоу мыльных пузырей
12.30 - 13.30 - работа аниматоров 
18.20-19.00 - шоу «Гавайская вечеринка»
19.00-22.30 - праздничная дискотека с регги-группой «Саранча»
22.35 - фейерверк
На протяжении всего праздника будут выступать творческие коллективы «Околи-

ца», «Душа России», гармонисты, балалаечники, скрипачи, баянисты.  Желающие мо-
гут получить мастер-класс по гончарному делу и сделать аквагрим.
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Дубовский сельсовет

Казинский сельсовет

Татарский сельсовет

Цимлянский сельсовет

Сенгилеевский сельсовет

Деминский сельсовет 

Станица Новомарьевская

Лидеры России
Глава муниципального образования Деминского сельсовета Александр Ильчен-
ко стал одним из победителей конкурса «Мой Дагестан»

Конкурс «Мой Дагестан» стартовал 12 
июля, финальная его часть состоялась в 
конце августа. 

Проект курировал первый заместитель 
руководителя Администрации Президента 
Российской Федерации Сергей Кириенко, 
полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в СКФО Александр 
Матовников, министр строительства и ЖКХ 
Российской Федерации Владимир Якушев, 
тогда еще врио главы Республики Дагестан 
Владимир Васильев, заместитель министра 
энергетики Российской Федерации, победи-
тель конкурса «Лидеры России» Павел Со-
рокин, при поддержке всероссийской авто-
номной некоммерческой организации «Рос-
сия - страна возможностей». 

В конкурсе участвовали не только пред-
ставители Дагестана и других регионов Рос-
сии, но и участники из 11 государств. Все-
го около 11000 человек. Однако победили 
54 человека из четырех регионов России. 
Единственным участником и победителем 
проекта от Ставропольского края стал глава 
муниципального образования Деминского 
сельсовета Шпаковского района Александр 
Ильченко. Опыт, полученный им в должно-
сти главы муниципального образования, по-
зволил одержать достойную победу. Как фи-
налист конкурса, он вошел в кадровый ре-
зерв и получил шанс дальнейшего трудоу-
стройства в органы власти и организации 
Республики Дагестан и России, а также по-
лучил сертификат на прохождение образо-
вательной программы в Москве. 

Скоро новоселье
Четыре молодые семьи, проживающие в селе Дубовка, получили извещение на 
получение жилищной субсидии. 

Сейчас они активно занимаются поисками подходящего жилья. И две семьи его уже 
нашли - в Ставрополе и в Михайловске. Общая сумма субсидий составляет 2 млн 300 
тысяч рублей. 

Как сообщили в муниципальном образовании Дубовского сельсовета, до конца года 
таким образом будет решен жилищный вопрос еще трех семей, которые сейчас соби-
рают все необходимые документы. 

Администрация поселения вошла в государственные программы, касающиеся обе-
спечения доступным и комфортным жильем молодых семей. Претендентам на жи-
лищную субсидию оказывается всесторонняя помощь, так как необходимо собрать со-
лидный пакет документов. 

Размер субсидии колеблется в диапазоне от 30 до 70 %, в зависимости от состава 
семьи. Оставшаяся сумма должна быть в наличии у молодой семьи. 

Напомним, что одним из условий попадания в программу является признание мо-
лодых семей нуждающимися в жилье, а также подтверждение их платежеспособно-
сти. 

Сертификат для переселенцев
Семья переселенцев, проживающая в селе Казинка, наконец-то сможет купить 
свой собственный дом.

Татьяна Макарова, ее дочь и внук, получили государственный жилищный сертифи-
кат о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения. 

Семья, как вынужденные переселенцы, с 2003 года являлась участником подпро-
граммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем катего-
рий граждан, установленных федеральным законодательством». Все это время они 
жили в помещении по социальному найму. 

Глава администрации Казинского сельсовета Татьяна Бурезуцкая в торжественной 
обстановке вручила Татьяне Ивановне документ, который она ждала пятнадцать лет, 
и пожелала долгой и счастливой жизни в своем собственном доме. Семье еще пред-
стоит его выбрать. 

Трезвая Россия 
Серьезный разговор на эту тему состоялся со старшеклассниками села Ново-
марьевского. 

Молодым людям показали видеоролик «Трезвая Россия» и раздали листовки 
«Осторожно, алкоголь!» с информацией о последствиях злоупотребления вредными 
напитками. 

Так в сельском поселении Новомарьевское отметили День трезвости. Мало кто 
знает, что дате этой уже более ста лет. Впервые ее отметили в 1911 году в Санкт-
Петербурге. Мероприятие прошло под лозунгом «Счастье народа - в трезвости». 
В 1913 году День трезвости стал официальным государственным праздником цар-
ской России, приурочили его ко Дню Усекновения главы святого пророка Иоанна 
Предтечи. В этот день была запрещена продажа алкоголя. Во времена Советско-
го Союза о существовании такой даты как-то забыли, однако с 2005 года традицию 
возродили.

Мероприятие о вреде алкоголя провели завуч школы по внеклассной работе  
Е.М. Пушкарева, специалист по работе с семьей Л. Н. Грабовская, библиотекарь 
И.Ф. Козлитина.

День рождения ветерана 
Жители села Сенгилеевского отметили 95-летний юбилей ветерана Великой От-
ечественной войны Василия Васильевича Ерошенко. 

Сейчас ветеран проживает у своей внучки Оксаны Рябовой, которая бережно за 
ним ухаживает и хранит традиции большой и дружной семьи. 

У Василий Васильевича трое детей, пять внуков и десять правнуков. 
Сколько событий пронеслось на длинном жизненном пути ветерана? Каждый день 

в памяти всплывают лица старых друзей, родителей, страшные картины прошедшей 
войны. Отец погиб рано, в самом расцвете сил. Мама, Пелагея Тихоновна, осталась 
одна с четверыми малолетними детьми, старшим из которых был Василий. На пле-
чи парня легла не только работа по дому, ему пришлось заменить братьям и сестре 
отца. Мальчик научился шить одежду и обувь, кормить и одевать ребят. Уже с 10 лет 
Василий подрабатывал в бригаде, управляя культиватором, запряженным лошадьми. 

В Красную Армию Василий Васильевич был призван в июне 1942 ода. После окон-

чания школы радиотелеграфистов был направлен в десантно-воздушный корпус дей-
ствующей армии, располагавшийся в Московской области. В 1943 году солдата пе-
ребрасывают на Северо-Западный фронт для выполнения задачи по освобождению 
окруженных войск. Победу Василий Ерошенко встретил в Дрездене, но домой вернул-
ся только через два года. 

9 Мая 2017 года Василий Васильевич Ерошенко был единственным участником 
Великой Отечественной войны в селе Сенгилеевском, который смог посетить торже-
ственный митинг, посвященный этому великому празднику.

