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ИЗВЕЩЕНИЕ
1 октября 2020 года в 11.00 в 

зале заседаний администрации 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 
состоится очередное, первое 
заседание представительного 
органа Шпаковского муници-
пального округа Ставрополь-
ского края первого созыва. 

ПРОЕКТ - 
НА ДОРАБОТКУ

«Создание всесезонного 
туристско -рекреационного 
комплекса в п. Цимлянском» -
так называется проект, ко-
торый обсуждался в ГУП СК 
«Корпорация развития Став-
ропольского края». 

Заслушав доклад инициатора 
проекта, участники совещания  
приняли  протокол дальнейших 
действий, одним из пунктов кото-
рого является более деталь-
ная проработка технико-эконо-
мического анализа проекта.

«В ОБЪЕКТИВЕ - 
ЖИЗНЬ»

Администрация Шпаковско-
го района объявляет конкурс 
фоторабот антинаркотической 
направленности.

Конкурс проводится в трех воз-
растных категориях: 10-13, 14-15, 
16-17 лет. В каждой будет выбран 
победитель. Конкурсантов ждут 
три этапа.

1-й этап - заочный (на уровне 
учебных заведений района). До 
30 октября творческие работы 
надо направить в Центр моло-
дежных проектов Шпаковского 
района по электронному адресу: 

cmp26@yandex.ru. 
Каждый участник может предста-
вить не более двух работ.

2-й этап - оценочный. Со 2 по 
30 ноября члены конкурсной ко-
миссии и независимые эксперты 
выберут лучшие работы.

3-й этап - награждение побе-
дителей. О сроках будет объявле-
но дополнительно.

СУБСИДИИ 
НА ОПЛАТУ ЖКХ

С 1 июля и с 1 августа 2020 
года произошло очередное  по-
вышение тарифов на оплату 
ЖКУ, в связи с чем для многих 
жителей района является акту-
альным вопрос предоставле-
ния субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг.

Выплата субсидий предостав-
ляется государством в качестве 
безвозмездной адресной помощи 
гражданам, что позволяет частич-
но сгладить негативное влияние 
роста тарифов на уровень жизни 
населения.

В настоящее время в Шпаков-
ском районе субсидии получают 
1838 семей. Средний размер суб-
сидии за 2020 год составил  2062 
руб. в месяц.

Обязательным условием 
предоставления субсидии являет-
ся наличие у заявителя граждан-
ства РФ, постоянное проживание 
в жилом помещении, на которое 
оформляется субсидия, отсут-
ствие задолженности по оплате 
ЖКУ или наличие соглашения с 
коммунальными службами по по-
гашению имеющейся задолжен-
ности. Расчет размера субсидии 
производится индивидуально для 
каждого получателя.

ДОРОГУ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ

Хорошая новость для жите-
лей поселка Верхнедубовский.

Между администрацией Ду-
бовского сельсовета и ООО фир-
ма «Галс» заключен контракт на 
выполнение ремонта дороги по 
улице Ленина.

В администрации поселения 
сообщили, что по контракту все 
работы будут завершены 14 ок-
тября.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Губернатор 
Ставропольского 
края Владимир 
Владимиров провел 
рабочую встречу 
с министром 
здравоохранения 
Ставропольского 
края Владимиром 
Колесниковым. 

БСУЖДЕНЫ вопро-
сы и перспективы 
развития отрасли, 
а также текущая 
эпидемиологиче-
ская ситуация на 
Ставрополье.

Как отметил 
Владимир Колес-

ников, за недавнее время в 
крае двукратно были увели-
чены объемы тестирования 
на COVID-19. Сегодня это 
позволяет формировать бо-
лее точную и объективную 
картину заболеваемости ко-
ронавирусом и своевремен-
но реагировать на ситуацию.

В отрасли создан допол-
нительный резерв для рабо-
ты с заболевшими коронави-
русом, насчитывающий 500 
коек. В целом он остается 
незадействованным и при 
необходимости может быть 
развернут в самые кратчай-
шие сроки.

Глава региона поручил 
краевому министерству здра-
воохранения усилить инфор-
мационно-разъяснительную 
работу с пациентами, кото-
рые не болеют коронавирус-
ной инфекцией, но имеют 
схожую симптоматику.

ПрививочнаяПрививочная  
кампания началаськампания началась

- Почувствовав подобное не-
домогание, люди волнуются. И 
задача медиков - четко разъяс-
нять им причины выбора вра-
чом амбулаторной или стацио-
нарной схем лечения, чтобы не 
провоцировать слухи и жалобы, 
- подчеркнул Владимир Влади-
миров.

Также был обсужден ход 
начавшейся прививочной кам-
пании от сезонных респиратор-
ных заболеваний. Иммуниза-
ция носит массовый характер. 
А с учетом того, что грипп на 
фоне COVID-19 может проте-
кать особенно сложно, плани-
руется охватить вакцинацией 
от гриппа до 63,4 % населения 

края. Напомним, ранее пред-
полагалось привить от гриппа 
50,8 % жителей Ставрополья, 
для чего планировалось ис-
пользовать более 1,4 миллиона 
доз вакцины.

- В случае необходимости мы 
должны быть готовы дополни-
тельно увеличить и этот объем, 
- прокомментировал Владимир 
Владимиров.

Отдельным вопросом обсуж-
дения стала реализация в крае 
национального проекта «Здра-
воохранение», на выполнение 
его мероприятий в 2020 году 
направляется более 4,8 милли-
арда рублей. 7 региональных 
проектов в рамках нацпроекта 

«Здравоохранение» осущест-
вляются в соответствии с гра-
фиком.

Губернатор особо обратил 
внимание министра на задачу 
укомплектования квалициро-
ванными кадрами медучрежде-
ний региона.

- Очень важно, чтобы лечеб-
ные учреждения всех уровней 
были укомплектованы квали-
фицированными врачами. Для 
этого необходимо использо-
вать все возможности, кото-
рые дает программа «Земский 
доктор», и все другие проекты 
в сфере подготовки медицин-
ских кадров, - отметил глава 
региона.

О

- Сложившуюся ситуацию 
в здравоохранении простой 
не назовешь. Но мы  делаем все 
возможное, чтобы  снизить нагрузку 
на Шпаковскую районную больницу. 
С 8 сентября в районе началась 
вакцинация против гриппа взрослого 
и детского населения.  В планах 
открытие поликлиники, расположенной 
в районе «Гармония». Она будет 
обслуживать около 55 тысяч 
человек взрослых и 15 тысяч 
детей. Скоро начнет прием врач 
общей практики в кабинете 
в районе улицы Гоголя,  там 
практически   завершен ремонт. 
Я не ошибусь,  если скажу, что 
наши медики сейчас работают 
на пределе своих возможностей, 
и им тоже нужна наша помощь.

«Медикам тоже нужна помощь»
КОММЕНТАРИЙ Игорь Серов, исполняющий полномочия и обязанности 

главы Шпаковского муниципального района:

О вакцинации
В Шпаковской районной 

больнице с 8 сентября по по-

лису ОМС проводится вакци-

нация против гриппа взрослого 

и детского населения вакцинами 

Флю М и Совигрипп.
Обращайтесь  в  районную  поли-

клинику по адресу: г. Михайловск, 

ул. Ленина, 1, кабинет № 305, для 

предварительного осмотра тера-

певтом, ежедневно с 8.00 до 14.00. 

При себе иметь паспорт и полис.
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Уважаемые жители Шпаковского района!
Прием граждан в управлении труда 

и социальной защиты населения Шпаковского 
района ведется только по предварительной 

записи по многоканальному телефону 
(86553) 6-39-32.

Связано это с действующими ограничительными 
мерами из-за распространения коронавирусной ин-
фекции. Специалисты работают в усиленном режиме.
Кроме того, вы можете подать заявление через портал государственных 

услуг или по электронной почте utsz@bk.ru. 
Также специалисты ведут еженедельно по средам дополнительный 

прием до 20.00 и в 1-ю и 3-ю субботы месяца с 9.00 до 18.00.
Информация о порядке работы управления труда и соцзащиты разме-

щена на сайте учреждения. 
Гражданам, приходящим в управление не позаписи, постоянно разъяс-

няют порядок работы специалистов. 
Пожалуйста, не создавайте очередь у здания соцзащиты! 
Берегите свое здоровье и здоровье окружающий людей!

ЭТИМ событием жителей города 
поздравил митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл, со-
вершив чин освящения монумента.

Владыке сослужили клирики 
епархии и священнослужители Ми-
хайловского благочиния.

На церемонию собрались почет-
ные гости и сотни горожан, воспринявших 
установление образа как важное событие 
духовной жизни. Архангел Михаил - вождь 
небесного воинства - является небесным 
покровителем города Михайловска, он изо-
бражен на гербе Шпаковского района.

