
рые поприветствовали со-
бравшихся ребят.

Все ученики конкурса 
были награждены благодар-
ственными письмами главы 
района, победителям вручи-
ли памятные подарки.

на суд жюри свои 
работы. Ни один 
рисунок не остался 
без внимания, так 
как в каждом была 
заложена своя ори-
гинальная идея.

На мероприятии 
присутствовали гла-
ва Шпаковского му-
ниципального района 
Сергей Гультяев, за-
меститель прокурора 
Шпаковского района, 
советник юстиции На-
талья Рубанова, кото-
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«Твое НЕТ имеет значение»

Т ак, для представителей му-
ниципальных образований 
поселений состоялся семи-
нар «Антикоррупционная 

экспертиза и декларирование». 
С докладом выступила доцент 
кафедры теории государства и 
права СКФУ Ольга Апарина. В 
частности, она рассказала об 
организации представления го-
сударственными гражданскими 
служащими сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

Руководителям образователь-
ных организаций была прочитана 
лекция на тему «Юридическая от-
ветственность за коррупционные 
правонарушения в образователь-
ных организациях».

Всем участникам семинаров 
сотрудники администрации вру-
чили тематические плакаты «Ты 
можешь остановить коррупцию».

Серию мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы с коррупцией, 
провели в администрации Шпаковского муниципального района

11 декабря в администрации 
Шпаковского муниципального рай-
она состоялось торжественное 
награждение победителей конкур-
са детских плакатов «Твое НЕТ 
имеет значение».

Конкурс проводился в рамках 
Всемирного дня борьбы с кор-
рупцией, который отмечается 
9 декабря. Его целью является 
формирование антикоррупцион-
ного мировоззрения и граждан-
ской позиции у подрастающего 
поколения. Участие в конкурсе 
приняли учащиеся школ Шпа-
ковского района, представившие 

11 муниципальных служащих администрации и специалисты поселений прошли обучение по дополни-
тельной профессиональной программе повышения квалификации «Противодействие коррупции в органах 
местного самоуправления». Курс провел ведущий специалист центра высшей школы и государственного 
управления СФ РАНХ и ГС, доцент кафедры юридических специальных дисциплин К.А. Долгополов.

Глава района Сергей 
Гультяев и советник 
юстиции Наталья Рубанова 
вручили благодарственное 
письмо и ценный подарок 
победителю конкурса - 
учащейся 9 класса 
лицея № 2 г. Михайловска 
Александре Серостановой.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Совета Шпа-

ковского муниципального райо-
на Ставропольского края изве-
щает депутатов Совета района 
и население о том, что 14 дека-
бря 2018 года в 10.00 в зале за-
седаний администрации Шпа-
ковского муниципального рай-
она Ставропольского края со-
стоится очередное, десятое 
заседание Совета Шпаковского 
муниципального района Став-
ропольского края четвертого 
созыва.

ПЕНИ 
ОТМЕНЯЮТСЯ
ООО «Газпром межреги-

онгаз Ставрополь» инфор-
мирует, что всем абонентам, 
оплатившим до 31 декабря 
2018 года задолженность за 
потребленный газ, требова-
ние по оплате долга по пене 
будет прекращено.

 Факт списания пени можно 
будет увидеть в квитанциях за 
январь 2019 года. Более под-
робную информацию об акции 
можно получить в филиале 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Ставрополь» в Шпаковском рай-
оне (г. Михайловск, ул. Лени-
на, 123/3) и на сайте www.
regiongaz.ru.

ЭКОЛОГИЯ - 
ПОД КОНТРОЛЕМ
В администрации Шпаков-

ского муниципального рай-
она состоялось заседание 
районной межведомственной 
санитарно-противоэпидеми-
ческой комиссии.

На повестке дня было два 
важный вопроса - «Организа-
ция и проведение сбора, выво-
за и утилизации отходов произ-
водства и потребления» и «Об 
итогах эпидсезона крымской 
геморрагической лихорадки и 
задачах на будущий год». 

По результатам заседания 
даны поручения главам поселе-
ний в части организации сани-
тарной очистки территорий и о 
проведении всех противоэпиде-
мических мероприятий.

ИТОГИ АКЦИИ
В администрации Шпаков-

ского муниципального райо-
на подведены итоги ежегод-
ной акции «Сохраним приро-
ду Ставрополья».

В ходе акции на террито-
рии района проведены 126 
экологических акций, в том 
числе всероссийские - «Зеле-
ная Россия» и «Вода России». 
Участие в них приняли более 
6800 человек. За это время вы-
сажено 1280 деревьев и 820 
кустарников, разбито порядка 
5,4 тыс.кв.м новых цветников, 
очищено от мусора 79,4 га, 
вывезено на полигон около 
1221 м3 различного мусора.

Самыми активными участни-
ками акции были жители  Сенги-
леевского сельсовета (1-е мес-
то), города Михайловска (2-е 
место), ст. Новомарьевской 
(3-е место).

ПОСОБИЕ 
НА ПРОЕЗД
С 1 января 2019 года 

управление труда и соци-
альной защиты населения 
Шпаковского района начи-
нает прием документов на 
выплату ежегодного соци-
ального пособия на проезд 
студентам. 

Прием документов прод-
лится до 30 апреля. Выплата  
осуществляется органом со-
циальной защиты населения 
ежегодно в период с 01 июня 
по 26 июня, в 2019 году - в раз-
мере 1304 руб. 23 коп.  

Для назначения и выплаты 
ежегодного социального посо-
бия на проезд следует обра-
щаться в управление труда и 
социальной защиты населе-
ния по адресу: г. Михайловск, 
ул. К. Маркса, 126. Тел. 6-39-32. 
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Дубовский сельсовет
Регистрация земельных участков

Город Михайловск
Пусть согреет вас 
оренбургский пуховый платок

Праздник для матерей погибших воинов провели сотрудники Ставропольского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации семей погиб-
ших защитников Отечества по Шпаковскому району.

Станица Новомарьевская
С юбилеем!

Темнолесский сельсовет
Вся жизнь - в труде

Татарский сельсовет
Обсуждаем проект

Специально для них был подготовлен 
концерт, организована ярмарка и вручены 
подарки, в числе которых иконы и роскош-
ные оренбургские платки.

Праздник посетили почетные гости: по-
мощник губернатора края, руководитель 
краевой организации «Боевое братство» 
Н.И. Борисенко, заместитель главы Шпа-
ковского муниципального района А.Б. Али-
мурадов, заместитель главы г. Михайловска 
В.Д. Приходько, председатель Шпаковского 
отделения организации «Боевое братство» 
И.Н. Олдин.

- В нашу организацию входит 29 се-
мей погибших военнослужащих. Ма-

тери, потерявшие своих детей, к нам 
приходят постоянно. Для них утешение 
уже то, что кто-то помнит об их сыно-
вьях. И для нас эти встречи очень важ-
ны. Большое спасибо нашим спонсорам 
за проявленную чуткость и внимание к 
женщинам, воспитавших героев нашей 
Родины. Это строительная группа «Тре-
тий Рим», Р.В. Савадян, Н.Г. Береговой, 
С.М. Кривцов (Пелагиадский каменный 
карьер), Т. М. Яфизова (агентство «Празд-
ник»), А.В. Ахметова (Оренбургская фа-
брика пуховых изделий), - рассказывает 
председатель организации Надежда Ду-
бовик.

Социальные работники станицы Тем-
нолесской поздравляют Нину Петровну 
Бахтинову с 80-летием. 

Нина Петровна родилась в ст. Темнолес-
ской в обычной сельской семье. После окон-
чания семи классов устроилась на работу в 
колхоз дояркой и телятницей. В 1958 году 
вышла замуж. После рождения детей ра-
ботала в колхозе. Вместе с мужем вырасти-
ли и воспитали дочь и двух сыновей. Жили 
дружно и счастливо. 

За многолетний и добросовестный труд 
Нина Петровна неоднократно награждалась 
грамотами. В 1993 году ушла на заслужен-
ный отдых. Семья у Н.П. Бахтиной боль-
шая и дружная: любящие дочь, сын, внуки 
и правнуки. К сожалению, муж и один сын не 
дожили до сегодняшнего дня. Сейчас име-
нинница на пенсии, а это значит, что сво-
бодного времени стало больше. Здоровье, 
правда, уже не то, что в молодости, но Нина 
Петровна на самочувствие не жалуется. По-
могает дочери по дому, ухаживает за садом 
и огородом. Раньше пекла пироги для детей 
и внуков, а сейчас дочь готовит по маминым 
рецептам. Признается, что другой жизни и 
не знает: настолько прочно привычка тру-
диться вошла в ее жизнь. 

В с. Татарка началось общественное 
обсуждение проекта муниципальной 
программы «Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2022 годы».

В администрации поселения сообщили, 
что его жители могут до 22 декабря вносить 
свои предложения и замечания.

Ожидаемые результаты реализации ме-
роприятий программы - улучшение внеш-
него облика станицы и мест массового 
пребывания населения, ремонт наиболее 
посещаемых общественных территорий по-
селения.

В планах администрации - установка но-
вых фонарей, скамеек, урн для мусора, обо-
рудование детских и спортивных площадок, 
озеленение территории. 

