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Коротко о главном

О СУБСИДИИ 
НА ОПЛАТУ ЖКУ 

Постановлением Прави-
тельства РФ сокращен спи-
сок необходимых докумен-
тов для получения господ-
держки на оплату жилищно-
коммунальных услуг. 

Теперь для получения суб-
сидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг ставропольцам необхо-
димо представить копии до-
кументов, подтверждающих 
право собственности, а так-
же право на льготы и иные 
меры социальной поддерж-
ки и компенсации при оплате 
ЖКУ, сведения о платежах за 
жилье и коммунальные услу-
ги, справки о доходах заяви-
теля и членов семьи.

 Право на субсидию имеет 
каждая семья, расходы кото-
рой на оплату ЖКУ превыша-
ют 22% от совокупного дохо-
да всех ее членов. 
ПРОЕКТЫ-
ПОБЕДИТЕЛИ

В 2018 году в конкурсном 
отборе проекта развития тер-
риторий муниципальных об-
разований, основанных на 
местных инициативах, побе-
дили четыре МО Шпаковско-
го района:
 МО Верхнерусский 

сельсовет с проектом «Бла-
гоустройство нового кладби-
ща села»,
 МО Деминский сельсо-

вет - «Благоустройство парка 
«Радужный»,
 МО Сенгилеевский 

сельсовет - «Обустройство 
комплексной спортивной 
площадки в селе Сенгилеев-
ском»,
 МО Татарский сельсо-

вет - «Обустройство пеше-
ходной дорожки по ул. Чехо-
ва в селе Татарка, 1-й этап». 
ИТОГИ ЖАТВЫ

В Шпаковском районе за-
вершилась уборка зерновых 
и зернобобовых культур.

Всего аграрии района на-
молотили 193,7 тысячи тонн 
при средней урожайности 
43 ц/га. 

Доля фермеров в обще-
районном каравае составила 
17 тысяч тонн при урожайно-
сти 38 ц/га. 

В уборке приняли участие 
163 зерноуборочных комбай-
на, 117 тракторов, 68 агре-
гатов для лущения стерни      
отечественного и импортного 
производства.

Всего в уборке 2018 года 
приняли участие около 850 че-
ловек. 
ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ 
ЗА II КВАРТАЛ 
2018 ГОДА

Постановлением Прави-
тельства Ставропольского 
края от 26.07.2018 № 293-п 
установлена величина про-
житочного минимума на душу 
населения и по основным 
социально-демографическим 
группам населения в Ставро-
польском крае за II квартал 
2018 года в размере:

а) на душу населения - 
8793 рубля;

б) по основным социально-
демографическим группам 
населения:

для трудоспособного насе-
ления - 9324 рубля;

для пенсионеров - 7118 
рублей;

для детей - 9154 рубля.
Начальник управления 

Г.А. НАЗЫКОВ.

На торжественном откры-
тии присутствовали губер-
натор Ставропольского края 
Владимир Владимиров, ми-
нистр здравоохранения Став-
ропольского края Виктор Ма-
жаров, представители меди-
цинского сообщества Став-
рополья и субъектов Северо-
Кавказского федерального 
округа, жители.

Как отметил идейный вдох-
новитель и основатель цен-
тра Владислав Мухамедха-
нов, «данный центр в своем 
роде является единственным 
на Юге России. Его открытие 
- это ещё один шаг в реали-
зации федеральной програм-
мы по поручению Президен-
та Российской Федерации, на-
правленной на борьбу с онко-
заболеваниями».

Центр оснащен позитронно-
эмиссионным томографом 

Высокоточная 
диагностика 

На территории 
Шпаковского района в 
селе Надежда открыт 

Центр позитронно-
эмиссионной 

томографии - самый 
эффективный 

метод диагностики 
онкозаболеваний. 

(ПЭТ/КТ) и циклотронно-
радиохимическим комплексом, 
который позволяет произво-
дить необходимый для прове-
дения процедуры радиофарм-
препарат. Здесь будут оказы-
ваться услуги по диагностике 
онкологических заболеваний 
с применением позитронно-
эмиссионной томографии, 
магнитно-резонансной и ком-
пьютерной томографии. 

ПЭТ/КТ - позитронно-
эмиссион-ная томография, со-
вмещенная с компьютерной 
томографией, - самый эффек-
тивный метод диагностики он-
кологических заболеваний, ко-
торый позволяет распознать 
злокачественные новообразо-
вания от двух миллиметров. 
С его помощью врачам удает-
ся диагностировать онкологи-
ческие заболевания на самой 

ранней стадии, включая те но-
вообразования, которые нель-
зя выявить никаким другим 
способом. 

Во всем мире ПЭТ/КТ  явля-
ется золотым стандартом онко-
логической диагностики. В раз-
витых странах онколог не на-
значает план лечения пациенту 
без ПЭТ-исследования.

Пропускная способность от-
деления ПЭТ/КТ-диагностики 

составляет 12 000 пациентов в 
год.

В настоящий момент меди-
цинский центр входит в реестр 
организаций, имеющих право 
осуществлять услуги по про-
грамме ОМС на территории 
Ставропольского края. Рассма-
тривается вопрос о выделении 
объема ПЭТ/КТ-исследований 
на 2018 и 2019 год для жителей 
Ставропольского края.

Центр оснащен новейшим 
оборудованием от ведущих 
мировых производителей, та-
ких как «Сименс», «Дженерал 
Электрик» и др. Общая пло-
щадь помещений медицинско-
го центра составляет 2250 кв. м. 
Циклотронно-радиохимический 
комплекс центра оснащен мощ-
ным ядерным ускорителем типа 
циклотрон и выполнен в соот-
ветствии с международными 
стандартами GMP. Комплекс яв-
ляется единственным на Юге 
России и позволяет организо-
вать регулярное производство и 
доставку радиофармпрепарата 
по ЮФО и СКФО.

Специалисты ПЭТ-центра 
прошли подготовку в лучших 
центрах ядерной медицины Ев-
ропы, среди которых госпиталь 
Университета г. Турку в Финлян-
дии, ФГБУН «Институт мозга че-
ловека им. Н.П. Бехтеревой» 
Российской академии наук, 
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазо-
ва», г. Санкт-Петербург. 
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Город МихайловскДубовский сельсовет

Верхнерусский сельсовет Деминский сельсовет 

Темнолесский сельсовет

За чудо-парк!
В Доме культуры Деминского сельсовета прошло собрание жителей и адми-
нистрации, на котором был утвержден проект по модернизации и улучшению 
парка.

- С каждым годом мы поэтапно осваиваем и благоустраиваем парковую зону. Про-
ект 2018 года предполагает разбивку тротуарных дорожек возле детской площадки, 
установку урн, скамеек, светильников, высадку деревьев, - сообщил глава сельсове-
та Александр Ильченко.

В настоящее время готовится вся необходимая документация для защиты проекта.
«Приглашаем к софинансированию жителей Деминского муниципального образо-

вания. Ваша помощь может выражаться как в материальной, так и в волонтерской по-
мощи», - говорится в тексте обращения администрации к жителям села. 

В то время как одни жители Демино думают о благоустройстве своей малой роди-
ны, другие занимаются наглым вандализмом. 

Безжалостному разрушению подвергся оригинальный арт-объект - локомотив «Де-
мино - Москва», который собирался буквально всем хутором. Кто-то нанес ему се-
рьезные повреждения. Сейчас правоохранительные органы ищут вандалов. 

Осторожно, оспа!
Администрация Дубовского сельсовета провела необходимые мероприятия с 
целью недопущения возникновения и распространения на территории муници-
пального образования возбудителя оспы. 

Граждане предупреждены, что на территории Республики Калмыкия выявлен возбу-
дитель оспы овец и коз, поэтому необходимо соблюдать бдительность и все меры предо-
сторожности. Важно не допускать ввода или ввоза в личные подсобные хозяйства мел-
кого рогатого скота, кормов, оборудования и инвентаря без согласования с управлением 
ветеринарии Ставропольского края. Всех вновь поступающих в хозяйства овец надо ста-
вить на профилактический карантин сроком 30 дней. Населению рекомендовано прове-
сти обработку овец против кровососущих насекомых и клещей, являющихся переносчи-
ками заболевания. Кроме того по требованию специалистов Шпаковской районной стан-
ции по борьбе с болезнями животных необходимо предоставлять поголовье мелкого рога-
того скота для проведения профилактической вакцинации против оспы овец и коз и про-
водить систематическое наблюдение за клиническим состоянием поголовья с целью вы-
явления случаев заболевания. Администрация поселения просит немедленно информи-
ровать Шпаковскую районную станцию по борьбе с болезнями животных обо всех случа-
ях внезапного падежа или выявления клинических признаков заболевания.

