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Более 5000 человек 
в Шпаковском районе 
стали участниками 
Бессмертного полка.

 
редставители разных поколе-
ний пришли на главную пло-
щадь Михайловска, чтобы 
оставить частицу памяти о 
своем родственнике, погиб-
шем на войне или ковавшем 

победу в тылу. Отцы, матери, деды 
и прадеды, воскрешенные со ста-
рых фотографий, вернулись к нам в 
этот день, чтобы напомнить, за что 
они воевали.

Сотни историй, в основном траги-
ческих, вобрал в себя Бессмертный 
полк. Вот внучка Василия Леонтье-
вича Сыпченко бережно держит его 
фотографию. Это единственный его 
снимок военного времени. Сыпченко 
родился в 1918 году в поселке Ши-
рокий Брод Оренбургской области в 
крестьянской семье. Ушел на фронт 
в июне 1941 года. Родным Василий 

Леонтьевич сообщал о том, что ни-
когда фашистам не победить наших 
людей, потому что за ними - правда. 
Письма он писал на коленке под зву-
ки разрывающихся снарядов. Писал 
о том, как много людей уже погибло, 
как много покалеченных. Судя по 
всему, Василий был мужественным 
и смелым человеком.

А потом письма перестали при-
ходить. Спустя какое-то время жене 
Марийке сообщали, что ее муж без 
вести пропал. А через тридцать лет 
после войны ей пришло письмо из 
военкомата, в котором говорилось, 
что следопыты нашли останки ее 
мужа в Крыму в городе Алуште во 
время раскопок. В медальоне следо-
пыты обнаружили стершуюся запи-
ску с инициалами отца солдата, так 
и вышли на его родных. Отца с ма-
терью уже в живых не было, поэтому 
страшную весть сообщили жене и 
сыну Николаю.

В какой именно год погиб Васи-
лий - неясно. Скорее всего, в 1941 
году, когда немцы оккупировали 
Крым и здесь велись страшные бои. 
Ведь уже в 1941 году перестали при-
ходить от него письма.

В Алуште на месте бывшего 
винного завода стоит памятник на 
могиле 18 воинов. С одной сторо-
ны - барельеф с лицами четырех 
героев, с другой - их фамилии, в том 
числе рядового Василия Леонтьеви-
ча Сыпченко, 1918 года рождения. 
Личности остальных солдат, по всей 
видимости, установить не удалось.

Пять тысяч историй можно было 
записать в этот день, даже больше. 
Ведь на некоторых штендерах сра-

зу несколько фотографий: братья и 
сестры погибших воинов, их друзья, 
сослуживцы. Великая Книга памяти 
Шпаковского района уже пишется. А 
точка в ней будет поставлена только 
тогда, когда будет рассказано о судь-
бах всех героев.

9 мая в г. Михайловске на площа-
ди Победы традиционно состоялся 
митинг Памяти, который прошел на 
самой высокой ноте скорби и патри-
отизма. Начался он с заупокойной 
литии у мемориала «Огонь Вечной 
славы», ее провел благочинный пра-
вославных церквей Михайловского 
округа протоиерей Игорь Подосит-
ников.

Потом к ветеранам, вдовам 
участников войны, труженикам тыла 

обратились депутат Думы Ставро-
польского края Сергей Чурсинов, 
глава Шпаковского района Сергей 
Гультяев, глава города Михайлов-
ска Игорь Серов, протоиерей Игорь 
Подоситников. Звучали патриотиче-
ские песни и стихи. «На Вахту Па-
мяти» заступили участники сводно-
го почетного караула «Пост № 1». 
Право поднять Знамя Победы было 
предоставлено юнармейцам Ивану 
Крылову и Павлу Небытову.

В театрализованном представле-
нии, подготовленном отделом куль-
туры администрации Шпаковского 
района, пронеслись все вехи Вели-
кой Отечественной войны: ее нача-
ло, когда ничего не подозревающие 
люди наслаждаются теплым летним 

днем и полны радужных надежд. 
Картинка меняется, и вот зрители 
становятся участниками военных 
действий: рвутся снаряды, а жерт-
вам нет числа. И, наконец, Победа. 
Символическую песню «День По-
беды» исполнил хор Михайловской 
детской музыкальной школы.

- Праздник Победы - это не толь-
ко день славы и памяти. Это день, 
который вновь и вновь заставляет 
нас задуматься о нашей ответствен-
ности не только за день сегодняш-
ний, но и за будущее. Мы никогда не 
забудем тех, кто победил в этой про-
клятой войне. Низкий вам поклон, 
победители! - обратился к участни-
кам митинга глава Шпаковского рай-
она Сергей Гультяев.

П

В РАМКАХ 
НАЦПРОЕКТА

Более 105 миллионов ру-
блей получит Шпаковский 
район на ремонт дорог.

Автодороги от хутора Липов-
чанского до станицы Темнолес-
ской и от поселка Верхнедубов-
ского с примыканием к дороге 
Шпаковское-Дубовка-Казинка 
будут реконструированы в рам-
ках реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

Будет произведен ремонт 
покрытия проезжей части, уста-
новка барьерного ограждения, 
а также нанесение разметки и 
установка дорожных знаков. 
Общая протяженность всех 
участков ремонта составит поч-
ти 32 км.

- Например, дорога от хуто-
ра Липовчанского до станицы 
Темнолесской является основ-
ным средством транспортной 
коммуникации, именно по ней 
происходит связь с краевым 
центром и районом, - сообщил 
министр дорожного хозяйства 
и транспорта Ставропольского 
края Евгений Штепа.

 

СЕВ ЗАВЕРШЕН
В Шпаковском районе за-

вершен сев яровых культур.
Как сообщили в управлении 

сельского хозяйства админи-
страции Шпаковского района, 
посевные работы проведены 
на общей площади 28246 га. 
Ячмень посеян на площади 277 
га, овес - 519 га, горох - 3110 га, 
просо - 20 га, кормовые культу-
ры - 2108 га, кориандр - 218 га, 
сорго - 15 га, соя - 279 га, лен 
масличный - 1547 га, подсолнеч-
ник - 10005 га, кукуруза на зер-
но - 7689 га, кукуруза на силос 
- 2629 га.

Кроме того, химпрополка 
проведена на площади 29 тыс. 
га и вторая азотная подкормка 
озимой пшеницы на площади 36 
тысяч га.

ОСТРОЖНО, 
КЛЕЩИ

В Шпаковском районе про-
ходит противоклещевая обра-
ботка территории. 

В 2019 году из бюджета края 
выделена 261 тысяча рублей на 
акарицидные обработки паст-
бищ, находящихся в ведении 
администраций муниципальных 
образований поселений райо-
на. В настоящее время на дан-
ные средства  106 га пастбищ 
подверглись противоклещевой 
обработке на территориях Де-
минского, Цимлянского и Татар-
ского сельсоветов Шпаковского 
района.