Уважаемые жители села! 
С проектом муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской 
среды на 2018-2022 годы» можете озна-
комиться на сайте http://adm-tatarka.ru/. 
С предложениями по благоустройству тер-
ритории обращайтесь по адресу: 356230, 
с. Татарка, ул. Казачья, д. 10, телефон 
8 (86553) 2-22-94.

8 декабря отметил юбилейный день 
рождения глава муниципального образо-
вания станицы Новомарьевской Николай 
Сафонов. 

Юбиляра поздравили глава района Сер-
гей Гультяев, коллеги из муниципальных 
образований, сотрудники администрации, 

работники МКУК СКК ст. Новомарьевской, 
коллектив МКОУ СОШ № 17. 

- Уважаемый Николай Александрович! 
От всей души желаем Вам крепкого здоро-
вья, успешной профессиональной деятель-
ности, исполнения всех намеченных пла-
нов. Пусть Вас окружают любящая семья, 
верные друзья и надежные партнеры.

В администрации Дубовского сельсо-
вета провели разъяснительную работу с 
заинтересованными лицами о регистра-
ции «временных» земельных участков.

По информации управления Росреестра 
по Ставропольскому краю, Федеральный 
закон «О государственной регистрации не-
движимости» определил следующее. Вре-
менный характер сведений государствен-
ного кадастра недвижимости о земельных 
участках, поставленных на учет до 1 января 
2017 года, сохраняется до момента госу-
дарственной регистрации права на такой 
объект недвижимости, либо до момента 
государственной регистрации аренды на 
земельный участок, находящийся в государ-
ственной или муниципальной собственно-
сти, но не позднее 1 марта 2022 года.

Если до 1 января 2017 года заинтере-
сованное лицо не успело зарегистриро-

вать в установленном законом порядке 
право на «временный» земельный уча-
сток, это еще можно сделать до 1 марта 
2022 года.

Снятые с кадастрового учета земельные 
участки приобретают статус свободных (не-
разграниченных) земель. Право на распо-
ряжение ими переходит уполномоченному 
органу местного самоуправления.

Информацию о земельном участке можно 
узнать на сайте Росреестра https://rosreestr.
ru в сервисе «Справочная информация по 
объектам недвижимости в режиме online» 
раздела «Сервисы» (https://rosreestr.ru/wps/
portal/online_request ). 

Сведения о зарегистрированных правах 
будут отображаться в разделе «Права и 
ограничения». Если запись о регистрации 
права имеется, значит, участок не будет снят 
с учета.

Т й

Внимание: ПИРОТЕХНИКА!
В преддверии новогодних праздников 
администрация Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края предупреждает

В последнее время в продаже 
появилось много 
фальсифицированной пиротехники, 
использование которой чревато 
непредсказуемыми последствиями!

Во избежание несчастных случаев 
и травм приобретать пиротехнические 
изделия следует только в специализи-
рованных отделах магазинов, но ни в 
коем случае не приобретать пиротех-
нику в нестационарных торговых точках 
и рынках, где не соблюдаются условия 
хранения. 

Из-за перепада температур, влажно-
сти приобретенная пиротехника может не 
сработать или сработать в руках в режи-
ме эксплуатации. Изделия должны иметь 
сертификаты соответствия, а также под-
робные инструкции по применению.
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Казинский сельсовет Деминский сельсовет

Операция «Гром»

Вот что написала об этой 
герической истории пред-
седатель Общественного 
совета муниципального об-

разования Деминского сельсове-
та Лидия Пяри: «Наш земляк был 
участником одной из первых кон-
тртеррористических операций на 
воздушном и наземном транспор-
те под названием «Гром». Сразу 
скажу, что благодаря професси-
онализму сотрудников операция 
была бескровной. Всех учащихся 
4 «Г» класса 42-й школы г. Орджо-
никидзе (ныне Владикавказ) спас-
ли. Маленьких заложников было 
31. Их захватили четыре бандита 
по пути из типографии, где дети 
побывали на экскурсии. Террори-
сты были вооружены, находились 
под действием наркотических ве-
ществ. Они потребовали самолет 
для вылета за границу, оружие, 
наркотики, большую сумму денег 
в иностранной валюте. Автобус 
с детьми, начиненный банками 
с бензином, двигался в сторону 
аэропорта г. Минводы. Известие 
о страшном событии распростра-
нилось быстро. Е.Г. Шереметьев проводил 
основные переговоры в течение шести ча-
сов, находясь под прицелами обрезов. Каким 
самообладанием и сильными человеческими 
качествами должен был владеть этот чело-
век! Ни своим поведением, ни интонацией 
голоса, ни взглядом он не имел права дать 
бандитам усомниться в том, что их требова-
ния будут выполнены. 

Но на все требовалось время. Удалось 
договориться за каждый исполненный пункт, 
выпускать по 3-4 человека. Казалось, что 
часы тянулись вечно. Когда в самолете оста-
валось 11 заложников, Евгению Григорье-
вичу удалось договориться с террористами 
остаться самому в качестве заложника, вме-
сто детей. Трудно передать его чувства по-
сле того, как дети были на свободе. За свой 
героический поступок Е.Г. Шереметьев удо-
стоен ордена Красного Знамени и ордена 
«Милосердие» Детского фонда.   

Евгений Григорьевич Шереметьев родил-
ся в 1939 году в семье шофера и домохо-
зяйки. После школы работал на стройке, 
отслужил в армии, был мастером на фабри-
ке в Светлограде. Потом учеба в Киевском 
институте инженеров гражданской авиации, 
преподавательская деятельность в Рыль-

Жители поселка Демино вспомнили  подвиг своего 
земляка Евгения Григорьевича Шереметьева, 
который он совершил 1-2 декабря 1988 года

ском авиаучилище в Курской области. Сле-
дующий этап - офицер КГБ. Через девять 
лет возвратился на Ставрополье и тринад-
цать лет трудился начальником отдела кра-
евого управления госбезопасности. Вся его  
чекистская биография связана с работой на 
объектах гражданской авиации.

Сейчас наш герой ведет большую об-
щественную работу по воспитанию подрас-
тающего поколения, его хорошо знают на 
Ставрополье, он часто встречается с моло-
дежью. Мы помним его, гордимся и не уста-
нем благодарить за спасенных людей».

Лидия Ивановна Пяри  посвятила герою 
замечательное стихотворение, в котором 
есть и такие строки:

О, как сочувственны бываем мы в печали,
Венки, цветы, молитвы, слезы, свечи…
А дни спасения совсем не отмечаем,
Забыв о тех, кто нам подставил плечи.
И прежде чем под орден грудь подставить,
Он грудь подставил под обрез бандита.
И не устанем мы героя славить
За то, что кровь детишек не пролита.
Теперь у тех детей свои родились дети -
Ведь он и их спас в тот декабрьский «Гром».
Его заслуга в том, что ими позабыты эти
Два страшных дня, как будто страшный сон.

Ученица казинской средней школы 
Ольга Минко отличилась на престижном 
краевом конкурсе.

В правительстве Ставропольского края 
прошла церемония награждения победи-
телей и призеров детского литературно-ху-
дожественного конкурса «Каждый имеет 
право». Его организатором является Став-
ропольское региональное отделение Ассо-
циации юристов России.

На церемонии награждения побывала 
ученица 7 класса казинской школы Ольга 
Минко со своим руководителем Г.Д. Фро-
ловой. Ольга заняла 3-е место в конкурсе 
художественного творчества в номинации 
«Год за годом, четверть века - на защите 
человека». Помимо диплома девочку на-
градили ценным призом. Стоит сказать, что 
участница престижного конкурса Ставро-
польского края является членом школьной 
изостудии «Волшебная кисточка». 

Желаем дальнейших успехов!

«Четверть века - 
на защите человекачеловека»»

Пелагиадский сельсовет
А вы сделали прививку?

Цимлянский сельсовет

Сотрудники администрации Пелагиад-
ского сельсовета провели работу с насе-
лением по вопросу вакцинации. 

В частности, до сведения жителей села 
доведена информация, что в участковой 
больнице с понедельника по пятницу с 8.00 
до 12.00 проводится бесплатная вакцина-
ция против гриппа. 

По информации медицинских работни-
ков, ежегодная вакцинация - это наиболее 
эффективная мера профилактики против 
гриппа. Своевременная вакцинация сни-
жает заболеваемость гриппом в несколько 
раз, смягчает течение болезни, сокращает 
ее длительность, предотвращает ослож-
нения. 

В Ставрополе состоялся ежегодный турнир по боевому самбо на Кубок мэра Став-
рополя, собравший более 150 участников. 

В турнире соревновались 
спортсмены из Краснодарского 
края, Ростовской области, а так-
же ребята из Ставропольского 
клуба боевого самбо.

