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Защитим природу!
О противопаводковых мероприятиях шла речь
на еженедельном рабочем совещании в правительстве
края, которое провел губернатор Владимир Владимиров

КОРОТКО
О ГЛАВНОМ
ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края извещает депутатов Совета района и население о том, что
26 апреля 2019 года в 10.00 в
зале заседаний администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского
края состоится очередное, двенадцатое заседание Совета
Шпаковского муниципального
района Ставропольского края
четвертого созыва.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
В администрации Шпаковского района личный прием граждан провел первый
заместитель министра строительства и архитектуры
Ставропольского края С.Н. Никитенко.
Участие в приеме приняли первый заместитель главы
администрации
Шпаковского
района А.Б. Алимурадов, заместители главы Г.И. Козюра и
Д.В. Шаповалов.
На встречу с С.Н. Никитенко
записались жители г. Михайловска и сел Татарка и Надежда.
Суть поднятых вопросов касалась механизма ввода в эксплуатацию жилья после реконструкции, восстановления в
очереди на получение субсидии по программе «Молодая
семья», оформления объекта
строительства, расположенного
на двух участках.
Разобравшись в проблемах,
озвученных участниками встречи, Сергей Николаевич дал
квалифицированную консультацию, указав пути их решения.

ЖИТЬ БЕЗ ДТП

В

регионе
продолжаются
работы по берегоукреплению и расчистке русел рек,
ремонту гидротехнических
сооружений. В мероприятиях задействовано 20 единиц
техники и свыше 120 человек.
В Шпаковском районе разработаны, согласованы со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами и утверждены
паспорта готовности к пропуску
весеннего половодья в 2019 году.
Проведено обследование 38 гидротехнических сооружений.
Угрозу
для
возникновения
чрезвычайной ситуации на территории района представляет
«Каскад кубанских ГЭС». В связи
с этим с руководством предприятия заключено соглашение «О
порядке взаимодействия по вопросам оперативного представления информации и реагирования
на нештатные ситуации в период
пропуска половодья и паводка через гидротехнические сооружения
«Каскада кубанских ГЭС».
Регулярно проводится проверка системы оповещения, созданы
запасы финансовых и материальных ресурсов, предназначенных
для ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Уточнены мероприятия
по первоочередному жизнеобеспечению населения при угрозе
и возникновении чрезвычайных
ситуаций.
В апреле на территории района
будет проведена командно-штабная тренировка Шпаковского районного звена РСЧС.

гическая акция по уборке территории. В этот день планируется,
в том числе, очистить от мусора
участок федеральной трассы от
станицы Темнолесской до х. Извещательного, а также дорогу,
ведущую к ставропольскому аэропорту.
В настоящее время в администрации Шпаковского муниципального района идет подготовка
к общероссийской акции «Вода
России». Основная ее цель - снижение антропогенной нагрузки на
водные объекты и популяризация
идей бережного отношения к воде.
Протоколом заседания совета при
губернаторе
Ставропольского
края по проектной деятельности
утвержден паспорт регионального
проекта «Сохранение уникальных
водных объектов». К участию в
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«GREENUP»
Бюро экорешений
Федор Тарабукин

Вопрос обеспечения безопасности дорожного движения обсуждался на заседании Общественного совета
Шпаковского муниципального района.
Об авариях на дорогах и их
причинах присутствующим рассказал старший инспектор дорожного надзора ОГИБДД отдела МВД России по Шпаковскому
району Сергей Унтевский.
Самыми распространенными видами происшествий попрежнему являются столкновение (54,5%), наезд на пешехода (18,5%), опрокидывание
(10%), наезд на препятствие
(9%).
В результате проведенного
анализа за прошлый год названы 9 участков концентрации
ДТП: 2 участка располагаются
на автодороге федерального
значения, 6 - на автодорогах
регионального значения, 1 - на
улично-дорожной сети Михайловска.

ПОД КОНТРОЛЕМ
«Бюро по защите прав
предпринимателей». Семинар
под таким названием прошел
в администрации Шпаковского района.
Главным координатором семинара выступили сотрудники
Ставропольского краевого отделения Общероссийской организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ».
На мероприятие также были
приглашены структуры, выполняющие контролирующие функции - ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, управление
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.
Речь шла об особенностях
плановых и внеплановых проверок со стороны указанных
контрольно-надзорных органов,
различных нарушениях, а также
механизмах защиты прав предпринимателей.
В качестве отдельного вопроса были рассмотрены требования в сфере пожарной
безопасности и санитарно-эпидемиологического контроля для
частных детских садов.
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Надеждинский сельсовет

Зеленый щит из берез

Улицы и окрестности села Надежда на глазах преображаются
благодаря участию местной администрации и жителей
в экологических проектах

Татарский сельсовет

Встреча с депутатом

В конце марта были посажены 150 саженцев берез на территории центрального
съезда в село Надежда и вдоль кладбища.
Деревья привезены из питомника растений
«Зеленая миля» Краснодарского края.

- Призываем вас поддержать акцию «Сохраним природу Ставрополья». Ведь если
каждый человек посадит хотя бы одно дерево, представьте, какими зелеными станут наши улицы! - обратились сотрудники
администрации к местным жителям.
Напомним, что вопрос экологического
благополучия в последние годы становится все более острым и взят государственными органами под особый контроль.
В начале года губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял участие в заседании рабочей группы
Госсовета по направлению «Экология и
природные ресурсы», а также возглавил
подгруппу по реализации федерального
проекта «Чистая вода».
В целях формирования экологической
культуры и воспитания бережного отношения к природе администрацией Шпаковского района принято решение провести на
территории Шпаковского района экологическую акцию «Сохраним природу Ставрополья».

Казинский сельсовет

Награда лучшей доярке
Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Александр ИЩЕНКО провел личный
прием граждан в с. Татарка.
Александр Николаевич отчитался о проделанной работе на занимаемом посту, а
также ответил на вопросы вместе с заместителем главы администрации Шпаковского муниципального района Галиной Козюра
и главой поселения Романом Демченко.
В частности, жители акцентировали его
внимание на необходимость строитель-

ства тротуара и ливневки по ул. Ленина
в с. Татарка, строительстве и ремонте
Домов культуры в х. Садовом и х. Верхнеегорлыцком.
На встрече с депутатом также шла речь
об освещении улиц, оказании первичной медицинской помощи, аварийном состоянии
газовых опор и покраске столбов.
На поставленные вопросы жители получили исчерпывающие ответы. Некоторые
из них Александр Ищенко взял под личный
контроль.

Цимлянский сельсовет

Готовимся к автопробегу
На территории Цимлянского
сельсовета началась
подготовка к автопробегу
«Эх, путь-дорожка фронтовая»
Краевая акция стартует 12 апреля и символическим образом охватит и соединит
между собой более 120 муниципальных образований Ставропольского края, в том числе и поселок Цимлянский.
В настоящее время сотрудники администрации оповещают жителей и трудовые
коллективы о важности данной акции. В
Доме культуры и школе готовится торжественный митинг. Повсеместно проводится
санитарная очистка территории, школьники
приводят в порядок памятники.
- Автопробег состоится в преддверии
празднования 74-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне. Главная

его
ег
го цель - вспомнить
мнить наших героев,
героев коток
рые выстояли
в страшной войне. Особенвы
но важно приобщить к великим страницам
истории страны подрастающее поколение.
Поэтому мы со всей ответственностью готовимся к этому важному событию и надеемся, что оно будет ярким и запоминающимся, - рассказывает глава поселения
Елена Тихонова.

Вниманию пчеловодов!

¢ Нахождение
каждой пчелосемьи

ООО «Цимлянское»
приглашает на свои земли

БУДЕТ ОПЛАЧИВАТЬСЯ:
ОПЛАЧИВАТЬСЯ:

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПАСЕК
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кор
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подсолнечника.
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ка..

слабая семья - 400 рублей,
средняя - 600 рублей,
сильная - 800 рублей.
¢ По всем вопросам
обращаться к главному
агроному ООО «Цимлянское»
Защепкину Александру
Анатольевичу

тел. 8-909-769-2996.

Доярка ООО СП «Чапаев-ское» Татьяна АВЕРЧЕНКО на-й
граждена почетной грамотой
министерства сельского хозяй-а
ства Ставропольского края за
многолетний и добросовест-ный труд.
Церемонию награждения луч-ших работников сельского хозяй-ь
ства провел первый заместитель
а
председателя правительства
Ставропольского края Н.Т. Ве-ликдань во время краевой агро-промышленной конференции.
ы
Общий трудовой стаж Татьяны
ь
Владимировны составляет девять
лет. Из них восемь она работает в
ООО СП «Чапаевское» на молоч-ной ферме. Отвечает за процессс
доения, помывку животных, уборку, первичный осмотр, глубоко
вникает в технологии кормления,
поения, доения. В ее обязанности также входит контроль качества работы оборудования.
Благодаря вкладу Татьяны
Аверченко в общее дело, на молочной ферме ежесуточно производят и реализуют более 40
тонн молока.

Темнолесский сельсовет

Воспитание патриотов

В муниципальном образовании Темнолесского
сельсовета разработана программа «Патриотическое
воспитание граждан на 2019-2021 годы»
Главную ставку специалисты администрации делают на привлечение жителей
села, и в первую очередь молодежи, к активной общественной деятельности. Это благоустройство, озеленение, уборка территории
родного села, приведение в порядок памятников и культурных объектов.
Сейчас, например, в преддверии светлого праздника Пасхи, ведется уборка
территории поселения. Всем организациям и учреждениям даны рекомендации в
установленный срок убрать сухую растительность и растительный мусор, очистить
прилегающие территории к учреждениям
(зданиям) от бытового мусора.

В числе первоочередных задач также
стоят такие направления, как увеличение
количества молодежных и детских общественных объединений патриотической
направленности, увеличение количества
патриотических, спортивных и культурных
мероприятий, привлечение к этой работе
новых специалистов, проведение творческих фестивалей, конкурсов, конференций, выставок, интеллектуальных игр.
По замыслу разработчиков программы
Темнолесского сельсовета изучение истории родной страны и малой родины - основа
формирования патриотического сознания
жителей поселения.
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Дубовский сельсовет

ТВ будет у всех

Сотрудники администрации Дубовского сельсовета и специалисты социальной службы в очередной раз провели
подомовой обход жителей сел по поводу
перехода на цифровое телевидение.
Разъяснительная работа была организована в с. Калиновка, п. Верхнедубовском,
с. Дубовка. Всего удалось охватить 786 домовладений. Жителям сел были розданы
памятки с подробной инструкцией о действиях в связи с переходом на цифровое
телевидение.
Гражданам, проживающим вне зоны
ЦТВ, предложили ответить на следующие
вопросы: какой вид телевещания принимает телевизор (спутниковое, аналоговое,
кабельное, через интернет), сколько телевизоров есть в доме, наличие системы коллективного приема телевидения, относится
ли гражданин к группе социальной категории граждан.
Все проблемные вопросы населения взяты на особый контроль.

Пелагиадский сельсовет

Победный март
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Деминский сельсовет

Слово - юным исследователям

Участники
туристко-краеведческого
движения «Отечество» Шпаковского района провели в х. Демино конференцию,
посвященную Году детского туризма.
Непосредственным организатором этого
мероприятия являются педагоги станции
юных туристов (г. Михайловск), которые целенаправленно занимаются с детьми историей, краеведением и готовят их к участию
в российских и краевых конкурсах.
В конференции, которая прошла в деминской школе, приняли участие 87 юных
исследователей со всего района. Их приветствовали глава Деминского сельского совета Александр Ильченко и член президиума
Совета ветеранов Шпаковского района Анатолий Моисеев.
В программе были заявлены:
1. Конкурс исследовательских работ по
направлениям Всероссийского туристско-

краеведческого движения «Отечество».
2. Конкурс экскурсоводов «Моя любимая
школа».
3. Конкурс фотографий по теме «Мир дикой природы».
По результатам защиты исследовательских работ лауреаты и дипломанты определились по таким направлениям, как «Культурное наследие. Этнография», «История
образования», «Природное наследие», «История детского движения», «Летопись родного края», «Исчезнувшие памятники России»,
«Земляки», «Археология», «Родословие»,
«Военная история», «Литературное краеведение», «Конкурс экскурсоводов», «Конкурс фотографий».
Лучшие исследовательские работы по
решению жюри будут представлены на краевом слете участников туристско-краеведческого движения «Отечество».