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ - 2019
Министерство финансов Ставропольского края извещает о проведении кон-
курсного отбора проектов развития территорий муниципальных образова-
ний края, основанных на местных инициативах.

Конкурсный отбор проводится в соответствии с правилами предоставления суб-
сидий муниципальным образованиям на реализацию проектов развития их терри-
торий, основанных на местных инициативах. 

Для участия в конкурсном отборе необходимо представить заявку на участие до 
31 августа 2018 года в учебный центр министерства финансов Ставропольского 
края по адресу: г. Ставрополь, ул. Толстого, д. 39, кабинет 12. 

Итоги конкурсного отбора проектов будут проведены на заседании конкурсной 
комиссии, которое  состоится 26 сентября 2018 года в здании министерства финан-
сов Ставропольского края. 

Правила, формы документов для участников конкурсного отбора, рекоменда-
ции для проведения необходимых мероприятий размещены на сайте http//pmisk.
ru/ в раздела «Материалы».

По вопросам оформления заявок обращаться в отдел инициативного бюд-
жетирования государственного казенного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр министерства финансов 
Ставропольского края» по телефону (8652) 31-62-52 и по электронной почте 
aristov@mfsk.ru 

О получении субсидии на ЖКУ
Сотрудники администрации Верхнерусского сельсовета проконсультировали 
граждан, оказавшихся в трудном материальном положении, что они могут рас-
считывать на помощь государства при оплате коммунальных услуг. 

Субсидии предоставляются гражданам в случае, если расходы семьи на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг превышают максимально допустимую величи-
ну. В Ставропольском крае эта величина составляет 22%.  Субсидии предоставляются 
гражданам по месту постоянного жительства при отсутствии у них задолженности по 
оплате жилых помещений и коммунальных услуг. Условия рассрочки и отсрочки опла-
ты долга, что возможно, согласовываются с ресурсоснабжающими организациями.

Оформление субсидии гражданам производится  при предъявлении необходимых 
документов. При обращении с 1 по 15-е число месяца субсидия назначается с 1-го 
числа текущего месяца, при обращении с 16-го по последнее число месяца - с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем обращения. Период предоставления субсидии 
ограничен шестимесячным сроком. По его истечении граждане вправе обратиться в 
управление труда и социальной защиты населения Шпаковского муниципального рай-
она  за назначением субсидии на следующие шесть месяцев.

Замечательный учитель - 
успешные ученики!
Главное в воспитании - это любовь. Учитель никогда не достигнет успеха в пре-
подавании своего предмета, если ученики столкнутся с его равнодушием. 

Так считали многие великие педагоги, и жизнь показывает, насколько они правы. В 
школе № 9 имени Рыбникова много замечательных педагогов. Об одном из них хоте-
лось бы рассказать. Это Александр Александрович Толстошеин. Он работает в долж-
ности преподавателя - организатора основ безопасности жизнедеятельности и учите-
ля физической культуры. На его уроки ученики идут с огромным удовольствием. Свои 
предметы педагог подает интересно, занимательно, творчески, поэтому дети легко 
воспринимают даже самый сложный материал. Талант преподавателя отмечают не 
только дети и коллеги по работе, но и жюри различных конкурсов.  Александр Алексан-
дрович вот уже много лет готовит команды для выступления в соревнованиях и олим-
пиадах различного уровня. И его воспитанники неоднократно становились победите-
лями и призерами районных соревнований по волейболу, баскетболу, в соревновани-
ях допризывной молодежи, юнармейской игры «Зарница», Всероссийской олимпиады 
по ОБЖ на различных этапах. За высокие достижения, значительный личный вклад в 
развитие Шпаковского района в 2014 году имя Александра Александровича было за-
несено на районную Доску почета в городе Михайловске. За период своей професси-
ональной деятельности Александр Александрович имеет многочисленные благодар-
ственные письма и грамоты. «Наш любимый учитель принадлежит к числу тех педаго-
гов, которые совмещают в себе большой преподавательский опыт, громадный объем 
знаний и по-настоящему творческое, душевное отношение к самому процессу обуче-
ния школьников» - такие слова любимому учителю адресовали благодарные ученики.

Внимание: конкурс



3Шпаковский вестник3 августа 2018 года

Казинский сельсовет

Татарский сельсовет

Цимлянский сельсовет

Пелагиадский сельсовет

Сенгилеевский сельсовет

Надеждинский сельсовет

Станица Новомарьевская
Состязания рыбаков
Спортивные соревнования по рыбной ловле на поплавочную удочку состо-
ялись в п. Приозерном Сенгилеевского сельсовета. Участие в них приняли             
35 спортсменов из Ставрополя и Шпаковского района. 

Несмотря на большое разнообразие водоемов, окружающих поселок, место про-
ведения соревнований остается неизменным - тенистый берег небольшого пруда, что 
в центре населенного пункта.  Умудренные опытом рыболовы-спортсмены и совсем 
юные рыбаки прибыли на регистрацию к 7 часам утра. К началу соревнований судей-
ская комиссия в составе председателя - ветерана рыбной ловли Вячеслава   Атанова, 
секретаря - руководителя кружка ДК пос. Приозерного Надежды   Гарбар и судьи Сер-
гея Демченко зарегистрировала  участников.  Сигнал ракетницы дал начало двухча-
совых соревнований. Едва поплавки коснулись воды, как судьи зафиксировали пер-
вый улов.  Удача в виде золотистого карася улыбнулась казаку Сенгилеевского хутор-
ского казачьего общества Ивану Каланчину.  Неплохой результат показала жительни-
ца с. Сенгилеевского, депутат местной Думы Лариса Санеева, заработавшая 297 бал-
лов по принципу 1 грамм пойманной рыбы - 1 балл и 1 пойманная рыба - 1 балл.  По 
такому же принципу судейская комиссия подвела общие итоги соревнований. В лич-
ном зачете бесспорным фаворитом соревнований стал Иван Каланчин, заработав-
ший 538 баллов, на втором месте оказался Алексей Кошелев с результатом 535 бал-
лов, третьего места удостоился Александр Санеев, набравший 463 балла.  В команд-
ном зачете места распределились следующим образом: первое место у команды «Ко-
шелев + К», второе у семьи Санеевых, третье у команды «Просто семья». Судья-
ми была также отмечена многочисленная семья Москвиных, которой был вручен ку-
бок зрительских симпатий от главного судьи Вячеслава Атанова.  Среди юношей луч-
ший результат показал Евгений Скоков, на втором месте Даниил Форумян, на третьем  
Сергей Санеев. 

Бесплатные лекарства 
или денежные компенсации?
Администрация Казинского сельсовета распространила среди жителей поселе-
ния памятку о том, что лучше, получить бесплатные лекарства или денежную 
компенсацию.

Граждан предупреждают, что предоставление государственной социальной помо-
щи, в том числе получение лекарственных средств на льготных условиях, гарантиро-
вано государством.  И важно сделать правильный выбор формы такой помощи. В тот 
момент, когда самочувствие человека не доставляет особого беспокойства, ему лег-
ко поддаться соблазну заменить натуральные льготы ежемесячной денежной выпла-
той (ЕДВ). Как только состояние ухудшается, болезнь приобретает затяжной харак-
тер, требующий длительного лечения и множества лекарственных препаратов, стано-
вится ясно, что денежной компенсации явно недостаточно. Такая ноша для семейно-
го бюджета может оказаться непосильной. Это особенно касается больных, страдаю-
щих такими заболеваниями, как сахарный диабет, бронхиальная астма, эпилепсия, яз-
венные формы желудочно-кишечных заболеваний, онкологические заболевания и др. 
Средняя стоимость лечения больных такими заболеваниями составляет от 3 тысяч до 
100 тысяч рублей ежемесячно. 

«Планета здоровых ребят»
Завершился второй поток в пришкольном лагере «Дружба» села Надежда.

В июле здесь отдохнули сорок детей 1-4 классов под присмотром учителей и вожа-
тых школы № 13. 

Вторая смена прошла под девизом «Планета здоровых ребят». Два отряда - «Тор-
надо» и «СССР» - соревновались  в «Веселых стартах», «Сильнее, быстрее, выше», 
Fifa-2018, «Битва титанов» и других. Неоднократно при участии участковых уполно-
моченных полиции села Надежда проводились инструктажи и конкурсы по правилам 
дорожного движения. Надеждинская библиотека  встречала воспитанников лагеря на 
таких мероприятиях, как «День семьи» и литературных чтениях «Читаем вместе». Ра-
ботники Дома культуры села устроили «День кино». Художественный руководитель 
ДК провела конкурсы, во время которых ребята смогли почувствовать себя актерами, 
сценаристами и режиссерами. Каждый отряд представил «визитку», а завершилось 
мероприятие показом мультфильма.

