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Дорогие выпускники!
Уважаемые родители и педагоги!
От всей души поздравляю вас с замечательным
м
событием - последним школьным звонком!
В этом году путевку в будущее получают 11 тысяч одиннадцатиклассников Ставрополья. Каждого из вас, ребята, ждет мир
новых возможностей, где можно реализовать полученные в школьные годы знания,
проявить свои способности и таланты.
Пусть ваш выбор профессии будет верным. Именно вам нести ответственность
за будущее Ставрополья и всей страны.
Искренне желаю вам успешно сдать выпускные экзамены и на всю жизнь сохранить
в сердце благодарность учителям и родителям, которые вкладывали в вас свою любовь и заботу.
Уверен, что тепло родного дома и переданные наставниками мудрость и знания всегда будут помогать преодолевать
трудности на вашем пути.
Желаю вам, уверенности в собственных силах, счастья и успехов!
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

Дорогие выпускники!
От души поздравляю вас с одним из самых главных
событий в вашей жизни - окончанием школы!
Именно в школе вы преодолевали первые
Име
трудно
трудности, учились никогда не сдаваться и
добиваться поставленных целей, а многие
обрели лучших друзей.
Позади выпускные экзамены и сейчас каждый из вас выбирает дальнейший жизненный
путь. Желаю вам, чтобы профессия, которую
вы выберете, обязательно стала для вас любимой. Нашему району нужны ваши золотые
руки, новые идеи, научные открытия и, конечно, ваше стремление сделать мир лучше.
В вас верят все те, кто одиннадцать
лет школьной жизни был рядом: ваши родители и учителя. Они старались передавать
вам те знания, которыми владеют, давали
мудрые советы, радовались вашим победам
и делили горечь поражений. И пусть прекрасное время – школьная пора – останется в вашей памяти ярким,
добрым воспоминанием. Удачи вам, выпускники! В добрый путь!
Глава Шпаковского муниципального
района Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

Звездный бал выпускников
Это праздничное
мероприятие состоялось
в конференц-зале
администрации
Шпаковского района.
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В 2019 году 37 золотых и 13
серебряных медалей получили выпускники.
Среди медалистов блистала выпускница лицея № 2 Мария Забирко,
бирко,
которая набрала 100 баллов
по химии. Девушка мечтает
связать свою жизнь с медициной. Серьезно увлекается
такими сложными предметами, как биология и химия.
Перед вручением медалей ведущая зачитывала
историю достижений ребят,
и каждый раз зал взрывался аплодисментами. Потому
что все они талантливые,
разносторонне развитые личности, которые в детстве зря
время не теряли, а прилежно
учились, участвовали в различных конкурсах, олимпиа-дах, фестивалях, спортивных
х
состязаниях
Например, Анастасия Бирю-кова (школа № 1) - победи-тель муниципального этапа
а
Всероссийской
олимпиады
ы
школьников по биологии, приизер по русскому языку и экоологии, призер регионального
го
этапа Всероссийской олимпииады школьников по экологии,
и,
победитель районного слета
та
ученических производственных
ых
бригад и трудовых объединений
ий
школьников, лауреат II степени
ни
XIII районного фестиваля-конкурса творчества учащейся молодежи
«Веснушки-2019», победитель районной научно-практической экологической конференции школьников
«Экология. Культура. Образование»,
лауреат 1 степени муниципального
этапа краевого конкурса юных вокалистов «Остров детства» в номинации «Эстрадное пение».
Виктор Переверзев (лицей № 2 г.
Михайловск) - многократный призер
и победитель муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по географии, обществознанию, праву, физике, математике,

КОРОТКО
О ГЛАВНОМ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ЭКЗАМЕНОВ
В 2019 году одиннадцать
классов закончили 450 выпускников. Все они были допущены к ЕГЭ.
Как сообщили в отделе образования администрации Шпаковского района, экзамены прошли
без нарушений.
- Получены результаты работ
за 8 экзаменационных дней по 9
предметам. 111 человек набрали свыше 80 баллов, 56 ребят
набрали свыше 90 баллов, и их
работы направлены на региональную перепроверку. 11 выпускников получили свыше 90
баллов по двум предметам, а
двое - по трем предметам, - сообщила начальник отдела образования Наталья Стукалова.
По итогом предварительного собеседования, выпускники
планируют поступать в высшие
учебные заведения Ставропольского края, Москвы, Санкт-Петербурга, других субъектов Российской Федерации.
В настоящее время в отделе образования администрации
ведется работа по заключению
договоров по целевым направлениям, а также продолжаются
экзамены в резервные дни.

ГОРИМ!
Двадцать пожаров сельхозугодий уже зарегистрировано на территории Ставрополья. Есть потери урожая.
Такие данные были озвучены на внеочередном заседании
комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Шпаковском районе.
Как сообщил председатель
комиссии, заместитель главы
района Владимир Фомиченко,
причинами возгораний являются нарушение требований пожарной безопасности при уборке урожая, отсутствие откосов
опашки, средств пожаротушения.
- Конечно, сельхозпредприятия и фермеры проделали
определенный объем работы
по предупреждению возможных
возгораний, но, как показывает
анализ, этого недостаточно, - отметил Владимир Фомиченко.
В связи со сложившейся ситуацией на заседании комиссии
по ЧС принято решение рекомендовать аграрным хозяйствам
незамедлительно
выполнить
весь комплекс противопожарных
мероприятий.

ПОСТРОЕНА
СПОРТПЛОЩАДКА
По данным пресс-службы
министерства сельского хозяйства Ставропольского края, в
крае в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в
этом году запланировано построить 13 спортплощадок.
- Новые объекты появятся в
восьми городских округах и районах, в их числе Шпаковский
район. Из федерального и краевого бюджетов на эти цели будет
выделено 39,4 миллиона рублей,
- отметил заместитель министра
сельского хозяйства Олег Юрченко.
Между тем в управлении
сельского хозяйства администрации Шпаковского района
сообщили, что в рамках данной
подпрограммы была построена
комплексная спортивная площадка в селе Татарка. Затраты
составили 3 млн 671 тысячу 398
рублей. Из них бюджет края выделил 2 млн 927 тысяч 128 рублей. Остальные средства - из
федерального и местного бюджетов.

литературе, иностранному языку,
двукратный победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии в 2017
и 2018 годах, призер регионального
этапа Всероссийской олимпиады
школьников по обществознанию и
праву в 2018 и 2019 году.
Елизавета Головина (школа № 4
г. Михайловск) помимо общеобразовательной школы смогла закончить
еще две школы - музыкальную и художественную. Однако творчество
не является главным увлечением
ее жизни. Девочку интересуют математика, химия, биология. Она окончила Центр для одаренных детей

«Поиск»,
отделение «Математика».
П
М
Является призером регионального
этапа Всероссийской олимпиады
школьников по биологии и химии.
Наши лучшие выпускники ставят
перед собой непростые задачи по
поводу будущего образования. Все
они уже определились с выбором
профессии. В приоритете - медицина. Учеба в медицинском институте является одной из сложных,
однако ребят это не пугает. Помимо медицины их интересует наука,
метеорология,
бизнес-аналитика,
международный бизнес, физика.

А Л
Лиза В
Василенко мечтает стать
конструктором и проектировщиком
изделий легкой промышленности.
Она разносторонняя личность: закончила художественную школу и
является победительницей по спортивно-бальным танцам.
«Звездный бал выпускников»
стал звездным часом и для родителей наших вундеркиндов. Медали
сыновей и дочерей - и их заслуга.
Вот за это им были вручены благодарственные письма отдела образования администрации Шпаковского района.

ДОРОГО
КУПИМ АКЦИИ
радиозавода
«СИГНАЛ»
8-800-775-28-93
БЫСТРО!
ВЫГОДНО! НАДЕЖНО!
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ВПЕРВЫЕ В МИХАЙЛОВСКЕ!
Благотворительный спектакль

«ВСТАТЬ! СУД ИДЕТ!»
Состав присяжных: зрители
ДАТА: 07.07.2019

ВРЕМЯ: 12.00

Многопрофильный техникум
им. казачьего генерала С.С. Николаева.
Адрес: г. Михайловск, ул. Ленина, 156а

Первая студия иммерсивно-импровизационного
театра «Immersive» в городе Ставрополе.
СТОИМОСТЬ БИЛЕТА - 100 РУБЛЕЙ.
БИЛЕТЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПО АДРЕСУ:
г. МИХАЙЛОВСК, ул. ФРУНЗЕ, 9. ТЕЛЕФОН: 66-73-86

ВЫРУЧЕННЫЕ СРЕДСТВА ПОЙДУТ
НА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Город Михайловск

Дубовский сельсовет

Ее призвание - помогать людям Горсть памяти
Митинг, посвященный
Дню памяти и скорби,
прошел в селе Дубовка.

Отметила свой юбилей замечательный человек - Наталья Стефановна
Скиданова. Вот уже двенадцать лет она
трудится в отделении социального обслуживания на дому № 3 г. Михайловска.
- За годы своей трудовой деятельности
мне довелось обслуживать людей разных
судеб, но одной доли. Человек не выбирает, когда ему родиться. В жизни наших бабушек и дедушек было немало испытаний:
война, голод, разруха, потери, непосильный труд, но все это не ожесточило их и не
сломило. Они сумели пронести через всю
жизнь надежду, веру, любовь и оптимизм.
Общаясь с ними, я приобрела богатейший
жизненный опыт и бесценную житейскую
мудрость. Работа моя приносит удовлетворение, потому что каждый день я познаю
что-то новое. Жизнь и судьба моих клиентов стали для меня неоценимым примером. Их житейская мудрость помогает мне
в решении личных вопросов. Я по-другому
стала относиться к возникающим повседневным проблемам, стала более требовательна к себе и терпимее к окружающим,
научилась гибко подходить к особенностям характера каждого человека, находить выход из любой жизненной ситуации,
- рассказала о себе Наталья Стефановна.
Коллеги отмечают, что милосердие для
Н.С. Скидановой - это не пустой звук. Быть
терпеливой, доброй, внимательной непросто, но она старается поддержать своих
подопечных добрым словом, поднять им
настроение.

У мемориального комплекса павшим в
Великой Отечественной войне воинам собрались представители разных поколений:
дети и внуки ветеранов, дети войны, школьники, представители администрации и предприятий.
К собравшимся обратились глава Дубовского сельсовета Анна Дулимова и председатель совета ветеранов Алексей Коваленко. Они напомнили о колоссальных жертвах

самой страшной войны в истории человечества, в числе которых были и жители с. Дубовки. Из села ушли на фронт 487 человек.
Не вернулись - 125.
В этот день у мемориала прошла акция
«Горсть памяти», которая проходит по всей
России. Суть ее в следующем. С мест захоронений советских воинов в нашей стране
и за рубежом берутся частички земли, которые помещаются в специальные контейнеры - солдатские кисеты. Их закладывают в
гильзы артиллерийских снарядов и затем с
воинскими почестями доставляются в Подмосковье на территорию Главного храма
Вооруженных сил Российской Федерации.

От имени всех сотрудников и клиентов центра соцобслуживания юбиляршу поздравила заведующая отделением
Е.Н. Булгакова: «Здоровья, счастья, внимания родных и близких, коллег по работе.
Пусть в вашем доме поселятся счастье и
достаток, а горе обойдет стороной».

Деминский сельсовет

Станица Новомарьевская

Оцените!

Кислородное голодание

В муниципальном образовании Деминского сельсовета завершился очередной этап благоустройства парка.
Работы ведутся в рамках проекта «Местные инициативы», участие в котором приняли жители, предложившие обустроить
центр села.
Уже сейчас сельчане могут пройтись по
тротуару, ведущему к парковой зоне. Симпатичная дорожка с уличными фонарями
также окольцевала детскую площадку и
выведена к детскому саду. Для удобства и
отдыха здесь установлены лавочки. Работы
продолжаются.

Стала известна причина гибели рыбы в Новомарьевском лимане
Специалисты Ставропольского центра
государственного экологического мониторинга и Прикавказского отдела государственного контроля, надзора и охраны
водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления
Федерального агентства по рыбоводству
провели анализ воды в Новомарьевском
лимане. Здесь недавно был выявлен мор
рыбы. На берег выбросилось множество
толстолобиков, судаков, плотвы. В той или
иной степени гибель коснулась практически всего видового состава.

Оказалось, что содержание растворенного кислорода в водоеме опустилось до
критического значения, хотя содержание
минеральных форм азота и фосфора и значение водородного показателя находились
в пределах нормы.
- Гибель рыбы была вызвана дефицитом кислорода, который возник вследствие
загрязнения водоема легкоокисляемыми
органическими веществами природного характера, - подчеркнул министр природных
ресурсов и охраны окружающей среды края
Андрей Хлопянов.