Сенгилеевский сельсовет

Лучшие по флорболу
В первом месяце весны ребята из детской
музыкальной школы с. Пелагиада успешно выступили на различных конкурсах.
Виталий Теряев занял первое место на V открытом фестивале казачьего народного творчества СКФО «Казачьи зори». Подготовила его преподаватель Ирина Теряева. В жюри отметили, что
на конкурс приехал настоящий казак. В фестивале
также участвовали ребята хореографического, народного и вокального отделений, ставшие лауреатами II и III степени.
На краевом конкурсе «Полет звука» в Ставрополе воспитанник филиала музыкальной школы
с. Сенгилеевского Роман Коновалов стал лауреатом I степени в номинация «Блок-флейта»
(преподаватель - Сергей Тимонин, концертмейстер - Людмила Шмарикова). Остальные участники, представлявшие школу, стали лауреатами II
степени.
Желаем учащимся и преподавателям удачи и
ярких побед в дальнейшем творчестве.

Верхнерусский сельсовет

Рождение артистки
Маленькая «звездочка» загорелась
в селе Верхнерусском
Римме Аветисовой недавно исполнии
лось шесть лет, а она уже хорошо
шо владеет музыкальным инструментом
то
ом и
побеждает в конкурсах.
На международном фестивале
ал
ле
творчества и талантов «Созвезезздие России-2019», прошедшем
ем
м
а
в Ставрополе, Римма заняла
первое место.
а
Девочка обучается игре на
пианино в первом классе му-зыкальной школы села Верх-й.
нерусского у Е.А. Зубковой.
оБлагодаря мастерству препоте
е
давателя, вниманию и заботе
ым
м
родителей, а также незаурядным
ая
способностям и старанию, юная
ол
ль
пианистка, несмотря на столь
ли
ичнежный возраст, добилась отличных результатов.
оттъем- Творчество является неотъемН зря
лемой частью нашей жизни. Не
ож
ждаются,
говорят, что «звездами» не рождаются,
це
елеустрема становятся. Трудолюбие, целеустреме к любимому
ленность, трепетное отношение
ды
ы, результаты и
делу всегда приносят свои плоды,
р музыкальной шкодостижения, - считает директор
лы Дина Ступина.

Команда специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 5 села Сенгилеевского стала победителем в краевом турнире по
флорболу (хоккей в зале).
Турнир состоялся на базе специальной
общеобразовательной школы № 33 города
Ставрополя, участие в нем приняли семь
команд коррекционных школ края.
Многие люди даже не слышали о такой
игре, как флорбол. Между тем этот вид
спорта быстро развивается и, как считают
его любители, претендует на включение в
Олимпийские игры. Ребята полюбили игру
за то, что она развивает скорость, сообразительность, точность реакции и выносливость, воспитывает сплоченность и командный дух. Они с удовольствием играют в

флорбол на уроках физкультуры и во время
спортивных часов.
На турнире все команды отчаянно боролись за победу. Во время игры болельщики
наблюдали высокую скорость, точные удары и передачи.

Станица Новомарьевская

Скоро купальный сезон
Глава администрации станицы Новомарьевской Николай Сафонов подписал
распоряжение об открытии купального
сезона на территории муниципального
образования.
Документ, принятый в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, устанавливает купальный сезон на
период с 1 июня по 15 сентября 2019 года.
Определены водоемы, которые население может использовать для купания
и отдыха: пруд на базе отдыха «Вербная
балка», пруд на базе отдыха ООО «СХП
«Новомарьевское».
Купание в водоемах, не указанных в рас-

поряжении главы поселения, запрещено.
Владельцам водоемов рекомендовано подготовить их для купания с получением санитарно-эпидемиологического заключения
и проведением лабораторного контроля за
качеством воды.
При установлении фактов загрязнения
водоема предпринимать незамедлительные
меры по устранению причин и информировать территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в
Шпаковском районе о выявленных фактах
загрязнения. Сельхозпредприятиям запрещено пригонять на водопой скот в местах
купания и массового отдыха населения.

Город Михайловск

Уберечь и спасти
Необходимо вести системную работу
по профилактике и выявлению употребления психоактивных веществ с несовершеннолетними. Об этом шла речь на
совещании для руководителей общеобразовательных учреждений района,
которое прошло в школе № 24 г. Михайловска.
На совещание были приглашены врач
психиатр-нарколог Шпаковской районной
больницы Т.Е. Батракова, специалист отдела МВД России по Шпаковскому району
А.В. Барков, заместитель директора по
научно-методической работе психологического центра г. Михайловска О.В. Татаренко.
Заместитель главы администрации Шпаковского района Г. И. Козюра обратила внимание присутствующих на необходимость

взаимодействия
всех
ведомств и служб, работающих в данном на-правлении.
Специалисты ведомств выступили с информацией о токсическом действии психоактивных веществ на организм подростка,
о первых признаках употребления психоактивных веществ, алгоритме действий, о
профилактических мероприятиях.
По итогам совещания начальник отдела
образования администрации Шпаковского
района Н.В. Стукалова обратилась к представителям заинтересованных ведомств с
просьбой подготовить для педагогов и родителей брошюры и листовки разъяснительного характера.
Было решено взять работу в данном направлении на особый контроль.
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Аграрии подвели итоги
№ 6 (24)

Доска почета

Весенне-полевые работы стартовали
на территории Шпаковского района самое время подвести итоги
прошлого года и проанализировать
перспективы на будущий урожай.

На экономической конференции
наградили лучших работников сельского хозяйства.
Почетной грамотой министерства
сельского хозяйства Ставропольского
края за многолетний добросовестный
труд, большой личный вклад в развитие сельского хозяйства края награждены:
● И.Б. КОЛЕСНИКОВ, агроном по
семеноводству акционерного общества
«Сельскохозяйственного предприятия
«Родина»;
● М.В. ДУБИНСКИЙ, агроном по защите растени
растений акционерного общества
«Сельскохозя
яй
«Сельскохозяйственного
предприятия
«Родина»;
● В.А. ПО
ОП
ПОПОВ,
директор филиала
«Ставропольс
ск
«Ставропольский»
ЗАО «Ставропольский бройл
лер
бройлер»;
● Г.Н.. М
МАШКОВА, доярка ООО
СП «Ч
ап
«Чапаевское».

В администрации района состоялась
экономическая конференция, на которую
были приглашены руководители сельхозпредприятий, аграрии, руководство
министерства сельского хозяйства Ставропольского края.

П

ервый заместитель министра сельского хозяйства края Сергей ИЗМАЛКОВ
поблагодарил сельских тружеников
за их нелегкий труд и напомнил, что
сегодня существует широкий спектр мер
государственной поддержки. В их числе
субсидии, грантовая помощь. В этом году,
например, на территории района стартовала программа по закладке суперинтенсивных садов в личных подсобных хозяйствах.
Замминистра призвал участников конференции активнее пользоваться мерами государственной поддержки, опираясь в своей
деятельности на последние достижения
науки.
Глава Шпаковского района Сергей ГУЛЬТЯЕВ отметил, что территория муниципального образования имеет отличный инвестиционный потенциал и открыта
для любых идей и проектов.
Первым на конференции
выступил заместитель главы
администрации Владимир ФОМИЧЕНКО.
По словам докладчика, объем валового продукта вырос
до 28 млрд рублей, что на 6%
выше уровня 2017 года. Рентабельность всей хозяйственной
деятельности составила 19 %.
Чистая прибыль - 1 млрд 453
млн рублей.
Рост заработной платы в
сельскохозяйственных
предприятиях составил 13%. Средняя заработная плата одного
работающего - 37 102 рубля.
По сравнению с прошлым
годом на 2 млрд рублей снизилась кредиторская задолженность.
- Это указывает на то, что
наши
сельхозпредприятия
имеют возможность распоряжаться как собственными, так
и привлеченными средствами.
Отсутствует просроченная задолженность сельхозпредприятий по налогам и сборам, - отметил заместитель главы.
В 2018 году сельхозтоваропроизводителям выплачено различных субсидий на сумму 488 млн 878 тысяч рублей. Государственная поддержка программ и мероприятий по
развитию растениеводства составила 11
млн 228 тысяч рублей, животноводства - 25
млн 602 тысяч рублей, грантовая поддержка - 100 млн 156 тысяч рублей.
Владимир Фомиченко также рассказал о
реализации на территории района инвестиционных проектов. Так, завершен инвестиционный проект группы агропредприятий
«Ресурс» - «Увеличение производственных
мощностей по закрытому акционерному обществу «Ставропольский бройлер». Более
5 млрд рублей инвестировано в строительство и модернизацию инкубаториев, площадок выращивания птицы, комбикормовых
заводов, перерабатывающих комбинатов.
Реализация проекта позволила увеличить

производство мяса до 111 тысяч
ы
ысяч
тонн, сот..
здать более 700 рабочих мест.
В ООО СП «Чапаевское» завершен
з
первый этап строительства молочо
овано
но-товарной фермы. Инвестировано
о 67
более 2,7 млрд рублей, создано
д
дорабочих мест. Комплекс оборудог
го
ван доильным залом роторного
я
типа «карусель», применяется
беспривязное содержание с
однотипным круглогодовым
р
кормлением.
В период с 2009

й
по 2014 годы завезено 6511 голов нетелей
й
голштинофризской породы американской
а
селекции. Реализация проекта позволила
увеличить производство молока до 45 ты-жсяч тонн в 2018 году. Удой на одну фуражную корову за десять лет вырос с 2920 кгг
до 6400 кг. В сутки предприятие произво-дит и реализует 45 тонн молока.
е
Заместитель главы в своем докладе
также проанализировал развитие малыхх
ь
форм хозяйствования, эффективность
реализации целевых программ «Под-держка начинающих фермеров в Став-х
ропольском крае», «Развитие семейных
животноводческих ферм на базе кре-стьянских (фермерских) хозяйств». Их
участниками стали 44 крестьянских (фермерских) хозяйств. Общий размер грантов
составил 214 млн 336 тысяч рублей.
- Анализ производственной деятельности
фермеров, получивших гранты, показывает,

Поч
П
Почетной грамотой главы
Шп
пак
Шпаковского
муниципального
о района Ставропольскогго края за многолетний
до
добросовестный
труд,
б
большой личный вклад в
р
развитие сельского хоз
зяйства
края награжден
ны:
● Н.В. СИМАНИХИНА,
гглавный специалист упр
равления сельского хозя
зяйства администрации
Ш
Шпаковского муниципальног
н
ного района Ставропольск
ког края;
ского
● И.И. НЕКОЗ, глава крестья
янс
стьянского
(фермерского) хозяйств
ва
зяйства;
Ю.П
П. МАРИЕНКО, глава кре● Ю.П.
о (фермерского)
(ф
стьянского
хозяйства;
Д.В
В. КАЛИНИЧЕНКО, глав● Д.В.
н
экон
но
АО «Сельскохозяйный
экономист
сственное
еп
предприятие «Родина».

что 48 % грантовиков занимается
тся пропро
изводством молока, 34% - производством
мяса крупного рогатого скота мясного направления продуктивности, овец, птицы, 9%
- выращиванием овощей, - отметил докладчик.
Начальник сельхозуправления администрации Шпаковского района Алексей
КУЗЬМЕНКО доложил о результатах деятельности аграрного сектора экономики в
разрезе отраслей.
По его словам, основой сельхозпроизводства в районе, как и в целом по стране,
является растениеводство. Валовой сбор
всех зерновых и зернобобовых культур с
учетом кукурузы в 2018 году составил 236
тысяч тонн, что на 13% больше урожая 2017
года. Валовой сбор пшеницы озимой - 178,5
тысяч тонн, более 80 % из которой - продовольственная пшеница.

Аграр
Аграрии также возделывают подссолнечник, озимый рапс, лен масличсолнечни
ный, сою
н
сою, овощи, картофель, плодов
во-ягодную
продукцию.
Второй значимой отраслью сельс
скохозяйственного
производства райо
она
является отрасль животноводс
ства.
В 2018 году хозяйствами всех форм
ссобственности произведено 40 тысяч
ттонн мяса, 44 тысяч тонн молока, 11
м
млн штук яиц. При этом 89% всего объе
ема произведенного мяса составляет
м
мясо птицы, 8% - мясо говядины, 2%
- баранины, 1% - свинины.
О состоянии озимых культур, переж
живших зиму, рассказал заведующий
отделом
физиологии растений «Севео
р
ро-Кавказского
федерального научного
а
аграрного
центра» Федор ЕРОШЕНКО.
На концефенции выступили главн
ный экономист АО СП «Родина» Дмиттрий КАЛИНИЧЕНКО, глава КФХ
Д
Джалил ДАУДОВ, представители реггиональных отделений Россельхозбанкка и Сбербанка.

***

Проанализировав результаты деятельности аграрной отрасли за прошлый год,
глава Шпаковского района нацелил сельхозтоваропроизводителей и работников администрации на такие задачи, как участие
в программах поддержки села, развитие овцеводства и малых форм хозяйствования,
кооперации, торгово-логистической инфраструктуры, привлечение инвестиций, модернизация объектов АПК.
- И надо больше поощрять работников сельского хозяйства. Они ежедневным тяжелым трудом выращивают хлеб,
производят продукцию, без которой наша
жизнь просто немыслима, мы должны
всегда об этом помнить, - отметил Сергей ГУЛЬТЯЕВ.