Хорошо, когда о тебе помнят
Отметили свой 80-летний юбилей уважаемые жители села Цимлянского: Таи-
сия Ивановна Клышевич, Иван Алексеевич Шкуринский, Ефросинья Афиноге-
новна Корнева.

Как сообщили в администрации поселения, большое внимание уделяется гражда-
нам пожилого возраста. Всего здесь проживают 390 пенсионеров, из них: один участ-
ник войны, две вдовы участников войны, пять тружеников тыла, 145 ветеранов труда, 
124 человека - дети войны. 

Социальные работники отделения социального обслуживания на дому регулярно 
проводят патронаж пожилых людей с целью обследования условий их жизни. Помога-
ют справиться с уборкой помещений, прополоть огород, выкосить траву, вывезти му-
сор, сделать мелкий ремонт.

Для оказания бытовой помощи пожилым людям привлекается молодежь, ученики 
старших классов. 

Предприятие ООО «Цимлянское» ежегодно помогает администрации поселения в 
проведении праздников, выделяет средства на ценные подарки, продуктовые наборы. 

Ежегодно проводится праздник - День пожилого человека. Юбиляров 80-ти лет и 
старше поздравляют на дому, вручают им подарки и специально для такого случая го-
товят концертные номера. 

Автокросс
В селе Татарка состоялся 4-й этап открытого чемпионата-первенства Ставро-
польского края по автокроссу. 

Организатором кросса выступили федерация автомобильного спорта Ставрополь-
ского края при поддержке министерства физической культуры и спорта края, ДОСААФ 
России по СК, Газпром ПХГ, администрация Шпаковского муниципального района. 

В чемпионате-первенстве приняли участие 30 спортсменов в возрасте от 7 до 60 
лет из Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, Краснодарского и Ставро-
польского краев, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

В каждой из пяти дисциплин  победителями стали: «Супер-1600» - Сергей Антонен-
ко (г. Ставрополь), «Д2Н» - Евгений Акименко (КЧР), 

«Д3 СПРИНТ» - Денис Деликатный (г. Михайловск), «Д3 юниор» - Арсений Коннонов 
(г. Ставрополь), «Д3 мини» - Александр Лазоренко (г. Михайловск).
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Занесение на районную Доску почета - форма общественного признания и морального поощрения 
граждан,  имеющих наилучшие показатели в профессиональной, творческой и общественной деятель-
ности. Процедура происходит по ходатайству органов местного самоуправления,   предприятий, учреж-
дений, организаций и общественных объединений.  

Занесение осуществляется сроком на один год и приурочивается к проведению мероприятий, посвя-
щенных Дню Шпаковского муниципального района Ставропольского края. 

Повторное занесение на Доску почёта осуществляется не ранее чем через пять лет после предыду-
щего занесения. 

Лилия Владимировна Бутова, педагог муниципально-
го бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Центр детского творчества». Общий стаж - 31 год, 
стаж работы в отрасли образования - 22 года. 

Руководит детским объединением «Стильные штучки». 
Работает по нескольким направлениям: гильоширование, 
квиллинг, торцевание, цветоделие. Успешно решает пробле-
мы психологической адаптации и социализации детей. Ши-
роко использует в своей работе арт-терапию, дифференци-
рованный подход к обучению. Ее воспитанники - неоднократ-
ные участники и победители краевых, всероссийских и меж-
дународных конкурсов и фестивалей, таких как творческий 
конкурс «Лучше мамы в мире нет», «Верь с свою звезду»      
(1 место), «Радость планеты» (диплом 1 степени), международный творческий кон-
курс «Птичий переполох» (1 место), «Сохраняя традиции» (диплом первой степе-
ни) и другие. 

Владимир Александрович Абрамович, учитель физи-
ческой культуры муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «СОШ № 15». Общий стаж 
- 43 года, стаж работы в отрасли образования - 39 лет. 

В 2014-2015 учебном году Владимир Александрович стал 
победителем краевой и дипломантом XI Всероссийской ак-
ции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам». В 2017 
году стал абсолютным победителем краевого этапа VIII Все-
российского конкурса «Учитель здоровья-2017». В 2018 году 
стал победителем муниципального и лауреатом краевого 
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России». 

 Владимир Александрович широко пропагандирует опыт 
работы по формированию здоровьесберегающей среды. Его 
творческий проект «Дни здоровья по-казински» был отмечен на III Всероссийской 
научно-практической конференции «Качество современного образования: тради-
ции, новации, опыт реализации». 

Владислав Юрьевич Аванесян, генеральный ди-
ректор ООО «Торгово-производственное предприятие 
«Система». Общий стаж - 27 лет, стаж работы в отрас-
ли - 12 лет. 

Владислав Юрьевич принимает активное участие в жиз-
ни родного села Татарка, в котором и находится предприя-
тие. Это обустройство прилегающей к предприятию терри-
тории, которое служит не только для удобства сотрудников, 
но и для жителей села, принимает участие в софинансиро-
вании государственных программ, в 2018 г. принимает уча-
стие в строительстве тротуарной дорожки для пешеходов по 
ул. Чехова и строительстве детской площадки. 

Владислав Юрьевич оказывает всестороннюю помощь музею и Дому культуры, 
а также принимает активное участие при проведении краевых и районных меро-
приятий, таких как «Гречишкинская весна», День села и т.д.

Анна Яковлевна Горянская, преподаватель муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская художественная школа» г. Ми-
хайловска. Общий стаж - 43 года, стаж работы в отрас-
ли - 43 года. 

Анна Яковлевна - квалифицированный специалист, ответ-
ственный, трудолюбивый, творческий педагог. Ее ученики 
принимают участие в различных конкурсах, выставках, зани-
мают призовые места. Преподаватель разработала образо-
вательную программу по живописи, задачей которой являет-
ся погружение детей в разнообразный мир искусства и при-
обретение ими новых знаний и навыков по выполнению жи-
вописных работ в различных техниках, умению видеть и пе-
редавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды. 

За заслуги в развитии культуры и искусства, многолетнюю плодотворную работу 
А.Я. Горянская награждена Почетной грамотой губернатора Ставропольского края. 

Виталий Михайлович Гапочка, электрогазосварщик 
6 разряда производственно-технического подразделе-
ния Сенгилеевского филиала государственного унитар-
ного предприятия Ставропольского края «Ставрополь-
крайводоканал» - «Центральный». Общий стаж - 18 лет, 
стаж работы в отрасли жилищно-коммунального хозяй-
ства - 17 лет. 

В процессе производственной деятельности Виталий Ми-
хайлович освоил ряд смежных профессий - тракториста, сле-
саря аварийно-восстановительных работ. Он большое вни-
мание уделяет повышению своих профессиональных зна-
ний, творчески подходит к освоению новых технологий и яв-
ляется автором многих рационализаторских предложений. 
Своим корректным отношением к людям, безукоризненным отношением к работе 
Виталий Михайлович способствует созданию в коллективе атмосферы надежно-
сти, вносит большой вклад в обеспечение стабильной работы участка. 