На торжественном закрытии второго потока пришкольного лагеря «Дружба» со-
стоялись «Шоу талантов», показ мод «Модный приговор» и фейерверк мыльных 
пузырей. 

Дороги отремонтировали
В муниципальном образовании станица Новомарьевская провели ямочный ре-
монт дорог местного значения.

Все дороги ведут к центру станицы и проходят через улицы Южную, Привольную, 
переулок Молодежный, Свердлова и Кооперативную. Общая протяженность отремон-
тированного дорожного полотна составляет 2,5 тысячи метров. 

Как сообщил глава поселения Николай Сафонов, на ремонтные  работы дорог из 
местного бюджета было выделено 97 тысяч рублей, остальные расходы взяли на себя 
спонсоры, оплатившие транспортные услуги, битум, асфальтовую крошку и т.д. 

В сельской администрации считают, что дорожный вопрос в поселении закрыт и жи-
тели Новомарьевской и близлежащих сел могут не беспокоиться за свой транспорт. 

Теперь на повестке дня администрации  ремонт Дома культуры. В настоящее вре-
мя здесь идет замена системы отопления и окон. В августе все работы планируют за-
вершить.

В ритме танца
Большой популярностью в детской музыкальной школе с. Пелагиада пользует-
ся хореографическое отделение, где занимаются 38 учащихся. Хореографиче-
скому искусству обучает преподаватель высшей квалификационной категории 
Лариса Жолобова.

Яркость, эмоциональность, возможность творческого выражения в танце при-
влекают детей. Они с увлечением осваивают технику народного, стилизованно-
го и современного танцев, а также изучают гимнастику и ритмику. В школе суще-
ствуют три хореографических ансамбля: младшая группа «Непоседы», средняя 
группа «Веснушки» и старшая группа «Росинка». Заслуги коллективов были отме-
чены дипломами краевых, региональных, всероссийских и международных кон-
курсов. В этом году хореографическое отделение школы окончили одиннадцать 
выпускников. Они желанные гости на всех концертных площадках с. Пелагиады 
и г. Михайловска. У талантливого преподавателя талантливая дочь, которая по-
шла по маминым стопам. Сейчас Анна обучается в Университете им. Косыгина в 
г. Москве на хореографическом отделении. В этом году она стала «Мисс Студен-
ческая весна» г. Москвы.

Совершенный учитель
«Шпаковский вестник» продолжает публиковать лучшие рассказы победителей 
конкурса «Поймай в сети истории», которые вошли в сборник краеведческого 
исследования об истории поселений Татарского сельсовета. 

Наталья Батагова, ученица 8 класса школы № 11 села Татарка, написала об учите-
ле Ю.И. Бирюкове: 

«Юрий Илларионович Бирюков родился 9 июня 1937 года в селе Октябрьском 
Ставропольского края. Вырос в многодетной семье, где было 10 детей. После оконча-
ния Нижнетагильского индустриально-педагогического института получил специаль-
ность учителя физики.

В 1969 году переехал в Татарку, где стал работать в средней школе организатором  
по воспитательной работе и учителем физики. Его жена Мария Назаровна препода-
вала в той же школе домоводство. У них родились двое сыновей, Михаил и Сергей.

Юрий Илларионович любил свой предмет и организовал работу технических круж-
ков. Вместе с ребятами мастерил модели ракет и самолетов из металла, дерева и 
других материалов. В 70-е годы XX века организовал и возглавил работу ученической 
производственной бригады. В 1974 - 1981 гг. работал директором местной школы. В 
2013 году ушел на пенсию.

О таких учителях, как Ю.И. Бирюков, можно сказать словами Л.Н. Толского: «Если 
учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный учитель». Лич-
ный пример Юрия Илларионовича жив в сердцах и умах его учеников, он вдохновляет 
их на добросовестный труд. Время выдвигает своих героев, и это не обязательно герои 
военных действий. В мирное время героями можно назвать людей, которые оставляют 
после себя плоды своего труда, благодаря чему их будут помнить потомки».

Дом культуры 
как центр притяжения 
На территории Цимлянского сельсовета стартовал проект местных инициатив.

На обсуждение гражданам предложены следующие планы по благоустройству центра 
села: ограждение территории Дома культуры, ремонт фасада здания, установка спортив-
ной площадки, установка детской игровой площадки с элементами спортивной, благо-
устройство территории Дома культуры. По словам главы Цимлянского сельсовета Еле-
ны Тихоновой, проекты, связанные с местным Домом культуры, выбраны не случайно.

- В центре нашего поселка кипит жизнь. Здесь играют малыши, молодежь   зани-
мается спортом, пожилые люди отдыхают. К тому же территория ДК безопасна, въезд 
транспорта  сюда ограничен, - считает глава. В настоящее время в Цимлянке прово-
дятся собрания граждан, социологические опросы в форме анкетирования: на что в 
первую очередь, по мнению сельчан,  необходимо направить средства. Также созда-
на инициативная группа по продвижению проекта, куда вошли депутат Думы Цимлян-
ского сельсовета О.В. Кавина, заведующая библиотекой Т.Н. Кестекеева, руководите-
ли кружков Дома культуры А.И. Стукалова, В.Н. Хакуринова, Н.А. Калашник и другие.
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В администрации Шпаковско-
го муниципального района че-
ствовали сотрудников Шпа-
ковского межрайонного след-
ственного отдела следствен-
ного управления Следствен-
ного комитета Российской Фе-
дерации по Ставропольскому 
краю в честь Дня сотрудни-
ка органов следствия Россий-
ской Федерации. 

Было отмечено, что След-
ственный комитет в России соз-
дан сравнительно недавно, в 
2014 году, однако это не мешает 
его сотрудникам решать постав-
ленные задачи на самом высо-
ком профессионально уровне. 

Сотрудникам вручили благо-
дарственные письма и ценные 
подарки сотрудникам отдела. 

С приветственным словом к 
сотрудникам Шпаковского меж-
районного следственного отде-
ла обратились председатель 
Шпаковского районного суда 
Ставропольского края Мурат 
Гедыгушев, прокурор Шпаков-
ского района Геннадий Собо-
лев, глава города Михайловска 
Игорь Серов, глава Грачевского 
муниципального района Роман 
Коврыга. 

Руководитель Шпаковско-
го межрайонного следственно-
го отдела следственного управ-
ления Следственного комитета 
Российской Федерации по Став-
ропольскому краю Максим Да-
выдов поздравил сотрудников с 
профессиональным праздником 
и напомнил присутствующим 
важные исторические вехи ста-
новления следственной службы 
России. 

В соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации День сотрудника ор-
ганов следствия Российской Фе-

21 июля в селе Донском команда Шпаковского района приняла 
участие в традиционной матчевой встрече по шахматам между 
командами Труновского и Шпаковского районов, посвященной 
Международному дню шахмат.

В команду вошли десять человек. Встреча проходила в два тура. 
Каждая пара сыграла белыми и черными фигурами. Максимально 
игрок мог набрать два очка. После первого тура шпаковская коман-
да уступала своим соперникам со счетом 4,5:5. Второй тур наша    
команда провела более успешно - 5,5:4,5 в пользу команды. 

В копилку очки принесли: по два очка И.Ф. Звягинцев, В.Г. Проко-
пенко, А.Г Корыстов, В.И. Тищенко, вничью сыграл В.И. Звягинцев и 
набрал одно очко, по 0,5 очка набрали В.И. Катаев и Г.Д. Даниелянц.

В результате команды набрали по 10 очков. Но, согласно поло-
жению о соревнованиях, в случае одинакового количества очков по-
бедитель определяется по первой доске, а на первой доске победа 
была за труновцами.

В итоге команда Труновского района стала победителем встречи, 
наша заняла второе место.

В октябре шпаковская команда проведет ответную встречу в на-
шем районе.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ

дерации был утвержден 25 июля 
2014 г. Однако история службы 
началась еще во времена Петра I. 

25 июля 1713 года был издан 
именной указ Петра I «О созда-
нии следственной канцелярии 
гвардии майора М.И. Волкон-
ского». Данная «майорская» 
следственная канцелярия яви-
лась первым государственным 
органом России, подчиненным 
непосредственно главе госу-
дарства и наделенным полно-

мочиями по проведению пред-
варительного следствия. 