Благодарность
Искренне благодарим директора СХП «Родина»
Романа Александровича РЫБНИКОВА
и его коллектив за оказание помощи в проведении культурно-массовых
мероприятий в х. Кожевников, за посильную помощь в организации
субботников. На протяжении многих лет Роман Александрович вручает
памятные подарки старожилам хутора и многодетным семьям.
Желаем Вам всяческих благ, оптимизма, здоровья и процветания.
Жители х. Кожевников.
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В ДЕТАЛЯХ

В администрации
Шпаковского
муниципального
района состоялось
вручение жилищных
сертификатов
по программе
«Устойчивое развитие
сельских территорий»

Жилищные сертификаты молодым специалистам

С

ертификаты получили граждане, проживающие в сельской местности, а также
молодые семьи. В их числе
- учителя школ, воспитатели детских садов, медицинская сестра
участковой больницы, зверовод,
библиотекарь, экономист, учитель
музыки, завхоз, наладчик сельскохозяйственных машин, учитель
коррекционной школы - всего тринадцать человек.
Счастливые обладатели сертификатов, проживающие в с. Татарка, с. Дубовка, с. Надежда,
с. Сенгилеевском, с. Пелагиада,
пос. Верхнедубовском, с. Калиновка, смогут приобрети жилье в
сельской местности.
В управлении сельского хозяйства администрации Шпаковского
муниципального района сообщили
об условиях участия в программе

«Устойчивое развитие сельских
территорий».
Право на получение социальной выплаты гражданин имеет
при соблюдении в совокупности
следующих условий: постоянное
проживание в сельской местности (регистрация по месту жительства), работа по трудовому
договору или осуществление

индивидуальной
предпринимательской деятельности (основное место работы) в сельской
местности, наличие собственных или заемных средств в
размере 30 процентов расчетной стоимости будущего жилья.
Можно использовать средства
материнского капитала. Важно,
чтобы семью или молодого специ-

ДЕТЯМ ВОЙНЫ

алиста признали нуждающимся
в улучшении жилищных условий.
Гражданин, имеющий право на
получение социальной выплаты,
представляет в администрацию
органа местного самоуправления
сельских поселений документы,
перечень которых необходимо
уточнить у специалистов администрации.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Особый статус
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СКОРО ЛЕТО
В ШКОЛЬНЫЙ
Й
ЛАГЕРЬ
Летом 2019 года на территории Шпаковского района будут работать 26 оздоровительных лагерей. Они примут
2960 детей, что составляет 19%
от общего числа обучающихся.
Работа пришкольных лагерей будет организована в два
потока:
I поток - с 3 июня по 27 июня;
I поток - с 1 июля по 24 июля.
В августе работа пришкольных лагерей не осуществляется,
так как образовательные учреждения проводят текущий ремонт
и готовятся к новому учебному
году.

ДЛЯ ЮНЫХ
НАТУРАЛИСТОВ
На базе детского экологического центра откроется лагерь «Березка».
Дети будут заниматься по четырем направлениям: «Ботаника и экология растений», «Экология и охрана окружающей
среды», «Основы экологического краеведения», «Зоология,
экология животных и принципы
ухода за ними».
Экологический лагерь будет
работать в одну смену, и в нем
отдохнут и приобретут новые
знания 20 школьников.

«Дети войны» Шпаковского района получают
удостоверения, подтверждающие их статус

ТРУД ОТДЫХУ
НЕ ПОМЕХА

Напомним, что законом Ставропольского края «О детях войны в
Ставропольском крае» утверждена новая категория, к которой относятся граждане Российской Федерации, родившиеся на территории
Союза Советских Социалистических республик, не достигшие совершеннолетия на 3 сентября 1945 года, постоянно проживающие на
территории Ставропольского края.
Как сообщили в управлении труда и социальной защиты населения района, удостоверения уже оформлены на 3390 человек,
получили их 2360. Между тем на территории района проживают
6800 граждан, подпадающих под этот возраст. В день специалисты управления выдают до 30 удостоверений. Для его получения
гражданин либо его законный представитель должен представить
заявление, паспорт гражданина РФ и фотографию 3х4 см.
Жителям района, которые по состоянию здоровья не могут заниматься оформлением документов, помогают социальные работники. Так, сотрудники Михайловского отделения Центра соцобслуживания вручили удостоверения «Дети войны» Татьяне Павловне
Друзяк и Валентине Николаевне Костанди.

Этим летом трудовой занятостью будут охвачены более
5000 ребят 5-10 классов, что
составит 42% от общего количества обучающихся в школах района.
Школьники традиционно займутся благоустройством и озеленением школьных дворов и
территорий поселений, поработают на учебно-опытных участках, займутся ремонтом классных кабинетов, приведут в порядок мемориалы.

О ЛЬГОТНЫХ
ПУТЕВКАХ

Помощь переселенцам
Наши соотечественники, приехавшие из республик
бывшего Советского Союза, обретут свое жилье

Татьяна Павловна Друзяк.

Валентина Николаевна Костанди.

Глава Шпаковского района Сергей Гультяев вручил жилищные сертификаты вынужденным переселенцам из Таджикистана и Казахстана на
сумму 1 миллион 800 тысяч рублей каждый. Одна семья проживает в с.
Сенгилеевском, другая - в с. Верхнерусском.
В этом году жилищные сертификаты также получили еще две семьи
из Михайловска, имеющие статус «вынужденные переселенцы».
В очереди на получение жилищного сертификата сейчас стоят
восемь человек, которые проживают на территории Шпаковского
района и являются участниками соответствующей федеральной
программы.

НА ЗАМЕТКУ

Скидки
по обращению с ТКО
В целях обеспечения доступности услуги по обращению с ТКО ООО
«Эко-Сити» за счет собственных
средств с 1 марта 2019 г. ввело систему скидок на услугу по обращению с
ТКО для граждан, нуждающихся в дополнительной поддержке.
Система скидок применяется в отношении следующей категории граждан:
1. В размере 100% от стоимости услуг по обращению с ТКО (на одного человека):
- участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны, труженикам тыла;
- узникам концлагерей;
- жителям блокадного Ленинграда;
- Героям Советского Союза;
- Героям Социалистического Труда и
полным кавалерам ордена Славы;
- гражданам, достигшим 80-летнего
возраста;
- инвалидам 1 группы.

2. В размере 50% от стоимости услуг
по обращению с ТКО (на одного человека):
- инвалидам 2 группы;
- детям-инвалидам и инвалидам с
детства;
- гражданам, достигшим 70-летнего
возраста.
3. В размере 30% от стоимости услуг
по обращению с ТКО:
- многодетным семьям, имеющим
трех и более детей, не достигших 18-летнего возраста (на каждого члена семьи).
Основанием для предоставления
скидки является заявление с приложенными к нему подтверждающими документами о принадлежности к льготной
категории граждан и договор с ООО
«Эко-Сити» на оказание услуг по обращению с ТКО. Указанные документы вы
можете представить в любой из филиалов ООО «Эко-Сити».

В этом году детям планируется предоставить 260 льготных путевок в загородные оздоровительные учреждения.
На эти цели планируется выделить 2 млн 496 тысяч рублей.
Родителям или законным представителям детей из средств
местного бюджета будет оплачена фиксированная сумма в
размере 9600 рублей. Оставшуюся сумму до полной стоимости
путевки родители возмещают
самостоятельно, или возмещение затрат будет происходить
из других источников (средства
предприятий, организаций, спонсорские средства и др.)

В санаторий - бесплатно
В Ставропольском крае запущен не имеющий аналогов в России проект по оздоровлению лучших соцработников.
С 2018 года в рамках проекта «Формула души» курс оздоровления в Ессентуках
впервые бесплатно прошли 120 лучших соцработников. Об этом на коллегии по итогам
2018 года сообщил глава министерства труда
и социальной защиты населения края Иван
Ульянченко.
В 2019 году проект получит свое продолжение. Летом на лечение в курортный город
планируется направить ещё 120 человек.
Отметим, что за последние шесть лет заработная плата соцработников края выросла
более чем в три раза. По итогам 2018 года
средняя зарплата составила 24 тысячи 237
рублей. Рост оплаты труда сотрудников социальной сферы связан и с повышением их
квалификации.
Ежегодно профессиональную подготовку
и переподготовку проходят свыше трех тысяч

человек, или 47% квалифицированного персонала.
С 2017 года в Ставропольском крае действует учрежденный при поддержке губернатора Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
социальной сферы.
На момент открытия таких центров в России было всего два. За последние два года
в центре прошли обучение почти 4,5 тысячи
работников социальной сферы края и 271 сотрудник из других регионов России.
Ставропольский край первым в России
провел цифровизацию отрасли. Об этом
сообщает пресс-служба управления по информационной политике правительства региона.
Сегодня все социальные работники края
обеспечены планшетными компьютерами,
что значительно увеличило время для работы с получателем социальных услуг и способствовало повышению качества обслуживания.
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ВЕРНИСАЖ

Полет фантазии

ТВОЕ ДЕЛО

Приглашаем к сотрудничеству
работодателей по трудоустройству
несовершеннолетних!

Центр занятости населения Шпаковского района приглашает работодателей всех форм собственности принять активное участие в организации

временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время.

Подведены итоги районного конкурса
детского изобразительного творчества
«По произведениям А.С. Пушкина»

В

конкурсе приняли участие
ребята, занимающиеся в
детских
художественных
школах и художественных
отделениях
учреждений
Шпаковского района в возрасте от 7 до 18 лет.
По условиям конкурса
участники могли использовать такие
материалы, как гуашь, акварель, акрил,
карандаш, тушь, перо, гелиевые ручки,
маркеры, фломастеры, сангина, уголь,
пастель, цветные карандаши, коллаж,
текстиль, соленое тесто, керамика,
глина, гипс, пластилин, папье-маше,
картон, дерево, металл. Тематика работ касалась произведений Александра Сергеевича.
Основной критерий оценки конкурсных работ - соответствие заявленной
тематике, качество работы с художественной точки зрения, степень самостоятельности и творческого личностного подхода, интересное творческое
решение.

СПОРТ

Заслуженные
награды
28 марта 2019 года в Ставропольском Дворце детского творчества чествовали лучших спортсменов, тренеров и физкультурных организаций
края по итогам 2018 года.
В мероприятии приняли участие
заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального района
Г.И. Козюра и председатель комитета по
физической культуре, спорту и туризму
администрации Шпаковского муниципального района А.А. Солгалов.
Деятельность администрации Шпаковского муниципального района по развитию физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы в 2018 году
признана лучшей среди муниципальных
районов Ставропольского края.
Министр физической культуры и
спорта Ставропольского края Р.К. Марков вручил Г.И. Козюре кубок и диплом
министерства физической культуры и
спорта Ставропольского края, в призерах - администрации Кочубеевского и
Буденновского районов.
За подготовку спортсменов высокого класса медалью «За доблестный
труд III степени» награжден тренер по
дзюдо муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная
школа» Забирко Александр Вадимович.
Администрация
Шпаковского муниципального
района поздравляет
Александра Вадимовича
с заслуженной наградой
и благодарит тренеровпреподавателей, учителей
физической культуры,
методистов по физической
культуре, работников физической
культуры за вклад в развитие
физической культуры и спорта
в Шпаковском районе.

Председатель комиссии Евгения
Васильева, преподаватель Ставропольского краевого художественного
училища, отметила высокий уровень
мастерства учеников и качественное
исполнение работ.
Членами выставочной комиссии
были просмотрены 67 рисунков детей
трех образовательных учреждений
Шпаковского района. Выбраны победители в различных номинациях и возрастных группах.
● Подробнее об этом можете прочитать на сайте администрации
Шпаковского муниципального района
в разделе «Новости» от 28 марта
2019 года.

Занятость подростков в свободное от учебы время
- одна из наиболее важных задач. Первичная социально-трудовая адаптация подростков способствует безболезненному вливанию молодежи в рынок труда. Как мы
их воспитаем, такое будущее их и ждет. Для этого их надо
заинтересовать полезным делом, сократить свободное
время, оторвать от улицы и нехорошего окружения. Необходимо, чтобы свой первый трудовой опыт подростки
получали легальным путем, в благоприятных условиях.
Количество подростков, желающих работать в свободное от учебы время, ежегодно возрастает, но спрос на их
труд очень низок.
Поэтому успешная реализация мероприятий по трудоустройству подростков зависит не только от деятельности Центра занятости населения, но и от реального
содействия других заинтересованных сторон, в первую
очередь работодателей. Мы ждем от работодателей
предложений по созданию временных рабочих мест для
подростков, желающих трудиться в период летних каникул. Дать им такую возможность – наша общая задача.