Как сообщили в администра-
ции Цимлянского сельсовета, 
юные жители поселка, приняв-
шие участие в соревновании, 
под руководством тренера Игоря 
Корниенко достигли следующих 
результатов. Диплом 1 степени 
получил Егор Мягкий,  весовая 
категория 33 кг, возраст 8-9 лет. 
Диплом 2 степени - Владимир 
Добрынин, весовая категория 
40 кг, возраст 10-11 лет. Диплом 
2 степени - Нуридин Ибрагимов, 
весовая категория 62 кг, возраст 
12-13 лет. Диплом 3 степени - 
Магомед Магомедов, весовая ка-
тегория 44 кг, возраст 12-13 лет. 
Диплом 2 степени - Александр 
Филев, весовая категория 90 кг, 
возраст старше 18 лет. 

Надеждинский сельсовет

Семья Черкасских из с. На-
дежда заняла первое место в 
краевом фестивале «ГТО всей 
семьей», который состоялся в 
Ставрополе. 

Супруги Андрей и Светлана 
Черкасских с сыном Дмитрием, 
представлявшие на фестивале 
Шпаковский район, набрали наи-
высшее количество очков - 885. 

В программе фестиваля были 
заявлены следующие состязания:   
челночный бег, подтягивание из 
виса на высокой перекладине 
(для мужчин), сгибание рук в упо-
ре лежа (для женщин и детей), 
наклон из положения стоя на гим-
настической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на 
спине, прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, стрельба 
из электронного оружия с опорой 
локтей о стол.

какие маски для ухода за лицом использовали станичные 
красавицы. Неудивительно, что работа имела такой ошелом-
ляющий успех, ведь до этого никто не брался исследовать 
старинные  рецепты. 

Чтобы пройти в финал, участникам движения необходимо 
было защитить свои работы по различным секциям на район-

ном и краевом уровнях. Из пяти возможных секций 
Дарья выбрала «этнографию». Но больше 

всего удивляет сама тема работы - 
«Косметика и косметология сенгилеев-
ских казачек». 

Под руководством научного руко-
водителя Галины Гончаровой   начи-
нающий ученый провела исследова-
тельскую работу и опросила старожил 
села, как они берегли свою молодость и 
красоту.  Респондентами стали участницы 
народной вокальной группы «Сенгилей» и  
прабабушка Даши, 90-летняя Анастасия 
Степановна Брюхович.

 Из рассказов сенгилеевских модниц этно-
граф узнала, чем мыли голову и как варили 

мыло в старину, какие травы и для чего применяли, 

                     Станичные красавицы

Лучшие по ГТО 

Верхнерусский сельсовет
В победном марше

 
Юные спортсмены из села Верхнерус-

ского приняли участие в открытом пер-
венстве детско-юношеской спортивной 
школы по дзюдо.

Соревнования состоялись в городе Ми-
хайловске на базе физкультурно-оздоро-
вительного образовательного комплекса 
единоборств. 

По их результатам Кирилл Козыревский 
и Арсений Алябьев заняли 1-е место, Бог-
дан Федорин - 2-е место, Максим Побой-

нов, Богдан Редькин, Тимофей Науменко, 
Илья Брежнев - 3-е место. 

Конец года для спортсменов оказался 
насыщенным. Так, в Нальчике 3 - 4 ноября 
прошел Международный турнир по дзюдо. 
И Святослав Водопьян в личном первенстве 
занял 3-е место в весовой категории 60 кг.

11 ноября в Новочеркасске  прошли ко-
мандные соревнования по дзюдо. Команда 
из Михайловска, в состав которой вошли 
Святослав Водопьян и Никита Мураев, за-
няла первое место.
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Сенгилеевский сельсовет

Защита исследовательских работ состоялась в Федеральном центре детско-юношеско-
го туризма и краеведения, где, собственно, все это время и проживали участники конфе-
ренции. А наградили финалистов в Государственной думе Российской Федерации. Из 19 
делегатов от Ставропольского края помимо Дарьи Чучковой еще пять ставропольчан удо-
стоились звания лауреатов. Всем победителям были вручены грамоты и памятные книги. 

Успехи юных самбистов

Какие хитрости использовали казачки для того, чтобы по-
корить сердца «вольных» казаков, лучше всех в России знает 
ученица 9 класса сенгилеевской средней школы № 8 Шпаков-
ского района Дарья Чучкова. Девушка стала лауреатом Всерос-
сийского туристско-краеведческого движения «Отечество».  



Умные и красивые 

● «Вице-Мисс и виц е-Мистер 
Шпаковский район-2018» - Ека-
терина Жукова  (МБОУ СОШ № 
30) и Денис Джанджигитов (МБОУ 
СОШ № 1);
● «Мисс и Мистер Михай-

ловск-2018» - Ксения Дмитриева 
(МБОУ Лицей № 2) и Данила Фар-

сенин (МБОУ СОШ № 3). 
● Дипломы «Мисс и Мистер Шпаковский рай-

он-2018» вручил глава Шпаковского муниципального 
района Сергей Гультяев победителям - Ирине Дорохи-
ной (МБОУ СОШ № 1) и Владиславу Краснобрижеву 
(многопрофильный техникум им. казачьего генерала 
С.С. Николаева).

***
Команда организаторов проекта выложилась по 

максимуму, чтобы каждый участник смог раскрыть 
полностью свой талант, а зрители смогли насла-
диться красивыми выступлениями и насыщенной 
программой. 

Избрали «Мисс и Мистер 
Шпаковский район-2018»

амое масштабное мероприятие уходяще-
го года прошло в конференц-зале адми-
нистрации Шпаковского муниципального 
района. Шквал эмоций и впечатлений, 
радость от победы и гордость за свою лю-
бимую пару, лучшие творческие номера, - 
все это XVII районный конкурс красо-

ты, интеллекта, творчества и спорта «Мисс 
и Мистер Шпаковский район-2018».  

После начала мероприятия в 
зрительном зале не осталось 
свободных мест. Поддержать 
участников пришли друзья, 
родственники, группы под-
держки из общеобразова-
тельных учреждений и 
учреждений профессио-
нального образования, а 
также победители дан-
ного конкурса прошлых 
лет. 

Организатором кон-
курса традиционно вы-
ступил Центр моло-
дежных проектов Шпа-
ковского района и 
Шпаковская районная 
общественная органи-
зация «Михайловский 
союз молодежи».

С приветственным 
словом к присутству-
ющим обратился глава 
Шпаковского муници-
пального района Сергей 
Гультяев. Он поздравил 
всех с таким ярким конкур-
сом, выразил благодарность 
организаторам и пожелал 
участникам удачи и новых 
успехов.

Конкурсанты готовились к фи-
налу целый месяц и прошли че-
рез множество различных его эта-
пов: фотосессию, тренировки в 
тренажерном зале, мастер-класс 
по сценическому искусству и т. д. В финале конкур-
санты приняли участие в таких этапах, как конкурс 
дефиле, конкурс видеовизиток «Становление лич-
ности», а также интеллектуальном и творческом по-
единках. Все участники достойно и ярко выступили 
на сцене, что подтверждали несмолкаемые овации 
зрителей.

По результатам конкурса определились следу-
ющие победители: 
● «Мисс и Мистер Российский союз молодежи- 

2018» стали  Юлия Самофалова и Владислав Ни-
китин;
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Прием граждан
28 ноября 2018 года в кинотеатре «Россия» глава Шпаковско-

го муниципального района С.В. Гультяев, председатель Совета 
Шпаковского муниципального района В.Ф. Букреев и секре-
тарь Шпаковского местного отделения партии «Единая Россия» 
Е.В. Костина провели прием граждан.   

Граждане обратились с вопросами о предоставлении мест в дет-
ских дошкольных учреждений, по бытовым и земельным проблемам, 
с предложением использовать пустующее помещение муниципалите-
та  в образовательных или медицинских целях. Один из посетителей 
попросил рассмотреть  возможность переселения с Крайнего Севера 
и получения сертификата на жилье.    

Отдельные вопросы были решены в оперативном режиме, осталь-
ные взяты под личный контроль главой района.  

12 декабря 2018 года молодые семьи, специа-
листы и предприниматели были приглашены в 
администрацию Шпаковского муниципального 
района по очень значительному поводу.

Глава Шпаковского муниципального района Сер-
гей Гультяев вручил молодым семьям и специали-
стам свидетельства о предоставлении социаль-
ной выплаты на строительство или приобретение 
жилья. Долгожданный документ получили четыре 
человека, проживающие в с. Дубовка, с. Татарка, 
ст. Новомарьевской. Счастливые обладатели свиде-
тельств стали участниками подпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских территорий», прошли все 
этапы по сбору необходимых документов и с помо-
щью государственной субсидии приобретут или по-
строят жилье.

Предпринимателям, чьи бизнес-проекты победили 
в конкурсе, глава района вручил гранты на развитие 
бизнеса. Муниципальная поддержка будет оказана 

в форме субсидирования на финансирование части 
расходов, связанных с осуществлением предприни-
мательской деятельности.

Индивидуальный предприниматель Маковкин 
Дмитрий Геннадьевич вышел на конкурс с проектом 
«Запуск комплексных обедов в зале и на доставку, на 
базе уже действующего кафе в г. Михайловске».

Глава КФХ Рыбка Георгий Павлович защитил про-
ект «Развитие молочной фермы».

Глава КФХ Подоситников Иван Игоревич реализу-
ет проект «Выращивание винограда на базе фермер-
ского хозяйства «Трофинополь».

