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В школу!
В этом году за школьные парты
в Шпаковском районе сели 16 955
учеников, из них 2 064 - первоклассника.
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УРОЖАЙ-2019
Сельхозпредприятия Шпаковского района приступили
к уборке подсолнечника.
Всего под эту культуру занято 11 тысяч га, убрано 1,5 тысячи га при урожайности 17,6 ц/га.
Основные работы ведутся
в АО СХП «Родина», СПК «Дубовский», ООО «Ставрополец».

ГРАНТЫ ФЕРМЕРАМ
Четыре фермера из Шпаковского района стали победителями конкурсного отбора
по развитию семейных животноводческих ферм на базе
крестьянско-фермерских хозяйств.
В министерстве сельского хозяйства края состоялось
торжественное вручение сертификатов. В этом году победителями стали 23 участника, работающие на территории края.
Они представили лучшие проекты в сфере животноводства.
В минсельхозе края сообщили, что в этом году на реализацию программы по семейным
животноводческим
фермам
предусмотрено 472 миллиона
рублей.

«ТЕРРОРИЗМ:
ЗА КАДРОМ»
Результат свыше 90 баллов в
2019 году получили 57 выпускников, на 14 человек больше, чем в
предыдущем. А выпускница лицея
№ 2 Мария Забирко набрала по химии 100 баллов.
В новом учебном году перед
педагогами поставлены серьезные
задачи.
Шпаковский район активно
включился в работу по реализации
регионального проекта «Современная школа». Проект предполагает создание центров цифрового
и гуманитарного профилей «Точка
роста», обновление материально-технической базы школ, повышение квалификации педагогов,
внедрение новых проектов.
С начала 2019-2020 учебного
года в трех общеобразовательных
организациях района откроются
центры образования цифрового и
гуманитарного профилей. На эти
цели предусмотрено 3,7 млн рублей.
По-прежнему будет решаться
проблема переполненности школ.
Так, уже начато строительство
еще одной школы на 1002 места
по адресу: ул. Александра Грибоедова, 7. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в августе
2020 года.
В рамках программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы» район
участвует в мероприятиях по созданию условий для занятий физической культурой и спортом.
За последние пять лет отремонтированы спортивные залы в восьми школах. 2 сентября получили
в подарок новый спортивный зал
учащиеся школы № 30, на строительство которого израсходовано
54 млн рублей.

28 августа в администрации Шпаковского района состоялась
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ВЫБЕРИ ГУБЕРНАТОРА
Ставропольского края
8 сентября 2019 год

КОРОТКО
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Учащиеся общеобразовательных учреждений Шпаковского района приняли
участие в акции «Моя Россия
- без терроризма!», которая
состоялась в школе № 1.
К присутствующим обратились
заместитель
главы
администрации
Шпаковского
муниципального района Галина Козюра и настоятель храма
святого великомученика Артемия г. Михайловска протоиерей Владимир Острожинский.
Они призвали участников акции
помнить о трагедии Беслана и
других жертвах террористических актов.
Ребятам показали документальный фильм «Терроризм: за
кадром», наглядно демонстрирующего печальные судьбы молодых людей, вставших на путь
терроризма.

ДЕНЬ СЕЛА
НАДЕЖДА
Праздник состоится 7 сентября с 16.00 часов на территории школы № 13 села.
В программе примут участие коллектив аниматоров
«Добрый жук», коллектив школы современного танца «10th
Avenue», этно-фолк группа
«Листвица», группа «Рейс-N»,
группа «Личности», творческий коллектив «Старые друзья», казацкий ансамбль, диджеи, творческие коллективы
образовательных учреждений
села Надежда. Организованы
подворья, выездная торговля,
аттракционы, праздничный салют.
Приглашаем жителей и гостей села Надежда на праздник!

НОВОЙ ДОРОГЕ ОТЛИЧНАЯ
ОСТАНОВКА
Новая автобусная остановка появилась на территории станицы Темнолесской.
В настоящее время здесь
полным ходом идут завершающие ремонтные работы по
приведению в нормативное
состояние автодороги «Липовчанский-Темнолесская-примыкание к автомобильной дороге
- подъезд к городу Ставрополю от автомобильной дороги
«Кавказ».
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В

те
ечение года в Шпаковском
течение
районе активно велась рабора
та по всем направлениям.
Чт
Чтобы
знать о всех «болевы точках, глава района и
вых»
со
сотрудники администрации
по
побывали во всех поселениях и самых отдаленных населенных пунктах. Во время встреч
с жителями были взяты «на карандаш» самые насущные их проблемы. Итогом открытого диалога с
гражданами стали конкретные дела.
Администрация Шпаковского района при поддержке правительства
края и дальше будем ремонтировать дороги, дома культуры, строить
сады, школы, детские площадки,
укреплять
материально-техническую базу социальных учреждений.
В ближайшие годы упор будет сделан на развитие сельских территорий. В настоящее время ведется
большая и кропотливая работа по
подготовке документов для вхождения в федеральные и краевые программы, готовится проектно-сметная
документация. Это позволит привлечь в Шпаковский район значительные средства, которые будут направлены на его развитие и процветание.

Проект Дома культуры в п. Демино.

В 2019 году капитальный ремо
монт
домов культуры в рамках
фед
федерального
проекта «Культурс
ная среда»
национального проекта
«Культ
«Культура»
сделан в:
Ц
- п. Цимлянском,
С
- с. Сенгилеевском,
В
- с. Верхнерусском
(ка
(капитальный ремонт кровли),
- ст. Новомарьевской.
В 2020 году запланировано строительство Дома культуры в п. Демино и ремонт учреждения культуры в с. Казинка.

Дом культуры с. Сенгилеевского.

Дом культуры в п. Цимлянском.

¢ ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

¢ ДОРОГИ

- В марте текущего года введен в эксплуатацию детский сад № 31 в городе
Михайловске по улице Прекрасной, 10, что позволило уменьшить очередность в
детских садах города на 280 мест.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» в течение
2019-2024 гг. будет отремонтирована
21 автомобильная дорога протяженностью 110 км.

Дорога п. Верхнедубовского.

В 2019 году отремонтированы следующие дороги:
- п. Верхнедубовский - примыкание
к а/д «Шпаковское - Дубовка - Казинка»
протяженностью 8,4 км.
- х. Липовчанский - ст. Темнолесская протяженностью 23 км.
В 2020 году планируется в рамках
этого проекта отремонтировать дороги
протяженностью 21, 8 км.

Детский сад в г. Михайловске.
- 2 сентября состоялось тор
торжественное открытие школы в г. Михайловске на
1002 места по улице Прекрасной, 28.
Школа
Михайловске.
школывв г.
г. Михайловске

- Строится детский сад на 280 мест по ул. Ленина, 206, в г. Михайловске.
- Строится здание средней общеобразовательной школы на 1002 места в
г. Михайловске по ул. Александра Грибоедова.

Произведен ремонт автомобильных дорог в муниципальных образованиях Шпаковского района в 2019
году протяженностью 29 км.
- п. Демино:
протяженность - 3,5 км. Ямочный ремонт, покос травы, опиловка деревьев.
Сумма - 2,8 млн. руб.
- с. Надежда:
протяженность - 2,6 км. Ремонт дороги, подсыпка инертными материалами.
Сумма - 19,45 млн. руб.
Дорога ст. Темнолесской.

с Казинка:
с.
протяженность - 3,3 км. Ремонт дороги, нанесение дорожной разметки.
Сумма - 14 млн. руб.
с. Сенгилеевское:
протяженность - 6,8 км. Ямочный ремонт, нанесение дорожной разметки.
Сумма - 5 млн.руб.
с. Темнолесское:
протяженность - 1,5 км. Ремонт дороги, нанесение дорожной разметки.
Сумма - 6,6 млн. руб.
с. Дубовка:
протяженность - 0,5 км. Покос травы, установка дорожных знаков.
Сумма - 60 тыс. руб.
с. Верхнерусское:
протяженность - 8 км. Ямочный ремонт, нанесение дорожной разметки.
Сумма - 430 тыс. руб.
- с. Пелагиада:
протяженность - 2 км. Ремонт дороги, нанесение дорожной разметки.
Сумма - 14,5 млн. руб.
- с. Татарка:
протяженность - 0,45 км. Ремонт дороги, нанесение дорожной разметки.
Сумма - 2 млн. руб.
- п. Цимлянский:
протяженность - 100 м. Ямочный ремонт.
Сумма - 450 тыс. руб.
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Стало

Реализуемые проекты в рамках программы поддержки местных инициатив программы Ставропольского
края «Управление финансами».

Было
Парк «Радужный» х. Демино.

Волейбольная площадка с.Казинка.

Спортплощадка с. Татарка.

¢ КОМФОРТНАЯ СРЕДА
Проект благоустройства центра с. Надежда.

2020 год
Пелагиадский сельсовет
Благоустройство парка культуры и отдыха - 70 918,18 тыс. рублей.
Темнолесский сельсовет
Благоустройство парковой зоны, спортивной площадки, автомобильной парковки - 18 871,5 тыс. рублей.
Надеждинский сельсовет
Благоустройство парка 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 23 000,6 тыс. рублей.
Запланированы к реализации:
- Ремонт и обустройство центра досуга в поселке Верхнедубовском.
- Капитальный ремонт детского сада в
поселке Верхнеегорлыкском.
- Капитальный ремонт спортивного
зала в МБОУ СОШ № 12 с. Татарка.
- Установка памятника труженикам
тыла и детям войны 1941-1945 гг. в
с. Верхнерусском.

¢ СЕЛЬСКИЕ
ТЕРРИТОРИИ
Государственная программа РФ
«Комплексное развитие сельских
территорий». Ведомственный проект «Современный облик сельских
территорий».

2019 год
Деминский сельсовет
Благоустройство парка «Радужный» хутора Демино.
ст. Новомарьевская
Благоустройство центра станицы Новомарьевской.
Пелагиадский сельсовет
Приобретение коммунальной техники.
Сенгилеевский сельсовет
Ремонт участка автомобильной дороги общего
пользования местного значения по ул. Лермонтова
общей протяженностью 640 м.
Татарский сельсовет
Благоустройство парковой зоны с. Татарка.
2020 год
Верхнерусский сельсовет
Расширение стадиона в центре с. Верхнерусского.
Деминский сельсовет
Строительство парка «Радужный» (3 этап).
Надеждинский сельсовет
Ремонт уличного освещения в с. Надежда.
ст. Новомарьевская
Благоустройство центра станицы Новомарьевской
(2 этап).
Пелагиадский сельсовет
Организация пешеходных тротуаров.
Сенгилеевский сельсовет
Приобретение коммунальной техники (трактора).
Татарский сельсовет
Обустройство пешеходных тротуаров.
Цимлянский сельсовет
Благоустройство детской площадки.

3

Центр ст. Новомарьевской.

Перспективные задачи:
- Капитальный ремонт стадиона «Колос» в г. Михайловске.
- Строительство питомника по содержанию безнадзорных животных.
- Строительство плавательного бассейна в г. Михайловске.

2021 год
Дубовский сельсовет
с. Калиновка
- Ремонт клуба - 50 мест, сметная
стоимость - 3,7 млн рублей.
п. Верхнедубовский
- Строительство комплексной
спортивной площадки - 2000 кв.м,
сметная стоимость - 3,5 млн. рублей.
- Ремонт здания культурно-досугового центра и фельдшерско-акушерского пункта, сметная стоимость
- 2,970 млн. рублей.
- Благоустройство территории
культурно-досугового центра - 1894
кв. м, сметная стоимость - 2 млн. рублей.
- Приобретение специального санитарного транспорта, стоимость 1,6 млн. рублей.
Верхнерусский сельсовет
с. Верхнерусское
- Строительство дошкольного учреждения - 160 мест, сметная стоимость - 165 млн. рублей.
Надеждинский сельсовет
- Строительство культурно-спортивного досугового многофункционального центра на 150 мест (2000
кв. м), сметная стоимость - 50 млн.
рублей.
- Капитальный ремонт сетей уличного освещения - 15 км, сметная стоимость - 2,7 млн. рублей.
- Приобретение автобуса для перевозки детей, стоимость - 3,5 млн.
рублей.