«Майорские» следственные 
канцелярии подчинялись непо-
средственно Петру I и разби-
рали дела о наиболее опасных 
коррупционных деяниях: взяточ-
ничество, казнокрадство, слу-
жебные подлоги, мошенниче-
ство. Следственные органы, за-
висимые только от императора, 
могли оставаться беспристраст-
ными и объективными даже в от-

ношении высокопоставленных 
должностных лиц.

Сегодня ближайшим ана-
логом этой структуры являет-
ся Следственный комитет Рос-
сийской Федерации. Федераль-
ный закон «О Следственном ко-
митете Российской Федерации» 
впервые за 300 лет вернул мо-
дель развития следственных ор-
ганов к идее Петра I. Закон уста-
новил, что руководство деятель-
ностью комитета осуществляет 

глава государства и ведомство 
не входит в структуру ни одного 
из органов государственной вла-
сти. Образование Следственно-
го комитета Российской Феде-
рации стало очередным этапом 
на пути создания правового го-
сударства, главной задачей ко-
торого является защита прав и 
свобод человека и гражданина, 
обеспечение защиты населения 
от различного рода преступных 
посягательств. 

Турнир

Шахматный поединок В последнее время денеж-
ные знаки достоинством 1000 
и 5000 рублей подделывают 
чаще, чем купюры другого но-
минала.

Фальшивомонетчики распла-
чиваются поддельными денеж-
ными средствами в различных 
торговых точках, на рынках, АЗС 
и предприятиях сферы обслужи-
вания. Основная масса подделок 
обнаруживается уже в банках. 
Таким образом, с момента сбы-
та поддельной купюры до ее об-
наружения в кредитном учреж-
дении проходит большой проме-
жуток времени, что, в свою оче-
редь, затрудняет установление 
лиц, причастных к сбыту и изго-
товлению фальшивых денег.

Поэтому представителям тор-
говых и других организаций, ко-
торые в силу специфики осу-
ществляемых ими функций име-
ют дело с наличностью, необ-
ходимо усилить бдительность 
и внимательность. И, конечно, 
обязательно использовать в ра-
боте специальные аппараты, 
проверяющие денежные купюры 
на подлинность.

Как распознать фальшивку?
Внимательно рассмотрите де-

нежную купюру.  Если не чита-
ется микротекст, расплывает-
ся изображение, отсутствует ре-
льеф знаков для слабовидящих 
людей, значит, перед вами под-
дельная купюра. Кроме того, за-
щитная нить на одной сторо-
не банкноты, состоящая из не-
скольких прямоугольников, на 
просвет должна просматривать-
ся как целая полоса. 

Примите к сведению Внимание,  
фальшивка!

Злоумышленники, представ-
ляясь доверчивым гражданам 
работниками социальных служб, 
Пенсионного фонда или других 
организаций, предлагают обме-
нять «старые» деньги на «но-
вые». Но их роль чаще всего вы-
полняют так называемые «Биле-
ты банка приколов».

Если при получении банкно-
ты возникли сомнения в ее под-
линности, необходимо сообщить 
в полицию. Не следует пытать-

ся сбыть такую фальшивку, по-
скольку это грозит уголовной от-
ветственностью!

Если вы обнаружили под-
дельную купюру либо стали сви-
детелем ее изготовления или 
сбыта, запомните приметы пре-
ступников, используемый ими 
автотранспорт и незамедлитель-
но сообщите об этом в полицию.

Отдел МВД России 
по Шпаковскому району.
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Как сообщил исполнительный 
директор предприятия Игорь 
Шрамов, уже полностью убра-
ны ранняя свекла,  морковь. На 
повестке дня лук. Перец убира-
ется выборочно. Этой культурой 
будут заниматься еще долго, до 
первых морозов. Ранняя капу-
ста тоже уже заложена в храни-
лища. Только что завершена по-
садка поздних сортов. Примерно 
через неделю созреют томаты.  

На протяжении десяти лет 
хозяйство демонстрирует рост 
урожайности, причем в два-три 
раза. Ровно столько здесь зани-
маются интенсивными овощны-
ми технологиями, разработан-
ными в Голландии и Израиле. 
Например, морковь, выращен-
ная по такой технологии, дает 
урожайность 100 тонн с гекта-
ра, в то время как традицион-
ный метод обеспечивает не бо-
лее 30 тонн. 

Залогом успешного техноло-
гического процесса в ООО ОПХ 
«Шпаковское» стала в том числе 
эффективная система полива. 
Здесь применяют катушечное и 
спринклерное орошение, кото-
рые обеспечивают высокую нор-
му и оптимальную частоту поли-
ва даже в самые жаркие и сухие 
периоды. 

Промимо традиционных куль-
тур в хозяйстве занимаются се-
менным картофелем.

- Картофель на семена - это 
важное направление нашей дея-
тельности. Все сорта завозим из 
Германии и Голландии. Выбира-
ем только элитные, произведен-
ные  признанными лидерами. 
Всего у нас 14 сортов. За семен-
ным картофелем к нам едут из 

разных уголков России. В основ-
ном имеем дело с постоянными 
покупателями,  - отмечает испол-
нительный директор предприя-
тия.  

Второй год подряд в ООО экс-
периментируют с такой культу-
рой, как сельдерей. Его выра-
щивают только за границей, при-
возят в Россию из Израиля и Гол-
ландии. В прошлом году в хозяй-
стве отдали 1,5 га под эту культу-
ру. В этом году уже 5 га. 

- Мы видим в сельдерее боль-
шие перспективы. Культура эта 
доходная, и на нее имеется 
спрос. Кстати, мы только закон-
чили его посадку. Урожай будем 
убирать в октябре, - рассказыва-
ет Игорь Шрамов.

Снабжая регионы России и 
Ставропольский край качествен-
ными недорогими овощами, 
ООО ОПХ «Шпаковское» готово 
обеспечивать работой жителей 
района. Вот только безработные 
местные жители  не очень-то 
рвутся на полевые работы, хотя 
во время уборочной кампании в 
день можно заработать от 1000 
до 2000 тысяч рублей.

Испытывая недостаток в тру-
долюбивых рабочих руках, ад-
министрация нанимает людей из 
других районов края и бывших 
республик Советского Союза. 

- Для жителей Шпаковского 
района мы открыли специали-
зированный магазин, где прода-
ем овощи по оптовым ценам. На 
прилавке продукция хозяйства 
долго не лежит. Приезжают за 
овощами и наши соседи из дру-
гих регионов, - сообщил Игорь 
Шрамов. 

В этом году с началом убороч-
ной страды в Шпаковском райо-
не заработали агитбригады, ко-
торые все эти жаркие дни были 
рядом с хлеборобами на полях - 
помогали им задорными песня-
ми, благодарили за их честный 
нелегкий труд, чествовали юби-
ляров и именинников.

В жатве-2018 приняли участие 
агитбригады четырех домов куль-
туры Шпаковского района - «Пе-
лагея» из Пелагиады, «Колосок» 
из Дубовки, «Нива» из Новома-
рьевской, «Селяночка» из Сенги-
леевского.

На протяжении всей уборки 
урожая агитбригады дали более 

80 концертов: на культурном ста-
не, на полях для комбайнеров и 
водителей, в цеху и др. 

Для хлеборобов коллективами 
учреждений культуры была подго-
товлена насыщенная концертная 
программа. Агитбригады всеми 
силами поднимали настроение 
хлеборобов, а участники уборки 

урожая с радостью принимали ар-
тистов. 

Посещали агитбригады и тех, 
кто уже давно отошел от дел, - 
концерты на дому, во дворах, пря-
мо на улицах устраивались для 
ветеранов труда и юбиляров, для 
всех тех, кто не понаслышке зна-
ет, как непрост труд хлебороба. 

ДОСКА 
ПОЧЕТА
В администрации Шпаков-
ского муниципального рай-
она отметили лучших пред-
ставителей торговли, кото-
рые отличились в 2018 году 
на профессиональном по-
прище.  

Так, в феврале состоялся 
двадцатый, юбилейный спе-
циализированный конкурс 
«Пушнина клеточного зверо-
водства» в Московской обла-
сти. Коллектив АО зверовод-
ческое хозяйство «Лесные 
ключи» получил диплом I сте-
пени за шкурки норки паломи-
но самки. А чемпионский титул 
достался им за шкурки норки 
черной самки. 

15 марта в правительстве 
Ставропольского края про-
шла торжественная церемо-
ния награждения победите-
лей регионального этапа кон-
курса национальной премии 
в области предприниматель-
ской деятельности «Золотой 
Меркурий - 2017». Дипломом 
победителя конкурса в номи-
нации «Лучшее предприятие-
экспортер в сфере междуна-
родного инновационного со-
трудничества» наградили ООО 
НПО «Тайфун-Инновация».