Глава Шпаковского муниципального района Сер-
гей Гультяев поздравил всех участников встречи и 
пожелал, чтобы помощь, оказанная правительством 
Ставропольского края и администрацией Шпаковско-
го муниципального района послужила отправной точ-
кой для дальнейших успехов трудовой деятельности 
на благо края и района.

СУБСИДИИ

Молодым - жилье, 
предпринимателям - гранты!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

КОНКУРС ГОДА

а
го
н
р
р
б
в

ты, интелле
СС

Поздравляем 
Ирину Дорохину с победой! 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Открытие спортзала
11 декабря 2018 года в средней школе № 14 с. Надежда состо-

ялось торжественное открытие спортивного зала, отремонтиро-
ванного в рамках подпрограммы «Создание условий для заня-
тий спортом в сельской местности» при поддержке губернатора 
Ставропольского края Владимира Владимирова и правитель-
ства края, под эгидой проектов ВПП «Единая Россия».

На открытии присутствовали представитель губернатора Ставро-
польского края в муниципальном образовании Наталья Образцова, 
депутат Думы Ставропольского края - председатель комитета Думы 
по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Юрий Белый, 
глава Шпаковского муниципального района Сергей Гультяев, глава 
Надеждинского сельсовета Дмитрий Щербаков и другие гости.

За последние годы в районе сдается уже седьмой спортивный зал. 
До этого момента новоселье состоялось в школах ст. Новомарьев-
ской, ст. Темнолесской, с. Пелагиада, с. Верхнерусского, пос. Цимлян-
ского, с. Казинка.

В следующем году в рамках реализации подпрограммы «Созда-
ние условий для занятий спортом в сельской местности» планируется 
реконструировать спортивный зал в средней образовательной школе 
№ 12 с. Татарка.



скромные велосипе-
ды или мечтать о пе-

дальных «Москвичах».
В музее есть различ-

ные каски и шлемы пожар-
ных 50 годов, комбинезоны, очки 

автогонщиков ХХ века, рули от 
различных моделей советских ав-
томобилей и даже, как бы сейчас 
сказали современные маркето-
логи, линейка моторов: 1-, 2-, 3-, 
4-цилиндровые.

В общем, взрослым есть что 
вспомнить, а детям есть на что по-
смотреть.

некоторые модели еще предстоит 
привести в божеский вид.

- Сохранить автомобиль, кото-
рому 50 лет, невероятно сложно. 
Металл, к сожалению, стареет. На 
реставрацию уходит много сил и 
средств. Вот, например, «Запоро-
жец - 965» мне достался в ужас-
ном состоянии, в нем даже жгли 
костер, - рассказывает Александр 
Сухарев.

Коллекция не ограничена рари-
тетными автомобилями. В ней есть 
детские велосипеды, на которых 
гоняли нынешние пенсионеры, дет-
ские машины. Одна из них - «аме-
риканка», очень редкая модель, 
педальный пожарный «Форд - А», 
в ней когда-то катался сын очень 
большого партийного работника 

или директора крупного заво-
да. Дети простых советских 

тружеников могли рассчи-
тывать только на очень ленькая и смешная, по 

нынешним меркам, 
машина тем не менее 
была самым распро-
страненным автомо-
билем, мечтой мно-
гих жителей СССР. 
Граждане годами сто-
яли за ней в очереди, 
и она верой и правдой 
многие годы служила их 
семьям. Сейчас «Запоро-
жец» практически не встречает-
ся, разве что в музеях, на выстав-
ках или в виде памятников. 

 Всего в музее более 30 еди-
ниц автомобильной техники. Это 
спортивные машины 70 - 90 го-
дов прошлого века: картинги, баг-
ги, автомобили для кросса. Все 
отечественные автомобили осо-
бо малого класса: мотоколяска 
С3А  (выпускалась в период с 
1958 по 1970 гг.), мотоколяска 
С3Д (1970 - 1997 гг.), ЗАЗ-965, 
-965 А (1960 - 1969 гг.), ЗАЗ-966, 
ЗАЗ- 968 (1967 - 1994 гг.), ОКА-
1111, -1113, -1116 (1987 - 2008 гг.). 
Джипы отечественного и зарубеж-
ного производства 50 - 90 годов: 
ГАЗ-69 А, Луаз-969, Нива-2121, 
АРО-10, «Ниссан Патруль», авто-
прицепы. 

Гордость коллекции - «Победа», 
ГАЗ-69А, Луаз-969, Астро-11301, 

Еще одним из любимых 
материалов народной умелицы стали су-
хие листья, цветы, стебли, травинки. Ин-
терес к сухоцветам появился в детстве, 
когда отец с сенокоса приносил цветы и 
разные травы:

- Так я впервые увидела дикие гладиолу-
сы, ирисы, землянику - чудесный материал 

для творчества, - вспоминает автор уни-
кальных работ. 

Самой значительной картиной из сухо-
цветов считает «Памятник погибшим летчи-
кам», созданный к 140-летию села Верхне-
русского, где прошло ее детство и юность. 
То была конкурсная работа, одна из лучших, 
представленная на суд жюри, которая сей-
час хранится в администрации Верхнерус-
ского сельсовета. 

Материал для работ Валентина 
Дмитриевна собирает у 
себя во дворе, где рас-
тет много цветов. Также 
с удовольствием рабо-
тает с шишками, семе-
нами. Весь творческий 
материал тщательно 
раскладывает по короб-
кам. Каждому листоч-
ку, перышку, стебельку 
определено свое место. 
Отдельные экземпляры 
хранятся уже больше де-
сяти лет, ждут своего часа. 

Перо и сухоцветы не 
единственное увлечение 
нашей героини. Еще в  80-е 
годы она занялась вязани-
ем крючком. Затем осво-
ила вышивку петельчатых 
ковров, панно и ковриков. 
Какое-то время вышивала 
гладью и ришелье. 

Пером и сухоцветами 
занимается с 2002-го. За 
годы творческой деятель-
ности Валентина Дмитри-

евна создала десятки прекрасных картин 
из самых различных материалов. Автор с 
удовольствием выставляет их на краевых и 
районных выставках и неизменно собирает 
восторженные отзывы ценителей народно-
го искусства. 
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Михайловске прошла персо-
нальная выставка мастерицы, 
на которой были выставлены 
лучшие работы. Перышко к пе-
рышку, пушинка к пушинке, по-

добранные по длине, цвету, фактуре - и по-
лучается чудо-цветок. 

Работать с пером непросто. Чтобы оно 
хорошо приклеилось, иногда приходится 
придерживать материал по нескольку часов 
подряд. И, что интересно, перо на картине 
должно лежать так, как было у птицы. Если 
изменить направление, через какое-то вре-
мя оно повернется и нарушит первоначаль-
ный замысел работы. По словам Валенти-
ны Дмитриевны, из перьев лучше делать 
крупные цветы, поскольку маленькие теря-

Михайловске прошла персо-

Коллекцию старых 
автомобилей собрал 
известный в крае 
инженер-конструктор, 
автоэксперт, 
автогонщик и 
спортивный журналист 
Александр Сухарев

Музей техники "ASCAR" рас-
шифровывается просто: «Авто и 
спорт». Располагается непосред-
ственно во дворе коллекционера 
и состоит из более чем тысячи 
различных экспонатов. Главным 
украшением коллекции, конечно, 
являются автомобили. Все они 
произведены в Советском Союзе 
в 50-90 годы прошлого столетия 
такими гигантами отечественного 
машиностроения, как ГАЗ, ЗАЗ, 
Луаз, ВАЗ, КАМАЗ, Серпуховский 
машиностроительный завод и 
другие. 

Вот, например, крохотная мото-
коляска С3А, или «моргуновка», 
как ее называли раньше. Известна 
по фильму Леонида Гайдая «Опе-
рация «Ы» и другие приключения 
Шурика». В кино мотоколяской 
управлял персонаж Бывалый, сы-
гранный актером Евгением Мор-
гуновым. Поэтому она и получила 
народное прозвище «моргуновка». 
Стоит сказать, что всего таких 
машин в Советском Союзе было 
выпущено чуть более 200 тысяч, 
что по меркам огромного государ-

Вместо кисти - перо и сухоцвет
Удивительные картины из перьев и сухоцветов 
создает наша землячка Валентина Дмитриевна Распопа

ются. На такие картины хочется не только 
смотреть но и гладить. Такое желание, вид-
но, возникло, и у некоторых посетителей 
выставки. Профессиональным взглядом 
Валентина Дмитриевна определила, что к 
некоторым цветам прикасались руками, но 
относится к этому с юмором - значит, понра-
вились. 

АвтопутешествиеАвтопутешествие в СССР в СССР

ства, каким был СССР, не очень-то 
и много. Александр Михайлович 
нашел ее в Черкесске, в удручаю-
щем состоянии, выкупил у хозяи-
на, привел в порядок, и вот сейчас 
у посетителей музея есть возмож-
ность увидеть раритет воочию, по-
сидеть в кабине и даже сфотогра-
фироваться. 

На смотровой площадке музея 
также расположились все виды 
«Запорожцев», которые выпуска-
лись в стране Советов. Эта ма-
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Музей техники «ASCAR» открыт для всех желающих. 