Цимлянский
Цимлянский
й сельсовет
- Строительство распределительных газовых сетей (ул. Шоссейная,
ул. Зеленая, ул. Цветочная) - 1 км,
сметная стоимость - 4,5 млн. рублей.
- Строительство комплексной
спортивной площадки - 800 кв.м,
сметная стоимость - 3,5 млн. рублей.
- Приобретение автобуса для перевозки детей, стоимость - 3,5 млн.
рублей.
- Приобретение специального санитарного транспорта, стоимость 1,6 млн рублей.
2022 год
ст. Новомарьевская
- Капитальный ремонт муниципального
казенного
учреждения
культуры «Сельский культурный комплекс» - 832,2 кв.м, сметная стоимость - 17,3 млн. рублей.
- Строительство сетей водоснабжения - 2,95 км (ул. Кубанская, ул. Донская, ул. Терская, пер. Юбилейный),
сметная стоимость - 9,2 млн. рублей.
Темнолесский сельсовет
- Реконструкция подводящих водопроводных сетей - 11,1 км.
- Приобретение автобуса для перевозки детей, стоимость - 3,5 млн.
рублей.
Сенгилеевский сельсовет
п. Приозерный
- Строительство комплексной
спортивной площадки - 1000 кв. м,
сметная стоимость - 2,8 млн рублей.
- Строительство тротуара - 900 м,
сметная стоимость - 2,8 млн. рублей.
- Капитальный ремонт Дома культуры - 100 кв.м, сметная стоимость 20 млн. рублей.
Казинский сельсовет
- Капитальный ремонт «Сельского
культурного комплекса» - 531 кв.м,
сметная стоимость - 4 млн. рублей.
Татарский сельсовет
- Приобретение автобуса для перевозки детей, сметная стоимость 3,5 млн. рублей.
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Шпаковский муниципальный район

12. УИК № 1228

10:00-15:00
10:00-13:00

Концерт ветеранского хора авторско-русской песни «Славяночка»
- «Михайловск - город мой»

14:00-15:00

Продукты питания в ассортименте. Выездная торговля
Выставка детского рисунка детской художественной школы
«Родина моя»
Концерт, посвященный Международному дню грамотности
(вокальная студия «Серебряные струны», коллективы начального уровня образования, детская музыкальная школа)
День открытых дверей для родителей учащихся
Показательные спарринги клуб «Самбо»
Соревнования по футболу между учащимися и их родителями
Спортивные соревнования «Папа мама и я - спортивная семья»
Продукты питания в ассортименте. Выездная торговля
Мастер-класс декоративно-прикладного творчества «Маргаритка» - «Ручки золотые»
(бисероплетение)
Детская игровая программа «В стране детства»
Выступление ансамбля «Русский сувенир» «Ставрополье - край казачий»
Продукты питания в ассортименте. Выездная торговля
Концерт ветеранского хора авторской русской песни
«Славяночка» - «Цвети, Михайловск мой»
Выставка музейных экспонатов «Михайловск - частица России»
Арт-площадка кружка игры на гитаре «7нот»
- «Молодежь - будущее страны»

10:00-15:00

Продукты питания в ассортименте. Выездная торговля
Выставка рисунков учеников школы «Мое Ставрополье»
Концертная программа учеников «Россия - судьба моя» (чтение
стихотворений о Родине, исполнение патриотических песен)
Веселые старты
Выступление ансамбля народной песни «Русский сувенир»
Концертная программа «Россия - Родина моя» (чтение стихотворений о Родине, исполнение патриотических песен)
Соревнование по футболу между учениками и их родителями
(открытая площадка)
Продукты питания в ассортименте. Выездная торговля
Выставка рисунков учащихся школы «Мое Ставрополье».
Концертная программа учеников «Россия - Родина моя»
(чтение стихов о Родине, исполнение патриотических песен)
Концертная программа учеников «Россия - судьба моя» (чтение
стихотворений о Родине, исполнение патриотических песен)
Веселые старты
Выступление ансамбля народной песни «Русский сувенир»
Концертная программа «Россия - Родина моя»
(чтение стихотворений о Родине,
исполнение патриотических песен)
Соревнование по футболу между учениками и их родителями
(открытая площадка)
Продукты питания в ассортименте.
Выездная торговля
Выставка достижений детской юношеской спортивной школы
Открытое учебно-тренировочное занятие по дзюдо
Показательное выступление воспитанников детскоюношеской спортивной школы «Художественная гимнастика»

10:00-15:00
10:00-15:00

11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
10:00-15:00
10:00-12:00
12:00-14:00
14:00-15:00
10:00-15:00
10:00-12:00
12:00-13:00
13:00-15:00
10:00-15:00
10:00-15:00
10:00-11:00
11:00-13:00
13:00-15:00

13:00-14:00

Выступление вокальной студии техникума
Турнир по волейболу между командой техникума и командой выпускников
Проведение мастер-класса по оформлению блюд (карвинг)
Проведение мастер-класса по изготовлению ростовых цветов
Выступление хора «Калинушка»

ул. Орджоникидзе,
248, Дом культуры
им. В.И. Книга

ул. Войкова, 567/4,
МБОУ «СОШ № 3»

ул. Кузьминовская, 2,
Дом культуры
«Центральный»

Мастер-класс по бисероплетению
Концерт ветеранского хора авторской русской песни «Славяночка» - «Цвети, Михайловск мой»
Продукты питания в ассортименте. Выездная торговля
Мастер-класс по бисероплетению
Концерт ветеранского хора авторско-русской песни «Славяночка» - «Цвети, Михайловск мой»
Арт-площадка кружка игры на гитаре «7 нот» «Изгиб гитары желтой»
Продукты питания в ассортименте.
Выездная торговля
Концерт художественной самодеятельности вокальной группы
«Лада» - «Лейся, песня»
Выступление театрального кружка «Волшебное слово»
(чтение стихотворений о мире, о России)
Концерт художественной самодеятельности вокальной
группы «Хуторянка» - «Хорошо нам в хуторке живется»

12:00-14:00

Продукты питания в ассортименте. Выездная торговля

10:00-15:00

Концерт вокальной студии «Ассорти» - «Моя Россия»
Арт-площадка кружка игры на гитаре «7нот» - «Звонкая струна»
Мастер-класс по бисероплетению
Продукты питания в ассортименте. Выездная торговля
Мастер-класс декоративно-прикладного творчества
«Маргаритка» - «Ручки золотые» (бисероплетение)

10:00 12:00
12:00 14:00
14:00 15:00
10:00-15:00

Концертная программа ансамбля «Русская песня» - «Родина моя»

12:00-14:00

Арт-площадка кружка игры на гитаре «7 нот» - «Звонкая струна»

14:00-15:00

13:00-15:00
10:00-15:00
10:00-12:00
12:00-14:00
14:00-15:00

10:00-11:00
10:00-13:00
11:00-12:00
12:00-13:00

ул. Ленина, 100,
МКУК «Михайловский городской
историко-краеведческий музей им.
Н.Г. Завгороднего»

ул. Шпака, 26,
МБОУ «СОШ
с углубленным
изучением
отдельных
предметов
№ 4»

13:00-15:00
10:00-15:00
10:00-15:00
10:00-11:00
10:00-13:00
11:00-12:00
12:00-13:00

ул. Шпака, 26,
МБОУ «СОШ
с углубленным
изучением
отдельных
предметов
№ 4»

13:00-15:00
10:00-15:00
10:00-15:00
10:00 11:00
11:00 12:00

10:00 15:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00

ул. Архитектурная, 29,
АНО
«Физкультурнооздоровительный
образовательный комплекс
единоборств в
г. Михайловске»

ул. Ленина, 152а,
ГБПОУ
«Многопрофильный техникум
имени казачьего генерала
С.С. Николаева»

21. УИК № 1237

12:00-13:00

Шпаковский
район,
Бройлерная
зона № 6

22. УИК № 1238

10:00-12:00

23. УИК № 1239

10:00-12:00
11:00-12:00
12:00-14:00
14:00-15:00
10:00-15:00

ул. Никонова,
49/1, МБОУ
«СОШ № 30»

24. УИК № 1240

10:00-12:00

20. УИК № 1236

10:00-15:00

Концерт вокальной студии «Ассорти» - «От чистого сердца»
12:00 13:00
Концерт вокального кружка «Гармония» - «Вместе весело шагать» 13:00 14:00
Открытое учебно-тренировочное занятие по рукопашному бою
14:00 15:00
Продукты питания в ассортименте.
Выездная торговля

ул. Живописная, 4

11:00 12:30

15. УИК № 1231

Продукты питания в ассортименте. Выездная торговля
Выступление ансамбля «Русский сувенир» - «К России с любовью»
Мастер-класс декоративно-прикладного творчества
«Маргаритка» - «Ручки золотые» (фоамиран)

10:00-11:00

ул. Архитектурная, 29,
АНО
«Физкультурнооздоровительный
комплекс
единоборств
в г. Михайловске»

10:00 11:00

Концерт «Мы вместе» (вокальная студия
«Вдохновение», театральный кружок «Театр+дети»)
Чтение стихов «Моя Россия»
Конкурс рисунков на асфальте «Осеннее настроение»
Аквагримм «Веселые зверушки»
Продукты питания в ассортименте. Выездная торговля
Выступление вокальной группы «Домисолька»
Концерт ансамбля казачьей песни «Казачок»
Выступление ансамбля музыкальной школы «Элегия» патриотические песни
Спортивная программа «Папа, мама, я - спортивная семья»
Продукты питания в ассортименте. Выездная торговля
Концерт воспитанников детского сада - «Моя Россия» (чтение
стихотворений о России, песни вокальной группы «Домисолька»,
танцевальная композиция ансамбля «Горошинки»)
Спортивные соревнования «Веселые старты»
Концерт вокальной студии «Ассорти» - «Русь великая»
Выступление ансамбля музыкальной школы «Элегия»
Продукты питания в ассортименте. Выездная торговля
Концертная программа учащихся лицея «Вперед, Россия!»
Выступление хореографического ансамбля «Карамельки»
Веселые старты
Артистическое фехтование
Встреча с чемпионом К.А. Муталиевым.
Спортивная викторина «Мы за ЗОЖ»
Продукты питания в ассортименте. Выездная торговля
Мастер-класс по бисероплетению
Арт-площадка кружка игры на гитаре «7 нот» «Молодежь будущее страны»
Концертная программа вокального ансамбля «Русская песня» «Родина моя»
Продукты питания в ассортименте. Выездная торговля
Выставка детского рисунка «Милый сердцу уголок»
Праздничный концерт «Люблю тебя, моя Россия!» (вокальная
студия «Синяя птица», хореографическая студия «Серпантин»)
Веселые старты
Мастер-класс «Народный танец»
Соревнования по волейболу среди учащихся
Продукты питания в ассортименте. Выездная торговля
Выставка детского рисунка «Милый сердцу уголок»
Праздничный концерт «Люблю тебя, моя Россия!»
(вокальная студия «Синяя птица»,
хореографическая студия «Серпантин»)
Веселые старты
Мастер класс «Народный танец»
Соревнования по волейболу среди учащихся
Продукты питания в ассортименте. Выездная торговля
Выставка рисунков учеников школы «Мое Ставрополье». Выступление ансамбля «Русский сувенир» - патриотические песни
Концертная программа учеников «Россия, судьба моя» (чтение
стихотворений о Родине, исполнение патриотических песен)
Веселые старты
Выступление ансамбля народной песни «Русский сувенир»
Концертная программа «Россия - Родина моя» (чтение
стихотворений о Родине, исполнение патриотических песен)
Соревнование по футболу между учениками и их родителями
(открытая площадка)
Продукты питания в ассортименте.
Выездная торговля
Арт-площадка кружка игры на гитаре
«7 нот» - «Молодежь будущее страны»

16. УИК № 1232

10:00-15:00
10:00-15:00

10:00 15:00

Выступление ансамбля русской песни «Русский сувенир»

17. УИК № 1233

Продукты питания в ассортименте. Выездная торговля
Выставка достижений детской юношеской спортивной школы
Открытое учебно-тренировочное занятие по дзюдо
детско-юношеской спортивной школы
Показательное выступление воспитанников детско-юношеской спортивной школы «Художественная гимнастика»
Концерт вокальной студии «Ассорти» - «От чистого сердца»
Концерт вокального кружка «Гармония» - «Вместе весело шагать»
Учебно-тренировочное занятие отделения РУКОПАШНЫЙ БОЙ
Продукты питания в ассортименте. Выездная торговля
Мастер-класс декоративно-прикладного творчества
«Маргаритка» - «Ручки золотые» (бисероплетение)
Концертная программа вокального ансамбля «Русская песня» «Родина моя»
Концерт ветеранского хора авторской русской песни
«Славяночка» - «Цвети, Михайловск мой»
Продукты питания в ассортименте.
Выездная торговля
Концерт вокальной студии «Ассорти» - «Моя Россия»
Мастер-класс декоративно-прикладного творчества «Маргаритка» МКУК «СКО» города Михайловска - «Умелые ручки»
Концерт вокального кружка «Гармония» - «Родина моя!»
Продукты питания в ассортименте. Выездная торговля
Выставка в школьном музее «По страницам истории…»
Конкурс рисунков на асфальте «Край мой родной»
Веселые старты
Соревнования по баскетболу с участием учащихся и их родителей

13. УИК № 1229

11. УИК № 1227

10. УИК № 1226

9. УИК № 1225

8. УИК № 1224

7. УИК № 1223

6. УИК № 1222

5. УИК № 1221

4. УИК № 1220

3. УИК № 1219

2. УИК № 1152

1. УИК № 1130

ö г. Михайловск

Выставка рисунков «Ставрополье в красках детства»

18. УИК № 1234

Место
проведения

19. УИК № 1235

Время
проведения

26. УИК № 1276 25. УИК № 1275

Наименование мероприятия **
(приведен пример программы мероприятий
на одном избирательном участке)

10:00 15:00
10:00 12:00
12:00 14:00
14:00 15:00
10:00 15:00

12:30 13:00
13:00 14:00
14:00 15:00
10:00 15:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00

ул. Новая, 10,
ЧПОУ
«Михайловский
медицинский
техникум»