Надеждинский сельсовет

Защитим нашу землю
Утверждена Программа по использованию и охране земель на территории муниципального образования Надеждинского сельсовета Шпаковского
района Ставропольского края на 20192021 годы.

ДО

ПОСЛЕ

Целью данной программы является создание механизмов, обеспечивающих рациональное использование земель, предотвращение ее деградации, загрязнения,
захламления и других негативных воздействий, связанных с хозяйственной деятельностью человека.

Одна из задач программы - сохранение и восстановление зеленых насаждений и почв, обеспечение противопожарной
безопасности в отношении земель сельскохозяйственного назначения и земель
запаса, сохранение и повышение плодородия почв, защита земель от зарастания сорными растениями, кустарниками и
мелколесьем.
Кроме того, администрацией поселения
запланированы работы по выявлению пустующих и нерационально используемых
площадей для своевременного вовлечения
их в хозяйственный оборот.
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Верхнерусский сельсовет

Заседание Думы
27 июня состоялось очередное 27 заседание Думы Верхнерусского сельсовета.
Самой животрепещущей стала тема организации водоснабжения в границах муниципального образования Верхнерусского
сельсовета. На ее обсуждение пригласили
представителей общественности - предсе-

№ 11 (29)

3

Пелагиадский сельсовет

«Вы нужны родной земле»

дателей уличных комитетов. По этому поводу были заслушаны не только мнения экспертов, но и предложения граждан.
На заседании также рассматривался вопрос об обеспечении условий для развития
массовой физической культуры и спорта на
территории Верхнерусского сельсовета в
2019 году.

Татарский сельсовет

Почтили память
В х. Верхнеегорлыкском Татарского
сельсовета около памятника воинам-хуторянам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, прошла Всероссийская военно-патриотическая акция
«Горсть памяти».
Подобные акции проводятся по всей территории Ставропольского края, в том числе
и в поселениях Шпаковского района.
На торжественном мероприятии присутствовали военный комиссар Шпаковского района Игорь Сардарян, заместитель
председателя Совета ветеранов Галина
Дегтярева, атаман Михайловского отдела
Ставропольского казачьего войска Владимир Колпаков и жители хутора Верхнеегорлыкского.
Перед собравшимися выступил глава
Татарского сельсовета Роман Демченко.
Почетный караул около Вечного огня несли
юнармейцы МКОУ СОШ № 11 с. Татарка.

Гости и жители хутора почтили память
погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к памятнику воинам-хуторянам,
погибшим в годы Великой Отечественной
войны.

Депутат Думы Ставропольского края
Сергей Чурсинов принял участие в выпускном вечере, который прошел в средней школе № 6 села Пелагиада.
Парламентарий тепло поздравил юных
земляков с торжественным событием в их
жизни, особо отметив, что в будущем каждый из них может успешно реализовать
себя на родной земле и внести свой вклад
в развитие региона.
- Сегодня вы вступаете во взрослую
жизнь, для вас наступает новый важный и
серьезный жизненный этап. Перед вами
множество дорог, и каждому предстоит выбрать свой путь, реализовать мечты и таланты. Хочу выразить искреннюю надежду,
что вы свяжете свое будущее со Ставропольем. Здесь много дел, с которыми мы
можем справиться только вместе с вами
- молодыми, сильными, умными, целеустремленными! Нам нужны ответственные

и толковые специалисты практически во
всех сферах - от энергетики до культуры, от
сельского хозяйства до освоения космоса.
Так что выбирайте профессию и оставайтесь жить на нашей родной ставропольской
земле. Поверьте, она самая благодарная и
прекрасная. И вы - лучшее, что у нее есть.
Желаю вам удачи, благополучия и счастья!
В добрый путь! - обратился с напутственным словом к выпускникам Сергей Константинович.
Выпускникам, окончившим школу с золотой и серебряной медалью «За особые заслуги в учении», депутат вручил благодарственные письма и памятные подарки.
В адрес виновников торжества прозвучали добрые слова и пожелания от главы
муниципального образования Александра
Толстоухова, директора школы Владимира
Володина, педагогов и родителей. А продолжилось мероприятие праздничным концертом и балом выпускников.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «Шпаковскрайгаз» доводит до вашего сведения о проведении Ставропольским
линейным производственным управлением магистральных газопроводов
ПЛАНОВО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ на ГРС с. Пелагиада.
Подача газа в с. Пелагиада и зверосовхозе «Лесные ключи»
будет прекращена 4 июля с 8-00 до 17-00.

Цимлянский сельсовет

«Пока помним - мы непобедимы»
Жители п. Цимлянского приняли участие в краевой акции «Свеча
памяти», посвященной жертвам Великой Отечественной войны.
Ведущие
мероприятия
предложили
участникам акции зажечь свечу возле мемориала или в любом другом месте как символ
боли и скорби.
В этот же день в поселке состоялась Всероссийская военно-патриотическая акция
«Горсть памяти». С могилы военного летчика Якова Борисовича Савельева была взята
горсть земли и погружена в солдатский кисет для последующего размещения на территории Главного храма Вооруженных сил
России в Подмосковье.

- Есть в истории нашей Родины события, которые никогда не забудутся, время
лишь подчеркивает их величие. Каждый
год 22 июня мы вспоминаем то время, когда началась война. И пока жива память
об этом событии, пока жива в наших сердцах благодарность тем, кто отстоял честь,
свободу и независимость Родины, наше
государство будет независимым, а народ
- непобедим, - поделилась своими впечатлениями глава Цимлянского сельсовета
Елена Тихонова.

Темнолесский сельсовет

Станичники
наводят правопорядок
Утверждена муниципальная программа «Профилактика правонарушений в
сфере общественного порядка в муниципальном образовании Темнолесского
сельсовета на 2019-2021 годы».
Основой снижения правонарушений, по
мнению разработчиков программы, является тесное взаимодействие всех организаций, расположенных в станице.
По результатам прошлых лет в результате совместных усилий в ст. Темнолесской удалось снизить криминогенную
напряженность. Несовершеннолетним, на-

ходящимся в трудной жизненной ситуации,
было оказано содействие в их временном
трудоустройстве. Кроме того, они были
привлечены к занятиям в подростковых,
военно-патриотических клубах, а также к
занятиям спортом.
В рамках данной программы будет продолжена работа по трудоустройству несовершеннолетних в свободное время.
Администрация станицы также ставит
цель снизить число больных алкоголизмом
и наркоманией и в противовес этому повысить долю населения, систематически занимающегося физической культурой.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ГКУ «Ставропольское лесничество» сообщает
О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАГОТОВКИ И СБОРА ВАЛЕЖНИКА
ГРАЖДАНАМИ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД
в соответствии со статьей 33 Лесного кодекса Российской Федерации.
В случае потребности у граждан в заготовке валежника для собственных
нужд обращаться к леснику Ставропольского участкового лесничества
Гребенчуку Сергею Васильевичу, тел.: 8-918-114-74-43, 8-988-114-74-95.

Казинский сельсовет

Детям - о правах и обязанностях
В гостях у ребят, отдыхающих в детском оздоровительно-образовательном
центре «Солнечный», побывали сотрудники краевого управления МВД и представители Общественного совета этого
ведомства.
Пресс-служба Главного управления МВД
России по Ставропольскому краю сообщает, что юрисконсульты рассказали воспитанникам лагеря о безопасном использовании Интернета, правах и обязанностях
несовершеннолетних. Сотрудники полиции напомнили школьникам о правилах
безопасного поведения в период летних
каникул в отсутствие взрослых, особенно
вблизи водоемов, призвали их к законопослушному поведению.
В рамках встречи полицейские и общественники провели для детей правовой
квест. Школьники разделились на шесть
команд, выбрали капитанов, придумали
слоганы и девизы. В ходе игры участни-

кам предложили пройти шесть станций:
«Брейн-ринг», «Верно-неверно», «Словесная», «Анаграммы», «Детектив» и «Юридическая консультация».
При прохождении этапов дети отвечали
на вопросы по правовой тематике, выбирали правильные и неправильные юридические высказывания, угадывали нарушенные
права литературных героев, составляли
слова из предложенных анаграмм, по описанию правонарушения называли ту или
иную сказку.
На каждой станции команды набирали
баллы, которые записывались в маршрутный лист. Дополнительным бонусом засчитывалась креативность и артистичность ребят при прохождении квеста.
По итогам игры победу одержала команда «Без тормозов».
Все ребята получили красочные сертификаты за участие, победителям организаторы вручили дипломы и памятные подарки.
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ЖАТВА

Визит министра

Министр сельского хозяйства Ставропольского
края Владимир Ситников посетил предприятия
Шпаковского района. Сопровождал его в этой
поездке глава района Сергей Гультяев.

Убрано
12 процентов урожая
В Шпаковском районе полным
ходом идет уборочная страда.

В

о время встречи с руководством ООО «Югпром»
- дилером «Ростсельмаша» - речь шла о поставках
сельскохозяйственной техники.
По словам министра, завод лидирует в поставках техники и,
что особенно важно, выпускает
машины, обеспечивающие весь
агротехнологический цикл.
Затем посетили пункт по убою
сельскохозяйственных животных
в г. Михайловске. Идея реализации проекта принадлежит руководителю сельскохозяйственного потребительского кооператива
«Агроальянс» Дмитрию Деркину.
Он познакомил министра и главу
с результатами своей работы, показал бойню, цех переработки и
хранения.
Для
реализации
проекта
была оказана государственная
поддержка в форме безвозмездного гранта, выделенного
министерством сельского хозяйства Ставропольского края
по программе «Развитие сельскохозяйственной кооперации
в Ставропольском крае» в 2017

году. СПОК «Агроальянс» получил грант.
На строительство объекта,
приобретение оборудования потрачено 32 млн рублей. Из них
14 млн 550 тысяч рублей - грантовые средства, 17 млн 450 тысяч рублей - собственные.
- Необходимость производственной деятельности подобного пункта в г. Михайловске
назрела давно. С введением
его в эксплуатацию переработка
животной продукции производится в соответствии с ветеринарно-санитарными нормами и
правилами. Реализация таких
проектов - важный этап выполнения поручений губернатора Ставропольского края Владимира
Владимирова по наращиванию
агропромышленной мощности, отметил Владимир Ситников.
В этот день глава аграрного
ведомства и глава района посетили ведущее сельхозпредприятие
Шпаковского района - АО СХП
«Родина», где сейчас полным ходом идет уборочная страда.

ВАЖНО

Берегите поля от огня
Управление сельского хозяйства администрации Шпаковского района напоминает сельхозтоваропроизводителям о соблюдении правил пожарной безопасности в период проведения уборочной кампании 2019 года.
Ответственность за урожай и соблюдение пожарных норм в этот
период несут прежде всего руководители сельскохозяйственных
предприятий и главы крестьянских (фермерских) хозяйств.
В соответствии в действующими нормами необходимо провести
следующие мероприятия.
1. Перед созреванием колосовых культур хлебные поля в местах
их прилегания к лесным и торфяным массивам, степной полосе, автомобильным и железным дорогам должны быть обкошены и опаханы
полосой шириной не менее 4 метров.
2. Уборка зерновых начинается с разбивки хлебных массивов на
участки площадью не более 50 гектаров. Между участками делаются
прокосы шириной не менее 8 метров. Скошенный хлеб с прокосов
немедленно убирается. Посредине прокосов делается пропашка шириной не менее 4 метров.
3. При уборке хлебных массивов площадью более 25 гектаров
в постоянной готовности должен быть трактор с плугом для опашки
зоны горения в случае пожара.
Нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в
условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административных штрафов.

Степень
готовности
хозяйств
к этой кампании
и качество
будущего
урожая
оценил глава
Шпаковского
района Сергей
Гультяев.