20 марта в Ставропольском 
центре стандартизации про-
шло награждение победителей 
регионального конкурса «100 
лучших товаров России». В 
конкурсе приняли участие шпа-
ковские организации, которые 
получили статус лауреатов и 
дипломантов по номинации 
«Продовольственные товары»: 
ООО ТПП «Система», ООО 
ТД «Чизберри», ООО «Мун-
Клер», ООО МХП «Орион».

26 мая в Ставрополе состо-
ялся конкурс «Хлеб и сало» 
среди производителей хлебо-
булочной продукции Ставро-
польского края. В номинации 
«Лучший производитель хле-
ба» почетное первое место за-
нял Шпаковский районный 
совет потребительских об-
ществ.

ЮБИЛЯРЫ
В текущем году отмечают     
25 лет деятельности в торго-
вой сфере: 

индивидуальный пред-
приниматель Юрий Колга-
нов. Свою трудовую деятель-
ность на этом поприще начал 
в 1993 году, возглавив мебель-
ную фабрику «СБК». Это пред-
приятие располагает собствен-
ными производственными 
мощностями, позволяющими 
изготавливать качественную 
мебель. Фабрика «СБК» - одна 
из крупнейших на Юге России 
мебельных компаний. Всего 
на производстве 188 рабочих 
мест, создано еще 17 - магазин 
мебели и фурнитуры. Предпри-
ятие является ответственным 
налогоплательщиком и регу-
лярно направляет отчисления 
в бюджет Шпаковского муници-
пального района;

ЗАО КПК «Ставрополь-
стройопторг» - крупнейшая 
в Ставропольском крае и на 
Юге России многопрофильная 
оптово-розничная компания, 
имеет 7 дочерних предприя-
тий, 18 га земли, 11 собствен-
ных торговых марок, распола-
гает 85000 наименованиями 
товаров. 

Агитбригады помогают 
хлеборобам песнями 

В Шпаковском районе 
началась уборка овощей 

День торговли Сельское хозяйство

Главным производителем овощных культур на территории рай-
она является ООО ОПХ «Шпаковское», поставляющее продук-
цию в регионы России, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород. Почти 95 % овощей, выращенных здесь, при-
ходится на его долю.  

Главный агроном Анатолий Баранов.

Исполнительный директор 
ООО ОПХ «Шпаковское» Игорь Шрамов.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20 июля 2018 г.            г. Михайловск                № 347

Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объек-
там территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, на территории муниципального образования Верхнерусского сель-
совета Шпаковского района Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 2012 года № 1425 «Об определении органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», постановлением Правительства Ставропольского края от 
21 февраля 2014 года № 58-п «Об определении мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции на территории Ставропольского края», Зако-
ном Ставропольского края № 48-КЗ от 12 мая 2012 года «О некоторых вопросах роз-
ничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков 
на территории Ставропольского края, внесении изменений в Закон Ставропольско-
го края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» и призна-
нии утратившими силу отдельных законодательных актов Ставропольского края», а 
также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к неко-
торым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции» администрация Шпаковского муниципального рай-
она Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень организаций и объектов, мест нахождения 
источников повышенной опасности, на прилегающих территориях к которым не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объ-
ектах и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обществен-
ного питания на территории муниципального образования Верхнерусского сельсове-
та Шпаковского района Ставропольского края.

2. Определить минимальное значение расстояния от входа для посетителей в 
детские, образовательные, медицинские организации, объекты культуры и спорта до 
границ прилегающих территорий, мест нахождения источников повышенной опас-
ности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в ста-
ционарных торговых объектах и объектах по оказанию услуг общественного пита-
ния, – 80 метров.

3. Установить:
способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, указанных в пун-

кте 1 настоящего постановления, до границ прилегающих территорий по кратчайше-
му расстоянию по тротуарам, пешеходным дорожкам (при их отсутствии – по обочи-
нам, велосипедным дорожкам, краям проезжих частей) и пешеходным переходам от 
входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены ор-
ганизации и (или) объекты, до входа для посетителей в стационарный торговый объ-
ект или объект по оказанию услуг общественного питания;

способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, указанных в пункте 
1 настоящего постановления, до границ прилегающих территорий по кратчайшему 
расстоянию по тротуарам, пешеходным дорожкам (при их отсутствии – по обочинам, 
велосипедным дорожкам, краям проезжих частей) и пешеходным переходам от вхо-
да для посетителей на обособленную территорию, до входа для посетителей в ста-
ционарный торговый объект или объект по оказанию услуг общественного питания.

При наличии нескольких входов для посетителей расчет производится по крат-
чайшему расстоянию по тротуарам, пешеходным дорожкам (при их отсутствии – по 
обочинам, велосипедным дорожкам, краям проезжих частей) по тротуарам, пеше-
ходным дорожкам и пешеходным переходам от каждого входа с последующим объе-
динением границ прилегающих территорий.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Шпаковского муниципального района Новикову Н.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования.

Глава Шпаковского
муниципального района

Ставропольского края
В.В. РОСТЕГАЕВ. 

С полным текстом постановления  «Об определении границ, прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, на территории муниципального обра-
зования Верхнерусского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края» 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края в информационно-коммуникационной сети 
Интернет по ссылке: http://шпаковскийрайон.рф/activities/malyy-i-sredniy-biznes/
torgovlya/granitsy-mest-gde-zapreshchena-prodazha-alkogolya/9274/

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20 июля 2018 г.                    г. Михайловск               № 348

О внесении изменений в приложение к Перечню образовательных органи-
заций, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 
на территории муниципального образования  города Михайловска Шпаковско-
го района Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 дека-
бря 2012 г. № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения ис-
точников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции, а также определении органами местного самоуправления гра-
ниц прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции», схемой благоустройства 
территории МБОУ СОШ № 3 администрация Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение к Переч-
ню образовательных организаций, на прилегающих территориях к которым не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объек-
тах и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественно-
го питания на территории муниципального образования города Михайловска Шпа-
ковского района Ставропольского края, утвержденное постановлением администра-
ции Шпаковского муниципального района от 21.11.2017 № 1426 «Об определении 
границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории му-
ниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставрополь-
ского края», изложив пункт «3. МКОУ СОШ № 3 г. Михайловск, ул. Войкова, 567/4» 
в новой редакции. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  замести-
теля главы администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края  Новикову Н.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования.

Глава Шпаковского
муниципального района

Ставропольского края
В.В. РОСТЕГАЕВ. 

С полным текстом постановления  «О внесении изменений в приложение к Пе-
речню образовательных организаций, на прилегающих территориях к которым не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торго-
вых объектах и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг об-
щественного питания на территории муниципального образования  города Ми-

хайловска Шпаковского района Ставропольского края» можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края в информационно-коммуникационной сети Интернет по ссыл-
ке: http://шпаковскийрайон.рф/activities/malyy-i-sredniy-biznes/torgovlya/granitsy-mest-
gde-zapreshchena-prodazha-alkogolya/9274/

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 июля 2018 г.                     г. Михайловск              № 356

Об утверждении административного регламента исполнения администра-
цией Шпаковского муниципального района Ставропольского края муници-
пальной функции «Осуществление муниципального лесного контроля»

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
во исполнение постановлений администрации Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края от 31 мая 2017 г. № 720 «Об утверждении Положения об 
управлении сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края», от 25 августа 2014 г. № 707 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг» администрация Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения ад-
министрацией Шпаковского муниципального района Ставропольского края муници-
пальной функции «Осуществление муниципального лесного контроля» (далее - ад-
министративный регламент).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края от 04 июня 2014 года № 454 «Об утверж-
дении административного регламента исполнения администрацией Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края муниципальной функции «Осуществле-
ние муниципального лесного контроля».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации - начальника управления сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края Шиянова В.П.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования.

Исполняющий обязанности главы
Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
В.П. ШИЯНОВ. 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
КОМИТЕТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИИ 
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25.07.2018                  г. Михайловск                     341

Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципальной соб-
ственности Шпаковского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления адми-
нистрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 25.08.2014 
№ 707 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг и исполнения муниципальных контрольных функций»:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципальной собственно-
сти Шпаковского муниципального района». 

2. Комитету имущественных и земельных отношений администрации Шпаковско-
го муниципального района в своей деятельности руководствоваться данным адми-
нистративным регламентом.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения  оставляю  за собой.
Председатель комитета имущественных и 

земельных отношений администрации
Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
И.С. ЖУКОВА. 