Руководителям сельско-
хозяйственных организаций, 
главам крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, главам муници-
пальных образований поселе-
ний рекомендовано проводить 
предсезонную акарицидную 
обработку пастбищ и их смену, 
с планированием ввода обра-
ботанных от клещей животных 
на освобожденные от клещей 
пастбища.

ГДЕ МОЖНО 
ОТДОХНУТЬ? 

В администрации Шпаков-
ского муниципального района 
разработаны увлекательные 
туристические маршруты, 
расположенные на террито-
рии района. 

В выходные, в праздники, а 
также во время отпуска можно 
отлично отдохнуть на террито-
рии Шпаковского района, при-
чем с пользой и для души, и для 
своего физического развития. 

Всего разработано шестнад-
цать маршрутов. В их числе 
«Мое село - мой дом родной», 
«Храмы города Михайловска», 
«Велопробег к подножию горы 
Острая», «Новомарьевские по-
ляны», «Живая вода степных 
просторов», «Гречишкинская 
весна», «Стрижамент», «Сча-
стье быть в природе», «Просто-
ры горы Вешка». 
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Сенгилеевский сельсовет
Навеки с родной школой

Казинский сельсовет
Детям войны

Вот так становятся профи

Глава региона Владимир 
Владимиров встретился 
с жительницей села 
Казинка Татьяной 
Ефимовной Горбуновой.

Поводом для встречи послужила твердая 
позиция жительницы Шпаковского района 
в отношении «детей войны». По словам 
губернатора, она - одна из многих, кто до-
бивался справедливости назначить гражда-
нам, чье детство пришлось на страшные во-
енные годы, меры социальной поддержки.

Владимир Владимирович  приехал  по-
благодарить Татьяну Ефимовну за ее пози-
цию и неравнодушие к людям.

Ранее губернатор  провел заседание 
правительства края, на котором был утвер-
жден проект закона о денежных выплатах 
«детям войны» на Ставрополье. Проектом 
поправок в краевой Закон «О детях войны в 
Ставропольском крае» предусмотрена до-
полнительная мера социальной поддержки 
для этой категории граждан - единовре-
менная выплата. В 2019 году она должна 
составить 5000 рублей. Размер выплаты в 
последующем будет устанавливаться при 
формировании краевого бюджета на оче-
редной финансовый год.

К категории «дети войны» в законопроекте 
отнесены жители края, родившиеся на тер-
ритории СССР, а также на иных территориях, 
которые к началу Великой Отечественной 
войны входили в его состав, и не достигшие 
совершеннолетия на 3 сентября 1945 года.

Для финансового обеспечения новой 
меры социальной поддержки на этом же 
заседании правительства края утвержден 
проект поправок в региональный бюджет 
на 2019 год. Как отметила заместитель 
председателя краевого правительства - ми-
нистр финансов Лариса Калинченко, в це-
лом на единовременные денежные выпла-
ты «детям войны» планируется направить 
почти 802 миллиона рублей.

Мемориальная доска 
Герою Советского Союза 
И.З. Пирогову установлена 
на здании МБОУ СОШ № 8 села 
Сенгилеевского, где он учился. 

Иван Захарович родился в станице Сен-
гилеевской в семье крестьянина. Окончил 
семь классов. Затем работал в колхозе. 
В 1940 году был призван в ряды Красной 
армии. Свой подвиг совершил 23 сентя-
бря 1943 года при форсировании Днепра у 
села Ходоров Киевской области. Старший 
сержант Пирогов одним из первых пере-
правился на правый берег реки. Его расчет 
огнем прямой наводкой уничтожил 3 дзота, 
2 орудия и 4 пулеметные точки противни-
ка. Принял активное участие в удержании 
плацдарма на западном берегу Днепра, 
способствовал переправе стрелковых под-
разделений. 

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР  Иван Захарович удостоен зва-
ния Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звез-
да». Также он был награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени и  ме-
далями. После войны жил в станице Сен-

Слет ученических производственных 
бригад и трудовых объединений школь-
ников Шпаковского района состоялся на 
базе школы № 15 с. Казинка.

В слете приняли участие 200 учащихся 
из 19 средних общеобразовательных школ 
района.

Конкурсы профессионального мастер-
ства проводились по следующим номина-
циям: «Юный плодоовощевод», «Юный эко-
лог», «Юный растениевод», «Юный лесо-
вод», «Юный механик», «Юный ландшафт-
ный дизайнер», «Юный ветеринар», «Юный 
технолог-животновод», «Юный изобрета-
тель и рационализатор», «Юный бригадир».

В результате в общекомандном зачете 
1-е место завоевали ребята из школы № 1 
г. Михайловска, 2-е место - команда школы 
№ 5 г. Михайловска, 3-е место - команда 
школы № 15 с. Казинка.

В личном зачете также определились по-
бедители и призеры, которые были награж-
дены медалями, ценными подарками, гра-
мотами отдела образования администрации 
Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края.

Педагогам, подготовившим победителей 
слета, объявлена благодарность.

Торжественное вручение призов и грамот 
победителям и призерам слета провел гла-
ва Шпаковского района Сергей Гультяев.р ц р ,

Станица Новомарьевская
Центр станицы преобразится 

В ст. Новомарьевской началось благо-
устройство центра.

Напомним, что в 2018 году администра-
ция поселения участвовала в конкурсном 
отборе проектов развития территорий муни-
ципальных образований Ставропольского 
края, основанного на местных инициативах. 
В результате проект «Благоустройство цен-

тра станицы Новомарьевской Шпаковского 
района Ставропольского края» получил 100 
баллов. 

Подрядчик по реализации проекта уже 
приступил к работам. Жителям, решившим 
оказать помощь в этом начинании, опреде-
лен фронт работ. 

В рамках проекта в центре станицы пла-
нируется установить памятный знак воинам, 
павшим в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Параллельно будет уложена 
тротуарная плитка и бордюры, обновлено 
асфальтное покрытие дорог в центре, обу-
строены пешеходные дорожки.

Для продолжения работы по благоу-
стройству, увеличения заинтересованности 
жителей в преображении облика станицы 
администрация объявляет о намерении уча-
ствовать в конкурсном отборе в 2019 году. 

Предложения от населения 
принимаются до 25 мая по адресу: 
ст. Новомарьевская, ул. Почтовая, 22, 

телефон: 8 (86553) 4-83-10, 
сайт https://novomarevskaya.ru/, e-mail: 

admi.novom@yandex.ru/до 25.05.2019 года.

гилеевской, работал председателем кол-
хоза имени 8 Марта на территории хутора 
Сладкорубленного.