Звоните  Александру Михайловичу Сухареву  

по тел. 8-919-877-80-17 и договаривайтесь о встрече. 

Адрес музея: г. Михайловск, ул. Раздольная, 59.   

Музей также примет в дар или на хранение 

старые модели автомобилей и  детской техники 

для пополнения коллекции. 

На смотровой площадке музея – виды «Запорожцев»,  
которые выпускались в стране Советов.

Багги на базе «моргуновки», 
известной по фильму 
Леонида Гайдая 
«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика».

редкая серийная 4-цилиндровая 
«Ока», СеАЗ-1116 - 3-цилин-
дровая «Ока», специальный 
кроссовый автомобиль «Багги Ка-
маз-2907».

 Часть автомобилей отрестав-
рирована и участвует в выставках, 

●

●
ПРИХОДИТЕ!

Сохранить автомобиль, 
которому 50 лет, 
невероятно сложно.
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 ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с постановлением главы Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 03.12.2018 № 2п о назначении общественных обсуждений 
по проектам:  

1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:11:100402:2471, адрес: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, ст-ца Темнолесская, 
ул.Центральная; вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, запрашиваемый вид использования: магазин.

2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:11:100402:1506, по 
адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, ст-ца Темнолесская, ул. Объездная, 
28 Г; вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства, запрашиваемый вид использования: блокированные жилые дома до 3-х 
этажей.

3. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства: в части реконструкции объекта капитального строительства расположен-
ного на земельном участке с кадастровым номером 26:11:011103:2430 (от границ 
земельного участка по красной линии улицы Партизанской до стены дома – на 
расстоянии 1,6 м.), адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, с. Пелагиада, 
ул. Партизанская, д. 128, территориальная зона – Ж-1. «Зона застройки малоэтаж-
ными жилыми домами»; вид разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

4. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства: в части реконструкции объекта капитального строительства расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 26:11:080503:3325 (от границы зе-
мельного участка с восточной стороны – на расстоянии 1 м., на границах земельного 
участка по улицам Советская, Шоссейная – по красной линии), адрес: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, с. Надежда, ул. Шоссейная, № 28, ОД-1. «Зона делово-
го, общественного и коммерческого назначения»; вид разрешенного использования 
– магазины.

5. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства: в части реконструкции объекта капитального строительства расположен-
ного на земельном участке с кадастровым номером 26:11:080503:4026 (от границы 
земельного участка с северной стороны – по границе земельного участка), адрес: 
Ставропольский край, Шпаковский район, с. Надежда, ул. Шоссейная, № 8А, Ж-1. 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами»; вид разрешенного использо-
вания – обслуживание жилой застройки. 

6. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства: в части реконструкции объекта капитального строительства расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 26:11:080501:9642 (от границы земель-
ного участка с южной стороны – на расстоянии 1 м., от границы земельного участка 
с западной стороны – на расстоянии 1 м.), адрес: Ставропольский край, Шпаковский 
район, с.Надежда, ул. Шоссейная, № 15 «Б», ОД-1. «Зона делового, общественного 
и коммерческого назначения»; вид разрешенного использования – для размещения 
магазина.

Общественные обсуждения проводятся с 14.12.2018 по 24.12.2018 на  офи-
циальном  сайте администрации  Шпаковского муниципального района по адресу: 
http://shmr.ru/. 

Экспозиция проектов проходит в управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края,  в рабо-
чие дни с 10 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 
мин.) по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 
175 с 14 декабря 2018 года по 24 декабря 2018 года.  

Консультации по экспозиции проектов проводятся в управлении архитектуры и 
градостроительства администрации Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края в рабочие дни с 10 час.00 мин. до 17 час. 00 мин.

Предложения и замечания, касающиеся проектов, можно подавать посредством 
официального сайта администрации Шпаковского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://shmr.ru/, в  письменной 
форме в адрес комиссии по землепользованию и застройки Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края с 14 декабря 2018 года по 24 декабря 2018 
года, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. 
до 14 час. 00 мин.) в здании администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г.Михай-
ловск, ул. Ленина, 113, каб. 212, а  также посредством записи в книге (журнале) уче-
та посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях.

Проекты, подлежащие  рассмотрению на общественных обсуждениях, и инфор-
мационные материалы к  нему размещены на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального района по следующему  адресу: http://shmr.ru/.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения: 
фамилию, имя, отчество  (при  наличии), дату  рождения,  адрес места жительства 
(регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность – для  физических 
лиц, наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес – для  юридических лиц и документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке
Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края                                                                  
 Д.В. ШАПОВАЛОВ.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по внесению изменений 

в правила землепользования и застройки муниципального 
образования Пелагиадского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края, утвержденные решением 
Думы муниципального образования Пелагиадского 
сельсовета Шпаковского района Ставропольского 

края пятого созыва от 15.11.2016 № 13

В соответствии с постановлением главы Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 03.12.2018 № 1п «О назначении и проведении публичных 
слушаний по внесению изменений в правила землепользования и застройки муни-
цип ального образования Пелагиадского сельсовета Шпаковского района Ставро-

польского края, утвержденные решением Думы муниципального образования Пела-
гиадского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края пятого созыва от 
15.11.2016 № 13, публичные слушания назначены на 25 декабря 2018 года начало в 
11 час. 00 мин. в здании  администрации Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края, расположенном по адресу: Ставропольский край, Шпаковский рай-
он, г. Михайловск, ул. Ленина, 113.

Экспозиция проекта проходит в управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края,  в ра-
бочие дни с 09 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 
00 мин.) по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ле-
нина, 175 с 14 декабря 2018 года по 25 декабря 2018 года.  

Консультации по экспозиции проекта проводятся в управлении архитектуры и 
градостроительства администрации Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края в рабочие дни с 09 час.00 мин. до 17 час. 00 мин.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и 
письменной  форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
в  письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройки Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края с 14 декабря 2018 года по 24 
декабря 2018 года, в будние дни с 09 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. (перерыв с 13 
час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) в здании управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края по 
адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 175, а  
также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информацион-
ные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации Шпаков-
ского муниципального района по следующему адресу: http://shmr.ru/.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостове-
ряющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке 
Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края                                                                  
 Д.В. ШАПОВАЛОВ.

СООБЩЕНИЕ

Администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
сообщает, что на основании протокола заседания конкурсной комиссии по отбору 
субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания муниципальной 
поддержки в форме субсидирования на финансирование части расходов, связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности от 10 декабря 2018 года № 1 
признаны победителями:

индивидуальный предприниматель Маковкин Дмитрий Геннадьевич, проект «За-
пуск комплексных обедов в зале и на доставку, на базе уже действующего кафе в 
г. Михайловске»;

ИП, глава КФХ Рыбка Георгий Павлович, проект «Развитие молочной фермы»;
ИП, глава КФХ Подоситников Иван Игоревич, проект «Выращивание винограда 

на базе фермерского хозяйства «Трофинополь».

В конференц-зале администрации 
Шпаковского муниципального 
района состоялся концерт 
посвященный юбилею Михайлов-
ской музыкальной школе

а праздник под названием «Дом, в котором 
живет музыка», подготовленный преподавате-
лями и учениками школы, были приглашены 
почетные гости, работники культуры края, ро-
дители учеников, выпускники, директора и учи-
теля, которые в разные годы здесь работали.

По словам директора Ольги Меркуловой, 
музыкальное образование в стенах школы по-

лучили 1372 ученика. Сейчас обучение проходят 350 ребят. 
Между тем в первые годы было всего два класса и пятнад-
цать детей. В настоящее время школа дает разностороннее 
музыкальное образование и, что очень важно, у желающих 
учиться есть возможность выбрать направление по душе. 
Это может быть фортепиано, народные, струнные, духовые 
и ударные инструменты, синтезатор, вокал. Есть даже груп-
па раннего эстетического развития для малышей c 4,5 года.

- Михайловская музыкальная школа занимает одно из 
ведущих мест в системе дополнительного образования 
края. Ее ученики постоянно участвуют в различных всерос-
сийских и краевых конкурсах, и завоевывают призовые ме-
ста, неизменно показывая высокий творческий уровень. И в 
этом, конечно, огромная заслуга их учителей, - отметил за-
меститель министра культуры края Сергей Олесов. Зачитав 
приветственный адрес от министра культуры, он сообщил, 
что от губернатора края Владимира Владимирова школа по-
лучит в подарок два фортепиано. 

Глава Шпаковского муниципального района Сергей Гуль-
тяев вручил благодарственное письмо директору школы 
Ольге Меркуловой и почетные грамоты сотрудникам. По-
здравив коллектив с красивым юбилеем, где присутствуют 
две пятерки, глава подарил школе кондиционер.