Как подчеркнул митрополит Кирилл, этот 
необычный монумент приближает человека 
к Богу, олицетворяя духовную силу нашего 
народа.

- Такой уникальный духовный подарок 
городу преподнес председатель совета 
директоров строительной группы «Третий 
Рим» Сергей Анатольевич Захарченко. 
Умельцы ТВК «Римский мастер» трудились 
над ним почти год. О масштабах работы 
говорят цифры: высота памятника вместе 
с постаментом - 20 метров, вес - около 5 
тонн,  общая площадь композиции - 185 
кв.м, мозаичных элементов - более 370 ты-
сяч,  сварочных точек - 740 тысяч. Резуль-
таты превзошли все ожидания. Теперь над 
Михайловском простираются крылья мо-
гущественного защитника и духовного на-
ставника архистратига Михаила, - отметил  
исполняющий полномочия и обязанности 
главы Шпаковского муниципального района 
Игорь Серов.  

Награда за трудНаграда за труд
НАШИ ЛЮДИ

ЫСОКУЮ награду краевому пар-
ламентарию вручил председа-
тель Думы Ставропольского края 
Г.В. Ягубов на очередном заседа-
нии Думы Ставропольского края, 
которое прошло 24 сентября.

Большой жизненный опыт, про-
фессионализм и 

организаторские способ-
ности  Чурсинова Сергея 
Константиновича на про-
тяжении всей его трудовой 
деятельности были на-
правлены на повышение 
уровня экономического 
и социального развития 
Ставропольского края, а 
также на совершенство-
вание законодательства 
края.

При непосредственном 
участии парламентария 
были разработаны и вне-
сены изменения в Закон 
Ставропольского края «Об организации 
проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Став-
ропольского края», которые позволили 
установить дополнительный контроль за 
рациональным и эффективным исполь-
зованием Фондом капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных до-
мов взносов, уплачиваемых собственни-
ками помещений. 

Также депутат был в числе авторов, 
разрабатывавших проект закона, которым 
внесены изменения в Закон Ставрополь-
ского края «Об административных пра-
вонарушениях в Ставропольском крае» 
в части установления ответственности 
за размещение транспортных средств на 
газоне или иной территории, занятой зе-
леными насаждениями.

Краевой парламентарий совместно 
с коллегами, членами комитета Думы 
Ставропольского края по промышленно-
сти, энергетике, строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству занимается 
разработкой проекта Закона Ставрополь-
ского края «О некоторых требованиях к 
платным парковкам на территории Став-
ропольского края».

По инициативе Чурсинова Сергея Кон-
стантиновича в рамках контроля за ис-
полнением Закона Ставропольского края 
«О некоторых вопросах промышленной 
политики на территории Ставропольско-
го края» на базе филиала ООО «Газпром 
ПХГ» – Ставропольского управления 
аварийно-восстановительных работ и ка-
питального ремонта скважин, руководи-
телем которого он является, проведено 

выездное совещание по теме «Совре-
менные технологии капитального и те-
кущего ремонта скважин. Перспективы 
развития». Посещение промышленных 
объектов позволяет увидеть производ-
ственный потенциал региона, познако-
миться с организацией производства, со-

держанием и условиями труда, понять 
проблемы людей, работающих на про-
мышленных предприятиях Ставрополь-
ского края.

Благодаря активной позиции депутата 
и неравнодушию к проблемам жителей 
муниципальных образований, входящих 
в его избирательный округ, в минувшем 
году удалось рассмотреть свыше 500 об-
ращений граждан, более 90 процентов 
вопросов решились положительно. 

Краевой парламентарий держит на 
постоянном контроле реализацию нацио-
нальных проектов на территории Шпаков-
ского района Ставропольского края. Так, 
в рамках национальных проектов «Де-
мография» и «Образование» построены 
детский сад «Капитошка» на 280 мест и 
средняя общеобразовательная школа 
№ 20 на 1002 места. В рамках депутат-
ской деятельности он продолжает осу-
ществлять контроль за ходом строитель-
ства еще двух объектов − детского сада и 
школы в городе Михайловске.

С активным участием Чурсинова Сергея 
Константиновича комитетом Думы Став-
ропольского края по промышленности, 
энергетике, строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству были рассмотрены 
вопросы правового регулирования переда-
чи объектов газоснабжения.

Мы от всей души поздравляем 
Сергея Константиновича 

за заслуженное признание его 
работы в краевом парламенте 

и желаем ему дальнейших успехов 
на благо Ставропольского 

края и всей России.

Чурсинов Сергей Константинович 
избирался депутатом Думы 
Ставропольского края 4 и 5-го созывов. 
В сентябре 2016 года был избран депутатом 
Думы Ставропольского края 6-го созыва по 
одномандатному избирательному округу № 25. 
Является членом комитета Думы 
Ставропольского края по промышленности, 
энергетике, строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству.

СПРАВКА

Постановлением  председателя Думы Ставропольского края 
№1931-VI ДСК от 4.08.2020 года за заслуги в становлении 
и развитии законодательства Ставропольского края наш земляк, 
депутат Думы Ставропольского края, начальник филиала 
ООО «Газпром ПХГ» «Ставропольское управление аварийно-
восстановительных работ и капитального ремонта скважин» 
Сергей Константинович  ЧУРСИНОВ награжден медалью 
«За заслуги в развитии законодательства в Ставропольском крае». 
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Небесный 
покровитель 
всегда с нами

В Михайловске 
в районе 
«Гармония» 
открыли 
монумент 
архангела 
Михаила

УПРАВЛЕНИИ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ШПАКОВСКОГО РАЙОНА НАПОМИНАЕТ



Напомним, что в ночь на 13 сентября 
неизвестные осквернили более десятка 
захоронений. На могилах были вывороче-
ны кресты, расколоты надгробные плиты, 
повреждены памятники.  Пострадали в ос-
новном бетонные надгробия, мраморные 
остались нетронутыми. Преступников  ищут  
правоохранительные органы. 

Сложившуюся ситуацию не оставил без 
внимания и священнослужитель. 

- Тот, кто совершил этот страшный грех, 
посягнул на самое святое, что есть у челове-
ка - на память о предках. И вандал должен 
ответить перед Богом и людьми, - выска-
зался благочинный Михайловского округа 
Ставропольской епархии протоиерей Игорь 
Подоситников.  
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Сенгилеевский сельсоветГород Михайловск
Герои Брестской крепости

Верхнерусский сельсовет
Ремонт стадиона продолжается

Пелагиадский сельсовет
Поздравляем заслуженного
учителя

Темнолесский сельсовет
«Спарта», вперед!

Один из лучших спортивных клубов 
Ставропольского края находится в ста-
нице Темнолесской.

Спортклуб «Спарта» школы № 9 имени 
Героя Советского Союза А.И. Рыбникова 
занял 2-е место в краевом этапе Всероссий-
ского смотра-конкурса на лучшую постанов-
ку физкультурной работы и развитие мас-
сового спорта среди школьных спортивных 
клубов в номинации «Лучший школьный 
спортивный клуб по организации работы с 
различными социальными категориями де-
тей».

Клуб создан в 
2016 году, и руково-
дит им учитель физ-
культуры Иван Нику-
лин.

«Спарта» объе-
диняет такие секции, 
как туризм, волейбол, 
баскетбол, гандбол. 
Руководству школы 
удалось так постро-
ить работу спортив-
ного объединения, 
что практически все 
ребята учебного заве-
дения оказались вов-
леченными  в занятия 
спортом.

Практически все захоронения, кото-
рые осквернили вандалы на кладбище 
в станице Темнолесской, восстановлены 
родственниками.   

Депутат Думы 
Ставропольского края 
Ростислав Можейко встретился 
с жителями с. Сенгилеевского.  

Темой обсуждения была работа учреж-
дений медицины, культуры, образования в 
условиях пандемии коронавирусной инфек-
ции. 

Граждан главным образом интересовал 
вопрос качества предоставляемых услуг и 
эффективность оказания лечебной помо-
щи. Не обошли стороной и тему ремонта 
социальных учреждений.

Во время встречи заведующая детским 
садом № 9 Антонина Мещерякова (на 
фото в центре) выразила депутату бла-
годарность за содействие в установке дет-
ской площадки.

90-летний юбилей отметила 
жительница Пелагиады 
Зинаида Ивановна Шевцова. 
Заслуженный учитель, 
ветеран труда, Учитель 
с большой буквы.