22 ноября 1954 года  И.З. Пирогов ско-
ропостижно скончался и был похоронен на 
местном кладбище. В год 30-летия Победы 
в Великой Отечественной войне перезахо-
ронен в братской могиле в центре села Сен-
гилеевского.

Право открыть мемориальную доску 
предоставили племяннику Героя  А.А. Ва-
лину, победителю всероссийской конфе-
ренции движения «Отечество» юнармейцу 
Юрию Дубинину, победителю краевых кон-
ференций движения «Отечество» Ивете 
Айрапетян. 

Открытие мемориальной доски произо-
шло по инициативе Ставропольского реги-
онального отделения Российского военно-
исторического общества, которое  несколь-
ко лет ведет научно-исследовательскую 
работу по изучению военных биографий Ге-
роев Советского Союза, живших и учивших-
ся в Ставропольском крае. По итогам этих 
исследований издан двухтомный труд «Ге-
рои Советского Союза - боевая слава земли 
ставропольской». На зданиях школ края, в 
которых учились Герои, уже размещено 117 
мемориальных досок. 

 Дубовский сельсовет
Если не мы, то кто же!

Многодетная семья Мирошник, 
проживающая в селе Дубовка, по 
собственной инициативе благоу-
строила детскую площадку.

Мама, папа и трое их детей от-
лично поработали на любимом ме-
сте сбора ребят по ул. Огородной. 
Дети сюда прибегают со всех близ-
лежащих улиц, так что практически 
целый день здесь царят суматоха и 
оживление.

Сначала была как следует расчи-
щена территория, а потом началась 
покраска качелей, грибочка, песоч-
ницы, автомобильных шин. Кстати, 
автомобильными шинами участники 
субботника оградили территорию 
площадки.

Администрация Дубовского сель-
совета выражает благодарность се-
мье Мирошник за работу.

- Если бы все наши жители относились к 
родному селу с такой любовью и ответствен-
ностью, болели душой за свою малую роди-
ну, у нас, наверное, был бы райский уголок. К 

сожалению, есть граждане, которые разбра-
сывают мусор, в том числе и на детской пло-
щадке, бездумно жгут костры, устраивают 
свалки. Хочется призвать их брать пример со 
своих ответственных односельчан, - отмети-
ли в администрации сельсовета.
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Верхнерусский сельсовет
Стадион или парк?

Надеждинский сельсовет
Свободно по улице Свободной

Администрации Надеждинского сель-
совета предоставлена субсидия из бюд-
жета Ставропольского края в размере 
13 602 301 рубль на ремонт автомобиль-
ной дороги. 

Автодорога общего пользования местно-
го значения, пролегающая по  ул. Шоссей-
ной, ул. Свободной села Надежда от дома 
№ 1 до дома № 24, имеет протяженность 
1824 метра. Из бюджета Надеждинского 
сельсовета на эти цели планируется потра-
тить порядка 700 000 рублей.

В настоящее время в администрации 

сельсовета приступили к проведению аук-
ционных процедур на определение подряд-
чика для выполнения работ.

Заявки на участие в краевых програм-
мах по ремонту дорог общего пользования 
местного значения администрация муни-
ципального образования Надеждинского 
сельсовета подает ежегодно. В результате 
очередной проделанной работы   поселение 
было включено в государственную програм-
му Ставропольского края «Развитие транс-
портной системы», утвержденную поста-
новлением правительства Ставропольского 
края от 29 декабря 2018 года. 

Администрация Верхнерусского сель-
совета призывает жителей принять ак-
тивное участие в выборе проекта по бла-
гоустройству своего села.

В начале года состоялось собрание граж-
дан, на котором были предложены для реа-
лизации следующие направления:

1. Проект расширения стадиона в центре 
с. Верхнерусского - увеличение его до нор-
мативных размеров.

2. Благоустройство парковой зоны тер-
ритории между Центральной площадью за 
сценой и территорией православного храма.

3. Продолжение благоустройства нового 
кладбища.

Выбранный населением проект в рамках 
программы поддержки местных инициатив 
будет реализован в 2020 году.

Чтобы высказать свое мнение 
по этому поводу, направляйте свои 
предложения на электронную почту 
администрации Верхнерусского 
сельсовета: admverhnerus@mail.ru 
или обращайтесь  в администрацию 
по адресу: с. Верхнерусское, ул. 

Подгорная, 156, тел.: 4-55-33, 4-51-34.

Деминский сельсовет
Птичий городок

Не совсем обычный мастер-класс для 
детей организовали сотрудники Дома 
культуры поселка Демино.

Они предложили им оригинально офор-
мить скворечники, которые специально для 
этой цели были закуплены местной админи-
страцией. Птицам, конечно, все равно, где 
вить гнезда, а вот люди, проходя мимо та-
кого арт-объекта, возможно, призадумаются 
о своем отношении к природе. Смотришь, 

кто-то и у себя рядом с домом на дереве по-
весит домик для пернатых.

В создании птичьего городка принимали 
участие пятнадцать ребят, а помогали им 
в этом творческом процессе руководители 
кружков Людмила Захаренко и Анна Цело-
вальникова.

Готовые скворечники повесили в березо-
вой аллее в центре поселка - любимом ме-
сте отдыха взрослых и детей. Один сквореч-
ник подарили местной школе.

Темнолесский сельсовет
Патриотический марш-бросок

Цимлянский сельсовет
Урок мужества на горе Сейна

Маршрут «Вахта Памяти-2019» 
был следующим: пос. Цимлянский - 
гора Сейна - ст. Темнолесская, протя-
женностью более 15 километров. Про-
легал он по  пересеченной местности. 

На мемориале погибших воинов в пос. 
Цимлянском состоялось торжественное 
открытие похода. Его участников напут-
ствовали представители администрации 
Шпаковского района, глава поселка  Еле-
на Тихонова,  Совет ветеранов, жители.  
Почетный караул на мемориале несли 
юнармейцы средней школы № 10. 

Возложив цветы к мемориалу, участни-
ки похода совершили пеший переход от 
поселка на гору Сейна. С плоской верши-
ны «Навеса» открылись прекрасные виды 
на гору Стрижамент и  гору Бударка. На 
горе Сейна был организован большой при-
вал с творческой программой. Здесь про-
шел конкурс стихотворений «Эхо войны» и 
конкурс песен «День Победы». Также состо-
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Школьники Шпаковского 
района приняли участие 
в патриотическом походе, 
посвященном Победе 
в Великой Отечественной 
войне.

ялось награждение победителей и призеров 
районных соревнований «Открытие турист-
ского сезона». 

Далее путь  юных туристов лежал к ста-
нице Темнолесской.

У мемориала памяти в станице Темно-
лесской прошел митинг, посвященный 
окончанию патриотического похода «Вах-
та Памяти».

