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ИЗВЕЩЕНИЕ

ЛАВА Шпаковско-
го района Сергей 
Гультяев, бывший в 
составе делегации, 
рассказал, что пле-
нарное заседание 
было открыто высту-
плением Президента 
России. Владимир 

Путин отметил роль партии в 
развитии страны. Он подчер-
кнул, что «Единая Россия» всег-
да на первое место ставила 
защиту интересов граждан и 
интересы Родины.

- «Единая Россия» на слож-
нейших поворотах истории бра-
ла ответственность на себя, не 
боялась трудных решений, ко-
торые не принесут сиюминутной 
популярности и не дают допол-
нительных очков на выборах, но 
крайне необходимы для страны, 
для ее безопасности, для ста-
бильности, для жизни людей, - 
сказал Владимир Путин.

Глава государства отметил 
задачи, стоящие перед «Единой 
Россией» на новом этапе.  Глав-
ным приоритетом он назвал го-
товность незамедлительно ре-
агировать на запросы, нужды, 
проблемы граждан.

Только так, в ежедневном 
режиме общения с людьми вы 
подтвердите и будете укреплять 
свою состоятельность. Делом, 
вниманием, заботой о гражда-
нах будете доказывать свое ли-
дерство, - сказал президент.

Он призвал единороссов со-
средоточиться на выполнении 
ключевых задач для развития 
страны, закрепленных в нацио-
нальных проектах и призванных 
обеспечить позитивные каче-
ственные перемены в жизни 
россиян. Итоговая цель - обе-
спечить прорыв в развитии Рос-
сии.

Как отметил президент, в 
этой работе одинаково важны 
и масштабные инициативы по 
строительству крупных объек-
тов, которые касаются милли-
онов людей, и конкретные то-
чечные решения, которых ждут 
жители конкретных городов и 
сел: строительство и модер-
низация школ, фельдшерско-
акушерских пунктов, создание 
комфортной среды для жизни. 

Ориентиром оценки эффек-
тивности партийной работы 
он назвал мнение людей о 
текущей ситуации, о дина-
мике позитивных измене-
ний во всех сферах, опре-
деляющих качество жизни 
человека.

Владимир Путин призвал 
актив «Единой России» 
быть партией-лидером, са-
мостоятельно поднимаю-
щей острые вопросы на 
местах и старающейся их 
решить.

Повестку работы съез-
да прокомментировал гу-
бернатор Ставропольского 
края Владимир Владими-

ров. Он стал одним из немногих 
руководителей субъектов РФ, 
избранных на пост секретаря 
регионального отделения «Еди-
ной России»:

- Президент России поста-
вил перед нами задачу вы-
являть в регионе проблемы, 
волнующие людей, быстро 
решать их и ежедневно плани-
ровать свою работу, исходя из 
этой установки. Совмещение 
полномочий и обязанностей гу-
бернатора и руководителя ре-
гионального отделения партии 
позволяет сделать для это-
го больше. Сегодня вместе с 
партией «Единая Россия» мы 
формируем бюджет на следую-
щий год, составляем стратегию 
дальнейшего развития нашего 
края. Теперь в этих вопросах 
мы сможем более плотно ра-
ботать не только с депутатами, 
но и со всем активом «Единой 
России» в регионе - еще пол-
нее вовлекать его потенциал в 
процессы принятия и выполне-
ния решений, которые помога-
ют развиваться Ставрополью, 
делать лучше жизнь земляков. 
Безусловно, мы также будем 
развивать взаимодействие с 
общественными объединени-
ями, НКО. Но самым важным 
всегда должен оставаться пря-
мой контакт с людьми. Личные 
приемы,  работа с гражданами 
и в интернет-сообществе - это 
обязательные точки опоры в 
этой работе.

***
В рамках XIX съезда партии 

«Единая Россия» состоялось 
обновление состава Генераль-
ного совета партии. Среди 
внесенных на голосование кан-
дидатур - губернатор Ставропо-
лья Владимир Владимиров. По 
итогам голосования участников 
съезда он включен в состав Ген-
совета партии.

Глава Шпаковского райо-
на Сергей Гультяев также был 
включен в состав Генсовета 
партии.  

В его работе приняли 
участие Президент 
России Владимир Путин, 
председатель партии, 
Председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев, 
члены Правительства 
России, депутаты обеих 
палат российского 
парламента, единороссы 
из всех регионов страны.
Делегацию от Ставрополь-
ского края возглавил 
губернатор   
Владимир Владимиров.

В.В. ПУТИН:  

В Москве состоялся 19-й съезд Всероссийской В Москве состоялся 19-й съезд Всероссийской 
пополитической партии «Единая Россия»

             На первом месте -На первом месте -  
защита интересов граждан
Г

Председатель Совета 
Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольско-
го края извещает депутатов 
Совета района и население 
о том, что 13 декабря 2019 
года в 10.00 в зале заседаний 
администрации Шпаковско-
го муниципального района 
Ставропольского края состо-
ится очередное, семнадцатое 
заседание Совета Шпаков-
ского муниципального райо-
на Ставропольского края чет-
вертого созыва.

ПРОВЕРКА 
ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

В администрации Шпаков-
ского района создана рабо-
чая группа, которая займется 
проверкой газового обору-
дования в многоквартирных 
домах, где планируется капи-
тальный ремонт.

В состав группы вошли со-
трудники администрации, ОАО 
«Шпаковскрайгаз», ОВД и МЧС.

Рейды пройдут 10-13 дека-
бря с 8.30 по 17.00 по следую-
щим адресам: 

г. Михайловск
- ул. Пушкина, д.4, д.47, 
- мкр СНИИСХ, д. 3, д. 4, 
- ул. Гагарина, д. 5, д. 11, 

д.13, д.14, 
- ул. Рабочая, д. 6; 
х. Демино  
пер. Студенческий, 2.

СНЮСЫ 
СМЕРТЕЛЬНО 
ОПАСНЫ

Конкурс на лучший ролик 
о вреде снюсов запустили на 
Ставрополье.

Информацию о конкурсе 
опубликовал на своей странич-
ке в Instagram губернатор края 
Владимир Владимиров.

- Сейчас растет популярность 
никотиносодержащих смесей, 
или так называемых снюсов. Де-
тей убеждают, что эти смеси без-
опасны. Однако вреда от такой 
заразы больше, чем от сигарет. 
Далеко за примерами ходить не 
надо. Случаи сильного отрав-
ления снюсами были в Шпаков-
ском районе, Невинномысске. 
Пора ставить заслон этому злу, 
- заявил губернатор.

 Самую яркую работу о вре-
де снюсов будет ждать благо-
дарность от главы региона, а 
также приз. Принимаются идеи, 
сценарии или готовые работы.

Напомним, на заседании 
антинаркотической комиссии 
глава края поручил краевому 
правительству и парламенту 
разработать законопроект об 
ограничении продажи никотино-
содержащих веществ. 

Документ планируют напра-
вить в Госдуму уже в начале 
2020 года. 

ГОТОВИМСЯ 
К НОВОМУ ГОДУ

18-21 декабря в Став-
рополе состоится выстав-
ка-продажа «Рождественский 
BAZAR», приглашаем произ-
водителей района поучаство-
вать.

Будут представлены делика-
тесы, сыры, кондитерские изде-
лия, грибы, уникальные автор-
ские изделия, косметика, стиль 
и красота, посуда, новогодние 
украшения, игрушки и др.

В программе праздника так-
же предусмотрены выставка 
предметов новогоднего деко-
ра, мастер-классы, дегустации 
рождественских яств, розыгры-
ши и другие сюрпризы. 

Ждем вас по адресу: биз-
нес-парк «Александровский»,    
пр. Черняховского, 2. 

За подробной информацией 
по поводу участия в выставке 
обращайтесь в отдел экономи-
ческого развития администра-
ции Шпаковского района по 
адресу: г. Михайловск, ул. Лени-
на, 113, каб. 203 или по телефо-
ну: 8(86553) 6-00-16, д. 8319.

 
 



Форум «Национальный проект 
«Образование»: сообщество, ко-
манда, результат» собрал лиде-
ров со всей страны - более 2000 
человек. Ставропольский край 
представляли 70 педагогов,  в 
числе которых трое из Шпаков-
ского района. 

Напомним, 7 мая в 2018 году 
вышел Указ № 204 президента 
«О национальных целях и стра-
тегических задачах развития 
Российской Федерации на пери-
од до 2024 года». Одна из целей, 
которая в нем поставлена,  обе-
спечить глобальную конкурен-

Дубовский сельсовет
Школа будущего
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Верхнерусский сельсовет
В память о мастере

Цимлянский сельсовет
Обстоятельный разговорОбстоятельный разговор

Казинский сельсовет
Поздравляем юного ученого

Жители станицы Новомарьевской 
подхватили инициативу активистов из 
Татарки и тоже разбили в своем населен-
ном пункте аллею.

Клены и березы посадили в центре,  ря-
дом с Домом культуры. В этой акции участво-
вала чуть ли не вся станица: работники ад-
министрации и учреждений, преподаватели, 
школьники, пенсионеры, работники Ставро-
польского лесничества.

То, что деревья отлично приживутся и 
пойдут в рост, никто не сомневается, по-
скольку их посадили в день престольного 
праздника Димитрия Солунского.

Кстати, сейчас в станице подходят к 
концу работы по благоустройству центра, 
который полностью преобразился и стал 
любимым местом отдыха жителей станицы. 
Летом здесь открыли  фонтан.

Татьяна Юшкова, руководитель проекта «Точка роста», 
который реализуется в школе с. Дубовка, приняла 
участие во Всероссийском форуме в Москве. 

Во время празднования Дня села 
Верхнерусского жители вспомнили всех 
своих выдающихся земляков. Один из 
них - известный художник Владимир Ко-
пылов.

Картины мастера, посвященные малой 
родине, можно было увидеть на празднич-
ном баннере «1877-2019. Село Верхнерус-
ское. От прошлого к настоящему».  

Владимир Копылов родился в 1932 году в 
селе Михайловском. Отец его, Максим Ива-
нович, служил в рядах Первой конной армии, 
а затем в 25-й Чапаевской дивизии. Любовь 
к родной земле, людям села сумела привить 
мальчику его мать Евдокия Ивановна.

Владимир Максимович - певец родного 
края. Он трепетно и нежно переносил на по-
лотно неповторимые краски ставропольской 
природы.

На вопрос, почему в его творчестве пре-
обладает тема родного края, отвечал во-
просом: «Разве можно не любить землю, 
на которой ты родился, вырос, где прошли 
лучшие годы твоей жизни, где ты познал ра-
дость первой любви, счастье рождения сво-
их детей, внуков?».

За долгую творческую жизнь В.М. Копы-
лов создал более трех тысяч произведе-

Ученики казинской школы приняли 
участие в научно-инженерном исследо-
вательском конкурсе, который состоялся 
в Ставрополе во Дворце детского твор-
чества.

Одиннадцатиклассник Семен Горбачев 
и его научный руководитель С.М. Сам-
сонов представили на суд жюри техни-
ческий проект «Ветряная электрическая 
станция». Макет станции выполнен на 
3D-принтере.

Проект заслужил высокую оценку жюри и 
участников конкурса.

В итоге Семен занял 2-е место и был на-
гражден дипломом и ценным призом.

Всего в конкурсе принимали участие бо-
лее 40 талантливых ребят со Ставрополь-
ского края.

Защита работ проходила в форме ин-
дивидуальных собеседований с членами 
жюри по таким направлениям, как фунда-
ментальная и прикладная математика, тео-
ретическая и экспериментальная физика и 
астрономия, системное программирование 
и информационные технологии, техника и 
наукоемкий инжиниринг, робототехника.

В поселке Цимлянском 
состоялся прием граждан 
по личным вопросам. 

Его провели глава поселения 
Е.В. Тихонова и депутаты муници-
пального образования О.В. Кави-
на, С.А. Исакова, Т.Ю. Сторожева, 
Т.И. Беспалова, М.В. Брилева.

Круг вопросов, затронутых жите-
лями поселка, в основном касался 
жилищно-коммунальных проблем, а 
также благоустройства. В частности, 
были затронуты темы строительства 
спортивной площадки, ремонта дорог 
местного значения, газификации улиц 
Зеленой, Цветочной, Шоссейной.  

Каждый вопрос был детально рас-
смотрен, гражданам даны консульта-
ции и разъясняющие ответы.

ний, половина из которых воспевает малую 
родину. Он был участником всесоюзных и 
всероссийских выставок, в том числе и 20 
персональных, имеет множество наград и 
лауреатских званий.

Сейчас работы художника выставлены 
в  местном Доме культуры. На них изобра-
жена жизнь с. Верхнерусского и х. Нижне-
русского.

Приглашаем жителей и гостей посетить 
эту выставку.

Станица Новомарьевская
Рождение аллеии

тоспособность российского образования и 
сделать так, чтобы Россия вошла в число 
десяти ведущих стран мира по качеству об-
щего образования. 

