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Город МихайловскДубовский сельсовет

Верхнерусский сельсовет

Деминский сельсовет 

Темнолесский сельсовет

Актуально

Преображение родника 
В селе Верхнерусском по инициативе совета ветеранов, депутатов и админи-
страции поселения началось благоустройство родника Холодненький. 

Расположенный на территории Русского леса, он является одним из наиболее по-
сещаемых мест. Однако не только местные жители приходят и приезжают сюда за во-
дой. Нередко здесь можно увидеть гостей из Ставрополя и других населенных пун-
ктов края. Отменное качество воды делает родник Холодненький популярным, даже 
несмотря на то что территория вокруг не благоустроена. Доступ к нему всех желаю-
щих, особенно пожилых людей, пока затруднен: препятствием является крутой спуск. 
Как сообщил глава Верхнерусского сельсовета Владимир Николаенко, сейчас на тер-
ритории родника ведутся работы по благоустройству. Источник обложен декоратив-
ным камнем, сделаны ступеньки к чаше, в которую стекает вода, построены неболь-
шой мостик и скамейка. Однако дел еще много. Официальное открытие родникового 
комплекса ориентировочно состоится в октябре. 

- Для нас очень важно сохранить для людей все родники, которые расположены на 
территории села. Пройдет время, и люди поймут, что главным богатством на земле яв-
ляются не нефть, газ и другие «валютные» ресурсы, а чистая родниковая вода, кото-
рая не идет ни в какое сравнение с бутилированной, - уверен глава села Верхнерус-
ского Владимир Николаенко.

Амброзию, коноплю 
и мак - под корень!
Беспощадную борьбу с амброзией начали сотрудники администрации Демин-
ского сельсовета.

Во время проведенного рейда по домовладениям на заметку взяты все участки, за-
росшие этой травой. Десять хозяев амброзиевых плантаций предупреждены об ответ-
ственности. Если во время второго рейда положение не будет исправлено, их ждет ад-
министративный штраф от 1000 рублей. 

Как сообщили участники рейда, в последние годы практически в каждом доме по-
явились газонокосилки, с помощью которых можно быстро и качественно избавить-
ся от сорной травы. Однако в отношении амброзии это не лучший выход. Врачи-
аллергологи предупреждают, что амброзию надо вырывать с корнем. При скашива-
нии пыльца  аллергена разлетается далеко вокруг, а вместо срезанного стебля вырас-
тает несколько новых. 

Впрочем, амброзия является не единственным злом владельцев земельных участ-
ком. До сентября 2018 года на территории Ставропольского края проводятся меропри-
ятия по предотвращению незаконного возделывания наркосодержащих растений,  а 
также их выявление и уничтожение. Речь идет прежде всего о конопле и маке. 

Сотрудники Деминской администрации предупредили жителей, что действующим 
законодательством предусмотрена уголовная ответственность за незаконное выра-
щивание и культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих 
наркотические вещества. Административная ответственность также налагается за не-
принятие мер по уничтожению дикорастущих растений, включенных в перечень нар-
котических средств, и дикорастущей конопли.  

Готовимся к зиме
В администрации Дубовского сельсовета утверждена программа проведения 
проверок теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепло-
вой энергии к отопительному периоду 2018 - 2019 гг. 

Главной целью реализации программы является бесперебойное теплоснабжение 
населения в отопительный период. 

Проверку теплоснабжающих организаций поведет комиссия, образованная адми-
нистрацией поселения. 

В программе отражены требования к организациям по их готовности к отопитель-
ному периоду. В их числе устранение всех неполадок, проведение промывки оборудо-
вания и коммуникаций теплопотребляющих  установок, разработка эксплуатационных 
режимов,  выполнение плана  ремонтных работ.

На особом контроле должно быть состояние тепловых сетей, принадлежащих по-
требителю тепловой энергии, состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клет-
ки, подвалы, двери),  центральных и индивидуальных тепловых пунктов, наличие и 
работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов 
при их наличии, работоспособность защиты систем теплопотребления и другие  тре-
бования.

Снижение тарифов
Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отхо-

дами (ТКО) снизили стоимость своих услуг для жителей тех населенных пун-
ктов, где размер оплаты был установлен по предельному тарифу. 

Как сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ставропольско-
го края, после снижения на федеральном уровне ставки платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду региональная тарифная комиссия Ставропольского края 
(РТС СК) в июле пересчитала размер предельных тарифов. 

Так, в зоне деятельности регионального оператора ООО «Эко-сити» по предельно-
му тарифу платили жители частного сектора Михайловска и сельских населенных пун-
ктов Шпаковского района. После корректировки предельного тарифа с 694,49 рубля 
до 643,37 рубля за куб. м, начиная с августа, стоимость услуг регоператора в этих тер-
риториях будет следующей:

- 123,31 рубля на 1 человека в месяц для жителей индивидуальных жилых домо-
вов  (ИЖД) г. Михайловска;

- 85,78 рубля на 1 человека в месяц для жителй многоквартирных жилых домов 
(МКД) сельских населенных пунктов Шпаковского района численностью до 10 тысяч 
человек;

- 80,42 рубля на 1 человека в месяц для жителей индивидуальных жилых домов 
сельских населенных пунктов Шпаковского района с численностью до 10 тысяч чело-
век.