По всем вопросам обращаться в центр
занятости населения по адресу:
г. Михайловск, ул. Фрунзе, д. 1А, каб. № 4
или по телефону

8(86553) 6-61-40, 6-61-59.

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Корь - опасный враг

ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРС ПРОЕКТОВ
ДЛЯ МАЛЫХ
ГОРОДОВ И СЕЛ

КУЛЬТУРНАЯ
МОЗАИКА

Корь - вирусная инфекция, для которой характерна очень высокая восприимчивость. Если человек не был привит
от этой инфекции, то после контакта с
больным заражение происходит практически в 100% случаев. Вирус кори отличается очень высокой летучестью. Что
следует знать об этой болезни?
1. Период от контакта с больным корью
и до проявления первых признаков болезни (инкубационный период) длится от 7 до
14 дней. В этот период больной становится
источником заражения для окружающих!!!
2. Заболевание начинается с выраженной головной боли, слабости, повышения
температуры до 40 ºС. Чуть позднее к этим
симптомам присоединяются насморк, кашель и практически полное отсутствие аппетита. Очень характерно для кори появление конъюнктивита, которое проявляется
светобоязнью, слезотечением, резким покраснением глаз, а в последующем – появление гноя. Эти симптомы продолжаются
от 2 до 4 дней.
3. На 4-й день заболевания появляется
сыпь, которая выглядит как мелкие красные пятнышки различных размеров со
склонностью к слиянию. Сыпь возникает
на лице и голове (особенно характерно ее
появление за ушами) и распространяется
по всему телу на протяжении 3-4 дней. Для
кори очень характерно то, что сыпь оставляет после себя пигментацию (темные пят-

нышки, сохраняющиеся несколько дней),
которая исчезает в той же последовательности, как появлялась сыпь.
4. При заболевании корью могут возникать довольно серьезные осложнения: воспаление легких (пневмония), воспаление
среднего уха (отит), энцефалит (воспаление мозга).
5. После кори развивается стойкий пожизненный иммунитет. Все переболевшие
корью становятся невосприимчивы к этой
инфекции.
6. Единственной надежной защитой от
этого заболевания является вакцинация
против кори, которая включена в Национальный календарь профилактических
прививок.

ВАЖНО!
В последние годы распространяется множество мифов о вреде вакцинации, летальных исходах среди детей, что крайне отрицательно сказывается на эпидемической
ситуации во всем мире. Во-первых, осложнения от кори (энцефалит, гепатит) в разы
опасней и развиваются значительно чаще
(порядка 5-15 % случаев заболеваний).
Вакцинирование детей проводится дважды: в 12 месяцев и в 6 лет, что обеспечивает пожизненную выработку иммунитета у
93-97 % населения. Если в детстве вакцинация произведена не была, возможно ее
проведение в более позднем возрасте.

15 января 2019 года
стартовал IV Всероссийский
конкурс социокультурных
проектов «Культурная
мозаика малых городов
и сел» Благотворительного
фонда Елены
и Геннадия Тимченко
Дом культуры с. Верхнерусского
Шпаковского района принял участие
в этом конкурсе. Выбранная тема
заключает поисково-исследовательскую работу культурных ценностей
территории, ставит целью вовлечь
разновозрастные категории жителей
для познания исторической ценности
малой родины, роли тех людей, которые внесли весомый вклад в развитие территории, также для изучения
фольклорного наследия, жизни первых поселенцев, их быта, культуры.
В проекте предусмотрены различные
формы и методы проведения встреч и
мероприятий.
На конкурс было подано 1343 заявки. Во второй тур прошел 251 конкурсант. Коллектив Дома культуры
оценили и предоставили возможность
поучаствовать в полуфинале.
С 18 по 21 апреля в Пятигорске будет проведен семинар для полуфиналистов конкурса «Культурная мозаика»,
где пройдут обучающие мероприятия,
чтобы дать возможность конкурсантам
доработать свои проекты.
Победители конкурса будут объявлены 15 мая 2019 года.

Новое поколение

5 апреля 2019 года

«Лидер XXI века»
Подведены итоги краевого конкурса
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Волейбол

Чемпионы
из Надежды

26 марта на базе Ставропольского Дворца
ца
детского творчества состоялся масштабный
ый
ежегодный конкурс для самых креативных,
х,
ярких и талантливых ставропольцев «Лидер
ер
XXl века».

У

частникам предстояло пройти этапы,
ы,
благодаря которым можно было объекктивно оценить все качества и компетеннции настоящего лидера.

Шпаковский район представляли победители
ли
районного этапа конкурса «Лидер-2019», котоорый прошел в г. Михайловске 13 марта 2019 года.
а.
В номинации «Лидер детского или молодежжного общественного объединения или органа
а
ученического самоуправления 14-15 лет» преезидент органа ученического самоуправления
я
МБОУ «Лицей № 2» Кривощекова Мария зааняла 2-е место, а в номинации «Руководитель
ь
молодежного общественного объединения 18-30 лет» руководитель Шпаковской районной
й
юниор-лиги КВН Выговский Роман занял по-четное 1-е место, который и представит Став-ропольский край на всероссийском конкурсе
е
«Лидер XXI века».
Также по итогам конкурса «РДШ – террито-рия самоуправления» грамотами и диплома-ми были награждены общеобразовательные
учреждения Ставропольского края.
В призеры конкурса вошли и общеобразовательные организации Шпаковского района:
лауреат конкурса - МБОУ СОШ 8 с. Сенгилеевского;
лауреат конкурса - МБОУ СОШ 5 г. Михайловска;
лауреат конкурса - МКОУ СОШ 17 ст. Новомарьевской;
лауреат II степени - МБОУ СОШ 4, г. Михайловска.

Поздравляем наших участников с победой
и желаем им дальнейших успехов!

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Смешной «К
«Колосок»
23 марта в Ставрополе прошел фестиваль
ль
официальной лиги международного союза КВН
ВН
«Кавказ», в котором приняли участие 14 команд
д
из Ставропольского края и других регионов на-шей страны.
Команда КВН «Колосок», представляющая
Шпаковский район, заняла 1-е место, получив титул самой смешной команды фестиваля. Призовыми местами отметились команда «Бенедикт Камбербэтч» из Владикавказа, занявшая 3-е место, и
команда «Сборная вузов Чеченской Республики» изз
Грозного, занявшая 2-е место.
Фестиваль прошел в невероятной динамике, выыступления команд сопровождались несмолкаемыми
ми
аплодисментами и громким смехом зала.
Поздравляем наших ребят
с заслуженной победой и желаем
дальнейших успехов в новом сезоне.

ТВОЙ ГОЛОС

Я - будущий избиратель!
В многопрофильном техникуме им. казачьего
генерала С.С. Николаева, территориальная избирательная комиссия Шпаковского района совместно с Центром молодежных проектов Шпаковского
района провели мероприятие «Не спрашивай, что
страна может сделать для тебя! Спроси, что можешь сделать ты для своей страны?»
Мероприятие проводилось в целях повышения
уровня информированности молодых и будущих избирателей, формирования у молодежи устойчивой
потребности участия в выборах.
Почетные гости рассказали аудитории о процедуре проведения выборов, о необходимости принимать

24 марта 2019 года комитетом
по физической культуре, спорту
и туризму администрации Шпаковского муниципального района организован и проведен II тур
чемпионата Шпаковского района по волейболу среди мужских
команд.
В спортивном зале СОШ № 5
Михайловска команды с. Надежда, х. Демино, ст. Темнолесской
играли за 1-3 место, в спортивном
зале СОШ № 4 - за 4-6 место.
Игры проходили в острой напряженной борьбе, разница в счете в партиях была минимальная,
буквально 2-3 очка, побороться за
призовые места шанс был практически у каждой команды.
Особого внимания заслуживает
игра между командами с. Надежда
и х. Демино, в которой решалась

судьба первого места. Первую
партию выиграли волейболисты из
Надежды со счетом 25:21, во второй партии преимущество переходило от одной команды к другой,
но в итоге более опытные волейболисты из Надежды одержали
победу со счетом 28:26 и стали
чемпионами 2019 года, команда
Демино стала серебряным призером, на третьем месте - команда
Темнолесской.
В спортивном зале СОШ № 4
четвертое место заняла команда
ст. Новомарьевской, на пятом месте - с. Сенгилеевского, на шестом
- команда с. Верхнерусского.
Команды-призеры награждены
дипломами и кубками, спортсмены - памятными медалями комитета по физической культуре, спорту
и туризму администрации Шпаковского муниципального района.

Дзюдо

Этапы «гибкого пути»
¢ 23 марта в Ставрополе прошел детский турнир по дзюдо
среди юношей.
В соревнованиях приняли участие 190 спортсменов из Краснодарского и Ставропольского краев.
Золотую медаль на турнире
завоевал Исмаилов Адил, серебряными призерам турнира стали
Катунин Дмитрий, Титовец Роман,
Бирюков Роман, «бронзу» завоевали Киндер Станислав, Адиханян
Петрос, Вартанов Юрий, Суховей
Кирилл, Сошников Данил, Шихахмедов Руслан, Скриака Доминик.
¢ 24 марта в Нальчике прошел региональный турнир по
дзюдо среди юношей 20052006 гг. рождения.
В соревнованиях приняли участие 300 спортсменов из семи регионов Северо-Кавказского федерального округа.
Из Шпаковских спортсменов Мазалев Антон завоевал серебряную
медаль, Закиян Руслан стал бронзовым призером соревнований.

¢ 30-31 марта в Риге прошли
международные соревновани
я
по дзюдо среди юношей.
В турнире приняли участие
спортсмены из Казахстана, Изра
иля, Белоруссии, Латвии, Литв Эстонии, Украины, Финлянд ы,
Венгрии, России, всего более ии,
800
участников.
Шпаковские спортсмены Бори
совский Андрей и Волобуев Сем стали серебряными призерами ен
соревнований.

¢ 30-31 марта в г. Волжском
Волгоградской области прошел
открытый областной турнир по
дзюдо среди мужчин.
В турнире приняли участие
спортсмены из регионов Южного
Федерального округа и Ставропольского края, всего более 200
человек.
Блдрян Петрос и Чихун Николай из Шпаковского района на
турнире завоевали бронзовые
медали.
Подготовили спортсменов
тренеры-преподаватели
детско-юношеской спортивной
школы Шпаковского района
Шотт А.А., Волобуев В.В.,
Забирко А.В.

активное участие в выборах, ведь именно от выбора
граждан зависит формирование страны как демократического государства.
Во второй части встречи участники поделились на 2
команды для дискуссии на тему «Необходимо ли разрешить голосовать на выборах с 16 лет?» Перед ребятами стояла задача обосновать свою позицию. Они
отстаивали свою точку зрения, приводили аргументы,
задавали вопросы оппонентам.
Таким образом, выборы представляют собой бесспорную ценность для каждого обладающего избирательными правами гражданина, для современного
общества, современных государств и мирового сообщества в целом.

Русские шашки

Чемпионат района
31 марта в МКУК «СКО» г. Михайловска комитетом по физической
культуре, спорту и туризму администрации Шпаковского муниципального района организован и проведен чемпионат Шпаковского
района по русским шашкам.
В соревнованиях приняли участие 6 команд из муниципальных образований поселений района. Команды состояла из 4 человек (трое мужчин и одна женщина).
Соревнования проводились по круговой системе, каждая команда сыграла с соперниками белыми и черными фигурами, победитель определялся по наибольшему количеству набранных очков.
В итоге, набрав 15 очков, 1-е место заняла команда х. Демино, на 2-м
месте - команда г. Михайловска и на 3-м месте - команда с. Сенгилеевского.
Призеры награждены дипломами комитета по физической культуре,
спорту и туризму администрации Шпаковского муниципального района
Ставропольского края.
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ИСТОРИЯ ОДНОГО
ЭКСПОНАТА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Хирургический
набор
Харламповича
В историкокраеведческом
музее имени
Н.Г. Завгороднего
в постоянной экспозиции военного
зала находится хирургический набор
первого главврача
Шпаковской районной больницы
Георгия Харламповича Ильченко.

Все о театре

«Театральные подмостки
г. Михайловска» - так
называется выставка,
презентация которой
состоялась в историкокраеведческом музее
им. Н.Г. Завгороднего.

З

десь
де
есь представлены театральные
ны
ые костюмы, реквизит, афиши,
книги,
кн
ниги, фотографии, картины, все,
вссе, что касается театральной
жизни
города в разный период
ж
его
егго истории. На презентации
выставки
вы
ыставки присутствовали руководители
во
одители театральных коллеккол
ллективов города,
артисты, любители
го
любител
тели
и
возрастов.
театра самых разных возраст
тов.
вспомВ этот день было о чем вспо
омзаинтересонить и рассказать заинтерес
соувлекательванным участникам увлекател
льной встречи.