 В 2018 году аварийно-восстановительной бригадой по инициативе Виталия Га-
почки организовано оказание услуг населению в ремонте внутридомовых систем 
водообеспечения, выполнении сварочных работ в г. Михайловске. 

Алик Халисович Акбаев, участковый уполномочен-
ный полиции отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России 
по Шпаковскому району. Общий стаж - 28 лет, стаж рабо-
ты в отрасли - 16 лет. 

 В критических ситуациях действует уверенно и в рамках 
закона. Принципиален при выполнении служебных задач, 
не считается с личным временем, интересы службы ставит 
выше личных. Алик Халисович обладает достаточными про-
фессиональными знаниями и навыками для проведения ра-
боты по раскрытию преступлений. За истекший период 2018 г. 
на обслуживаемом им участке было раскрыто 6 преступле-
ний, выявлено 38 административных правонарушений. Боль-
шое внимание уделяет профилактической работе с лицами, ведущими антисоци-
альный образ жизни и ранее судимыми, с трудными подростками, неблагополуч-
ными семьями. На сегодняшний день Алик Халисович - один из лучших участковых 
уполномоченных полиции отдела. 

Сергей Сергеевич Галась, инструктор по спорту муни-
ципального казенного учреждения культуры «Сельский 
культурный комплекс с. Сенгилеевского», Общий стаж - 
37 лет, стаж работы в отрасли - 17 лет. 

Благодаря стараниям Сергея Сергеевича на протяжении 
последних лет муниципальное образование Сенгилеевского 
сельсовета является лидером среди поселений Шпаковского 
района по организации спортивной работы. Под его руковод-
ством и при непосредственном участии проводится спарта-
киада среди трудовых коллективов поселения. Сергей Сер-
геевич готовит спортсменов в разных видах спорта. Сельская 
сборная команда по футболу - призер Шпаковского района. 
Традиционно в поселении проводится первенство по волей-
болу имени Героя Советского Союза И.З. Пирогова, в котором соревнуются коман-
ды района. 

Сергей Сергеевич непосредственно принимал участие в строительстве стадио-
на и открытии спортивных площадок, а также в их благоустройстве. 

Восемнадцать граждан Шпаковского района 
выбраны для занесения на районную Доску почета  

Галина Викторовна Добрикова, заведующая отделе-
нием социального обслуживания на дому ст. Новома-
рьевской государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Шпаковский комплекс-
ный центр социального обслуживания населения». 
Общий стаж - 30 лет, стаж работы в отрасли - 24 года. 

Деятельность возглавляемого Галиной Викторовной от-
деления направлена на расширение объема и качества 
предоставляемых социально-бытовых услуг. Благодаря ее 
деловым качествам численность обслуживаемых работ-
никами клиентов значительно увеличилась. В настоящее 
время семь социальных работников оказывают помощь 
на дому 101 клиенту станицы Новомарьевской. Только за 
один квартал отделением социального обслуживания на дому предоставляет-
ся до 20000 услуг. 

Добрикова проводит разъяснительную работу среди населения по вопросам 
социальной защиты, оказывает консультативную и посредническую помощь. Га-
лина Викторовна принимает активное участие в жизни станицы. 

Доска почетаДоска почета
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Александр Александрович Жмырко, тракторист ООО 
«Раздолье». Общий стаж - 39 лет, стаж работы в сель-
ском хозяйстве - 34 года. 

 По итогам уборки на протяжении последних лет занимает 
призовые места среди работников хозяйства. Отлично зна-
ет технику. Работая на тракторах «Беларус-826», «Кировец 
К-744», «Джон-Дир», проводит весь спектр агротехнических 
мероприятий по выращиванию зерновых культур: пахота, 
боронование, сев, внесение удобрений, культивация, луще-
ние стерни, пахота полупара. Коэффициент технической го-
товности закрепленного за ним трактора к моменту проведе-
ния уборочных работ составляет 100%. Это позволяет про-
водить уборку сельхозкультур в оптимальные сроки с мини-
мальными потерями. Александр Александрович зарекомендовал себя трудолюби-
вым, исполнительным, квалифицированным, ответственным работником. Пользу-
ется заслуженным авторитетом среди коллег.

Людмила Михайловна Швейнфорт, учитель биоло-
гии муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных предметов № 4». 
Общий стаж - 52 года, стаж работы в отрасли образова-
ния - 40 лет. 

Людмила Михайловна - талантливый педагог, умелый на-
ставник, создает теплую, эмоционально безопасную работу 
в классе. Проводит большую работу с учащимися, интере-
сующимися биологией и экологией, что позволяет получать 
призовые места на региональном уровне. Высокая граждан-
ская ответственность, социальная активность, высокий про-
фессионализм, инновационный подход к обучению сниска-
ли педагогу уважение у коллег, учеников и родителей. Л.М. Швейнфорт требова-
тельна к себе, активно участвует в общественной жизни. За заслуги в области об-
разования награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образова-
ния РФ». 

Михаил Викторович Захарчук, председатель Совета 
ветеранов Надеждинского сельсовета. Общий стаж - 48 
лет, общественной деятельностью занимается 16 лет. 

Председателем первичной ветеранской организации На-
деждинского сельсовета избирается шестнадцатый год под-
ряд. Ведет активную работу по социальной защите и под-
держке людей старшего поколения, занимается патриотиче-
ским воспитанием молодежи, ведет работу по увековечива-
нию памяти земляков, погибших в годы войны, привлекает 
волонтеров для оказания помощи ветеранам войны всех ка-
тегорий, проявляет гражданскую активность в сохранении 
правды о событиях ВОВ, противодействует искажению и 
фальсификации истории Российской Федерации. 

Михаил Викторович является членом краевого Совета ветеранов, членом обще-
ственного Совета Шпаковского муниципального района. Возглавляемая им вете-
ранская организация ежегодно занимает призовые места в районном соревнова-
нии первичных ветеранских организаций. 

Вера Ивановна Кольга, фельдшер скорой медицин-
ской помощи отделения скорой медицинской помощи 
государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения СК «Шпаковская районная больница». Общий 
стаж - 55 лет, стаж работы в медицине - 54 года. 

Обладает отличной теоретической и практиче-
ской подготовкой. В совершенстве владеет техни-
кой оказания первой доврачебной помощи при неот-
ложных состояниях. Умело пользуется медицинской ап-
паратурой. За последний год Вера Ивановна обслужи-
ла 1700 вызовов, 1360 самостоятельно и 324 с врачом.  
Требовательна к себе и окружающим, четко ведет учетно-
отчетную документацию, постоянно повышает свой про-
фессиональный уровень, соблюдает правила этики и деонтологии. Свой богатый 
опыт умело применяет в работе и передает молодым специалистам. Пользуется 
заслуженным уважением в коллективе, активно участвует в общественной жизни 
ГБУЗ СК «Шпаковская РБ».