В память о воинах ВДВ
В станице Темнолесской открыли памятник воинам-десантникам.

Это событие было приурочено к 88-й годовщине празднования воздушно-
десантных войск России. На торжественном открытии присутствовали заместитель 
главы администрации Шпаковского муниципального района Геннадий Еременко, на-
чальник отдела культуры районной администрации Юлия Куракина, благочинный 
православных церквей Михайловского округа протоиерей Игорь Подоситников, гвар-
дии старший лейтенант 247-го десантно-штурмового казачьего полка Алексей Жо-
гин. Памятник  создан благодаря личным вложениям десантников, проживающих 
на территории станицы, при поддержке главы муниципального образования Генна-
дия Степаненко. Право открыть памятник было предоставлено воину-десантнику 
Александру Рожкову. В этот день глава станицы вручил благодарственные письма 
А.Г. Жогину, Е.Ю. Куркчяну, Д.Е. Макаренко и самому старшему десантнику Тем-
нолесской А.С. Рожкову. По словам главы ст. Темнолесской, открытие этого памят-
ника  символизирует память, благодарность и уважение всем солдатам Воздушно-
десантных войск,  защищавших и защищающих Россию сегодня.

- Убежден, что он будет способствовать духовному и военно-патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения, - отметил Геннадий Степаненко.
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Казинский сельсовет

Татарский сельсовет

Цимлянский сельсовет

Пелагиадский сельсовет

Сенгилеевский сельсовет Надеждинский сельсовет

Станица Новомарьевская

«Безопасное лето»
В детском оздоровительном лагере «Солнечный» состоялась профилактиче-
ская акция «Безопасное лето». 

Ее провели сотрудники отдела МВД России по Шпаковскому району с целью пред-
отвращения несчастных случаев среди несовершеннолетних. 

Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних рассказали ребятам о вред-
ных последствиях, возникающих при употреблении табачных изделий, алкоголя и 
наркотических средств. Подробно остановились на вопросах правовой грамотности. 
Разъяснили административную и уголовную ответственность за совершение правона-
рушения или преступления,  предостерегли от совершения противоправных деяний, 
привели примеры из жизни. 

Организаторы встречи напомнили юным слушателям круглосуточные телефоны 
доверия, по которым они могут сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков, 
фактах вымогательства и прочее.

Также сотрудники полиции обратили внимание ребят на элементарные нормы и пра-
вила поведения, соблюдение бдительности, чтобы не стать жертвой преступления. 

Дети с интересом выслушали выступления гостей и получили  подробные ответы 
на интересующие их вопросы.

«Золотой выпуск» 1968 года 
Состоялась очередная встреча выпускников Сенгилеевской средней школы 
1968 года выпуска. 

Как бы ни распорядилась жизнь, раз в пять лет они снова собираются за школь-
ными партами. В этом году «Выпуск-1968» собрался десятый раз, чтобы отметить 
50-летие со дня окончания школы! В Доме культуры с. Сенгилеевского встретились 
26 бывших выпускников, приехавших сюда со всех уголков нашей  страны. 

По воспоминаниям заведующей библиотекой пос. Приозерного, депутата Думы 
Сенгилеевского сельсовета, а в прошлом ученицы Приозерской восьмилетней шко-
лы Любови Середа, ее первым учителем была Евгения Федоровна Исаева, а в клас-
се учились дети мелиораторов и энергетиков Ставрополья. В 1966 году многие ребята 
продолжили обучение уже в Сенгилеевской средней школе. К сентябрю было набрано 
два класса: 9а и 9б. Классным руководителем 9а стала учитель географии Алексан-
дра Ивановна Тищенко, а 9б - учитель русского языка и литературы Клара Трофимов-
на Смирнова. Директором в то время работала Мария Евгеньевна Леонова. Несмотря 
на то, что Клара Трофимовна и Александра Ивановна были лучшими подругами, оба 
класса все годы обучения соревновались между собой в учебе, спорте, культуре и об-
щественной жизни: посещали драмкружок, участвовали в различных спортивных со-
стязаниях, давали концерты… 

И этот вечер встречи, объединивший выпускников обоих классов, не обошелся без 
ведущих, конкурсов, танцев, театральных постановок и даже урока географии. 

До сих пор выпускники с восхищением вспоминают своих любимых преподавате-
лей, ведь именно благодаря стараниям педагогов многие из них получили высшее об-
разование и освоили нужные для страны профессии.

Ветеран труда России
Сотрудники отделения социального обслуживания на дому села Татарка напи-
сали благодарственное письмо о своей коллеге Валентине Беркут, которая яв-
ляется для них достойным примером в труде и в жизни. 

«Валентина Николаевна родилась в Цителицкаройском районе Грузии в 1951 году. 
Она росла ответственной и трудолюбивой девочкой. Сразу после окончания школы 
начала трудовую деятельность лаборантом в управлении дорожного строительства.   
Поступила в Сухумский индустриальный техникум и получила специальность техника-
строителя.

В 1991 году после начала боевых действий в Абхазии переехала с семьей в наше 
село. Чем заниматься - долго не раздумывала, решила примерить на себя профессию 
социального работника. Работу полюбила всей душой. Исполнительная, вниматель-
ная, отзывчивая. Если надо, задержится на работе, но весь объем своих обязанностей 
выполнит к назначенному сроку. 