току, и
директор
Александр
Дятлов
продемонстрировал первый в этом
году обмолоченный
озимый ячмень. Его
урожайность, кстати,
пока самая высокая
в районе.
Объектом повышенного
интереса
участников делегации стал крупный научный центр федерального масштаба,
расположенный на
территории ШпаковГлава
возглавил
делегацию, участниского района, - ФГБки которой осмотреНУ «Северо-Кавказли поля, семенные
ский ФНАЦ». Здесь
участки, зерносклады,
созданы новые сорта
мехток, технику таких
пшеницы и ячменя,
хозяйств, как АО СХП
кормовых и других
«Родина», СПКк «Дукультур, внесенных
бовский», АО «Верхв реестр селекцинедубовский», ФГБНУ
онных достижений.
«Северо-Кавказский
Ученые ставят задаФНАЦ», ЗАО «ФЭС
В этом году уборочная кампания
чу обеспечить край
семена», ИП главы
началась почти на неделю раньше, чем
сортами
озимой
К(Ф)Х Даудова Д.Ш.
пшеницы и ячменя,
обычно. Как отмечают агрономы,
В состав делегадающих
высокий
ции вошли специасвязано это с небывалой жарой, которая
урожай
и
обладаюлисты
управления
установилась в начале лета, что привело к
щих высоким качесельского хозяйства
преждевременному созреванию посевов.
ством зерна. Также
администрации, рукоони должны быть
водители и агрономы
устойчивы к засухе,
сельскохозпредприяурожайность гороха - до 20 ц/га.
болезням и вредителям, адаптитий, фермеры, представители ГКУ
Во время объезда полей участ«Ставропольский СИКЦ», районно- ники делегации познакомились рованы к различным почвенным
го отдела филиала ФГБУ «Россель- с культурой производства наших зонам.
Обо всем этом подробно расхозцентра» по Ставропольскому земледельцев, их научной деякраю, агрохимцентра «Ставрополь- тельностью - ее целью является сказала агроном-семеновод ценский», Гостехнадзора.
выявление сельхозкультур, наибо- тра Надежда Дьяченко.
- Мы поставили задачу непо- лее приспособленных для воздеНа полях фермера Джалила
средственно на месте познако- лывания в местных условиях.
Даудова участников делегации
миться с ситуацией, посмотреть,
АО СХП «Родина» располагает порадовал прекрасный вид рапса.
как аграрии подготовились к главсамыми обширными посевными Его урожай обещает быть высоному событию в своей хозяйственплощадями - 7,5 тысяч га. Только ким. Помимо рапса фермер возденой деятельности. Кроме того,
зерноуборочных комбайнов - 36. лывает пшеницу и ячмень.
оценили применяемые сейчас
В ЗАО «ФЭС семена» был поПредприятие обеспечивает рабопередовые технологии, которые
той 250 человек, а во время убо- лучен самый высокий урожай
повышают урожайность и снижа- рочной страды привлекаются до- зерновых в Шпаковском районе ют затраты. Этот опыт будет очень полнительные силы.
55,1 ц/га. Здесь выращивают такполезен для дальнейшего развиДиректор предприятия Роман же масличные культуры.
тия аграрного сектора экономики Рыбников рассказал об основных
По словам директора предприШпаковского района, - отметил агрономических
мероприятиях, ятия Евгения Казьмина, хозяйСергей Гультяев.
благодаря которым вот уже много ство сотрудничает с украинскими
Когда началась уборка, кое-где лет удается получать высокий уроучеными. Поэтому на полях ЗАО
прошел дождь. Полевые работы жай. Хозяйство является одним из
в основном произрастают сорта
пришлось приостановить. И, тем не лучших в районе.
украинской селекции, которые
менее, сейчас уже убрано 12 % от
В СПКк «Дубовский» было ос- пригодны как раз для природных
уборочных площадей озимых пше- мотрено так называемое поле
условий нашего региона.
ницы и ячменя, гороха, рапса. Эти агронома. Оно поделено на участПознакомившись с положением
культуры посеяны на площади 58 ки, где проходят испытания раздел на шпаковских полях, глава
тысяч га, что на 5 тысяч га больше, личные сорта пшеницы и ячменя.
района Сергей Гультяев пожелал
чем в прошлом году.
В результате сложной и кропотВ некоторых хозяйствах об- ливой работы определяется сорт, аграриям провести уборочную
молот озимого ячменя уже за- наиболее пригодный для клима- кампанию на самом высоком уроввершился, причем с хорошей тических условий, в которых рабо- не и собрать достойный урожай.
В прошлом году земледельцы
урожайностью. Это ООО СХП «Но- тают земледельцы данного хозяйрайона
заложили в закрома 236
вомарьевское» - 40,1 ц/га, АО СХП ства. Это поле часто становится
«Родина» - 52,1 ц/га, АО «Верхне- местом встречи профессионалов тысяч тонн при урожайности 38,8
дубовский» - 61, 3 ц/га. В первых своего дела, приезжающих сюда ц/га. В этом году рассчитывают
числах июля озимый ячмень будет из разных регионов России. На на результат, по крайней мере, не
убран полностью.
поле проводятся семинары и науч- ниже.
Уборка зерновых ориентироНачалась уборка озимой пше- ные конференции.
ницы, озимого рапса, гороха.
АО «Верхнедубовском» участ- вочно завершится в середине
Специалисты отмечают хорошую ники объезда побывали на мех- июля.
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ПОМОЩЬ РЯДОМ

КОНКУРС

«Команда Шпаковского района-2019»
Блеск вечерних нарядов,
свет софитов и улыбки наполнили позитивной энергетикой развлекательный
комплекс «Галактика», где
25 июня 2019 года состоялась торжественная церемония награждения победителей районного конкурса
«Команда Шпаковского района – 2019».

112 - экстренный вызов

р
рганизаторами
мер
роприятия выступил
Ц
Центр молодежных
п
Шпаков
проектов
Шпаковск
а и Шпаского
района
ко
айонная
ковская
районная
о
ая оробщественная
га
ганизация
«Михайсою молодежи».
и».
ловский союз
Районный конкурс «Коайоманда Шпаковского района-2019» стартовал в наели
чале мая, представители
десамой активной молодеяли
жи района направляли
ими
портфолио со своими
щий
заслугами за текущий
равучебный год по 6 направявок
лениям. По итогам заявок
участниками конкурса были
отобраны 30 самых активных
тивных

О

и талантливых молодых людей, среди которых были
определены победители в каждом
направлении.
На церемонию
пришли
поддержать,
поблагодарить за работу, а
также
наградить
молодежь Шпаковского района почетные гости: глава

КУЛЬТУРА

300 этюдов о Ставрополье
Итоговые
выставки
открытого VII Международного
фестиваля пленэрной живописи «Гречишкинская
весна-2019» открылись в картинной галерее пейзажей имени
П.М. Гречишкина г. Ставрополя
и в историко-краеведческом
музее села Татарка.
Председатель
оргкомитета
фестиваля, член-корреспондент
Российской академии художеств
скульптор Г.П. Мясников подвел
итоги работы фестиваля.
Напомним, что он проходил
с 10 по 22 июня и собрал представителей трех стран: России,
Республики Беларусь, Китайской
Народной Республики.
Художники приехали к нам из
Санкт-Петербурга, Москвы, Белгорода, Волгограда, Краснодара,

Севастополя, Феодосии, Гурзуфа,
Минска (Беларусь), Циндао (Китай). На ставропольской земле
они написали более 300 этюдов,
организовали народный пленэр и
две отчетные выставки, встретились с учащимися образовательных и детских художественных
школ Ставрополя и Шпаковского
района и провели для них мастер-классы.
В рамках фестиваля состоялись выезды в окрестности села
Татарка, Пятигорска, Архыза, на
территорию древнего Татарского
городища.
На церемонии открытия выставки состоялась передача в
дар школе № 12 с. Татарка пейзажа, написанного акварелистами в рамках арт-проекта «Мастер-класс на Крепостной горе
г. Ставрополя».

Шпако
Шпаковского
муниципальнора
го района
Сергей Гультяев, начальник управления
по молодежной политике
апп
аппарата
правительства
Ста
Ставропольского
края
Его
Егор Басович, директор
госу
государственного
бюджетного учреждения Ставропольс
польского
края «Центр молодежн
лодежных
проектов» Борис
Дробото и секретарь СтавроДроботов
польской краевой общественной
организац
организации
«Российский союз
молодежи Анна Ляшенко. Они
молодежи»
пожелали присутствующим творческих успехов, реализации самых смелых инициатив и успешного достижения поставленных
целей.
Для всех участников вечера
выступали лучшие исполнители,
коллективы Шпаковского района, лауреаты различных творческих проектов, шпаковские
иллюзионисты. В продолжение
вечера для всех присутствующих
была проведена праздничная
дискотека.

Семь лет исполнилось
Единой дежурнодиспетчерской службе
Шпаковского района
Ставропольского
края (экстренная
служба 112).
За это время
сотрудники
службы доказали свою востребованность у населения благодаря
своей доступности и оперативности.
Центр обработки вызовов экстренных служб - это оперативное
подразделение, работающее по
принципу «одного окна», куда
стекаются все телефонные звонки с территории района в случае
угрозы жизни, совершения преступлений, пожаров, утечки газа,
дорожных аварий и иных чрезвычайных ситуаций.
По
словам
руководителя ЕДДС Шпаковского района
Людмилы Сауляк, служба 112
значительно сокращает время
оказания помощи людям, оказавшимся в трудном положении.
- Допустим, если раньше в
случае дорожно-транспортного
происшествия очевидцу или его
участнику приходилось дозваниваться до полиции, спасателей,
скорой помощи по отдельным
номерам, когда секунды решают
буквально все, то теперь доста-

ФУТБОЛ

На Кубок главы района
23 июня на стадионе «Колос»
Михайловска состоялись первые
соревнования по футболу (7+1) на
Кубок главы Шпаковского района
2019 года.
С праздником участников соревнований поздравили глава Шпаковского муниципального района Сергей
Викторович Гультяев и председатель
комитета по физической культуре,
спорту и туризму администрации
Шпаковского муниципального района Анатолий Алексеевич Солгалов.
МБУ «Центр молодежных проектов
Шпаковского района» и творческие
коллективы приняли участие в мероприятии и зарядили спортсменов
своей энергией на борьбу. Председатель Союза предпринимателей Шпаковского района Вячеслав Михайлович Данилов сказал напутственные
слова спортсменам и подарил всем
командам мячи.
Всего приняло участие 13 команд
из муниципальных образований Шпаковского района. Соревнования проходили по олимпийской системе. Игры
некоторых команд отличались своей
напряженной борьбой, так как к концу основного времени счет был либо
равный, либо не открыт вообще. В
этом случае команды пробивали пенальти. Так случилось в играх между:
- ФК «Сенгилеевское» и ФК «Пелагиада», счет был 1:1, после серий
пенальти ФК «Пелагиада» выиграла
со счетом 3:1,
- ФК «Татарка» и ФК «Стройопторг» (команда из г. Михайловска),
счет в игре так и не был открыт,
после серии пенальти – 3:4 победу
одержал ФК «Стройопторг» ,
- ФК «Стройопторг»
(г. Михайловск) и ФК «Казинка», по окончании основного времени счет был
равный 1:1, после серий
пенальти – 2:1, в пользу
ФК «Стройопторг». Эта
победа обеспечила команде ФК «Сройопторг»
(г. Михайловск) выход в
полуфинал.

В игре за 3 - 4-е места встретились
команды ФК «Сенгилеевское» и ФК
«Дубовка». Счет игры 0:1, ФК «Дубовка» заняла почетное 3-е место.
В игре за 1 - 2-е места встретились команды ФК «Пелагиада» и
ФК «Стройопторг» (г. Михайловск).
Эта игра была очень напряженной.
За 5 минут до окончания матча ФК
«Пелагиада» забивает первый гол,
который открыл счет в этом матче,
а за минуту до конца этой встречи
– еще один гол. В итоге команда ФК
«Пелагиада» обеспечила себе безоговорочную победу! Команда ФК
«Стройопторг» (г. Михайловск) заняла почетное 2-е место.
В ходе соревнований были определены победители в следующих номинациях:
1. Самый возрастной игрок – Павленко Александр Петрович (ФК «Дубовка»).

Семечки «Крутой Окер» это:

Выставки будут работать до 6 июля.
Приглашаем всех желающих.

точно набрать 112, и диспетчеры
буквально за секунды направят
необходимые экстренные службы к месту происшествия, - рассказывает Людмила Владимировна.
В центре обработки вызовов задействованы 8 человек,
ежесуточно заступает смена
из 4 человек, которая работает
круглосуточно, без выходных и
праздников.
Начальник смены оперативный дежурный Ирина Дементий
пояснила, что в ее состав входят:
начальник смены, он же оперативный дежурный, его помощник
и два диспетчера центра обработки вызовов.
- Дежурный диспетчер - это
работа для людей с крепкими
нервами и сильным характером, обладающими невероятной
выдержкой и устойчивостью к
стрессам. А еще диспетчер должен быть прирожденным психологом, ведь от того, насколько
умело и профессионально он
будет разговаривать с человеком, находящимся, например, в
состоянии аффекта или шока,
будет зависеть и оперативность
принимаемых решений. А от них,
возможно, будет зависеть успех
спасательной операции, - отметила Ирина Дементий.
Кстати, в сутки на телефоны
диспетчеров поступает до 500
звонков.