Магомед Абакарович Сусулов, спортсмен-инструктор 
государственного бюджетного учреждения СК «Регио-
нальный центр спортивной подготовки», мастер спорта 
России. Общий стаж - 13 лет. 

 Магомед Абакарович с 2002 года связан с детско-
юношеской спортивной школой Шпаковского района. Яв-
ляется мастером спорта России по дзюдо, членом юниор-
ской сборной РФ. Победитель первенства Вооруженных сил 
Российской Федерации по дзюдо среди юниоров до 21 года, 
юниоров до 23 лет. Бронзовый призер Всероссийского тур-
нира по дзюдо среди юниоров на Кубок главы республики 
Ю.Б. Евкурова. Бронзовый призер Всероссийских соревно-
ваний «Юность России» по дзюдо среди мужчин 2018 года. 
Неоднократный победитель первенств и чемпионатов СК. 

Сусулов Магомед проводит общественную работу, регулярно принимает уча-
стие в торжественных открытиях детских соревнований по дзюдо и самбо, в судей-
стве соревнований, делится опытом с юными спортсменами, проводит для них ма-
стер- классы. 

Станислав Анатольевич Струтинский, директор 
ООО «Моравия». Общий стаж - 29 лет, стаж работы в 
отрасли общественного питания - 3 года. 

ООО «Моравия» основано в 2015 году. Станислав Анато-
льевич зарекомендовал себя как грамотный, требователь-
ный и инициативный руководитель, обеспечивший стабиль-
ную работу коллектива. 

За достигнутые успехи Станислав Анатольевич неод-
нократно награждался почетными грамотами, дипломами 
и благодарственными письмами за участие в обществен-
ной жизни Шпаковского района, за безвозмездную помощь 
в проведении праздничных и благотворительных меропри-
ятий, сотрудничество в организации питания детских лаге-
рей, вклад в социально-экономическое развитие Шпаковского района, помощь в 
организации творческих проектов общественной организации «Союз молодежи» 
района, за активную поддержку волонтерского движения. Награжден дипломом 
«Лучший ресторатор Ставрополья- 2017».

Татьяна Алексеевна Шматько, директор муници-
пального казенного учреждения культуры «Культурно-
спортивный комплекс» с. Дубовка. Общий стаж - 33 
года, стаж работы в области культуры - 29 лет. 

За время работы показала себя грамотным, компетент-
ным, ответственным руководителем. С приходом Татьяны 
Алексеевны возобновилась работа вокальной группы «Ду-
бравушка», которая принимает участие в районных, крае-
вых конкурсах, занимая призовые места. Под ее руковод-
ством работают двенадцать клубных формирований, из них 
три - хореографические кружки. 

 За успехи в труде, большой личный вклад в развитие 
культуры и многолетнюю плодотворную работу Т.А. Шмать-
ко неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарственными пись-
мами главы Шпаковского района, главы муниципального образования Дубовского 
сельсовета. Среди коллег и жителей муниципального образования пользуется за-
служенным авторитетом.

Татьяна Петровна Сатдарова, директор муниципаль-
ного казенного учреждения культуры «Сельский куль-
турный комплекс Верхнерусского сельсовета». Общий 
стаж - 46 лет, стаж работы в области культуры - 30 лет. 

Основным направлением работы Татьяны Петровны яв-
ляется организация досуга в селе. Она координирует работу 
учреждений культуры в селе Верхнерусском и в хуторе Ниж-
нерусском. В ее ведении находятся 23 клубных формирова-
ния, которые посещают более 500 человек. 

 По результатам районного конкурса «Лучшая организа-
ция культурно-досуговой деятельности» МКУК «СКК Верх-
нерусского сельсовета» дважды занимало первые места в 
Шпаковском районе. 

 Три хоровых коллектива Верхнерусского Дома культуры - самодеятельный кол-
лектив художественного творчества «Русские зори», фольклорный ансамбль «Сре-
тенье» и хор «Серебряночка» - подтвердили звание народных. 

Борис Сергеевич Скрипко, водитель ООО «Жилье-
Сервис». Общий стаж - 5 лет, стаж работы в отрасли 
ЖКХ - 5 лет. 

 За время работы проявил себя ответственным, дисци-
плинированным, исполнительным работником. Добросо-
вестно выполняет поставленные задачи, инициативен и ста-
рателен. Обладает хорошими теоретическими и практиче-
скими знаниями по своей специальности, которые позволя-
ют ему действовать в сложной обстановке спокойно и гра-
мотно. 

При возникновении аварийных ситуаций в обслуживае-
мых многоквартирных домах принимает непосредственное 
участие в их ликвидации. Так, за период с 2017 г. принял 
участие в ликвидации 103 аварийных ситуациях. Нареканий в работе со стороны 
жителей многоквартирных домов не имеет. От абонентов в адрес работника посту-
пают только благодарственные отзывы. Принимает активное участие в ликвидации 
последствий стихийных бедствий природного характера. 

Елена Петровна Тесля, диспетчер 53-й пожарно-
спасательной части федерального государственного 
казенного учреждения «3 отряд федеральной противо-
пожарной службы по Ставропольскому краю». Общий 
стаж - 37 лет, стаж работы в отрасли - 27 лет. 

Точно и своевременно выполняет поставленные перед 
ней задачи, отлично знает районы выезда и зоны обслужи-
вания пожарных частей города и района. Проверяет нали-
чие и исправность средств связи. Незамедлительно реаги-
рует на все вызовы. Всегда знает оперативную обстановку 
в зоне обслуживания. Извещает о пожарах, происшедших 
вне зоны обслуживания части. Имеет медаль Всероссийско-
го добровольного пожарного общества «За содействие в ор-
ганизации добровольной пожарной охраны». За многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в обеспечение пожарной безопасности неоднократно награжда-
лась грамотами и благодарственными письмами. Принимает активное участие в 
общественной жизни. 
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Мое родное 
Ставрополье
В полях ложится пеленою
Седая утренняя марь.
Здесь всё знакомое, родное,
Всё это - мой любимый край.

Взгляни: янтарные просторы
Чуть тронул солнца теплый свет.
На горизонте косогоры 
Приобретают силуэт.

Какое дивное раздолье!
Готова вечно наблюдать,
Моё родное Ставрополье,
Твою торжественную стать!

Хребты под пелериной снежной,
И степь, где вольно дышит грудь -
Где б ни была, я неизбежно
Сюда свой устремляю путь.

 А. УЛЬЯНОВА, 
 ученица 10 «А» класса  школы № 4. 

г. Михайловск.

Мой край
Прекрасен Ставропольский край
В оправе гор, лесов, строений
Вечно живи и процветай
На радость новым поколеньям!

Люблю тебя, и зноем опаленным,
В цветении белом, в платьице осеннем -
В любом наряде, созданном природой,
Всегда красив и дорог мне!