Социальным работником Валентина Николаевна отработала двадцать четыре 
года, а общий трудовой стаж составляет 50 лет. 

За многолетний добросовестный труд В.Н. Беркут награждалась почетными грамо-
тами, благодарностями и денежными премиями. В 2009 году получила звание «Вете-
ран  труда Ставропольского края». В 2010 году принимала участие во Всероссийской 
переписи населения. Была награждена медалью. Впоследствии ей  присвоили  зва-
ние «Ветеран труда России». 

Коллектив социального обслуживания на дому с. Татарка гордится Валентиной Ни-
колаевной и желает ей процветания, успехов в работе и семейного благополучия».

«Возвращение» кочевников 
На территории Цимлянского сельсовета проложен не совсем обычный туристи-
ческий маршрут - «Усадьба добра». 

В 2014 году в окрестностях села была создана этническая деревня ногайцев-
кочевников, которые проживали на территории Ставропольского края. 

Инициаторами проекта являются администрация Шпаковского муниципально-
го района и группа сотрудников СКФУ во главе с заведующим кафедрой социально-
экономической географии, геоинформатики и туризма В.С. Белозеровым. В настоящее 
время здесь работают специалисты, которые воссоздают быт ногайцев-кочевников, 
их образ жизни, увлечения, одежду. Основным занятием большинства ногайцев до 
1917 года оставалось кочевое скотоводство. Они разводили лошадей, овец, верблю-
дов, крупный рогатый скот. Земледелие у ногайцев носило подсобный характер. Во 
время уборки винограда или хлеба многие ногайцы-бедняки уходили на заработки в 
ближайшие станицы. На территории комплекса создан парк-музей - расписные вой-
лочные юрты, в которых воссоздан быт  семьи кочевника. 

Стоит сказать, что территория Цимлянского сельсовета давно славится своими ту-
ристическими маршрутами. На этой земле  есть такие знаменитые памятники феде-
рального значения, такие как Правобережное Цимлянское городище и крепость Сар-
кел. Известны «Цимлянские вина». Они сделаны  из аборигенных сортов винограда, 
выращенных на уникальной почве с голубой глиной.

Соблюдайте чистоту!
Основные правила благоустройства приняты в муниципальном образовании 
Пелагиадского сельсовета. 

В информационном листе, разработанном сотрудниками  местной администрации, 
говорится о том, что коммунальные отходы, образующиеся в результате жизнедея-
тельности населения,  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, под-
лежат регулярному сбору, вывозу, утилизации и переработке за счет собственников. 
«Свидетельствовать о том, что вы легально вывозите свой мусор, тем самым в пол-
ном объеме выполняя требования действующего законодательства, могут только 
оплаченные квитанции (счета) за сбор и вывоз ТКО», - говорится в памятке для насе-
ления. Несоблюдение этих правил может привести к наказанию  вплоть до штрафов, 
размер которых значительно выше тарифов на сбор и вывоз отходов.  Граждане за-
платят от 1000 до 3000 рублей, должностные лица - от 3000 до 5000 рублей, юридиче-
ские лица - от 10000 до 50000 рублей. «Призываем всех жителей Пелагиадского сель-
совета к соблюдению чистоты и порядка, бережному отношению к окружающей сре-
де и природным ресурсам. Не допускайте ее истощения и загрязнения. Это важно для 
нас и будущего поколения».

С юбилеем!
Коллектив отделения социального обслуживания села Надежда поздравляет с 
юбилейным днем рождения Наталью Голубенко.

Последнее слово - за вами! 
Администрация с.т. Новомарьевской проводит опрос населения с целью изуче-
ния общественного мнения для решения вопросов местного значения. 

Администрация станицы намерена принять участие в конкурсном отборе проектов 
развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основан-
ных на местных инициативах. Для участия в конкурсном отборе необходимо выбрать 
приоритетный проект среди предложенных вариантов. Это: 

 - устройство пешеходной дорожки (тротуара) в станице Новомарьевской по ули-
це Свердлова;

 - благоустройство центра станицы; 
- обустройство площади между территорией школы, зданием администрации и 

управлением СХП «Новомарьевское» с памятным знаком «Воинам, павшим в Вели-
кой Отечественной войне 1941 - 45 гг.»;

- обустройство территории, прилегающей к Дому культуры;
- строительство уличного освещения улицы  70 лет Октября станицы; 
- установка дорожных знаков на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. 

Свердлова - ул. Привольной. 
В случае победы в конкурсном отборе проекта, который выберут жители села, из 

бюджета Ставропольского края будут выделены субсидии в размере 2 млн рублей .

Родилась Наталья  в с. Надежда. Когда ей исполнилось четыре года, мама с папой 
«подарили» сестренку, и детство закончилось: надо было ее нянчить, так как родите-
ли работали с раннего утра до поздней ночи. 

Закончив 10 классов, поступила в СПТУ. Окончив учебу,  работала продавцом пром-
товаров. Вскоре встретила свою судьбу, Владимира, удивительного человека, который 
стал отличным семьянином. Через год совместной жизни у них родился сын Андрей. 
Сейчас он работает мастером в большой строительной компании. Растет внук  Тимо-
фей.

Записей в трудовой книжке у Натальи Васильевны немного.   После декретного от-
пуска она пошла рабочей в зверосовхоз, пока его не расформировали. В 2009 году 
пришла в Надеждинское отделение социального обслуживания, где и доработала до 
юбилея.