Она родилась в 1930 году в Тамбовской 
области. Семья была очень бедной, так как 
застала разруху после Великой Отечествен-
ной войны. С болью в глазах Зинаида Ива-
новна вспоминает голодное время, когда 
приходилось одну картошку делить на не-
сколько человек. Но, несмотря на все труд-
ности, родители Зинаиды Ивановны смогли 
дать ей прекрасное образование. Она за-
кончила Сталинградский (Волгоградский) 
педагогический институт в 1951 году. Потом 
была распределена на работу в Таджикскую 
ССР и 50 лет  проработала учителем рус-
ского языка и литературы.

- Работать в системе образования тогда 
было сложно, трудно, но интересно. Жен-
ское обаяние, естественность и простота 

Она расположена на территории право-
славного воспитательно-образовательного 
центра «Адмирал».

В день открытия композиции для детей 
состоялся урок памяти и славы, посвящен-
ный тем трагическим событиям. Вспомни-
ли о Герое Советского Союза Петре Ми-
хайловиче Гаврилове, который в течение 
тридцати одного дня защищал Брестскую 
крепость, и о сержанте Красной армии Ни-
колае Владимировиче Сиротинине. Он, при-

крывая отступление своего полка, в течение 
двухчасового боя отбивал атаки врага. В 
результате этого противостояния фашисты 
недосчитались 11 танков, 7 бронемашин, 57 
солдат.

Учащиеся почтили память погибших ми-
нутой молчания, возложили цветы к памят-
нику героев.

Напомним, что 2020 год объявлен Прези-
дентом России Владимиров Путиным Годом 
памяти и славы.  

Как мы уже сообщали, в с. Верх-
нерусском идет реконструкция 
спортивного сооружения благода-
ря программе поддержки местных 
инициатив.

Официальное название проекта: 
«Расширение стадиона в центре села 
Верхнерусского, улица Подгорная, 
152 Г».

Как сообщили в администрации 
Верхнерусского сельсовета, на дан-
ный момент осуществлен демонтаж 
асфальтобетонного покрытия бего-
вой дорожки, демонтировано старое 
ограждение с трех сторон и установ-
лено новое ограждение со стороны 
огородов жителей, произведена от-
сыпка расширяемого участка. Пла-
нируется  выполнить обустройство 
раздевалок и ремонт трибун, отсыпку 
грунтом беговой дорожки и посев га-
зонной  травы.

К 30 октября планируется завер-
шить все работы.

Скульптурная композиция «Памяти героев Брестской 
крепости и первых дней Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.» открылась в г. Михайловске.

души помогали  ей находить выход в самых 
сложных ситуация. Ее коммуникабельность, 
умение общаться, дружелюбие вызывают 
уважение у тех, с кем она проработала дол-
гие годы. Желаем Зинаиде Ивановне здо-
ровья, долгих лет жизни. Будьте счастливы, 
- сказал глава села Пелагиады Александр 
Толстоухов.  

Встреча с депутатом

Вандалы ответят перед Богом

Поздравляем коллектив школы 
и желаем ему дальнейших 

успехов и новых свершений!
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19-20 сентября в г. Адлере состоялся 
командный чемпионат России 
по легкоатлетическим метаниям. 

В чемпионате в составе сборной команды Ставропольского 
края  принимал участие спортсмен из г. Михайловска Глеб Си-
дорченко. 

В метании диска Глеб занял 2-е место с результатом  60,87 м, 
уступив всего 3 см спортсмену, занявшему первое место. 

В этом виде за призовые места боролись 15 атлетов.
Командный чемпионат стал завершающим в сезоне 2020 

года, на этих соревнованиях Глеб показал свой лучший резуль-
тат сезона.

Подготовили спортсмена А.В. Крохмалев, тренер училища 
олимпийского резерва, и тренер по силовой подготовке Б.Б Ми-
шустин, тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной 
школы Шпаковского района. 

 

На Ставрополье 
60  детей, чьи 
родители 
неизвестны, 
получают 
социальную 
пенсию

Согласно изменениям, 
внесенным в Федеральный 
закон «О государственном 
пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации», для 
детей, оба родителя которых 
неизвестны, устанавливается 
социальная пенсия.

Родители считаются неиз-
вестными в случае, если ребен-
ка находят одного без докумен-
тов либо ребенок оставлен в 
роддоме матерью, не предоста-
вившей сведений о себе. В сви-
детельстве о рождении у таких 
детей графы «мать» и «отец» 
остаются пустыми.

Детям-подкидышам выпла-
чивают пенсии до совершенно-
летия. Если ребенок после 18 
лет поступит в вуз на очное от-
деление, то выплаты продлятся 
до окончания учебного заведе-
ния, но не дольше чем до 23 лет.

Сегодня размер такой пенсий 
составляет 11 212,36 руб. Пен-
сия зачисляется на счет опекуна 
(попечителя) или ребенка.

В случае усыновления такого 
ребенка выплата пенсии пре-
кращается с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в кото-
ром он был усыновлен.

Для назначения социальной 
пенсии опекунам (попечителям) 
либо официальным представи-
телям ребенка необходимо об-
ратиться в клиентскую службу 
ПФР по месту жительства. За-
писаться на прием можно через 
личный кабинет гражданина на 
официальном сайте ПФР, либо 
на портале госуслуг.

         Отделение ПФР 
по Ставропольскому краю.

Алло, мы ищем 

"Золотые 
таланты 
России"!
Всероссийский 
конкурс-фестиваль 
«Золотые таланты 
России» пройдет со 
2 октября по 22 ноября 
2020 года в Сургуте, 
Твери, Чебоксарах, 
Севастополе и Москве. 

Это широкомасштабный 
проект благотворительного об-
щественного фонда «Русское 
исполнительское искусство» 
с привлечением участников 
из всех регионов Российской 
Федерации. В этом году он про-
водится под патронатом ГМПИ 
имени М.М. Ипполитова-Ивано-
ва в год 100-летия вуза. 

Проект реализуется с ис-
пользованием гранта, предо-
ставленного ООГО «Россий-
ский фонд культуры» в рамках 
федерального проекта «Твор-
ческие люди» национального 
проекта «Культура».

Цель проекта - выявление, 
поддержка и дальнейшее про-
движение молодых талантли-
вых исполнителей, развитие 
творческого потенциала детей 
и молодежи, укрепление ду-
ховно-нравственных основ под-
растающего поколения, при-
влечение внимания к богатому 
культурному наследию нашей 
страны, воспитание культурной 
идентичности.

Конкурс-фестиваль прово-
дится среди учащихся ДМШ и 
ДШИ; студентов средних учеб-
ных заведений, обучающихся 
по программам СПО; студентов 
высших учебных заведений, об-
учающихся по программам ВПО, 
бакалавриата, магистратуры и 
ассистентуры-стажировки.
Номинации конкурса-
фестиваля 2020 года: 

ö«Фортепиано»; 
ö«Духовые и ударные 

инструменты» (саксофон, 
труба, ударные 
инструменты); 

ö«Академическое пение».
Участие в конкурсе бес-

платное, а награды лауреатам 
творческие - возможность со-
лировать в сопровождении Мо-
сковского молодежного камер-
ного оркестра под управлением 
Валерия Вороны в течение кон-
цертного сезона 2020/2021, 
участвовать в мастер-классах 
членов жюри и выступить в 
традиционном концерте «Бу-
дущее большой музыки» на 
ежегодном фестивале россий-
ско-итальянской культуры «Очи 
чёрные» в городе Монтекатини 
Терме в Италии. 

Положение о конкурсе-
фестивале и подробная 
информация о проекте 
размещены на сайте 
http://goldtalent.ru/

УЧАСТИЕ 

БЕСПЛАТНОЕ

ЭЭкскурсия для "Беркута"
В честь годовщины окончания 
Второй мировой войны 
военно-патриотический 
клуб «Беркут» при храме 
святого великомученика 
Артемия г. Михайловска 
посетил  Карачаево-
Черкесскую Республику, 
где курсантов ожидала 
объемная и очень интересная 
двухдневная программа.

Базовый лагерь находился на 
территории базы МЧС, на высоте 
более полутора тысячи метров.

В первую очередь курсанты по-
сетили пограничную заставу. Для 
ребят провели расширенную экс-
курсию, показали и рассказали, 
без чего не обходится жизнь по-

граничников. Курсанты осмотрели 
технику, вооружение, конюшни, во-
льеры для служебных собак, уви-
дели задержание «нарушителя» 
государственной границы. Также 
посетили музей заставы и почтили 
память погибших воинов.

Инструкторы горно-спасатель-
ного отряда провели для ребят 
урок верховой езды, познакомили 
с техникой и средствами, исполь-
зуемыми для спасения людей в 
горах.

Первый, очень насыщенный 
день закончился песнями у костра 
после сытного ужина.