С тобой, мой край, мы слиты воедино,
Моею стала и твоя судьба.
Поклон тебе от сердца, край любимый,
Родная ставропольская земля!

 М.Д. ЕРИНА, 
 п. Цимлянский.

Горы
Зимою лес суров и молчалив.
Взметнулись вверх верхушки сосен.
Внизу шумит - Подкумок говорлив
Средь валунов, встречавший сотни весен.

Вот облака к вершинам горделивым
Вдруг устремились в абордаже....
А горы свой несут дозор -
Богатыри стоят на страже.

 Л.В. ЧЕРНАЯ, 
х. Демино.

Да, есть места…
Да, есть места довольно недалече.
Где в небо свечкой рвется кипарис
И где сиреневый прохладный вечер
Кудрявит пальмы шаловливый бриз.

Целуя берег, тихо шепчут волны
Напевные предания свои:
Загадок, тайн, очарованья полны,
О неге, о мечтах и о любви.

Полукольцо луны как будто крепит
Дорожку через дремлющий залив….
Но мне милее Ставрополья степи -
Седой ковыль и бронза зрелых нив.

  В.П. ЗАИКИН, 
х. Демино.

Сказание 
о Татарском 
городище
(печатается с сокращением)

Век восемнадцатый… Его конец.
Россия прочно на Кавказе стала.
Для составленья карт и изученья мест
Топографов военных на Кавказ прислала.
Останки древностей, похожих на валы
И на фундамент стен увидели они. 
Татарским городищем все назвали, 
Названье то с татарскою ордой связали.
Пришел двадцатый век….. В его начале
Ученые исследовать то место стали
В Татарском лесу средь ручьев и скал,
Где дорогами многими связанный
Город древний стоял. 

О.Н. ДРАЧЕВА, 
с. Татарка.

Какая ширь, какая даль,
Необозримый край. 

Источник льется серебром,
И место словно рай.

Здесь знаменитая гора,
Поля под небосклон.
Какая дивная земля -

Наш Шпаковский район.

Цветут сады, шумит листва,
Цветочный аромат,

И пирамиды тополей,
Как тысячи солдат.

Под небом синим тишина,
Лишь ручейка трезвон,

Какая дивная земля -
Наш Шпаковский район. 

Покрылись золотом поля,
Смотри, какой простор,
Поют, волнуются хлеба,

Шумит, гудит мотор.
И где-то там издалека
Хрустальный перезвон.

Какая дивная земля -
Наш Шпаковский район.

Здесь люди добрые живут
И мирный труд хранят.

Покой и сон наш берегут,
Детей, внучат растят.

Ты - это Родина моя,
И я в тебя влюблен,
Какая дивная земля -

Наш Шпаковский район. 

Жители Шпаковского района активно откликнулись на призыв Ставропольского регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» поучаствовать в творческом конкурсе «Горжусь тобою, Ставрополье». 

Всего в Шпаковское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поступило около 50 произведений наших земляков, 
которые направлены в Ставропольское отделение партии для прохождения дальнейшего конкурсного отбора. 

Участники конкурса представили работы в разных жанрах: рассказ, повесть, новелла, стихотворение. Все они явля-
ются своеобразным объяснением в любви к своей малой родине. 

Уважаемые авторы! От имени партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» благодарим вас за участие в конкурсе и бережное от-
ношение к слову.

«Горжусь тобою, Ставрополье»

Презентация

Песня 
района
О Шпаковском районе написана еще 
одна песня, автором которой явля-
ется наш земляк, известный поэт-
песенник и музыкант Николай Апо-
лонов. 

Первое исполнение этого торже-
ственного произведения было в мае в 
краеведческом музее на мероприятии 
«Белая акация» во время творческой 
встречи с белорусским поэтом Ана-
толием Аврутиным. Исполнил ее хор 
«Славяночка», которым руководит Ни-
колай Васильевич.

По словам автора, текст был напи-
сан удивительно легко и быстро, стро-
ки свободно легли в поэтическую фор-
му, а потом родилась и музыка!

Презентация творческой работы со-
стоится 22 сентября на праздновании 
Дня Шпаковского района. 

Собрать ребенка в школу - дело весь-
ма затратное. Чтобы помочь напол-
нить школьный портфель детям из 
многодетных семей и тем, кого воспи-
тывает только мама, Шпаковский рай-
онный Совет женщин принял участие в 
традиционной благотворительной ак-
ции «Соберем ребенка в школу». Глав-
ная задача этой акции - оказать благо-
творительную помощь в подготовке к 
новому учебному году детям из семей, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации.

Районным Советом женщин были на-
правлены письма в советы женщин по-
селений и главам муниципальных обра-
зований поселений района с предложе-
нием поддержать акцию. Но самой пер-
вой, кто позаботился о детях нашего рай-
она, стала Татьяна Арсентьевна Чумако-
ва, председатель Ставропольского крае-
вого совета женщин, Герой труда Ставро-
полья, почетный гражданин Ставрополь-
ского края. Это удивительно добрая, от-
зывчивая и мудрая женщина, которая с 
любовью и теплотой передала для наших 
деток подарки - 24 красивых школьных 
ранца с альбомами, карандашами и кра-
сками, пеналами и конфетами. Какой же 
праздник без сладкого угощения!

Все подарки Е.В. Костина, председа-
тель Совета женщин Шпаковского райо-

на, лично передала детям из семей, нахо-
дящихся в сложной жизненной ситуации,       
г. Михайловска, с. Верхнерусского, с. Пе-
лагиада, с. Дубовка, с. Казинка, х. Демино, 
пос. Цимлянского. Кроме того, пяти девоч-
кам были подарены школьные платья. По-
дарки пришлись по душе детям, они обе-
щали получать только «пятерки».

Свой вклад в доброе дело внес де-
путат Думы Ставропольского края              
С.К. Чурсинов. Он вручил 34 детям 
села Пелагиада новенькие ранцы со 
школьно-письменными принадлежно-
стями в канун Дня знаний.

Главы поселений тоже откликнулись 
на предложение Совета женщин и внес-
ли свою лепту в благое дело.

Так, 88 первоклассников села Верх-
нерусского получили в подарок сумки-
портфели. В с. Казинка первокласс-
никам подарено 30 наборов школьно-
письменных принадлежностей. В с. Сен-
гилеевском 39 первоклассников полу-
чили подарки, 10 семьям с детьми, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, оказана благотворительная помощь 
(одежда, предметы, необходимые для 
учебы в школе). В муниципальном обра-
зовании Надеждинского сельсовета 120 
первоклассников порадовали в День зна-
ний подарками. В г. Михайловске пять 
ребятишек в торжественной обстанов-

ке стали счастливыми обладателями на-
бора «Подарок первокласснику». В му-
ниципальном образовании Цимлянско-
го сельсовета оказана помощь троим де-
тям из двух малообеспеченных семей. 
Пятерым детям, проживающим в х. Хо-
лодногорском муниципального образова-
ния Деминского сельсовета, оказана бла-
готворительная помощь (одежда, школь-
ные рюкзаки).