Проект «Точка роста» направлен на то, 
чтобы развивать у детей определенные 
навыки и компетенции: цифровые, техно-
логические и гуманитарные. Чтобы этого 
достичь, для школьных предметов «Техноло-
гия», «Информатика» и «Основы безопасной 

жизнедеятельности» были разработаны но-
вые, более современные образовательные 
программы. Также введено дополнительное 
(внеурочное) образование, где дети могут 
заниматься медиатворчеством, проектной 
деятельностью или шахматами. При всем 
этом от традиционного преподавания никто 
не отказывается. Центры - это структурные 
подразделения школ. В учебном плане оста-
нутся те же темы. Но на «Технологии» девоч-
ки теперь будут учиться не только шить или 
готовить, а мальчики обрабатывать дерево, 
но и работать с новыми технологиями: зани-
маться прототипированием, 3D-моделирова-
нием, осваивать работу с квадрокоптерами, 
шлемами виртуальной реальности. 

Директор дубовской школы Е.С. Сиденко 
недавно принял участие в передаче «Гово-
рим сегодня» на «Радио России», где рас-
сказал о  возможностях школы будущего. 
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Единство молодежи
Город Михайловск

Темнолесский сельсовет
Дороги готовят к зиме

Надеждинский сельсовет
Слет краеведов

Дума муниципального образования 
Темнолесского сельсовета утвердила 
правила благоустройства территории по-
селения.

Особенно актуальным сейчас является 
раздел, касающийся зимнего периода. В 
любой момент может ударить мороз и по-
валить снег, и к этому всегда неожиданному 
явлению природы надо быть готовыми.   

До сведения ответственных лиц доведе-
на информация о том, что уборка и вывоз 

Сенгилеевкие казаки поделились планами 
по развитию своего музея.

Сплотить и объединить молодежь 
разных национальностей и вероиспове-
даний, предупредить рост экстремист-
ских настроений - с этой целью в много-
профильном техникуме имени казачьего 
генерала С.С. Николаева в Михайловске 
состоялась дискуссия на тему «Роль 
национально-культурных общин в укре-
плении единства российской нации, вос-
питании патриотизма, предупреждении 
радикализации молодежи, профилактике 
экстремистской или иной противоправ-
ной деятельности».

На встречу со студентами и преподава-
телями пришли известные и уважаемые 
в районе люди: представители городской 
администрации Александр Чурилов, Ар-
мен Месролян, атаман и начальник шта-

Деминские школьники 
поучаствовали 
в эксперименте.

Речь идет об устной сдаче госу-
дарственного экзамена по иностран-
ным языкам с помощью новой техно-
логии.

Апробация компьютерной програм-
мы, которая называется «Станция 
записи устных ответов участников», 
прошла на территории школы № 18 
х. Демино. Участниками эксперимента 
стали восемь человек.

Компьютерная программа, раз-
работанная Федеральным центром 
тестирования, проверила знания ино-
странного языка у школьников.

Целью мероприятия является от-
работка организационных и техноло-
гических процедур при проведении 
ОГЭ по иностранным языкам в 2020 
году. Без сбоев и нарушений, макси-
мально комфортно для преподавате-
лей и школьников.

В отделе образования администра-
ции Шпаковского  района считают, 
что участие в эксперименте позволит 
выпускникам психологически подгото-
виться к экзамену.

Уважаемые односельчане!
Администрация муниципального образования 
Пелагиадского сельсовета, Дума муниципального 
образования Пелагиадского сельсовета, 
Общественный совет, Совет ветеранов 
села выступают с инициативой 
УСТАНОВКИ ПАМЯТНИКА ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА 
в честь празднования 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.  

Обращаемся с призывом к односельчанам, организа-
циям и учреждениям села присоединиться к этой благо-
родной акции, имеющей исключительно важное значение 
для сохранения исторической памяти, выполнения граж-
данского долга перед нашим героическим поколением.

Благотворительный марафон для сбора средств на памят-
ник труженикам тыла открыт.

Реквизиты счета для добровольных пожертвований на установку памятника: 
ОКТМО 07658416
Банковские реквизиты: УФК по Ставропольскому краю (администрация МО Пелагиад-

ского сельсовета л/с 04213021040) р/с 40101810300000010005
Отделение Ставрополь г. Ставрополь
БИК 040702001
КБК 201 2 07 05030 10 0000 150
Назначение платежа: благотворительная помощь на памятник труженикам тыла.

Деминский сельсовет
Апробация программы

Сенгилеевский сельсовет
Как жили казаки

снега и льда с улиц, площадей, мостов, 
скверов и бульваров, путепроводов во избе-
жание наката должны производиться неза-
медлительно, как только начался снегопад.

Сброс снега на автомобильные дороги, 
тротуары, газоны не допускается. Примене-
ние в качестве противогололедных реагентов 
допускается только разрешенных к приме-
нению для этих целей составов. Противого-
лоледными материалами сначала обраба-
тываются наиболее опасные для движения 
транспорта участки автомобильных дорог 
и улиц: крутые спуски и подъемы, мосты, 
эстакады, тоннели, тормозные площадки на 
перекрестках улиц и остановках обществен-
ного пассажирского транспорта, площади 
вокзалов, подъезды к больницам, поликли-
никам, образовательным учреждениям.

Кроме того, собственники зданий, стро-
ений сооружений (владельцы, пользовате-
ли, управляющие многоквартирными дома-
ми либо иные уполномоченные ими лица) 
обязаны производить очистку кровель зда-
ний, строений, сооружений от снега, нале-
ди, сосулек.

ба Михайловского станичного казачьего 
общества Евгений Григорьев и Василий 
Заходов, председатель дагестанского 
культурного центра «Ватан» Ширвани Ма-
гомедов, представители армянской диас-
поры Альвина Саркисян и Анжела Нагда-
лян, помощник имама города Михайловска 
Муртуз Муртазалиев, а также настоятель 
храма Святого великомученика Артемия 
протоиерей Владимир Остроженский.

Представители духовенства говори-
ли о равенстве всех людей перед Богом. 
Обращаясь к студентам, гости призвали 
уважать друг друга, а также иную точку 
зрения. 

Студенты активно участвовали в беседе, 
рассуждали о способах предотвращения 
конфликтов, отвечали на вопросы.

Слет активистов школьных 
музеев Шпаковского 
района,  посвященный 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, 
состоялся в с. Надежда.

Программа слета, организатором  кото-
рого  выступили преподаватели станции 
юных туристов г. Михайловска, включала 
в себя следующие виды испытаний: крае-
ведческая викторина «Ставрополье в годы 
войны», конкурс экскурсоводов «Эхо вой-

ны», атрибуция памятников материальной 
культуры.

В каждой номинации были определе-
ны победители: учащиеся школ с. Наде-
жда, ст. Сенгилеевской, г. Михайловска, 
ст. Темнолесской, п. Цимлянского, с. Дубовка, 
с. Татарка, с. Казинка. Все ребята показали 
отличные знания истории и музейного дела.   

Оргкомитет слета  выражает  благодар-
ность педагогическому коллективу и уча-
щимся МБОУ СОШ № 13,  заведующей 
историко-краеведческим музеем с. Татарка 
Т.Н.  Андрющенко и заведующей отделом 
археологии Ставропольского краеведческо-
го музея  за помощь в   проведении слета.

Напомним, что торжествен-
ное открытие этнографическо-
го музея состоялось во время 
празднования Дня села и в тот 
праздничный день его посети-
ли около тысячи человек.

Атаман Сенгилеевского ху-
торского казачьего общества 
Александр Куликов отметил, 
что музей создан в рамках 
проекта «Арт-площадка «Ра-
дужная палитра», ставшего 
победителем четвертого Все-
российского конкурса «Куль-
турная мозаика малых горо-
дов и сел-2019».

ить отдельное здание, а точнее, сруб. Так-
же отдельно поставим казачье подворье, 
где будут хатка-мазанка со всем казачьим 
домашним убранством, хозпостройки, пле-
тень, коновязь, русская печь и действую-
щие мастерские по семи традиционным 
ремеслам, таким как кузнечное, гончарное 
дело, ткачество, лозоплетение, вышивание 
и другие. Во время экскурсий и фестивалей 
будем проводить мастер-классы, - расска-
зал Александр Куликов.

Что касается ремесел, казачье общество 
уже приобрело старинный гончарный круг и 
ткацкий станок.

-
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Пелагиадский сельсовет
Памятник труженикам тыла

дов и сел 2019».
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иМузей представлен пятью экспозициями:  

«Археология», «Казачье подворье», «Каза-
чья хата», «Двор колхозника» и «Комната 
колхозника».

- Пока мы разместили экспозиции в Доме 
культуры, но в перспективе хотим выстро-
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НА была  основательно реконструиро-
вана благодаря реализации инвестици-
онного проекта по модернизации и ос-
нащению образовательных учреждений. 
Особенностью этого проекта является 
то, что в учебном заведении построен 
прекрасный спортивный зал. До этого 
уроки физкультуры проходили на улице 

и в небольшом выделенном помещении. Между 
тем в школе обучаются 1200 детей, и  спортив-
ный зал здесь крайне необходим. В результате  
был запущен проект «Реконструкция  МБОУ СОШ 
№ 30 со строительством спортивного зала», на 
реализацию которого  из краевого бюджета было 
выделено  почти 53 млн рублей.   

Спортзал пристроен к зданию с теплым пере-
ходом. В нем расположены комнаты для трене-
ров, инвентаря, раздевалки,  санузлы и душевые 
кабины. Закуплено новое оборудование.  
Предусмотрена раздевалка для гостей и 
место  для колясок.     

Кроме того, на территории шко-
лы созданы универсальные пло-
щадки для игры в теннис, волей-
бол, баскетбол,  тренажерный 
комплекс,   футбольное поле с 
искусственным покрытием, с  бе-
говой  дорожкой вокруг  и прыж-
ковой  зоной. Вся территория 
обнесена  4-метровым забором, 
чтобы мячики не улетали за пре-
делы поля.

Глава края положительно оценил 
проведенные работы, осмотрел не-
сколько школьных кабинетов и  побеседо-
вал с преподавателями.

Особый интерес губернатор проявил  к обеспе-
чению профкабинетов наглядными пособиями, 
материалами и оборудованием для проведения 
лабораторных занятий.

- Оснащение кабинетов биологии, химии, 
физики, информатики - в приоритете. Помочь 
этому должна краевая программа «Дети Ставро-
полья». Мы начинаем ее в следующем году. Пла-
нируем в течение 2020 года модернизировать 60 
кабинетов в 20 школах, - сообщил губернатор 
Ставропольского края.

Детям Ставрополья - Детям Ставрополья - 
обновленные школыобновленные школы

НА б
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Ветеринарный пункт 
открылся в Надеждев Надежде

Как сообщил глава района Сергей Гультяев, принимавший 
участие в  его открытии, строительство ветеринарных учреж-
дений, в Ставропрольском крае ведется второй год по пору-
чению губернатора края. Целью этой работы является улуч-
шение материально-технической базы ветеринарной службы.

- В нашем районе  это третий такой объект.  Еще ранее подобные 
открылись в Татарке и Дубовке, - отметил глава района.

Ветеринарный участок располагается в компактном модуль-
ном здании, где есть все необходимое для работы специалистов: 
служебные помещения, рабочие комнаты, комнаты для работы 
с биологическим материалом и приема животных, ветеринарная 
аптека. Все помещения имеют необходимое оборудование, орг-
технику и мебель. Есть электричество, вода, отопление. Земля  
была предоставлена администрацией района на безвозмездной 
основе.

По словам начальника Шпаковской районной станции по 
борьбе с болезнями животных Василия Кожевникова, необхо-
димость появления ветеринарного пункта именно в этом по-
селении назрела давно.  Здесь  сосредоточено около 15 % от 
общего поголовья животных района, которые содержатся в  
с. Надежда, х. Жилейка, х. Ташла.

Ремонт - под контролем  

ст. Сенгилеевской. В результате мно-
гочисленных экспедиций были собра-
ны уникальные экспонаты, которые 
позволили оформить пять экспозиций: 
«Археология», «Казачье подворье», 
«Казачья хата», «Двор колхозника» и 
«Комната колхозника».

У администрации села и культурного 
комплекса впереди еще много планов по 
модернизации и обновлению материаль-
но-технической базы учреждения. В пла-
нах замена кресел в зрительном зале, 
занавесей, светозвукового оборудования 
сцены,  установка сплит-системы. 

На все это составлена смета, подана  
заявка  в министерство культуры на бу-
дущий год, в том числе для  вхождения 
в программу «Культура малой родины».

Депутат Думы Федарального собрания РФ Ольга Казакова, 
министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева 
и глава Шпаковского района Сергей Гультяев посетили  Дом культуры 
села Сенгилеевского, в котором закончены ремонтные работы. 

На сегодняшний день завершен 
ремонт кровли и работы по ремонту 
внутренних помещений. Заметно пре-
образится малый зал и верхнее фойе, 
появились костюмерная и гримерная 
комнаты,  отремонтированы кабинеты и 
санузлы.

Гости осмотрели помещения, побы-
вали на занятиях кружков, осмотрели 
только что созданный историко-этногра-
фический музей, созданный в рамках 
реализации проекта Сенгилеевского ху-
торского казачьего общества «Арт-пло-
щадка «Радужная палитра» - побе-
дителя 4-го Всероссийского конкурса 
«Культурная мозаика малых городов и 
сел 2019».  