В походе участвовали 296 ребят и 35 
руководителей из различных образователь-
ных учреждений района.

Как сообщили организаторы похода, 
преподаватели станции юных туристов, 
основной целью такого марш-броска явля-
ется изучение исторических событий, свя-

занных с Великой Отечественной войной. 
В торжественном закрытии похода приняли 
участие начальник отдела образования ад-
министрации Шпаковского муниципального 
района Н.В. Стукалова, глава Темнолес-
ского сельсовета Г.В. Степаненко, предсе-
датель Совета ветеранов ст. Темнолесской 
Н.Г. Рыбникова.

Почетный караул на мемориале несли 
юнармейцы средней школы № 9 станицы 
Темнолесской. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ª21 мая и 6 июня  с 9-00 до 11-00 

в здании Дома культуры с. Верхнерусского 
прием граждан проведут 

специалисты управления Пенсионного 
фонда РФ по Шпаковскому району.

ªС 27 июня по 9 июля 
с 9-00 до 12-00 в центре 

с. Верхнерусского будет работать 
ПЕРЕДВИЖНОЙ 
ФЛЮОРОГРАФ.

«Мы в ответе за планету 
Земля». Круглый стол под 
таким названием прошел 
в историко-краеведческом 
музее села Татарка.

В нем приняли участие учащиеся шестых 
классов средней общеобразовательной 
школы № 11.

Заведующая музеем Татьяна Андрющен-
ко рассказала о большом тихоокеанском 
мусорном пятне, площадь которого состав-
ляет около 700 000 км. Это больше площади 
такой страны, как Франция.

- Пятно образовалось из мусора, прине-
сенного течениями с материков, и его треть 
составляет мусор, выброшенный людьми в 
открытое море. Он практически не разлага-
ется, а крошится под воздействием солнца 
на мелкие фрагменты. Больше всего стра-
дают от этого морские обитатели. Их желу-
док забивается металлическими кольцами и 
фрагментами пластика. В веревках, полиэ-
тиленовых пакетах, остатках сетей запуты-
ваются и погибают моржи, морские котики, 
дельфины, черепахи. Под действием сол-
нечных лучей стекло становится причиной 
пожаров, а воду отравляют тяжелые метал-

Татарский сельсовет

лы, выделяемые пластиком, - сообщила Та-
тьяна Николаевна.

Также она познакомила ребят со сроками 
разложения бытового мусора: пластик - не 
менее 200 лет, влажные салфетки - 500 лет, 
офисная бумага - 2 года, картон - 3 месяца, 
стекло - 1000 лет, детские подгузники - 220 
-500 лет, консервные банки - 10 лет, алюми-
ниевые банки из-под сока и пива - 500 лет, 
пенопласт совсем не разлагается.

Вопросы экологии со школьниками об-
суждали учителя И.В. Старикова  и А.Г. Бе-
лоусова. Участники мероприятия сфокуси-
ровали их внимание на проблемах экологии 
и поговорили о том, как внести свой вклад в 
сохранение природного наследия.
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Мусорное пятно 
площадью с Франциюанцию

В Михайловске впервые прошли со-
ревнования по футболу на «Кубок вете-
ранов» Шпаковского района.

Почтить память своих товарищей 
А.В. Марченко и С.И. Бурыкина  приехали 
команды из Красногвардейского, Туркмен-
ского районов и г. Городовиковска. 

Больше всех очков набрала команда ФК 
«Ветеран» из с. Красногвардейского, заняв-
шая 1-е место, 2-е место у команды Шпа-
ковского района, 3-е место у команды ФК 
«Башанта» из г. Городовиковска.

Команды награждены дипломами, игро-
ки - памятными медалями, победитель - 
кубком.

Отдельными грамотами и памятными 
призами награждены: 

- Николай Гладнев, ФК «Ромашка», 
Туркменский район - «Самый возрастной 
игрок»;

- Андрей Бессонов, ФК «Ветеран», Крас-
ногвардейский район - «Лучший нападаю-
щий»;

- Геннадий Даньшин, ФК «Ветеран», Шпа-
ковский район - «Лучший вратарь»;

- Ролан Пилишвили ФК, «Ромашка», Тур-
кменский район - «Лучший полузащитник»;

- Александр Манжиков, ФК «Башанта», 
г. Городовиковск - «Лучший защитник».

Организаторами соревнований высту-
пили комитет по физической культуре, 
спорту и туризму администрации Шпаков-
ского муниципального района, команда 
«Ветеран» Шпаковского района, семья 
А.В. Марченко. 

Город Михайловск
Ветераны сразились в футбол



Отчет главы района4 № 8 (26) 16 мая 2019 года

«Наша  цель -   
На заседании 
Совета 
Шпаковского 
муниципального 
района 
глава района 
Сергей ГУЛЬТЯЕВ 
отчитался 
о деятельности 
главы 
и администрации 
Шпаковского 
муниципального 
района 
Ставропольского 
края за 2018 год.
Предлагаем 
вашему вниманию 
ключевые тезисы 
доклада, 
касающиеся 
основных 
направлений 
деятельности 
муниципальной 
власти. 

Сергей ГУЛЬТЯЕВ: 

Деятельность администрации Шпаковского муниципального района в 
2018 году была по-прежнему направлена на решение вопросов местного 
значения. Особое внимание уделялось задачам, которые отражены в май-
ских указах Президента Российской Федерации и развернуты в националь-
ных проектах. 

При формировании бюджетов района и поселений особое внимание обра-
щено на адресное решение социальных проблем, улучшение качества жизни 
людей, повышение качества и количества предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению, а также создание условий для модернизации 
экономики и повышения ее конкурентоспособности, обеспечение возможности 
участия в федеральных и краевых целевых программах. 

Исполнение бюджета в 2018 году по доходам составило в общей сумме 
2 млрд. 771 млн. 180 тысяч рублей, по расходам – 2 млрд. 717 млн. 287 тысяч 
рублей.

Наибольший удельный вес в кассовом исполнении местного бюджета состави-
ли расходы на образование - 1 млрд. 765 млн. 549 тысяч рублей. 

В структуре бюджета  это 64,97 %, что выше показателей 2017 года на 8,9 %.
Необходимо отметить отсутствие просроченной кредиторской задолженности 

по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и социальным вы-
платам населению.

ИНВЕСТИЦИИ
Объем инвестиций в 

основной капитал по круп-
ным и средним организа-
циям района за 2018 год со-
ставил 5 млрд. 137 млн. 494 
тысячи рублей. Для срав-
нения: в 2017 году анало-
гичный показатель соста-
вил 3 млрд. 474 млн. руб.

По состоянию на 1 января 
2019 года реализовано 2 ин-
вестиционных проекта. В ста-
дии реализации находится 3 
инвестиционных проекта.