ОФИЦИАЛЬНО

Счастье учиться музыке

Работа тридцати преподавателей была отмечена почет-
ными грамотами министерства культуры Ставропольского 
края, главы Шпаковского муниципального района и отде-
ла культуры администрации, почетными грамотами главы 
г. Михайловска. Коллектив также награжден почетной гра-
мотой Думы Ставропольского края. В копилке подарков 
- принтер от главы г. Михайловска, нотные материалы от 
Натальи Комшановой, директора Центра профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалификации работни-
ков культуры. Поздравляя преподавателей, Наталья Нико-

лаевна рассказала, что она тоже училась в Михайловской 
музыкальной школе по классу баяна, играла в школьном 
оркестре. В зале она увидела своего преподавателя Зи-
наиду Ивановну Кузнецову, которая сейчас преподает в 
Краснодарском крае, но специально приехала на юбилей. 
Пользуясь случаем, бывшая ученица поблагодарила ее за 
подаренное счастье учиться музыке.

Готовя концертную программу, в которой было пятнад-
цать номеров, коллектив снял отличный фильм о буднях 
школы «Не очень старое кино», который очень понравился 
зрителям.
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Замминистра культуры СК С.И. Олесов 
и  преподаватель теоритических 
дисциплин Е.Ю. Морозова.

Глава Шпаковского района С.В. Гультяев 
и директор музыкальной школы О.И. Меркулова.

Замглавы МО г. Михайловска А.П. Костина 
и преподаватель по классу фортепиано Е.В. Чайковская.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
09 ноября 2018 г.                            г. Михайловск                                                  № 587

Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, на территории 
муниципального образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 2012 г. № 1425 «Об определении органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления 
границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции», администрация Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень детских, образовательных, медицинских 

организаций и спортивных объектов, на прилегающих территориях к которым не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объ-
ектах и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественно-
го питания на территории муниципального образования Темнолесского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края.

2. Определить минимальное значение расстояния от входа для посетителей в 
детские, общеобразовательные, медицинские организации и спортивные объекты 
до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и объектах по оказанию 
услуг общественного питания – 100 метров.

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

1 настоящего постановления, до границ прилегающих территорий по тротуарам, пе-
шеходным дорожкам и пешеходным переходам от входа для посетителей в здание 
(строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, до 
входа для посетителей в стационарный торговый объект или объект по оказанию 
услуг общественного питания;

способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, указанных в пункте 
1 настоящего постановления, до границ прилегающих территорий по тротуарам, пе-
шеходным дорожкам и пешеходным переходам от входа для посетителей на обосо-
бленную территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объект или 
объект по оказанию услуг общественного питания.

При наличии нескольких входов для посетителей расчет производится по троту-
арам, пешеходным дорожкам и пешеходным переходам от каждого входа с последу-
ющим объединением границ прилегающих территорий.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Шпаковского муниципального района А.Б. Али-
мурадова.

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

Глава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

С полным текстом постановления «Об определении границ, прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, на территории муниципального обра-
зования Темнолесского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края» 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края в информационно-коммуникационной сети 
интернет по ссылке: http://шпаковскийрайон.рф/activities/malyy-i-sredniy-biznes/
torgovlya/granitsy-mest-gde-zapreshchena-prodazha-alkogolya/9921/

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
09 ноября 2018 г.                              г. Михайловск                                                № 588

Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, на территории 
муниципального образования Татарского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 2012 г. № 1425 «Об определении органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции», администрация Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень организаций и объектов, на прилегающих 

территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции в 
стационарных торговых объектах и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания на территории муниципального образования 
Татарского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края.

2. Определить минимальное значение расстояния от входа для посетителей в 
детские, образовательные организации и объекты культуры до границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
в стационарных торговых объектах и объектах по оказанию услуг общественного пи-
тания – 50 метров.

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

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

способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, указанных в пун-
кте 1 настоящего постановления, до границ прилегающих территорий по кратчай-
шему расстоянию по тротуарам, пешеходным дорожкам (при их отсутствии – по 
обочинам, велосипедным дорожкам, краям проезжих частей) и пешеходным пере-
ходам от входа для посетителей на обособленную территорию, до входа для по-
сетителей в стационарный торговый объект или объект по оказанию услуг обще-
ственного питания.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Шпаковского муниципального района А.Б. Али-
мурадова.

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

Глава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

С полным текстом постановления «Об определении границ, прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, на территории муниципального об-
разования Татарского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края» 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края в информационно-коммуникационной сети 
интернет по ссылке: http://шпаковскийрайон.рф/activities/malyy-i-sredniy-biznes/
torgovlya/granitsy-mest-gde-zapreshchena-prodazha-alkogolya/9920/

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
16.11.2018                                       г. Михайловск                                                  № 629

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края

Администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Шпа-

ковского муниципального района Ставропольского края:
от 09.06.2012 № 523 «Об утверждении административного регламента предо-

ставления государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Став-
ропольского края субсидий на животноводческую продукцию»;

от 09.06.2012 № 522 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Став-
ропольского края субсидий на возмещения части затрат за реализуемые объемы 
животноводческой продукции»;

от 09.06.2012 № 519 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Став-
ропольского края субсидий на возмещение части затрат на оплату услуг по искус-
ственному осеменению сельскохозяйственных животных»;

от 01.07.2013 № 450 «О внесении изменений, которые вносятся в администра-
тивный регламент предоставления администрацией Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат за 
реализуемые объемы животноводческой продукции», утвержденный постановле-
нием администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 
09.06.2012 года № 522;

от 29.08.2013 № 603 «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат на оплату услуг по ис-
кусственному осеменению сельскохозяйственных животных», утвержденный поста-
новлением администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 09.06.2012 г. № 519»;

от 07.06.2016 № 499 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Став-
ропольского края субсидий на оказание несвязанной поддержке сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства»;

от 23.01.2017 № 30 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления администрацией Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольско-
го края субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сель-
скохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, личным подсобным 
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам»;

от 20.06.2014 № 515 «Об утверждении в новой редакции административного ре-
гламента предоставления государственной услуги «Предоставление за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат за реализуе-
мые объемы животноводческой продукции», утвержденный постановлением адми-
нистрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 09.06.2012 
года № 522».

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

Глава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
16.11.2018                                         г. Михайловск                                                 № 630

Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предоставление 
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий 
на поддержку в области развития производства семян 

сельскохозяйственных культур и овощей открытого грунта»

В соответствии со ст. 13 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», статьей 3 Закона Ставропольского края от 
31 декабря 2004 года № 119-кз «О наделении органа местного самоуправления му-
ниципальных образований в Ставропольем крае отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края области сельского хозяйства» и постановлением 
Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 года № 295-п «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Став-
ропольского края административных регламентов предоставления государственных 
услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Став-
ропольского края административных регламентов исполнения государственных 
контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения экспертиз проектов адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг и проектов адми-
нистративных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) 
функций», постановлением Правительства Ставропольского края от 14 марта 2013 
года № 84-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области растениеводства», администрация Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления ад-

министрацией Шпаковского муниципального района Ставропольского края государ-
ственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на поддержку в области развития производства семян сельскохозяйствен-
ных культур и овощей открытого грунта» на территории Шпаковского района.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации - начальника управления муниципального хозяйства и 
охраны окружающей среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС админи-
страции Шпаковского муниципального района В. А. Фомиченко.

3. Установить, что настоящее постановление распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 октября 2018 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

С полным текстом постановления «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги «Предоставление за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на поддержку в области раз-
вития производства семян сельскохозяйственных культур и овощей открытого 
грунта» можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шпаковско-
го муниципального района Ставропольского края в информационно-коммуникаци-
онной сети интернет по ссылке: http://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/9974/

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
16.11.2018                                        г. Михайловск                                                  № 631

Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предоставление 
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на 
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства»

В соответствии со ст. 13 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», статьей 3 закона Ставропольского края от 
31 декабря 2004 года № 119-кз «О наделении органа местного самоуправления му-
ниципальных образований в Ставропольем крае отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края области сельского хозяйства» и постановлением 
Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 года № 295-п «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Став-
ропольского края административных регламентов предоставления государственных 
услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Став-
ропольского края административных регламентов исполнения государственных 
контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения экспертиз проектов адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг и проектов адми-
нистративных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) 
функций», постановлением Правительства Ставропольского края от 14 марта 2013 г. 
№ 84-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства», администрация Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления ад-

министрацией Шпаковского муниципального района Ставропольского края государ-
ственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства» на территории Шпаковского района.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации - начальника управления муниципального хозяйства и 
охраны окружающей среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС админи-
страции Шпаковского муниципального района В. А. Фомиченко.

3. Установить, что настоящее постановление распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 05 октября 2018 года.

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

Глава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

С полным текстом постановления «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги «Предоставление за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениевод-
ства» можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края в информационно-коммуникаци-
онной сети интернет по ссылке: http://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/9975/

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
16.11.2018                                             г. Михайловск                                             № 632

Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур»

В соответствии со ст. 13 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», статьей 3 Закона Ставропольского края от 
31 декабря 2004 года № 119-кз «О наделении органа местного самоуправления му-
ниципальных образований в Ставропольем крае отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края области сельского хозяйства» и постановлением 
правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 года № 295-п «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставро-
польского края административных регламентов предоставления государственных 
услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Став-
ропольского края административных регламентов исполнения государственных 
контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения экспертиз проектов адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг и проектов адми-
нистративных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) 
функций», постановлением Правительства Ставропольского края от 14 марта 2013 г. 