В течение четырех месяцев коман-
да проекта по крупицам собирала ма-
териальное и историческое наследие 

Обновленную школу № 30 в Михайловске посетил 
губернатор Ставропольского края Владимир ВЛАДИМИРОВ.ВЛАДИМИРОВ.
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Спорт - норма жизни
Две многофункциональные спортивные площадки 

появятся в Шпаковском районе.
Одна разместится на территории стадиона «Колос», а 

другая - во дворе школы № 5 Михайловска.
На днях администрация Шпаковского района в рамках 

федерального национального проекта «Спорт - норма жиз-
ни» получила тренажерные комплексы. Сейчас идет их мон-
таж, который планируется завершить  к концу года.

 На каждой площадке разместят 29 тренажеров: 18 - для 
занятий воркаутом, 11 - для общей физической подготовки. 
Предусмотрено и сверхпрочное резиновое покрытие.

Стоимость одной площадки вместе с монтажом, резино-
вым покрытием и другими сопутствующими работами со-
ставляет около 2 млн 700 тысяч рублей.

После открытия спортивных комплексов жители района 
получат прекрасную возможность держать себя в отличной 
физической форме. В том числе здесь можно будет  сдавать 
нормы ГТО.

За безопасные школы

В Шпаковском районе активизирована работа по обеспе-
чению безопасности образовательных учреждений.

В настоящее время  школы ограждают по периметру ме-
таллическим  забором высотой 2 метра. Предусмотрены так-
же автоматические ворота и домофон на входе.

По словам главы Шпаковского района Сергея Гультяева, в 
этом году администрация планировала сделать ограждения 
в двух школах, но в результате успели провести работы в че-
тырех. Это школы № 12 (с. Татарка), № 10 (п. Цимлянский), 
№ 18 (х. Демино), № 19 (с. Верхнерусское).

Всего на эти цели в 2019 году в рамках программы «Раз-
витие образования в 2018-2020 гг.» было выделено 8 млн 
896 тысяч рублей.

Как сообщили в отделе образования администра-
ции Шпаковского района, в 2020 году на периметральное 
ограждение школ района будет выделено 11 млн 960 ты-
сяч рублей. Надежная защита появится у  школ № 6 (с. Пе-
лагиада), № 9 (ст. Темнолесская), № 11 (с. Татарка), № 14 
(с. Надежда), № 16 (с. Дубовка).

СТАВРОПОЛЕ прошел конкурс  «Лучший мно-
гофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
Ставропольском крае». По результатам рас-
смотрения восемнадцати заявок девушка по-
бедила в номинации «Лучший универсальный 

специалист МФЦ».  Именно она будет представлять 
Ставропольский край на Всероссийском конкурсе 
«Лучший многофункциональный центр России» в но-
минации «Лучший универсальный специалист МФЦ».

Ирина Копейкина работает главным специалистом 
отдела по работе с заявителями МКУ «МФЦ Шпаков-
ского района» с 2015 года. Активность, целеустрем-
ленность и четкое выполнение своих должностных 
обязанностей   являются ее неотъемлемыми каче-
ствами. 

За все время  работы она предоставила жителям 
Шпаковского района более 13  000 государственных и 
муниципальных услуг, провела более 700 консультаций. 
Ирина выступает наставником для большинства новых 
специалистов, которым передает накопленные знания 
и ценный опыт, полученный за время работы в МФЦ. 

В многофункциональном центре всегда много 
посетителей, но  Ирина находит подход к каждому, 
всегда доброжелательна, вежлива и отзывчива, по-
могает заявителям с решением их жизненно важных 
вопросов. 

За свою рабочую деятельность Копейкина Ирина 
была награждена грамотой ГКУ СК «МФЦ» и отмечена 
благодарственными письмами главы Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края, ГКУ СК 
«МФЦ», МКУ «МФЦ Шпаковского района».

Поздравляем с победой 
и желаем новых достижений!

Победитель конкурса

В номинации «Лучший ТОСП 
МФЦ» конкурса «Лучший 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных 
и муниципальных услуг 
в Ставропольском крае» 
3-е место занял центр, 
расположенный в с. Татарка.

   
   ТОСП - это территориально-обосо-
бленное структурное подразделение 
МФЦ, созданное в сельском поселе-
нии. Главная его функция -  предостав-
ление  гражданам  государственных и 
муниципальных услуг в режиме «одно-
го окна». В  максимально короткий срок 
и непосредственно в населенном пун-
кте, где проживает гражданин. 

ТОСП с. Татарка осуществляет при-
ем заявителей с 2015 года и пользует-
ся большой востребованностью среди 
жителей. За время  существования  
учреждения его  специалисты оказали 
более 10 000 услуг. 

В учреждении работают два окна 
приема заявителей. В настоящее 
время оказывается более 250 госу-
дарственных и муниципальных услуг. 
Большей популярностью пользуются 

такие услуги, как государственный 
кадастровый учет недвижимого иму-
щества и (или) государственная реги-
страция прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, осуществление 
назначения и выплаты пособия на 
ребенка,  регистрационный учет граж-
дан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации, ин-
формирование налогоплательщиков 

- физических лиц о задолженности 
по имущественным налогам и выда-
че платежных документов для уплаты 
задолженности.

Получить полную информацию 
о работе ТОСПа можно:

 8 (918) 766-40-00, 
с. Татарка, ул. Казачья, 4, 

понедельник - пятница с 8:00 
до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48. 

Главный специалист МКУ «МФЦ Шпаковского  района» Ирина Копейкина  признана 
лучшим  универсальным специалистом многопрофильного функционального центра.   
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Центры «Мои Документы» стремятся сделать получение любых 
видов услуг более качественным, удобным и доступным. Поэто-
му в нашем многофункциональном центре для заявителей до-
ступны дополнительные услуги, которые позволяют в условиях 
максимальной финансовой комфортности, экономить силы и 
время заявителей, что, несомненно, является преимуществом в решении раз-
ных жизненных вопросов.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОФИСЕ ЦЕНТРА «МОИ ДОКУМЕНТЫ» 
ВЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО СМОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

● получение сертификата ключа проверки электронной подписи (ЭЦП различного вида);
● составление договоров купли-продажи, дарения, мены, аренды и т.д.;
● составление актов, расписок, соглашений;
● выезд специалиста (в том числе срочный выезд);
● фотопечать (на паспорт гражданина Российской Федерации и загранпаспорт);
● печать документов, в том числе с флеш-накопителей;
● копировально-множительные услуги;
● и другие…

Получить необходимую информацию об услугах, 
предоставляемых на базе МКУ «МФЦ Шпаковского района», а также их стоимости можно:

ü по телефону
   (962) 426-22-00;

ü в центральном офисе по адресу: 
    Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Гоголя,26/10.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

3 декабря - День 
Неизвестного солдата

Перед началом акции в детско-юношеском центре 
«Пост № 1» состоялось мероприятие «Неизвестных сол-
дат не бывает!». 

Самым эмоциональным моментом стал театрализован-
ный сюжет, когда в образе Неизвестного солдата к собрав-
шимся обратился талантливый участник театральной студии 
«Маски» Максим Онищенко. После военно-архивного видео-
ряда к трогательной песне «Мы не погибли» участники акции 
почтили минутой молчания всех без вести павших солдат. 
После возложения цветов на мемориале «Огонь Вечной 
cлавы» юнармейцы Шпаковского района провели акцию 
«Судьба солдата». Жителям Михайловска были розданы ан-
кеты-запросы о розыске, установлении судьбы, месте захо-
ронения военнослужащего. По результатам анкетирования 
потом будет организована поисковая работа. К сожалению, в 
России еще много семей, ничего не знающих о судьбе своих 
без вести пропавших воинов.

По словам куратора поискового движения России в Шпа-
ковском районе Веры Свириденко, такие акции в районе про-
ходят регулярно и наши земляки проявляют к ней большой 
интерес. 

- День Неизвестного солдата получил официальный статус 
в октябре 2014 года. Эта дата выбрана неслучайно. 3 декабря 
1966 года у стен Московского Кремля в память о разгроме не-
мецких войск под Москвой был перезахоронен прах Неизвест-
ного солдата. На этом месте позже открыли мемориальный 
архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата» и 
зажгли «Вечный огонь», - напомнила Вера Свириденко.

В тройке лучших
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Дзюдо 

Яркие поединки
2-3 ноября в ФОК «Авангард» г. Волжского прошли 

соревнования по дзюдо среди юношей и девушек 
2005-2008 годов рождения. 

В соревнованиях приняли участие около 400 человек 
из Ставропольского края,  Саратова, Астрахани,  Волго-
града и Республики Дагестан.

Из  спортсменов Шпаковского района призерами со-
ревнований стали Горлов Андрей, Зулкаидов Имран, Ма-
залев Антон, Закиян Руслан - «золото», Нестеренко За-
хар, Погожев Роман, Абдусаламов Шамиль, Козыревский 
Кирилл - «бронза». 

3 ноября в спорт-
комплексе ДЮСШ ст. 
Калиновской Красно-
дарского края прошло 
открытое первенство 
среди юношей и де-
вушек 2004 годов 
рождения и моложе, 
посвященное Дню 
сотрудника МВД Рос-
сии.  

Из  спортсменов Шпа-
ковского района призе-
рами первенства стали 
Водопьян Святослав 
- «золото» и Мураев Ни-
кита - «бронза».

16-17 ноября 2019 года  в спорткомплексе «Спар-
так» Донецка прошел Международный турнир сре-
ди юношей, посвященный Дню сотрудников ОВД 
ДНР.  

Из  спортсменов Шпаковского района призерами меж-
дународного турнира стали:

- серебряными призерами - Ивакин Алексей, Борисов-
ский Андрей, Зайцев Егор, Клименко Никита;

- бронзовыми призерами - Водопьян Святослав, Чур-
синов Никита, Кузнецов Игорь, Горлов Андрей.

23  ноября в Москве состоялись соревнования, в  
которых за Кубок России сражались слабовидящие 
спортсмены. 

Спортсмен Шпаковского района Андрей Дороганов 
стал бронзовым призером соревнований. 

22-23  ноября  в спортивно-тренировочном центре 
«Ставрополь Арена» состоялся открытый турнир на 
призы фонда поддержки и развития детского спорта 
«Тайфу» среди юношей 2006-2012 годов рождения.

Из  спортсменов Шпаковского района призерами пер-
венства стали: Зайцев Максим, Козыревский Кирилл 
- «золото», Исмаилов Адил, Кокоев Тимур - «серебро», 
Плужник Максим, Сидорков Денис, Чистяков Федор - 
«бронза».

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

 Кубок «Закрытие сезона»
10 ноября на стадионе «Колос» Михайловска комитетом по фи-

зической культуре, спорту и туризму администрации Шпаковского 
муниципального района проведены соревнования по футболу на 
Кубок «Закрытие сезона»  2019 года.

В соревнованиях приняли участие 8 команд. Соревнования прово-
дились по системе 7+1. Жребием команды были поделены на две под-
группы. В подгруппах команды играли по круговой системе. Команды, 
занявшие первые и вторые места в подгруппах, выходили в финал.

В итоге  призерами соревнований стали команды с. Пелагиада - пер-
вое место,  на втором месте команда из с. Дубовка, на третьем месте 
команда из п. Верхнедубовского.

Игроки команд-призеров награждены памятными медалями, коман-
ды - дипломами и кубком.

  
 
 

 

Пауэрлифтинг

Открытый Кубок края
9-10 ноября 2019 года в Ставрополе прошел откры-

тый Кубок края по троеборью и троеборью классиче-
скому.

В соревнованиях приняли участие около 100 спортсме-
нов.  Команда Шпаковского района успешно выступила на 
соревнованиях. 

Из  спортсменов Шпаковского района призерами тур-
нира стали: 

Кузьминов Кирилл - 1-е место в весовой категории до 
53 кг среди юношей;

Юрий Познахарев - 1-е место в весовой категории до 
93 кг среди юношей;

Ткачев Дмитрий - 1-е место в весовой категории до 83 
кг (собственный вес 76 кг) среди юниоров и 1-е место в аб-
солютном зачете. Он выполнил норматив мастера спорта 
и завоевал путевку на зональные соревнования Юга Рос-
сии для подтверждения МС. Пожелаем Дмитрию удачи в 
выполнении норматива МС в предстоящих соревновани-
ях 18 декабря в Краснодаре!

Самохина Елена - 1-е место в весовой категории до 52 
кг среди женщин.

Горлова Инна - 1-е место в весовой категории до 63 кг 
среди женщин.

Сорокалетова Маргарита - 1-е место в весовой катего-
рии до 74 кг среди женщин.

Гайдаш Иван - 3-е место в весовой категории до 105 кг 
среди мужчин.

Таранушенко Александр - 2-е место в весовой катего-
рии свыше 120 кг.

2-е общекомандное место среди юношей;
2-е общекомандное место среди юниоров;
2-е общекомандное место среди мужчин и женщин.

Подготовил спортсменов тренер Мишустин Б.Б. 

Спартакиада

Заслуженная победа
14-16 ноября сборная команда Шпаковского райо-

на приняла участие в XXIII открытой спартакиаде сре-
ди инвалидов ВОИ края, посвященной Международ-
ному дню инвалида, которая проводилась в Центре 
адаптивного спорта в Ставрополе.

В ней приняли участие 32 команды из муниципальных 
районов, городов и городских округов края. Спартакиада 
проводилась по семи видам спорта: баскетбол (штраф-
ные броски), настольный теннис, шахматы, шашки, дартс, 
комплексное упражнение (прыжок в длину с места и ме-
тание набивного мяча из-за  головы), стрельба из пнев-
матической винтовки. В каждом виде  спорта  от команды 
участвовали мужчина и  женщина.