ул. Октябрьская, 318,
МБОУ «СОШ № 1»

ул. Октябрьская, 318,
МБОУ «НОШ № 24»

13:00-15:00
10:00-15:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-15:00
10:00-15:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00

ул. Октябрьская,
100а,
МБДОУ «Детский
сад № 25»

ул. Гагарина, 79,
МБОУ «Лицей № 2»

14:00-15:00
10:00-15:00
10:00-12:00
12:00-14:00

ул. Вокзальная, 2,
клуб им. Страхова

14:00-15:00
10:00-15:00
10:00 15:00
11:00-12:00
12:00-13:00
12:00-13:00
13:00-15:00
10:00-15:00
10:00-15:00
11:00-12:00
12:00-13:00
12:00-13:00
13:00-15:00
10:00-15:00

ул. Пушкина 51,
МБОУ «СОШ № 5»
(частные дома)

ул. Пушкина 51,
МБОУ «СОШ № 5»
(многоэтажные дома)

10:00-15:00
10:00-11:00
10:00-13:00
11:00-12:00
12:00-13:00

ул. Шпака, 26,
МБОУ «СОШ
с углубленным
изучением
отдельных
предметов № 4»

13:00-15:00
10:00-15:00
10:00-12:00

ул. Ленина, 1,
ГБУЗ СК «Шпаковская районная
больница»

14:00-15:00
10:00-15:00
10:00-12:00
12:00-14:00

ул. Ленина, 162 а,
здание АО «Агропромтехника»

14:00-16:00
10:00-15:00
10:00-12:00
12:00-14:00

х. Кожевников,
ул. Горькая, 21,
клуб х. Кожевников

14:00-15:00

10:00 12:00

ул. Орджоникидзе,
248, Дом культуры
им. Книга

ул. Ленина, 123,
кинотеатр «Россия»

ö Верхнерусский сельсовет
27. УИК № 1241

№ УИК*

8 сентября 2019 года

Продукты питания в ассортименте. Выездная торговля
Концертная программа вокального ансамбля «Русская песня» «Родина моя»
Концерт ансамбля «Русский сувенир» «Ставрополье - край любимый»
Мастер-класс по бисероплетению
Продукты питания в ассортименте. Выездная торговля

14. УИК № 1230

План мероприятий в Единый день

Продукты питания в ассортименте. Магазин
Представление с участием детей детского садика
«Теремок № 26» - «Радуют дети»
Веселые старты
Концерт народного вокального ансамбля «Сретенье»
Концертная программа детских творческих коллектив
«Россия навсегда одна»
Концертная программа молодежного арт-клуба «Шаг вперед» «Россия навсегда одна»
Соревнования по волейболу

10:00-15:00
10:00-10:30
10:30-11:30
10:30-11:30
11:30-12:30
12:30-13:30
13:30-15:00

с. Верхнерусское,
ул. Подгорная, 154,
МБОУ «СОШ № 19»
(столовая)

Культурная программа
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42. УИК № 1256

ö ст. Новомарьевская

10:00-15:00

Выступление народного ансамбля «Русские зори»
Выставка сувениров ручной работы «Добрых рук мастерство»
Концерт народного хора «Серебряночка»

10:00-11:00
11.00-12.00
12.00-14.00

Мастер-класс по оригами для всей семьи»

14.00-15.00

Продукты питания в ассортименте.
Магазин
Концерт народного хора «Серебряночка»
Мастер класс «Волшебная ленточка»
Аквагрим «Веселые зверушки»

10:00-15:00

10:00-10:30
10:30-11:30
10:30-11:30
11:30-12:30

с. Верхнерусское,
ул. Подгорная, 154,
МБОУ «СОШ № 19»
актовый зал

35. УИК № 1249 34. УИК № 1248

33. УИК № 1247

32. УИК № 1246

31. УИК № 1245

10:00-15:00

Продукты питания в ассортименте. Выездная торговля

10:00-15:00

Выступление вокальной группы «Приволье»

10:00-10:30

10:00-10:30
10:30-11:30
11:30-12:30
12:30-13:00

х. Демино, пер.
Школьный, д.1,
МКОУ «СОШ № 18»

13:00-13:30
13:00-15:00
13:30-14:30

10:30-11:30

х. Холодногорский,
ул. Подгорная, д. 25,
МКУК «Деминский
досуговый центр
культуры», клуб
х. Холодногорский

ö Дубовский сельсовет
Продукты питания в ассортименте. Магазин

10:00-15:00

Концерт творческого коллектива ДК «Родное Ставрополье»

10:00 12:00

Выставка детских рисунков «Мы живем на российской земле»
Концерт-караоке «Люблю тебя, Россия!»
Шахматно шашечный турнир
Продукты питания в ассортименте. Магазин

12:00 13:00
13:00 14:00
14:00 15:00
10:00-15:00

Концерт коллектива художественной самодеятельности
Дома культуры «Россия - Родина моя»

10:00-10:30

Фотовыставка «Наша школьная планета»
Выступление чтецов «Как прекрасен этот мир»
Продукты питания в ассортименте.
Магазин
Концерт коллектива художественной самодеятельности
Дома культуры «Люблю тебя, мой край»

10:30-14:00
14:00-15:00

Шахматно шашечный турнир

14:00-15:00

10:00-15:00
10:00-14:00

с. Дубовка,
ул.Кирова, 1а,
МКУК «Культурноспортивный
комплекс»

45. УИК № 1259

ö Деминский сельсовет

46. УИК № 1260

х. Вязники, заезд
Весенний, 1,
ООО «ПМК
Ставропольская-1»

47. УИК № 1261

10:00-11:00
11.00-12.00
12.00-13.00

х. Нижнерусский,
ул. Центральная,
20\1, МКУК «Сельский культурный
комплекс Верхнерусского сельсовета»,
Дом культуры

с. Калиновка,
ул.Кавказская, 57,
СПКк «Дубовский»
(столовая)

пос. Верхнедубовский,
ул. Ленина, 10,
здание начальной
школы

11.00-12.30
12.30-15.00

с. Петропавловка,
ул. Октябрьская,
17Б,
здание ФАП

ö Надеждинский сельсовет
Продукты питания в ассортименте. Магазин

10:00-15:00

Концертная программа ВИА «Родная сторона» «Так зазвучи, гармонь, над перелесками...»
Мастер-класс по изготовлению куклы-оберега - «Берегиня»
Выставка работ учащихся художественной студии
«Азбука живописи» - «Моя малая оодина-Надежда»
Продукты питания в ассортименте. Магазин
Концерт воспитанников детского сада «Россия - родина моя»
Выступление творческих коллективов школы: ансамбль
«Надежда», театр моды «Умелые руки», театр «Вдохновение»
Показательные выступления отряда юнармии,
спортивных кружков и секций школы
Выступление агитбригады «ЗОЖ», спортивные флэшмобы
Выступление ребят секции тхэквондо
Соревнование по волейболу
Продукты питания в ассортименте. Магазин
Выставка работ учащихся «Содружество народов»

10:00-10:40

День открытых дверей в школьном историко-краеведческом
музее и музее, посвященном творчеству поэта В.И. Слядневой

10:00-15:00

Концерт учащихся школы «Моя Россия»
Работа спортивных площадок (волейбол, футбол, баскетбол)
Встреча с байкерами
Выступление учительского хора «Самоцветы»
Показательные выступления членов школьной секции тхэквондо
Продукты питания в ассортименте. Магазин
Выставка декоративно прикладного творчества
учащихся Дома культуры - «Земля талантами богата»
Концертная программа с участием художественной
самодеятельности Дома культуры - «Россия, Родина моя»
Мастер класс по изготовлению куклы оберега - «Берегиня»

10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
10:00-15:00

Народное караоке «Поем вместе!»

13:00-15:00

10:40-12:00
12:00-13:00

х.Ташла,
ул. Центральная,
83 а,
здание ФАП

10:00-15:00
10:00-11:00
11:00-12:30
12:30-13:00

с. Надежда,
ул. Рабочая, 3 а,
МБОУ «СОШ № 13»

13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-15:00
10:00-15:00
10:00-15:00

10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00

с. Надежда,
ул. Раздольная, 1,
МКОУ
«СОШ № 14»
имени
В.И. Слядневой

с. Надежда
ул. Комсомольская
14 а,
МКУК «Центр
культуры
и творчества»

52. УИК № 1266 51. УИК № 1265 50. УИК № 1264

10:00-11:00

с. Казинка,
ул. Ленина, 119,
здание МБОУ
«СОШ № 15»

11:30-12:00

Концерт Дома культуры «Голоса России»

12:00-13:00

Показ легендарного советского кинофильма «Кубанские казаки»

13:00-14:30

Караоке программа «Песни о главном»

14:30-15:00

ул. Свердлова, 44,
МКУК
«Сельский
культурный
комплекс ст.
Новомарьевской»

Продукты питания в ассортименте. Магазин
Выставка фотографий «Любимый край наш, Ставрополье!»
Концерт детских хореографических ансамблей «Калейдоскоп»,
«Big Dans» - «Живи, моя Россия!»
Мастер-класс «Цветы из фоамирана»
Концерт ансамбля «Пелагея» - «Славянский венец»
Выступления солистов ансамблей «Пелагея» и «Маков цвет
Народное караоке «Поет село родное»
Продукты питания в ассортименте. Магазин
Выставка поделок из природного материала «Осенняя фантазия»
Концертная программа учащихся школы «Корабль детства»
Конкурс среди учащихся «Мастерицы»
Концерт ансамбля «Пелагея» - «Славянский венец»
Мастер-класс «Костюмы из подручного материала»
Соревнования сборных команд по футболу
Продукты питания в ассортименте. Магазин
Выставка декоративно-прикладного творчества
«Детство, творчество, фантазия!»
Концертная программа учащихся школы - «Я люблю тебя, Россия!»
Концерт вокального ансамбля «Маков цвет»
Спортивные выступления учащихся школы по волейболу
Мастер-класс «Плетение кос», конкурс «краса длинная коса»

10:00-15:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
10:00-15:00
10:00-15:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
10:00-15:00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00

с. Пелагиада,
ул. Школьная, 24,
спортзал МКУ
«Культурно-спортивный комплекс
муниципального
образования
Пелагиадского
сельсовета»
с. Пелагиада,
ул. Партизанская,
17, МКОУ
«СОШ № 6»,

с. Пелагиада,
ул.Садовая, 26,
МКОУ «СОШ № 7»

ö Сенгилеевский сельсовет
Продукты питания в ассортименте. Выездная торговля
Работа детской интерактивной площадки «Символы России»
Концертная программа Дома культуры «Россия - Родина моя!»
Работа интерактивной площадки «Россия в сердце и судьбе…»
Соревнования по волейболу

10:00-15:00
10:00-11:00
11:00-12:30
12:30-14:00
14:00-15:00

с. Сенгилеевское,
ул. Пирогова, 34 б,
МКУК «Сельский культурный
комплекс»

Продукты питания в ассортименте.
Выездная торговля

10:00-15:00

Работа музыкальной площадки «Караоке по-русски»

10:00-12:00

Концертная программа Дома культуры «Россия - Родина моя!»

12:00-13:00

п. Приозерный,
ул. Школьная, 1,
МКУК «Сельский культурный
комплекс», Дом
культуры

Продукты питания в ассортименте. Выездная торговля

10:00-15:00

Выставка декоративно-прикладного творчества
и детского рисунка «Россия, моя Россия»

10:00-15:00

Концертная программа детского ансамбля «Карамельки» «Россия вперед»
- детский ансамбль «Карамельки»;
- вокальный ансамбль «Изюминка»;
- вокальный ансамбль «Радость» (учащиеся школы);
- вокальный ансамбль «Сестры Варламовы»;
- выступление солистов Дома культуры:
эстрадные патриотические песни;
- выступление вокального ансамбля «Лейся, песня»
Показательные выступления воспитанников секции по тхэквондо.
Прохождение спортивных станций для детей и родителей
Продукты питания в ассортименте. Выездная торговля
Выставка творческих работ обучающихся школы «Золотая осень»
Выступление народного хора «Сударушка»
Товарищеский матч по футболу между родителями,
обучающимися и педагогами школы
Выступление детской вокальной группы «Домисолька»
Выступление детской вокальной группы «Девчата»
Мастер-классы:
- по изготовлению «Куклы мотанки и объемные игрушки»;
- по спортивному туризму (навесная переправа,
параллельная переправа, маятник)
Продукты питания в ассортименте. Выездная торговля
Выставка творческих работ учащихся школы «Золотая осень»
Выступление детской вокальной группы «Домисолька»
Выступление детской вокальной группы «Девчата»
Товарищеский матч по футболу между родителями,
учащимися и педагогами школы

10:00-15:00

Продукты питания в ассортименте. Выездная торговля

10:00-15:00

Выставка декоративно-прикладного творчества

10:00-11:00

Концертная программа. Р.В. Быковский

11:00-14:00

Развлекательная программа для детей «Веселый день»

14:00-15:00

Продукты питания в ассортименте. Выездная торговля

10:00-15:00

Выставка детских рисунков и поделок декоративно-прикладного
творчества

10:00-13:00

Выступление детского творческого коллектива «Радость»
Развлекательная программа для детей «Дружно весело живем»