Общая стоимость реали-
зованных инвестиционных 
проектов составляет 501 
млн. 494 тыс. рублей, созда-
но 72 рабочих места.  

Завершен инвестици-
онный проект группы агро-
предприятий «Ресурс». Уве-
личение производственных 
мощностей по закрытому ак-
ционерному обществу «Став-
ропольский бройлер». Более 
5 млрд. руб. инвестировано в 
строительство и модерниза-
цию инкубаториев, площадок 
выращивания птицы, ком-
бикормовых заводов, пере-
рабатывающих комбинатов. 
Реализация проекта позво-
лила увеличить производ-
ство мяса до 111 тыс. тонн, 
создать более 700 рабочих 
мест. 

Завершен первый этап 
строительства молочно-то-
варной фермы общества с 
ограниченной ответствен-
ностью сельскохозяйствен-
ного предприятия «Чапаев-
ское». 

Реализуется инвестици-
онный проект ООО «Козий 
молочный комплекс «Наде-
ждинский» по строительству 
козьей фермы молочного 
направления на 2030 голов 
дойного стада и переработ-
ки молока. 

ОБРАЗОВАНИЕ
 
Одной из главных задач, которую ставит пе-

ред правительством края и муниципалитетами 
губернатор В.В. Владимиров остается ремонт и 
строительсво учреждений образования. На раз-
витие материально-технической базы учрежде-
ний отрасли и устранение аварийности зданий 
образовательных учреждений в 2018 году израс-
ходовано 33,2 млн. рублей.

Завершено строительство дошкольного образо-
вательного учреждения на 280 мест по ул. Прекрас-
ной, 10 в г. Михайловске. Ведется  строительство 
общеобразовательной школы на 1002 места по  ул. 
Прекрасной, 28, и дошкольного образовательного 
учреждения на 280 мест по ул. Ленина, 206 в г. Ми-
хайловске. Также ведутся работы по реконструкции 
МБОУ СОШ № 30 со строительством спортивного 
зала по ул. Никонова, 49/1 в г. Михайловске. Эта ра-
бота при поддержке губернатора края будет продол-
жена и в дальнейшем. 

Приоритетной задачей отрасли «Образование» 
является работа по военно-патриотическому вос-
питанию подростков и молодежи. В 2017 году в 
районе создано и активно развивается обществен-
ное военно-патриотическое движение «Юнармия», 
цель которого - воспитание настоящих патриотов 
Отечества. В настоящее время «Юнармия» объе-
диняет под своим знаменем 885 школьников Шпа-
ковского района.

ПРОГРАММЫ

БЮДЖЕТ 

В 2018 году администрацией Шпа-
ковского муниципального района и ее 
структурными подразделениями осу-
ществлялась реализация 17 муници-
пальных программ. 

Общий объем финансирования на ре-
ализацию программ в 2018 году составил 
2 612 087,289 тыс. рублей.

Среди муниципальных программ не-

обходимо отметить исполнение следую-
щих: «Социальная поддержка граждан в 
Шпаковском районе», «Развитие образо-
вания», «Развитие сельского хозяйства в 
Шпаковском муниципальном районе Став-
ропольского края». 

В рамках федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий» 9 семей получили свиде-
тельства о социальной выплате на улуч-
шение жилищных условий, общая сумма 
составила 8 млн. 224 тыс. рублей. 

В 2018 году по программе «Поддержка 
начинающих фермеров» на развитие мо-
лочного и мясного животноводства гранты 
получили 4 крестьянских (фермерских) хо-
зяйства на сумму 11 млн. 956 тыс. 500 руб., 
по программе «Развитие семейных живот-
новодческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств Ставропольского 
края» на развитие молочного животно-
водства гранты получили 3 крестьянских 
(фермерских) хозяйства на сумму 88 млн. 
200 тыс. руб.
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работать для людей»

* * *
Подводя итоги, необходимо отметить, что в 2019 году 
основными целями деятельности главы, админи-
страции района и всех органов местного самоуправ-
ления в целом являются наращивание потенциала 
экономики, организации безопасного и комфортного 
проживания каждого жителя Шпаковского муници-
пального района, создание новых рабочих мест, 
строительство и реконструкция социально значимых 
объектов, обновление дорожного фонда района.

Представитель губернатора Ставропольского края в 

муниципальном образовании Наталья Образцова в своем 

выступлении отметила, что главе Шпаковского района за 

короткий срок пребывания в должности удалось выстро-

ить отношения с органами краевой власти, депутатским 

корпусом, и, главное, с людьми:

- Сергей Викторович  регулярно встречается с жителями 

поселений, и я вижу, что такой диалог  приносит реальные 

плоды.

ЭКОЛОГИЯ 
И ДОРОГИ
Администрацией Шпа-

ковского муниципального 
района была проведена 
большая работа в области 
обращения с отходами про-
изводства и потребления. 

На территории района в 
ходе проведения акции «Со-
храним природу Ставропо-
лья» были проведены 126 
экологических акций, в том 
числе всероссийские «Зеле-
ная Россия» и «Вода России», 
привлечено более 6800 чело-
век, высажено более 1280 
деревьев и 820 кустарников, 
разбито порядка 5,4 тыс. кв. м 
новых цветников, очищено 
от мусора 79,4 га территорий 
района, вывезено на полигон 
около 1221 м3 различного му-
сора.

В рамках реализации меро-
приятий подпрограммы «До-
рожное хозяйство и обеспече-
ние безопасности дорожного 
движения» государственной 
программы Ставропольского 
края «Развитие транспортной 
системы и обеспечение без-
опасности дорожного движе-
ния» в 2018 году выполнены 
работы по ремонту автомо-
бильных дорог «Михайловск - 
Пелагиада», «Верхнерусское 
- Нижнерусский». 

В 2018 году администра-
цией Шпаковского района 
разработана и утверждена 
ведомственная целевая про-
грамма «Повышение безопас-
ности дорожного движения в 
Шпаковском районе на 2014-
2018 годы». 

СПОРТ
Большое внимание уделяется в 

районе развитию физической культу-
ры и спорта.

На сегодняшний день уже в 7 сель-
ских школах, в рамках реализации ме-
роприятий краевой целевой программы 
по созданию условий для занятия физи-
ческой культурой и спортом, проведен 
капитальный ремонт спортзалов и соз-
дан один спортивный клуб. В текущем 
году запланирован капитальный ремонт 
спортивного зала в средней школе № 12 
с. Татарка.

Будущее района связано во многом с 
благополучием и здоровьем его жителей. 

ДИАЛОГ 
С НАСЕЛЕНИЕМ
Пристальное внимание уделяется 

широкому информированию граж-
дан о деятельности органов мест-
ного самоуправления Шпаковского 
муниципального района. 