Команду Шпаковского района представляли Спесивцев 
Ю.Ф., Тищенко В.Н., Буза Ион, Подольская Л.А., Зайцева 
М. М., Ломановская В.А., Запиченко С.Н., Деревянко О.И.

В личном первенстве Спесивцев Юрий занял 1-е ме-
сто в соревнованиях по шашкам, Тищенко В.Н. занял 2-е 
место в соревнованиях по шахматам, Запиченко Сергей 
- 2-е место в настольном теннисе, Деревянко Олег - 3-е 
место в стрельбе из пневматической винтовки, Буза Ион 
- 1-е место в метании набивного мяча из-за головы, 2-е 
место в прыжках в длину с места, Зайцева Мария - 3-е 
место  в прыжках в длину с места.

В командном зачете по видам спорта наша команда 
заняла 1-е место в комплексных упражнениях (Буза Ион, 
Зайцева Мария), 2-е место в соревнованиях по шахматам 
(Тищенко В.Н., Ломановская В.А.), 3-е место в соревно-
ваниях по шашкам (Спесивцев Ю.Ф., Ломановская В.А.), 
3-е место в настольном теннисе (Запиченко С.Н., Подоль-
ская Л.А.).

В общекомандном зачете  команда Шпаковского райо-
на  заняла второе место среди районов края.

Поздравляем спортсменов с заслуженной победой!

 

Ритмы «Осеннего бала»Ритмы «Осеннего бала»
Во Владикавказе прошел Ме-

жрегиональный фестиваль-кон-
курс «Осенний бал». В нем участ-
вовали воспитанницы  спорт-шко-
лы Dance Era из Михайловска. Они 
забрали золотые медали сразу в 
нескольких возрастных группах: 
кадеты (7-9 лет) и юниоры (10-12 
лет).

В двух номинациях (помпон и шоу-
группа) кадетки заняли первые ме-
ста. Также в данной возрастной груп-
пе с дебютом дуэт (Давитян Аделина 
и Тамразян Ангелина) и трио (Сухен-
ко Анна, Гудзева Катя и Гнатюк Алек-
сандра) получили золотые медали.

«Золото» на Ставрополье при-
везла и старшая группа - юниоры. 
Отличные результаты показали со-
листы-юниоры Шульга Валерия и 
Кречина Валерия, также завоевав на 
межрегиональном турнире золотые 
медали.

Итоги чемпионата Шпаковского района Футбол

Бокс
В начале ноября в Краснодаре 

прошли соревнования по боксу. 
Из  спортсменов Шпаковского рай-

она призерами соревнований стали: 
«золото» - Осипян Андрей; «серебро»  
- Саркисян Алекс, Павленко Абрам, 
Рузибоев Ислам; «бронза» - Геворкян Ар-

10 ноября в г. Михайловске на стадионе «Колос» 
состоялось районное мероприятие «Подведение 
итогов чемпионата Шпаковского района по футболу 
2019 года».

Следует отметить, что игры чемпионата проходили 
с апреля по октябрь, в чемпионате приняли участие 9 
взрослых и 9 юношеских команд. Чемпионат проводился 
в два круга, каждая команда сыграла друг с другом дома 
и на выезде.

В торжественной обстановке командам-призерам, 
были вручены дипломы, кубки, игрокам - памятные ме-
дали.

Среди юношеских команд 1-е место заняла команда 
ФК «Верхнерусское» с. Верхнерусского, тренер - Лаврен-
ко Вячеслав Игоревич, на втором месте - ФК «Витязь» 
г. Михайловска, тренер - Лабутин Александр Алексеевич, 
третье место - у команды ФК «Новомарьевское» ст. Ново-
марьевской, тренер - Зименков Сергей Анатольевич.

Среди взрослых команд на первом месте ФК «Са-
турн» с. Татарка, тренер Запиченко Сергей Николаевич, 
на втором месте - ФК «Верхнерусское» из с. Верхне-
русского, тренер - Пархомин Денис Александрович, на 
третьем - ФК «Родина» из с. Пелагиада, тренер - Анике-
ев Владимир Александрович.

В клубном зачете (сумма мест взрослой и юношеской 
команд) на первом месте команда ФК «Верхнерусское» 
с. Верхнерусского, на втором месте - ФК «Витязь» г. Ми-
хайловска, третье место - ФК «Сатурн» с. Татарка.

 
 

тур, Гуров Максим, Гудзев Дмитрий, Колядин 
Алексей, Бурминский Дмитрий, Пестерев Александр.
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ЧЕНИКИ струнного отделения детской музыкальной 
школы города Михайловска выступили на Междуна-
родном конкурсе исполнительского мастерства «Вдох-
новение. Осень-2019», подготовка и проведение ко-
торого осуществляется при поддержке Министерства 
культуры  по СКФО. География конкурса обширна, он 
проводится в разных городах России: в Санкт-Петер-

бурге, Краснодаре, Майкопе, Шахтах, Ростове-на-Дону, Таганроге, 
Новочеркасске, Нальчике, Махачкале, Грозном, Минеральных Водах. 
На сей раз свои двери для проведения конкурса распахнула детская 
школа искусств г. Невинномысска. 

Девиз конкурса: «Твори! Участвуй! Побеждай!»
В номинации «Инструментальный жанр» были представлены ис-

полнители на фортепиано, скрипке, гитаре, блок-флейте, флейте, ба-
яне. Было много ярких выступлений, наряду с классической музыкой 
на конкурсе звучал джаз, народная музыка и даже один из участников 
конкурса исполнил произведение собственного сочинения!

В конкурсе «Вдохновение. Осень-2019» приняли участие ученики 
класса скрипки преподавателя Людмилы Юрьевны Ганжа при под-
держке концертмейстера Елены Николаевны Болтрушко. 

Александр Шегай, ученик 2-го класса, стал обладателем памят-
ной медали конкурса и диплома лауреата III степени, а ученица 3-го 
класса Александра Захарченко награждена вымпелом и дипломом 
лауреата I cтепени. На ее счету есть уже серьезные победы: в ре-
гиональном конкурсе «Ступень к мастерству имени Э.Г. Гриценко», 
Международном  «Искусство XXI века», районном конкурсе джазовой 
музыки «Весенний блюз» и краевом конкурсе «Звонкая струна».

  Жюри оценивало выступления участников по десятибалльной 
системе. В составе жюри конкурса были директор МКИМ «Вдохно-
вение» В.О. Дорофеев (г. Санкт-Петербург); член Союза компози-
торов, преподаватель кафедры фортепиано, профессор РГК имени 
С.В. Рахманинова Н.А. Мещерякова (г. Ростов-на-Дону); кандидат 
искусствоведения, преподаватель кафедры струнных инструментов 
КГИК С.А. Маршанский (г. Краснодар); художественный руководитель 
и главный дирижер Краснодарского музыкального колледжа имени 
Римского-Корсакова, преподаватель кафедры народных инструмен-
тов КГИК О.Н. Мирошниченко.

Вдохновение - состояние души человека, при котором личность 
способна на великие открытия и может реализовать свой творческий 
потенциал. 

«Вдохновение» - «это глоток чистого воздуха, привнесший массу 
положительных эмоций, вызывая в личности огромный поток энергии 
для творческого и душевного состояния».

 Л.Ю. ГАНЖА, 
преподаватель МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска. 
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На базе МБОУ СОШ № 5 г. Михайловска 
состоялся районный фестиваль националь-
ных культур «Мы - вместе!», посвященный 
Дню народного единства. Участниками 
стали команды учащихся из 10 общеоб-
разовательных организаций Шпа-
ковского района. 

Ребята показали яркие и интерес-
ные выступления, представляя разноо-
бразие народов и культур нашей стра-
ны. Особенно хочется отметить конкурс 
презентации национальных блюд, 
начиная от хачапури по-аджарски до 
традиционного калмыцкого чая. Завер-
шающим этапом стал творческий конкурс, 
в котором все команды продемонстриро-
вали национальные танцы и песни своих 
народностей. В завершение, при подведе-
нии итогов конкурса, участники угостились 
всеми приготовленными блюдами.

Фестиваль получился не только позна-
вательным, дружеским, ярким, но и очень 
вкусным.

РЯДАХ районной юнармии на се-
годняшний день - 1419 юнармей-
цев. Участниками форума, который 
с этого года становится открытым, 
стали лучшие представители юнар-
мейских отрядов из 22 общеобра-
зовательных организаций Шпаков-
ского муниципального района и 

юнармейцы Ставрополя.  
На торжественном открытии патриотиче-

ского мероприятия к ребятам с теплыми на-
путствиями обратились заместитель главы 
администрации Шпаковского муниципаль-
ного района Г.И. Козюра, начальник штаба 
регионального отделения Всероссийского 
военно-патриотического общественного дви-
жения «Юнармия» Ставропольского края 
О.А. Сухачев, заместитель председателя Со-
вета ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов Шпаков-
ского района В.А. Свириденко.
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КОНКУРС

«Вдохновение»
«Выступления на конкурсе - один из важнейших, но психологи-

чески сложных компонентов в воспитании музыканта. К конкурсу 
следует относиться как к форме дальнейшего повышения сво-
его профессионализма: тренировке воли, борьбе со своим «не 
хочу», невниманием, несобранностью, - как к победе над самим 
собой. Тогда конкурс будет праздником, где можно подарить друг 
другу и публике много прекрасной музыки, поделиться посред-
ством музицирования самым сокровенным», - так говорил своим 
студентам мудрый педагог, замечательный скрипач - исполни-
тель Наум Абрамович Гольденберг.
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ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД

В конце ноября в конференц-зале администрации 
Шпаковского муниципального района состоялось тор-
жественное открытие школы вожатского мастерства 
студенческого педагогического отряда «Наши люди».

Бойцы отряда представили красочное и интересное 
представление. Все это сопровождалось песнями, танцами, 
и конечно же, искрометным юмором. В ходе мероприятия 
все бойцы отряда, побывавшие в  оздоровительных лагерях 
Ставропольского края, были награждены почетными грамо-
тами.

Ветераны движения, которые отработали не менее 10 
смен, получили особенную награду - золотой значок вете-
рана вожатского мастерства. Кульминационным моментом 
стала передача бойцовки с лычкой методиста человеку, ко-
торый на протяжении всего года полностью посвятил себя 
отряду, - Дарье Демьяненко. 

Бойцы СПО «Наши люди» получили замечательные по-
дарки и теплые слова от своих коллег из студенческих отря-
дов Ставрополья.

Школа вожатского мастерства «Наши люди»

ЮНАРМЕЙСКИЙ ФОРУМ

«Победа будет за нами»
Основная часть форума была успешно 

реализована на таких тематических площад-
ках, как «Патриотический час, посвященный 
100-летию со дня рождения конструктора 
стрелкового оружия Михаила Калашникова», 
интерактивный урок «Кибергигиена», спор-
тивный тренинг «PROzarяdky», мастер-класс 
по поисковой работе «Верни герою имя!».

На торжественном закрытии участников 
форума ждал приятный момент: за высо-
кие достижения и активное участие в дея-
тельности ВВПОД «Юнармия» грамотами 
регионального и местного отделения юнар-
мейского движения были отмечены лучшие 
юнармейцы, а также опытные педагоги-на-
ставники и средние общеобразовательные 
школы.

Торжественную церемонию награждения 
высоким исполнительским мастерством, па-
триотично выдержанным репертуаром пора-
довали участники вокальной группы войско-
вой части 13204 «Год в сапогах». 

Организаторы форума выражают огром-
ную признательность партнерам, которые на 
высоком уровне организовали и провели за-
нятия с юнармейцами на образовательных 
площадках.
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юнармейцы

В
В актовом зале 
МБОУ СОШ № 20 
г. Михайловска состоялся 
III открытый юнармейский 
форум Шпаковского 
муниципального района. 

«Мы - вместе!»

Призовые места распределились так:
1-е место - МКОУ СОШ № 7;
2-е место - МБОУ СОШ № 5;
3-е место - МКОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 30.
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На материнский капитал имеют право 
женщины, родившие или усыновившие 
второго или последующего ребенка начи-
ная с 01.01.2007, а также мужчины - един-
ственные усыновители второго или после-
дующего ребенка, если решение суда об 
усыновлении вступило в законную силу 
начиная с 01.01.2007.

Право на материнский капитал возника-
ет только один раз.

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО 
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Материнский (семейный) капитал - это 
одна из мер государственной поддержки се-
мей с детьми, которая обеспечивает возмож-
ность улучшения жилищных условий, полу-
чения образования, социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инвалидов, 
повышения уровня пенсионного обеспечения. 
А также семьи (среднедушевой доход которых 
не превышает 1,5-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспособного населе-
ния в 2018 году, установленного в субъекте 
Российской Федерации), в которых начиная с 
2018 года родился или был усыновлен второй 
ребенок, имеют возможность получать госу-
дарственную поддержку в виде ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлени-
ем) второго ребенка из средств материнского 
капитала. 

Право на материнский капитал подтвержда-
ется государственным сертификатом (ст. 2 За-
кона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» (далее - Закон от 29.12.2006 
№ 256-ФЗ).