2. Лучший вратарь – Спицын
Александр (ФК «Стройопторг»).
3. Лучший защитник – Халиков
Рустам (ФК «Дубовка»).
4. Лучший полузащитник – Мамедов Рустам (ФК «Сенгилеевское»).
5. Лучший нападающий – Щербинин Дмитрий ( ФК « Пелагиада).
Команды победители награждены памятными медалями, грамотами и подарками от генерального
спонсора компании «Крутой Окер»,
одной из крупнейших производителей жареных семечек на Юге России
(генеральный директор компании
Аванесян Владислав Юрьевич) и
сертификатами на игру в боулинг от
развлекательного комплекса «Моравия».
Организаторы турнира также выражают благодарность за помощь в
проведении мероприятия ЧУ ДПО
«Центр
профессиональной ориентации»,
ИП Попова Татьяна
ö широкий ассортимент
Александровна,
ИП
ö отборное первоклассное сырье
Сопронова
Наталья
ö уникальный метод жарки
Станиславовна,
ИП
ö строгий контроль качества
Яфизова Татьяна Мина всех стадиях производства.
хайловна, МУП «ЦенСемечки «Крутой Окер»
тральный торговый компопробуй и оцени сам!
плекс», ИП Исаханян
Нвер Енокович.
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Играем в футбол
17 июня на стадионе «Колос» г. Михайловска
прошли соревнования по футболу среди
дворовых и уличных команд, посвященные
Всероссийскому олимпийскому дню.
В соревнованиях приняли участие 15 команд.
В младшей возрастной группе (2010-2012 г.р.) встретились две команды. Первое место заняла команда «Витязь 1» ул. Маяковского, второе место – «Витязь 2» ул. Вавилова .
В средней возрастной группе (2007-2009 г.р.) встретились пять команд, которые сыграли по круговой системе.
В итоге 1-е место заняла команда «Телстар» ул. Гоголя, на 2-м месте команда «Метеор» з-д Южного, на 3-м месте команда «Звезда»
ул. Пушкина.
В старшей возрастной группе (2004-2006 г.р.) играли восемь команд.
Команды были поделены на две подгруппы. В подгруппах команды играли по круговой системе. Команды, занявшие первые места в подгруппах,
выходили в финал и боролись за первое и второе места. Команды, которые в подгруппах заняли вторые места, боролись за третье и четвертое
места.
В итоге 1-е место заняла команда «Черепашки» ул. Войкова, 2-е место команда «Мечта» с. Казинка, 3-е - команда «ФК» ул. Ленина.
Команды награждены сладкими призами.
Турнирная таблица - юноши

Турнирная таблица - юноши
М

Команды

И

В

Н

П

М

О

М
1

Команды

И

В

Н

П

М

О

ФК «Верхнерусское»
с. Верхнерусское

8

8

0

0

44-1

24

2

ФК «Витязь - ДЮСШ» г. Михайловск

8

6

1

1

35-7

19

3

«ДЮСШ» лицей № 2 г. Михайловск

8

5

2

1

15-9

17

4

ФК «Новомарьевская»
ст. Новомарьевская

8

5

0

3

20-17

15

5

ФК «Надежда» с. Надежда

8

4

0

4

15-12

12

6

АО «Верхнедубовское»
п. Верхнедубовский

8

2

1

5

10-13

7

1

ФК «Сатурн» с.Татарка

8

6

1

1

26-7

19

2

ФК «Витязь - ДЮСШ» г. Михайловск

8

6

1

1

26-15

19

3

ФК «Верхнерусское»
с. Верхнерусское

8

5

0

3

24-21

15

4

ФК «Родина» с. Пелагиада

8

4

2

2

15-9

14

5

ФК «Дубовка» с. Дубовка

8

3

1

4

17-15

10

6

АО «Верхнедубовское»
п. Верхнедубовский

7

3

0

4

13-15

9

7

ФК «Сенгилеевское»
с. Сенгилеевское

7

2

2

3

14-15

8

7

ФК «Сатурн» с.Татарка

8

1

3

4

9-31

6

8

ФК «Надежда» с. Надежда

8

2

1

5

14-34

7

8

ФК «Родина» с. Пелагиада

8

1

0

7

6-33

3

9

ФК «Новомарьевская»
ст. Новомарьевская

8

0

0

8

11-29

0

9

ФК «Сенгилеевское»
с. Сенгилеевское

8

0

1

7

3-34

1

15 июня завершился I круг чемпионата и
первенства Шпаковского
района по футболу 2019
года. Итоги подведены
без одной игры между
командами АО «Верхнедубовское» и ФК «Сенгилеевское». Уже с 16 июня
все команды ушли на перерыв.
С 24 августа комитет
по физической культуре,
спорту и туризму администрации Шпаковского муниципального района планирует открытие II круга
чемпионата и первенства
Шпаковского района по
футболу 2019 г.

Необычная ходьба
Скандинавская ходьба набирает популярность в нашей стране.
Все чаще на улицах можно увидеть энергичных людей с лыжными
палками, которые прекрасно умеют управляться ими и без лыж.

В

Шпаковском центре социального
обслуживания
населения тоже создана
оздоровительная группа по
скандинавской ходьбе. Посещают ее пожилые люди в возрасте
от 55 до 80 лет. Занятия проходят
три раза в неделю рано утром на
территории учреждения. Проводит их культорганизатор социально-оздоровительного учреждения Наталья Литвинова.
По словам Натальи Владимировны, иногда группа выезжает
на природу или, например, в Ботанический сад, совмещая спортивное занятия с созерцанием
прелестей нашей природы.
- Эффект от регулярных занятий скандинавской ходьбой
высокий: улучшается работа
сердца, легких. После занятий
проходят боли в шее и спине,
улучшается осанка. Нагрузка
распределяется
равномерно
сразу практически на все группы
мышц. Одновременно работают
и ноги, и руки, и мышцы спины,
пресса. В процессе ходьбы с
палками сжигается почти вдвое
больше калорий, чем при обыч-

ной ходьбе, это особенно важно
для людей с избыточным весом.
Палки способствуют амортизации нагрузки на суставы, - рассказывает Наталья Владимировна.
Скандинавская ходьба появилась в конце 90-х годов в
Финляндии и быстро завоевала популярность во всем мире.
За основу этого вида спорта
был использован лыжный бег.
В летнее время лыжники тренировались без лыж, используя
только палки. Так они тренировали руки, ноги и оттачивали
свои движения. В 1997 году в
Финляндии были выпущены
в продажу первые палки для
ходьбы. По всей стране стали
открываться спортивные клубы,
где пенсионеров учили технике
ходьбы, помогали подобрать
нужный инвентарь.
С тех пор скандинавская ходьба постепенно захватила весь
мир. Можно встретить другое название этого вида спорта - северная ходьба. Оно употребляется в
Германии и Австрии, где ходьба с
палками очень популярна.

Михаил Косяшников.

Поздравляем!
15-16 июня в Майкопе состоялись Всероссийские соревнования по дзюдо, посвященные памяти Я.К. Коблева,
известного советского и российского спортсмена и тренера по дзюдо и самбо.
В соревнованиях приняли
участие более 150 спортсменов
из 19 регионов Российской Федерации.
Сортсмен Шпаковского района Михаил Косяшников стал
серебрянным призером соревнований!

Маленькие дзюдоисты
14-15 июня проведен фестиваль боевых искусств дзюдо среди
юношей 2009-2012 годов рождения.
Из спортсменов Шпаковского района призерами фестиваля стали:
Исмаилов Адил – «золото», Шарко Иван, Катунин Дмитрий, Шихахмедов
Руслан – «серебро», Якушев Никита, Зайцев Максим – «бронза».

Победа на КМВ
23 июня в Железноводске прошел открытый летний турнир по дзюдо. Для участия в
нем съехались спортсмены 2005-2006, 20072008 и 2009-2010 годов рождения.
Из спортсменов Шпаковского района стали
золотыми призерами: Зулкаидов Имран, Закиян Руслан, Мазалев Антон, Ермаков Артем,
Суков Данил, Тилинин Виктор;
серебряными призерами: Галстян Давид,
Мельников Герман, Селихов Кирилл, Пчелинов
Денис, Бирюков Егор, Тамбиев Атлан, Кокоев Тимур, Горлов Андрей, Малахов Илья;
бронзовыми призерами: Похилько Кирилл,
Козыревский Кирилл, Зайцев Максим, Анашкин
Дмитрий, Фирсов Кирилл, Леонов Дмитрий, Подкопаев Илья, Булучевский Глеб, Маркарян Сергей, Горлов Сергей, Соколов Богдан.

öПоздравляем с заслуженной победой! ö

Подготовили спортсменов тренеры детско-юношеской спортивной школы
Шпаковского района В.В. Волобуев, А.В. Забирко, А.А. Шотт.

Новое поколение
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КОНКУРС

«Мы - за мир
без террора»
Дети Шпаковского района выразили свое отношение к такому
страшному явлению нашей современности, как терроризм.
9 июня на базе детского оздоровительного
лагеря «Колосок» села Донского Труновского
района, а также 18 июня в детском оздоровительном лагере «Бештау» прошли торжественные открытия первых лагерных смен.
В этих лагерях дислоцируется студенческий педагогический отряд «Наши люди» Центра молодежных проектов Шпаковского района Ставропольского края.

В этот раз тематика смены была приурочена к
Году театра в России.
Торжественное открытие - это лишь малая часть
праздника, сразу после ужина детей ждал концерт,
который, как всегда, сопровождался песнями и танцами. Название отрядов, веселые кричалки и, конечно же, звонкий смех, этим летом будет нескучно. В
этом им помогут вожатые педагогического отряда,
именно они на протяжении трех смен возьмут на
себя воспитание отдыхающих.

Ôåñòèâàëü â «Îðëåíêå»!

С 31 мая по 20 июня в ВДЦ
«Орленок» состоялся Всероссийский фестиваль туристов-краеведов «Бороться и
искать, найти и не сдаваться!».
Отборочный конкурс состоялся
в феврале 2019 года. Участникам
необходимо было представить
свои портфолио, написать эссе
по теме «Выбор цели и задач для
своей исследовательской работы», а также создать презентацию
о деятельности краеведческого
кружка.
В фестивале участвовали 250
ребят 12-16 лет из 35 регионов
страны - победители и призеры
всероссийских и региональных
туристических слетов и конкур-

сов, лауреаты конференций туристско-краеведческого движения «Отечество».
От Ставропольского края в
ВДЦ «Орленок» отправились обучающиеся МБУ ДО «Станция
юных туристов», ученицы 8 класса МКОУ СОШ № 17 ст. Новомарьевской Радченко Виктория и
Алферова Ксения.
На протяжении всей смены
ребята изучали основы туризма:
узнали о видах туризма, снаряжении, научились вязать узлы,
ставить палатку и разжигать костер. Они познакомились с экологией Черного моря, сделали
анализы воды, узнали, как окаую
зывать первую медицинскую
помощь.

Ôèòíåñ-ìàðàôîí

18 июня в рамках летней оздоровительной кампании
и
на базе МБОУ СОШ № 5 заместитель директора по учеб-но-воспитательной работе МБУ ДО ДЮСШ Н.В. Безлепкина
а
провела фитнес-марафон, в котором приняли участие 200
0
учащихся пришкольного оздоровительного лагеря с днев-ным пребыванием детей «Солнышко».

После веселой разминки ребята вместе с Натальей Владимировной выполнили комплекс упражнений классической аэробики и перешли к движениям в стиле хип-хоп. «Солнечные»
девчонки и мальчишки активно и задорно выполняли движения под музыку. А самые активные участники фитнес-марафона были отмечены свидетельствами федерации фитнес-аэробики Ставропольского края. Участники марафона
еще раз доказали, что в Шпаковском муниципальном районе
все любят занятия физической культурой и спортом!

В середине смены попробовали себя в пешем походе,
познакомились с должностями
людей в походе: капитан, заведующий по питанию и снаряжению, костровой и повар.
Для закрепления полученных
знаний сходили в трехдневный
поход на г. Индюк, у подножия
разбили лагерь и отправились
покорять
горные
вершины
(г. Индюшка, г. Круглая, г. Семашхо, г. Индюк). Успели попасть на скалодром на г. Сырная. Общая протяженность
маршрута составила около 40
км. Пользуясь страховкой, ребята забирались на скалы высотой около 1000 м над уровнем моря, откуда были видны
вершины многих гор на Черноморском побережье.
На
протяжении
смены
прошли соревнования по спортивному ориентированию, защита исследовательских работ
по экологии и краеведению.
Помимо занятий юные туристы-краеведы купались в море,
участвовали в творческих вечерах у традиционного вечернего костра. По итогам смены
Виктория и Ксения получили
грамоты за участие, а Радченко
Виктория заняла 3-е место по
ориентированию.
М.А. ПОРТНОВА,
педагог дополнительного
образования.