На следующий день, плотно по-
завтракав и поиграв в тактическую 
игру в условиях горно-лесистой 
местности, курсанты направились 
на поляну Таулу. Почтив память 
воинов - защитников перевалов 
Кавказа у мемориального ком-
плекса, ребята отправились на 
прогулку по лесу, попутно узнавая 
о некоторых основах выживания.

Поездка закончилась посеще-
нием лика Христа на скале у по-
селка Нижний Архыз.

СП
О
РТ

УУспешноеспешное зазавершение сезона

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 
(Роспечать) и Международный пресс-клуб объявляют о проведе-
нии XV Всероссийского конкурса публицистических работ моло-
дых журналистов, пишущих на социально значимые темы, «Вы-
зов - XXI век».

Конкурс проводится при поддержке Союза журналистов России. Он 
проходит среди молодых журналистов (до 25 лет) - работников СМИ, а 
также нештатных авторов по опубликованным в печати и Интернете в 
августе 2019 - сентябре 2020 гг. материалам.

Номинации конкурса:
1. «Вызов - политика и экономика».

2. «Вызов - портрет современника».
3. «Вызов - межнациональные и межконфессиональные отношения».

4. «Вызов - 75-летие Великой Победы».
Для участия в конкурсе представляются: интервью, репортажи, ста-

тьи, очерки, материалы на электронных ресурсах в Интернете.

"Вызов - 21 век"
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СМИ

Срок подачи работ - 
до 10 октября 2020 г. 

Торжественная церемония награждения по-
бедителей состоится в ноябре 2020 г. в Москве.

По решению федерального жюри 16 ав-
торов работ - победителей конкурса (по 4 в 
каждой номинации) приглашаются за счет 
организаторов на проводимый известными 
российскими журналистами и экспертами в об-
ласти журналистики творческий семинар и тор-
жественную церемонию подведения итогов, 
где они получат медали и дипломы Роспечати.

На сайте федерального оргкомитета кон-
курса (www.pr-club.com - раздел «Актуальные проекты/
Конкурс «Вызов XXI век») опубликовано положение о конкурсе.

Координаты федерального оргкомитета конкурса:
E-mail для приема работ: conkursvizov@pr-club.com.
Тел. для справок: 8-915-449-04-48, 8-916-519-18-04.
Координатор конкурса - Полодийчук Наталья Валерьевна.

Управление по информполитике 
правительства СК.
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ВНИМАНИЕ: 
КОНКУРС!



25 сентября 2020 года № 21 (64) 5Дети войны вспоминают

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

Художник Владимир 
Максимович Копылов 
родился 10 июня 1932 г. 
в селе Михайловском 
Шпаковского района 
Ставропольского края. 
Он художник-самоучка. 
Свой талант развивал 
самостоятельно.  

ЛАДИМИР Мак-
симович работал 
учителем в шпа-
ковской школе № 2, 

а затем в школе 
№ 4, передавал  
юным любителям 
живописи свои 
опыт, мастерство, 
знания и любовь к 
Родине.  

В начале 2000 годов ху-
дожник передал в Михайлов-
ский краеведческий музей 310 
своих работ. В 2014 году его 
родственница Марина Копы-
лова отдала в музей ещё 187 
картин. Так в музее появилась 
первая самая большая коллек-
ция живописных и графических 
работ.  Коллекция графики 
В.М. Копылова насчитывает 
282 единицы. 

Владимира Максимовича с 
детства очень хорошо знала ди-
ректор музея Лидия Шамшина.   

- Гуляя по центру или пар-
ку, мы часто встречали рисую-
щего человека. Ну и, конечно, 
знали его - это учитель рисо-
вания Владимир Максимович 
Копылов. В школе было нелов-
ко подходить к нему, все-таки 
учитель, а здесь, в парке, лю-
бопытно. Мы подбегали, загля-
дывая из-за спины: «Что же там 
учитель рисует?..». Чаще всего 
видели себя. Мы начинали 
пальцем указывать на себя и 
смеяться: «Вот, это я, точно я». 
Потом брали карандаши, бума-
гу и садились рисовать рядом с 
художником. У Владимира Мак-
симовича всегда с собой были 

яблоки, вафли, конфеты. Знал он, 
что мы прибежим порисовать. Вот 
таким было мое первое знаком-
ство с ним, - рассказывает Лидия 
Лазаревна. Позже она записала 
воспоминания художника, в том 
числе связанные с его военным 
детством и повлиявшие на даль-
нейшее творчество. 

Вот что он рассказывал о том 
страшном времени: «В июне 1941 г. 
я находился в пионерлагере  в 

Нижнерусском хуторе. Имен-
но там узнал о начале вой-
ны, принесшей много горя. 
Затем последовала эваку-
ация. Моему отцу, Максиму 
Ивановичу Копылову, реко-
мендовали эвакуировать-
ся вместе со своей семьей 
в тыл и поручили вывезти 
пятнадцать раненых солдат 
для лечения в госпиталь.  
Он был партийным работни-
ком и тяжело болел после 
серьезных ранений в Граж-
данскую войну. Выехали. У 
Петровского обоз встретили 
патрульные. Предупредили, 
что в селе немцы, 
и направили нас 
в Буденновск. По 
дороге немцы 
бомбили бежен-
цев и колонны 
солдат. У села Се-
верного располо-
жились на привал 
у бахчи.

Обоз продви-
гался вечером и 

ночью, а днем прятался 
в зарослях кустарников 
и рощах. В ночном небе 
вспыхивало марево - это 
горели здания и элева-
тор в селах Петровском 
и Грачевском. Подъезжая 
к Тереку, мы решили про-
ведать старшего брата 
Николая. В Старощедрин-
ской воинской части он 

В эвакуации приятельской пулей. Люди, со-
бравшиеся около несчастной 
женщины, помогли похоронить 
малыша.

Далее путь лежал среди гор-
ных долин в сторону Грозного. 
Бомбежки не затихали, фа-
шисты подрывали нефтяные 
скважины. Недалеко от Моз-
дока бомба попала в машину 
с эвакуировавшимися детьми. 
Это было страшное зрелище. 
Взрывной волной на пятнад-
цать метров меня отбросило 
с брички. Я потерял сознание, 
очнулся через четыре дня в 
Махачкале. Частично потерял 
слух и перестал говорить. Тем 
временем налеты фашистских 
бомбардировщиков держали 
город в постоянном напряже-
нии: бомбили железнодорож-

ный вокзал и морской порт. 
В Махачкале отец сдал 

в комендатуру раненых 
солдат и лошадей. Я при 
расставании с ранеными 
даже заплакал, потому 
что успел с ними под-
ружиться. Наша семья 
отправилась дальше по 
побережью Каспийского 
моря. В одном из  селе-
ний Дагестана (аул Усе-
микент) мы и останови-
лись, жили в маленьком 
доме Гарият Гамзатдае-
вой. 

В 1943 году верну-
лись из эвакуации в 
родное село Михай-
ловское. Постепенно 
ко мне вернулись слух 
и речь. Родители вос-
станавливали село по-
сле его освобождения 
от фашистов. Здоро-
вье отца к тому вре-
мени уже сильно рас-
строилось. Вскоре он 
совсем слег и в 1946 
году умер».

р

В

году умер».
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проходил школу молодого бойца. 
Но не случилось. От часовых узна-
ли, что Николай уже направлен на 
фронт. Родители вошли в комнату, 
где ночевали солдаты. На двухъ-
ярусных кроватях увидели этикет-
ки с фамилиями. На одной из них - 
«Николай Копылов». Мать с отцом 
заплакали, и мне тоже стало очень 
горько на душе.

Немцы открыли огонь по по-
ездам на Махачкалу. В темноте 
пассажиры прятались в углубле-
ния воронок, за камни. Над голо-
вами свистели пули. На рассвете 
одна беженка плакала навзрыд. 
Ее грудной ребенок был убит не-
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

23 сентября 2020 г.                        г. 
Михайловск                                                № 744

О внесении изменений в муниципальную 
программу Шпаковского              муниципального 
района Ставропольского края «Профилактика 
правонарушений, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании, совершенствование деятельности 

добровольных народных дружин в Шпаковском районе 
Ставропольского края», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 01.10.2018 № 571

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской        Федерации, Федеральным законом от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации», решением      Совета Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края от 26 июня 2020 
года № 291 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 13 декабря 2019 года № 239 «О бюджете Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края, утвержденным постановлением администрации Шпаков-
ского муниципального района от 31.10.2017 № 1355, админи-
страция Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
муниципальную программу Шпаковского муниципального рай-
она Ставропольского края «Профилактика правонарушений, 
незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, наркомании, совершенствование деятельности 
добровольных народных дружин в Шпаковском районе Став-
ропольского края», утвержденную постановлением админи-
страции Шпаковского муниципального района от 01.11.2018 № 
571 «Об утверждении муниципальной программы Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края «Профилакти-
ка правонарушений, незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании, совершен-
ствование деятельности добровольных народных дружин в 
Шпаковском районе Ставропольского края» (с изменениями, 
внесенными постановлением администрации Шпаковского му-
ниципального района от 10.03.2020 № 151).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после его официального опубликования.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального рай-

она  Ставропольского края                                                                     
В.Д. ПРИХОДЬКО.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края информирует о предоставлении в аренду, в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 39.6, пп. 3 п. 1 ст. 39.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 17 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» земельного участка, с кадастровым номером 
26:11:031301:2127, из земель населенных пунктов, общей площадью 510 кв. м, с видом разрешенного использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства, с местоположением: Российская Федерация, Ставропольский край, Ставропольский 
край, Шпаковский район, с. Верхнерусское, ул. Радужная, 96.