Сейчас у Натальи Васильевны 36 клиентов,  которым она оказывает следующие 
услуги: оплачивает коммуналку,  малоимущим помогает оформить денежную компен-
сацию,  оформляет льготные выплаты, получает медицинские препараты из района. В 
коллективе Наталья Васильевна компанейская, веселая, доброжелательная - насто-
ящий друг! 

«Желаем нашей любимой коллеге здоровья, творческого вдохновения, жизненных 
сил и настроя на долгую и плодотворную работу», - так поздравили коллеги юбиляршу.
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Не как все
Юнармейцы отряда «Факел» 
школы № 1 г. Михайловска 
Игорь Шабанов и Павел Небы-
тов совершили свой первый 
прыжок с парашютом. Они дол-
го готовились к этому событию 
и под руководством опытных 
инструкторов из Авиацион-
ного спортивного клуба Став-
ропольского края совершили 
прыжок с высоты 800 метров. 

Опытные парашютисты 
утверждают, что прыжки с па-
рашютом - это занятие, которое 
здорово меняет сознание чело-
века и учит не бояться перемен. 
Как правило, на первый прыжок 
люди идут ради самоутвержде-
ния: испытать себя или доказать 
окружающим, что можешь совер-
шить поступок. И ведь это дей-
ствительно поступок. Вы только 
подумайте: в мире гораздо боль-
ше людей, которые не прыгали 
и, возможно, никогда не прыгнут 
с парашютом. И те немногие, кто 
сделал это, вправе причислить 
себя к особой категории.

Прыжок 
с парашютом

Новенькие ранецы со школьно-
письменными принадлежностя-
ми в канун праздника Дня зна-
ний преподнес депутат Думы 
Ставропольского края Сергей 
Чурсинов ребятишкам села Пе-
лагиада Шпаковского района, 
которые уже через считанные 
дни переступят порог школы и 
станут равноправными участ-
никами учебного процесса. 

Депутатская акция по оказа-
нию помощи детям из многодет-

ных и малообеспеченных семей 
собраться в школу стала в райо-
не доброй традицией.

- Я знаю, с каким трепетом и 
волнением дети собираются в 
первый раз в первый класс, и по-
нимаю тревогу родителей, кото-
рым хорошо известно, во что об-
ходятся сборы в школу. А если 
в семье несколько детей, то эти 
расходы могут стать неподъем-
ной ношей! Поэтому моя задача, 
задача главы муниципального об-

разования - сделать все возмож-
ное для того, чтобы каждый пер-
воклашка почувствовал себя 1 
сентября настоящим школьником 
и героем дня, -  подчеркнул крае-
вой парламентарий.

Подарки пришлись по душе 
и ребятишкам, и их родителям. 
Взрослые тепло поблагодарили 
депутата за оказанное внимание, 
а будущие первоклассники поо-
бещали приносить домой в новых 
ранцах только отличные отметки.

Юнармейцы в Кремле 
21 августа 2018 года воспитанники МБУ ДО ДЮЦ «Пост № 1» 
прибыли в столицу нашей Родины. 

Целеустремлённость, упорство и успехи в учебе помогли ребя-
там осуществить мечту и посетить Кремль в рамках трехдневной 
экскурсии в Москву. Администрация Шпаковского района уделяет 
большое внимание военно-патриотическому воспитанию подрас-
тающего поколения и развитию юнармейского движения. Поезд-
ка стала возможной благодаря поддержке В.Ростегаева и пред-
ставителей бизнес-сообщества района.  Ребят сопровождают ру-
ководители и педагоги МБУ ДО ДЮЦ «Пост № 1», родители.

Вопрос министру
29 августа состоится Общероссийское родительское со-

брание, в котором примет участие министр просвещения 
Российской Федерации О.Ю. Васильева. 

Уже сейчас любой желающий может направить вопрос через 
форму на сайте http://edu.gov.ru/opc-view и через аккаунты Мини-
стерства просвещения Российской Федерации в социальных се-
тях. 

Наиболее интересные из них станут предметом обсуждения 
в ходе собрания. Благодаря онлайн-трансляции за Общероссий-
ским родительским собранием следить можно будет из любой 
точки страны и мира.

Уважаемые родители!
Администрация детско-юношеской спортивной школы 

объявляет набор детей в спортивные отделения на кон-
курсной основе. 

Контрольные испытания будут проводиться по отдельному гра-
фику до 10 сентября. Справки по телефону 8 (865 53) 6-21-16.

Для допуска к сдаче контрольных испытаний поступающие 
должны иметь при себе медицинскую справку о состоянии здо-
ровья, заявление о зачислении, фотографии  3 х 4 - 2 штуки.

Документы необходимо сдавать секретарю ДЮСШ по адресу: 
г. Михайловск, ул. Октябрьская, 319/3, административное здание 
на стадионе «Колос».

Набор детей осуществляется по следующим направлени-
ям:  бокс, дзюдо, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, 
футбол, художественная гимнастика, рукопашный бой, пауэр-
лифтинг, спортивная радиопеленгация, прыжки на батуте. Более 
подробная информация размещена на сайте ДЮСШ.

РАНЕЦ  В ПОДАРОК

В Шпаковском районе начина-
ется создание института на-
ставничества.