Подошли они к этому творчески, приняв участие в конкурсе «Мы - за
мир без террора».
Были представлены как индивидуальные, так и коллективные работы
по следующим номинациям: «Социальный плакат», «Агитационный плакат», «Агитация и пропаганда», «Социальный видеоролик».
В результате отбора на суд жюри были допущены шестнадцать работ.
В номинации «Социальный плакат» победили Виктория Гультяева
(х. Садовый) и Виктория Свиридюк (г. Михайловск).
В номинации «Агитационный плакат» первое место в своих возрастных категориях поделили Дарина Дьяченко (с. Сенгилеевское), Каралина Талибова (с. Сенгилеевское), Дарья Шрамко (г. Михайловск), Семен
Горбачев (с. Казинка).
В номинации «Информационный плакат» первое место у Максима
Асланяна (г. Михайловск), Ануш Бабаян (г. Михайловск), Марии Шериховой (г. Михайловск).
Глава Шпаковского района Сергей Гультяев встретился с участниками
конкурса, поблагодарил их за участие, и в торжественной обстановке наградил дипломами и ценными подарками.

ЭКОЛОГИЯ

«ОТКАЖИТЕСЬ
от гелиевых шаров»
С такой просьбой к жителям региона обратилось
министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края.
Пик запуска шаров приходится на праздничные дни, свадьбы, банкеты, знаменательные события.
По данным минприроды, каждый год во время массовых мероприятий
на территории края в небо запускаются тысячи воздушных гелиевых шаров. Все они наносят непоправимый вред природе.
Шары, надутые гелием, способны подниматься на высоту до пяти километров. В воздухе они могут находиться от 6 до 12 часов. Затем шарик
лопается и при учете, что он пролетел большое расстояние, оказывается
в лесу, водоеме, в поле, на заповедной территории. Причем время разложения латексных, резиновых и иных шариков может составить от 4 до
100 лет.
Таким образом, существует реальная угроза причинения вреда жизни
птиц, животных и других живых организмов. Они могут принять лопнувшие шары за свой корм, а их желудок не способен будет переварить
такой материал. Кроме того, животные и птицы легко запутываются в
веревках, привязанных к шарам. Это также может привести к их гибели.
- Для улучшения экологической ситуации в Ставропольском крае, а
также во избежание причинения вреда окружающей среде при организации массовых мероприятий мы рекомендуем рассмотреть возможность отмены запуска в небо воздушных гелиевых шаров, - подчеркнул
министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Андрей Хлопянов.
Ранее члены Евросоюза даже проголосовали за запрет продажи пластиковой посуды.
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Памяти казачьего
атамана
Этот год для Шпаковского
района является годом памяти
выдающейся исторической личности, неразрывно связанной с
Кавказом, - казачьим генералом
Степаном Степановичем Николаевым. Его имя сейчас носит
Михайловский техникум.

В

1
1837
году он был назначен наказным атамач
ном Кавказского линейн
ного казачьего войска и
н
перенес штаб-квартиру
п
войска в станицу Мив
хайловскую.
С середих
ны 40-х и до начала 60-х гг. XIX
века ст. Михайловская служила
еще и местом проведения всевозможных торжеств войска.
С чем была связана такая передислокация? Имея большую
тактическую и стратегическую
подготовку, Степан Степанович
с приходом на Кавказ обратил
внимание, что Пятигорск представляет довольно уязвимую территорию. В это время на Кавказе
происходили ожесточенные бои

Степан Степанович Николаев родился в 1789
9
году в обер-офицерской семье. По своему проис-ь
хождению - донской казак. В 1812 году началась
Отечественная война с армией Наполеона. И с
этого же года, соответственно, началась бое-вая деятельность Степана Степановича.
и
Николаев принимал участие в сражениях при
д
Троках, под Вильной, в битвах при Свенцянах, под
Витебском и Смоленском, в Бородинском сражении, в битвах при Тарутине и близ Вязьмы, и многих других.
Награжден орденами св. Анны первой степени,
св. Георгия четвертого класса, св. Владимира и
св. Станислава первой степени. За храбрость
имел золотую саблю, серебряные медали 1812,
1814, 1831 годов.
Степан Степанович Николаев отличался
острым умом и разносторонними дарованиями,
был отличным администратором.
Он основательно знал казачий быт, вникал
всегда во все нужды подчиненных и своею справедливостью, разумным обхождением с народом
и заботливостью оставил о себе добрую память.

Эполеты славного генерала
Степана Николаева.

под руководством Шамиля, которые нередко возникали по соседству, где проживали кабардинцы,
черкесы, балкарцы, карачаевцы.
Так что, с точки зрения военного
человека, ст. Михайловская оказалась менее уязвимой.
Атаман скончался 18 февраля
1849 года и был похоронен по его
завещанию в ограде церкви станицы Михайловской. Спустя годы его
могила затерялась, и память об
этом человеке как-то стерлась, но,
слава богу, не навсегда.
При прокладке канализационных труб весной 1974 года там,
где была церковная ограда, землекопы обнаружили гроб с останками военного человека казачьих
времен с генеральскими знаками
отличия. Врач, присутствовавшая
при вскрытии гроба, отдала эти
знаки ребятишкам, и потом их не

нашли. Позже было установлено,
что гроб с останками принадлежал
Николаеву.
До наших дней сохранились
только эполеты славного генерала. Теперь они бережно хранятся
в историко-краеведческом музее
им. Н.Г. Завгороднего.
В 90-е годы Степану Степановичу был установлен скромный памятник. В советское время на этом
месте был сельский совет, теперь
же располагается детско-юношеская организация «Пост № 1».
Интересна история о том, как
учебное заведение Шпаковского
района получило имя славного генерала. Воспоминаниями об этом
поделился михайловский казак
Павел Анатольевич Долматов.
Оказывается, в 2007 году ПТУ
№ 44 собирались закрыть и город
Михайловск мог лишиться своего

самого большого среднего профессионального учебного заведения. Тогда инициативу в свои руки
взял один из старейших казаков
города Василий Николаевич Кулешин. Он всегда очень солидно
выглядел в казачьей форме при
всех своих наградах, с Золотой
Звездой Героя Социалистического Труда. Вот при таком параде
он на одном из мероприятий в
Ставрополе подошел к губернатору края Александру Черногорову
с прошением не закрывать ПТУ
№ 44, а переименовать его в тех-

никум имени казачьего генерала
Степана Степановича Николаева
и отдать это учебное заведение
под шефство казакам. Черногоров уважил волю старейшины,
в результате чего бывшее ПТУ
№ 44 было спасено для будущих
поколений и к тому же получило имя выдающегося человека
- государственное бюджетное
профессиональное общеобразовательное учреждение Михайловский техникум им. казачьего генерала С.С. Николаева.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Факты
о Северном
Кавказе

Среди всех российских регионов Северный Кавказ является
самым густонаселенным.
Всего тут проживает около
6 миллионов человек. Это,
кстати, примерно вдвое меньше, чем в Москве.
Местные республики и народы присоединились к Российской империи не сразу. Процесс
начался в XVI веке, и растянулся еще на несколько веков.
Гора Эльбрус, расположенная на Северном Кавказе,
является самой высокой вершиной во всей России.
Именно Кавказские горы географически разделяют субтропики и зону умеренного климата.
На Северном Кавказе некогда был изобретен кефир.
Его рецепт долгое время хранился в строжайшем секрете.
На кухнях местных жителей
почти невозможно обнаружить
такой привычный кухонный
прибор, как мясорубка. На Северном Кавказе считается, что
фарш теряет яркий вкус, поэтому мясо тут только рубят.
Почти 50% всех жителей
нашей планеты, возраст которых перевалил за 100 лет,
проживают именно на Северном Кавказе.
Более 1600 уникальных эндемичных видов растений растет только тут, и не встречается
больше нигде на Земле.
В английском языке слово
«кавказец» означает «европеец».
Во времена Российской Империи вольные жители Северного Кавказа не подлежали воинскому призыву.
Свадьбу тут обычно проводят не один раз, а два. Эта
традиция восходит к тем временам, когда на одном мероприятии воспрещалось присутствовать и мужчинам, и
женщинам. Сейчас это обычно уже не возбраняется, но
обычай остался.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА
СПОНАТА

Коллекции денег

В фондах историко-краеведческого музея им. Н.Г. Завгороднего находится
несколько коллекций нумизматики и бонистики конца XIX начала XX века.
а

Нумизма́тика - это коллекционирование монет,
а также наука о монетах (от греч. «номисма» - «монета»). Нумизматы изучают монеты, монетные
клады и денежные слитки, которые представляют
собой бесценные источники наших знаний о прошлом. Нумизматика тесно связана с бонистикой,
так называют коллекционирование бумажных денежных знаков, а также науку, которая изучает вышедшие из употребления боны как исторические
источники, отражающие экономическое и политическое положение общества в конкретные периоды
времени.

Сторублевая купюр
«катенька».

Тысячерублевая «ду
мская».

сн
снователь
нашего музея
Н
Николай Георгиевич Завгор
родний сам в молодости
ув
увлекался и нумизматикой
и бонистикой. Но он соб
бирал только российские
и советские монеты и бум
мажные деньги, его коллекция насчитывает 109 единиц. А
вот коллекция Сергея Вячеславовича Палагина состоит только из
зарубежных монет (39 единиц). Это
очень увлекательная тема, о каждой монете и купюре невозможно
написать в одной статье, поэтому
сейчас мы ограничимся рассказом
только о нескольких купюрах.
Многих посетителей привлекает
100-рублевая купюра с изображением Екатерины II. Эта банкнота
вошла в оборот в конце 19 века. В
народе ее называли «екатериновка», или «катенька». На лицевой
стороне в левой части расположен
портрет императрицы Екатерины II.
В центре - официальное название
«Государственный кредитный билет сто рублей». В нижней части
– информация об обеспечении кредитного билета, подписи управляющего и кассира, серия (две буквы)
и номер (6 цифр). Чуть правее изображен герб Российской империи.
На правом широком белом поле
внизу отпечатаны только серия с
номером. Оборотная сторона ус-

О

ловно разделена цветовой гаммой
на две части: левая - белое поле с
водяным знаком в виде портрета
Екатерины II, правая - трехцветные
рамки с государственным гербом и
обозначением номинала несколько
раз словами и цифрами.
1000 рублей 1917 года были
введены в оборот Временным правительством. Они получили название «думские», так как имеют изображение Таврического дворца, в
котором заседала Государственная дума. В хождении эти бумажные деньги были около четырех
лет, даже во время существования
РСФСР.
На лицевой стороне банкноты в
центре сверху большими буквами
надпись: «Государственный кредитный билет 1000 рублей». Обозначение номинала цифрами «1000»
встречается еще 6 раз. Пониже
находятся подписи управляющего
(Шипов) и кассира. Также внизу располагается год выпуска банкноты
«1917» и серия с номером.
На оборотной стороне на розовом фоне, в синей рамке в радужной розетке - изображение
Таврического дворца. С обеих сторон обозначение номинала «1000
рублей».
По материалам историкокраеведческого музея
им. Н.Г. Завгороднего.
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Поджигателей
наказывать жестко!
Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую встречу с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Андреем Хлопяновым.
Министр отчитался о проводимой ведомством работе,
в частности, о реализации в регионе национального проекта «Экология». Нацпроект имеет несколько направлений: восстановление и сохранение лесов, развитие особо охраняемых природных территорий, федеральные
программы «Чистая вода» и «Чистая страна». В рамках
последней до 2024 года в крае планируется ликвидировать 9 свалок. Ведется восстановление лесных насаждений. Целевой показатель, установленный для края, составляет 54 гектара новых лесов ежегодно. При этом в
рамках краевой программы «Сохраним природу Ставрополья» сверх этого плана ежегодно дополнительно высаживается более 5,5 тысячи деревьев и кустарников. В
2019 году ожидается увеличение этой цифры до 7 тысяч.
Обсуждены ведущиеся в крае противопаводковые работы. Как доложил губернатору Андрей Хлопянов, в текущем году запланированы 26 мероприятий стоимостью
700 миллионов рублей, в которые входят берегоукрепительные работы и расчистка русел рек.
Обсуждена также реализация комплекса противопожарных мероприятий. Глава края поручил обеспечить
строгое соблюдение мер профилактики лесных, ландшафтных пожаров.
- Доступ в леса ни для кого не запрещается, но разведение костров или поджоги травы в полях необходимо
контролировать очень жестко, - отметил Владимиров.