С полным текстом административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципальной соб-
ственности Шпаковского муниципального района» можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края в информационно-коммуникационной сети Интернет www.shmr.
ru в разделе «Деятельность» - «Управление имуществом и землеустройство» 
- «Нормативно-правовые акты».

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

01 августа 2018 года          г. Михайловск            № 80
О досрочном прекращении полномочий главы Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского края
В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 41 Устава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края, на основании личного заявления главы Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края Ростегаева Владимира Владимиро-
вича об отставке по собственному желанию от 27 июля 2018 года Совет Шпаковско-
го муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия главы Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края Ростегаева Владимира Владимировича в связи с отставкой по 
собственному желанию 01 августа 2018 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

Председатель Совета
Шпаковского муниципального
района Ставропольского края

В.Ф. БУКРЕЕВ.
СОВЕТ

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
01 августа 2018 года                             г. Михайловск                                          № 81

В соответствии с частью 7 статьи 36 Федерального закона Российской Федера-
ции от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», абзацем 2 части 5 статьи 40 Устава Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, на основании личного заявления гла-
вы Шпаковского муниципального района Ставропольского края Ростегаева Владими-
ра Владимировича об отставке по собственному желанию от 27 июля 2018 года  Со-
вет Шпаковского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Возложить временное исполнение полномочий и обязанностей главы Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края с 02 августа 2018 года на Шия-
нова Василия Павловича, первого заместителя главы администрации - начальника 
управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края  до вступления в должность 
главы Шпаковского муниципального района Ставропольского края, избранного из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

Председатель Совета
Шпаковского муниципального
района Ставропольского края 

В.Ф. БУКРЕЕВ.

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

01 августа 2018 года                 г. Михайловск                       № 82

О награждении Почетным знаком «За заслуги перед Шпаковским районом»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Шпаковского муниципального района Ставропольского края, Положением о му-
ниципальных наградах Шпаковского муниципального района Ставропольского края, 
утвержденным решением Совета Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края от 22.04.2016 № 374, рассмотрев протокол заседания комиссии по муни-
ципальным наградам Шпаковского муниципального района Ставропольского края, 
Совет Шпаковского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Наградить Ростегаева Владимира Владимировича Почетным знаком  «За за-
слуги перед Шпаковским районом» за большой личный вклад в решение социально 
значимых для района задач, реализацию проектов, способствующих росту авторите-
та и известности Шпаковского района Ставропольского края.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

Председатель Совета
Шпаковского муниципального
района Ставропольского края

В.Ф. БУКРЕЕВ.

Состоялось внеочередное шестое заседание Совета района
На внеочередном шестом заседании Совета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края четвертого 
созыва приняты следующие решения:

от 13 июля 2018 года № 79 «О принятии в муниципальную собственность  Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края движимого имущества»;

от 01 августа 2018 года № 80 «О досрочном прекращении полномочий главы 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края»;

от 01 августа 2018 года № 81 «О возложении временного исполнения полно-
мочий и обязанностей главы Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края»;

от 01 августа 2018 года № 82 «О награждении Почетным знаком «За заслуги пе-
ред Шпаковским районом».

С текстами принятых правовых актов можно ознакомиться на официальном сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.sovet-
shmr.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений  для дополнительного зачисления 

в резерв  состава участковой  избирательной комиссии №1254

Руководствуясь пунктом 11 Порядка формирования резерва составов участко-
вых комиссий и назначение нового члена участковой комиссии из резерва соста-
вов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 дека-
бря 2012 года №152/1137-6, территориальная избирательная комиссия Шпаковского 
района объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачис-
ления в резерв состава участковой избирательной комиссии избирательного участ-
ка №  1254.

Сбор предложений осуществляется со 2 августа по 17 августа 2018 года  по 
адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина 113, ка-
бинет 111. 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнитель-
ного зачисления в резерв состава участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 1254 необходимо представить следующие документы:

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных под-
разделений:

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической пар-
тии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых ко-
миссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической пар-
тии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному 
подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных пол-
номочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то орга-

ном общественного объединения копия действующего устава общественного объ-
единения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объ-
единения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых ко-
миссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по это-
му же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отде-
ления, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного 
в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое ре-
шение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа обще-
ственного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и реше-
ние органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в ре-
зерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых 
избирательных комиссий:

Решение представительного органа муниципального образования, собрания из-
бирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того  субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение 

членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисле-
ние в резерв составов участковых комиссий, (форма прилагается).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кан-
дидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий.

В резерв состава участковой избирательной комиссии не зачисляются кандида-
туры, не соответствующие требованиям,  установленным пунктом 1 статьи 29 (за ис-
ключением подпунктов «ж», «з», «и», «к», и «л») Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют докумен-
ты, необходимые для зачисления в резерв состава участковой комиссии.

26 июля 2018 г.
Территориальная избирательная комиссия Шпаковского района
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В соревнованиях, которые прошли         
8 июля благодаря любезно предостав-
ленному водоему Черников пруд, при-
няли участие 35 жителей села. Количе-
ство участников в возрасте до 18 лет 
составило 13 человек. Отрадно, что 
увлечение рыбалкой свойственно не 
только представителям сильного пола, 
но и женщинам. Причем одна из двух 
участниц соревнований получила ди-
плом в номинации «Самый молодой 
участник соревнований». Другая отме-
чена в номинации «За волю к победе».

Судейская комиссия начала свою ра-
боту в пять часов утра.

Каждому участнику соревнования раз-
решалось использовать не более двух 
удилищ с количеством крючков на каж-
дом не более двух. Не было ограничений 
по типу катушки, длине удилища, а также 
используемых снастей. Будь то поплавко-
вая удочка или  донка с фидером. Разре-
шалось на усмотрение рыбака использо-
вать  подкормки любого вида и наживки. 

Ловля рыбы проводилась с берега без 
захода в водоем.

И вот в шесть часов утра судейской ко-
миссией дан старт соревнованиям. Не-
много времени заняло у рыбаков опре-
деление типа снасти, наживки и способа 
ловли. Начались томительные ожидания 
поклевки.  

На протяжении восьми лет в каждом 
соревновании принимает активное уча-
стие житель нашего села Зейнатула Ха-
типович Нурулин. Несмотря на свой пре-
клонный возраст, а это ни много ни мало 
87 лет, ему первому улыбнулась уда-
ча испытать непередаваемые ощущения 
выуживания обитателя водоема. На этот 
раз в поединке свою хитрость проявил 
карп, который у самого берега, грандиоз-

Тяжелым для АО «СХП «Родина» ока-
зался уборочный 2018 год. 

Казалось бы, в мае дождик радовал 
культуры дождем и ничто не предвещало 
беды, но июньское солнцестояние и от-
сутствие влаги сделали свое дело. Уро-
жаю катастрофически стало не хватать 
влаги.

Агрономическая служба для сохране-
ния урожая сделала ставку на четкую ор-
ганизацию производственного процесса. 
Буквально было введено военное поло-
жение: проведено оперативное совеща-
ние, составлен рабочий план, сформиро-
ваны уборочные комплексы, определены 
звенья бытового обслуживания.

Благодаря всем предпринятым меро-
приятиям, несмотря на июльские дожди 
и краткосрочные простои, «Родине» уда-
лось добиться урожайности по пшенице 
54,3 центнера с гектара.

Техника тоже не подвела. Проверенные 
годами комбайны наряду и недавно приоб-
ретенными ACROS 585 достойно отрабо-
тали уборку и не доставили особых хлопот 
звену технического обслуживания.

Передовики производства постави-
ли новые рекорды. Занявший в прошлом 
году второе место комбайнер Алексей 
Михайлович Шевелев занял первое ме-
сто, а его товарищ Вадим Сергеевич Су-
ражин, наступавший ему на пятки, за-
нял второе почетное место, третьим стал 
Алексей Николаевич Васьков. 

В полной мере летний зной ощутили 
те, кто перевозил урожай 2018 года. В со-
рокоградусную жару, на пределе челове-
ческих возможностей. Это наши водите-
ли. Среди автомашин марки КамАЗ пер-
вое место уже не в первый раз занял Вя-
чеслав Васильевич Дугаев (3421 тонна), 
второе - его сын Игорь Вячеславович Ду-

гаев, уступив отцу всего 43 тонны, третье 
место досталось водителю Константину 
Константиновичу Томилину, который пе-
ревез 2811 тонн зерна. 

Не обошлось без интриги и у водите-
лей другой группы автотранспорта. Лиде-
ры прошлого года в этом сезоне поменя-
лись местами. Первое место среди авто-
машин марки ГАЗ и ЗиЛ занял Юрий Пе-
трович Ищенко, второе - лидер прошло-
го года Николай Иванович Кисилев, тре-
тье - Дмитрий Александрович Бойко. 