№ 84-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства», администрация Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления ад-

министрацией Шпаковского муниципального района Ставропольского края государ-
ственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохо-
зяйственных культур» на территории Шпаковского района.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации - начальника управления муниципального хозяйства и 
охраны окружающей среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС админи-
страции Шпаковского муниципального района В.А. Фомиченко.

3. Установить, что настоящее постановление распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 25 сентября 2018 года.

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

Глава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

С полным текстом постановления «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги «Предоставление за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидии на возмещение части затрат 
на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур» можно озна-
комиться на официальном сайте администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края в информационно-коммуникационной сети интер-
нет по ссылке: http://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/postanovleniya-
rasporyazheniya/9976/

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
16.11.2018                                         г. Михайловск                                                № 633

Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление за счет средств 

бюджета Ставропольского края субсидии на возмещение части 
затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз»

В соответствии со ст. 13 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», статьей 3 Закона Ставропольского края от 
31 декабря 2004 года № 119-кз «О наделении органа местного самоуправления му-
ниципальных образований в Ставропольем крае отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края области сельского хозяйства» и постановлением 
правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 года № 295-п «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставро-
польского края административных регламентов предоставления государственных 
услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Став-
ропольского края административных регламентов исполнения государственных 
контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения экспертиз проектов ад-
министративных регламентов предоставления государственных услуг и проектов 
административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзор-
ных) функций», постановлением правительства Ставропольского края от 21 декабря 
2011 г. № 508-п «Об утверждении Порядка финансирования расходов, связанных 
с предоставлением субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства в 
части переданных органам местного самоуправления муниципальных образований 
в Ставропольском крае отдельных государственных полномочий Ставропольского 
края в области сельского хозяйства», администрация Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления ад-

министрацией Шпаковского муниципального района Ставропольского края государ-
ственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и 
коз» на территории Шпаковского района.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации - начальника управления муниципального хозяйства и 
охраны окружающей среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС админи-
страции Шпаковского муниципального района В.А. Фомиченко.

3. Установить, что настоящее постановление распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 сентября 2018 года.

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

Глава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

С полным текстом постановления «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги «Предоставление за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидии на возмещение части затрат 
по наращиванию маточного поголовья овец и коз» можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края в информационно-коммуникационной сети интернет по ссылке: http://
shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/postanovleniya-rasporyazheniya/9977/

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
15.11.2018                                        г. Михайловск                                              № 240-р

О признании утратившим силу распоряжения 
администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 29.12.2011 г. № 340-р 

В связи с истечением срока действия и принятием Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной про-
грамме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» признать утратившим 
силу распоряжение администрации Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края от 29.12.2011г. № 340-р «Об утверждении административного ре-
гламента предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации 
о порядке выплаты субсидий в рамках реализации государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008-2012 годы» и краевой программы «Развитие сельского 
хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» на территории Шпаковского 
района».

Глава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

5 декабря 2018 г. в 10.00 прошли публичные слушания по проекту вопроса 
«О бюджете муниципального образования Темнолесского сельсовета Шпаков-
ского района Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов».

Материалы итоговых документов публичных слушаний размещены в местах 
официального обнародования информации администрации Темнолесского сель-
совета.

Глава муниципального образования 
Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края 
Г. В. СТЕПАНЕНКО.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ
г. Михайловск 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

26:11:071502:3252, по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Шпаковский район, 

село Татарка, улица Чехова, 8/1

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края от 02.03.2005 № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», 
Уставом Шпаковского муниципального района Ставропольского края, Положением 
о порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуж-
дений по вопросам градостроительной деятельности на территории Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, утвержденным решением Совета 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 26.10.2018 № 109, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования Татарско-
го сельсовета Шпаковского района Ставропольского края (Статья 50. ОД-1. Зона 
делового, общественного и коммерческого назначения)¸ утвержденными решение 
Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 29.06.2018 
№ 69, заключением о результатах публичных слушаний от 12.11.2018, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, администрация Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:11:071502:3252, площадью 1000 кв.м., 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, село 
Татарка, улица Чехова, 8/1 - «пищевая промышленность».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Шпаковского муниципального района «Шпаковский вестник» и разместить на офици-
альном сайте администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.
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С приходом холодов насту-
пает и осенне-зимний пожаро-
опасный период. Статистика 
утверждает, что наибольшее 
число пожаров в это время про-
исходит в жилом секторе. 

О сновная причина возникаю-
щих пожаров - человеческий 
фактор. При этом акцент в 
профилактической работе 

сделан на наиболее уязвимые 
социальные группы: семьи, вос-
питывающие детей, одинокие и 
одиноко проживающие пожилые 
граждане, инвалиды. Рекомен-
дуем жителям района  заблаго-
временно привести свое жилище 
в порядок, отремонтировать 
печное отопление, электро-
проводку, установить авто-
номный пожарный извещатель 
и приобрести по возможности 
огнетушитель. Гражданам не-
обходимо помнить, что домов-
ладение (квартира), соответ-
ствующее требованиям норм 
и правил пожарной безопасно-
сти, служит гарантией безопас-
ности жизни и здоровья жильца.

Пожары чаще всего происходят 
в результате перекала печей, по-
явления в кирпичной кладке тре-
щин, в результате применения для 
растопки горючих и легковоспла-
меняющихся жидкостей, выпаде-
ния из топки или зольника горящих 
углей. Печи нередко оставляют  
без наблюдения. В сильные моро-
зы печи топят длительное время, 
в результате чего происходит пе-
рекал отдельных их частей, а если 
эти части соприкасаются с дере-
вянными стенами или мебелью, то 
пожар неизбежен. 

Жильцам, имеющим печное 
отопление, перед началом отопи-
тельного сезона следует обратить 
внимание на выполнение требо-
ваний пожарной безопасности как 
при устройстве печей, так и при их 
эксплуатации. Необходимо прове-
рить исправность печи и дымохо-
да, отремонтировать и вычистить 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Берегите жилье от огня

чаев по причине естественного 
старения, также вследствие дли-
тельного периода эксплуатации 
с перегрузкой происходит про-
бой изоляции и короткое замы-
кание электропроводки, которое 

приводит к возникновению пожара. 
Ни для кого не секрет, что электри-
ческая проводка в домах старой 
постройки находится далеко не в 
идеальном состоянии, а это может 
привести к пожару. 

Другая распространенная при-
чина пожаров - нарушение пра-
вил пожарной безопасности при 
эксплуатации бытовых электрона-
гревательных приборов. Не пре-
небрегая элементарными прави-
лами пожарной безопасности, вы 
сохраните свое жилье, имущество, 
а может быть, и жизнь. Ведь по-
следствия пожара несопоставимы 
ни с какими расходами на ремонт 
жилья.

Дознаватель ОНД и ПР 
УНД и ПР ГУ МЧС России по 
СК (по Шпаковскому району) 

ст. лейтенант вн. сл. 
А.Ю. БУТКО.

Заместитель начальника 53 
ПСЧ ФГКУ «3 отряд ФПС по СК»

капитан вн. сл. 
А.Г. ЛАРШИН. 

В случае обнаружении 
пожара или появления дыма 

незамедлительно звоните 
по телефону «101» или «112», 

тел. 53 ПСЧ - 6-27-89.

сажу, заделать трещины глиня-
но-песчаным раствором, побелить 
дымовую трубу на чердаке, крыше 
и выше кровли. Не реже одно-
го раза в три месяца проводить 
очистку от скопления сажи дымо-
ходов печей. 

Для долговечной и безопасной 
эксплуатации печного отопления 
следует помнить следующие тре-
бования: печи и другие отопитель-
ные приборы должны иметь про-
тивопожарные разделки (отступки) 
от горючих конструкций, а также 
предтопочный лист размером 0,5 
х 0,7 м на деревянном полу или 
полу из других горючих материа-
лов. Рекомендуется топить печь 
2-3 раза в день по 1-1,5 часа, не-
жели один раз длительное время. 
Вблизи печей и непосредственно 
на их поверхности нельзя хранить 
сгораемое имущество или матери-
алы, сушить белье.

С наступлением минусовых 
температур увеличивается нагруз-
ка на электропроводку. В ряде слу-

ВАЖНО!
У СЕЛЯН ВЫРАСТЕТ ПЕНСИЯ

Пенсионный фонд готовит спи-
ски на перерасчет. По предвари-
тельным оценкам, повышение в 
Шпаковском районе получат бо-
лее 500 бывших тружеников села.

Право на надбавку будет уста-
навливаться гражданам опреде-
ленных профессий, должностей 
и специальностей, чья трудовая 
деятельность проходила в кол-
хозах и совхозах, крестьянских и 
фермерских хозяйствах, в отрас-
ли животноводства, растениевод-
ства и рыбоводства.

В денежном выражении при-
бавка к пенсии составит 1333,6 
рубля, то есть 25 процентов от 
фиксированной выплаты, кото-
рая с 1 января 2019 года вырас-
тет до 5334,2 рубля.