УТВЕРЖДЕНЫ                                                      
постановлением администрации Шпаковского 
муниципального  района Ставропольского края

от 23 сентября 2020 г. № 744
ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу
 Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края 
«Профилактика правонарушений, незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании, совершенствование 

деятельности добровольных народных дружин 
в Шпаковском районе Ставропольского края»

1. В паспорте муниципальной программы Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края «Профилакти-
ка правонарушений, незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании, совершенство-
вание деятельности добровольных народных дружин в Шпа-
ковском районе Ставропольского края» (далее - Программа) 
внести следующие изменения:

1.1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований Про-
граммы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Программы

общий объем финансирования 
мероприятий Программы составит 400 
тыс. рублей, в том числе за счет средств 
бюджета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края – 400,00 
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 200 тыс. рублей;
в 2020 году – 50 тыс. рублей;
в 2021 году – 150 тыс. рублей

2. В текстовой части Программы:
2.1. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изло-

жить в следующей редакции:
Финансирование мероприятий Программы осуществля-

ется за счет средств бюджета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края. Общий объем финансирования 
Программы в 2019 - 2021 годах составит 400,00 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2019 год – 200,00 тыс. рублей;
2020 год – 50,00 тыс. рублей;
2021 год – 150,00 тыс. рублей.
Объем средств, предусмотренных на выполнение меро-

приятий Программы, носит прогнозный характер и будет еже-
годно уточняться при формировании бюджета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края на очередной 
финансовый год.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной про-
граммы Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края представлено в приложении № 2.

3. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации 
муници-пальной программы Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «Профилактика правонару-
шений, незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании, совершенст-вование 
деятельности добровольных народных дружин в Шпаковском 
районе Ставропольского края» к Программе, изложить в новой 
прилагаемой редакции.

Приложение № 2
к муниципальной программе Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края «Профилактика правонарушений, 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, 

совершенствование деятельности добровольных  народных дружин 
в Шпаковском районе Ставропольского края»

от 23 сентября 2020 г. № 744

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

«Профилактика правонарушений, незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании, совершенствование деятельности добровольных народных дружин

 в Шпаковском районе Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование 
основного 

мероприятия 
программы 

(подпрограммы)

Ответ-
ственный

 исполнитель
 (соиспол-
нитель)

 ГРБС Источники
 ресурсного обеспечения

Прогнозируемый объем
 финансирования (тыс. руб.)

всего 2019 г. 2020 г. 2021г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Основное 
мероприятие 2

«Организацион-
ные мероприя-
тия и правовое 
обеспечение мер 
по профилактике 
правонарушений, 
незаконного обо-
рота и потребле-
ния наркотиков, 
наркомании в 
Шпаковском 
районе Ставро-
польского края»

комитет по 
вопросам
общественной 
безо-пасно-
сти, ГО и ЧС, 
отдел образо-
вания, отдел 
культуры

администрация 
Шпаковского
муниципаль-
ного района 

Всего 400,00 200,00 50,00 150,00

федеральный бюджет - - - -

краевой бюджет - - - -

местный бюджет 400,00 200,00 50,00 150,00

средства бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов

- - - -

1средства внебюджет-
ных источников

- - - -

отдел 
образования

Всего - - - -

федеральный бюджет - - - -

краевой бюджет - - - -

местный бюджет - - - -

средства бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов

- - - -

1средства внебюджет-
ных источников

- - - -

отдел культуры Всего

федеральный бюджет - - - -

краевой бюджет - - - -

местный бюджет 

средства бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов

- - - -

1средства внебюджет-
ных источников

- - - -

Итого по основному мероприятию 2:
федеральный бюджет
-
-
краевой бюджет
-
-
местный бюджет 
400,00
200,00
средства бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов
-
-
1средства внебюджетных источников
-
-

Всего 400,00 200,00 50,00 150,00

- -

- -

50,00 150,00

- -

- -

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
федеральный бюджет
-
-
краевой бюджет
-
-
местный бюджет 
400,00
200,00
средства бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов
-
-
1средства внебюджетных источников
-
-

Всего 400,00 200,00 50,00 150,00

- -

- -

50,00 150,00

- -

- -

В отдел МВД России по Шпаковско-
му району с заявлением о краже более 
200 тысяч рублей и сотового телефона 
обратился 24-летний житель соседнего 
региона. 

По словам молодого человека, он нахо-
дился на территории Шпаковского района 
проездом на личном автотранспорте. В 
районе поселка Демино почувствовал себя 
уставшим и остановился отдохнуть. Его 
разбудили четверо незнакомых мужчин, 
которые постучали в стекло автомобиля и 
попросили выйти. Между гражданами про-
изошел конфликт, в ходе которого заяви-
телю нанесли удары по телу и скрылись в 
неизвестном направлении.

Спустя несколько дней молодой чело-
век обнаружил пропажу имущества и об-

ратился в районный отдел полиции с за-
явлением.

При приеме заявления гражданин был 
предупрежден об уголовной ответствен-
ности за заведомо ложный донос о совер-
шенном преступлении.

В ходе проведения проверки установ-
лено, что указанное сообщение о пре-
ступлении является ложным. Заявитель 
придумал историю, чтобы скрыть от роди-
телей факт траты денег на собственные 
нужды.

По данному факту следственным от-
делом ОМВД России по Шпаковскому 
району возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст.306 УК РФ (заведомо ложный 
донос).

ТЕРРИТОРИЯ 02

ОФИЦИАЛЬНО

Не попался на уловки телефонных мошенников

Украли кошелек

Выявлен факт заведомо ложного доноса

Эксперты-криминалисты рассказали 
о компьютерных экспертизах

В Шпаковском районе местному жи-
телю позвонил неизвестный и предста-
вился сотрудником кредитного учреж-
дения, клиентом которого он является. 

Под предлогом приостановления опе-
рации кредитования, которая оформ-
лялась на его имя, попытался убедить 
мужчину проследовать к банкомату, 
снять 345 тысяч рублей и перевести их 
на указанный счет. Гражданин проявил 
бдительность, прервал разговор, и как 
оказалось не зря. В настоящее время 
сотрудниками полиции проводятся необ-
ходимые оперативно-разыскные меро-
приятия, направленные на установление 

личности и местонахождения злоумыш-
ленника.

Следственным отделом ОМВД России 
по Шпаковскому району по данному факту 
возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 
(покушение на совершение преступле-
ния), ч.3 ст.159 (мошенничество) УК РФ.

Незамедлительно сообщайте сведения 
о совершенных в отношении вас престу-
плениях в органы внутренних дел по те-
лефонам 02 или 102 (с мобильного теле-
фона). Своевременное информирование 
ускорит розыск злоумышленников и позво-
лит привлечь их к ответственности.

В дежурную часть отдела МВД Рос-
сии по Шпаковскому району с заявлени-
ем о хищении денежных средств обра-
тилась жительница соседнего региона. 
Женщина сообщила, что неизвестный, 
находясь в помещении одного из торго-
вых центров города Михайловска, по-
хитил из находившего при ней кошель-
ка более 20 тысяч рублей.

Просмотрев записи с камер видеона-
блюдения, полицейские установили, что к 
совершению противоправного деяния при-
частен ранее судимый 36-летний житель 
города Михайловска.

Злоумышленника задержали и доста-

вили в районный отдел внутренних дел, 
где он дал признательные показания.

В ходе допроса мужчина пояснил, что, 
находясь в торговом зале магазина, уви-
дел тележку с женской сумочкой. Чтобы не 
привлекать внимания, подозреваемый не-
заметно взял кошелек и вышел из магази-
на. Забрав деньги, он вернулся в торговый 
центр и отдал пустой кошелек на стойку 
информации, сообщив о находке.