Как известно, 2018 год в Рос-
сии объявлен Годом добро-
вольца и волонтера. В связи с 
этим губернатор Ставрополья 
В.В. Владимиров поручил соз-
дать на территории края инсти-
тут наставничества с трудными 
подростками.

Аппаратом правительства 
Ставропольского края, Главным 
управлением МВД России по 
Ставропольскому краю, мини-
стерством образования Ставро-
польского края, министерством 
труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края 
разработаны рекомендации по 
созданию института наставниче-
ства. Они направлены в города и 
районы края.

Координатором этой рабо-
ты на территории Шпаковско-
го района определена комиссия 
по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администра-
ции Шпаковского муниципально-
го района (365240, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Лени-
на, 13, кабинет 101, контактные 
телефоны: 6-05-80, 6-05-88).

С дополнительной информа-
цией жители Шпаковского райо-
на могут ознакомиться на сайте 
www.shmr.ru.

Наверняка среди волонтеров-
наставников найдутся мудрые 
взрослые люди с педагогиче-
скими способностями, искренне 
желающие помочь ребенку. Для 
себя будущий наставник должен 
определить, готов ли он регуляр-
но посвящать время своему по-
допечному. Надо помнить, что 
это постоянная работа, а не ра-
зовые встречи. Наставничество 
- серьезный труд. Человек с не-
устойчивой психикой едва ли 
справится со столь сложной за-
дачей.

В Шпаковском районе поряд-
ка 400 детей нуждаются в под-

держке взрослых. Большинство 
из них проживают в семьях, на-
ходящихся в социально опас-
ном положении. Например, один 
или оба родителя употребляют 
спиртные напитки, не работают, 
ведут аморальный образ жизни. 
А есть вполне благополучные 
семьи, но родители целыми дня-
ми пропадают на работе, и дети 
их не видят, чувствуя себя без-
умно одинокими.

Между тем современные под-
ростки часто находятся в стрес-
совых ситуациях, поэтому про-
являют агрессию к родителям, 
близким, друзьям и обществу 
в целом. Как результат - совер-
шенные ими правонарушения 
или преступления.

Институт наставничества, по 
мнению инициаторов этого проек-
та, должен помочь детям реали-
зовать свои таланты и способно-
сти, определиться с будущей про-
фессией, чтобы занять достойное 
место в нашем обществе.

Проект

ХОТИТЕ СТАТЬ НАСТАВНИКОМ?
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Творческому коллективу из города Михайловска, который 
объединил молодых душой и сердцем ветеранов, в этом 
году исполнилось уже 22 года. Многие из хористов в коллек-
тиве с момента его создания, они неоднократные лауреаты 
и победители районных, краевых фестивалей творческого и 
песенного мастерства. 

В репертуаре «Славяночки» военно-патриотические и казачьи 
песни, русские романсы. Участники хора - долгожданные гости на 
всех праздничных мероприятиях, проводимых в Шпаковском рай-
оне и городе Михайловске. Однако, по словам бессменного ру-
ководителя коллектива Николая Апполонова, возникла серьезная 
проблема - баян, прослуживший хору не один десяток лет, стал 
потихоньку выходить из строя, а проводить репетиции и концерты 
без инструмента невозможно: 

К сведению переселенцев
Право на получение единовременной финан-

совой помощи на жилищное обустройство име-
ют участники  подпрограммы «Оказание содей-
ствия добровольному переселению в Ставро-
польский край соотечественников, проживаю-
щих за рубежом» в течение двух лет с момен-
та получения статуса участника Государствен-
ной программы переселения. Но не ранее полу-
чения разрешения на временное проживание. В 

случае получения участниками подпрограммы 
и (или) членами его семьи гражданства Россий-
ской Федерации данные о получении разреше-
ния на временное проживание у участников про-
граммы и (или) членов его семьи не требуются. 

Участники программы, ранее не получив-
шие выплаты (компенсация на жилищное обу-
стройство, финансовая поддержка на проведе-
ние медицинского освидетельствования) могут 
обратиться  в  ГКУ  «ЦЗН  Шпаковского  райо-
на» по адресу: г. Михайловск, ул. Фрунзе, 1а, 
тел. 6-05-83.

Такую услугу могут получить жители района, обратившись 
в Шпаковский центр социального обслуживания населения. 

Артисты с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
Шпаковского района приняли 
участие во втором зональном 
фестивале художественного 
творчества инвалидов «Сол-
нечный ветер», который про-
шел в Ставрополе.

Организаторами мероприя-
тия являются Ставропольская 
краевая организация общества 
инвалидов и организация обще-
ства инвалидов города Ставро-
поля.

В фестивале приняли участие 
творческие коллективы инвали-
дов из разных городских округов 
и муниципальных районов. 

В концертной программе 
были представлены следующие 
жанры: инструментальная му-
зыка, народное, академическое, 
эстрадное пение, авторская пес-
ня, поэзия, художественное сло-
во, оригинальный жанр, панто-
мима. Помимо творческих номе-
ров на фестивале работала вы-
ставка декоративно-прикладного 
творчества. 