Совет женщин Шпаковского района ис-
кренне благодарит Т.А. Чумакову, С.К. Чур-
синова, глав муниципальных образований 
поселений района, всех неравнодушных 
людей.

Достойно собрать ребенка в школу - 
задача непростая даже для вполне обе-
спеченных родителей, но особенно слож-
но, если ребенок из многодетной семьи, 
находится под опекой бабушки, воспиты-
вается одной мамой, если в семье есть 
ребенок с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Спасибо всем, кто принял 
участие в благотворительной акции. Мы 
помогли собраться в школу 358 детям на-
шего района.

Е.В. КОСТИНА,
председатель Совета женщин

Шпаковского района.

Соберем ребенка в школуАкция



7Шпаковский вестник20 сентября 2018 года

Если губительное воздействие на при-
роду со стороны сельхозпредприятий 
не уменьшится, пчелы как вид могут 
совсем исчезнуть. Уже сейчас их стало 
значительно меньше.

Это мнение профессионального пче-
ловода, который занимается пчеловод-
ством несколько десятилетий, знает о 
пчелиных повадках практически все и 
сейчас с горечью наблюдает неумолимое 
вымирание популяции. 

Михаил Семенович Горбачев выбрал 
этот род деятельности сразу же после 
окончания института, в начале 90-х годов 
прошлого века. Многие его приятели и 
знакомые в этот период занялись бизне-
сом, а он решил продолжить дело отца, у 
которого было на тот момент пятнадцать 
ульев. Начинали вместе со старшим бра-
том, но потом тот отошел от дел, и его ме-
сто заняли племянники. Дети тоже помо-
гают, но пчеловодсто не стало их призва-
нием, они выбрали совсем другие про-
фессии. Сейчас у Горбачева 100 пчели-
ных семей - пасека расположена в хуторе 
Богатом Казинского сельсовета на участ-
ке, взятом в аренду. 

- Справляемся сами, работников со 
стороны не привлекаем. Хотя, конечно, 
тяжело, особенно когда приходит вре-
мя качать мед. Рабочий день начинается 
в 4.00 и заканчивается уже поздно вече-

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

24 августа 2018 года                           г. Михайловск                                                  № 91
О внесении изменений и дополнений в Положение о контрольно-счетном органе Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, утвержденное решением Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 21 октября 2011 года № 278

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 фев-
раля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края, Совет Шпаковского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:
1.Внести в Положение о контрольно-счетном органе Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края, утвержденное решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края от 21 октября 2011 года № 278 (далее по тексту - Положение), следующие изменения и допол-
нения:

1.2.Статью 15 Положения дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Должностные лица контрольно-счетного органа обязаны соблюдать ограничения, запреты, ис-

полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия и обязанности главы Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края
В.П. ШИЯНОВ.

Председатель Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

В.Ф. БУКРЕЕВ.

Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края, в соответствии с п. 7 ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 N 136-ФЗ, п. 5 ст. 14 Закона Ставропольского края от 09.04.2015 N 36-кз «О некоторых во-
просах регулирования земельных отношений», информирует о предоставлении в собственность бес-
платно земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 26:11:030402:2654, 
общей площадью 1500 кв. м., местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, ст. Новомарьевская, ул. Свердлова, 46 б, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

Председатель комитета имущественных 
и земельных отношений администрации 

Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

И.С. ЖУКОВА.

Примета времени Берегите пчел
ром, короткий перерыв на обед. Такой вот 
режим. Но пока справляемся собствен-
ными силами. У моего отца было десять 
детей, и все занимаются пчелами. Поэ-
тому во время основных работ кто-то из 
родственников обязательно приходит на 
помощь, - рассказывает пчеловод.

Пасека Горбачевых дает до 3 - 4 тыся-
чи тонн меда. Это 1000 трехлитровых ба-
нок, если перевести их в подобную едини-
цу измерения. Мед Михаил Семенович не 
складирует, старается продать как мож-
но быстрее, чтобы не залеживался, поэ-
тому цену сбрасывает до 80 рублей за кг. 
Продает оптом в кубоконтейнерах по 100 
кг. Покупатели - в основном постоянные 
надежные клиенты, которые на протяже-
нии многих лет приобретают мед именно 
у Горбачева, так как ценят его за отлич-
ное качество. Многие приезжают из дру-
гих регионов. 

Пчелы у Михаила Семеновича породи-
стые, продуктивные, устойчивые к различ-
ным болезням. Сначала это была карпат-
ская пчела. За племенными матками став-
ропольский пчеловод специально ездил в 
Карпаты, где работает специализирован-
ное племенное хозяйство по ее разведе-
нию. Потом появилась австрийская кар-
ника, а сейчас вне конкуренции немецкая 
пчела породы бакфаст. То есть селекцион-
ная работа на пасеке ведется серьезная. 

- Критерии, по которым мы оцениваем 
пчел, такие: выносливость, устойчивость к 
болезням и, конечно, продуктивность, что-
бы семья в период активного медосбора 
не 5 кг меда приносила, а 10. Вот, напри-
мер, в нашем регионе получила распро-
странение пчела кавказской породы. Она 
у нас тоже была. Но, как показал опыт, зи-
мует плохо, работает на малом взятке, во-
ровитая - таскает мед у своих собратьев. 

Поэтому на данном этапе нашей деятель-
ности мы выбираем немецкую пчелу поро-
ды бакфаст. Они продуктивнее карпатских 
пчел, которые многие десятилетия держа-
ли пальму первенства. 

Михаил Семенович внимательно сле-
дит за здоровьем пчел, не жалеет средств 
на профилактические мероприятия, пото-
му что лечение обходится гораздо доро-
же. По словам пчеловода, в последние 
годы пчелы стали чаще болеть. В основ-
ном их одолевает клещ, завезенный в 
наши края с Дальнего Востока. Распро-
странен также нозематоз, причем двух 
видов - европейский и азиатский. Евро-
пейский только зимой «косит», азиатский 
- круглый год. Появились и другие болез-
ни, о которых раньше наши пчеловоды 
даже представления не имели. 

 - К сожалению, многие владельцы па-
сек не занимаются лечением, игнорируют 
профилактические меры, поэтому наши 
пчелы постоянно находятся под угрозой 
заражения. Стараемся оградить их от не-
желательных контактов, но это не всег-
да получается. Однажды мы ездили на 
медосбор в Туркменский район и специ-
ально расположились подальше от кол-
лег. Но дней через пять в пятистах метрах 
от нас остановилась еще одна пасека с 
больными, как оказалось, пчелами. В об-
щем, наши пчелы заразились. К концу се-
зона практически все они у нас погибли и 
пришлось начинать все с самого начала, 
- вспоминает Михаил Горбачев. 