О повышении качества воды в
селе Верхнерусском шла речь на
совещании, состоявшемся в администрации Шпаковского района.
Провел его первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Евгений
Маслов.
К решению этого вопроса были
подключены заместитель министра
природных ресурсов Ставропольского
края В.Б. Бардиян, глава Шпаковского района С. В. Гультяев, начальник
территориального отдела управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека в Шпаковском районе А.А. Дылев, начальник
отдела мониторинга, координации и
технического функционирования коммунальной инфраструктуры министерства ЖКХ Ставропольского края
С.Л. Прохоренко, технический директор
ПТП Сенгилеевского филиала ГУП СК
«Ставрополькрайводоканал» - «Центральный» Г.И. Крикуненко, главный инженер МУП «Водоканал» г. Ставрополя
А.А. Бовинов, глава Верхнерусского
сельсовета Владимир Николаенко.
Поводом послужило обращение
жительницы села на низкое качество
воды.
Представители ЖКХ, глава района, глава села Верхнерусского неоднократно
выезжали на территорию
поселения и встречались с жителями.

Приходите
к нам во дворик В

О водоснабжении
села Верхнерусского
Итогом общения с гражданами стало
совещание, на котором были рассмотрены все болевые точки, связанные
с водоснабжением.
Между тем
результаты анализа
воды, проведенного Роспотребнадзором, показали, что никаких отклонений
от нормы нет, она хорошего качества.
Как предположил участники совещания, качество воды может ухудшаться
во время дождей, поскольку водоснабжение населения с. Верхнерусского
обеспечивают местные источники.
- И с этим надо разобраться, - заметил Евгений Маслов, предложив экспертам Роспотребнадзора увеличить
количество выездов на территорию
поселения для забора пробы воды для
анализа. В том числе в период ухудшения погодных условий.
Глава Верхнерусского сельсовета
Владимир Николаенко заметил, что
население муниципального образования стремительно растет. Кроме того,
появились новые крупные предприятия. Не за горами то время, когда
воды будет не хватать. Положение
может выправить переход на воду из
Сенгилеевского водохранилища, но
это совсем другой уровень решения
проблемы.

Первый заместитель министра
жилищно-коммунального
хозяйства
Ставропольского края Евгений Маслов рекомендовал главе поселения
ускорить работу по передаче водопроводных сетей ГУП «Ставрополькрайводоканал», в компетенцию которого
входит строительство инфраструктуры
для подключения к Сенгилеевскому
водохранилищу.
ГУП СК «Ставропольводоканал»
рекомендовано совместно с министерством жилищно-коммунального
хозяйства края проработать вопрос
строительства дополнительного водовода диаметром 300 мм от резервуара-накопителя г. Ставрополя до границы Грачевского района. ГУПу также
поручено внести предложения в министерство ЖКХ края по обеспечению
жителей п. Верхнедубовского Шпаковского района централизованным водоснабжением.
Подводя итоги совещания, глава
Шпаковского района Сергей Гультяев
отметил о необходимости информировать население Верхнерусского сельсовета обо всех планах, связанных с
решением данной проблемы.

КОМПЕТЕНТНО

В каких случаях хозяйственные
постройки облагаются налогом

Клиенты
Шпаковского
центра социального
обслуживания
населения
утверждают, что нет
на свете местечка
прекрасней, чем
территоррия этого
учреждения.

З

среди серых многоэтажек,
хочется вдруг оказаться
там, где господствуют тишина, прохлада и умиротворение. В будние дни особенно
остро чувствуешь, как не
хватает шелеста листвы,
запаха цветов, свежести
водоема. А у нас все это
есть благодаря работникам учреждения, которые
занимаются озеленением и
благоустройством территории каждый день. Постоянно здесь появляются новые

9

РЕЗОНАНС

ЗОНА КОМФОРТА

десь заботятся не
только о качестве услуг, но и хорошем настроении своих подопечных. Во дворе центра
создан небольшой зеленый
оазис с фонтаном, клумбами, зелеными насаждениями и удобными скамейками.
Именно здесь, а не в душных кабинетах, сотрудники
проводят различные занятия. Например, участники
клуба «Споемте, друзья»
разучивают новые песни
и готовятся к концертам,
любители
скандинавской
ходьбы оттачивают новые
движения, молодые мамы
гуляют с детьми.
- Находясь круглые сутки в «каменных джунглях»
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виды цветов и возникают
необычные варианты ландшафтных сюжетов, - поделилась своими мыслями по
этому поводу инструктор
ЛФК Л.Е. Мадатова.
Ежегодно министерство
труда и социальной защиты
населения Ставропорльского края проводит конкурс
на лучшую территорию. И
Шпаковский центр социального обслуживания населения всегда попадает в число
лучших.

соответствии с положениями статьи 400,
пункта 2 статьи 408
Налогового
кодекса
Российской Федерации (далее – Налоговый кодекс)
налогом на имущество физических лиц (далее – налог) облагаются только те
хозяйственные постройки,
сведения о которых представлены в налоговые органы органами Росреестра
из Единого государственного реестра недвижимости
(далее – ЕГРН) или были
представлены в налоговые
органы из БТИ.
В число хозпостроек могут входить хозяйственные,
бытовые, подсобные капитальные строения, вспомогательные сооружения,
в том числе летние кухни,
бани и иные аналогичные
объекты
недвижимости.
Жилые помещения и гаражи не являются хозпостройками и облагаются
налогом как самостоятельная недвижимость (разъяснения Минфина России
от 16.05.2017 № 03-05-0401/29325 доведены до налоговых органов письмом
ФНС России от 17.05.2017
№ БС-4-21/9186@).
Владелец хозпостройки
сам определяет, нужно ему
обращаться в органы Росреестра для ее регистрации в качестве недвижимости в ЕГРН или нет. Для
внесения в ЕГРН хозпостройка должна отвечать
признакам недвижимости:
быть прочно связана с землей, а ее перемещение без
несоразмерного ущерба ее
назначению
невозможно
(пункт 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Хозпостройки, которые
не относятся к недвижимости, а также объекты движимого имущества в ЕГРН
не регистрируются (статья

131 Гражданского кодекса
Российской Федерации) и
вышеуказанным
налогом
не облагаются. Речь идет,
в частности, о не имеющих
капитального фундамента
теплицах, сборно-разборных хозблоках, бытовках,
навесах,
некапитальных
временных строениях и т.п.
Если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но ее
площадь не более 50 кв.м,
то налог с нее не взимается.
Льгота применяется только
для одной хозпостройки (независимо от её расположения в пределах страны). Основное условие – постройка
не используется в предпринимательской деятельности
(подпункт 15 пункта 1, пун-

кты 2-5 статьи 407 Налогового кодекса).
В силу пункта 2 статьи
399 Налогового кодекса
представительные органы
муниципальных образований могут расширить условия применения вышеуказанной налоговой льготы
по налогу (например, в
отношении неограниченного числа хозпостроек в
пределах муниципального
образования или на хозпостройки площадью более
50 кв.м). Ознакомиться с
перечнем налоговых льгот
можно в сервисе «Справочная информация о ставках
и льготах по имущественным налогам» на сайте
ФНС России nalog.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 1 июля по 15 августа вводится
ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ,
находящимся в собственности Шпаковского муниципального района.
При значениях дневной температуры воздуха свыше 32 °C
движение по автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным
средствам разрешается в период с 21.00 до 09.00.
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Плановое повышение тарифов

обсудили на заседании общественного совета по ЖКХ при губернаторе СК
18 июня общественный совет по вопросам ЖКХ при губернаторе Ставропольского
края впервые собрался в новом составе. В
него вошли представители общественных
организаций в сфере ЖКХ, коммунальных
предприятий, управляющих организаций
и СМИ. Представители профильных министерств и ведомств будут работать на заседаниях совета в качестве экспертов.
Председателем совета единогласно был
избран Николай Стаценко, гендиректор строительной компании «Ставропольгазсаб», зампредседателя Общественной палаты Ставропольского края.
Участие в заседании также приняли министр
ЖКХ СК Роман Марченко, председатель региональной тарифной комиссии СК Сергей Губский, замначальника краевого управления по
строительному и жилищному надзору – главный государственный жилищный инспектор
края Наталия Винокурова и др.
Главной темой повестки заседания стало
плановое повышение тарифов на коммунальные ресурсы.

С. Губский напомнил, что в связи с повышением в начале 2019 года ставки НДС, тарифы
на коммунальные услуги для населения в этом
году повышаются дважды. Для Ставрополья –
на 1,7% с 1 января и на 2% с 1 июля 2019 года.
Таково значение индекса роста платы граждан
за коммунальные ресурсы, установленное федерацией для Ставропольского края в этом
году.
В разрезе разных видов коммунальных
ресурсов ситуация по краю выглядит следующим образом. Тарифы на электроэнергию покажут наименьший рост – плюс 1,7% и составят 3,24 руб./кВт·ч в домах с электроплитами
и в сельской местности, 4,63 руб./кВт·ч – для
городских потребителей в домах с газовыми
плитами. На 2,4% подрастет в цене тепловая
энергия. На 2,7 % в среднем по краю вырастет тариф на водоснабжение и водоотведение
(в зависимости от ресурсоснабжающей организации). Стоимость газа региональная тарифная комиссия утвердит в ближайшие дни.
Ожидается, что тариф вырастет на 1,4% и составит 5,93 руб. за 1 м3 для домов с газовым
отоплением и 5,97 рубля за 1 м3 для домов,

где газ используется только на приготовление
пищи и нагрев воды.
Как прозвучало, среди основных причин
роста тарифов – инфляция, удорожание энергоносителей и необходимость модернизации
коммунальной инфраструктуры, что в условиях
значительного износа инженерных сетей является приоритетной задачей.
Предельные тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами (ТКО) были откорректированы в апреле этого года в сторону
уменьшения и будут действовать до июля 2020
года.
С. Губский также отметил, что тарифы на вывоз ТКО в крае и по стране могут существенно
отличаться в силу различий условий деятельности регоператоров, например, площади зоны
деятельности, плотности населения, протяженности дорог, удаленности от объектов обработки
и конечного размещения отходов и технологии
работы таких объектов.
Сумма экономического эффекта от предотвращения завышения тарифов составила 9,9
млрд рублей.

Вычеты для многодетных

Государственной думой Федерального
собрания Российской Федерации принят
Федеральный закон (№ 607168-7) «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах».
Подпунктом «б» пункта 22, подпунктом «б»
пункта 27 статьи 1 и частью 6 статьи 3 закона с учетом перечня поручений по реализации
Послания Президента Российской Федерации
Федеральному собранию от 20.02.2019 (утвержден Президентом Российской Федерации
27.02.2019 № Пр-294) предусмотрено предоставление физическим лицам, имеющим трех
и более несовершеннолетних детей, дополнительных налоговых вычетов:
- по земельному налогу в размере када-

Доплату к пенсии
сверх прожиточного
минимума получают
105 тысяч жителей
Ставрополья
Доплата согласно законодательству
устанавливается неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения (с учетом получаемой пенсии, срочной пенсионной
выплаты, дополнительного материального(социального) обеспечения, ежемесячной денежной выплаты, включая
стоимость набора социальных услуг,
иных мер социальной поддержки, установленных органами социальной защиты населения Ставропольского края в
денежном выражении) меньше прожиточного минимума в крае. На Ставрополье в 2019 году прожиточный минимум
составляет 8297 рублей.
Вступивший в силу с 1 апреля закон позволяет сначала довести общий доход пенсионера до прожиточного минимума путем
установления социальной доплаты к пенсии, а затем прибавить сумму индексации
пенсии и ежемесячной денежной выплаты.
Раньше каждая новая индексация увеличивала размер пенсии или ежемесячной денежной выплаты и пропорционально уменьшала назначенную социальную
доплату. В итоге выплаты пенсионеров
даже после индексации могли оставаться без изменений, хотя и обеспечивались
на уровне прожиточного минимума.
Теперь ежегодная индексация стала
ощутимой для всех пенсионеров.
Новые положения закона распространяют свое действие начиная с 1 января
2019 года на пенсионеров, являющихся получателями социальной доплаты к пенсии.
Напомним, в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров были
проиндексированы на 7,05%, в феврале
на 4,3% проиндексированы ежемесячные
денежные выплаты, пенсии по государственному обеспечению в апреле увеличены на 2%.