11:00-12:00
12:00-13:00

10.00-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30
12.30-13.30

с. Татарка,
ул. Ленина, 112,
МКОУ «СОШ № 11»

13:30-14:00
14:00-15:00
10:00-15:00
10:00-15:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:30-14:00
14:00-14:30

с. Татарка,
ул. Космодемьянской,16,
МКОУ «СОШ № 12»

14:30-15:00
10:00-15:00
10:00-15:00
11:00-11:30
11:30- 12:00
12:00-14:00

х. Верхнеегорлыкский,
ул. Шолохова, 28,
филиал МКОУ
«СОШ№ 12»
х. Темнореченский,
ул. Невиномысская, 31, МКУК
«Культурнодосуговый центр»,
Дом культуры
х. Садовый,
ул. Островского,7,
МКОУ «Начальная
школа - детский
сад № 22»

ö Темнолесский сельсовет
53. УИК № 1267

12:00-13:00
13:00-14:30
13:00-14:00
14:00 15:00
10:00-15:00

Концертное выступление учеников школы - «С песней по жизни»

Продукты питания в ассортименте. Магазин
Мастер-класс кружка «Соленое тесто»

10:00-15:00
10:00-10:30

Отчетный концерт творческих коллективов «Голос детства»,
«Магария», хореографической группы «Ассорти»

10:30-11:30
11:30-12:30
12:30-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
10:00-15:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

54. УИК № 1268

10:00-10:30
10:30-12:00

11:00-11:30

Веселые старты
Анимационная программа для детей
Соревнования по волейболу
Караоке-батл
Продукты питания в ассортименте. Магазин
Вокальная программа коллектива «Сейна»
Шахматный турнир
Мастер-класс по изготовлению дерюги
Веселые старты
Трансляция фильма «Легенда № 17»

55. УИК № 1269

10:00-15:00

Продукты питания в ассортименте. Магазин
Выставка творческих работ «Таланты мастеров»
Мастер-класс по аквагримму
Праздничный концерт вокальной группы «Веселые нотки»,
хореографического коллектива «Ритм», клубного формирования «Стильные штучки» - «Живи и пой, моя Россия»

10:00-15:00
10:00 11:00
11:00 12:00

Спортивная конкурсная программа «Спортивный интерес»
Продукты питания в ассортименте. Магазин
Выставка декоративно-прикладного искусства и рисунков
«Все умеем делать сами»
Показ презентации в холле «История Ставропольского края»
Концертная программа хореографического коллектива «Ритм»,
вокальной группы «Квартет» - «На просторах России»
Конкурсная программа «Осенние забавы»

14:00-15:00
10:00-15:00

ст. Темнолесская,
ул. Центральная, 129,
МКУК
«Темнолесский
культурный
центр»

х. Липовчанский,
ул. Лесная, 31,
здание ФАП

ö Цимлянский сельсовет

56. УИК № 1270

41. УИК № 1255

40. УИК № 1254

39. УИК № 1253

38. УИК № 1252

37. УИК № 1251

36. УИК № 1250

ö Казинский сельсовет
Продукты питания в ассортименте. Выездная торговля
Флешмоб, волонтерский отряд «Пламя», юнармейский отряд
«Витязь» - «Новое поколение»
Концерт детских коллективов: вокальная группа «Акварель»,
«Ляфам», хореографический ансамбль «Грация»
Выступление хора «Рябинушка»
Показ художественного фильма «Деревня»
Спортивная программа «Папа, мама, я спортивная семья»
Турнир по волейболу
Продукты питания в ассортименте. Выездная торговля
Концерт художественной самодеятельности Дома культуры
«Россия моя страна»
Показ художественного фильма «Комедия строгого режима»
Караоке «Я люблю тебя, Россия»

10:00-11:00

Концерт воспитанников школы - «Казачата»

ö Татарский сельсовет

48. УИК № 1262

13:30-15:00
10:00-15:00

44. УИК № 1258

12:30-13:30

Продукты питания в ассортименте. Выездная торговля
Концерт воспитанников детского сада, хореографическая группа
«Созвездие»
Соревнования «Веселые старты»
Концерт вокальной группы «Приволье»
Представление вокального ансамбля «Детство», танцевальных
коллективов «Дети солнца», «Класс», «Солнышко», «Лучик»
Концертная программа с участием вокального
ансамбля «Радужные нотки», солистов ансамбля
Соревнования по волейболу
Мастер-класс для детей, рисование пальцами и штампами

Мастер-класс для детей, рисование пальцами и штампами

43. УИК № 1257

Продукты питания в ассортименте. Магазин
Представление с участием детей детского садика
«Теремок № 26» - «Радуют дети»
Веселые старты
Концерт народного вокального ансамбля «Сретенье»
Концертная программа детских творческих коллектив
«Россия навсегда одна»
Концертная программа молодежного арт-клуба «Шаг вперед» «Россия навсегда одна»
Соревнования по волейболу
Продукты питания в ассортименте. Магазин

10:00-15:00

Выставка прикладного творчества «Новомарьевские таланты»

Пелагиадский сельсовет

49. УИК № 1263

30. УИК № 1244 29. УИК № 1243

28. УИК № 1242

голосования

Продукты питания в ассортименте. Выездная торговля

12:00 14:00

10:00-15:00
11:00-12:00
12:00-14:00
14:00-15:00

п. Цимлянский,
ул. Ленина, 10,
МКУК «Сельский
культурный
комплекс»

п. Новый-Бешпагир,
ул. Школьная, 13,
МКОУ «ООШ № 21»
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Образование. Точки роста
В преддверие нового
учебного года
педагоги Шпаковского
района встретились
на традиционной
августовской
педагогической
конференции.

Т

е
ем
для обсуждения
б
было много. Это и резу
зультаты
образовате
тельной деятельности
в прошлом учебном
го
году, и строительство
но
новых учреждений, и
ка
кадровые вопросы, и
повышен
повышение квалификации. Но
главной темой обсуждения стала стратегия развития системы
образования района в новых
реалиях. Как известно, в новом учебном году школьников
и учителей ожидают различные
новшества, направленные на
повышение интеллектуального
и культурного уровня подрастающего поколения.
Участников
конференции
поздравили представитель губернатора
Ставропольского
края в муниципальном образовании Наталья Образцова, депутат Думы Ставропольского
края Петр Марченко, начальник отдела общего образования министерства образования края Ольга Чубова, глава
Шпаковского района Сергей
Гультяев, заместитель главы
Шпаковского района Галина
Козюра, благочинный православных церквей Михайловского округа протоиерей отец
Игорь.
С основным докладом на коференции выступила начальник отдела образования администрации Шпаковского района
Наталья Стукалова.
Поздравив
педагогов
с
началом учебного года, она
остановилась на ведущих направлениях
национальной
образовательной
стратегии
«Новая школа». Это укрепление материально-технической
и учебной базы, поддержка
молодых талантов, создание
эффективной системы дополнительного образования, привлечение максимального количества школьников к занятиям
физкультурой и спортом.

ШКОЛА ЖДЕТ
МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ
- Сейчас очень высокие
требования предъявляются к
личности педагога, к его профессиональной подготовке и
культуре. Обеспечить высокое
качество образовательных услуг без профессионалов своего
дела невозможно, - отметила
Наталья Стукалова.
По данным отдела образования, в 2018-2019 учебном
году в системе образования
района трудились 1333 педагогических работника, что выше

показателя
прошлого
учебного года на 4%. Основной состав педагогичееского сообщества района
«взрослеет» и имеет педагогический стаж более
20 лет - это 52 % педагогов и руководителей организаций. Число педагогов
в возрасте до 35 лет составляет 13%.
Ежегодно в школы и
детские сады района приходят на работу молодые
специалисты, но пока их
недостаточно.
- Дефицит учителей
объясняется не только старением кадров,
но и значительным ростом числа учащихся. А
с наступлением нового
учебного года кадровая
проблема
осложнится
увеличением количества
учебных часов в связи с
введением новых обязательных дисциплин «Род-

Наиболее
востребованными
по-прежнему являются
воспитатели, учителя
начальных классов,
математики и информатики,
иностранного языка,
русского языка
и литературы.

рием учительского роста является участие педагогов в конкурсах
профессионального мастерства.
В 2018-2019 учебном году педагоги района приняли участие в
профессиональных конкурсах и
получили прекрасные результаты.
Так, лауреатом регионального
этапа Всероссийского конкурса
«Воспитатель года-2019» стала
учитель-логопед Н.П. Цишковская
(МБДОУ № 17).
Лауреатом регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» в номинации
«Пед
«Педагогический дебют» - учитель
исто
истории Д.А. Стапанцов (МБОУ
СОШ № 30).
Л
Лауреатом краевого конкурса
«Л
«Лучший учитель ОБЖ» - препо
подаватель-организатор ОБЖ
А
А.В. Бабенко (МКОУ СОШ № 7).
Победителем
зонального
этапа
эт
краевого конкурса «Воспи
питать
человека» - учитель
ист
истории М.А. Медведева (МКОУ
СОШ № 18).

ТАЛАНТАМ
НАДО ПОМОГАТЬ
На конференции прозвучал
краткий анализ работы по развитию системы поддержки талантливых детей и молодежи. Уникальную возможность проявить
свои способности каждому ребенку дают различные конкурсы,
фестивали, предметные олимпиады, в том числе Всероссийская
олимпиада школьников.
В январе-феврале текущего
года 104 школьника приняли участие в региональном этапе олимпиады по 19 общеобразовательным предметам. 46 из них стали
победителями и призерами.
Отмечено, что Шпаковский
район остается одним из лидеров краевого олимпиадного
движения. Весной текущего года
7 ребят района в составе ставропольской команды защищали
честь края на всероссийском
уровне. Из 4 представителя края,
ставших победителями на заключительном этапе Всероссийской
олимпиады школьников, двое
- учащиеся школ Шпаковского
района, Валерия Прокопова и
Татьяна Касьянова (школа № 9
ст. Темнолесской).
Призерами стали учащиеся
средней школы № 4 г. Михайловска Антон Третьяков (по астрономии), и средней школы № 13
с. Надежда Дарина Пачгина (по
физической культуре).
Наталья Стукалова выразила
благодарность руководителям и
педагогам общеобразовательных
учреждений, подготовивших победителей и призеров регионального и заключительного этапов
олимпиады.

ШКОЛА ДЛЯ ВСЕХ

ной язык» и «Родная литература», второго иностранного
языка, - сообщила начальник
отдела образования.
В новом учебном году
остается актуальной задача
закрепления молодых педагогов в образовательных организациях, профессиональной
переподготовки учителей, а
также
совершенствование
системы целевого обучения.
В настоящее время по целевому обучению в вузах края
обучаются 24 человека.

СТУПЕНЬ
К МАСТЕРСТВУ
Как прозвучало на конференции, важнейшим крите-

Лауреатом краевого конкурса
«Лучшая модель внеурочной деятельности физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности» - учитель физической
культуры С.Н. Черкасская (МБОУ
СОШ № 13).
Победителем краевого конкурса методических материалов
«Использование цифровых образовательных ресурсов на уроках
русского языка и литературы»
- учитель русского языка и литературы В.М. Кучугурова (МКОУ
СОШ № 6).
Победителем краевого этапа
конкурса «Сердце отдаю детям» в
номинации «Туристско-краеведческая» - педагог дополнительного
образования О.Н. Петрова.