Перерасчет фиксированной 
выплаты у сельских пенсионе-
ров будет происходить в безза-
явительном порядке на основе 
информации, имеющейся в вы-
платном деле. В то же время пен-
сионер имеет право обратиться в 
Пенсионный фонд и представить 
сведения, необходимые для пе-
рерасчета фиксированной вы-
платы до конца года включитель-
но. При этом надбавка ему будет 
назначена за период с 1 января и 
выплачена в полном объеме по-
сле назначения. Если же пенси-
онер обратится за перерасчетом 
после 31 декабря 2019 года, пе-
рерасчет будет произведен с пер-
вого числа месяца, следующего 
за месяцем его обращения.

С января 2019 года неработающим пенсионерам, имеющим не 
менее 30 лет трудовой деятельности в сельском хозяйстве и про-
живающим в сельской местности, будет установлена повышен-
ная 25-процентная надбавка к фиксированной выплате страхо-
вой пенсии по старости или инвалидности. 

Повышение получат те люди, 
которые уволились в сентябре 
2018 года или ранее. Те же, кто 
продолжают работать, получат 
прибавку на 4-й месяц после 
увольнения, с учетом доплаты за 
полные месяцы, в котрых они яв-
лялись неработающими. То есть 
если увольнение было в октябре, 
то первая повышенная пенсия бу-
дет выплачена в феврале, и так 
далее. Порядок действует с 2016 
года.

Также если пенсионер пропу-
стил другие индексации по при-
чине работы, то ему будет начис-
лена доплата за эти три месяца. 
К примеру, если пенсионер ра-
ботал весь 2018 год и пропустил 

прошлую январскую индексацию 
страховой пенсии на 3,7 %, уво-
лился в сентябре, то в январе 
2019 года его пенсия вырастет на 
3,7 %, а потом еще на 7,05 %. По-
вышенную пенсию ему выплатят 
в январе, а за октябрь-декабрь 
сделают доплату.

● Узнать подробнее о пенси-
онном законодательстве вы мо-
жете в управлении ПФР по Шпа-
ковскому району СК. 

Часы работы: понедельник 
– четверг с 8-00 до 17-00, пят-
ница с 8-00 до 12-00. На сайте 
ПФР: http://www.pfrf.ru и по теле-
фону горячей линии управления 
ПФР по Шпаковскому району СК 
5-55-99.

ВМЕСТО СЕЛЬХОЗНАЛОГА - НДС
С 1 января 2019 года утрачивают силу положения Налогового 

кодекса Российской Федерации об освобождении налогоплатель-
щиков, применяющих ЕСХН, от уплаты налога на добавленную 
стоимость. Все плательщики ЕСХН становятся плательщиками 
НДС со всеми вытекающими обязанностями в виде составления 
и представления в налоговые органы декларации по НДС; вы-
ставления счетов-фактур; учета полученных счетов-фактур; ве-
дения книги покупок; ведения книги продаж.

Налогоплательщики обязаны 
представлять в налоговые ор-
ганы по месту своего учета на-
логовую декларацию по НДС по 
установленному формату в элек-
тронной форме по телекоммуни-
кационным каналам связи через 
оператора электронного доку-
ментооборота в срок не позднее 
25 числа месяца, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 
Порядок заполнения декларации 
утвержден Приказом ФНС России 
от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@. 

С формами и правилами за-
полнения документов, приме-
няемых при расчетах по налогу 
на добавленную стоимость, пе-
речнем кодов видов операций 
подробнее можно ознакомиться 
в налоговых инспекциях или на 
сайте ФНС России.

Плательщики ЕСХН (при от-
сутствии фактов реализации по-
дакцизных товаров) могут полу-
чить право на освобождение от 
уплаты НДС на бессрочной осно-
ве. Реализовать это право можно 
в случае, если сумма получен-
ного за предшествующий нало-
говый период дохода (без учета 
НДС) от реализации товаров (ра-
бот, услуг), в отношении которых 
применяется ЕСХН, не превыси-
ла установленные законом пре-
дельные значения: за 2018 год - 
100 млн рублей; за 2019 год - 90 
млн рублей; за 2020 год - 80 млн 
рублей; за 2021 год - 70 млн ру-
блей; за 2022 год и последующие 
годы - 60 млн рублей.

Документы, подтверждающие 
доход, и (или) уведомление необ-

ходимо представить в налоговую 
инспекцию не позднее 20 числа ме-
сяца, начиная с которого использу-
ется право на освобождение.

Плательщики ЕСХН, восполь-
зовавшиеся правом на освобо-
ждение от уплаты НДС, не смогут 
отказаться от этого освобождения 
до истечения 12 последователь-
ных календарных месяцев. Пра-
во будет считаться утраченным 
начиная с 1-го числа месяца, в ко-
тором имело место превышение 
суммы выручки либо осуществля-
лась реализация подакцизных 
товаров. Повторно реализовать 
право на освобождение от упла-
ты НДС возможности не будет.

По истечении 12 последова-
тельных календарных месяцев 
не позднее 20 числа следую-
щего месяца воспользовавшие-
ся правом на освобождение от 
НДС налогоплательщики должны 
представить в налоговые инспек-
ции документы, подтверждающие 
сумму выручки от реализации то-
варов (работ, услуг), и уведомле-
ние о продлении использования 
права на освобождение в течение 
последующих 12 календарных 
месяцев или об отказе от исполь-
зования данного права.

Лицо, применяющее осво-
бождение на основании ст. 145 
Налогового кодекса, обязано ис-
числить и заплатить НДС, если 
выставило покупателю счет-фак-
туру с выделенной суммой налога.

Межрайонная ИФНС 
России № 5 

по Ставропольскому краю.
ЕКЦ 8-800-222-22-22.

Справочные телефоны инспекции: 6-12-37;6-12-26.

ГОТОВЯТ ИНДЕКСАЦИЮ

Н а территории Шпа-
ковского района про-
живают 43 инвалида 
и участника Великой 

Отечественной войны, 3 
жителя блокадного Ленин-
града, 203 вдовы погиб-
ших (умерших) инвалидов 
и участников войны, 423 
труженика тыла, 8 быв-
ших несовершеннолетних 
узников фашистских кон-
цлагерей. 

Члены координаци-
онного совета отметили, 
что в рамках реализации 
краевой социальной про-
граммы оказания адрес-
ной помощи ветеранам на 
ремонт жилья в 2018 году оказана 
помощь 7 ветеранам войны и вдо-
вам на общую сумму 570 тысяч 
рублей, из них 3 участникам вой-
ны, 3 вдовам и 1 труженику тыла 
из г. Михайловска – 5 ветеранам, 
Деминского сельсовета и ст. Ново-
марьевской - по одному ветерану. 
Оказание адресной социальной 
помощи осуществлялось в разме-
ре 70% от стоимости проведения 
ремонтных работ, но не более 100 
тыс. рублей. Основными условия-
ми оказания адресной помощи для 
всех вышеперечисленных кате-
горий ветеранов и вдов являлась 
принадлежность жилых помеще-
ний на праве собственности, в том 
числе совместной или долевой, не 
менее 5 лет на момент обраще-
ния за адресной помощью. А для 
инвалидов и участников войны, не 

имеющих в собственности жилых 
помещений на территории края, 
это – постоянное проживание не 
менее 5 лет на момент обращения 
за адресной помощью в жилых по-
мещениях, принадлежащих иным 
лицам, выразивших согласие на 
проведение ремонтных работ. В 
ноябре 2018 года в минсоцзащиты 
края направлена заявка на выде-
ление в 2019 году финансирова-
ния в сумме 590 тыс. рублей для 
оказания адресной помощи 6 ве-
теранам и вдовам, обратившимся 
по данному вопросу в администра-
ции муниципальных образований 
поселений района. В следующем 
году работа по оказанию адресной 
помощи ветеранам на территории 
района будет продолжена.

Начальник отделения со-
циального и пенсионного обе-

спечения военного 
комиссариата Шпаков-
ского района Л.А. Гри-
щенко рассказала о ра-
боте, осуществляемой 
военным комиссариатом 
по погребению погибших 
(умерших) ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, Вооруженных сил 
и о порядке изготовле-
ния и установки над-
гробных памятников. 

Члены координаци-
онного совета обсудили 
результаты проведенной 
в 2018 году работы по 
профилактике мошен-
ничества в отношении 

граждан пожилого возраста и ин-
валидов, проживающих на терри-
тории Шпаковского района. 

К ее проведению были привле-
чены 185 добровольцев, которые 
проинформировали о наиболее 
распространенных видах мошен-
ничества 3 825 пожилых граждан и 
инвалидов. 

По итогам заседания координа-
ционного совета приняты решения 
по дальнейшей организации рабо-
ты по оказанию адресной помощи 
ветеранам, утвержден план рабо-
ты координационного совета на 
2019 год. 

Главный специалист отдела 
труда, социально-правовых 

гарантий и назначения 
мер социальной поддержки  

С.А. БАБАК. 

Адресная помощь ветеранам
В администрации района состоялось заключительное в текущем 
году заседание координационного совета по делам ветеранов

В январе 2019 года страховые пенсии будут увеличены на 
7,05 %. В Шпаковском районе  32411 пенсионеров, из них 5800  че-
ловек – работающие.