Так, в январе 2018 года начала ра-
боту общественно-политическая газета 
«Шпаковский вестник», тиражом 4000 
экземпляров. Газета объективно осве-
щает деятельность органов местного са-
моуправления, информирует о деятель-
ности и достижениях жителей района.

Ведется диалог через социальные 
сети, в ином формате организовано об-
щение с населением, проведены десятки 
сходов граждан, выездных встреч. Актив-
ность жителей в использовании социаль-
ных сетей как средства общения с орга-
нами власти постоянно растет.

Именно на это направлена физкультур-
но-оздоровительная работа.

В районе созданы определенные 
условия для занятий физической куль-
турой и спортом. На территории Шпа-
ковского района расположено 178 
спортивных сооружений, физической 
культурой занимаются 55959 человек, 
что составляет 41,7% от общего количе-
ства жителей района.

Оздоровительная и спортивно-массо-
вая работа в 2018 году признана лучшей 
среди муниципальных районов Ставро-
польского края.

Работа по созданию условий для 
занятий физической культурой и спор-
том на территории района будет про-
должена.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Важной задачей является поддержка и социальная защита 

жителей района.
В 2018 году общая сумма финансирования из федерального и 

краевого бюджетов на предоставление мер социальной поддерж-
ки и адресной социальной помощи составила 568,7 млн. руб.

В рамках реализации краевой социальной программы оказа-
ния адресной помощи ветеранам на ремонт жилья адресную по-
мощь получили 7 ветеранов войны и вдов умерших участников 
войны на общую сумму 570 тыс. рублей. 

В 2018 году был также обновлен районный парк автомоби-
лей скорой медицинской помощи. При содействии министерства 
здравоохранения удалось получить 5 новых автомобилей. 

В сфере обеспечения жильем отдельных категорий граждан в 
2018 году выделены средства из федерального бюджета на обе-
спечение жильем пяти семьям вынужденных переселенцев. По-
лучен сертификат на приобретение жилья для вдовы ветерана 
ВОВ из г. Михайловска. 

Выделен один сертификат для обеспечения жильем инвалида, 
проживающей в пос. Демино. Выданы свидетельства 195 семьям 
по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей».

В части строительства жилья на территории Шпаковского му-
ниципального района за 2018 год введено в эксплуатацию 195936 
кв. м. жилья. По вводу жилья Шпаковский район занимает 2-е ме-
сто по краю.

КУЛЬТУРА И МОЛОДЕЖЬ
 
Деятельность отдела культуры в 2018 году была направ-

лена на обеспечение культурно-досуговой деятельности, 
организацию библиотечного и музейного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов, организацию дополнительного об-
разования детей.

Общий объем фактического финансирования из всех уров-
ней бюджета составил 53 млн. 446 тыс. рублей.

В рамках реализации программы «Развитие культуры и ре-
ализация молодежной политики в Шпаковском муниципальном 
районе на 2014 – 2019 годы» на территории Шпаковского муни-
ципального района было организовано 4915 культурно-массо-
вых мероприятий.

Активное участие во всех культурных мероприятиях прини-
мает участие молодежь района. Организационными вопроса-
ми, связанными с привлечением молодых людей к активной 
общественной и культурной жизни занимается Центр моло-
дежных проектов. В течение года он проводил патриотические 
мероприятия, «День призывника», районный конкурс патрио-
тической песни «Солдатский конверт-2018», мероприятие, по-
священное Дню памяти и скорби, спортивно-патриотический 
турнир «Сильные духом», районный фестиваль трудовых кол-
лективов «Муравейник», акции ко Дню неизвестного солдата и 
Дню героев Отечества, «Георгиевская ленточка», акция «Пом-
ним, гордимся!», КВН - c участием 100 тыс. граждан.
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лавными героями празд-
ничного мероприятия 
стали участники Великой 
Отечественной войны и 
труженики тыла города 
Михайловска, сел и ху-
торов Шпаковского рай-

она и Промышленного района 
краевого центра. 

Чествование ветеранов, 
тех, кто ковал Победу на 
фронтах сражений и в тылу, 
началось у мемориала «Огонь 
Вечной славы», где прошел 
митинг Памяти и скорби. При-
нять участие в торжествен-
ном мероприятии и разделить 
радость праздничного дня 
с ветеранами прибыли по-
четные гости: депутат Думы 
Ставропольского края Петр 
Марченко, глава Шпаковского 
муниципального района Сер-
гей Гультяев, председатель 
Думы города Михайловска 
Сергей Печкуров, главный 
врач Шпаковской районной 
больницы Иван Кошель, гла-
вы муниципальных образо-
ваний Шпаковского района, 
представители ветеранских и 
военно-патриотических орга-
низаций, военных комиссари-
атов района и жители села, 
которые пришли почтить па-
мять своих земляков, отдав-
ших жизни во имя Великой 

Особенно тяжело было детям 
войны. Они пережили голод, смерти 
близких, непосильный труд, разруху. 
Все они уже давно пожилые люди и 
учат молодое поколение дорожить 
всем, что у них есть. 

Среди участников мероприятия 
была Валентина Михайловна Шве-
дова - узник концлагеря. Она ро-
дилась в 1937 году в селе Литовня 
Брянской области в многодетной се-
мье, состоящей из девяти человек. В 
1941 году отец ушел на фронт и чис-
лился без вести пропавшим.

Немцы оккупировали их село. 
Семья Шведовых с другими жите-
лями попытались бежать. Путь был 
нелегким, добирались на подводах, 
шли пешком, ноги стерли в кровь, а 
за спиной гремели взрывы, на глазах 
умирали люди.

Вскоре беженцев настигли немцы 
и взяли всех в плен, потом отправи-
ли в Германию.

Из воспоминаний Валентины Ми-
хайловны: «Мне было 6 лет, когда 
наша семья попала в плен. Многого 
я уже не помню, только отдельные 
страшные эпизоды, как издевались 
над русскими пленными, как пытали, 
морили голодом, расстреливали. Я 
не все понимала. Мать свою почти 
не видела, так как она с утра до ве-
чера работала».

Когда закончилась война, семью 
Шведовых освободила Красная ар-
мия. Тогда появилась возможность 
вернуться в родное село. К счастью, 
дом их оказался цел, у семьи была 
крыша над головой.

Валентина Михайловна всю 
жизнь работала не покладая рук, 
растила сыновей. Уже в пенсион-
ном возрасте переехала в хутор 
Нижнерусский, где проживает до 
сих пор, занимается домашним хо-
зяйством.