Одной из тем конференции
стали итоги работы с детьми,
имеющими ограниченные возможности здоровья. Они требуют
особого подхода, поэтому важно
обеспечить им равный доступ к
образованию. Количество таких
детей и подростков за последние
годы заметно увеличилось.
Одной из мер социальной
поддержки особенных детей
остается организация двухразового бесплатного горячего питания. Данной льготой обеспечено
100 % нуждающихся детей. Кроме того, благодаря администрации Шпаковского района за счет
муниципального бюджета увеличена стоимость питания для
всех воспитанников дошкольных
образовательных организаций.
Для таких ребят организованы
различные формы обучения индивидуальные,
семейные.
Созданы условия для их беспрепятственного доступа в учреждение, к информационным и

Конференция

6 сентября 2019 года

№ 16 (34)

7

Поздравляем лучших
работников образования
Почетной грамотой
й Думы
Д
Ставропольского края
награждены:
Волосникова Татьяна
яна АнатоАна
атоных классов
классо
ов
льевна - учитель начальных
етного обоб
бмуниципального бюджетного
чреждения
щеобразовательного учреждения
зователь«Начальная общеобразовательная школа № 24»;
р НикоГорбунов Александр
зической
лаевич - учитель физической
о казенкультуры муниципального
ного учного общеобразовательного
еобразореждения «Средняя общеобразовательная школа № 6»;
иколаевКульбакова Ирина Николаевипального
о
на - воспитатель муниципального
абюджетного дошкольного образова
образоватский сад №
тельного учреждения «Детский
30 комбинированного вида»;
а»;

информационно-телекоммуникационным сетям.
Для оказания доврачебной
первичной медицинской помощи и проведения профилактических осмотров, оказания первой
медицинской помощи в образовательных учреждениях функционируют медицинские кабинеты.
Организована работа кабинетов
логопедической помощи, психолого-педагогическое
сопровождение лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Цымбал
Ц
б
Анна
А
В
Владимировна - учитель началь
начальных классов муниципального бюджетн
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Начальная общеобразовательная шко
школа № 24»;
Губанов
Губанова Мария Викторовна - воспитатель м
муниципального казенного образователь
разовательного учреждения «Детский
сад № 32
32»;
Гурыл
Гурылева Ирина Викторовна за
заместитель директора по
уучебно-воспитательной работте муниципального бюджетн
ного общеобразовательного
уучреждения «Средняя общео
образовательная школа № 1»;
Эльдерханова Бурлият
И
Ибрагимовна
- учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного обр
разовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением ххудожественно-эстетического
развития воспитанников № 20».
развит

КАК ВОСПИТАТЬ
ЛИЧНОСТЬ
На конференции педагоги
поделились своим видением
развития системы образования,
методиками и новаторскими
идеями.
В профессиональном стандарте педагог обозначен как
ключевая фигура реформирования образования. Этой теме был
посвящен доклад директора
средней школы № 30 Людмилы
Петренко.
Опыт работы по повышению
качества образования на основе
анализа внутренней и внешней
оценки достижений образовательной деятельности представила директор МБОУ СОШ № 13
Наталья Сляднева.
По теме «Создание современных условий для получения
качественного образования» выступила руководитель детского
сада № 31 Елена Волохова.
Новая школа - это школа
для всех. В ней будет обеспечиваться успешная социализация детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В связи с этим введено понятие «дети
с особыми образовательными
потребностями». О том, как построена работа с этой категорией ребят, с участниками конференции поделилась директор
средней школы № 3 Светлана
Филиппова.
Председатель профсоюзной
организации системы образования Шпаковского муниципального
района Ольга Мягкова выступила с темой «Социально - экономическая, научно-методическая
и психологическая поддержка
молодых педагогов как условие
повышения привлекательности
педагогического труда».

***

Подводя итоги конференции,
заместитель главы администрации Шпаковского района Галина
Козюра отметила:
- Учитель - это человек, который учится всю жизнь, только в
этом случае он обретает право
учить. Эти слова принадлежат
известному ученому в области
педагогики Виктору Лизинскому. От компетентности учителя зависит качество обучения.
Задача современного учителя
- развитие качеств конкурентоспособной личности - инициативной, способной творчески
мыслить и находить нестандартные решения.

Мелкумова Арфения Артюшевна
ев
вна - учитель русского языка и литературы
ры
ы муниципального бюджетного общеобразовательного
ва
ательного
учреждения «Средняя общеобразовательов
вательная школа № 1»;
Филипченко
Лариса
Вячеслаес
славовна - учитель информатики мум
ниципального
казенного
общеще
еобразовательного
учреждения
ия
я
«Средняяобщеобразовательнаяшкола
а
«№ 14» имени В.И. Слядневой;
Черкасская Светлана Никола-евна - учитель физической куль-туры муниципального бюджетного
о
общеобразовательного учреждения
я
«Средняя
общеобразовательная
я
школа № 13»;
Юшкова Татьяна Васильевна
на
а
- учитель начальных классов муницици
ипального бюджетного общеобразоваов
вательного учреждения «Средняя общеобще
еобразовательная школа № 16».

Почетной грамотой министерства
образования Ставропольского края
награждены:
Старостенко Наталья Адамовна - воспитатель муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 14»;
Овчаренко Галина Николаевна - воспитатель муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад
№ 23»;
Такмакова Анна Николаевна - заместитель директора муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад № 17»;
Каширная Анастасия Игоревна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 28»;

Благодарственным письмом главы
Шпаковского муниципального
района награждены:
Касумова Наталья Николаевна - учитель
информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1»;
Дранец Аркадий Аркадьевич - учредитель частного общеобразовательного учреждения «Свято-Никольская начальная школа
г. Михайловска».

Поче
Почетной
Почет
грамотой отдела
образования
образ
з
администрации
Шпаковского
Шпак
к
муниципального
района
райо
н награждены:
Кочергина
Коч
че
Светлана Владимировна учитель
учител
ль иностранного языка муниципального
казенн
но
казенного
общеобразовательного учрежде«Средняя общеобразовательная школа
ния «
№1
10
0 имени Героя России А.Р. Савченко»;
Михайлова
Таисия Юрьевна - музыМ
кальный
руководитель муниципального
ка
ал
казенного
дошкольного образовательного
ка
а
учреждения
«Детский сад № 11»;
ууч
Самсонов Сергей Михайлович - учитель технологии муниципального бюдтте
жетного общеобразовательного учрежж
дения «Средняя общеобразовательная
д
школа № 15»;
ш
Сергеева Светлана Валерьевна - воспи
ит
питатель
частного общеобразовательного
учреждения
«Начальная школа - православучр
р
ный
й детский сад «Свято-Никольский»;
Устинова
Оксана Сергеевна - педагог доУс
с
полнительного
образования муниципального
полнит
бюджетного
учреждения дополнительного оббюдже
ет
разования
разова
ан «Центр детского творчества».
(Окончание на 8-й стр.).

Благодарственным письмом
ом
м
Думы Ставропольского края
ая
я
награждены:
Головина Ольга Олеговна - заместитель
ам
меститель
директора по учебно-воспитательной
ной
ой работе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 4»;
Немашкалова Антонина Алексеевна старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 3».

ос
сущ
осуществлением
художественно-эстетического
развития
воспитанников № 20»;
ра
азв
Дрокина Мария Александровна - воспиД
тат
тел муниципального бюджетного дошкольтатель
ного
но
го образовательного учреждения «Детский
сад
д № 26»;
Лукьянова Ирина Башировна - педаЛ
гог-психолог
муниципального бюджетного
го
ог
дошкольного образовательного учреждедо
д
ния «Центр развития ребенка - детский сад
ни
№ 17»;
Сирота Марина Вениаминовна - воспитатель муниципального бюджетного доп
школьного образовательного учреждения
ш
«Детский сад комбинированного вида № 6»;
«Д
«
Атоян Таисия Владимировна - педагог-психолог
муниципального казенного дого
ог
школьного
образовательного учреждения
шкко
«Детский
сад № 14»;
«Де
ет
Беденкова Татьяна Геннадьевна - замеБ
ститте
ститель
директора по учебно-воспитательной
рабо
о
работе
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Начальная общеразо
о
образовательная
школа № 24»;
обра
а
Пальчикова Елена Владимировна - музыП
каль
ь
кальный
руководитель муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32»;
Пестрецова Елена Юрьевна - заведующий
библиотекой муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6»;
Репина Ольга Александровна - учитель
начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16»;
Авакян Татьяна Юрьевна - учитель географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 2».

Благодарственным письмом
министерства образования
Ставропольского края награждены:
Лукинова Наталья Михайловна - музыкальный руководитель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 30»;
Скрипка Анастасия Яковлевна - воспитатель муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад
№ 32»;
Демьяненко Максим Валентинович - заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 1».

Почетной грамотой главы
Шпаковского муниципального
района награждены:
Барсегян Лусинэ Артемовна - учитель географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13»;
Евтушенко Татьяна Сергеевна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад общеразвивающего вида с приоритетным
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Поздравляем лучших
работников образования
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Уважаемые жители Верхнерусского поселения,
руководители предприятий и учреждений, индивидуальные предприниматели!
Приближается знаменательная дата - 75 годовщина Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг. На территории муниципального образования Верхнерусского сельсовета Шпаковского района
Ставропольского края ведется большая работа по подготовке к проведению данного мероприятия:
это социальная поддержка наших ветеранов, патриотическое воспитание молодежи, восстановление
памятников, обелисков и многое другое.
В целях сохранения и увековечивания народной памяти подвига старшего поколения, учитывая
единогласное мнение населения об открытии на территории села Верхнерусского сельсовета памятника
труженикам тыла и детям войны 1941-1945, администрация поселения начала подготовительные работы в
данном направлении: зарезервирован земельный участок, выбран проект памятника.

Просим вас внести свой вклад в юбилей Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и оказать посильную
финансовую помощь на изготовление памятника.
Заранее благодарим за участие!

РЕКВИЗИТЫ:
УФК по Ставропольскому краю (администрация муниципального образования Верхнерусского сельсовета
Шпаковского района Ставропольского края);
КБК 201 2 07 05030 10 0000 150; ИНН 2623008890; КПП 262301001; ОКТМО 07658402; номер лицевого
счета 04213021160; номер расчетного счета 40101810300000010005; наименование учреждения Банка
России: Отделение Ставрополь; БИК учреждения Банка России 040702001.
Убедительная просьба при заполнении платежных документов правильно указать реквизиты,
обязательно указать КБК.
Администрация Верхнерусского сельсовета.

(Окончание.
Начало на 6-7 стр.).

Благодарственным
письмом отдела
образования
администрации
Шпаковского
муниципального
района награждены:
Белокопытова Юлия Николаевна - инструктор по физической культуре муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 23»;
Добрикова Олеся Николаевна - воспитатель группы продленного дня муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14»;
Ралетная Любовь Николаевна - учитель начальных классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 4»;
Смирнова Елена Вячеславовна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 25»;
Халкечева Анжелика Георгиевна - старший воспитатель
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29»;
Гапоненко Валентина Владимировна - директор частного
общеобразовательного учреждения «Свято-Никольская начальная школа г. Михайловска»;

Омельченко Марина Владимировна - руководитель детского
сада «Светлячок» ИП Омельченко;
Джанабаева Марина Алексеевна - директор центра присмотра и развития детей «Ступени
роста» ИП Романенко;
Романенко Оксана Николаевна - учредитель центра присмотра и развития детей «Ступени роста» ИП Романенко В.А.

Дипломом победителя
и сертификатом
победителя
«Всероссийского смотраконкурса «Образцовый
детский сад 2018-2019
года» награждены:
детский сад № 17 г. Михайловска - руководитель Сапрун
Вера Арменаковна;
детский сад № 25 г. Михайловска - руководитель Гудим
Светлана Викторовна.

Сертификатом участника
Фестиваля - выставки
инновационных практик
краевых инновационных
площадок награжден
детский сад № 25 - руководитель Гудим Светлана Викторовна.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Учебная тренировка

В

т
тренировке
участвовали
ссотрудники МЧС России
по Ставропольскому краю,
п
администрации Шпакова
сского муниципального района, скорой медицинской
о
помощи, ГАИ, пожарной
п
части г. Михайловска, Верхч
нерусского сельсовета.
нерусско
Легенда была следующей. В
результате аварийного разрушения резервуара с хранением запасов нефтепродуктов на нефтехранилище АО «НК «Роснефть»
- Ставрополье», расположенном
в х. Вязники, произошел разлив
легковоспламеняющейся
жидкости с последующим возгоранием. Волной разлива разрушено
ограждение, и нефтепродукты
вышли за его границы. Возникла
угроза перехода огня на соседние
резервуары и административное
здание. 12 человек получили легкие отравления. В связи с угрозой задымления возникла необ-

Комплексная учебная тренировка по ликвидации
чрезвычайной ситуации проведена на территории
х. Вязники Верхнерусского сельсовета.

ходимость эвакуировать жителей
х. Вязники.
В 9.00 от диспетчера ЕДДС
Шпаковского района поступил
экстренный звонок о ЧС, и учения
начались. К месту происшествия
оперативно выехали все экстренные службы района и оперативная
группа администрации Шпаковского муниципального района.
В результате грамотного взаимодействия всех служб по локализации и недопущению распространения ЧС за пределы
предприятия мероприятие было
проведено оперативно и в полном
объеме.
Очаг возгорания локализован,
пострадавшим оказана помощь,
люди эвакуированы в пункт временного размещения пострадавших от ЧС в с. Верхнерусское. Там
им было предоставлено питание,
одежда и все необходимое.

Дипломом 1 степени
Ставропольской
краевой организации
профсоюзов работников
образования награждена
средняя школа № 1 г. Михайловска - руководитель Чегринец
Светлана Александровна.

ПРОЕКТ

«Культурный норматив школьника»
стартовал на Ставрополье 2 сентября
Край вошел в число девяти
пилотных регионов по реализации межведомственного
проекта Министерства культуры и Министерства просвещения РФ.
Проект продлится с сентября по апрель. Государственные
и муниципальные учреждения
культуры предложат учащимся
различные программы: спектакли, концерты, кинопоказы,
встречи с писателями, поэтами, артистами, художниками, а
также квесты, игры, викторины
по произведениям искусства,
литературные,
музыкальные,
культурные вечера, флешмобы,
экскурсии. Школьников познакомят с театральным закулисьем,
фондохранилищами, они узнают,
как настраивают музыкальные
инструменты, что нужно для хранения книжных памятников, какие принадлежности необходимы
художнику и многое другое.
Впечатлениями о том или
ином мероприятии детям предложат делиться в специальном
дневнике в бумажной или электронной форме.
Культурный норматив предполагает знакомство в рамках семи
направлений: литература, музы-

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
23.08.2019 г.
г. Михайловск
№ 768

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
из бюджета муниципального образования Ставропольского края»,
утвержденный постановлением администрации Шпаковского
муниципального района Ставропольского края от 02.11.2018 № 572

ка, театр, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, кинематограф. Каждое из
них имеет определенный набор
рекомендуемых мероприятий и
произведений. Участники проекта
распределены на три возрастные
группы: с 1 по 4 класс, с 5 по 8 и
с 9 по 11.
Задача - дать школьникам дополнительную возможность познакомиться с художественными
шедеврами, произведениями литературы, архитектуры, кино,
музыки, театральными постановками, народными промыслами
России.
Управление
по информполитике
правительства СК.