Право на получение материнского капита-
ла имеют следующие граждане РФ независи-

мо от места их жительства (ч. 1 ст. 3 Закона 
№ 256-ФЗ):

● женщины, родившие (усыновившие) вто-
рого ребенка начиная с 01.01.2007;

● женщины, родившие (усыновившие) 
третьего ребенка или последующих детей 
начиная с 01.01.2007, если ранее они не вос-
пользовались правом на получение материн-
ского капитала;

● мужчины, являющиеся единственными 
усыновителями второго, третьего ребенка или 
последующих детей, если решение суда об 
усыновлении вступило в законную силу начи-
ная с 01.01.2007.

Законодательство РФ не содержит понятие 
«отцовский капитал».

При этом право на материнский капитал 
возникает со дня рождения (усыновления) вто-
рого, третьего или последующих детей незави-
симо от периода времени, прошедшего с даты 
рождения (усыновления) предыдущего ребен-
ка (детей) (ч. 7 ст. 3 Закона № 256-ФЗ).

Важным условием возникновения права 
на материнский капитал является наличие 
гражданства РФ как у женщины, родившей 
(усыновившей) ребенка, так и у ребенка, с 
рождением (усыновлением) которого связано 
возникновение этого права.

КОГДА ПРАВО 
НА МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ НЕ ВОЗНИКАЕТ

При определении права на материнский 
капитал не учитываются дети,   в отношении 
которых гражданин был лишен родительских 
прав или в отношении которых было отменено 
усыновление, а также дети, которые приходи-
лись пасынками или падчерицами и впослед-
ствии были усыновлены.

Кроме того, поскольку основанием для воз-
никновения права на материнский капитал яв-
ляется рождение двух и более детей живыми,   
это право не возникает в случае рождения пер-
вого или второго ребенка мертвым.

ПЕРЕХОД ПРАВА 
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Законодательством предусмотрены случаи, 
когда право на получение материнского капи-
тала прекращается у лица, обладавшего таким 
правом, и возникает у другого лица.

К основаниям прекращения права на мате-
ринский капитал относятся (ч. 3, 4, 6 ст. 3 Зако-
на № 256-ФЗ):

● смерть лица, имеющего право на мате-
ринский капитал;

● объявление лица, имеющего право на ма-
теринский капитал, умершим;

● лишение родительских прав в отношении 
ребенка, в связи с рождением которого возник-
ло право на материнский капитал;

совершение в отношении своего ребенка 
(детей) умышленного преступления, относя-
щегося к преступлениям против личности;

● отмена усыновления ребенка, в связи с 
усыновлением которого возникло право на ма-
теринский капитал.

В случае наступления вышеуказанных об-
стоятельств право на материнский капитал 
возникает (ч. 3, 4, 5 ст. 3 Закона № 256-ФЗ):

1. У мужчин (отцов либо усыновителей де-
тей) независимо от наличия у них гражданства 
РФ или статуса лица без гражданства - в слу-
чае прекращения права на материнский капи-
тал у женщины. Право на получение материн-
ского капитала у мужчины не возникает, если 
он является отчимом в отношении предыдуще-
го ребенка, очередность рождения (усыновле-

ния) которого была учтена при возникновении 
права на материнский капитал, а также если 
ребенок, в связи с рождением (усыновлением) 
которого возникло право на материнский капи-
тал, после смерти матери (усыновительницы) 
признан оставшимся без попечения родителей 
(ч. 3 ст. 3 Закона № 256-ФЗ).

● Прекращение права на материнский капи-
тал у отца (усыновителя);

● в случае прекращения права на мате-
ринский капитал у матери, являющейся един-
ственным родителем (усыновителем) ребенка, 
в связи с рождением которого возникло право 
на материнский капитал;

● в случае, если у отца (усыновителя) ре-
бенка такое право не возникло после прекра-
щения права у матери.

2. Право на получение материнского капи-
тала возникает у несовершеннолетнего ребен-
ка (детей в равных долях) и (или) совершен-
нолетнего ребенка (детей в равных долях), 
обучающегося по очной форме обучения в об-
разовательной организации (за исключением 
организации дополнительного образования),  
до окончания такого обучения, но не дольше 
чем до достижения им возраста 23 лет:

Обращаем внимание!
Сертификат на материнский капитал 

нельзя продать. Государство контролирует 
целевое использование средств МСК. Лю-
бые схемы обналичивания капитала явля-
ются незаконными и оперативно пресекают-
ся правоохранительными органами во всех 
субъектах РФ. 

Если владелец сертификата соглашает-
ся принять участие в предлагаемых схемах 
нецелевого использования средств мате-
ринского капитала, он идет на совершение 
противоправного акта и может быть при-
знан соучастником преступления.

РЕДИ награжденных, 
две многодетные ма-
тери из Шпаковского 
района - Саматоева 
Марина Петровна 
(г. Михайловск) и 
Трапезникова Кри-
стина Владимировна 
(с. Пелагиада).

Саматоева Мари-
на Петровна - многодетная мама, 
родившая и достойно воспитавшая 
пятерых детей. Уже более 24 лет 
Марина Петровна состоит в браке 
с Саматоевым С.И. Долгое время 
Марина Петровна совмещала вос-
питание детей и работу: сначала по 
специальности медсестры в район-
ной больнице, затем в поликлинике, 
в стоматологическом кабинете сред-
ней общеобразовательной школы. 
Сейчас Марина Петровна занимает-
ся ведением домашнего хозяйства. 
В свободное время увлекается ру-
коделием, изготовлением поделок с 
детьми.

Одна из традиций семьи - празд-
ничные концерты, подготовленные 

детьми, семья любит собираться 
уютными вечерами и весело прово-
дить время за разговорами, настоль-
ными играми и чашечкой ароматного 
горячего чая. Еще одно увлечение 
- семейные путешествия по бескрай-
ним просторам нашей Родины.

Трапезникова Кристина Владими-
ровна - многодетная мать, родившая 
семерых  детей. С 2001 года Кристи-
на Владимировна состоит в  браке 
с Трапезниковым Иваном Алексан-
дровичем. Занимается ведением 
домашнего хозяйства и воспитани-
ем детей. Кристина Владимировна 
-  разносторонне развитая личность, 
имеет музыкальное образование 
по классу фортепиано. Являясь по 
специальности модельером-кон-
структором одежды, Кристина Вла-
димировна увлекается в свободное 
время шитьем одежды. Еще одно 
хобби - кулинария. Ни один семей-
ный праздник не обходится без вкус-
ного маминого тортика.

Семья Трапезниковых занимает 
активную жизненную позицию, ведут 
здоровый образ жизни, оказывают 

посильную помощь нуждающимся. 
Кристина Владимировна воспиты-
вает детей на основах приоритетов 
материнства и семейного благопо-
лучия, активно участвует в школьной 
жизни детей, является членом роди-
тельского комитета.

Дети награжденных матерей 
характеризуются только с положи-
тельной стороны, образованны, тру-
долюбивы, разносторонне развиты, 
активные участники олимпиад, кон-
курсов, имеют музыкальное обра-
зование, неоднократно поощрялись 
наградами.

Марина Петровна и Кристина 
Владимировна имеют многочислен-
ные грамоты, благодарности за за-
слуги в воспитании детей.

Саматоева М.П. и Трапезнико-
ва К.В. - заботливые, любящие ма-
мы, воспитывающие своих детей по-
рядочными и достойными членами 
общества.

За свой многолетний материнский 
труд Саматоева М.П. и Трапезникова 
К.В. заслуженно удостоены медалей 
«Материнская слава» III степени.

Прекрасна женщина 
с ребенком на руках

Самое важное событие в семье это - рождение ребенка. С появ-
лением малыша в семье воцаряются любовь, счастье и радость.
В преддверии Дня матери в родильном отделении Шпаковской рай-
онной больницы была проведена акция «С днем рождения, малыш!».

С подарками и поздравлениями Шпаковский роддом посетили пред-
ставители органов ЗАГСа Ставропольского края по Шпаковскому району 
и Центра молодежных проектов Шпаковского района, торжественно вру-
чившие свидетельства о рождении ребенка. Порадовали мам и юные ак-
тивисты района, подарившие трогательные стихотворения. 

В этот же день волонтеры поздравили женщин Шпаковского района. 
В качестве подарка ребятами были сделаны бумажные цветы, которые 
они дарили женщинам с искренними поздравлениями и теплыми словами 
благодарности. 

Та, что дарует нам жизнь
24 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ

22 ноября 2019 года в «METROPOL HALL»  Ставрополя 
состоялось торжественное награждение многодетных матерей 
Ставропольского края медалью «Материнская слава».

КОМПЕТЕНТНО

Кто имеет право на материнский капитал

С
ММатеринская слава

Семья Саматоевых.

Семья Трапезниковых.
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ЕРА СВИРИДЕНКО, пред-
ставитель «Поисково-
го движения России» 
в Шпаковском районе, 
занимается поисковой 
работой с 2009 года 
и помогает всем, кто 
пытается найти свое-
го солдата, навсегда 

оставшегося на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. 
Благодаря ее усилиям, опы-
ту, тесному взаимодействию 
с различными поисковыми 
организациями, многие став-
ропольские семьи наконец-то  
узнали о его боевой судьбе. 

- Вера Алексеевна, как сло-
жились военные судьбы на-
ших пропавших земляков? 

- Многие из них ушли на 
фронт добровольцами. Кто-то 
погиб в самые первые дни вой-
ны, кто-то дошел до Берлина, а 
кому-то была уготована страш-
ная судьба узника немецкого 
концлагеря. Наши земляки вое-
вали практически на всех фрон-
тах, были участниками обороны 
Севастополя, Киева, Смолен-
ска, Москвы, участвовали в Ста-
линградской битве. Недавно в 
Ставропольском крае переза-
хоронили останки солдата. Это 
наш земляк Семён Егорович 
Передрий, который с 1941 года 
считался без вести пропавшим. 
С.Е. Передрий - уроженец с. Бла-
годатного, входившего ранее в 
состав Шпаковского района. 

- Где его нашли?
- Останки бойца были най-

дены в районе города Демидов 
поисковиками Смоленской об-
ласти из поискового отряда «Па-
триот». Сохранился медальон с 
указанием имени его жены и ме-
сто жительства. Мы нашли род-
ственников. Это двоюродная 
племянница - Евдокия Ильинич-
на Белогай. Ей 91 год. Дочь Ев-
докии - Ольга Николаевна Щер-
бак, ей 61 год. Откликнулась 
также и вторая двоюродная пле-
мянница бойца - Нина Ильинич-
на Мищенко. Все они проживают 
в с. Благодатном Петровского го-
родского округа Ставропольского 
края. По желанию родственников 
останки Семена Передрия были 
перезахоронены 20 сентября в 
с. Благодатном, рядом с его же-
ной и дочерью, которая умерла 
во время войны. У него еще были 
два сына, но мы их не нашли. 

- Каким образом строится 
поисковая работа? 

- Сейчас в состав Ставро-

Война не окончена, пока не найден последний 
солдат. Это  немного перефразированное 
изречение А.В. Суворова не теряет своей 
актуальности, хотя война закончилась более 
семи десятков лет назад. К сожалению, для 
многих российский  семей судьба близкого 
человека до сих пор неизвестна. 
«Без вести пропал» - вот и вся информация. 
Но сейчас, с оживлением поисковых движений 
и открытием доступа к военным архивам, 
а также развитием информационных  технологий, 
невозможное стало возможным. Потерянные, 
но  незабытые наши герои возвращаются домой. 
Правда, уже к своим детям, внукам, племянникам. 

 Солдат 
с войны вернулся 

польского регионального отделе-
ния входят 25 поисковых отрядов, 
164 поисковика. Мы изучаем до-
кументацию в архивах, музеях и 
частных коллекциях, содержащей 
информацию о местах ведения 
боевых действий и захоронениях. 
Тщательно работаем с архивны-
ми данными о наших земляках, 
участвовавших в Великой Отече-
ственной войне. Архивная работа 
позволяет внести коррективы в 
имеющиеся Книги памяти, а так-
же создать более полные издания 
с уточненными данными, новыми 
именами. Сотрудничаем с поиско-
виками других регионов России, 
стран Европы, Украи-
ны, Белоруссии и дру-
гих государств, ранее 
входивших в состав 
СССР. В ближайших 
планах - проведение экс-
педиций на места боев 
на территории Ставро-
польского края. В част-
ности - в Ачикулак, где 
в начале марта 2019 
года поисковики подняли 
останки бойца Советской 
армии.   

- Расскажите об ак-
ции «Вернуться из пле-
на» и ее результатах. 

района) состоялись важные 
для нас торжественные меро-
приятия. Родным и близким 
солдат Великой Отечественной 
войны, погибших в плену, были 
переданы документы, уточня-
ющие их военную судьбу. Они 
проживали в с. Пелагиада, 
ст. Новомарьевской, х. Кали-
новом, с. Дубовка, с. Верх-
нерусском, с. Татарка, х. Са-
довом и других населенных 
пунктах района.     

 За последние десять лет 
установлены судьбы около 
150 военнопленных, урожен-
цев Шпаковского района. 

По итогам работы с поис-
ковыми заданиями, получен-
ными в ходе работы образо-

вательной площадки III районного 
форума юнармейцев Шпаковского 
района, юнармейцы МБОУ СОШ 
№ 9 ст. Темнолесской нашли род-
ных еще двух наших земляков, 
навсегда оставшихся в застенках 
немецких лагерей. Это Федор Сте-
панович Сигидов (дочь - Татьяна 
Федоровна Костенко, внучка - Еле-
на Костенко) и Николай Григорье-
вич Буров (двоюродный правнук 
- Олег Борисович Злобин). Сейчас 

мы готовим документы для пере-
дачи в семьи. 