Следственным отделом ОМВД России 
по Шпаковскому району возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, 
предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ 
(кража).

Ежегодно 12 сентября отме-
чают свой профессиональный 
праздник программисты. В свя-
зи с активным развитием высо-
ких технологий эта профессия 
в наши дни является одной из 
самых популярных и востребо-
ванных.

Развитие IT-технологий при-
вело к появлению новых видов 
преступлений в данной сфере. 
Помогают раскрывать такого рода 
противоправные деяния сотрудни-
ки экспертно-криминалистическо-
го центра. Целый штат высококва-
лифицированных специалистов 
проводит компьютерные экспер-
тизы различной сложности.  

По итогам 8 месяцев 2020 года 
полицейскими выполнено 615 экс-
пертиз и 134 исследования, резуль-
таты которых помогли в ходе рас-
следования преступлений. Специалисты 
экспертного центра регулярно повышают 
квалификацию и активно следят за разви-

Уважаемые РАБОТОДАТЕЛИ 
Шпаковского муниципального района!

16 сентября 2020 года Шпаковской районной трёхсторонней 
комиссией по регулированию социально-трудовых отношений 
принято решение о начале коллективных 

переговоров по заключению Соглашения между 
● администрацией Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края, 
● представительством территориального союза 
«Федерация профсоюзов Ставропольского края» 

в Шпаковском муниципальном районе 
● и представительством Союза работодателей Ставропольского 
края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 2021-2023 годы.

С вопросами и предложениями обращаться в управление труда и 
социальной защиты населения Шпаковского муниципального района 

по адресу: г. Михайловск, ул. Карла Маркса, 126, каб. № 6, 

тел. +7 (86553) 6-39-32.

тием технологий, что в дальнейшем спо-
собствует оперативному раскрытию пре-
ступлений.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2020 года                  г. Михайловск                  № 53/370
 

О результатах выборов в представительный орган Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края первого созыва

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии Шпаков-
ского района от 13 сентября 2020 года о результатах выборов в представительный 
орган Шпаковского муниципального округа Ставропольского края первого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 1:

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 9331 изби-
рателей;

в голосовании приняли участие 4044 избирателей (43,34%);
зарегистрированные кандидаты в представительный орган Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края первого созыва получили соответственно 
количество голосов избирателей:

Азарян Борис Сергеевич - 3081 (76,19%);
Волобуев Виталий Васильевич - 3180 (78,64%);
Козыренко Александр Александрович - 3002 (74,23%).
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении 

голосования или установлении итогов голосования, не позволяющих с достоверно-
стью определить результаты волеизъявления избирателей, установлено не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 60 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края» территориальная 
избирательная комиссия Шпаковского района

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать выборы в представительный орган Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края первого созыва состоявшимися и действительными.
2. Признать Азарян Бориса Сергеевича, Волобуева Виталия Васильевича, Ко-

зыренко Александра Александровича избранными депутатами представительного 
органа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края первого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 1.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставрополь-
ского края и для опубликования в общественно-политическую газету Шпаковского 
муниципального района «Шпаковский вестник».

Председатель комиссии
Д.В. ШАПОВАЛОВ.

Секретарь комиссии
   Е.А. МАЛЬЦЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2020 года                  г. Михайловск                  № 53/371

О результатах выборов в представительный орган Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края первого созыва

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии Шпаков-
ского района от 13 сентября 2020 года о результатах выборов в представительный 
орган Шпаковского муниципального округа Ставропольского края первого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 2:

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 8744 изби-
рателей;

в голосовании приняли участие 3752 избирателей (42,91%);
зарегистрированные кандидаты в представительный орган Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края первого созыва получили соответственно 
количество голосов избирателей:

Аксенков Сергей Александрович - 2802 (74,68%);
Залесский Станислав Владимирович - 2762 (73,61%);
Шотт Александр Александрович - 3045 (81,16%).
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении 

голосования или установлении итогов голосования, не позволяющих с достоверно-
стью определить результаты волеизъявления избирателей, установлено не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 60 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края» территориальная 
избирательная комиссия Шпаковского района

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать выборы в представительный орган Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края первого созыва состоявшимися и действительными.
2. Признать Аксенкова Сергея Александровича, Залесского Станислава Влади-

мировича, Шотт Александра Александровича избранными депутатами представи-
тельного органа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края первого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 2.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставрополь-
ского края и для опубликования в общественно-политическую газету Шпаковского 
муниципального района «Шпаковский вестник».

Председатель комиссии
Д.В. ШАПОВАЛОВ.

Секретарь комиссии
   Е.А. МАЛЬЦЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2020 года                  г. Михайловск                  № 53/372

 
О результатах выборов в представительный орган Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края первого созыва 

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии Шпаков-
ского района от 13 сентября 2020 года о результатах выборов в представительный 
орган Шпаковского муниципального округа Ставропольского края первого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 3:

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 8435 изби-
рателей;

в голосовании приняли участие 3486 избирателей (41,33%);
зарегистрированные кандидаты в представительный орган Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края первого созыва получили соответственно 
количество голосов избирателей:

Артеменко Андрей Игоревич - 2568 (73,67%);
Данилов Вячеслав Михайлович - 2563 (73,52%);
Сергеева Елена Викторовна - 2540 (72,86%).
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении 

голосования или установлении итогов голосования, не позволяющих с достоверно-
стью определить результаты волеизъявления избирателей, установлено не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 60 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края» территориальная 
избирательная комиссия Шпаковского района

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать выборы в представительный орган Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края первого созыва состоявшимися и действительными.
2. Признать Артеменко Андрея Игоревича, Данилова Вячеслава Михайловича; 

Сергееву Елену Викторовну избранными депутатами представительного органа 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края первого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 3.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставрополь-
ского края и для опубликования в общественно-политическую газету Шпаковского 
муниципального района «Шпаковский вестник».

Председатель комиссии
Д.В. ШАПОВАЛОВ.

Секретарь комиссии
   Е.А. МАЛЬЦЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2020 года                  г. Михайловск                  № 53/373

 
О результатах выборов в представительный орган Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края первого созыва 

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии Шпаков-
ского района от 13 сентября 2020 года о результатах выборов в представительный 
орган Шпаковского муниципального округа Ставропольского края первого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 4:

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 8806 изби-
рателей;

в голосовании приняли участие 3877 избирателей (44,03%);
зарегистрированные кандидаты в представительный орган Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края первого созыва получили соответственно 
количество голосов избирателей:

Аванесян Карен Артюшаевич - 2739 (70,65%);
Куриленко Александр Иванович - 2361 (60,90%);
Чеканенко Ирина Васильевна - 2784 (71,81%).
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении 

голосования или установлении итогов голосования, не позволяющих с достоверно-
стью определить результаты волеизъявления избирателей, установлено не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 60 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края» территориальная 
избирательная комиссия Шпаковского района

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать выборы в представительный орган Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края первого созыва состоявшимися и действительными.
2. Признать Аванесян Карена Артюшаевича, Куриленко Александра Ивановича, 

Чеканенко Ирину Васильевну избранными депутатами представительного органа 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края первого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 4.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставрополь-
ского края и для опубликования в общественно-политическую газету Шпаковского 
муниципального района «Шпаковский вестник».

Председатель комиссии
Д.В. ШАПОВАЛОВ.

Секретарь комиссии
   Е.А. МАЛЬЦЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2020 года                  г. Михайловск                  № 53/374

О результатах выборов в представительный орган Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края первого созыва 

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии Шпаков-
ского района от 13 сентября 2020 года о результатах выборов в представительный 
орган Шпаковского муниципального округа Ставропольского края первого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 5:

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 9692 изби-
рателей;

в голосовании приняли участие 4384 избирателей (45,23%);
зарегистрированные кандидаты в представительный орган Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края первого созыва получили соответственно 
количество голосов избирателей:

Печкуров Сергей Владимирович - 3232 (73,72%);
Попелнуха Антон Александрович - 3042 (69,39%);
Швейнфорт Сергей Владимирович - 3127 (71,33%).
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении 

голосования или установлении итогов голосования, не позволяющих с достоверно-
стью определить результаты волеизъявления избирателей, установлено не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 60 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края» территориальная 
избирательная комиссия Шпаковского района

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать выборы в представительный орган Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края первого созыва состоявшимися и действительными.
2. Признать Печкурова Сергея Владимировича, Попелнуха Антона Александро-

вича, Швейнфорт Сергея Владимировича избранными депутатами представительно-
го органа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края первого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 5.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставрополь-
ского края и для опубликования в общественно-политическую газету Шпаковского 
муниципального района «Шпаковский вестник».