стровой стоимости 600 кв.м площади одного
земельного участка;
- по налогу на имущество физических лиц в
размере 5 кв.м общей площади квартиры, части квартиры, комнаты и 7 кв.м общей площади жилого дома, части жилого дома в расчете
на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Налоговые вычеты, при условии подписания и официального опубликования закона,
вводятся с налогового периода 2018 года. При
этом наряду с заявительным порядком предоставления налоговых вычетов законом установлен «проактивный формат» (без подачи
заявления в налоговый орган) на основании
имеющихся у налоговых органов сведений
(подпункт «б» пункта 24, подпункт «б» пункта
27, подпункт «а» пункта 28 статьи 1 закона).
Стоит обратить внимание на целесообразность обращения в налоговые органы
до начала массового формирования налоговых уведомлений за 2018 год с заявлением о
предоставлении налоговой льготы (по форме,

предусмотренной приказом ФНС России от
14.11.2017 № ММВ-7-21/897@) для тех многодетных - владельцев налогооблагаемого имущества, о которых у налоговых органов отсутствуют сведения, в т.ч. о количестве детей в
течение налогового периода 2018 года.

Перерасчет
компенсации на ЖКУ

Управление труда и социальной защиты
населения напоминает получателям компенсации на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг следующих категорий
- инвалиды, семьи с детьми-инвалидами,
граждане подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк»,
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча
и ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне - о возможности обращения за ее
перерасчетом в случае несоответствия размера выплачиваемой компенсации, рассчитанной исходя из нормативов потребления,
размера скидки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленной
законодательными актами Российской Федерации.
Перерасчет осуществляется не более трех
раз в год при наличии сведений, подтверждающих фактические расходы по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, за прошедший период в полном объеме, но не более чем
за 3 года до месяца обращения за перерасчетом. Перерасчет за один и тот же период времени не производится.
Дополнительно управление обращает внимание граждан, имеющих право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и

коммунальных услуг в соответствии с Федеральными законами от 24.11.1995 №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», от 26.11.1998 №175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча», от 10.01.2002 №2 ФЗ «О
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», что с 01.07.2015 в вышеперечисленные
законы внесены изменения, которые предусматривают компенсацию за коммунальные услуги
в размере 50 процентов, рассчитанную исходя
из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов
учета, но не более нормативов потребления,
утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
● По вопросу осуществления перерасчета
просим обращаться в управление по адресу:
г. Михайловск, 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, первая и третья субботы месяца - с
9.00 до 18.00, тел. 6-39-33, или на выездном
приеме в муниципальных образованиях поселений согласно ежемесячному графику.

28 июня 2019 года

ПРИМИТЕ
К СВЕДЕНИЮ

Где можно
купаться

На 21.06.2019 г. управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю выдано 27
санитарно-эпидемиологических заключений на использование водных объектов в
рекреационных целях для купания и отдыха населения:
Комсомольское
озеро
г. Ставрополя;
- пляж детского загородного
лагеря «Колосок», Труновский
район, с. Донское.
- МУП «Аттракцион» (Ессентукское городское озеро);
- акватория пруда детский
оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Солнечный», с. Казинка;
- зона отдыха ООО «СХП
Новомарьевское», ст. Новомарьевская;
- акватория пруда «Холодный
ручей», с. Пелагиада (примерно
2 км на юг от с. Пелагиада);
- водохранилище «Волчьи
ворота»;
- гостиничный комплекс «Золотые пески», база отдыха АО
«Новоселицкрайгаз», база отдыха «Фортуна», детский оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Патриот»
(село Новоселицкое);
детский
оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Золотой Колосок»,
Благодарненский район, хутор
Большевик;
- рекреационный водоем на
территории МО г. Новопавловска;
- Новотроицкое водохранилище: базы отдыха «Газовик»,
«Дорожник,
«Жемчужина»,
«Энергетик», «Мечта», зоны отдыха «У Шатра», «Лагуна», база
отдыха «Бодрость» (АО «Ставропольмебель»), база отдыха
«Голубые огни» (ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь»), база отдыха «Новотроицкая», база отдыха «Уютная» (ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь»), зона отдыха «Южный причал», «Новая
Венеция»;
- зона отдыха «Сказочный
порт в долине замков», Кочубеевский район, пос. Тоннельный.
На указанных водных объектах ведется мониторинг качества питьевой воды, воды
водоема, почвы по санитарно-химическим, санитарно-микробиологическим и паразитологическим показателям.
С целью профилактики инфекционных
заболеваний,
передающихся через воду поверхностных водных объектов,
управление Роспотребнадзора
по Ставропольскому краю обращает внимание населения
на недопустимость использования для отдыха и купания водных объектов, не прошедших
экспертизу и не имеющих санитарно-эпидемиологического
заключения на использование
водных объектов в рекреационных целях.
Информация размещена
на сайте управления
Роспотребнадзора по
Ставропольскомукраю.

Официально
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
18 июня 2019 г.
г. Михайловск
№ 523
Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета
Ставропольского края грантов в форме субсидий гражданам, ведущим
личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа»
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 3 Закона Ставропольского края от 31 декабря 2004 года № 119-кз «О наделении
органа местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольем крае
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края области сельского хозяйства» и постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля
2011 года № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами
исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами
исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения
экспертиз проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов административных регламентов исполнения государственных
контрольных (надзорных) функций», приказом министерства сельского хозяйства
Ставропольского края от 29 марта 2018 года № 93 «Об утверждении Типового административного регламента предоставления органами местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов) Ставропольского края государственной
услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края грантов в
форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку
сада суперинтенсивного типа», администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления администрацией Шпаковского муниципального района Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края
грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на
закладку сада суперинтенсивного типа».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника управления сельского хозяйства администрации Шпаковского муниципального района Фомиченко В.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава Шпаковского муниципального
района Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.
С полным текстом постановления «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги «Предоставление за счет
средств бюджета Ставропольского края грантов в форме субсидий гражданам,
ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного
типа» можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шпаковского
муниципального района Ставропольского края в информационно-коммуникационной сети Интернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/11403/
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
18 июня 2019 г.
г. Михайловск
№ 524
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций
и общественных объединений по документам Архивного фонда Российской
Федерации и другим архивным документам, относящимся к муниципальной
собственности и находящимся на хранении в муниципальном архиве»
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и приведения названия государственных и муниципальных услуг в соответствие с Перечнем,
утвержденным Протоколом заседания рабочей группы по снижению административных барьеров и повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально - экономического развития Ставропольского
края от 19 апреля 2019 года № 2», в соответствии с Постановлением Правительства
Ставропольского края от 18 февраля 2019 года № 65-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 года № 295п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной
власти Ставропольского края административных регламентов предоставления
государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения экспертизы
проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и
проектов административных регламентов исполнения государственных контрольных
(надзорных) функций», приказом комитета Ставропольского края по делам архивов
от 10.06.2019 № 69 «О внесении изменений в типовой административный регламент
предоставления государственной услуги «Информационное обеспечение граждан,
организаций и общественных объединений по документам Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном хранении в архивных отделах администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края», администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по документам Архивного фонда Российской Федерации и
другим архивным документам, относящимся к муниципальной собственности и находящимся на хранении в муниципальном архиве».
2. Архивному отделу администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края в своей деятельности руководствоваться данным административным регламентом.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 20.02.2017 № 244 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по
документам муниципальной собственности, находящимся на хранении в архивном отделе администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского
края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Шпаковского
муниципального района Ставропольского края от 12.10.2017 № 1283, от 18.09.2018
№ 442, от 18.03.2019 № 224, от 16.04.2019 № 337).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шпаковского муниципального района Семенову Е.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава Шпаковского муниципального
района Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.
С полным текстом постановления администрации Шпаковского муниципального района «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по документам Архивного фонда Российской Федерации
и другим архивным документам, относящимся к муниципальной собственности и
находящимся на хранении в муниципальном архиве»» можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края в информационно-коммуникационной сети Интернет https://shmr.
ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/postanovleniya-rasporyazheniya/11399/
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Михайловск
№ 525
18 июня 2019 г.
Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги «Информационное обеспечение граждан,
организаций и общественных объединений по документам
Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном
хранении в архивных отделах администраций муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края»
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и приведения названия государственных и муниципальных услуг в соответствие с Перечнем,
утвержденным Протоколом заседания рабочей группы по снижению административных барьеров и повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского
края от 19 апреля 2019 года № 2, в соответствии с Постановлением Правительства
Ставропольского края от 18 февраля 2019 года № 65-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 года № 295п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной
власти Ставропольского края административных регламентов предоставления
государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения экспертизы
проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и
проектов административных регламентов исполнения государственных контрольных
(надзорных) функций», приказом комитета Ставропольского края по делам архивов
от 10.06.2019 № 69 «О внесении изменений в типовой административный регламент
предоставления государственной услуги «Информационное обеспечение граждан,
организаций и общественных объединений по документам Архивного фонда Ставро-
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польского края, находящимся на временном хранении в архивных отделах администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края», администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по документам Архивного фонда Ставропольского края,
находящимся на временном хранении в архивных отделах администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края».
2. Архивному отделу администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края в своей деятельности руководствоваться данным административным регламентом.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 25.11.2015 № 971 «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по
документам Архивного фонда Ставропольского края, находящихся на временном
хранении в архивном отделе администрации Шпаковского муниципального района
Ставропольского края» на территории Шпаковского района» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Шпаковского муниципального района
Ставрополь-ского края от 26.01.2017 № 52; от 12.10.2017 № 1284, от 16.04.2018
№ 251, от 18.09.2018 № 441, от 18.03.2019 № 223;от 16.04.2019 № 338).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шпаковского муниципального района Семенову Е.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава Шпаковского муниципального
района Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.
С полным текстом постановления администрации Шпаковского муниципального района «Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и
общественных объединений по документам Архивного фонда Ставропольского
края, находящимся на временном хранении в архивных отделах администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края»» можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края в информационно-коммуникационной сети Интернет
h t t p s : / / s h m r. r u / r e g u l a t o r y / n o r m a t i v n o - p r a v o v y e - a k t y / p o s t a n o v l e n i y a rasporyazheniya/11400/

21 июня 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Михайловск

Общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: в части реконструкции объекта
капитального строительства с кадастровым номером 26:11:080503:3846 расположенного на земельном участке с кадастровым номером 26:11:080503:3325 (от границы земельного участка с кадастровым номером 26:11:080503:3324 – на расстоянии 1 м., от границ земельного участка со стороны улиц Советская, Шоссейная
с. Надежда – по границе земельного участка), адрес: Ставропольский край,
Шпаковский район, с.Надежда, ул. Шоссейная, № 28, ОД-1. «Зона делового, общественного и коммерческого назначения»; вид разрешенного использования –
магазины проводились в период с 31 мая 2019 года по 20 июня 2019 года на
официальном сайте администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края по адресу: http://shmr.ru/.
В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных
обсуждений № 5 от 21 июня 2019 года, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений не было получено
предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные
обсуждения.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не
поступили.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать главе Шпаковского муниципального района Ставропольского
края принять решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства с кадастровым номером 26:11:080503:3846 расположенного
на земельном участке с кадастровым номером 26:11:080503:3325, по адресу:
Ставропольский край, Шпаковский район, с. Надежда, ул. Шоссейная, № 28 – в
части уменьшения расстояния от границы земельного участка с кадастровым
номером 26:11:080503:3324 на 1 м., от границ земельного участка со стороны улиц
Советская, Шоссейная с.Надежда – по границе земельного участка.
Председатель комиссии по землепользованию и застройке
Шпаковского муниципального района Ставропольского края
Д.В. ШАПОВАЛОВ .
ИЗВЕЩЕНИЕ
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 вопросах регулирования земельных отношений», информирует о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
26:11:030701:64, общей площадью 1407 кв. м, местоположение: край Ставропольский, р-н Шпаковский, ст. Новомарьевская, ул. Спортивная, 40, разрешенное использование: для ИЖС и ведения личного подсобного хозяйства.
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Муниципальное бюджетное учреждение

«Ðåäàêöèÿ ãàçåòû ØÏÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ»
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПЕЧАТНЫЕ ПЛОЩАДИ
для размещения материалов
предвыборной агитации на выборах
депутатов Думы муниципального образования
Сенгилеевского сельсовета Шпаковского
района Ставропольского края шестого созыва
Ставропольского края 8 сентября 2019 года.

На платной основе в пределах агитационного периода с 8 августа по 8 сентября 2019 года стоимость

1 кв. см площади в газете «Шпаковский
вестник» составляет 35 рублей.
Предоставляются только внутренние полосы. Срок
подачи материалов – не позднее пяти рабочих дней до
дня передачи газеты в типографию. Материалы должны
быть предоставлены на бумажном носителе с реквизитами и личной подписью кандидата и на электронном
носителе в электронном виде. Оплата должна быть
произведена банковским переводом на расчетный счет
редакции из предвыборного фонда кандидата на основании выставленного счета и договора не позднее трех
рабочих дней до выхода газеты.
В стоимость изготовления продукции входят
набор текста, верстка, разработка дизайна и прочая допечатная подготовка.