бывший артист народного те
театра
еатра - Алексей
Градинар, писатель и поэт. Он рассказал о
прочитал
своей творческой судьбе и п
рочитал новые
стихи.

«МАСКА» И «АРЛ
«АРЛЕКИН»
ЛЕ
ЕКИН»
В 1992 году в Центре
е детского
Шпаковского
творчества с. Шпаковско
ого
о постудия
явилась театральная ст
туд
дия
которой
«Маска», руководит кото
ро
ой
Ирина Жаворонкова. Дети
ис
большим желанием занимазанима
аются творчеством, готовятт
кукольные представления
я
и участвуют в них.
Воспитанники театра «Маска»
«М
Ма
аска» - активные участники городских,
городски
их, районных

НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
Первый театральный кол
кколлпоявился
лектив в Михайловске появи
илсся
в годы Великой Отечественной
Отечестве
енн
ной
войны. Сразу же после освобооссво
обождения Ставрополья от оккупантов.
оккупа
ан
нтов.
театральной
Есть воспоминания о театра
аль
ьной
самодеятельности ветерана ВОВ А
А.Е.
Е. М
Е
Москвитина. На презентации их зачитали
и ребята из многопрофильного техникума им
имени
мени
С.С. Николаева.
В 1980-е годы талантливый режиссер
ис
ссер
Мария Морозова создала при Шпаковском
всском
районном доме культуры самодеятельный
ль
ьный
театр. Первый спектакль назывался «БараБарабанщица». Сценарий был написан по пь
пьесе
ьесе
Афанасия Салынского. Мария Борисовна
со
овна
проявила себя как очень талантливый
й ре
режиссер, подобрала замечательный
актерский состав. В 1984 году театр под ее руководством получил звание «народный».
К сожалению, на презентацию выставки смог
прийти только один

и краевых меро
мероприятий.
й Пробуют себя в
роли ведущих
программ и театрализованведу
ных представлений,
праздников и конкурпред
сов. Ирина
Георгиевна пообщалась с
И
участниками
презентации, а её юный
у астн
уч
воспитанник
Ярослав Попов прочитал
восп
юмористический
монолог.
юм
В структуре МКУК «Социально-культурное
объединение»
города Михайловска действует
театральная студия «Арлекин»,
руководит которой
Наталья
Гатальская. Наталья Валерьевна интересно рассказала о деятельности коллектива и своих
актерах. «Арлекин» в 2009 году
получил звание «народный».

МОЛОДЫЕ АРТИСТЫ
Театральная гордость Шпаковского района - «Молодежный
театр
Михайловского
благочиния». Руководит им актриса театра и кино, член Союза театральных деятелей РФ

Юлия Авакимова.
Ю
Юлия Павловна вот
уже
ууж
же шестнадцать лет является помощником
кко
ом благочинного православных церквей
Михайловского
Михайловского округа протоиерея Игоря
Подоситникова.
По
П
одоситникова. За это время она поставила
ла много различных спектаклей и помогла
в организации
праздничных концертов. В
о
музее
му
м
узее можно увидеть афиши с концерта
т «Освобождение Москвы», пасхальных
спектаклей,
сспе
ектаклей, «Золушка», «Рождественская
сказка»,
«Дюймовочка», «Спящая красависска
ца»,
ца» «Пугливая овечка». Огромный успех
ц
имел
име спектакль «Вишневый сад» по пьесе
и
А.П.
А.П Чехова. Роли в спектакле исполнили
А
не
н профессиональные актеры, а руководители
ттел предприятий, госслужащие, представители
самых разных профессий. Юлия
вит
в
Павловна
рассказала о том, как проходил
Пав
П
кастинг
для этого спектакля и как они гаккаст
стролировали
с этим спектаклем по разным
сстро
районам Ставропольского края.

И

нструменты в этом наборе нинст
чем особо не примечательны,
но они принадлежали очень
интересному
человеку. Георгий
инт
Харлампович
был организатоХар
ром здравоохранения в Ворошиловском (Шпаковском) районе.
лов
Под
П его руководством в селе Михайловском построили первую больницу. Он
вел большую общественную работу среди населения, жители его очень любили
и уважительно называли «наш Харлампович».
Георгий Харлампович родился в
1897 году в Ставрополе в бедной семье. После окончания начальной школы прислуживал у зажиточных горожан.
В 1916-м его призвали в армию, и один
год он учился в военно-фельдшерской
школе в Турции.
С 1917 по 1918 гг. работал фельдшером в военно-полевом госпитале, находившемся в Иране. В 1918-1919 гг. - в
366-м военно-полевом госпитале отряда
Ф.Г. Шпака в должности старшего врача,
позже был переведен в госпиталь 50-й
Таманской армии.
С 1923 по 1925 гг. наш земляк обучался в Ставропольском медтехникуме,
затем поступил в Ростовский мединститут. С 1935 по 1941 гг. - главный врач
Михайловской (Шпаковской) райбольницы.
Во время Великой Отечественной войны является одним из ведущих хирургов эвакогоспиталя в Пятигорске. После
войны снова вернулся в Шпаковскую
райбольницу и возглавил райздравотдел. В 1950-х гг. несколько лет работал в обществе Красного Креста.

ОТКРЫТИЕ ГОДА
Открытием этого года стал театр-студия
«ПремьерАрт», образованный при отделе
культуры администрации Шпаковского района. Первой премьерой его стала литературно-документальная композиция «Блокада…было то, что было», посвященная 75-й
годовщине снятия блокады города Ленинграда. Режиссер-постановщик - почетный
работник культуры Ставропольского края
Светлана Павлова.

Уважаемые жители города
Михайловска и Шпаковского района!
Выставка «Театральные
подмостки г. Михайловска»
будет работать до 15 апреля.
Приходите к нам
вместе с детьми!

Медики на крыльце райбольницы, 1944 г.
Справа налево в нижнем ряду:
главный врач Г.Х. Ильченко,
В.С. Ватутина, Д.С. Ридченко.

Сильные духом

5 апреля 2019 года
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Симфония света
Я учусь в средней школе № 6 села Пелагиада. За многолетнюю
историю ш
школы из ее стен вышли тысячи выпускников, некоторых
учеников у
учителя помнят и по сегодняшний день. Это Сергей Константинов
стантинович Чурсинов - депутат Думы Ставропольского края, Бобков Серге
Сергей Павлович - участник ВОВ, летчик-испытатель, Котова
Раиса Вас
Васильевна - солистка Большого театра, оперная певица,
Стасенко Борис
Б
Петрович - генерал-майор, воевал в Афганистане.
В школьной
библиотеке висят две картины. Сотни детских
школ
ежед
глаз ежедневно
смотрят на них и не знают, что они написаны руобы
кой обычного
сельского мальчишки, выпускника нашей школы
Романа ПЛОТНИКОВА. Педагоги рассказывали о Романе как об
очень и
интересной личности. Директор школы Владимир Иванович Во
Володин считает его одним из самых талантливых выпускников за последние тридцать лет.

Р

оман родился 24 августа 1986
года в городе Тбилиси. Его
папа был архитектором, реставрировал старинные особняки, занимался художественной
лепкой и росписью потолков.
Мама тоже рисовала.
- Художником я, наверное, родился. В прямом понимании я
им не стал. И это совсем не моя
профессия. Писать, рисовать для
меня так же естественно, как и дышать, - говорит он.
В 1991 году семья покинула
Грузию и поселилась в Ставропольском крае, в селе Пелагиада.
Первая потеря в жизни Романа смерть отца. В шесть лет он сам
тяжело заболел. С тех пор болезнь
идет за ним по пятам.
Из интервью с первой учительницей Романа Татьяной Александровной Марковой мы узнали, что
уже в девять лет мальчик отличался от своих сверстников любознательностью, отличными оценками,
талантом в рисовании. С пятого
класса по состоянию здоровья он
стал заниматься дома. С восьмого класса участвовал в различных
выставках. В 16 лет попробовал писать маслом и просто влюбился в
масляную живопись. Неоднократно
становился лауреатом районных,
краевых и всероссийских выставок.
Педагоги отмечают одно замечательное качество своего талантливого ученика - быть благодарным. Многие картины, написанные
им в школьные годы, подарены
любимым учителям. Примером
тому является альбом с иллюстрациями, который Рома сделал для
учителя иностранного языка Светлане Алексеевне Поповой.
В 2004 году Роман окончил
среднюю школу с отличием. На
выпускном вечере он подарил

школе две картины,
которы
которые
украшают
стены в школьной
библи
библиотеке.
В2
2004 году Роман
Плотн
Плотников
поступил
бю
на бюджетное
отделение Ставропольского технологического института экономики
и сервиса на факультет
«Информационные
технологии». В 2005 году в
краевом Доме народного
творчества в Ставрополе
впервые открылась его
персональная
выставка
«Симфония света», на которую были приглашены
друзья, учителя, журналисты и преподаватели художественного училища.
- Бесспорный талант, - сказал о Плотникове преподаватель
Ставропольского краевого художественного училища Виктор Андросов. Уже видны в его портретах
вполне профессиональные конструкция и пластика. Интересны
пейзажи, натюрморты. И, я думаю,
он нас еще удивит. С 2005 года Роман является членом Ассоциации
Союза художников.
В 2009 году Роман окончил институт и получил специальность
инженера-программиста.
Начинал свою творческую деятельность с живописи, до сих пор
любит изображать окружающую
его природу. Как и все дети, Роман любил мультфильмы. Но не
только смотреть, но и создавать.
На протяжении нескольких лет он
занимался анимацией. Особое
место в его жизни играет фотография. С момента появления у него
фотоаппарата Роман начал передавать красоту окружающего мира
через фотокамеру. И у него это
хорошо получается. Из-за болезни
(астма, аллергия на краски) он не
всегда может писать картины, и
фотография сейчас является любимым занятием.
По благословлению настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы отца Алексея Шмонина

В школе № 6 с. Пелагиада открылась
выставка работ Романа Плотникова
«Как прекрасен этот мир»

Роман принялся за написание
икон для вновь построенного храма в селе Пелагиада.
Все иконы написаны им в одном стиле, древнерусском, потому
что разные стили, по мнению отца
Алексея, смотрелись бы не совсем
правильно. В общей сложности
иконы для храма Покрова Пресвятой Богородицы и иконостас Роман писал примерно шесть лет, до
2015 года.
Небольшую иконку Николая
Угодника Роман написал и подарил Успенскому храму села Пелагиада. Многим храмам Ставропольского края подарил свои
иконы в благодарность.

В библиотеке представлено 8 картин, 2 анимации, 7 фотокартин, 5 фоторабот художника. На стендах - фотографии из школьной жизни Романа.
Экскурсии проводит автор работы о выпускнике
школы Софья Пестрецова, которая занимается на
станции юных туристов г. Михайловска исследовательской деятельностью.
В организации выставки приняли участие педагог дополнительного образования станции юных туристов Т. П. Серебренникова,
библиотекарь школы Е.Ю. Пестрецова, учителя и учащиеся.

***

В жизни каждого человека
встречаются люди, с которых хотелось бы брать пример, быть
хоть чем-то похожим на них. Для
меня встреча с Романом Плотниковым, с его творчеством значима.
Я стала лучше понимать людей,
научилась сострадать. А для ребят из моей школы Роман - яркий
пример человеческой стойкости,
щедрости и самоотдачи. Узнав о
таком человеке, мои сверстники, я
уверена, задумаются об истинных
человеческих ценностях и тоже захотят внести свою лепту в развитие школы и родного села.
Софья ПЕСТРЕЦОВА.