Такое не забывается 

ступление-поздравление уча-
щихся школ села Пелагиада, 
никого не оставило равно-
душным и до слез растрогало 
ветеранов. Под звуки метро-
нома  свыше 300 ветеранов, 
вдовы погибших солдат и 
офицеров, узники фашист-
ских концлагерей, тружени-
ки тыла почтили минутой 

Победы. В почетном карау-
ле у Вечного огня застыли 
школьники-юнармейцы.

«Мы не забудем этой во-
йны никогда, будем помнить 
каждого ветерана, всех, кто 
не вернулся с полей сраже-
ний. Будем делать все, чтобы 
наши дети знали, кто отстоял 
нашу свободу и независи-
мость Родины», - со словами 
благодарности за великий 
подвиг, несгибаемую силу 
воли и духа, воинскую до-
блесть и героизм к ветеранам 
обратились почетные гости 
праздника.

- Сколько бы лет ни отде-
ляло нас от победного салюта 
1945 года, время не властно 
над человеческой памятью. 
Как не властны и те, кто жела-
ет переписать историю, ума-
лить значение ратного подви-
га, мужество и героизм нашего 
народа, который выстоял под 
разрушительным натиском 
врага и подарил возможность 
будущим поколениям жить 
в свободном и независимом 
Отечестве, - подчеркнул, об-
ращаясь к ветеранам, депутат 
Думы Ставропольского края 
Сергей Чурсинов. 

Громкое, пронзительное 
по своей чистоте и силе вы-

молчания память погибших 
героев. В память о тех, кто 
погиб, защищая страну от 
врага, школьники выпусти-
ли в небо белых голубей как 
символ мира и благодарности 
всем, кто защищал Родину. 
За теплыми поздравлениями 
официальных лиц и пригла-
шенных гостей последова-

ло трогательное общение 
школьников с ветеранами 
- мальчишки и девчонки по-
дарили главным виновникам 
торжества букеты ярких май-
ских цветов. Всем ветеранам 
от депутата были вручены па-
мятные подарки, а те, кто не 
смог по состоянию здоровья 
присутствовать на празднике, 

получили свои поздравления 
на дому.

Продолжилось мероприя-
тие в честь Дня Великой По-
беды на базе спортивно-оз-
доровительного комплекса 
«Пелагиада», где фронтови-
ков ждали празднично накры-
тые столы и, конечно, фрон-
товые 100 граммов. И вновь 
в адрес убеленных сединами 
солдат звучали выступления 
- поздравления от почетных 
гостей праздника. 

«К сожалению, все мень-
ше остается непосредствен-
ных участников войны. Ка-
ждое следующее поколение, 
выросшее в мирное время, 
уже порой не ощущает пол-
ную меру той ответственно-
сти, которая выпала на долю 
воевавших. Поэтому нельзя 
допустить, чтобы наши дети 
и внуки не знали о войне и не 
помнили ее героев», - были 
единодушны все выступав-
шие. 

Творческие коллективы из 
Шпаковского и Красногвар-
дейского районов порадова-
ли в этот день фронтовиков 
праздничным трехчасовым 
концертом с исполнением, 
пожалуй, всех известных 
песен военных лет. И, каза-
лось, ветераны забыли на 
время и о возрасте и обо 
всем пережитом, бережно 
поддерживая друг друга и 
тихонечко кружась в вальсе 
фронтовых лет.

Ставропольский край стал первым регионом России, куда прибыла частица Благо-
датного огня. В ночь перед Пасхой лампада была доставлена в Ставрополь специаль-
ным чартерным рейсом из Иерусалима.

же шестой год подряд в аэропорту краевого центра делегацию, доставившую лампа-
ду с огнем, встречали губернатор Владимир Владимиров, митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл, представители епархий, министры, главы муници-
палитетов.

- Пусть каждая свеча, которая будет зажжена от Благодатного огня, принесет в 
семьи ставропольцев благополучие, мир и согласие, - сказал глава Ставрополья.

- Это милость Божия всем нам, чтобы продолжалась жизнь, чтобы процветал наш 
народ, развивалась наша страна и родной край, - обратился к верующим митрополит 

Кирилл.
Частицы Благодатного огня были доставлены во все храмы Ставрополья. Глава Шпаков-

ского района Сергей Гультяев привез лампаду с огнем в с. Дубовка в храм Дмитрия Солун-
ского, где и встретил светлый праздник. 

Немеркнущий свет Победы 
По уже сложившейся многолетней традиции, в канун 

праздника Дня Великой Победы в селе Пелагиада Шпаков-
ского района Ставропольского края торжественно и мас-
штабно прошла акция «Победный май», организованная де-
путатом Думы Ставропольского края Сергеем Чурсиновым 
и администрацией Шпаковского муниципального района. 

По ужеуж слложоживше

У тех, кто пережил войну, даже 
будучи ребенком, навсегда в серд-
це остался незаживающий рубец. 
В селе Верхнерусском состоялось 
памятное мероприятие, посвя-
щенное поколению военных лет. 

На него были приглашены 120 
наших земляков, для которых вой-
на черной нитью прошла через всю  
жизнь. Среди них единственный 
здравствующий ветеран Великой 
Отечественной войны Николай Ио-
сифович Топорков, ветераны труда 
Анна Прокофьевна Мирошниченко 
и Мария Егоровна Хворостьянова, 
дети войны.

С праздником Победы всех при-
сутствующих поздравил глава Шпа-
ковского района Сергей Гультяев, 
который выразил восхищение их 
мужеством, твердостью и верностью 
своей стране.

- Тяжело было всем: солдатам, 
которые сражались на передовой, 
женщинам, старикам и детям, тру-
дившимся на заводах и в поле, - от-
метил глава.

КАК ЭТО БЫЛО
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Ставропольский край стал первым регионом России куда прибыла частица Благо-

КАК ЭТО ББлагодатный огонь - 
это мир и согласие

Был Великий День Победы
В историко-краеведческом музее им. Н.Г.  Завгороднего состоялось 

праздничное мероприятие «Был Великий День Победы» для 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и тружеников 
тыла.

Музейные работники организовали это мероприятие совместно с 
благотворительным фондом «Наше дело» и частными предпринимателями 
г. Михайловска. Среди почетных гостей были Фомина Анна Павловна, 
Ткаченко Мария Ивановна, Кобылятская Валентина Николаевна, Савельев 
Василий Федосеевич, Должиков Иван Иванович. 

В начале встречи приветственное слово произнесла заместитель 
председателя Совета ветеранов г. Михайловска Рефяк Мария Ильинична. 
Предприниматели г. Михайловска вручили цветы и памятные подарки 
ветеранам. Директор ООО ЧОП «Белояр» г. Михайловска Мельников 
Григорий Валерьевич выступил с поздравительной речью. 

Музыкальные номера и стихи для почетных гостей подготовили 
воспитанники МБДО «Детский сад № 4» г. Михайловска. Музыкальный 
руководитель - Константинова Ирина Владимировна. 