- Что вы можете посове-
товать родственникам, ко-
торые задались целью найти 
без вести пропавшего род-
ственника?

- Для начала они могут обра-
титься ко мне по телефону 

8-928-630-24-59, 
e-mail: samuel.66@mail.ru

 (Вера Алексеевна Свириденко). 
Хотелось бы получить как 

можно больше информации о 
человеке: фамилия, имя, от-
чество, имя жены или роди-
телей, любая информация, 
сохранившаяся в семье. 
Используя эти данные, уже 
можно начинать поисковую 
работу. Мы работаем со 
всеми архивами и организа-

циями, которые располагают 
нужными нам сведениями. В их 
числе, например, Центральный 
архив Министерства обороны, 
архивы республик, краев, обла-
стей, Международная служба 
розыска, Центр розыска и ин-
формации Российского обще-
ства Красного Креста и другие. 
Когда мы находим без вести 
пропавшего воина, то очень 
тщательно проверяем и пере-
проверяем всю информацию 
о нем и лишь потом сообщаем 
родственникам. Поиск без вести 
пропавшего воина - это длитель-
ный процесс, который может 
длиться годами. К этому процес-
су мы активно привлекаем нашу 
молодежь, школьников, чтобы 
на примерах конкретных судеб 
они смогли осмыслить, что такое 
война. 

Хочу поблагодарить всех тех, 
кто помогает нам установить 
судьбу солдата: управляющего 
делами аппарата Совета Шпа-
ковского муниципального райо-
на, секретаря Шпаковского отде-
ления партии «Единая Россия» 
Е.В. Костину, председателя рай-
онного Совет ветеранов Л.В. Та-
рабыкину, председателей Сове-
тов ветеранов поселений района, 
глав и сотрудников администра-
ций муниципальных поселений 
Шпаковского и Грачевского рай-
онов (с. Кугульта и с. Старома-
рьевска), руководителей обще-
образовательных учреждений, 
школьных музеев Шпаковского 
района и всех неравнодушных 
наших земляков, без помощи ко-
торых было бы очень трудно вер-
нуть солдат с войны. 
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- Активистами поискового дви-
жения на Ставрополье Андреем 
Васильевичем Бекичевым и Ла-
рисой Анатольевной Бартеньевой 
сформирована база данных более 
чем на 7000 уроженцев Ставро-
польского края и Северного Кав-
каза, погибших в застенках фаши-
стских лагерей. Эта база данных 
содержит пакеты документов, 
устанавливающих военную судьбу 
наших земляков. Различны места 
их пленения и обстоятельства, 
приведшие в лагерь. Но одинако-
вы судьбы: в официальных доку-
ментах написано: «Погиб в пле-
ну». А в извещении, отправленном 
семье, сказано: «Пропал без ве-
сти». Есть среди них и уроженцы 
Шпаковского, тогда Ворошилов-
ского, района.

- Есть ли надежда, что оты-
щутся их родственники?

- Конечно. Постепенно, пройдя 
длительный путь поиска, мы уста-
навливаем их судьбы. Так, в 2015, 
2017, 2019 годах в Михайловске, 
и в 2018 и 2019 годах - в с. Кугуль-
та Грачевского района (он рань-
ше входил в состав Шпаковского 

Н.Ф. Букреев и Е.В. Костина (передача документов).

Ю.П. Эм и В.А. Свириденко.

в России, 
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УХОД ОТ ДОЛГОВ 
ЧЕРЕЗ БАНКРОТСТВО

Гражданин (либо его кредитор) 
может подать заявление о призна-
нии себя банкротом в арбитраж, 
когда его общая задолженность 
составляет более 500 тысяч ру-
блей, а доходы не позволяют во-
время и полностью оплачивать 
долги (либо совершать текущие 
платежи) в течение трех месяцев 
с момента, когда они должны быть 
оплачены. Об этом говорится в 
ст. 213.3 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» 
№ 127 - ФЗ от 26.10.2002 года.

Понятно, что задолженность 
по ЖКХ свыше 500 тысяч рублей 
встречается крайне редко. Поэ-
тому закон под этой суммой по-
нимает самые разные долги. Как 
правило, это задолженность пе-
ред банками и микрофинансовой 
организацией. Но так как законо-
датель не делит ее по видам, то в 
ходе банкротства списываются не 
только долги перед банками, МФО 
и другими кредиторами, но также 
задолженность и за услуги ЖКХ.

И если после реализации 
имущества собственника и за-
вершения банкротства все-таки 
останутся какие-то долги перед 
кредиторами (в том числе и по 
ЖКХ), то они считаются погашен-

В Госдуму внесли 
поправки в Жилищный 
кодекс, предлагающие 
все счета за услуги 
ЖКХ печатать в одной 
платежке. Оформлять 
и отправлять их будут 
расчетные центры.

«Многие наши граждане уже 
получают одну общую платежку 
на все услуги ЖКХ из расчетного 
центра. А некоторые собственни-
ки по-прежнему вынуждены опла-
чивать по 7-10 платежек от разных 
поставщиков, - говорит один из ав-
торов законопроекта, зампредсе-
дателя комитета ГД по жилищной 
политике и ЖКХ Павел Качкаев. - 
Это не только доставляет неудоб-
ства, но и приводит к ошибкам.

По информации главного го-
сжилинспектора РФ, в 2018 г. до 
60% обращений были связаны с 
неверными или непонятными для 
граждан начислениями.

Списать долги по ЖКХ:Списать долги по ЖКХ:
в каких случаях это возможно
Законодательство в сфере 

ЖКХ не предусматривает спи-
сания долгов по желанию соб-
ственника или квартиросъем-
щика. Задолженность субъекта 
всегда находится на балансе ка-
кой-нибудь управляющей ком-
пании (УК) или ресурсоснабжаю-
щей организации (РСО).

В свою очередь их деятель-
ность регулируется многими 
нормативными актами, в том 
числе и Налоговым кодексом 
РФ. А статья 59 НК РФ четко 
указывает, что задолженность 
списывается в исключительных 
случаях.  

ными и списывается с баланса УК 
(ТСЖ, РСО).

Заявление о банкротстве пода-
ется в арбитражный суд по месту 
регистрации гражданина. Форму 
заявления можно скачать на сайте 
арбитражного суда или в интер-
нете. К нему прикладываются до-
кументы, подтверждающие факт 
возникновения задолженности, 
список кредиторов, кому задол-
жал заявитель, опись имущества 
гражданина, копии документов, 
подтверждающих право собствен-
ности и так далее.

Но здесь следует уточнить, что 
само по себе банкротство физли-
ца в результате задолженности 
по ЖКХ невозможно.  Задолжен-
ность за оплату коммунальных 
услуг всегда списывается в ходе 
банкротства гражданина «в до-
весок» к другим долгам. Поэтому 
нормальный, обычный человек 
никогда не пойдет «банкротиться» 
исключительно по коммунальным 
платежам.

Если вы решили «банкротить-
ся» либо на вас подал заявление о 
банкротстве сторонний кредитор, 
то не забудьте указать в списке 
ваших кредиторов УК, ТСЖ или 
РСО. Если, конечно, у вас есть 
еще и задолженность за комму-
нальные услуги. И помните, что 
начало процедуры банкротства не 
освобождает от текущих платежей 
по услугам за ЖКХ.

ВРЕМЯ СПИШЕТ…
Частично списать долги по ЖКХ 

можно благодаря заявлению о 
пропуске УК (РСО) срока исковой 
давности. Он составляет три года.

И если субъект не платил,  до-
пустим, 5 или 6 лет и управляющая 
компания пытается взыскать дол-
ги за все эти годы, то собственник 
помещения (квартиросъемщик) 
вправе заявить в суде о пропуске 
истцом срока исковой давности.

Это можно сделать в письмен-
ном виде или устно в ходе засе-

дания. В итоге суд взыщет долги 
максимум за последние три года 
и откажет во взыскании за более 
поздние периоды. Если, конечно, 
должник ранее сам не признал эту 
задолженность.

Кстати, многие УК и РСО в по-
следнее время направляют иски 
и судебные приказы о взыскании 
коммунальных долгов только за 
последние три года. То есть они 
сами признают более поздние дол-
ги нереальными для взыскания и 
списывают их.

УЙТИ ОТ ДОЛГОВ, 
ОТКАЗАВШИСЬ 
ОТ ВСЕГО

Списание задолженности по 
ЖКХ возможно, если пристав вы-
несет постановление об оконча-
нии исполнительного производ-
ства. Об этом говорится в ст. 46 
Федерального закона «Об испол-
нительном производстве» № 229 
- ФЗ от 02.10.2007 года.

Например, суд взыскал долги, 
пристав возбудил исполнитель-
ное производство, но ничего не 
смог взыскать, так как должник не 

получает пенсию, нигде не рабо-
тает, не имеет имущества, дохо-
дов и так далее.

Понятно, что этот вариант ухо-
да от долгов актуален в основном 
для «бомжей», алкоголиков, нар-
команов и других асоциальных 
элементов.

СПИСАНИЕ ДОЛГОВ
ПОСЛЕ СМЕРТИ

Смерть списывает все долги 
по ЖКХ, «висящие» на домовла-
дельце или квартиросъемщике. 
Родственники умершего должны 
направить копию свидетельства о 
смерти должника в УК (или в РСО, 
если заключен прямой договор).

В случае если УК, не зная о 
смерти должника, подаст заявле-
ние в суд о взыскании с него де-
нежных средств, то суд, получив 
соответствующую информацию, 
вынесет определение о прекраще-
нии производства по делу в связи 
со смертью ответчика. И управля-
ющая компания спишет долги.

«Российская газета», 
адвокат в сфере недвижимости 

Олег СУХОВ.

ной» на «объединенную» платеж-
ку. Так будет точнее, - продолжает 
депутат. - Расчетные центры (они 
бывают как муниципальными, так 
и частными) сегодня работают в 
каждом регионе, но до сих пор их 
деятельность на федеральном 
уровне законодательно не закре-
плена. Поправки в ст. 155 ЖК их 
легализуют.

При этом, даже если дом пере-
шел на прямые платежи с постав-
щиками, все равно можно исполь-
зовать объединенный документ.

Уже есть примеры в регионах, 
когда в общей платежке напротив 
каждой услуги стоит свой штрих-
код, а значит, оплата попадает на 
расчетный счет конкретного по-
ставщика. Кстати, нашим следу-
ющим шагом будет сделать пла-
тежку одинаковой по всей стране. 
Сегодня есть разработанная Мин-
строем форма, но она носит реко-
мендательный характер. В резуль-
тате каждый печатает что хочет, в 
некоторых платежках люди вооб-
ще ничего не могут разобрать».

Законопроект о едином платеж-
ном документе сейчас разослан в 
регионы. Но избавит ли он от не-
верных счетов за ЖКУ?

«Сомневаюсь. Расчетные цен-
тры тоже делают много ошибок, 
- говорит руководитель Центра 
общественного контроля ЖКХ Ле-
нинградской обл. Сергей Худяев. 
- Когда несколько лет назад такая 
система вводилась у нас в обла-
сти, целые поселения вдруг стали 
должниками за ЖКУ. Компьютер-
ная программа ошибалась или не 
учитывала такую «мелочь», как 
наличие у людей льгот. Со вре-
менем ошибки были устранены, 
но для этого потребовалось мно-

Что делать 
с опавшими 
листьями?
В адрес регионального опе-
ратора по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами северной зоны 
Ставропольского края ООО 
«Эко-Сити» все еще посту-
пают вопросы, что делать с 
опавшими листьями и обре-
занными ветками, должен ли 
их вывозить регоператор в 
рамках договора  на обраще-
ние с ТКО, либо это должна 
делать другая организация. 

Итак, в соответствии с дей-
ствующим законодательством, 
к ТКО могут быть отнесены от-
ходы, образованные физиче-
скими лицами, исключительно 
при условии их образования в 
пределах жилых помещений, а 
также юридическими лицами и 
индивидуальными предприни-
мателями, подобные по составу 
отходам, образующимся в жи-
лых помещениях. 

Соответственно, отходы, 
образующиеся в процессе со-
держания зеленых насажде-
ний (ветки, листва, древесные 
остатки), не соответствуют 
определению ТКО, установ-
ленному Законом № 89-ФЗ, по 
основному признаку, так как яв-
ляются отходами, образован-
ными вне жилых помещений. 
Также растительные отходы, 
образованные при уходе за 
древесно-кустарниковыми по-
садками, не относятся к ТКО.

Поэтому, ветки, спил деревь-
ев и листья могут вывозиться 
по отдельному договору с ор-
ганизацией, имеющей соответ-
ствующую разрешительную 
документацию. Цена в этом 
случае нерегулируемая, дого-
ворная. Если ветки, спил де-
ревьев расположены на контей-
нерной площадке, относящейся 
к придомовой территории мно-
гоквартирного дома, то вопрос 
их вывоза решает управляю-
щая компания либо ТСЖ. 

В иных случаях, вывоз таких 
отходов относится к компетен-
ции органов местного самоу-
правления. То есть жителям 
по вопросу вывоза веток и ли-
стьев необходимо обращаться 
в местную администрацию. Это 
положение действует в муници-
пальных районах края.