Артисты из Шпаковского рай-
она показали себя в самых раз-
личных жанрах. Напримр, Люд-
мила Полонская из Михайлов-
ска исполнила песню «Люблю 
тебя». Лариса Семенова из Ми-
хайловска прочитала авторские 
стихи «Сестра». Вячеслав Гуто-
ров из села Сенгилеевского ис-
полнил попурри из популярных 
песен и мелодий. Валентина 
Распопа из Михайловска пред-

Председатель Ставропольской организации ВОИ Ф.Т. Сидо-
ров, участница фестиваля В.Д. Распопа, председатель Шпа-
ковской организации ВОИ Л.В. Зайцева.

Сильные духом

Творчество без границ

ставила на суд зрителей кар-
тины из перьев. Татьяна Ми-
хайлова из Михайловска - кар-
тины-аппликации. Евгения Рож-
ко из  Михайловска - изделия из 
соленого теста, куклы-обереги. 
Марина Нижельская из ст. Но-
вомарьевской выставила изде-
лия, вязанные крючком. 

Председатель Шпаковской 
районной организации инвали-
дов Любовь Зайцева поблагода-
рила всех участников фестиваля 
за активное участие и пожелала 
новых творческих побед.   

Всем участникам были вруче-
ны благодарственные письма и 
подарки.

Тульский баян 
у «Славяночки»

Внимание!

- Тогда и было принято коллективное решение обратиться за по-
мощью к нашему депутату Сергею Константиновичу Чурсинову, тем 
более он всегда поддерживает таких людей, как мы, увлеченных 
русской песней, который год он предоставляет нам площадку для 
проведения районного фестиваля хоров ветеранов войны «Родники 
России» и чествует победителей.

Вручение нового инструмента прошло в теплой и гостеприимной 
атмосфере на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Пела-
гиада». 

- Хор - это неотъемлемая часть жизни многих представителей 
старшего поколения, это не просто репетиции и концерты - это об-
щение, дружба, помощь, это коллектив единомышленников, насто-
ящая большая семья, которая многим помогает держаться на пла-
ву и чувствовать свою нужность и причастность к жизни родной зем-
ли, - отметил краевой парламентарий.

Участники «Славяночки» горячо поблагодарили депутата за вни-
мание к их проблемам и поддержку, заверив, что с новым музыкаль-
ным инструментом их выступлению на предстоящем празднике в 
День города Михайловска не будет равных.

Санаторий на дому

Фермер из станицы Темно-
лесской Зелимхан Энгиноев 
оплатил путевки в санаторий 
ветеранам, проживающим в 
Михайловске. 

А.П. Костина, А.Н. Зайцев, 
С.И. Реймкулова, Б.Н. Андросо-
ва, М.Д. Ковтун отдохнули в Кис-
ловодске в санатории имени Се-
машко. Все ветераны - труже-
ники тыла и дети войны, у кото-

рых не было нормального дет-
ства и юности, вся жизнь про-
шла в тяжелом труде. Вернув-
шись из Кисловодска, они поде-
лились впечатлениями: природа, 
внимательное отношение меди-
цинского персонала, отличное 
лечение, - что еще нужно пожи-
лым людям? Много благодарных 
слов прозвучало в адрес Зелим-
хана Кармиевича. 

- Люди старшего поколения 
очень чувствительны к прояв-
лению внимания, заботы о них. 
Ведь они прожили нелегкую 
жизнь. Да и, честно сказать, 
много не накопили на старость. 
Ни один ветеран у нас не оста-
ется без внимания властей и ру-
ководителей предприятий, при-
чем не только в праздники. Не-
обходимая помощь им оказыва-
ется на протяжении всего года. 
Руководитель крестьянско-
фермерского хозяйства Зелим-

хан Энгиноев свято чтит память 
о подвиге старшего поколения. 
Сейчас не часто встретишь мо-
лодых людей, воспитанных так 
патриотично, - отметила пред-
седатель Шпаковского район-
ного совета ветеранов Людми-
ла Тарабыкина.

К счастью, таких руководи-
телей в Шпаковском районе 
немало. Например, директор 
АО «Родина» Роман Рыбни-
ков оказывает постоянную по-
мощь ветеранам и пенсионе-

рам. Ежегодно  сельхозпред-
приятие отпускает им по льгот-
ной цене зерноотходы. В про-
шлом году такой помощью вос-
пользовались 46 ветеранов. В 
этом году проводится такая же 
работа. 

Администрация Шпаковского 
муниципального района, совет 
ветеранов района и города вы-
ражают благодарность Зелим-
хану Энгиноеву и Роману Рыб-
никову за поддержку старшего 
поколения.

Доброе дело 

Суть ее заключается в том, 
что пожилому человеку или ин-
валиду не надо выезжать в са-
наторий или идти в поликлини-
ку, чтобы получить необходи-
мые процедуры. По договорен-
ности с центром социального 
обслуживания нужные специа-
листы придут к нему сами. На 
руках у клиента должно быть 
заключение врача с рекомен-
дацией о прохождении той или 
иной процедуры, и, если такая 
есть в перечне услуг центра со-
цобслуживания, она будет ока-
зана. 