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 27 марта 2019 года №322 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе», в соответствии с постановлением администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 25
августа 2014 года №707 «О разработке и утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг и использования муниципальных контрольных функций», администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета муниципального образования Ставропольского края», утвержденный
постановлением администрации Шпаковского муниципального района
Ставропольского края от 02.11.2018 № 572 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета муниципального образования Ставропольского края» (с изменениями,
внесенными постановлением администрации Шпаковского муниципального
района Ставропольского края от 05.04.2019 № 300).
2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Шпаковского муниципального
района Алимурадова А.Б.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

С полным текстом постановления «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета муниципального образования Ставропольского края»,
утвержденный постановлением администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 02.11.2018 № 572» можно
ознакомиться на официальном сайте администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края в информационно-коммуникационной сети Интернет по ссылке: https://shmr.ru/activities/ekonomika/
predprinimatelyam/konkursy/.
ИЗВЕЩЕНИЕ

«В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет имущественных и земельных отношений администрации
Шпаковского муниципального района Ставропольского края информирует
о возможности предоставления в собственность следующих земельных
участков из земель населенных пунктов:
кадастровый номер 26:11:071702:179, вид разрешенного использования: под индивидуальное жилищное строительство, площадь 1300 кв. м, с
местоположением: Ставропольский край, Шпаковский район, с. Татарка, ул.
Красноармейская, 9/14;
кадастровый номер 26:11:071702:186, вид разрешенного использования: под индивидуальное жилищное строительство, площадь 1300 кв. м, с
местоположением: Ставропольский край, Шпаковский район, с. Татарка, ул.
Красноармейская, 9/10;
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в
предоставлении вышеуказанных земельных участков для целей, установленных статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, вправе
подавать в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора купли-продажи земельного участка принимаются в письменной
форме
Заявления принимаются в рабочие дни с 9:00 до 18:00, обеденный
перерыв с 13:00 до 14:00, в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения с 6 сентября 2019 г. по 7 октября 2019 г. включительно, в
кабинет № 213 администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113.
Контактный телефон: 8(865-53) 6-00-16, добавочные:
8341, 8349.
Электронная почта: org-komitetashmr@yandex.ru

Земельным собственникам
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ВАЖНО

О земельном
налоге
С 2019 года
произошли изменения,
касающиеся
земельного налога.

C налогового периода 2018
года введен коэффициент, ограничивающий ежегодный рост
налога не более чем на 10 процентов по сравнению с предшествующим годом. Исключение
составляют земельные участки
для жилищного строительства,
при расчете налога за которые применен повышающий
коэффициент в связи с их несвоевременной
застройкой.
С налогового периода 2018
года изменение кадастровой
стоимости земельного участка
вследствие изменения его вида
разрешенного использования,
категории земель и (или) площади учитывается со дня внесения в Единый государственный
реестр недвижимости сведений, являющихся основанием
для определения кадастровой
стоимости.
Также с налогового периода
2018 года лицам, имеющим трех
и более несовершеннолетних
детей, предоставлен налоговый
вычет, уменьшающий величину
налога на кадастровую стоимость 600 кв.м площади одного
земельного участка. Для относящихся ко льготным категориям налогоплательщиков (пенсионеры, инвалиды, многодетные)
установлен
беззаявительный
порядок предоставления налоговых вычетов.
С 2019 года действует запрет
на перерасчет налога, если такой перерасчет влечет увеличение ранее уплаченного налога.
В ряде регионов вступили в
силу новые результаты государственной кадастровой оценки
земель, применяющие за налоговый период 2018 год. Подробную информацию об изменении
кадастровой стоимости можно
получить в органах Росреестра
и МФЦ.
Изменения в налоговых ставках и налоговых льготах также
могут произойти на муниципальном уровне в соответствии
с нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований .
Подробную
информацию
можно получить с помощью
«Справочной информации о
ставках и льготах по имущественным налогам» (https://
www.nalog.ru/rn77/service/tax/).
Поскольку расчет налогов
проводится исходя из налоговых ставок, льгот и налоговой
базы, определяемой на региональном и муниципальном
уровне, причины изменения
величины налогов в конкретной
ситуации можно уточнить в налоговой инспекции или обратившись в контакт-центр ФНС
России (тел. 8 800 - 222-22-22).
С июля по август на Ставрополье проходила массовая рассылка налоговых уведомлений
на уплату имущественных налогов физических лиц за 2018
год (земельного, транспортного
налога и налога на имущество
ФЛ). Гражданам, подключенным
к «Личному кабинету налогоплательщика для физических
лиц», уведомления направляются только в электронном виде
в личный кабинет.

!

Уплатить
имущественные
налоги физических
лиц за 2018 год
необходимо
не позднее
2 декабря 2019 года.
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СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ

Грант для хозяев ЛПХ
Вниманию граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство!
У вас есть возможность получить
гранты за счет средств бюджета
Ставропольского края в форме субсидии
на закладку сада суперинтенсивного
типа в Шпаковском районе

Д

л участия в конкурсля
н
ном отборе заявитель
д
должен
соответствов
вать следующим услов
виям:
1) включение заявител
ля в реестр субъектов госу
сударственной
поддержки развития сельского
хо
хозяйства
в Ставропольском крае;
2) отсутствие у заявителя на
дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки
неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах;
3) наличие у заявителя на террод
дд
ритории муниципального городнктте
ского округа, указанного в пункте
ьно
о1 настоящего Порядка, земельноков
в)
го участка (земельных участков)
нктта
в границах населенного пункта
а(приусадебный земельный уча
учаасе
есток) и за пределами границ насеель
ьленного пункта (полевой земельногго
ный участок) для ведения личного
дью
подсобного хозяйства площадью
ле
ее
не менее 0,1 гектара, но не более
ые))
0,5 гектара, на который (которые)
изарегистрировано право заявителя;
о4) ведение заявителем личнорго подсобного хозяйства на территории Шпаковского района;
а
5) наличие обязательства
озаявителя осуществлять расхоие
ды на финансовое обеспечение
ин-затрат на закладку сада суперинви
ии
тенсивного типа в соответствии
дкке
с планом расходов по закладке
п
сада суперинтенсивного типа по
тер
рформе, утвержденной министерв от
о
ством в размере 95 процентов
рин
нзатрат по закладке сада суперин40
00
тенсивного типа, но не более 400
тыс. рублей;
зая
я6) наличие обязательства заяить
ь,
вителя не продавать, не дарить,
мее
не передавать в аренду, не обмевознивать, не передавать в безвозсить
мездное пользование, не вносить
тво,
в виде пая, вклада имущество,
приобретаемое за счет средств
гранта, и не отчуждать его иным
образом в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 5 лет со дня получения гранта;
7) наличие обязательства заявителя осуществлять уходные работы за садом суперинтенсивного
типа до вступления его в плодоношение в течение 5 лет со дня
поступления средств гранта на
расчетный счет заявителя;
8) наличие согласия заявителя
на передачу и обработку персональных данных в соответствии
с законодательством Российской
Федерации;
9) наличие согласия заявителя
на осуществление органом местного самоуправления и органами
государственного
финансового
контроля Ставропольского края
проверок соблюдения заявителем
условий, цели и порядка предоставления гранта;
10) наличие обязательства
заявителя о включении в договоры (соглашения), заключаемые
заявителем в целях исполнения
обязательств по соглашению о
предоставлении гранта, заключаемому с органом местного самоуправления, условия о согласии
лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями)
по указанным договорам (соглашениям), на осуществление органом местного самоуправления
и органами государственного финансового контроля Ставропольского края проверок соблюдения
ими условий, цели и порядка предоставления гранта;

11) наличие обязательства заявителя о запрете приобретения
за счет гранта иностранной валюты, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии
с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудования,
сырья и комплектующих изделий.
Проверка заявителя на соответствие условиям, указанным в
настоящем пункте, осуществляется конкурсной комиссией по проведению конкурсного отбора.
Заявитель имеет право подать
заявку как непосредственно, так и
через иных представителей заявителя. Полномочия представителя
заявителя подтверждаются доверенностью выданной
веренностью,
и оформленной
в
соответ-

чем за 30 календарных дней до
ы подачи заявки.
даты

Обращайтесь
министрации
ского хозяйства ад
в управление сель по адресу:
на
на, 175, каб. 3.
Шпаковского райо
Михайловск, ул. Лени до 18.00,
г.
й,
кра
й
ски
ль
по
Ставро
а с 9.00
недельник - пятниц
График работы: по рыв с 14.00 до 14.00.
ре
пе
овна.
: Пьянова Ирина Иван
Контактные лица электронной почты: psh@shmr.ru
са
Контактные адре

Контактный телефон
ствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
В соответствии с Порядком предоставления грантов
участие в конкурсном отборе
заявителей осуществляется
на основании следующих документов:
1) заявка, утвержденная министерством,
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) документ, удостоверяющий
полномочия представителя заявителя (в случае обращения с заявкой представителя заявителя);
4) план расходов;
5) выписка с расчетного счета,
открытого заявителем в российской кредитной организации, о
наличии на данном счете средств
в размере не менее 5 процентов
собственных средств от стоимости затрат на закладку сада суперинтенсивного типа, указанных в
плане расходов, заверенная российской кредитной организацией,
выданная заявителю на дату не
ранее чем за 5 календарных дней
до даты подачи заявки;
6) копия предварительного договора (соглашения) на выполнение работ по закладке сада суперинтенсивного типа, заверенная
заявителем;

8(865-53)6-07-51.

7) выписка из похозяйственной
книги о личном подсобном хозяйстве с указанием номера лицевого
счета личного подсобного хозяйства, адреса личного подсобного
хозяйства и количества членов
личного подсобного хозяйства,
сведений о правах на земельный
участок (земельные участки), номера документа, подтверждающего право на земельный участок (земельные участки), его категорию и
площадь, выданная на дату не ранее чем за 30 календарных дней
до даты подачи заявки;
8) выписка из Единого государственного реестра недвижимости,
содержащая сведения о зарегистрированных правах заявителя
на используемый (используемые)
для ведения личного подсобного
хозяйства земельный участок (земельные участки), выданная на
дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки;
9) документ, подтверждающий
отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах, выданный инспекцией
Федеральной налоговой службы
по месту постановки заявителя на
налоговый учет на дату не ранее

Документы,
предусмотренны
ы подпунктами «1» - «6» ,
ные
пр
р
представляются
заявителем в
о
орган
местного самоуправлен не позднее даты окончания
ния
с
срока
подачи заявок, указанной
в извещении органа местного
са
а
самоуправления.
Орган местного самоуправлен
н в течение 5 рабочих дней
ления
да
а
с даты
окончания срока подачи
заяв
в
заявок,
указанной в извещении ора местного самоуправления, в
гана
рамк
к
рамках
межведомственного инфор
р
формационного
взаимодействия
запр
р
запрашивает
в:
● управлении Федеральной
нало
о
налоговой
службы по Ставропольском
м краю - сведения о наличии
скому
(отсу
(отсутствии) у заявителя неисполн
полненной обязанности по уплате
нало
налогов, сборов, пеней, штрафов,
проц
процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;
● управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Ставропольскому краю - сведения, содержащиеся в Едином
государственном реестре недвижимости о правах заявителя на
используемый
(используемые)
для ведения личного подсобного
хозяйства земельный участок (земельные участки);
● органе местного самоуправления поселения Ставропольского
края - сведения из похозяйственной книги о личном подсобном
хозяйстве с указанием номера
лицевого счета личного подсобного хозяйства и количества членов
личного подсобного хозяйства,
сведений о правах на земельный
участок (земельные участки), номера документа, подтверждающего право на земельный участок
(земельные участки), его категорию и площадь.
Заявитель вправе представить
документы,
предусмотренные
подпунктами «7» - «9», самостоятельно одновременно с документами, предусмотренными подпунктами «1»-«6» .
При представлении заявителем
документов,
предусмотренных
подпунктами «7» - «9», орган местного самоуправления межведомственные запросы не направляет.
Представляемые
документы
собственнику ЛПХ не возвращаются.
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Наш город - тихий

Михайловск
вошел в тройку
самых тихих
городов России

А вот где наиболее шумно, так
это в Сибири. Самый низкий показатель в рейтинге - у Киселевска
(Кемеровская область): 4,3 балла.
Второе с конца место с оценкой в
5,2 балла занял Ленинск-Кузнецкий, город из того же региона. За
ним следует подмосковная Электросталь с 5,3 балла.
Замыкают десятку аутсайдеров
такие города, как Волжский (Волгоградская область), Якутск (Якутия),
а также Лобня и Клин (Московская
область) с одинаковой оценкой в
5,5 балла.
Жители этих городов, в частности, недовольны тем, что через города проходит много машин, в том

чис большегрузов, а дома распочисле
ложены слишком близко к проезлож
жей
же части.
Города-миллионники оказались
в нижней
части рейтинга, что зан
кономерно.
При всем желании в
кон
мегаполисах,
где живут, работают,
ме
ежедневно
передвигаются миллиеж
оны
он людей и машин, невозможно
добиться
тишины и уюта.
до
В первой сотне оказались только Казань (84-е место), Пермь (86е место), Краснодар (94-е место)
и Уфа (100-е место) с одинаковой
оценкой в 6,5 балла.
оц
Как и в прошлом году, одно
из последних мест в рейтинге
и
у Челябинска, причем оценка
понизилась с 5,7 до 5,4 балла.
по
Несколько лучше ситуация в Волгограде (5,8 балла), Самаре и
Ростове-на-Дону (5,9 балла каждый).
За прошедший год оценка уровня шума снизилась незначительно
(на 0,1 балла). В то же время показатель Северной столицы не изменился, оставшись на уровне 6,4
балла. Москвичам и петербуржцам
в одинаковой степени досаждают в
первую очередь автомобили, которые передвигаются по городу круглосуточно.
По материалам
«Российской газеты».