Председатель комиссии
Д.В. ШАПОВАЛОВ.

Секретарь комиссии
   Е.А. МАЛЬЦЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2020 года                  г. Михайловск                  № 53/375

 
О результатах выборов в представительный орган Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края первого созыва 

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии Шпаков-
ского района от 13 сентября 2020 года о результатах выборов в представительный 
орган Шпаковского муниципального округа Ставропольского края первого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 6:

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 9055 изби-
рателей;

в голосовании приняли участие 4187 избирателей (46,24%);
зарегистрированные кандидаты в представительный орган Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края первого созыва получили соответственно 
количество голосов избирателей:

Печкуров Виктор Владимирович - 3235 (77,26%);
Сапрун Вера Арменаковна - 3227 (77,07%);
Ульянова Наталья Александровна - 3296 (78,72%).
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении 

голосования или установлении итогов голосования, не позволяющих с достоверно-
стью определить результаты волеизъявления избирателей, установлено не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 60 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края» территориальная 
избирательная комиссия Шпаковского района

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать выборы в представительный орган Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края первого созыва состоявшимися и действительными.
2. Признать Печкурова Виктора Владимировича, Сапрун Веру Арменаковну, 

Ульянову Наталью Александровну избранными депутатами представительного ор-
гана Шпаковского муниципального округа Ставропольского края первого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 6.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставрополь-
ского края и для опубликования в общественно-политическую газету Шпаковского 
муниципального района «Шпаковский вестник».

Председатель комиссии
Д.В. ШАПОВАЛОВ.

Секретарь комиссии
   Е.А. МАЛЬЦЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2020 года                  г. Михайловск                  № 53/376

О результатах выборов в представительный орган Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края первого созыва 

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии Шпаков-
ского района от 13 сентября 2020 года о результатах выборов в представительный 
орган Шпаковского муниципального округа Ставропольского края первого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 7:

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 8789 изби-
рателей;

в голосовании приняли участие 3953 избирателей (44,98%);
зарегистрированные кандидаты в представительный орган Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края первого созыва получили соответственно 
количество голосов избирателей:

Воронцов Андрей Олегович - 2214 (56,01%);
Петин Андрей Дмитриевич - 2286 (57,83%);
Чернов Денис Александрович - 2756 (69,72%).
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении 

голосования или установлении итогов голосования, не позволяющих с достоверно-
стью определить результаты волеизъявления избирателей, установлено не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 60 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края» территориальная 
избирательная комиссия Шпаковского района

ПОСТАНОВИЛА:
1.Признать выборы в представительный орган Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края первого созыва состоявшимися и действительными.
2.Признать Воронцова Андрея Олеговича, Петина Андрея Дмитриевича, Чер-

нова Дениса Александровича избранными депутатами представительного органа 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края первого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 7.

3.Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставрополь-
ского края и для опубликования в общественно-политическую газету Шпаковского 
муниципального района «Шпаковский вестник».

Председатель комиссии
Д.В. ШАПОВАЛОВ.

Секретарь комиссии
   Е.А. МАЛЬЦЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2020 года                  г. Михайловск                  № 53/377

О результатах выборов в представительный орган Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края первого созыва 

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии Шпаков-
ского района от 13 сентября 2020 года о результатах выборов в представительный 
орган Шпаковского муниципального округа Ставропольского края первого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 8:

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 8975 изби-
рателей;

в голосовании приняли участие 3800 избирателей (42,34%);
зарегистрированные кандидаты в представительный орган Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края первого созыва получили соответственно 
количество голосов избирателей:

Абрамов Ашот Владимирович - 2760 (72,63%);
Давыдовский Алексей Петрович - 2717 (71,50%);
Меркулова Екатерина Борисовна - 2732 (71,89%).
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении 

голосования или установлении итогов голосования, не позволяющих с достоверно-
стью определить результаты волеизъявления избирателей, установлено не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 60 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края» территориальная 
избирательная комиссия Шпаковского района

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать выборы в представительный орган Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края первого созыва состоявшимися и действительными.
2. Признать Абрамова Ашота Владимировича, Давыдовского Алексея Петро-

вича, Меркулову Екатерину Борисовну избранными депутатами представительного 
органа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края первого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 8.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставрополь-
ского края и для опубликования в общественно-политическую газету Шпаковского 
муниципального района «Шпаковский вестник».

Председатель комиссии
Д.В. ШАПОВАЛОВ.

Секретарь комиссии
   Е.А. МАЛЬЦЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2020 года                  г. Михайловск                  № 53/378

О результатах выборов в представительный орган Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края первого созыва 

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии Шпаков-
ского района от 13 сентября 2020 года о результатах выборов в представительный 
орган Шпаковского муниципального округа Ставропольского края первого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 9:

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 8780 изби-
рателей;

в голосовании приняли участие 3942 избирателей (44,90%);
зарегистрированные кандидаты в представительный орган Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края первого созыва получили соответственно 
количество голосов избирателей:

Баранова Виталий Викторович - 3239 (82,17%);
Гапонов Евгений Николаевич - 3090 (78,39%);
Кавина Ольга Викторовна - 2940 (74,58%).
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении 

голосования или установлении итогов голосования, не позволяющих с достоверно-
стью определить результаты волеизъявления избирателей, установлено не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 60 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края» территориальная 
избирательная комиссия Шпаковского района

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать выборы в представительный орган Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края первого созыва состоявшимися и действительными.
2. Признать Баранова Виталия Викторовича, Гапонова Евгения Николаевича, 

Кавину Ольгу Викторовну избранными депутатами представительного органа Шпа-
ковского муниципального округа Ставропольского края первого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 9.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставрополь-
ского края и для опубликования в общественно-политическую газету Шпаковского 
муниципального района «Шпаковский вестник».

Председатель комиссии
Д.В. ШАПОВАЛОВ.

Секретарь комиссии
   Е.А. МАЛЬЦЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2020 года                  г. Михайловск                  № 53/379

О результатах выборов в представительный орган Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края первого созыва 

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии Шпаков-
ского района от 13 сентября 2020 года о результатах выборов в представительный 
орган Шпаковского муниципального округа Ставропольского края первого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 10:

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 8951 изби-
рателей;

в голосовании приняли участие 4506 избирателей (50,34%);
зарегистрированные кандидаты в представительный орган Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края первого созыва получили соответственно 
количество голосов избирателей:

Демченко Сергей Сергеевич - 3541 (78,58%);
Николаенко Владимир Михайлович - 3893 (86,40%);
Самусенко Алексей Викторович - 3451 (76,59%).
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении 

голосования или установлении итогов голосования, не позволяющих с достоверно-
стью определить результаты волеизъявления избирателей, установлено не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 60 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края» территориальная 
избирательная комиссия Шпаковского района

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать выборы в представительный орган Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края первого созыва состоявшимися и действительными.
2. Признать Демченко Сергея Сергеевича, Николаенко Владимира Михайлови-

ча, Самусенко Алексея Викторовича избранными депутатами представительного ор-
гана Шпаковского муниципального округа Ставропольского края первого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 10.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставрополь-
ского края и для опубликования в общественно-политическую газету Шпаковского 
муниципального района «Шпаковский вестник».

Председатель комиссии
Д.В. ШАПОВАЛОВ.

Секретарь комиссии
   Е.А. МАЛЬЦЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2020 года                  г. Михайловск                  № 53/380

 
О результатах выборов в представительный орган Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края первого созыва 

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии Шпаков-
ского района от 13 сентября 2020 года о результатах выборов в представительный 
орган Шпаковского муниципального округа Ставропольского края первого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 11:

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 8569 изби-
рателей;

в голосовании приняли участие 3630 избирателей (42,36%);
зарегистрированные кандидаты в представительный орган Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края первого созыва получили соответственно 
количество голосов избирателей:

Березуцкий Николай Михайлович - 3015 (83,06%);
Мафтагадинов Джамал Зайнурбекович - 2791 (76,89%);
Сиденко Евгений Степанович - 3011 (82,95%).
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении 

голосования или установлении итогов голосования, не позволяющих с достоверно-
стью определить результаты волеизъявления избирателей, установлено не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 60 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края» территориальная 
избирательная комиссия Шпаковского района

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать выборы в представительный орган Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края первого созыва состоявшимися и действительными.
2. Признать Березуцкого Николая Михайловича, Мафтагадинова Джамала За-

йнурбековича, Сиденко Евгения Степановича избранными депутатами представи-
тельного органа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края первого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 11.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставрополь-
ского края и для опубликования в общественно-политическую газету Шпаковского 
муниципального района «Шпаковский вестник».

Председатель комиссии
Д.В. ШАПОВАЛОВ.