Как всегда, одновременно с уборкой 
урожая механизаторы энергонасыщен-
ных тракторов выполняли не менее от-
ветственное производственное задание - 
поднятие полупара. Здесь очень важным 
было все сделать качественно в отведен-
ный оптимальный для этого срок. Меха-
низаторы справились отлично, но и здесь 
были свои лидеры, которых, безусловно, 
хочется отметить: Александр Алексеевич 
Авдеев, Николай Алексеевич Шавклис, 
Андрей Викторович Бахтин и Сергей Кон-
стантинович Губин.

В очередной раз коллектив предпри-
ятия показал отличную слаженность и 
сплоченность, не подвел хозяйство в 
сложный и ответственный период. Все 
причастные к уборке работники будут до-
стойно вознаграждены заработной пла-
той, получат зерно по итогам производ-
ственного года и годовые премии, что по-
зволит им похвастаться кому-то новым 
автомобилем, новой крышей, навесом 
или путевкой в жаркие страны. 

Наши работники очень трудолюбивые и 
самые счастливые. Как сказал В.Г. Белин-
ский, «только труд может сделать чело-
века счастливым, приводя его душу в яс-
ность, гармонию и довольство самим со-
бою». 

Состязания рыбаков
В селе Пелагиада прошло  личное первенство по рыбной ловле среди жителей.  Организатором и координатором со-
ревнования выступила администрация муниципального образования Пелагиадского сельсовета Шпаковского райо-
на Ставропольского края.

На полях пшеница зреет,
На токах все ждут работы.
Там Печенкин заправляет -
Скоро будут все в заботе.

Шевелев наш не случайно 
Всю электрику забросит,
Сядет за штурвал комбайна
И поля все вмиг покосит.

В гараже Евтеев правит -
В уборку дисциплина будет.
Всех и каждого направит,
Водителей с утра разбудит.

Дугаев мотор уж греет
На своем помчит КамАЗе.
Свое дело четко знает -
Побеждал уже три раза!

Словно гонщик авторалли,
Мчится наш водитель Бойко. 
И за место в пьедестале 
Будет биться очень бойко.

Ищенко ГАЗон починит,
Не спеша закроет дверь.
Место первое он вырвет,
На полях он будто зверь. 

Киселев летал как бэтмен,
Очень сильно он старался.
И везде он был заметен,
Но вторым лишь он остался

Шавклис полупар поднимет
На «ДжонДире», словно бог.
По полям на нем летает - 
Так, как он, никто не смог.

Тимошенко в поле едет.
Все, что нужно, он доставит.
Если что-то кто сломает,
Новую запчасть поставит.

Томилин починить поможет 
Ремонтировать он хочет.
И рукой ГАЗон поднимет,
Если колесо соскочит.

А Сан Санычу погода
Ночью спать все не давала.
В году этом все невзгоды:
Раз - и засуха напала.

У Дубинского сноровка,
Что внести, он всех научит.
Если в кукурузе совка,
Лично каждую замучит.

Костюкова повар знатный -
В уборку не уйдешь голодный.
Знает даже кот бездомный:
Едой не будет обделенный.

Пасашков везде успеет,
Словно супермен, летает.
И баранину доставит,
И с туалетом поспевает.

У Кукушкина на складе 
Голубь хочет съесть пшеницу,
Но найдет врага награда -
Будет съеден вместо пиццы.

Если кто поранит палец,
Аникеева полечит.
У нее со спиртом ранец -
Вмиг мигрень она излечит.

Экономисты все расценят -
Что, за что и сколько будет,
Каждому весь труд оценят
И сэкономить не забудут.

Бухгалтерия считает,
Дебет-кредит подбивает.
Все, что с поля поступает,
Она точно в срок узнает.

И героев жатвы много,
Невозможно всех приметить.
И хвалить их нужно долго,
Чтобы тяжкий труд отметить.

Всем сказать спасибо нужно
За те силы, что отдали.
Мы работали все дружно,
Урожай мы весь собрали!

На поэтической волне 

Главный экономист АО «СХП «Родина» Д.В. КАЛИНИЧЕНКО.

«Родина» не забудет своих героев 

но блеснув чешуей, перехитрил бывалого 
рыбака и сошел с крючка. Везучего кар-
па своими взглядами проводили Руслан 
и Тимур, внуки Зейнатулы. Безусловным 
победителем в номинации «Самый по-
жилой участник соревнований» стал З.Х. 
Нурулин.

По истечении времени, определенного 
для проведения соревнований, судейской 
комиссией подведены итоги.

Победитель соревнования определял-
ся по общему весу улова.  С 11  часов к 
расположению судейской бригады потя-
нулись участники соревнования с уловом. 

Результаты взвешивания приятно уди-

вили судей. На протяжении предшествую-
щих лет победителями соревнований ста-
новились бывалые рыбаки, умудренные 
опытом. На этот раз удача от них отверну-
лась. Победителем соревнований по рыб-
ной ловле стал Даниил Александрович 
Лохматихин 2004 года рождения.  Его об-
щий улов составил 6 кг 160 г. Второе ме-
сто с общим уловом 6 кг 150 г по резуль-
татам взвешивания досталось Артему Ва-
сильевичу Сысоеву  2005 года рождения. 
Победителю соревнований он уступил все-
го лишь 10 г. Третье место  у Алексея Сер-
геевича Москвитина 1994 года рождения с 
уловом 5 кг 730 г.

Самую крупную рыбу весом 2 кг 190 г 
поймал Геннадий Александрович Поддуб-
няк, который стал победителем в номина-
ции «За самую крупную рыбу». 

В торжественной и теплой обстановке 
глава Пелагиадского сельсовета поздравил 
с днем рождения члена судейской комис-
сии, депутата Думы Пелагиадского сельсо-
вета Александра Николаевича Горбунова, 
а также вручил победителям соревнований 
кубки, грамоты и ценные подарки, которые 
предоставлены депутатом Думы муници-
пального образования Пелагиадского сель-
совета, членом судейской комиссии Нико-
лаем Михайловичем Березуцким.



Шпаковский вестник 3 августа 2018 года

Учредитель: отдел культуры администрации Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края: 356240, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 133.
Регистрационное свидетельство Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по СКФО.
ПИ № ТУ 26-00674 от 13 марта 2018 г.

Отпечатано в ООО «Ставропольское полиграфическое предпри-
ятие», 355035, г. Ставрополь, ул. Коломийцева, д. 10, литер Л1. 
Тираж 4000 экз. Заказ № 364.
Подписано в печать: 03.08.2018, по графику - 18.00, 
фактически - 18.00.

Мнения редакции и авторов могут не совпадать. Ответствен-
ность за достоверность информации, содержащейся в реклам-
ных материалах и объявлениях, согласно Закону «О рекламе» 
(ст.38) несут рекламодатели.

Газета выходит два раза в месяц по четвергам, распространяется бесплатно.
Адрес редакции и издателя: 356240, Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Ленина, д. 113, тел. 8 (86553) 6-00-16. E-mail: gazeta@shmr.ru

Главный редактор: Булгакова Людмила Владимировна.

Газета 
«Шпаковский 

вестник» 16+

8

Перечень льготных катего-
рий по транспортному нало-
гу в Ставропольском крае 
установлен Законом Ставро-
польского края от 27.11.2002            
№ 52-кз «О транспортном 
налоге». К таким гражда-
нам отнесены: Герои Совет-
ского Союза;  Герои Россий-
ской Федерации; граждане, 
награжденные орденом трех 
степеней; граждане, подверг-
шиеся воздействию радиа-
ции вследствие чернобыль-
ской катастрофы; участники 
ВОВ; ветераны боевых дей-
ствий; инвалиды всех катего-
рий и др. 

Кроме того Налоговым кодек-
сом РФ предусмотрена льгота 
для владельцев транспортных 
средств с разрешенной массой 
свыше 12 тонн, зарегистриро-
ванных в системе взимания пла-

КОРРЕКТИРОВКА 
ПЕНСИЙ 

С 1 августа в России начнет-
ся корректировка пенсий ра-
ботающих пенсионеров.

Она традиционно проводит-
ся раз в год. Как сообщили «Рос-
сийской газете» в Пенсионном 
фонде России, с 1 августа 2018 
года работающие пенсионеры, 
за которых страхователи (рабо-
тодатели) уплачивали страхо-
вые взносы в 2017 году, начнут 
получать пенсию в повышен-
ном размере. Размер прибавки 
рассчитывается индивидуаль-
но.  Играет роль трудовой стаж и 
зарплата, с которой отчислялись 
взносы. Территориальный орган 
ПФР пересчитывает страховую 
пенсию в автоматическом по-
рядке. Поэтому для перерасче-
та не нужно обращаться в ПФР 
и писать заявление.