Муниципальное бюджетное учреждение

«Ðåäàêöèÿ ãàçåòû ØÏÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ»
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПЕЧАТНЫЕ ПЛОЩАДИ

для размещения материалов
предвыборной агитации на выборах
губернатора Ставропольского
края 8 сентября 2019 года.
На платной основе в пределах агитационного периода с 8 августа по 8 сентября 2019 года стоимость

1 кв. см площади в газете «Шпаковский
вестник» составляет 35 рублей.
Предоставляются только внутренние полосы. Срок
подачи материалов – не позднее пяти рабочих дней
до дня передачи газеты в типографию. Материалы
должны быть предоставлены на бумажном носителе с реквизитами и личной подписью кандидата и на
электронном носителе в электронном виде. Оплата
должна быть произведена банковским переводом на
расчетный счет редакции из предвыборного фонда
кандидата на основании выставленного счета и договора не позднее трех рабочих дней до выхода газеты.
В стоимость изготовления продукции входят набор текста, верстка, разработка дизайна и прочая допечатная подготовка.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Неформальная занятость
не выгодна никому
В Шпаковском районе численность трудовых ресурсов составляет 87,7 тыс. человек, из них
официально занято в экономике
54 тыс. человек, что составляет
62% от численности трудовых ресурсов. То есть количество лиц,
незанятых в экономике района составляет 33,7 тыс. человек. Трудно
поверить, что такое количество людей не осуществляет какую-либо
трудовую деятельность и не зарабатывает себе на жизнь.

П

очему граждане переходят в неформальную занятость?
Существует несколько основных причин: низкая правовая
культура населения, невозможность
устроиться по договорной форме
(большая конкуренция, маленькая
заработная плата, нежелание работодателя выплачивать налоги), дополнительный доход, устройство на работу без высокого уровня образования,
квалификации.
Работники неформального сектора, на первый взгляд, получают финансовое преимущество в виде того,
что неуплаченные налоги остаются
у них, но при этом сталкиваются с
ущемлением своих социальных и трудовых прав.
Соглашаясь работать неформально, работник рискует:
- получать заниженную оплату труда;
- не получить заработную плату в
случае любого конфликта с работодателем;
- не получить отпускные или вовсе
не пойти в отпуск;

- не получить оплату л
листка
и тка
ис
нетрудоспособности;
- полностью лишиться социальных гарантий, преддусмотренных
трудовым
договором;
- получить отказ в расследовании несчастного
случая на производстве;
- не получить расчет при
ри
увольнении;
- получить отказ в выдаче
е необходимого ему кредита;
- не уплата пенсионных
ных
взносов, как следствие низкий
зкий
размер пенсий.
При неформальной занятости государство недополучает значительную
часть налогов с доходов неформального сектора. Доходы от деятельности в неформальном секторе не облагаются налогами, не уплачиваются
страховые взносы, в результате чего
бюджеты различных уровней, социальные фонды лишаются значительных средств. В условиях неблагоприятной финансово-экономической
ситуации, потеря государством налоговых выплат и социальных взносов
может существенно осложнить выполнение как инвестиционных, так и
социальных программ (строительство
дорог, социальных учреждений, школ,
детских садов и др.), а также исполнение обязательств перед населением
(бесплатное медицинское обслуживание, социальное страхование и др.).
С 2015 по 2019 годы в Шпаковском
районе было выявлено более 12 тыс.
случаев занятости без надлежащего

оформления. В результате проведенной работы со всеми этими работниками были заключены трудовые
договоры в соответствии с действующим законодательством. В текущем
году задача вывода работников из
неформального сектора нисколько
не утратила своей актуальности, и на
сегодня уже 1983 человека в районе
оформили трудовые отношения.
Уважаемые граждане, если вы
сталкиваетесь с проблемами неформальной занятости, отказом работодателя от заключения трудового договора, «серыми» схемами выплаты
заработной платы, задолженностью
по выплате заработной платы, сообщите о данных фактах по телефону
«горячей линии» управления труда и
социальной защиты населения Шпаковского муниципального района
8 (86553) 6 39 31.
Начальник управления
Г.А. НАЗЫКОВ.
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ДЕНЬГИ

Как не испортить отпуск
из-за долгов по налогам
В разгар отпускного сезона УФНС России по Ставропольскому краю проводит
кампанию «В отпуск – без долгов» и рекомендует заранее убедиться в отсутствии
задолженности по налогам. Непогашенные долги являются основанием для
обращения за их взысканием в службу
судебных приставов, которые имеют
право ограничить выезд должника за
пределы России.

П

олучить актуальную
информацию о задолженности, а также оплатить налоги
можно в «Личном кабинете
налогоплательщика
для
физических лиц» на сайте
ФНС России www.nalog.ru.
Для этого достаточно ввести реквизиты банковской
карты или воспользоваться
онлайн-сервисом одного
из банков-партнеров ФНС
России.
Для решения вопросов,
связанных с задолженностью, можно обратиться в любую налоговую
инспекцию, направить заявление через личный кабинет или с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России».
Должнику направляется требование
с предложением уплатить суммы в установленный срок. В случае неуплаты или

неполной уплаты в суд направляется заявление о взыскании за счет имущества
физического лица. По решению суда возбуждается исполнительное производство о
взыскании.
Налоговыми органами ежедневно начисляются пени до того момента, пока задолженность не будет полностью погашена.
Кроме того, должник обязан будет уплатить исполнительский сбор в размере семи
процентов от подлежащей взысканию суммы
или стоимости взыскиваемого имущества, но
не менее одной тысячи
рублей с должника.
Сейчас, в разгар
отпусков, стоит обратить особое внимание
на такую меру к должникам, как запрет на
вылет из страны, если
сумма задолженности
свыше десяти тысяч
рублей. Прежде чем
планировать отдых за
границей, стоит побеспокоиться, есть ли у
вас задолженность, и оплатить ее как можно скорее. В противном случае вы можете
столкнуться с неприятной ситуацией непосредственно в аэропорту, перед вылетом,
когда из-за долгов вас не выпустят за границу.

ÑÊÀÍÂÎÐÄ
Часть
предложения

Ткань,
обычно
кустарной
выделки

Материал из
валяной
шерсти

Пощечина

Застолье,
где пьют,
не
чокаясь

Дерево в
игрушках

БезуТоскливое
держная
настросмелость
ение

Кондитерская
скатка
То, что
любят
красить
женщины

Громкий
шум

Драгоценный
камень
Горная
индейка

Клиент
святой
инквизиции

В Шпаковском районе сотрудниками
полиции выявлен факт незаконного
оборота наркотических средств.
В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками отдела по контролю
за оборотом наркотиков в домовладении
49-летнего местного жителя обнаружены
и изъяты один мешок, две коробки, пять
бумажных свертков с веществом растительного происхождения. По результатам
проведенной экспертизы установлено, что
изъятое является наркосодержащим веществом – марихуаной, массой более 800
граммов.
Также полицейскими обнаружено 34 куста растений с признаками культивации,
которые, согласно исследованию, являются наркосодержащим растением - коноплей. Запрещенные растения мужчина
выращивал на приусадебном участке домовладения по месту проживания. В отделе полиции он пояснил, что выращивал
для личного употребления.
Отделом дознания и следствия ОМВД
России по Шпаковскому району в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст. 228 (незаконное
приобретение, хранение и сбыт наркотиков) и ч. 1 ст. 231 (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества) УК РФ.

В Ставрополе житель Шпаковского
района украл прибор для
ультразвуковой чистки лица
В отдел полиции ОП № 2 управления
МВД России по городу Ставрополю поступило заявление о краже от сотрудницы магазина, специализирующегося на продаже
медицинской техники.
Сотрудники полиции выехали на место
преступления, где изъяли видеозапись.
На пленке отчетливо видно, как молодой
человек берет с витрины прибор для ультразвуковой чистки лица и прячет в карман.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый
47-летний житель города Михайловска.
Сотрудники органов внутренних дел
задержали мужчину на следующий день
и доставили в отдел. Подозреваемый признался полицейским, что перепродал украденное.
В настоящий момент отделом дознания
по данному факту возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ (кража).

В дежурную часть отдела МВД России
по Шпаковскому району обратилась девушка, которая сообщила, что неизвестный попытался похитить принадлежащий
ей сотовый телефон стоимостью более 35
тысяч рублей.
В отделе полиции сотрудники выяснили,
что злоумышленник, находясь на территории одной из баз отдыха Шпаковского района, попытался похитить сотовый телефон
из палатки, установленной на берегу озера. Довести свой умысел до конца мужчина не смог, так как заявительница застигла
его на месте совершения противоправного
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деяния, и он, испугавшись, покинул территорию базы. Полицейские задержали
мужчину и доставили в отдел внутренних
дел, где он дал признательные показания.
Им оказался 30-летний житель поселка Тугулук, пояснил, что находился в состоянии
опьянения и не отдавал отчета своим действиям.
По данному факту следственным отделом ОМВД России по Шпаковскому району
возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
30, п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса
Российской Федерации.

Сотрудники шпаковской полиции
задержали подозреваемого
в телефонном мошенничестве
В отдел МВД России по Шпаковскому
району обратился местный житель с заявлением о совершенном в отношении него
мошенничестве.
Следствием установлено, что потерпевший разместил в сети Интернет объявление о покупке запчастей на автомобиль.
Вскоре ему позвонил якобы продавец и
убедил мужчину перевести на банковскую
карту в качестве оплаты 43 тысячи рублей.
Однако взятые на себя обязательства по
отправке заказа он не выполнил и перестал выходить на связь.
В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками
уголовного розыска установлены личность
и местонахождение злоумышленника.
Ранее неоднократно судимый 25-летний житель Минераловодского городского
округа задержан сотрудниками уголовного
розыска по месту проживания и доставлен
в районный отдел полиции, где дал признательные показания.
По данному факту следственным отделом ОМВД России по Шпаковскому району
возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренным ч.2 ст.159
Уголовного кодекса Российской Федерации
(мошенничество).
В настоящее время мужчина задержан в
порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Сотрудники шпаковской полиции
провели для воспитанников детского
сада профилактические беседы
В рамках широкомасштабной профилактической компании «Безопасное лето
– 2019» сотрудники Госавтоинспекции и
отделения по делам несовершеннолетних
районного отдела полиции посетили детский сад в городе Михайловске.
В мероприятии приняли участие педагоги
и воспитанники дошкольного учреждения.
Для гостей подготовили развлекательную программу. Дети пели частушки и читали стихотворения о правилах поведения
на проезжей части.
Автоинспекторы в игровой форме рассказали детям о безопасности дорожного
движения, а также провели увлекательную
викторину на знание сигналов светофора.
В ходе беседы сотрудники полиции объяснили ребятам необходимость использования в темное время суток световозвращающих элементов на одежде.
Пресс-служба
Главного управления МВД
России по Ставропольскому краю.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Оплеуха. Войлок. Смарагд. Ногти. Улар. Нельма. Лист.
Акведук. Река. Ампер. Плач. Теорема. Отлив. Идиш. Корзина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Слово. Комета. Холст. Еретик. Поминки. Дерево. Ёлка.
Стук. Рулет. Каприз. Удаль. Леди. Гам. Камин. Хандра. Чаша.
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СТРАХОВАТЕЛЯМ И ЗАСТРАХОВАННЫМ ЛИЦАМ
Государственное учреждение - управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Ставрополю Ставропольского края на основании постановления правления
Пенсионного фонда Российской Федерации от 28.01.2019 № 18п «О реорганизации
некоторых территориальных органов ПФР в Ставропольском крае» сообщает о процедуре реорганизации в форме присоединения к нему государственного учреждения управления Пенсионного фонда Российской Федерации по Шпаковскому району Ставропольского края и государственного учреждения - управления Пенсионного фонда
Российской Федерации по Грачевскому району Ставропольского края.
С 01.07.2019 государственное учреждение - управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Ставрополю Ставропольского края будет переименовано в
Государственное учреждение - управление Пенсионного фонда Российской Федерации
по г. Ставрополю Ставропольского края (межрайонное).
Одновременно сообщаем, что прием страхователей и застрахованных лиц, зарегистрированных/проживающих в районе, будет осуществляться по адресу г. Михайловск,
ул. Ленина, д. 183.
Почтовую корреспонденцию просим направлять по юридическому
адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 415-А,
телефон для справок 8(8652) 35-38-98.
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