Родные люди Н

а протяжении многих лет я знаю
Елену Алексеевну Мазур, мать троих детей. Она проработала двенадцать лет в отделении социального
обслуживания на дому с. Татарка социальным работником. Сейчас вышла на
заслуженный отдых. Дети уже выросли,
стали достойными, уважаемыми людьми. Родились и выросли пятеро внучек:
Арина, Варя, Ксюша, Ульяна и Мирослава. Елена Алексеевна внесла огромнейший вклад в их воспитание. Четверых
буквально вырастила и вынянчила с
пеленок. Помогала как могла, находила
свободную минуту, а порой дни и ночи,
чтобы быть рядом. Под ее опекой находится и мама.
Какое бы значимое событие ни происходило в жизни девочек, бабушка всегда
рядом. Она воспитывает их искренними,
добрыми, благоразумными, отзывчивыми,
честными и справедливыми людьми. Прививает такие качества, как уверенность
в себе, трудолюбие, ответственность за
свои поступки, почтение к старшим. Да
разве можно по-другому? Ведь живут они
одной очень большой и сплоченной семьей в небольшом доме, в котором все друг
друга любят, уважают, понимают и готовы
прийти на помощь.
Несмотря на возраст и проблемы со
здоровьем, Елена Алексеевна не теряет
бодрости духа. «В движении - жизнь!» говорит она и потихоньку обходит свои
владения. Проверяет, правильно ли дочь
высадила овощи на приусадебном участ-

ке, как ухаживает за ними. По мере сил
помогает. Все понимают, как важно ей чувствовать себя нужной и полезной, быть
в курсе всего, что происходит во дворе,
дома, в семье, ведь именно так она привыкла жить. А как прекрасно она готовит!
Рецептами, проверенными десятилетиями, бабушка с удовольствием со всеми
делится.
Внучки с бабушкой делятся своими
успехами, приходят за советом. Все девочки - творческие и талантливые личности, любят петь и танцевать. Бабушка
всегда выслушает их, поддержит в трудную минуту, наставит на путь истинный.
Елена Алексеевна по-настоящему
счастлива, когда вся большая семья собирается за одним столом. Мама - Тамара Ивановна, за которой ухаживает вся
семья. Старший сын Дмитрий всегда приезжает в отпуск. Он служит по контракту
на Камчатке. Дочь Владилена всегда рядом, следит за здоровьем мамы и бабушки, заботится о них. Младший сын Данил
недавно отслужил в армии. Все родные
рядышком. Все живы и здоровы. Что еще
нужно для счастья?
Мне бы хотелось пожелать Елене Алексеевне Мазур крепкого здоровья и долгих
счастливых лет жизни, побольше радостных мгновений. Пусть родные всегда будут рядом, поддерживают Вас, ведь для
них Вы самый важный и дорогой человек.
М.В. САВЧЕНКО,
заведующая отделением социального обслуживания на дому с. Татарка.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
27 марта 2019 г.
г. Михайловск

1

2

4

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
№ 4»

№ 279

О закреплении муниципальных дошкольных
образовательных организаций Шпаковского
муниципального района Ставропольского края,
реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования за территориями на 2019 год
В целях обеспечения соблюдения конституционных прав
граждан на получение дошкольного образования, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными
законами от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», администрация Шпаковского
муниципального района Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое закрепление муниципальных
дошкольных образовательных организаций Шпаковского муниципального района Ставропольского края, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования (далее - МДОО) за территориями для обеспечения прав
граждан на получение дошкольного образования на 2019 год.
2. Отделу образования администрации Шпаковского муниципального района осуществлять контроль за соблюдением
порядка приема детей в МДОО.
3. Руководителям МДОО Шпаковского муниципального
района:
3.1. Обеспечить неукоснительное соблюдение порядка
приема детей в МДОО.
3.2. Разместить настоящее постановление на информационном стенде МДОО и в сети Интернет на официальном сайте.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского
края от 02.04.2018 года № 223 «О закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций Шпаковского
муниципального района Ставропольского края, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования за территориями на 2018 год»
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края Козюра Г.И.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы
Шпаковского муниципального района
Ставропольского края
А.Б. АЛИМУРАДОВ.
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Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
комбинированного вида № 6»

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Шпаковского
муниципального района Ставропольского края
ЗАКРЕПЛЕНИЕ
муниципальных дошкольных образовательных
организаций Шпаковского муниципального района
Ставропольского края, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования
за территориями для обеспечения прав граждан
на получение дошкольного образования на 2019 год

№
пп

Наименование
муниципальной
дошкольной
образовательной организации
Шпаковского
муниципального
района

Закрепленная территория

2

3

1

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности
по познавательно-речевому
развитию детей
№ 1»

г. Михайловск
з-д Майский
пер. Базарный
пер. Весенний
пер. Кавказский
пер. Красноармейский
пер. Летний
пер. Ульяновский
пр-д Ореховый
ул. Бройлерная
ул. Гагарина № 321 до № 507 и с № 272
до № 464
ул. Делегатская
ул. К.Маркса с № 2а до № 124 и с №
1 до № 89
ул. Кирова с № 1 до № 83 и с№ 2 до
№ 102
ул. Кунгурова
ул. Логачевская
ул. Орджоникидзе с № 2 до № 12 и с
№ 1 до № 15
ул. Передовая
ул. Розы Люксембург с № 323 до № 349
и с № 336 до № 376
ул. Угловая
ул. Узорная
ул. Шоссейная

3

г. Михайловск
з-д Желанный
з-д Орлова
з-д. Добрый
пер. Дружбы
пер. Заречный
пер. Книги
пер. Комаревцева
пер. Комсомольский
пер. Кумский
пер. Малый
пер. Прикумский
пер. Прямой
пер. Рубана
пер. Скифский
пер. Сосновый
пер. Фермерский
пер. Юности
пер. Яблоневый
пер.Линейный
с № 523 до конца
ул. Балковская
ул. Боголюбская
ул. Войкова с № 542 до конца,
ул. Гагарина с № 509 до № 547, и с №
466 до № 500
ул. Донская
ул. Заречная с № 1 до № 41 и с № 2
до № 38
ул. Зеленая
ул. Кирова с № 83а до № 119 и с № 104
до № 130
ул. Комсомольская
ул. Красивая
ул. Кузьминовская с № 54 до № 118 и с
№ 43 до № 105
ул. Озерная
ул. Октябрьская с № 412 по № 466 и с
№ 429 до № 469
ул. Орджоникидзе с № 14 до № 270а и
с № 17 до № 283
ул. Победы
ул. Социалистическая
ул. Спартака
ул. Студенческая
ул. Тухачевского
ул. Фрунзе с № 76 до № 94 и с № 55
до № 63
ул. Шрамко

1

2

9

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности
по позновательно-речевому
развитию детей
№ 2»

г. Михайловск
з-д Звездный
пер. Курский
ул. 8 марта
ул. 9 января
ул. Артезианская
ул. Блинова
ул. Казачья с № 2 до № 54 и с № 1 до
№ 49
ул. Кузьминовская с № 1 до № 15 и №
6 до № 20
ул. Курская
ул. Невская
ул. Партизанская
ул. Терешковой с № 195 до № 237 и с
№ 174 до № 212
ул. Трактовая
ул. Фрунзе с № 8 до № 40 и с № 3 до
№ 23
ул. Чкалова с № 7 до № 45 и с № 4
до № 40
ул. Шпака

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
комбинированного вида № 3»

г. Михайловск
з-д Маяковского
з-д Медиков
з-д Мирный
з-д Привольный
з-д Салют
з-д Солнечный
з-д Цветочный
з-д Юбилейный
з-д Южный
пер. Домбайский
пер. Князевский
пер. Михайловский
пер. Транспортный
пр-д. Кольцевой
ул. Бонивура
ул. Булкина с № 131 до № 181 и с №
132а до № 188
ул. Войкова с № 225 до № 521 и с №
290 до № 540
ул. Ворошилова с № 25 до № 161 и с №
76 до № 182
ул. Демьяновская
ул. Калинина
ул. Комарова
ул. Константинова Л.С. (Теплицы)
ул. Кочубея с № 1до № 75 и с № 2 до № 94
ул. Ленина с № 2 до № 92 и с № 1 до
№ 107
ул. Маяковского
ул. Октябрьская с № 141 до № 427 и с
№ 186 до № 410
ул. Полеводческая
ул. Почтовая с № 4 до № 29 и с № 1
до № 21
ул. Сидорова
ул. Советская с № 153 до № 269 и с №
154 до № 270
ул. Спортивная
ул. Суворова
Садоводческое товарищество Колос

6

7

8

9

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Центр развития
ребенка - детский сад № 15»

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Центр развития
ребенка - детский сад № 17»

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
№ 25»

г. Михайловск
з-д Титова
пер. Матросова с № 1до № 43, с № 2
до № 50
пер. Народный
пер. Октябрьский
пер. Ростовский
пер. Советский с № 6в до № 41б
ул. Апанасенко
ул. Булкина с № 1 до № 129 и с № 2/1
до № 132
ул. Войкова с № 96 до № 288 и с № 93
до № 223
ул. Ворошилова с № 1 по № 59, с № 2
по 76а ул. Гагарина с № 125 до № 319 и
с № 172 кв.1 до № 270

2
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
№ 31»

г. Михайловск
ул. 70-летия Победы
ул. 85-летия ВДВ
ул. Анны Ахматовой
ул. Александра Грибоедова
ул. Александра Покрышкина
ул. Анатолия Папанова
ул. Андрея Миронова
ул. Андрея Сахарова
ул. Антона Чехова
ул. Архитектурная
ул. Александра Чехова
ул. Афанасия Фета
пер. Афганистанский
пер. Болгарский
ул. Бориса Пастернака
ул. Василия Маргелова
ул. Владимира Высоцкого
ул.Владислава Листьева
пер. Восточный
ул. Галины Вишневской
ул. Галины Улановой
ул. Гвардейская
ул. Генерала Ермолова
ул. Героев
пер. Грачевский
ул. Громова
пр-д. Двойной
ул. Дмитрия Менделеева
ул. Дорогая
ул. Евгения Долматовского
ул. Ессентукская
ул. Завгороднего
ул. Зины Портновой
ул. Идеальная
ул. Ишкова с № 48 до конца
ул. Каменная
пер. Кизиловский
ул. Кисловодская
з-д. Климова
пер. Колхозный
ул. Константина Симонова
ул. Кремлевская
пер. Круглый
пер. Кузнечный
ул. Куксова
пер. Кулешина
ул. Леонида Утесова
ул. Любимая
ул.Магистральная
ул. Маршала Жукова
ул. Михаила Калашникова
ул. Михаила Шолохова
ул. Музыкальная
з-д. Окольный
з.д. Орлова В.К.
пер. Осенний
пер. Отважный
пер. Очаковский
ул. Орлова В.К.
ул. Прекрасная
ул. Пятигорская
ул. Садовая
ул. Севастопольская
ул. Сергея Есенина
ул. Славянская
пер. Слащева
ул. Станичная
пер. Стартовый
ул. Счастливая
пер. Таманский
пер. Ташлянский
пер. Терский
ул.Терешковой с №266 до конца
с №307а до конца
ул. Трудовая с № 73 до конца,
с № 72 до конца
пер. Трунова
ул.Фестивальная с №73 до конца
с № 66 до конца
ул. Фёдора Шаляпина
пер. Фонтанный
ул. Харченко Н.А.
ул. Юрия Никулина
ул. Яблоневая
пер. Ямский

15

Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
№ 5»

с. Пелагиада
пер. Речной
пер. Спортивный
пер. Тупой
пер. Чехова
ул. Больничная
ул. Виноградная
ул. Грейдерная
ул. Звездная
ул. Калинина
ул. Кольцевая
ул. Комсомольская
ул. Лунная
ул. Мира
ул. Мостовая
ул. Мутнянка
ул. Набережная
ул. Некрасова
ул. Огородняя
ул. Олимпийская
ул. Пионерская
ул. Строительная
ул. Толстого
ул. Южная
х. Дубовый

16

Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
№ 19»

с. Пелагиада
пер. Веселый
пер. Вишневый
пер. Западный
пер. Малиновый
пер. Медовый
пер. Ореховый
пер. Садовый
пер. Яблочный
ул. Высокая
ул. Дальняя
ул. Зеленая
ул. Клубничная
ул. Ленина с № 257 до конца
ул. Лесная
ул. Лесные Ключи
ул. Параллельная
ул. Подгорная
ул. Подлесная
ул. Развильная
ул. Родниковая
ул. Садовая
ул. Северная
ул. Софиевская
ул. Шахтерская

17

Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
№ 32»

с. Пелагиада
пер. Девичий
пер. Дубки
пер. Ключевой
пер. Короткий
пер. Косой
пер. Круглый
пер. Мазикина
пер. Молодежный
пер. Поперечный
пер. Совхозный
пер. Тополя с № 2 до № 304
ул. Высоковольтная
ул. Гагарина
ул. Глубокий Яр
ул. Заречная
ул. Кривая
ул. Ленина с № 1 до № 255
ул. Мазикина
ул. Партизанская
ул. Светлая
ул. Солнечная
ул. Суворова
ул. Фестивальная
ул. Школьная

18

Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
№ 8»

с. Сенгилеевское
ул. Горького
ул. Зеленая
ул. Калинина
ул. Кирова
ул. Лесная
ул. Молодежная
ул. Энергетиков