Рассказывая об особенностях разве-
дения пчел и сбора меда, Михаил Семе-
нович постоянно возвращается к теме 
экологии. Он убежден, что главная про-
блема сейчас - это чрезмерная обработ-
ка посевов гербицидами. Причем в Евро-
пе давно поняли, к чему это может приве-

сти, и переходят на другие, экологичные 
системы обработки. А у нас - нет. Особен-
но губительна для природы и всего живо-
го обработка полей с самолетов. 

- Вот в Шпаковском районе был такой 
случай. Обрабатывали гербицидами куку-
рузу, и ветром удобрение отнесло на ле-
сополосу с акацией. Конечно, она потом 
пожелтела и в конечном итоге погибла. 
Стоит ли говорить о том, что произошло 
с пчелами, которые как раз в это время 
«работали» в лесополосе? Массовая ги-
бель! Бывает, утром рядом с ульями ле-
жит гора мертвых тружениц. Если раньше 
пчела, работающая летом, жила 40 дней, 
сейчас срок ее жизни уменьшился вдвое. 
К сожалению, тенденция к вымиранию 
древнейших обитателей Земли продол-
жается, - с огорчением констатирует Ми-
хаил Семенович. 

Несмотря на тяжелый труд и относи-
тельно небольшую прибыль, шпаковский 
пчеловод не жалеет, что связал свою 
жизнь с таким сложным делом. Помимо 
спасения пчел от вымирания еще одна 
проблема его очень волнует. В последнее 
время с экранов телевизоров начали рас-
пространяться идеи о том, что мед вре-
ден для здоровья. Особенно насторажи-
вает тот факт, что это исходит от извест-
ных и уважаемых людей. 

- Не верьте никому. Мед - это полез-
ный натуральный продукт, лекарство от 
многих болезней. Большинство лечебных 
свойств мёда подтверждено научными 
исследованиями и опытом наших пред-
ков. Напротив, необходимо пропаганди-
ровать этот уникальный и нужный для лю-
дей продукт. Думаю, если родители вме-
сто шоколада будут покупать своим де-
тям натуральный мед, их дети будут реже 
болеть, - убежден пчеловод. 

Официально

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДУБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
23.08.2018 г.                    с. Дубовка                               № 96

О внесении изменений в решение Думы муниципаль-
ного образования Дубовского сельсовета Шпаков-
ского района Ставропольского края от 20 октября 
2017 г. № 50 «Об установлении налога на имущество 
физических лиц на территории муниципального об-
разования Дубовского сельсовета Шпаковского рай-
она Ставропольского края на 2018 год»

В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 
2018 года № 334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 
части первой и часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации», Дума муниципального образования Ду-
бовского сельсовета Шпаковского района Ставропольско-
го края

РЕШИЛА:
1. Внести в таблицу пункта 2 решения Думы муници-

пального образования Дубовского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края от 20 октября 2017 г. № 50 «Об 
установлении налога на имущество физических лиц на тер-
ритории муниципального образования Дубовского сельсове-
та Шпаковского района Ставропольского края на 2018 год» 
следующие изменения:

1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квар-
тир, комнаты»

1.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«Гаражи и машино-места, в том числе расположенные в 
объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 
2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2017 года.

Глава муниципального образования
Дубовского сельсовета

И.Т. ДИРИН.

Земельный налог 
Полезно знать

Граждане, подключенные к «Личному 
кабинету налогоплательщика для фи-
зических лиц», получат уведомления 
только в электронном виде в своем 
личном кабинете. Уведомления на бу-
маге пользователям данного сервиса 
направляться не будут. Чтобы в даль-
нейшем получать уведомления на бу-
мажном носителе, нужно в личном ка-
бинете выбрать способ направления 
уведомления на бумаге или направить 
сообщение в налоговый орган.

Указанные в уведомлениях налоги не-
обходимо оплатить не позднее 3 декабря 
2018 года в соответствии с приложенны-
ми к ним платежными документами.

Налоговая служба напоминает, что 
гражданам, относящимся к льготным ка-
тегориям, предоставляется налоговый 
вычет по земельному налогу физиче-
ских лиц. Вычет уменьшает сумму налога 
на величину кадастровой стоимости 600 
кв.м площади земельного участка: напри-
мер, если площадь участка не более 6 
соток, то налог взиматься не будет. Если 
же площадь превышает 6 соток, то налог 
уплачивается за оставшуюся площадь. 
Применяется вычет начиная с налогового 
периода 2017 года и не зависит от катего-
рии земель разрешенного использования 
и местоположения участка.

Вычет предоставляется пенсионерам 
и приравненным к ним лицам, инвалидам 
I и II групп, инвалидам детства, ветера-
нам Великой Отечественной войны, вете-
ранам и инвалидам боевых действий, Ге-
роям Советского Союза, Российской Фе-
дерации и т.д. (полный список - в п. 5 ст. 
391 Налогового кодекса РФ).

 Получить вычет можно только по одно-
му земельному участку. При наличии не-
скольких земельных участков вычет за 
2017 год будет применяться автоматически 
к одному участку с максимальной суммой 
исчисленного налога (если налогоплатель-
щик не обратился до 1 июля в инспекцию с 
уведомлением о выборе участка).

Если налогоплательщик, входящий 
в вышеуказанную льготную категорию, 
когда-либо представлял в налоговые ор-
ганы заявление о предоставлении льгот, 

то дополнительно заявлять о предостав-
лении вычета по земельному налогу ему 
не нужно. Информация содержится в ба-
зах налоговой службы, и при расчете на-
лога вычет будет учтен автоматически. 

Для тех, кто впервые с 2018 года по-
лучит право на вычет и до этого не поль-
зовался налоговыми льготами (например, 
при достижении пенсионного возраста в 
течение 2018 года), необходимо подать в 
налоговый орган заявление о предостав-
лении такой льготы.

Об установленных налоговых льготах 
в конкретном муниципальном образова-
нии можно узнать в сервисе «Справочная 
информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам».

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 

СЛУЖБЫ №5 ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ 
КРАЮ ул. Ленина, 293, г. Ставрополь, 

355003, телефон: (865-2) 94-03-77, 
телефакс: (865-2) 35-40-39

www.nalog.ru
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С 25 июля 2017 года на террито-
рии Шпаковского района стар-
товала волонтерская акция 
«Соберем ребенка в школу!». 

Главной задачей меропри-
ятия является сбор школьных 
принадлежностей для оказания 
социальной помощи семьям, на-
ходящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, при подготовке 
детей к новому учебному году. 
Шпаковский район традицион-
но принимает активное участие 
в данной акции. С каждым годом 
охват семей увеличивается, и в 
2018 году охвачено более 150 
семей, получивших благотвори-
тельную помощь. Пункты сбора 
были организованы в общеобра-
зовательных учреждениях Шпа-
ковского района. 