По словам начальника спе-
циализированного отделения 
социально-медицинского обслу-
живания на дому Ирины Вара-
виной, в основном речь идет о 

физиотерапевтических процеду-
рах. Например, применение ап-
парата «Алмаг» позволяет изба-
виться от болей в спине, снять 
симптомы воспаления. Благо-
даря своей конструкции аппарат 
охватывает большую площадь 
воздействия: практически весь 
позвоночник, верхние и нижние  
конечности. «Диаденс кардио» 
оказывает положительное вли-
яние не только на уровень дав-
ления, но и на общее состояние 
организма. Самочувствие чело-
века во многом зависит от арте-
риального давления. Даже если 
оно имеет нормальные показа-
тели, в течение суток они могут 
резко меняться как в одну, так 
и в другую сторону. В помощь 
обычному курсу лечения разра-

ботан  и успешно применяется  
указанный аппарат. 

В  центре соцобслуживания 
также есть аппараты, снимаю-
щие боль в суставах и мышцах, 
восстанавливающие хрящевую 
пластину. 

- «Санаторий на дому» дает 
возможность немобильным и 
маломобильным гражданам по-
жилого возраста и инвалидам 
по назначению врача получить 
социально-оздоровительные 
услуги в домашних условиях, не 
тратя силы на утомительные по-
ездки. Мы, в свою очередь,  ста-
раемся индивидуально подхо-
дить к каждому клиенту, чтобы 
эффект от оказываемых проце-
дур был наиболее высок, - счи-
тает Ирина Варавина. 
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Решением Думы МО ст. Ново-
марьевской от 07.08.2018 года № 
92  утверждён отчет об исполне-
нии бюджета муниципального об-
разования станицы Новомарьев-
ской Шпаковского района Ставро-
польского края за I полугодие 2018 
г. Р ешением Думы МО ст. Ново-
марьевской от  07.08.2018 года № 
93 внесены изменения в решение 
Думы муниципального образова-
ния  станицы Новомарьевской № 
72 от 20.12.2017 г. «О бюджете му-
ниципального образования стани-
цы Новомарьевской  Шпаковско-
го района Ставропольского края 
на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов».

Глава муниципального 
образования  станицы 

Новомарьевской                                            
Н.А. САФОНОВ.

ПРОДАМ 

КУР-НЕСУШЕК
Доставка бесплатная
Цена ниже рыночной 

Тел. 89289113258

Спорт

Ход конем
Турнир Шпаковского района по шахматам, посвященный Дню 
физкультурника, состоялся в Михайловске. 

Соревнования проводились по круговой системе. Каждый игрок 
сыграл с соперниками белыми и черными фигурами. Победитель 
определялся по наибольшему количеству набранных очков.

В итоге 1-е место занял  И.В. Звягинцев из с. Верхнерусского, на 
2-м   и 3-м местах В. Павлов и Ф.Т. Сидоров из г. Михайловска.

Призеры награждены грамотами комитета по физической культу-
ре, спорту и туризму администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края.

Лично-командные соревнования были организованы комите-
том по физической культуре, спорту и туризму администрации 
Шпаковского муниципального района. В них приняли участие  
команды из Михайловска, сел Верхнерусского, Дубовка, посел-
ка Цимлянского.

Соревнования проводились в девяти весовых категориях: четы-
рех у женщин и пяти у мужчин.

Среди женщин места распределились следующим образом. 
В весовой категории:
до 60 кг 1 место - Сенчинова Раиса (п. Цимлянский);
до 70 кг 1 место - Мягкая Анна (п. Цимлянский), 2 место - Кузнецо-

ва Юлия (с. Верхнерусское);
до 80 кг 1 место -  Сорокалетова Маргарита (г. Михайловск);
В личном зачете среди мужчин:
До 70 кг 1 место - Исаков Багома (п. Цимлянский), 2 место - Федо-

рян Владислав (с. Верхнерусское);
до 80 кг 1 место - Астахов Сергей  (г. Михайловск), 2 место - Муми-

но Азим (с. Верхнерусское);
до 90 кг- 1 место - Стрельников Дмитрий (г. Михайловск), 2 ме-

сто - Беланов Алексей (г. Михайловск), 3 место - Ткаченко Иван (г. 
Михайловск).

До 100 кг 1 место - Афонин Юрий (г. Михайловск), 2 место - Ко-
реньков Александр (с. Верхнерусское), 3 место - Юшков Иван (с. Ду-
бовка);

Свыше 100 кг 1 место - Шотт Александр (с. Верхнерусское).
В командный зачет учитывались четыре лучших результата.
Первое место в командном зачете заняла команда г. Михайлов-

ска, второе - п. Цимлянское, третье - с. Верхнерусского.
В личном первенстве спортсмены награждены грамотами, в ко-

мандном зачете - дипломами комитета по физической культуре, 
спорту и туризму администрации Шпаковского муниципального рай-
она.

Первенство по армспорту

Памяти 
боевого 
офицера

На 93-м году ушел из жизни 
легендарный человек, участ-
ник Великой Отечествен-
ной войны, почетный вете-
ран Ставрополья Талалакин 
Юрий Иванович.

Как и у многих его сверстни-
ков, у него не было возможно-
сти окончить школу. После 6-го 
класса пришлось пойти рабо-
тать учеником слесаря, чтобы 
помочь семье. Спустя время 
занялся ремонтом оборудова-
ния на маслозаводе «Профин-
терн» в Волгоградской обла-
сти, трудился там до 1943 года.

В июне 1943 года был на-
правлен на фронт, участвовал 
в боях под Курском, освобож-
дал Левобережную и Правобе-
режную Украину, Прагу.