г. Михайловск
№ 212а
№ 22/7
з-д Красный
з-д Степной
з-д. Строителей
пер. Александровский
пер. Атаманский
пер. Белый
пер. Буровиков
пер. Красный
пер. Курганный
пер. Матросова с № 45 до конца,
№ 52 до коца
пер. Некрасова
пер. Пионерский
пер. Сотниковский
пер. Хасановский
пос.СМП-334
ул. Самусенко
ул. Вокзальная
ул. Гагарина с № 2/1 до № 172
ул. Гоголя
ул. Железнодорожная
ул. Курганная с № 1 до № 181а и с
№ 2 до
ул. Локомотивная
ул. Ломоносова
ул. Молодежная с № 2 до № 16
ул. Некрасова с № 1а до № 129
и с № 4/2 до
ул. Новая с № 2 до № 176 и с № 1а до 185
ул. Рабочая
ул. Раздольная
ул. Северная
ул. Терешковой с № 1а до № 29
и с № 4 до № 30/2
ул. Чапаева
ул. Школьная

11

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Центр развития
ребенка – детский сад № 28»

г. Михайловск
з-д. Краевой
пер. Белевцева
пер. Бентковского
пер. Березовый
пер. Веселый
пер. Вечерний
пер. Дубовский
пер. Зайцевой
пер. Заря
пер. Кленовый
пер. Кубанский
пер. Маркелова
пер. Нефтянников
пер. Николая
пер. Отрадный
пер. Производственный
пер. Родниковский
пер. Ручейный
пер. Светлый
пер. Славяновский
пер. Тутовский
пер. Учительский
пер. Химиков
пер. Янтарный
пер. Ясный
пос. СНИИСХ
проезд Авиационный
ул. Академическая
ул. Богданова
ул. Вишневая
ул. Войкова с № 523 до № 575
ул. Выставочная
ул. Горькая
ул. Гражданская
ул. Заречная с № 40 до № 40/9 и
с № 49, № 53, № 61
ул. Зеленая с № 1 до № 45 и с № 4
до № 46
ул. Злобина
ул. Иванова
ул. Инженерная
ул. Ипподромная
ул. Кооперативная
ул. Кочубея с № 77 до № 123/2
и с № 96 до№158
ул. Краснопахарьская
ул. Крестьянская
ул. Куркиной
ул. Лазурная
ул. Луговая
ул. Мороза
ул. Московская
ул. Никонова
ул. Оранжерейная
ул. Орджоникидзе с № 285 до № 381
и с № 272 до № 368
ул. Парковая
ул. Песчаная
ул. Подгорная
ул. Подлесная
ул. Полковая
ул. Половецкая
ул. Пролетарская
ул. Тихая
ул. Тополиная
ул. Уваровская
ул. Чигоревская
ул. Широкая
ул. Благодатная
ул. Демократическая
жилой район Цветочный:
з-д Мятный
з-д Нектарный
пер. Вересковый
пер. Душистый
пер. Жасминовый
пер. Клеверный
пер. Лавандовый
пер. Ландышей
пер. Пионовый
пер. Рассветный
пер. Ромашковый
пер. Сиреневый
пер. Тюльпанов
пер. Фиалковый
ул. Ботаническая
ул. Калиновая
ул. Радужная
ул. Роз
ул. Рябиновая
ул. Тенистая
ул. Черемуховая

г. Михайловск
з-д Российский
пер. Промышленный
пр. Новомихайловский
ул. Вавилова
ул. Ипатова
ул. Курганная с № 183 до № 215 и с 214
до № 250
ул. Ленина с № 116 до № 142 и с №
133 до № 157; с № 213 до № 213/8; №
116/1 до № 116/4; № 114/(2,5,7,8); №
206 /1 до № 206/4; № 136/2.
ул. Молодежная
ул. Некрасова с № 32 до № 56 и с №
131 до № 147
ул. Новая с № 178/2 до № 222 и с №
189 до № 211
ул. Почтовая с № 33 до № 73а и с №
48 до № 88
ул. Свердлова
ул. Свободы
ул. Терешковой с № 23а до № 187 с 32а
до № 164
ул. Чкалова № 1, № 2
жилой район «Центральный»:
ул. 9 Мая
ул. Александра Попова
ул. Александра Скокова
ул. Александра Чекалина
ул. Алексея Маресьева
ул. Бориса Сафонова
ул. Валентина Котика
ул. Валентины Гризодубовой
ул. Василия Дегтярёва
ул. Василия Петрова
ул. Ветеранов
ул. Владимира Ткачёва
ул. Зои Космодемьянской
ул. Михаила Мартыненко
ул. Сергея Васильева
г. Михайловск
ул. Генерала Еремина
ул. Георгиевская
ул. Дубравная
ул. Коллективная
ул. Лизы Чайкиной
ул. Мира
ул. Пушкина с № 2 до 50 и № 1а до
№ 47а
ул. Рождественская
ул. Розы Люксембург с № 1 до № 79 и
с № 18 до 94
ул. Трубицина
ул. Философская

1
14

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
№ 27»

г. Михайловск
з-д Урожайный
пер. Гранатовый
пер. Жемчужный
пер. Изумрудный
пер. Рубиновый
пер. Советский
ул. Алексеевская
ул. Андреевская
ул. Обильная
ул. Октябрьская с № 2 до № 16
ул. Воздвиженская
ул. Гагарина с № 1 до № 123
ул. Головищенская
ул. Дмитровская
ул. Заводская
ул. Мира с № 81 до № 87
ул. Павловская
ул. Петровская
ул. Пушкина
ул. Розы Люксембург с № 96а до № 138
и № 100 кв.1 до № 125
ул. Ставропольская
ул. Троицкая
ул. Центральная
ул. Ярославская

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад с
приоритетным
развитием
художественно-эстетического
развития № 20»

3
ул. Лермонтова
ул. Мельничная
ул. Молодежная с № 18 до № 70/4 и с
№ 1б до № 47а
ул. Октябрьская с № 1г до № 139 и с №
18 до №182а
ул. Первомайская
ул. Привокзальная
ул. Розы Люксембург с №127 до № 321
и с № 140 до № 334а
ул. Советская с № 1- до № 151 и № 2
до № 152

10

х. Балки
х.Подгорный
отделение № 2 ОПХ «Михайловское»

1

2

3
г. Михайловск
пер. Уютный
пер. Яблоневый
ул. Буденного
ул. Ишкова с № 2 до № 46/1
ул. К.Маркса с № 91 до № 143 и с
№ 130 до № 172
ул. Казачья с № 60 до № 82 и с № 51
до № 75
ул. Кузьминовская с № 17 до № 41 и с
№ 22 до № 58
ул. Терешковой с № 239 до № 305 и с
№ 216 до № 264
ул. Трудовая с № 1 до №71
с № 2 до № 70
ул. Фестивальная с № 1 до № 64/1
с № 2 до № 71
ул. Фрунзе с № 25 до № 53а и с № 42
до № 76б

5 апреля 2019 года

12

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
№ 29»

г. Михайловск
з-д Весенний
з-д Тепличный
пер. Каштановый
ул. Владимирская
ул. Войкова с № 3/1 до № 91 и с № 2
до № 94
ул. Живописная
ул. Коллективная
ул. Михайловский бульвар
ул. Новая № 3 до № 11
ул. Промышленная
ул. Чистопрудная
ул. Пушкина
х. Вязники

13

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад №
30 комбинированного вида»

г. Михайловск
ул. Демидова
ул. Ленина №: 161/4, 161/3, 161/5, 161,
163, 175, 165, 165 кв.1, 165а, 161, 177,
179, 179/1, 167, 167/3, 169, 181, 181/2,
169а, 167/2, 181, 191/1, 205, 205/1,
204/1, 204/2, 204/3, 192, 206/2, 193/1,
203/1, 203/2, 202/1, 202/2, 206/3, 206/4,
195, 195/2, 196, 194/1, 196/1, 196/2,
197, 199, 201, 206/3, 206/4.

3

Официально

5 апреля 2019 года
1

2

19

Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
№ 9»

с. Сенгилеевское
пер. Первомайский
ул. Пионерская
ул. Западная
ул. Комсомольская
ул. Ленина
ул. Лермонтова
ул. Мира
ул. Пирогова

20

Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
№ 13»

х. Приозерный

Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
№ 16»

ст. Темнолесская
пос. Степной
х. Веселый
х. Калюжный
х. Липовчанский

Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
№ 18»

пос. Цимлянский.
пос. Ясный

Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
№ 7»

с. Татарка
пер. Чкаловский
ул. Академическая
ул. Артёма
ул. Вишневая
ул. Волжская
ул. Глинки
ул. Горная
ул. Дачная
ул. Кавалерийская
ул. Казачья
ул. Керченская
ул. Колхозная
ул. Красноармейская
ул. Л.Толстого
ул. Ленина
ул. Минина
ул. Мирная
ул. Мичурина
ул. Молодёжная
ул. Некрасова
ул. Новая
ул. Новороссийская
ул. Осипенко
ул. Островского
ул. Полевая
ул. Пушкина
ул. Руставели
ул. Свободная
ул. Тельмана
ул. Тургенева
ул. Чехова
ул. Шоссейная
ул. Щорса
х. Извещательный
х. Темнореченский
МТФ № 3
Отделение №1

21

22

23

24

Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
№ 23»

3

с. Татарка
пер. Донской
пер. Западный
пер. Зеленый
пер. Луговой
пер. Овражный
пер. Революционный
пер. Садовый
пер. Северный
пер. Солнечный
пер. Спортивный
пер. Уральский
ул. Бакинская
ул. Гагарина
ул. Героя Советского Союза Ткачева
ул. Добролюбова
ул. Ессентукская
ул. З.Космодемьянской
ул. К.Маркса
ул. Кавказская
ул. Лесная
ул. Невинномысская
ул. Первомайская
ул. Подлесная
ул. Пролетарская
ул. Совхозная
ул. Строителей
ул. Украинская
ул. Фурманова
ул. Черешневая
ул. Южная
ул.Набережная
х. Новокавказский
х. Польский
х. Рынки
х. Рынок
МТФ № 2

25

Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
№ 21»

х. Верхнеегорлыкский

26

Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
№ 12»

с. Надежда
ул. 60 лет СССР
пер. Безымянный
пер. Больничный
ул. Гагарина
ул. Зиборова
ул. Коллективная
ул. Комсомольская
ул. Мира
ул. Молодежная с № 1 до № 91 и с №
2 до № 90
ул. Октябрьская
ул. Парковая
ул. Партизанская
ул. Пионерская
ул. Победы
ул. Подгорная с № 1 до №47и с № 2 до
№ 48
ул. Понизовская
ул. Пушкина
ул. Рабочая с № 1 до № 61, 77 и с № 2
до № 74
ул. Российская
пер. Свердлова
ул. Свободная с № 1 до № 87 и с № 2
до № 70
ул. Сляднева с № 1 до № 87и с № 2 до
№ 88
ул. Советская
ул. Солнечная
пер. Сотниковский
пер. Спортивный
ул. Ставропольская с № 1 до № 29 и с
№ 2 до № 28
ул. Трудовая
ул. Фабричная
пер. Фабричный
ул. Шоссейная
пер. Шоссейный
ул. Юганская
отделение № 1
отделение № 2
отделение № 3
х. Жилейка
х. Ташла
МТФ № 6

1

2

27
27

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
№ 22»

3

Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
№ 10»

с. Казинка
х. Богатый
с. Петропавловка

29

Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад №
24 с. Дубовка»

с. Дубовка
п. Верхнедубовский
х. Кожевников
с. Калиновка

30

Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
№ 11»

ст. Новомарьевская

31

Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
№ 14»

х. Демино
х. Гремучий
пос. Северный
х. Холодногорский

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
№ 26»

с. Верхнерусское
х. Нижнерусский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
25.03.2019 г.
г. Михайловск

11

ОБЪЯВЛЕНИЕ

с. Надежда
ул. Белогорская
ул. Верхняя
ул. Заречная
ул. Луговая
ул. Молодежная с № 93 до конца
с № 92 до конца
ул. Мутнянская
ул. Орджоникидзе
ул. Подгорная с № 49 до конца
с № 76 до конца
ул. Пролетарская
ул. Раздольная
ул. Рабочая с № 63 до №75
с № 79 до конца
с № 76 до конца
ул. Садовая
ул. Свободная с № 89 до конца
с № 72 до конца
ул. Сляднева с № 89 до конца
с № 90 до конца
ул. Ставропольская с № 31 до конца
с № 30 до конца
ул. Степная
ул. Школьная
пер. Школьный
ул. Южная
МТФ № 4

28

32
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Администрация муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края сообщает, что решениями Думы муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края:
- от 01 апреля 2019 г. № 120 назначены публичные слушания по вопросу «О проекте решения «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края»;
- от 01 апреля 2019 года № 121 назначены публичные слушания по вопросу «Об исполнении бюджета муниципального
образования Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края за 2018 год».
Публичные слушания состоятся 14.04.2019г. в 10-00 час. в здании Дома культуры с. Дубовка.
По возникающим вопросам обращаться в администрацию муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края по адресу: ул.Шоссейная, 3 с. Дубовка, Шпаковский район, Ставропольский край в
рабочие дни с 8-00 до 16-00.
Выходной: суббота, воскресенье.
Администрация.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
25 марта 2019 г.
г. Михайловск