В краевой столице ситуация 
несколько иная: с заявлением 
на вывоз веток и листьев можно 
обращаться и к региональному 
оператору. В районных адми-
нистрациях Ставрополя на ре-
шение вопроса выделены сред-
ства, а региональный оператор 
координирует вывоз этого вида 
отходов. 

Счета за услуги ЖКХ 
хотят объединитьВ Госдуму внесли

ЗАКОНОПРЕКТ

КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Потребители жалуются, что 
в многочисленных платежках 
значатся их ошибочные персо-
нальные данные, площади квар-
тир, разное количество прожи-
вающих и т. д. Нередки случаи, 
когда людям приходят двойные 
платежки.

Цена печати и доставки - от-
дельный вопрос. Стоимость выпу-
ска одного платежного документа 
может достигать 10-15 руб., до-
ставка - еще плюс 6-8 руб. При 
получении 10 платежек стоимость 
только этих услуг может доходить 
до 120 руб. в месяц. При перехо-
де на единый документ расходы 
должны сократиться.

ИЗБАВИМСЯ ЛИ 
ОТ ОШИБОК?

«Скорее всего, мы поменяем в 
законопроекте название с «еди-

го слез и нервов. Люди стояли в 
очередях, чтобы их исправить, 
падали в обмороки. Думаю, еди-
ную платежку нельзя делать обя-
зательной для всей страны. Где-
то она хороша, а где-то не нужна 
совсем».

ЛЖИВАЯ ПЛАТЕЖКА
Когда в регионе появился но-

вый мусорный сбор, платежки в 
том числе приходили на умерших 
и съехавших из квартир граждан.

Расчетно-информационный 
центр объяснил это тем, что вы-
нужден пользоваться старой ба-
зой, в которой не все данные точ-
ны. Дело в том, что домовые книги 
отменили, а госорганы (например, 
миграционная служба) не делятся 
информацией, связанной с персо-
нальными данными граждан. 

«С этой проблемой сталкива-
ются во всех регионах. У постав-
щиков услуг и расчетных центров 
нет доступа к актуальным базам 
данных, что порождает ошибки 
в расчетах, - говорит исполни-
тельный директор НП «ЖКХ Кон-
троль» Светлана Разворотнева. 
- «Во-первых, надо решать эту 
проблему. Во-вторых, необходимо 
не просто дать возможность рас-
четным центрам зарабатывать на 
единых платежках, но и прописать 
в законе правила и условия их 
деятельности. Сейчас они берут 
за свои услуги от 1-2 до 10% от 
суммы в платежке. Почему такой 
разброс? И не выставит ли рас-
четный центр настолько высокий 
процент, что единая платежка бу-
дет выходить дороже десятка от 
разных поставщиков? Все эти во-
просы обязательно надо учесть».

news.mail.ru

КОМПЕТЕНТНО
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ОФИЦИАЛЬНО

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДУБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

27.11.2019г.                                    с. Дубовка                                            № 159

О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 
Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского 
края от 15 ноября 2018 г. № 100 «О ставках земельного налога 

на территории муниципального образования Дубовского 
сельсовета Шпаковского района Ставропольского края»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края Дума муниципального образования Дубовского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы муниципального образования Дубовского 

сельсовета Шпаковского района Ставропольского края от 15 ноября 2018 г. № 
100 «О ставках земельного налога на территории муниципального образования 
Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края» следующие 
изменения:

1.1. В пункте 1 слова «и сроки» исключить.
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются 

первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
Порядок и сроки уплаты земельного налога и авансовых платежей по налогу 

предусмотрены статьей 397 Налогового кодекса Российской Федерации.»
2. Администрации муниципального образования Дубовского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края довести настоящее решение до сведения 
Межрайонной ИФНС России № 5 по Ставропольскому краю.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Шпаковский вестник» и размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

5. Решение Думы муниципального образования Дубовского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края от 19.11.2019 г. № 158  «О внесении 
изменений в решение Думы муниципального образования Дубовского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края от 15 ноября 2018 г. № 100 «О ставках 
земельного налога на территории муниципального образования Дубовского 
сельсовета Шпаковского района Ставропольского края» признать утратившим силу.

6 . Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
Думы муниципального образования Дубовского сельсовета по бюджету, экономи-
ческой политике и земельным вопросам.

Председатель Думы муниципального образования 
Дубовского сельсовета Шпаковского района

Ставропольского края
Е.С. СИДЕНКО.

Глава муниципального образования
Дубовского сельсовета Шпаковского  

района Ставропольского края 
А.В. ДУЛИМОВА.

ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении публичных слушаний

по проекту решения Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края, путем объединения всех 

поселений, входящих в состав Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края, и наделения вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа»

Совет Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
сообщает о проведении публичных слушаний по проекту решения Со-
вета Шпаковского муниципального района Ставропольского края «О 
преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края, путем объеди-
нения всех поселений, входящих в состав Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края, и наделения вновь образованного муни-
ципального образования статусом муниципального округа» 16 декабря 
2019 года в 10 час. 00 мин., по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113, 
зал заседаний администрации Шпаковского муниципального района 
(2-й этаж).

Публичные слушания проводятся по инициативе Совета Шпаковско-
го муниципального района Ставропольского края.

Ознакомиться с полной информацией о подготовке и проведении 
публичных слушаний можно в Совете Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113, 
кабинет № 235 (кабинет управляющего делами аппарата Совета Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края).

Предложения по проекту решения Совета Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, путем объединения всех поселений, входящих 
в состав Шпаковского муниципального района Ставропольского края, 
и наделения вновь образованного муниципального образования стату-
сом муниципального округа», изложенные в письменной форме, необ-
ходимо направлять в комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113, 2 этаж, кабинет № 
235, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, с 14 часов 
00 минут до 17 часов 00 минут.

Прием комиссией предложений по Проекту решения начинается со 
дня опубликования (обнародования) Проекта решения и прекращается 
за три дня до проведения публичных слушаний.

Регистрация участников публичных слушаний - 16 декабря 2019 
года с 9 часов 30 минут.

Дополнительную информацию о порядке проведения публичных 
слушаний можно получить по телефону: 8(86553) 6-07-91, 8(86553) 
6-07-94.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания земельных участков, 
необходимости его согласования

Кадастровый инженер Боброва Инна Евгеньев-
на, руководствуясь ст.13, 13.1, ФЗ №101-ФЗ от 24.07.2002 г. 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», с учетом отсутствия соответствующего решения 
общего собрания собственников земельных долей, из-
вещает участников долевой собственности о месте и по-
рядке ознакомления с проектом межевания земельных 
участков и необходимости его согласования.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является: Паращукова Елена Вахабовна, 
почтовый адрес: 356204, Ставропольский край, Шпаковский 
р-н, ст. Новомарьевская, ул. Комсомольская, дом 6, кв.1, кон-
тактный телефон 8-962-009-51-77.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния земельного участка: Боброва Инна Евгеньевна, (номер 
квалификационного аттестата кадастрового инженера 26-16-
684). Почтовый адрес, телефон и адрес электронной почты, 
по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 
Ставропольский край, г. Ставрополь,  пер. Шеболдаева 11, кв 
97, тел. 8-918-767-57-44, bo-in92@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
26:11:000000:439, категория земель: сельскохозяйственного 
назначения; местоположение: Ставропольский край, Шпаков-
ский р-н, ст. Новомарьевская, примерно в 5.8 км на северо-за-
пад от здания администрации по ул. Почтовая, 22.

В целях согласования, заинтересованные лица могут оз-
накомиться с проектом межевания земельных участков, а 
также вручить или направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ, выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков в течении 30 
дней со дня опубликования извещения, по адресу: 355017 
г. Ставрополь, ул. Мира, 319, офис 3, в рабочие дни, с по-
недельника по пятницу с 09:00 до 16:00, перерыв с 12:00 
по 13:00.

Заслуженная победа
КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

В Ставрополе на базе лицея № 17 
прошел заключительный этап краевого 
конкурса профессионального мастерства 
«Директор школы Ставрополья-2019».

СНОВНАЯ цель конкурса - повышение эффек-
тивности деятельности руководителей общеоб-
разовательных организаций, расположенных на 
территории Ставропольского края. Кроме того, 
это пропаганда результативного, передового и 
инновационного менеджмента в образовательных 
организациях края.

За звание лучшего директора школы боролся и 
руководитель  школы № 7 с. Пелагиада Александр 

Пашков, который занял 3-е место и был награжден дипломом III 
степени, а также денежной премией в размере 125 000 рублей.

1-е место - у директора школы № 44 г. Ставрополя Татьяны 
Сергеевой, а 2-е место - у директора школы № 23 с углублен-
ным изучением отдельных предметов г. Пятигорска  Натальи 
Мокиной.

Александр Александрович работает директором школы с 
2003 года и очень много сделал для ее развития. Большое 
внимание он уделяет кадровой работе и повышению квали-
фикации педагогов, ранней профориентрации школьников. В 
своей работе опирается на ученическое самоуправление и во-
лонтерское движение. Активно занимается спортом, посеща-
ет спортивные секции и личным примером показывает детям, 
как важно вести здоровый образ жизни.

Коллектив школы от всей души поздравляет своего дирек-
тора с заслуженной победой и желает ему успешной профес-
сиональной деятельности на благо родной школы.

В этом году конкурс  проводился министерством образова-
ния Ставропольского края, Ставропольской краевой организа-
цией профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации и Ставропольским краевым институ-
том развития образования, повышения квалификации и пе-
реподготовки работников образования. В нем участвовали 28 
руководителя общеобразовательных организаций края. В фи-
нал вышли 9 конкурсантов, продемонстрировавших лучшие 
результаты.  Это представители Шпаковского,Туркменского,  
Курского районов, Георгиевского, Минераловодского, Петров-
ского городских округов, городов Ставрополя, Лермонтова и 
Пятигорска.

Директора продемонстрировали умение самопрезентации, 
умение ориентироваться в правовом поле и навык публичного 
выступления.

Весь судейский состав был собран из лучших представи-
телей отрасли.  
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В администрации района состоя-
лось заключительное в текущем году 
заседание координационного совета 
по делам ветеранов.

На территории Шпаковского района 
проживают 34 инвалида и участника Ве-
ликой Отечественной войны, 3 жителя 
блокадного Ленинграда, 165 вдов погиб-
ших (умерших) инвалидов и участников 
войны, 314 тружеников тыла, 8 бывших 
несовершеннолетних узников фашист-
ских концлагерей. 

Члены координационного совета от-
метили, что в рамках реализации госу-
дарственной программы Ставрополь-
ского края «Социальная поддержка 
граждан», утвержденной постановле-
нием правительства Ставропольского 
края от 14.12.2018 № 568-п, в  2019 году 
оказана адресная помощь на ремонт 
жилых помещений 16 гражданам, в том 
числе 1 инвалиду войны, 2 участникам 
войны с инвалидностью, 7 вдовам, 5 тру-
женикам тыла и 1 несовершеннолетнему 
узнику концлагеря, на общую сумму 1 
млн. 470 тысяч рублей из муниципаль-
ных образований поселений: г. Михай-
ловска - 6 гражданам, Дубовского сель-
совета - 3 ветеранам, Верхнерусского, 
Пелагиадского, Татарского сельсоветов -  
2 ветеранам в каждом  и Сенгилеевского 
сельсовета - 1 ветерану. Оказание адрес-
ной социальной помощи осуществлялось 
в размере 70% от стоимости проведения 

ремонтных работ, но не более 100 тыс. 
рублей. Действующим порядком с 2019 
года предусмотрено оказание адресной 
помощи труженикам тыла, независимо 
от предоставляемых им мер социальной 
поддержки. Основными условиями оказа-
ния адресной помощи для всех вышепе-
речисленных категорий ветеранов и вдов 
являлись принадлежность жилых поме-
щений на праве собственности, в том 
числе совместной или долевой, не менее 
5 лет на момент обращения за адресной 
помощью. А для инвалидов и участников 
войны, не имеющих в собственности жи-
лых помещений на территории края, это   
постоянное проживание не менее 5 лет 
на момент обращения за адресной помо-
щью в жилых помещениях, принадлежа-
щих иным лицам, выразивших согласие 
на проведение ремонтных работ. В сле-
дующем году работа по оказанию адрес-
ной помощи ветеранам на территории 
района будет продолжена.

Начальник отделения социального 
и пенсионного обеспечения военного 
комиссариата Шпаковского района З.А. 
Захарова рассказала о работе,  осу-
ществляемой военным комиссариатом 
по погребению погибших (умерших) ве-
теранов Великой Отечественной войны, 
Вооруженных сил и о порядке изготовле-
ния и установки надгробных памятников 
ветеранам. Она обратила внимание, что 
с 19.09.2019 расходы по изготовлению и 
установке надгробных памятников воз-

мещаются в следующих размерах: для 
участников, инвалидов Великой Отече-
ственной войны, ветеранов боевых дей-
ствий и военной службы - 35171 руб., для 
ветеранов войны, проходивших военную 
службу в частях, не входивших в состав 
действующей армии, - 28178 руб. Риту-
альные расходы по захоронению состав-
ляют не более 19511 руб.

Члены координационного совета об-
судили результаты проведенной в 2019 
году работы по профилактике мошенни-
чества в отношении граждан пожилого 
возраста и инвалидов, проживающих на 
территории Шпаковского района.          