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Новый выезд из Михайловска
будет построен в этом году
Губернатор Владимир Владимиров
совершил рабочую поездку по Михайловску.
Глава края проверил ход реализации
проектов по развитию социальной и
инженерной инфраструктуры города.

Один из них - строительство
километрового участка автодороги, которая соединит улицу Ставропольскую и Северный обход.
Эта трасса откроет дополнительный, четвертый выезд из Михайловска. С ее строительством снизится нагрузка на дорожную сеть,
станет проще транспортное сообщение с краевым центром. Для
многих жителей Михайловска
объект является долгожданным с предложениями о создании нового выезда михайловцы не раз

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Михайловске началась
масштабная реконструкция
водопровода
Это позволит улучшить качество водоснабжения
в центральной части города и даст возможность
жителям более 40 улиц подключиться
к централизованному водоснабжению

И

с
сследования
по такому
параметру провели анап
литики
портала недвил
жимости
Domofond.ru,
ж
составившие
ежегодный
с
рейтинг 200 городов Роср
ссии по уровню тишины.
В основу рейтинга легли
более 90 тысяч человек.
опросы бо
Респондентам было предложено оценить утверждение «Я живу в
тихом районе, шум на улице меня
практически не беспокоит» по
шкале от 1 до 10, где 1 означает
ает
«полностью не согласен», а 10
- «полностью согласен». Для
каждого региона был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности пользователей уровнем
тишины.
По сравнению с прошлогодним опросом средняя оценка
уровня тишины в российских городах не изменилась и составила 6,6 балла из 10 возможных.
Самыми тихими и комфортными для проживания
я
оказались небольшие городки
и
северо-запада и юга России..
Рейтинг возглавил Гурьевск
к
(Калининградская область) с
оценкой в 8,4 балла. За ним
м
следует Ейск (Краснодарский
й
край), который за год поднялся
я
сразу на 15 строчек, набрав 7,9
9
балла. Замыкает тройку лидееров Михайловск (Ставропольский
край) с 7,8 балла.
В первой десятке рейтинга также оказались такие приморские
города, как Геленджик (7,8 балла) и Туапсе (7,5 балла), а также
Ессентуки (7,6 балла) и Майкоп
(7,5 балла). Вместе с Керчью, оказавшейся на 6-м месте с оценкой
7,6 балла, южные регионы России
заняли семь строчек в первой десятке рейтинга.
Отзывы местных жителей часто
содержат такие формулировки,
как: «Много зелени», «Тихо, спокойно, комфортно», «Близость к
морю, отсутствие высоких домов».
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за последние годы обращались к
правительству края.
В январе текущего года губернатор взял на контроль решение
этой проблемы. По инициативе
главы края муниципалитетом была
разработана проектная документация. Деньги на строительство
трассы стоимостью 36 миллионов
рублей выделены из краевого дорожного фонда. Работы начались
в августе, завершить их планируется в ноябре.
Губернатор обратил внимание

руководства города и подрядчиподрядчи
ка на то, что новая трасса должна
быть полностью обустроена. В том
числе создано освещение, тротуары, другие объекты дорожной
инфраструктуры для водителей и
пешеходов.
Необходимо оценить и то, как
новая дорога отразится на жизни
горожан в близлежащих кварталах.
Глава края поручил проработать
вопросы создания дороги-дублера
одной из улиц на новом выезде из
Михайловска. Это поможет увести
значительную часть транспорта от
жилой застройки.
Также Владимир Владимиров
ознакомился с работами по благоустройству мемориального комплекса «Огонь Вечной славы».
Благоустройство началось в канун
Дня Победы в этом году и по плану
должно быть завершено предстоящей осенью.
Пресс-служба губернатора
Ставропольского края.

Проект реализуется по поручению губернатора края Владимира Владимирова в рамках инвестиционной программы ГУП СК
«Ставрополькрайводоканал». Ход
работ курирует министерство жилищно-коммунального хозяйства
края.
До конца года планируется
реконструировать участок водопроводной сети общей протяженностью 6,2 км с увеличением
диаметра труб и использованием
современных материалов. В том
числе будет заменен участок протяженностью 1,2 км от пер. Советского по ул. Октябрьской до пересечения с ул. Войкова и далее по
ул. Войкова, а также 5-километровый отрезок водовода от ул. Войкова до ул. Гражданской.
По первому этапу работы уже
ведутся. По ул. Войкова уложено
350 метров из 1,1 км трубы, которую выделило министерство ЖКХ
СК из краевого запаса. Полностью
этот отрезок планируют реконструировать до конца сентября.
- Необходимость модернизации водопроводного хозяйства
в Михайловске назрела давно.
Город и его население быстро
растут, нагрузка на сети достигла пиковых значений. Последней
каплей стала жара и засуха, которую мы пережили в мае-июне
этого года. На участке, отведенном под реконструкцию, водопроводные сети не ремонтировались
порядка 30 лет. Пришла пора
кардинально изменить ситуацию,
- сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Роман Марченко.
Реализация этого проекта снимет проблему дефицита питьевой воды в центральной части
Михайловска, а также расширит

возможность подключения к централизованному водоснабжению
объектов по более чем 40 улицам
города: ул. Андреевская, ул. Блинова, ул. Буденного, ул. Булкина,
ул. Воздвиженская, ул. Войкова,
ул. Вокзальная, ул. Г. Еремина,
ул. Гагарина, ул. Георгиевская,
ул. Гоголя, ул. Демидова, ул. Демьяновская, ул. Железнодорожная, ул. Заречная, ул. Климова,
заезд Медиков, заезд Привольный, заезд Российский, ул. Иванова, ул. Ипатова, ул. К. Маркса, ул. Казачья, ул. Калинина,
ул. Коллективная, ул. Кочубея,
ул. Крестьянская, ул. Кузьминовская, ул. Курганная, ул. Ленина,
ул. Логачевская, ул. Ломоносова, ул. Луговая, ул. М. Жукова,
ул. Мельничная, ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Московская, ул. Некрасова, ул. Октябрьская,
ул.
Оранжерейная, ул. Орджоникидзе,
переулки
Гранатовый,
Жемчужный, Изумрудный, Каштановый, Книги, Кубанский, Кузнечный, Песчаный, Пионерский,
Светлый, Ташлянский, Химиков, Юности, ул. Павловская,
ул. Полковая, ул. Половецкая,
ул. Почтовая, ул. Пролетарская,
ул. Пушкина, ул. Р. Люксембург,
ул. Раздольная, ул. Рождественская, ул. Садовая, ул. Северная,
ул. Спортивная, ул. Терешковой, ул. Трактовая, ул. Троицкая,
ул. Трудовая, ул. Фестивальная,
ул. Фрунзе, ул. Центральная,
ул. Широкая, ул. Шпака, ул.
Яблоневая, ул. Ярославская,
пер. Уютный, пер. Транспортный,
ул. Гражданская, ул. Живописная, Михайловский бульвар, пер.
Весенний,
ул.
Алексеевская,
ул. Дмитровская, ул. Петровская,
ул. Владимирская, ул. Чистопрудная, пер. Аграрный, ул. Титова.

Ставрополье одним из первых
регионов направило предложения
по ликвидации дефицита воды
Предлагаемые меры помогут повысить
водоподачу в крае до 300 миллионов кубометров
Программа охватит семь субъектов, находящихся в зоне рискованного земледелия. Документ
включит в себя комплекс мер,
направленных на дополнительное
повышение водоподачи в крае.
Предложения
Ставрополья
предполагают реконструкцию в
2019-2025 годах Кумо-Манычского канала и Левокумской плотины - одних из ключевых опорных
точек региона по стабильному
обеспечению живительной влагой
нескольких территорий края.
«По прогнозам специалистов,
это позволит через шесть лет значительно увеличить дополнительный объем водоподачи в крае,
до 300 миллионов кубометров»,
- прокомментировал участие в
госпрограмме региона первый
заместитель председателя правительства Ставрополья Николай
Великдань.
Собственные ресурсы края не
обеспечивают водопотребление,
и для покрытия дефицита осуществляются
межбассейновые
переброски из источников соседних регионов. Кумо-Манычский
канал, протяженностью около 100
километров, перебрасывает воду
из Терека и Кумы в Чограйское водохранилище. Благодаря этому в
зону обводнения попадает до 110
тысяч гектаров.
Кумо-Манычский канал является важнейшей артерией по
обеспечению потребителей Ставропольского края и Калмыкии.
Годовой объем водоподачи составляет от 450 до 520 миллионов кубометров. Канал построен в
1961 году, с тех пор ни разу не реконструировался и сейчас не отвечает современным требованиям развития сельского хозяйства

и пропуска паводковых
вод.
«В настоящее время
необходима полная комплексная реконструкция
этого объекта, а также
Левокумского гидроузла
с увеличением пропускной способности до 150
кубометров в секунду», - прокомментировал инициативу края вице-премьер региона.
Проект федеральной программы по ликвидации дефицита
воды сейчас находится на стадии
обсуждения. Он имеет огромное
значение как в обеспечении продовольственной
безопасности,
так и для общественных нужд
населения Ставрополья. Помимо
Ставрополья участниками программы станут Крым, Севастополь, Ингушетия, Дагестан, Калмыкия и Свердловская область.
Как ожидается, после уточнения всех деталей и изучения ситуации во всех субъектах, включенных в него, в ближайшее время
Правительство России примет
окончательное решение о ее
утверждении с конкретным объемом финансирования по каждому
из семи регионов.
Управление
по информполитике
правительства СК.

Новое поколение
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ПРОЕКТЫ

Клуб спасателей
и школа профактива

Светлана Чернова.

СПОРТ
Пауэрлифтинг
ОТКРЫТЫЙ КУБОК
В Ставрополе прошел Открытый кубок Ставропольского края по пауэрлифтингу, дисциплина - «жим лежа».
На соревнованиях за призовые места боролись более 60
участников из Ставропольского
края.
Спортсмены
Шпаковского
района стали:
- золотыми призерами - Зоткина Мария ( до 57 кг), Горлова
Инна (до 63 кг), Сорокалетова
Маргарита (до 84 кг), Кузьменков
Кирилл (до 53 кг), Шевченко Владислав (до 66 кг), Ткачев Дмитрий (до 83 кг), Кечкин Арсений
(до 93 кг);
- серебряными призерами
- Самохина Елена (до 57 кг),
Абрам Андрей (до 105 кг),
Конюхов Сергей (до 120 кг);
- бронзовым призером - Познахарев Юрий ( до 105 кг).
В общекомандном зачете команда Шпаковского района заняла 1-е место.
По итогам соревнований Ткачев Игорь, Абрам Андрей и Кечкин Арсений в составе сборной
команды Ставропольского края
примут участие в зональных соревнованиях Юга России, которые состоятся 2 октября в Ставрополе.
Подготовил спортсменов
тренер-преподаватель
детско-юношеской спортивной
школы Мишустин Б.Б.

проведение школы профсоюзного актива, по
итогам которой будет проведено выходное тестирование участников образовательной программы.
Дальнейшее развитие проекта планируется
в виде ежегодного проведения школы при финансовой поддержке студенческих профсоюз-

Ольга Лапина.

Н

Дзюдо

СПОРТ

«ЗОЛОТО»
И ПУТЕВКА В ФИНАЛ!
В Нальчике на арене универсального спортивного комплекса «Гладиатор» прошел Всероссийский турнир по дзюдо
памяти мастера спорта СССР
Куанча Бабаева.
В течение двух дней за награды турнира в 17 весовых
категориях боролись более 500
юношей и девушек 14-16 лет из
многих регионов России и Азербайджана. В каждой весовой категории было более 40 человек.
Уровень подготовки спортсменов очень высок.