го района Ставропольского края и на основании заявления
Симонян Хачика Погосовича, администрация Шпаковского
муниципального района Ставропольского края
№ 240

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым
номером 26:11:080503:3839, по адресу: Российская
Федерация, Ставропольский край, Шпаковский
район, село Надежда, улица Мира, № 100
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
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 обсуждений 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
Надеждинского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края (ОД-1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения)¸ утвержденными решением Совета
Шпаковского муниципального района Ставропольского края
от 29.06.2018 № 67, заключением о результатах общественных обсуждений от 23.02.2019, проведенных комиссией по
землепользованию и застройке Шпаковского муниципально-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 26:11:080503:3839, площадью 150 кв.м., с видом разрешенного использования – ритуальная деятельность (пункт оказания ритуальных услуг),
в части максимального процента застройки земельного
участка на 100 процентов (размещение объекта капитального строительства по границам земельного участка с кадастровым номером 26:11:080503:3839), по адресу: Российская
Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, село
Надежда, улица Мира, №100, категория земель – земли населенных пунктов.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации - начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Шпаковского муниципального района Шаповалова
Д.В.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Шпаковского муниципального района «Шпаковский вестник» и разместить на официальном
сайте администрации Шпаковского муниципального района
Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия.
Исполняющий обязанности главы
Шпаковского муниципального района
Ставропольского края
А.Б. АЛИМУРАДОВ.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

Уважаемые налогоплательщики!
Срок представления налоговой декларации по форме
3-НДФЛ за 2018 год истекает 30 апреля 2019 года.
Представить декларацию обязаны граждане, которые:
№ 257

О внесении изменений
в Приложение к Перечню детских организаций,
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
города Михайловска, утвержденное
постановлением администрации Шпаковского
муниципального района от 21.11.2017 № 1426
В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября
1995 г. N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1425
«Об определении органами государственной власти субъектов 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», технологичным рабочим
проектом «Расширение и реконструкция детсада-яслей до
300 мест в пос. СНИИСХ Шпаковского района Ставропольского края», администрация Шпаковского муниципального
района Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в приложение к Перечню детских организаций, 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 города Михайловска Шпаковского
района Ставропольского края, утвержденное постановлением администрации Шпаковского муниципального района
Ставропольского края от 21.11.2017 № 1426 «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и
объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, на территории муниципального образования города Михайловска Шпаковского района
Ставропольского края», изложив пункт «2. МКДОУ детский
сад №28 г. Михайловск, СНИИСХ, ул. Никонова, 55» в новой
редакции.
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 его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы
Шпаковского муниципального района
Ставропольского края
А.Б. АЛИМУРАДОВ.
С полным текстом постановления «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от
25.03.2019 № 257» можно ознакомиться по следующей ссылке:
https://shmr.ru/activities/ekonomika/malyy-i-sredniy-biznes/
torgovlya/granitsy-mest-gde-zapreshchena-prodazhaalkogolya/10850/

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Решением Думы МО Цимлянского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края от 29.03.2019 г.
№ 140 назначено проведение публичных слушаний по
вопросу «О проекте решения «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования
Цимлянского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края».
Публичные слушания состоятся 18 апреля 2019 года в
здании администрации МО Цимлянского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края в 09.00.
По всем вопросам организации и проведения публичных слушаний обращаться в администрацию МО Цимлянского сельсовета Шпаковского района Ставропольского
края.
Тел. 3-63-35.

- продали имущество, находившееся в собственности
менее минимального срока владения;
- приняли подарок стоимостью более 4000 рублей;
- выиграли в лотерею;
- получили доходы от сдачи имущества в аренду
или доходы от зарубежных источников;
- являются индивидуальными предпринимателями,
нотариусами, занимающимися частной практикой,
адвокатами, учредившими адвокатские кабинеты, и др.
Заполнить и направить декларацию можно
в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц»
на сайте www.nalog.ru

ОСТОРОЖНО!

Пожароопасный период
В весенне-летний период сухая трава, опавшие прошлогодние листья
мгновенно вспыхивают от малейшей
искры. Распространению огня способствует сильный ветер, недостаток осадков и высокая температура воздуха.
Чтобы горение травы не привело
к серьезным и глобальным последствиям,
необходимо выполнить следующие мероприятия:
- произвести уборку прилегающих территорий от мусора, сухой листвы и травы.
Помните! Там, где отсутствует
горючая среда, огня не будет!
- собранный в кучи мусор необходимо
немедленно вывозить с территорий, во избежание поджогов.
Помните! Сжигание собранного
в кучи мусора запрещено!
- установить на приусадебном участке
емкость с водой;
- отказаться от походов в лес и разведения костров;
- не оставлять брошенными на улице
бутылки, битые стекла, которые превращаясь на солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного возгорания
находящейся под ней травы;
- напомнить детям об опасности игр со
спичками, о последствиях к которым может
привести такая игра и о наказании, которое
может последовать (административная ответственность наступает с 16 - летнего возраста).
Также сообщаем, что в соответствии с
КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности предусматривается ответственность в виде административного
штрафа:
- на граждан - в размере от двух тысяч
до трех тысяч рублей;

- на должностных лиц - от шести тысяч
до пятнадцати тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица - от двадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей;
- на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Если пожар не удалось
предотвратить немедленно,
позвоните в пожарную
охрану по телефонам:
(865-53) 6-27-89;
с мобильного телефона 010.
Вызов должен содержать четкую информацию о месте пожара, его причине
и вероятной угрозе для людей. Назовите
свое имя, номер телефона для получения
дальнейших уточнений.
Необходимо быстро реагировать на
пожар, используя все доступные способы
для тушения огня (песок, вода, покрывала,
одежда, огнетушители и т.д.)
Ответственность за обеспечение пожарной безопасности на территории приусадебного участка, жилого дома, дачного
участка возлагается на их владельцев!!!
Инспектор ОНД и ПР УНД и ПР
ГУ МЧС России
по Ставропольскому краю
(по Шпаковскому району)
старший лейтенант вн. сл.
Д.Ю. КОСТОРНОВ.
Заместитель начальника 53
ПСЧ ФГКУ «3 отряд ФПС
по СК» ст. лейтенант вн. сл.
И.В. САРАЕВ.

Калейдоскоп
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КОМПЕТЕНТНО

АКЦИИ
Уважаемые жители Шпаковского района!
Мы объявляем о старте краевых акций, приуроченных к празднованию
74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Подтвердить статус предпенсионера
можно без визита в Пенсионный фонд
В Личном кабинете гражданина на сайте ПФР запущен новый сервис информирования, через который
предоставляются сведения
о россиянах, достигших
предпенсионного возраста.

Э
«Поколение победителей»
● В акции «Поколение победителей» может
принять участие любой житель Шпаковского района, в семье которого есть ныне живущий ветеран Великой Отечественной войны.
Для того чтобы принять участие в акции, необходимо собрать краткую информацию о ветеране
(с указанием Ф.И.О., звания, сведений об участии
в боевых действиях, а также сведения о наградах), прикрепить портретную фотографию в формате JPEG разрешением не менее 1200х1600
пикселей и направить на адрес эл. почты
cmp26@yandex.ru с указание темы письма: «Поколение победителей».

ВАЖНО! Информация должна
быть о ныне живущих ветеранах
Великой Отечественной войны,
участвовавших в боях.
Вся полученная информация
будет размещена в районных и
краевых официальных аккаунтах
структур реализации государственной молодежной политики в
социальных сетях «Вконтакте» и
Instagram.
gram.

«Cтихи ветерана»

ти данные используют
органы власти, ведомства и работодатели
для предоставления соответствующих льгот гражданам. Справка о том, относится
или нет гражданин к категории
граждан
предпенсионного
возраста, формируется автоматически. Информация в ней
представлена на основании
сведений, имеющихся в распоряжении территориального
органа ПФР.
Напомним, что с 1 января
2019 года законодательством
определена новая льготная
категория граждан – лица
предпенсионного
возраста.
Для данной категории установлен ряд льгот и мер социальной поддержки. Например,
центры занятости предоставляют предпенсионерам
повышенное пособие по безработице и занимаются программами профессионального переобучения и повышения
квалификации предпенсионеров. Также предоставляются
налоговые льготы, льготы,
связанные с ежегодной диспансеризацией и другие.
В большинстве случаев
предпенсионный возраст на-
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● Акция «Стихи ветерана» проводится в целях знакомства жителей нашего района с творчеством наших отважных земляков.
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В Ставропольском минздраве занимаются вопросами
увеличения продолжительности активной жизни населения.
Сегодня продолжительность жизни жителей края составляет в среднем 74,2 года. Задача, которую поставил президент
России Владимир Путин, достичь параметров «80+», причем
это должен быть возраст именно активного долголетия.
Сегодня особое внимание уделяется вопросам увеличения продолжительности активной жизни населения. Это
требует от нас решения вопросов, связанных со здоровьем
возрастных пациентов, отмечает министр здравоохранения
края Виктор Мажаров.
Так, Ставрополье готовится ко вступлению в 2020 году
в пилотный проект по гериатрии. К концу 2019 года в крае
должны функционировать 28 гериатрических кабинетов и 127
гериатрических коек.
Определенная работа в этом направлении уже проведена. На 1 января 2019 года в 17 медицинских учреждениях
края организованы и лицензированы гериатрические кабинеты. Функционирует 50 гериатрических коек: 40 на базе городской больницы № 3 Ставрополя и 10 в железноводской
городской больнице, рассказал Мажаров.
Исполнение показателей - на особом контроле министра.
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ковского района. Получить
информацию о статусе предпенсионера можно и без визита в Пенсионный фонд - через
Личный кабинет гражданина
на сайте ведомства.
Справка в формате PDF и
XML формируется за несколько секунд. Для этого необходимо войти в Личный кабинет
при помощи пароля и логина
учетной записи после регистрации на Едином портале государственных услуг, выбрать
в разделе «Пенсии» вкладку
«Заказать справку (выписку)
об отнесении гражданина к
категории граждан предпенсионного возраста», после чего
указать орган, куда предоставляются сведения - Федеральная налоговая служба России,
орган государственной власти
РФ в области содействия занятости населения, работодатель. При желании сформированную справку можно
получить на электронную почту, сохранить, распечатать, а
также просмотреть в разделе
«История обращений».
● Узнать подробнее о
пенсионном законодательстве
вы можете в управлении ПФР по Шпаковскому
району СК, часы работы:
понедельник – четверг с 8-00
до 17-00, пятница с 8-00 до
12-00, на сайте ПФР: http://
www.pfrf.ru и по телефону
горячей линии управления
ПФР по Шпаковскому району
СК 5-55-99.

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЛУЖБА
ЗАНЯТОСТИ

В акции принимают участие
ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети
войны, которые пишут стихотворения.
Для того чтобы принять участие в акции, необходимо отправить произведение родственника, имеющего отношение к
событиям Великой Отечественной войны, на адрес эл. почты
cmp26@yandex.ru.
Их стихи будут опубликованы
в районных и краевых газетах, а
также официальных аккаунтах
структур реализации государственной молодежной политики в
социальных сетях «Вконтакте» и
Instagram.

ступает за 5 лет до пенсионного возраста с учетом его
повышения. Если же будущий
пенсионер относится к категории льготников, имеющих
право на досрочную пенсию,
наступление предпенсионного возраста и, соответственно,
права на льготы в таких случаях будет возникать за 5 лет
до появления указанных оснований для назначения пенсии.
В 2019 году к предпенсионерам относятся мужчины
1959-1963 годов рождения
и женщины 1964-1968 годов
рождения.
Пенсионный
фонд
запустил сервис информирования, через который предоставляются сведения о
россиянах, достигших предпенсионного возраста. Все
необходимые данные передаются в электронном виде
по каналам СМЭВ в Единую
государственную информационную систему социального
обеспечения (ЕГИССО). Благодаря сведениям ПФР самому предпенсионеру не нужно
получать документ, подтверждающий право на льготы, ему
достаточно просто подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу, где уже
будет вся необходимая информация.
Справка,
подтверждающая статус человека в качестве предпенсионера, также
предоставляется и в территориальных органах ПФР. С
начала года за ними уже обратились 872 жителей Шпа-
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часть
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Урал. Арфа. Кобе. Овца. Масло. Аноа. Кокос. Штамповка. Кадр. Ртуть.
Колпак. Ежа. Елань. Фок. Клык. Тор. Бунгало. Елена. Лори. Рис. Икар. Рак. Макушка.
По вертикали: Шашлык. Крекер. Орало. Кратер. Клокот. Она. Сумрак. Маца. Рантье.
Замашка. Тон. Икс. Альбом. Олимп. Ура. Або. Парник. Бок. Фарш. Кролик. Коса.
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