К ее проведению были привлечены 
294 добровольца, которые проинформи-
ровали о наиболее распространенных 
видах мошенничества 6540 пожилых 
граждан и инвалидов. Были рассмотрены 
типичные ситуации, возникающие в слу-
чаях мобильного мошенничества.  

По итогам заседания координацион-
ного совета приняты решения по даль-
нейшей организации работы по оказанию 
адресной помощи ветеранам, профилак-
тике мошенничества в отношении граж-
дан пожилого возраста и инвалидов и  
утвержден план работы координацион-
ного совета на 2020 год.       

Главный специалист отдела 
труда, социально-правовых 
гарантий и назначения мер 

социальной поддержки                                      
С.А. БАБАК.

Итоги работы с ветеранами в 2019 году

ВЫСТАВКА
«Безопасность и охрана труда-2019»

ЗАСЕДАНИЕ

«Лица Победы»
В России создан уникальный 

международный проект по вечному 
хранению данных о героическом 
поколении, победившем нацизм. 
«Лица Победы» - это обширный де-
позитарий, содержащий болеe 150 
миллионов фото и текстовых до-
кументов о ветеранах и участниках 
войны. Он оснащен интеллектуаль-
ной системой, способной распозна-
вать лица с точностью до 98%.

Социальный проект предоставляет 
всем желающим возможность найти 
своих близких, знакомых и фронто-
вых друзей. Проект разработан как 
цифровой архив текстовых докумен-
тов и фотоизображений. Архив пред-
назначен как для исследовательских 
и образовательных целей, так и для 
духовно-нравственного воспитания 
граждан, ныне живущих и будущих по-
колений.

 Сведения о своих близких в исто-
рический депозитарий могут внести не 
только жители России, но и граждане 
любой страны, тем самым увековечив 
память каждого, кто внес свой вклад 
в разгром фашизма - как прославлен-
ных героев и военачальников, так и 
простых тружеников тыла.

Управление по информполитике 
правительства СК.

С 10 по 13 декабря 2019 года в Мо-
скве на территории ВДНХ остоится 
ХХIII Международная специализиро-
ванная выставка «Безопасность и 
охрана труда», организаторами ме-
роприятий которой являются Мини-
стерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации и Ассоциация 
разработчиков, изготовителей и по-
ставщиков средств индивидуальной 
защиты. 

Программа проведения выставки 
включает более 50 различных меропри-
ятий по актуальным вопросам в области 
охраны труда, в том числе  форум по во-
просам охраны труда. 

На выставке будут продемонстриро-
ваны современные научные и промыш-
ленные достижения в области средств 
безопасности и охраны труда, участни-
кам будет предоставлена возможность 
ознакомиться с зарубежным опытом, 
обсудить новые подходы к созданию и 
внедрению эффективных технических 
средств, а также рассмотреть влияние на 
обеспечение охраны труда современной 
нормативной правовой базы.

Впервые за 27 лет существования вы-
ставки организаторами принято решение 
провести онлайн-трансляцию мероприя-
тия. Онлайн-трансляция предоставляет 
возможность каждому интересующемуся 

данной темой стать полноценным участ-
ником выставки, а именно:

- получить самую актуальную инфор-
мацию в сфере охраны труда лично от ру-
ководителей ведомств (Минтруда, ФСС, 
ФНС, Роструда и пр.) и представителей 
крупнейших работодателей страны;

- задать все интересующие вопросы 
первым лицам через модерируемый он-
лайн-чат;

- быть в курсе грядущих изменений и 
оперативно подготовиться к ним;

- познакомиться со всеми новинками 
средств индивидуальной защиты, охра-
ны труда и управления рисками;

- получить доступ в рамках он-
лайн-трансляции к закрытой части дело-
вой программы.

Стоимость участия в мероприятии 
зависит от комплекта подключения.  Для 
получения доступа и регистрации  необ-
ходимо перейти по ссылке http://bi-ot.ru/

Информация 
по условиям участия 
в выставке размещена 

на сайте  www.biotexpo.ru., 
контакты: 

e-mail: biot@asiz.ru, 
тел. +7 (495) 789-93-20      

доб. 710,  +7 (903) 728-58-57, 
+8 (800) 775-11-80 

или 8 (925) 452-77-74.



занялся краеведением и 
коллекционированием раз-
ных старинных предметов, 
что-то покупал, многие 
предметы ему приносили и 
отдавали в дар. 

Настенные часы «Le Roi 
a Paris» относились к раз-
ряду недорогих, доступных 
широким слоям населения. 
По сути, это были механи-
ческие часы с пружинным 
заводом и с эмалевыми 
циферблатами. Маркиров-
ка циферблатов надписью 
«Le Roi a Paris» - марке-
тинговый ход, желание 
привлечь покупателей. 
Немцам удалось без по-
следствий использовать 
имя знаменитой француз-
ской фирмы, существовав-
шей с конца 18 века. 

Возможно, марка «Le Roi 
a Paris» не была зарегистри-
рована в Германии. Компа-
ния «Schlenker-Kienzle» офи-
циально зарегистрировала 
старинную торговую марку 
«Le Roi a Paris» на себя 16 
марта 1909 года в Между-
народном патентном бюро в 
Лондоне. С тех пор надпись 
«Le Roi a Paris» можно встре-
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ПАМЯТКА РУКОВОДИТЕЛЯМПАМЯТКА РУКОВОДИТЕЛЯМ
ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ 
ДОГОВОРОВ ДОГОВОРОВ ТКОТКО

30 000 рублей, на лиц, осу-
ществляющих предприни-
мательскую деятельность 
без образования юридиче-
ского лица - от 30 000 до 
50 000 рублей или админи-
стративное приостановле-
ние деятельности на срок 
до 90 суток и для юриди-
ческих лиц - от 100 000 до 
250 000 рублей либо прио-
становление деятельности 
на срок до 90 суток.

Федеральный закон 
№ 89-ФЗ от 24.06.1998 г. 
(в ред. от 29.07.2018 г.) 

«Об отходах производства 
и потребления», 
по ст. 8.2 КоАП РФ.

П.4. ТКО - к твердым ком-
мунальным отходам отно-
сятся отходы, образующие-
ся в процессе деятельности 
юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей 
и подобные по составу от-
ходам, образующимся в жи-
лых помещениях в процессе 
потребления физическими 
лицами.

П.5. В состав ТКО вхо-
дят: пищевые 
отходы -  34 %, 
бумага - картон 
- 19%, полимер-
ные материалы 
- 14%, стекло - 

П.1. По результатам 
конкурсного отбора мини-
стерством жилищно-комму-
нального хозяйства Ставро-
польского края 02.06.2017 г. 
с региональным операто-
ром ООО «Эко-Сити» заклю-
чено соглашение об орга-
низации деятельности по 
обращению с ТКО на тер-
ритории Апанасенковского, 
Грачевского, Красногвар-
дейского, Труновского, Тур-
кменского, Шпаковского 
муниципальных районов, 
а также Изобильненского, 
Ипатовского, Новоалек-
сандровского, Петровского 
городских округов и го-
рода Ставрополя Ставро-
польского края. В соответ-
ствии с соглашением ООО 
«Эко-Сити» приступило к 
исполнению обязанностей 
регионального оператора 
на вышеуказанной терри-
тории с 01.01.2018 г.

П.2. Обращаем ваше 
внимание на то, что с 
01.11.2018 г. все юриди-
ческие лица и индивиду-
альные предприниматели 
согласно Федерального за-
кону № 89-ФЗ обязаны за-
ключить договор с регио-
нальным оператором до-
говор на оказание услуг по 
обращению с ТКО и опла-
чивать данную услугу. 

П.3. За отсутствие заклю-
ченного договора лицо, в 
результате деятельности 
которого образуются от-
ходы, может быть привле-
чено к административной 
ответственности, которая 
предусматривает наложе-
ние административного 
штрафа: на должностное 
лицо (бюджетные орга-
низации) - от 10 000 до 

12%, древесина - 6 %, смет 
с территории: земля, песок, 
камни - 6 %, металл - 4 %, 
текстиль - 3 % и прочее - 2 %.

П.6. В случае уклоне-
ния лица от заключения 
договора с ООО «Эко-Си-
ти» на оказание услуги по 
обращению с ТКО регио-
нальный оператор будет 
вынужден обратиться в 
орган, осуществляющий 
государственный экологи-
ческий надзор - Роспри-
роднадзор по СКФО, с за-
явлением о привлечении 
к административной от-
ветственности должност-
ного лица за нарушение 
норм природоохранного и 
экологического законода-
тельства РФ, а также в су-
дебные органы с иском об 
обязывании лица к заклю-
чению договора и взыска-
нии сумм задолженности 
за предоставление услуги, 
штрафных санкций и су-
дебных расходов, связан-
ных с рассмотрением дела 
собственника ТКО.

ТКО вхо-

ООО «Эко-Сити» осуществляет 
сбор, транспортирование,утилизацию, 

обезвреживание и захоронение 
твердых коммунальных отходов 

на территории Ставропольского края 
в соответствии с региональной программой 

в области обращения с отходами и 
территориальной схемой обращения с отходами.

Сегодня мы расска-
жем вам  о немецких часах 
марки «Le Roi a Paris» (с 
французского переводится 
как «Король Парижа»). В 
коллекции «Быт» истори-
ко-краеведческого музея 
им. Н.Г. Завгороднего г. Ми-
хайловска находятся одни 
такие часики конца 19 века. 

НИ принадлежа-
ли основателю 
нашего музея 
Николаю Геор-
гиевичу Завго-
роднему. Этот 
человек в 1984 
году создал в 
селе Шпаков-

ском музей. Николай Георги-
евич по специальности был 
учителем географии и еще 
до Великой Отечественной 
войны работал в средней 
школе № 1. К сожалению, 
во время войны он получил 
контузию, из-за которой всю 
жизнь у него были проблемы 
со слухом, поэтому работать 
в школе он не смог. Николай 
Георгиевич всю жизнь тру-
дился обычным электриком, 
а затем, выйдя на пенсию, 
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КООРДИНАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА:
г. Михайловск, Войкова, 379.

Телефон представительства для заключения договора 
8-968-267-85-05, 

телефон диспетчерской 8-968-267-85-14.
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Море 
в Тихом 
океане

Лекар-
ственная 
форма

Узловое 
письмо 
инков

«Битва 
об 

заклад»

Город 
в Перу

В нее 
все
канет

Варежка

Боди-
билдинг

Смо-
тритель 
гарема

Утон-
ченный 
поэт

Дально-
зоркое 
око ПВО

Свой 
дом, 
семья

Религи-
озная 
книга

Знахарь 
с дипло-
мом

Южное 
дерево

Сража-
ется с 
врагом

Контора, 
канце-
лярия

Раздел 
текста, 
рубрика

Спутник 
Сатурна

Сумка 
челноков

Ненуж-
ная 

мелочь

Сибир-
ские 

джунгли

Защита

Цепкий 
конец 
огурца

Плотная 
ткань для 
верхней 
одежды

Бессмыс-
лица

Двою-
родная 
сестра

Нарост 
на стволе 
дерева

Комната 
для 

приема 
гостей

Порода 
собак

Депар-
тамент в 
Колумбии

Юная за-
мужная 
кре-

стьянка
Крупное 
млеко-
питащее 
южных 
стран

Подливка 
к мясу 

или рыбе

Род 
крупного 
бисера

Дощатая
защита 
окна

Воинское 
форми-
рование

Река на 
востоке 
Испании

Куст 
у реки

Остров в 
Малай-
ском ар-
хипелаги

Сумчатое 
живот-
ное

На ней 
пираты 
вешали 
недругов

Часы «Le Roi a Paris»Часы «Le Roi a Paris»

тить, как правило, только на 
настенных часах производ-
ства «Kienzle».

И вот уже более 100 лет 
настенные часы марки «Le 
Roi a Paris» продолжают ра-
довать своих хозяев. Они 
достойно прошли испытание 
временем и на практике про-
демонстрировали свою на-
дежность и неприхотливость.
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА

Те

ДОПЛАТЫ 
ЛЕТЧИКАМ
И ШАХТЕРАМ
С 1 ноября 2019 года изме-

нился размер доплаты к пен-
сиям у летчиков и шахтеров.

В крае получателями допла-
ты к пенсии являются 769 лет-
чиков и 69 работников угольной 
промышленности.

Величина доплаты индиви-
дуальна и зависит от продол-
жительности специального ста-
жа (выслуги лет) и заработка 
гражданина. Размер доплаты 
меняется в зависимости от того, 
сколько страховых взносов пе-
речислили предприятия, исполь-
зующие труд данных категорий 
лиц, в бюджет Пенсионного фон-
да за предыдущий квартал.

Доплаты устанавливаются 
в индивидуальном для каждого 
получателя размере с учетом его 
среднемесячного заработка и 
продолжительности стажа на со-
ответствующих видах работ. Эти 
суммы устанавливаются авто-
матически, никаких справок для 
этого пенсионерам представлять 
не нужно.

Размер доплат изменяется 
каждые три месяца: с 1 февра-
ля, с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноя-
бря. Средний размер доплаты в 
нашем крае после изменения со-
ставляет: у летчиков - 17113,43 
руб., у шахтеров - 3594,49 руб. 

ПЕНСИЯ