Волонтёрский отряд райо-
на совместно со специалиста-
ми центра молодежных проек-
тов распределили все собран-
ные канцелярские товары и пе-
редали семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 
Все семьи, принявшие уча-

стие в данной акции, были бла-
годарны организаторам. Волон-
теры Шпаковского района всег-
да активно принимают участие 
в подобных направлениях, ведь 

дарить улыбку детям приносит 
огромное удовольствие и моти-
вирует на дальнейшие добрые 
шаги.

Юлия ПОПЕЛНУХА.
Фото 

Антонины ШЕРЕМЕТЬЕВОЙ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Всем членам Общества инвалидов города Михайловска 

ШРО «Всероссийское общество инвалидов» необходимо 
пройти перерегистрацию по адресу:  

г. Михайловск, ул. Фрунзе 9, (вход со двора). 
Время приема: среда - пятница, 

с 10.00 до 13.00. тел. 8-962-436-48-20

Подарок 
для юных 
художников 
Создание условий для развития творческого потенциала де-
тей и подростков - одно из условий воспитания гармонично 
развитого поколения.

Именно поэтому вопрос сохранения и развития системы до-
полнительного образования является одним из приоритетных в 
деятельности администрации Шпаковского муниципального рай-
она. В течение последних трех лет ежегодно учреждения допол-
нительного образования получают новые помещения для веде-
ния деятельности. И этот год не стал исключением.

В новое красивое, обустроенное по последнему слову поме-
щение по ул. Никонова, 55 переехал дружный коллектив фили-
ала художественной школы, расположенного в районе СНИИСХ.

Этот подарок от имени администрации Шпаковского муници-
пального района юным художникам вручила заместитель гла-
вы администрации Шпаковского муниципального района Г.И. Ко-
зюра, а сладкий подарок – торт преподнесла начальник отдела 
культуры администрации Шпаковского муниципального района 
Ю.К. Куракина.

В ответ ребята пообещали, что в стенах нового здания будут 
постигать азы искусства, развивать свои таланты, чтобы делать 
наш любимый район еще краше. 

В связи с приближением ото-
пительного сезона, увели-
чением расходов на оплату 
услуг отопления и газоснабже-
ния, управление труда и соци-
альной защиты населения (да-
лее - управление) предлага-
ет жителям района проверить 
право на получение субсидии 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. 

Субсидии - это мера социаль-
ной поддержки, которая предо-
ставляется в случае, если расхо-
ды на оплату ЖКУ, рассчитанные 
исходя из размера региональных 
стандартов нормативной площа-
ди жилого помещения, исполь-
зуемой для расчета субсидии, и 
размера региональных стандар-
тов стоимости ЖКУ, превышают 
величину, соответствующую мак-
симально допустимой доле рас-
ходов граждан на оплату ЖКУ 
в совокупном доходе семьи (в 
Ставропольском крае - это 22%).

В 2018 году субсидиями вос-
пользовались 2110 семей, про-
живающих в районе. Средний 
размер субсидий составил 1802 
руб. в месяц.

Порядок определения разме-
ра субсидии и порядок их пре-
доставления, перечень прилага-
емых к заявлению документов, 
условия приостановления и пре-
кращения предоставления суб-
сидий, порядок определения со-
става семьи получателя субси-
дии и исчисление совокупного 

дохода семьи, а также особенно-
сти предоставления субсидии от-
дельным категориям граждан ре-
гулируются постановлением Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 14 декабря 2005г. №761 
«О предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг».

Размер субсидии зависит от 
набора коммунальных услуг, ко-
торыми пользуется семья, и от 
уровня дохода семьи. В случае 
предоставления получателю суб-
сидии и (или) членам его семьи 
мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг в виде денеж-
ных выплат и (или) компенсаций  
размер предоставляемой субси-
дии уменьшается на размер пре-
доставленных мер социальной 
поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг.

Граждане, имеющие задол-
женность по коммунальным услу-

гам, могут обратиться за назна-
чением субсидии только после 
погашения задолженности либо 
заключения соглашения с орга-
низацией - поставщиком услуг о 
поэтапном погашении задолжен-
ности.

Субсидии можно оформить в 
управлении по адресу: г. Михай-
ловск, ул.К. Маркса, д.126. Режим 
приема граждан: понедельник, 
вторник, четверг, пятница с 9.00 
до 18.00, среда с 9.00 до 20.00, в 
первую и третью субботу месяца 
с  9.00 до 18.00. Кроме того, еже-
месячно осуществляется выезд-
ной прием в муниципальных об-
разованиях, согласно утвержден-
ному графику.

С.Г. РУДНЕВА,
главный специалист 

отдела труда,
социально-правовых 

гарантий и 
назначения мер 

социальной поддержки.

Архив глазами детей 
13 сентября в детской художественной школе г. Михайловска 
состоялось награждение учащихся школы за активное уча-
стие в подготовке выставки детских рисунков «Архив глаза-
ми детей», посвященной 100-летию Государственной архив-
ной службы России. 

Поздравить ребят пришли заместитель главы администрации 
Шпаковского района Елена Викторовна Семенова и начальник 
архивного отдела администрации Екатерина Викторовна Поляко-
ва. От имени  временно исполняющего полномочия и обязанно-
сти главы Шпаковского муниципального района Василия Павло-
вича Шиянова талантливым ребятам вручили благодарственные 
письма и сувениры. 

Елена Викторовна поблагодарила ребят за проведенную рабо-
ту и выразила надежду на дальнейшее творческое сотрудниче-
ство. Преподаватель школы Марина Ивановна Черниговская рас-
сказала о творческом процессе создания рисунков, о том, как рас-
сказ экскурсовода и вид архивохранилищ вдохновил детей на их 
создание. Директор художественной школы Ирина Анатольевна 
Толстикова в ответном слове также выразила надежду на даль-
нейшее сотрудничество с администрацией района.

В течение двух дней профес-
сионалы отрасли демонстриро-
вали свое мастерство в команд-
ных и индивидуальных сорев-
нованиях поваров, кондитеров, 
бариста и других состязаниях. 
Оценивали мастерство участни-
ков жюри, представленное име-
нитыми кулинарами из России, 
Азербайджана и Сербии.

Шпаковский район представ-
лял развлекательный комплекс 
«Моравия», который стал побе-
дителем в командных соревно-
ваниях поваров, заняв почетное 
III место.

Администрация Шпаковского 
муниципального района Ставро-
польского края поздравляет РК 
«Моравия» с победой! Желаем 
успешной деятельности, разви-
тия и роста.

ПОДАРКИ ПЕРВОКЛАССНИКАМ

Содружество-2018
В городе-курорте Пятигорске с 5 по 6 сентября 2018 года состо-
ялся Международный фестиваль кулинарного искусства «Со-
дружество-2018», который объединил более 200 представите-
лей кулинарной индустрии из регионов России и стран ближне-
го зарубежья.

Полезно знатьСоциальная поддержка 
по оплате ЖКУ