Участники команды Шпаковского района на форуме
«Машук-2019» стали победителями конкурса проектов
апомним,
а
Северо-Кавказский
мол
молодежный
образовательный форум «Машук-2019» проходил в Пятиго
тигорске
с 9 по 30 августа.
С
Ставропольская
делегация традиц
диционно
стала самой многочислен
ленной
- 760 активистов из разных
угол
уголков
края. Шпаковскую команду
пре
представляли
десять человек.
К
Как
и прежде, ключевой частью форума
стал конкурс молодежных проектов. За три
смены в категории «от физических лиц» их
защитили 685 человек. От некоммерческих
организаций было направлено 109 проектов.
Параллельно делегаты защитили проекты
«Точки роста», над которыми они работали на
протяжении недели.
Ольга Лапина, студентка СКФУ из Шпаковского района, защитила проект «Окружная
школа профсоюзного актива СКФО - 2020».
Сумма гранта составила 500 000 рублей
Актуальность реализации данного проекта
обусловлена главным фактором - повышение
профессиональных навыков и компетенций
представителей первичных профсоюзных организаций.
Концепция мероприятия предполагает обучение представителей студенческих профсоюзных организаций теоретическим и практиарактера
ческим знаниям правового характера
в сфере образования, необходимых для их эффективной работы: проведение
конкурсных испытаний, направленных на стимулирование более качественного
изучения вопросов законодательства в области защи-ты прав студентов, развитие
е
социальной активности и ли-дерских качеств.
ии
Результатами реализации
проекта станет организация и
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ных организаций обраны
зовательных организаций высшего
образования СКФО
СКФО.
Светлана Чернова, студентка СКФУ из
Шпаковского района, защитила проект «Клуб
обучения навыкам оказания первой помощи
«Умею спасать». Сумма гранта составила
350 000 рублей
Проект направлен на открытие клуба, в котором каждый желающий сможет научиться
правильно оказывать доврачебную помощь.
Разработаны специальные тренинги, участники которых смогут не только прослушать курс
по оказанию помощи, но и самостоятельно научиться работать с пострадавшими, используя
роботы-тренажеры. По итогам обучения будут
проведены соревнования по «Лайфрестлингу» (от англ. life - жизнь, wrestling - борьба).
Это новый командный вид спорта, главной
целью которого является отработка навыков
оказания первой помощи и поведения в экстремальных ситуациях.

СПАРТАКИАДА

Победы в «Солнечном»

ка
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ПЕРВЕНСТВО
КРАЯ
В физкультурно-оздоровительном комплексе единоборств Шпаковского района
прошло первенство Ставропольского края по дзюдо.
В соревнованиях приняли
участие около 200 человек 20002005 годов рождения из Ставропольского края.
Спортсмены
Шпаковского
района стали:
- золотыми призерами - Кафанова Вероника, Кафанова
Анастасия, Кокарев Антон, Слезев Кирилл;
- серебряными призерами
- Борисовский Андрей, Закиян
Руслан, Маркарян Валерий;
- бронзовыми призерами
- Ивакин Алексей, Кузнецов
Игорь, Водопьян Святослав,
Чурсинов Никита, Янова Милена, Акилов Асадбек, Петросян
Левон.
Подготовили спортсменов
тренеры детскоюношеской спортивной
школы Шпаковского района:
Волобуев В.В.,
Забирко А.В., Шотт А.А.

Армрестлинг
öПоздравляем участников и победителей спартакиады! ö

В оздоровительном
центре «Солнечный»
с. Казинка прошла
спартакиада работников
образования
Шпаковского района.
В соревнованиях по 5 видам
спорта приняли участие 16 команд
общеобразовательных учреждений
района.
В лично-командных соревнованиях по дартсу 1-е место заняла
команда МБОУ СОШ № 9, 2-е место - МБОУ СОШ № 16, 3-е место
- МБОУ СОШ № 3.
В личном зачете 1-е место заняли Устинов С.И. ( МБОУ СОШ
№ 4) и Козлова Е.В. ( МБОУ СОШ
№ 30), 2-е место Никулин И.Н.
(МБОУ СОШ № 9) и Логачева С.В.
(МБОУ СОШ № 13), 3-е место
Анашкин Е.А. (МБОУ СОШ № 5) и
Чмырева Н.Г. (МБОУ СОШ № 3).

В прыжках в длину с места победила команда МБОУ СОШ № 9,
2-е место - у МКОУ СОШ № 14, 3-е
место - у МБОУ СОШ № 13.
В соревнованиях по волейболу
1-е место заняла МБОУ СОШ № 9,
2-е место - МБОУ СОШ № 13, 3-е
место - МБОУ СОШ № 5.
В лично-командных соревнованиях по стрельбе на 1-м месте
- МБОУ СОШ № 16, на 2-м месте
- МБОУ СОШ № 9, на 3-м месте МБОУ СОШ № 13.
В личном зачете 1-е место заняли Толстошеин А.А. (МБОУ СОШ №
9) и Логачева С.В. (МБОУ СОШ №
13), 2-е место - Гладской В.И. (МБОУ
СОШ № 16) и Гапонова А.Р. (МБОУ
СОШ № 9), 3-е место - Обернихин
В.С. (МБОУ СОШ № 16) и Старикова
И.В. (МКОУ СОШ № 11).
В бросках по кольцу баскетбольного мяча 1-е место заняла
команда МБОУ СОШ № 15, 2-е место - МБОУ СОШ № 16, 3-е место
- МБОУ СОШ № 8.

В личном зачете 1-е место заняли Абрамович В.А. ( МБОУ СОШ
№ 15) и Тюкина А.Г. (МБОУ СОШ
№ 8). 2-е место - Евстрахов Г.В.
(МКОУ СОШ № 14), Ефименко М.И.
(МБОУ СОШ № 30) и Репина О.А.
(МБОУ СОШ № 16). 3-е - Синицин В.А. (МБОУ СОШ № 19) и Гапонова А.Р. (МБОУ СОШ № 9).
В общекомандном зачете на 1-м
месте МБОУ СОШ № 9 ст. Темнолесской, на 2-м месте МБОУ СОШ
№ 16 с. Дубовка, на 3-м месте
МБОУ СОШ № 13 с. Надежда.
Команды-призеры по видам
спорта и в общекомандном зачете
награждены дипломами и кубками,
в личном зачете - памятными медалями комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Шпаковского муниципального
района.
Призом зрительских симпатий
президиума районной организации
профсоюза образования награждена команда МБДОУ Д/С № 1
г. Михайловска.

КУБОК ДРУЖБЫ
В с. Летняя Ставка прошел
«Кубок Дружбы» имени Муртазалиева Сулеймана - полного кавалера ордена Трудовой Славы. В состязаниях
приняли участие спортсмены
из разных городов и районов
Ставропольского края.
Одна из дисциплин в этих
соревнованиях - армрестлинг.
Соревнования проводились по
весовым категориям.
Спортсмены из Шпаковского
района заняли призовые места:
Астахов Сергей - 2 место.
Афонин Юрий - 2 место.
Подготовил спортсменов
тренер-преподаватель
детско-юношеской спортивной
школы Мишустин Б.Б.

Поздравляем
наших спортсменов
с заслуженной победой!

Калейдоскоп
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Поздравляем!
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА

В августе отметили
90-летний юбилей
уважаемые наши
землячки.

Школьная
парта
70-х годов прошлого
века была передана
в дар историко-краеведческому
музею
им. Н.Г. Завгороднего
от директора школы
№ 14 с. Надежда Ирины Юрьевны Табат в
2013 году. Эта парта
стала любимым экспонатом юных посетителей для фотографий. Ее конструкция
называется
партой
Эрисмана.

Александра Ивановна Селигеева живет в станице Темнолесской, а Анна Захаровна Кац - в
поселке Цимлянском.
Обе женщины прожили очень
интересную, наполненную разными событиями жизнь. В ней было
много тяжелых моментов, но счастья и радости на их долю тоже
выпало немало, ведь рядом всегда были близкие и родные люди.
Они первыми поздравили своих
долгожительниц с юбилеем. К ним
присоединились социальные работники и односельчане.

Александра Ивановна Селигеева.

Дорогие
Александра Ивановна
и Анна Захаровна!
Поздравляем вас с таким
прекрасным юбилеем.
Желаем здоровья,
жизнелюбия, оптимизма.
Пусть каждый новый
день дарит вам радость,
положительные эмоции
и заряд бодрости!

Анна Захаровна Кац.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Единовременная помощь инвалидам
Единовременная материальная помощь инвалидам предусмотрена как компенсация понесенных ими денежных затрат
на медицинскую реабилитацию,
приобретение лекарств, протезирование зубов.

ÑÊÀÍÂÎÐÄ

На эти цели в 2019 году Шпаковская районная местная организация инвалидов СКРО «ВОИ»
на конкурсной основе получила
субсидии из бюджета Шпаковского
муниципального района.
Размер оказания единовременной материальной помощи - 50 %
от понесенных затрат, но не более
3000 рублей.
Обращаться за компенсацией
надо не позднее 6 месяцев после
оказания медицинских услуг и приобретения лекарств, имея назначение врача, выписки из истории
болезни стационарного или амбулаторного лечения и подтверждающие документы.
К заявлению необходимо приложить следующие документы:
- паспорт и его копию;
- справку об инвалидности и ее
копию;
- трудовую книжку и ее копию.
Документы, подтверждающие
Доска из
боковой
части
бревна

Туда
уходят
моряки

Невольник

расходы, понесенные инвалидом на лечение: договор об оказании платных услуг, товарные
и кассовые чеки, квитанции, назначение лечащего врача, выписки эпикриза из истории болезни
о назначении медикаментозного
лечения с указанием наименований лекарственных препаратов и их копии.
Стоит знать о том, что в Шпаковском комплексном центре социального обслуживания населения
членам общества по назначению

Внутрен- Совокупний орган ность дочеловека кументов

З

врача назначается комплекс оздоровительных мероприятий:
1. Магнитотерапия - 10 процедур.
2. Электрофорез - 10 процедур.
3. Грязевые аппликации - 5 процедур.
4. Парафиновые аппликации - 5
процедур.
5. Массаж ручной - 10 процедур
(1,5 единицы).
6. Кислородный коктейль - 10
процедур.
7. Дыхательная гимнастика -10
едини
един
единиц.
8. Физкультурно-оздоровитель8
ные мероприятия.
м
С
Стоимость
комплекса медици
ин
цинских
услуг - от 1700 до 2000
рууб
рублей.
● Для оказания единовременной
материальной помощи
мен
н
инвалидам
района обращаться в
инв
ва
Шпа
а
Шпаковскую
районную местную
ор
о
организацию «ВОИ» по адрес
су: г. Михайловск, ул. Ленина,
1
113,
каб. 120 (Шпаковская район
о
онная администрация).
В
Время
приема: среда, пятница с 10-00 до 13-00.
ница
Пр
П
Председатель
- Зайцева Люь Владимировна,
бовь
те 8-918-873-08-17.
т
тел.
Телохранители князя
в Древней
Руси

Хранит
зубы
боксера

Предмет Большая
катаодежды
пульта

н
наменитый
русский гиги
гигиенист Федор Федорович
е
Эрисман в 28 лет опублиЭ
кковал свой научный труд
«Влияние школ на про«
исхождение близорукои
ссти», изучив зависимость
появления глазных и теп
лесных заболеваний от неправильного положения ученика за
столом. И в итоге в 1870 году он
предложил новую парту.
Правильное
устройство
школьной парты Эрисмана создает хорошие условия ученику
для письма, чтения, рисования.
Она сделана так, чтобы текст
в учебнике или тетради можно
было читать только под прямым
углом. Поскольку Эрисман долгое время занимался лечением
глазных болезней, он учел и оптимальное расстояние для чте-

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА
Доводим до сведения населения Шпаковского района,
что в связи с началом иммунизации против гриппа
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ ПРОЙТИ
ВАКЦИНАЦИЮ МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ
В КАБИНЕТ № 111
ШПАКОВСКОЙ РАЙОННОЙ
ПОЛИКЛИНИКИ г. МИХАЙЛОВСКА.
Жители, проживающие на территории
Шпаковского района, могут обратиться
в амбулатории, участковые больницы
и ФАПы по месту жительства.

Мелкое Аппарат
для
место разделев реке ния смеси
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Отбивная
котлета

Египетский
фараон

Смешная
история
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Старинная жилая
постройка

«Производитель»
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лепешки
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для
упаковки
продукции

Пресноводная
рыба
Колосистое
море

Символ
поэзии

Холодное
оружие

сантиметров. Сидя за
ния - 30-40 сантиметров
стало невозпартой, сутулиться стал
можно.
Парта Эрисмана была
бы
одноместной. Но позже сосланный в
уральскую деревню за участие
в революционном движении
«Земля и воля» петербургский
студент Петр Феоктистович Коротков усовершенствовал парту.
Он сделал ее двухместной и придумал откидную крышку, чтобы
детям было удобнее вставать.
Поскольку в деревенских школах
у учеников не было шкафчиков,
Коротков предложил прикрутить
к партам крючки для портфелей, а под столешницей сделать
полку для учебников. Он также
придумал углубления для чернильниц и два желобка для пера
и карандаша. За это Коротков
получил серебряную медаль на
Урало-Сибирской промышленной выставке 1887 года и диплом
об изобретении.

Копоть

Бестолковый
человек
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