Секретарь комиссии
   Е.А. МАЛЬЦЕВА.
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Накануне Дня Ставропольского 
края в музее изобразительных 
искусств представят 
Всероссийский проект «Память», 
посвященный 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Более 120 работ 80 авторов прошли отбор 
для выставки в городах России. Это современ-
ные произведения различных видов и жанров 
- живопись, графика, скульптура, инсталляция, 
фотография. 

В проекте примут участие также и художники 
из Ставрополя - О.Н. Калайтанов и Н.В. Литосо-
ва. Маршрут следования выставки следующий: 
Белгород - Севастополь - Ставрополь - Волго-
град, Санкт-Петербург - Москва.

Организаторы выставки отмечают высокий 
уровень пред ставленных произведений, где 
синтез различных видов искусства позволил 
по-особому раскрыть тему войны глазами со-
временных авторов, еще раз почувствовать ее 
актуальность. У истоков проекта стоит Творче-
ский союз художников России при финансовой 
поддержке Российского фонда культуры и с уча-
стием управления по работе с регионами Рос-
сийской академии художеств, Московского сою-
за художников, Ставропольского краевого музея 
изобразительных искусств.

В Ставрополе выставка будет 
открыта для посещения 

с 25 сентября по 11 октября 
в здании музея по ул. Дзержинского, 

115-119.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА

НАКИ называются 
«Князь Владимир», 
«Княгиня Ольга и 
князь Владимир», 
«Князь Даниил Мо-
сковский» и «Данилов 
монастырь». 

5 июня 1988 года - с литургии 
в Богоявленском кафедраль-
ном соборе в Москве началось 
торжественное празднование 
1000-летия крещения Руси. 
Сами торжества проходили 
в СССР с апреля по июнь 
1988 года. Самым же запо-
минающимся событием того 
года считается торжествен-
ная Божественная литургия, 
совершенная предстоятеля-
ми поместных православных 
церквей на Соборной площади 
московского Данилова мона-
стыря.

С 1988 года начинается сме-
на приоритетов религиозной 
политики:  признание Совет-
ским  государством религиоз-
ных прав граждан и лояльное 
отношение к церкви. Итогом 
этого периода стало принятие 
осенью 1990 г. Закона СССР 
«О свободе совести и религиоз-
ных организациях», после чего 
в стране сложилась принципи-
ально новая система государ-
ственно-церковных отношений. 
Церковь вышла из «подполья». 
РПЦ в массовом порядке на-
чали возвращать храмы и мо-
настыри. Мусульманам стали 
возвращать мечети, иудеям - 
синагоги.
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В историко-краеведческом музее 
им. Н.Г. Завгороднего в постоянной 
экспозиции представлено четыре памятных 
знака, посвященных 1000-летнему юбилею 
принятия христианства на Руси при князе 
Владимире Святославиче в 988 году. 

«Княгиня Ольга 
и князь Владимир».

«Данилов монастырь».

ВЕРНИСАЖ
В Ставрополе стартует Всероссийский 
выставочный проект «Память»

Проект посвящён 
75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.
Торжественное открытие 
24 сентября в 16:00.

Ставропольский краевой музей изобразительных 
искусств, ул. Дзержинского, 115.

В Шпаковском районе прожи-
вают 118 семей, находящихся в 
социально опасном положении, 
в которых родители в силу раз-
личных причин недобросовест-
но исполняют обязанности по 
воспитанию, содержанию и обу-
чению своих детей. 

В целях выявления семей на 
этапе раннего семейного неблаго-
получия и оказания им своевремен-
ной комплексной социально-право-
вой, медицинской, психологической 
помощи для улучшения обстановки 
в семье в Шпаковском районе про-
должает свою работу «социальный 
патруль», в состав которого входят 
представители всех органов и уч-
реждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе  
управления труда и социальной за-
щиты населения.

«Социальный патруль» ежене-
дельно проводит рейды по месту 
жительства семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении, по 
всему Шпаковскому району. 

В 2020 году состоялось 23 рей-
да, в ходе которых посещены по 
месту проживания 96 семей. Ока-
заны различные виды социальной 
поддержки семьям, находящимся 
в социально опасном положении: 
63 семьи получают пособие на ре-
бенка, выплачивается ежемесячная 
денежная компенсация 29 много-
детным семьям, выплачивается 
ежемесячная денежная выплата 
нуждающимся в поддержке семьям, 

назначаемая в случае рождения 
в них третьего ребенка и (или) по-
следующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет, на 8 
детей из 8 многодетных семей, 10 
многодетным семьям выплачивает-
ся ежемесячная денежная выплата 
на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно, оказана го-
сударственная социальная помощь 
1 семье  на сумму более 5 тыс. руб.; 
оказана вещевая, продуктовая по-
мощь по линии краевого отделения 
Российского детского фонда 8 се-
мьям на сумму более 80 тыс. руб.

С апреля 2020 года 41 семье 
были вручены 52 продуктовых на-
бора и 35 наборов канцелярских 
товаров для детей.

Совместная межведомственная 
работа даёт положительные резуль-
таты, позволяя оценить проблемы 
семьи более полно, определить 
направления оказания помощи для 
выхода ее из трудной ситуации.

Факты недобросовестного вос-
питания детей нередко происходят 
на глазах у родственников, сосе-
дей, поэтому призываем граждан 
о случаях ненадлежащего испол-
нения родительских обязанностей 
незамедлительно сообщать  

● по детскому телефону 
доверия с единым 

общероссийским номером 
- 8-800-2000-122 

(звонок по России бесплатный); 
● в управление труда и 

социальной защиты населения 
по телефону 6-59-71 

или по адресу: г. Михайловск, 
ул. К. Маркса, 126, кабинет № 3.

Помочь семьям выйти 
из трудных ситуаций

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ

В сеть продуктовых магазинов требуется

РАБОТНИК ТОРГОВОГО ЗАЛА

Волчье 
жилище

Роды у 
кошки

Покро-
витель-
ница 

истории

Газ для 
дыр 

в атмос-
фере

Боевая 
машина

Рыба се-
мейства 
карповых

Кора-
бельная 
мастер-
ская

Коллега 
садо-
вода

Напасть 
вслед за 
обжор-
ством

Ветхая 
одежда

Ветхая 
одежда

Ветхая 
одежда

Афри-
канское 
живот-
ное

Разно-
вид-
ность 
цвета

Метриче-
ская му-
зыкальная 
единица

Конец, 
являю-
щийся 
опорой

Город 
во 

Фран-
ции

Сорт 
итальян-
ского 
вина

Художе-
ствен-
ное 

изделие

Река в 
Якутии

Доку-
мент

Талон
Страна, 
где есть 
пира-
миды

Свя-
щенник

Дре-
весная 
яще-
рица

Оттал-
кива-
ющий 
вид

Хищная 
рыба

Тропи-
ческое 

ядовитое 
дерево

Ребе-
нок, 
дитя

Ткань 
х/б из 
толстой 
пряжи

Голов-
ной 
убор

Один из 
Иони-
ческих 
островов

Игра в 
дротики на 
современ-
ный лад

Ветхая 
одежда

Ящик 
мощами 
святых

Деталь 
пиджака 
с кла-
паном

Садо-
вый 

цветок

Статуя 
языч-
ников

Террито-
риальное 
деление 
в Иране

Зануд-
ная 
муха

Болот-
ная 
водо-
росль

Наши... 
едут 
сами

Обста-
новка 
при 

свечах
Испан-
ский 
живо-
писец

Не-
хватка 
денег 
в кассе

Укра-
инский 
город

Цирковое 
пред-
став-
ление

Смы-
ленное 
мыло

Зал, где 
толкутся 
перед 
сеансом

Труже-
ник с 
ложкой

Газета 
´Шпаковский 
  вестникª

Газета выходит еженедельно, распространяется бесплатно.
■ Адрес редакции и издателя: 356242, Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Ленина, д. 175, тел. 8-928-220-38-88. E-mail: gazeta@shmr.ru

■ Главный редактор: БУЛГАКОВА Людмила Владимировна.

■ Учредитель: отдел культуры администрации Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края: 356240, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113.
Регистрационное свидетельство Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по СКФО.
ПИ № ТУ 26-00674 от 13 марта 2018 г.

тел. 8-918-675-43-40

● Выплаты 2 раза в месяц
● Гибкий график

● Дружелюбный коллектив

Российский фонд культуры, 
Творческий союз 
художников России, 
Поволжское отделение РАХ, 
Управление по работе 
с регионами РАХ, 
Московский союз художников,
Министерство культуры 
Ставропольского края,
Ставропольский краевой 
музей изобразительных 
искусств

«Князь Даниил
Московский».