После войны служил коман-
диром отделения разведки арт-
полка в Львове. Здесь же экс-
терном закончил 8 класс и по-
ступил во Львовское военно-
политическое училище, кото-
рое успешно закончил в 1949 
году, после чего служил офице-
ром Вооруженных сил на раз-
личных должностях.

С 1969 по 1974 год прохо-
дил службу в Шпаковском рай-
военкомате в должностях за-
местителя военного комисса-
ра, начальника 3-го отдела по 
работе с офицерским соста-
вом. Уволен в запас в звании 
майора. За боевые заслуги на-
гражден орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени, орде-
ном Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги», 18 юби-
лейными медалями.

Юрий Иванович стоял у ис-
токов создания районной и го-
родской ветеранских организа-
ций, был организатором патри-
отического воспитания молоде-
жи. При его активном участии 
создавались первые юнармей-
ские отряды в школах района, 
велась активная работа с при-
зывниками, участниками ло-
кальных войн, военными пен-
сионерами.

Глубоко скорбим в связи 
со смертью боевого офицера 
и выражают соболезнование 
родным и близким Талалакина 
Юрия Ивановича.

Администрация 
Шпаковского 

муниципального района,
Шпаковский районный 

совет ветеранов.

Количество официально заре-
гистрированных безработных 
в Шпаковском центре занято-
сти населения составляет 470 
человек. Уровень безработицы, 
как и по краю, составляет 0,7%.

В первом полугодии центр за-
нятости оказал содействие в тру-
доустройстве 476 гражданам. 
Службой занятости совместно с 
работодателями района созда-
но 11 временных рабочих мест 
для организации общественных 
работ. В первом полугодии соз-
дано 4 временных рабочих ме-
ста для трудоустройства инвали-

дов и лиц, испытывающих труд-
ности в поиске работы. Благода-
ря финансовой поддержке ад-
министрации Шпаковского му-
ниципального района в ремонт-
ных бригадах при школах в пери-
од каникул отработали 133 под-
ростка в возрасте от 14 до 18 
лет. Консультативную помощь в 
организации самозанятости по-
лучили 7 безработных граждан, 
открыли собственное дело с фи-
нансовой помощью службы за-
нятости 2 человека. 537 безра-
ботных и незанятых граждан по-
лучили в службе занятости про-

фориентационные услуги, по-
зволяющие выявить профес-
сиональные склонности и лич-
ностные особенности и постро-
ить профессиональную карьеру 
с учетом ситуации на рынке тру-
да.  Безработные граждане, ис-
пытывающие трудности при тру-
доустройстве, приняли участие в 
групповых занятиях по социаль-
ной адаптации, где смогли проа-
нализировать свои сильные сто-
роны, научиться беседовать с 
работодателем и писать резю-
ме о профессиональной дея-
тельности. Такие услуги получи-

ли 69 человек. С начала года на 
профессиональное обучение на-
правлено 46 человек. Обучение 
граждан проводится по 7 про-
фессиям и специальностям, наи-
более востребованным на рынке 
труда: парикмахеры, операторы 
ЭВМ, бухгалтеры, специалисты 
по кадрам и другие. В первом по-
лугодии текущего года социаль-
ную поддержку из средств феде-
рального бюджета в сумме 11400 
тысяч рублей получили 1050 
граждан, из них пособие по без-
работице - 989 человек, досроч-
ную пенсию - 23, стипендию - 38.

ФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ 

Парикмахеры вне конкуренции

В рамках мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня Го-
сударственного флага Россий-
ской Федерации, 22 августа  на 
стадионе «Колос» г. Михайлов-
ска комитетом по физической 
культуре, спорту и туризму ад-
министрации Шпаковского му-
ниципального района прове-
дены соревнования по футбо-
лу среди дворовых и уличных 
команд.

Соревнования  проводились 
в двух возрастных группах: сред-
ней (2005-2007) 5 команд и стар-
шей (2003-2004 годов рождения) 
6 команд.

В  старшей группе  коман-
ды сыграли в двух подгруппах 
по круговой системе. После сы-

гранных игр команды, занявшие 
первые места в подгруппах игра-
ли за 1-2 место, команды, заняв-
шие вторые места,  боролись за 
3-4 место.

За 1-2 место встретились ко-
манды ФК «Витязь» (ул. Ленина) 
и ФК «Русь» (ул. Ленина). После 
окончания основного времени 
счет игры был ничейный 1:1, для 
определения победителя была 
назначена серия пенальти. В ито-
ге победу со счетом 3:2 одержала 
команда ФК «Витязь», на втором 
месте ФК «Русь».

В игре за третье место коман-
да ФК «Русь 2» (ул. Ленина) и ста-
ла бронзовым призером соревно-
ваний, на четвертом месте коман-
да ФК «Локомотив» (ул. Гагарина).

В средней группе игры про-
водились по аналогичной систе-
ме. В результате в игре за пер-
вое место основное время за-
кончилось с результатом 1:1, 
после серии пенальти со счетом 
3:1 победила команда  «Реал» 
(ул. Трактовая), второе место 

заняла команда  «Франция» (ул. 
Молодежная).

В игре за третье место уверен-
ную победу  со счетом 4:0  одер-
жала команда  ФК «ЦСКА» (ул. 
Ленина).  Поедители соревнова-
ний награждены ценными приза-
ми.