ПО МЕСТНОМУ 
ВРЕМЕНИ 

С 1 августа изменения ждут 
железнодорожных пассажи-
ров. Теперь расписание при-
городных поездов и поездов 
дальнего следования будет 
указываться по местному вре-
мени, то есть по месту отправ-
ления. 

Сейчас, вне зависимости от 
региона, время указывается мо-
сковское. Поменяются в том чис-
ле бланки билетов и данные на 
информационных табло, уста-
новленных на вокзалах или вну-
три самих поездов. О планах ра-
боты информационной системы 
в РЖД рассказали в конце июля. 
В компании рассчитывают таким 
образом повысить уровень об-
служивания пассажиров. Новые 
бланки билетов должны были 
появиться в продаже еще в мае, 
а вот вступит в силу новый фор-
мат указания времени только с   
1 августа.

ГОСПОШЛИНЫ 
ВВЕРХ!

Оформление биометри-
ческого загранпаспорта (то 
есть паспорта нового поколе-
ния) теперь обойдется доро-
же. Равно как и водительских 
прав и свидетельства о реги-
страции автомобиля нового 
образца. 

С 3 августа увеличивается 
размер государственной пошли-
ны на выдачу этих документов. 

Если раньше нужно было за-
платить 3,5 тыс. рублей за взрос-
лый и 1,5 тыс. рублей за детский 
биометрический загранпаспорт, 
то теперь документы обойдутся в 
5 тыс. и 2,5 тыс. рублей соответ-
ственно. Оформление прав но-
вого образца обойдется в 3 тыс. 
рублей (раньше процедура стои-
ла 2 тыс. рублей), а оформление 
свидетельства о регистрации ав-
томобиля на пластиковой осно-
ве, в том числе взамен утрачен-
ного, - в 1,5 тыс. рублей. Бумаж-
ный вариант свидетельства о ре-
гистрации ТС по-прежнему мож-
но будет получить за 500 рублей.

   По материалам 
«Российской газеты».

Налоговая служба в Пиcьме 
ФНС России от 18 мая 2018 
года № СД - 4-3/9487@ напо-
минает, что предприятия, ко-
торые работают на едином 
сельскохозяйственном нало-
ге, с 1 января 2019 года стано-
вятся плательщиками НДС.

Организации и ИП, которые 
решат воспользоваться пра-
вом на освобождение от уплаты 
НДС, должны будут выполнить 
одно из условий:
данные лица переходят на 

уплату ЕСХН и реализуют пра-
во на освобождение от НДС в 

одном и том же календарном 
году
за предшествующий нало-

говый период по единому сель-
скохозяйственному налогу сум-
ма дохода, полученного от реа-
лизации товаров (работ, услуг) 
при осуществлении видов пред-
принимательской деятельности, 
в отношении которых применя-
ется система налогообложения 
ЕСХН, без учета НДС не превы-
сила в совокупности:

100 миллионов рублей 
за 2018 год,
90 миллионов рублей 
за 2019 год,

80 миллионов рублей 
за 2020 год,
70 миллионов рублей 
за 2021 год,
60 миллионов рублей 
за 2022 год 
и последующие годы.
Внимание! Чтобы воспользо-

ваться освобождением от упла-
ты НДС, плательщикам ЕСХН 
достаточно подать в свою ИФНС 
налоговое уведомление в пись-
менной форме. Срок представ-
ления уведомления - не позднее 
20-го числа месяца, начиная с 
которого используется право на 
освобождение.

РАБОТА

В администрацию 

Шпаковского 

муниципального 

района требуется 

водитель 

легкового 

автомобиля.

Требования: 

наличие прав 

на управление 

автомобилем категории 

«В», «С» и стаж работы 

не менее пяти лет 

по специальности 

«водитель».

Телефон для справок: 

(86553) 6-22-30

Уютный дворик
«Куда ни кинешь взгляд, все идеально в вашем центре» - так ото-
звалась одна из получательниц социальных услуг нашего центра. 

А ведь это заслуга нашего сплоченного коллектива единомыш-
ленников, которым тон задает мудрый руководитель Сергей Кимо-
вич Марков. Те, кто здесь трудится, настоящие патриоты своего 
дела, неравнодушные граждане своей страны, умеющие проявлять 
солидарность как внутри коллектива, так и в работе с клиентами.

Известный афоризм гласит: «Театр начинается с вешалки», но а 
посещение ГБУСО «Шпаковский КЦСОН» - с прилегающей террито-
рии, на обустройстве которой с огромной любовью трудятся струк-
турные подразделения комплексного центра. Сразу на входе в гла-
за бросается детская площадка, оформленная в сказочном стиле: 
бассейн с мультяшными персонажами, игровая система вызывают 
восторг у малышей и желание вернуться вновь. И пока детишки рез-
вятся, теневая сторона территории так и манит родителей под пыш-
ный свод деревьев к фонтану-вазону, обрамленному скамейками, 
где можно, наблюдая за любимыми чадами, отдохнуть. Здесь есть 
все необходимое для посетителей любых возрастов и категорий, на-
пример, пандус, отвечающий всем требованиям и нормам, готовый к 
транспортировке как детских колясок, так и кресел-колясок. 

Летом этот оазис в городской черте радует  буйством красок и 
ароматов, пленяющих наших посетителей своей красотой. Здесь не-
редко можно услышать душевное хоровое пение членов клуба со-
циально-оздоровительного отделения «Споемте, друзья» под руко-
водством культорганизатора Елены Владимировны, что создает по-
истине уютную атмосферу.

Сотрудники центра утверждают: важно ведь не только навести 
красоту, но и потом суметь все это сохранить. Так из года в год эти 
неутомимые труженики работают на благо социума, проявляя забо-
ту о клиентах и даря красоту.

Ш.Н. ШАХ. 

Новости

Полезно знать Кто имеет право на льготу 
по транспортному налогу 
физических лиц
ты «Платон». Если сумма платы 
за транспортное средство в си-
стеме «Платон» превышает или 
равна сумме налога за данный 
налоговый период, то налого-
плательщик имеет право на пол-
ное освобождение от уплаты на-
лога.

Полный перечень льготных 
категорий по транспортному на-
логу размещен на сайте ФНС 
России www.nalog.ru в серви-
се «Справочная информация 
о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам». 

Все льготы носят заявитель-
ный характер, то есть для их по-
лучения необходимо предста-
вить в налоговый орган соответ-

ствующее заявление. Вместе с 
заявлением плательщик впра-
ве представить документы, под-
тверждающие право на льго-
ту. Но если налогоплательщик 
когда-либо уже представлял та-
кое заявление, то повторно это-
го делать не нужно.

Массовая печать и рассыл-
ка уведомлений на уплату иму-
щественных налогов физиче-
ских лиц за 2017 год будет осу-
ществляться в течение трех бли-
жайших месяцев из Волгогра-
да. Граждане, подключенные к 
«Личному кабинету налогопла-
тельщика для физических лиц», 
получат уведомления только в 
электронном виде в своем лич-

ном кабинете. Уведомления на 
бумаге пользователям данно-
го сервиса направляться не бу-
дут. Чтобы в дальнейшем полу-
чать уведомления на бумажном 
носителе, нужно в личном каби-
нете выбрать способ направле-
ния уведомления на бумаге или 
направить сообщение в налого-
вый орган.

Указанные в уведомлениях 
налоги необходимо оплатить не 
позднее 3 декабря 2018 года в 
соответствии с приложенными к 
ним платежными документами.

Межрайонная 
инспекция федеральной 

налоговой службы № 5 
по Ставропольскому краю.

НДС для сельхозпроизводителей в 2018 годуПРОДАМ 
КУР-НЕСУШЕК

Доставка бесплатная
Цена ниже рыночной 

Тел. 89289113258

Аграрии Шпаковского района 
могут рассчитывать на ком-
пенсацию части стоимости ди-
зельного топлива для сель-
скохозяйственной техники до 
конца года. 

Новый вид господдержки бу-

дет называться «несвязанная 
поддержка в области растение-
водства на возмещение части за-
трат, связанных с приобретени-
ем дизельного топлива для про-
ведения сезонных полевых ра-
бот». Выплаты субсидий будут 

производиться через управле-
ние сельского хозяйства Шпаков-
ского района за топливо, которое 
было приобретено с 1 января до 
1 июня 2018 года хозяйствами 
всех форм собственности, состо-
ящими в реестре господдержки.

Аграриям компенсируют 
расходы на дизтопливо