В конце мероприятия все желающие могли угоститься кислородным 
коктейлем от спонсора благотворительного фонда «Наше дело» - «GA-
LOMED – соляная пещера».
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Накануне светлого праздника 
Пасхи в краеведческом музее  
имени Н.Г. Завгороднего состоялась  
презентация выставки: «Духовных 
книг божественная мудрость…».

редставленные экс-
понаты - Библия, 
Псалтырь, молитво-
словы, служебни-
ки. Многие - на ста-
рославянском языке, 
к сожалению, для 
нас непонятном. 

Книги пахнут миром и лада-
ном. Некоторые страницы книг 
затерты до дыр. Так усердно 
кто-то молился и, наверное, 
получил благодать. Ведь даже 
когда просто смотришь на эти 
книги и иконы, получаешь ка-
кую-то непонятную радость, - 
рассказывает директор музея 
Лидия Шамшина.

 История некоторых экспонатов поистине уникальна.   
Старинный Псалтырь в начале года принес в музей Сер-
гей Анисимов.   Начальные страницы в нем  были вырва-
ны, даты нигде не написаны. Давний друг музея священник 
Владимир Острожинский, полистав книгу, предположил, что 
она - начала 20 века. Он даже смог разобрать название ти-
пографии, где ее отпечатали, -  Почаевский монастырь.  

 Внимание участников презентации приковала фотогра-
фия,   на которой изображена икона  «Спас Лоза Истинная». 
Это  редкий иконографический тип, изображающий Христа 
в соответствии с евангельскими словами: «Я есмь истинная 
виноградная лоза, а Отец Мой - виноградарь» (Ин. 15:1) 
или «Аз есмь лоза, вы же гроздие» (Ин. 15:5).    Эта  икона 
когда-то украшала Николаевский храм села Михайловского.    
Но в 1937 году он был разрушен, а утварь и иконы разобра-
ли жители села. В 1939 году на месте храма была построе-
на средняя школа № 1, ныне начальная школа № 24.   

Местной жительнице удалось спасти икону «Спас Лоза 
Истинная», и сейчас она передается внукам и детям как 
семейная реликвия. Владельцы иконы, которой более  100 
лет, разрешили ее сфотографировать. Написана она на де-
реве маслом, размером 1 м на 60 см.   

Не все жители знают, что в храме Всех святых в зем-
ле Российской просиявших есть Казанская икона Божьей 
Матери - одна из самых почитаемых икон. Сотрудникам 
музея было позволено ее сфотографировать и разместить 
на выставке. На нашей земле она находится  170 лет и не 
раз демонстрировала свою чудодейственную силу.  Напи-
сали  ее  казаки в благодарность за помощь. «Сия икона 
была сооружена на пожертвования воинов Преображен-
ского полка в честь победы в русско-турецкой войне 1845 
года», - гласит надпись, сделанная на ней.  Икона была 
торжественно передана в большой каменный Свято-Ни-
кольский  собор.

С иконой связаны трагические  истории, передающиеся  
из уст в уста. Так, есть предание, что во время разруше-
ния в 1937 году Свято-Никольского храма один из активи-
стов вынес ее для использования в хозяйстве, как хороший 
массив дерева.   Несмотря на причитания матери, мужчина 
пытался прибить икону ликом кверху в свинарнике. Когда 
мужчина выпрямился, его шеи коснулся оголенный провод. 
Он погиб на месте. 

После похорон икону для тех же целей хотел приспосо-
бить другой житель, пытаясь мостить из нее перегородку 
в телятнике. А в это время ему нужно было ехать на же-
лезнодорожную станцию Палагиада встречать сестру. Пока 
он ждал приближавшийся поезд, какая-то неведомая сила 
опустила мужчину прямо на рельсы…      

Две смерти, связанные с иконой, заставили людей пове-
рить во что-то свыше. Икону отнесли  в маленький молит-
венный домик.

При открытии храма Всех святых в земле Российской 
просиявших Казанскую икону Божьей Матери перенесли в  
храм. С ней связано много историй исцеления больных, ре-
альной помощи нуждающимся.    

На открытии  выставки  присутствовали библиотекари 
Шпаковского района, настоятель храма Святого великому-
ченика Артемия протоиерей Владимир Острожинский, де-
путат Думы города Михайловска, заместитель председате-
ля женсовета г. Михайловска Ирина  Чеконенко,  поэтесса 
Елена Лунева.   

Учащиеся техникума Иван Угрюмов и Микаэль Тергевор-
ков помогли сотрудникам музея провести презентацию. 

- Спасибо также учащимся детской музыкальной школы 
г. Михайловска Дане Шульц, Элиф Сергеевой и Анастасии 
Семыкиной за прекрасное исполнение песен «Ромашковая 
Русь» и «Родная песенка», - отметила директор музея.   

 
 
 

 

На площади прозвучала 
клятва юнармейца и «но-
вобранцам» вручили отличи-
тельные знаки, был исполнен 
гимн «Юнармии».

Ярким украшением цере-
монии стали выступления 
талантливых воспитанников 
учреждений дополнительного 
образования. Детско-юноше-
ский центр «Пост № 1» пред-
ставил показательные высту-
пления с карабинами, а Центр 
детского творчества — дефи-
ле барабанщиц и хореографи-
ческую композицию «Россия». 
С большим интересом буду-
щие защитники наблюдали 
за показательными выступле-
ниями по рукопашному бою 
военнослужащих войсковой 
части.

Благодарственными пись-
мами главы Шпаковского 
муниципального района за 
активное участие в краевых 
и всероссийских мероприя-

тиях были отмечены лучшие 
представители юнармейского 
движения.

Кульминацией широкомас-
штабной патриотической акции 
стало торжественное шествие 

от площади Ленина к мемо-
риалу «Огонь Вечной славы». 
Юнармейцы пронесли 60-ме-
тровую ленту в цветах россий-
ского флага и возложили цветы 
к Вечному огню.

Клятва юнармейцевКлятва юнармейцев
На верность Отечеству и 

юнармейскому братству при-
сягнули более 500 ребят, име-
ющих высокие достижения в 
учебе, спорте, творчестве и 
общественной работе.

Ребят приветствовали гла-
ва Шпаковского муниципаль-
ного района Сергей Гультяев, 
депутат Думы Ставропольско-
го края Сергей Чурсинов, за-
меститель начальника штаба 
краевого управления Росгвар-
дии полковник полиции Алек-
сей Акинин, начальник штаба 
регионального отделения Все-
российского военно-патриоти-
ческого общественного дви-
жения «Юнармия» Ставро-
польского края Олег Сухачев, 
представители районного от-
деления ДОСААФ России СК 
и Ставропольского краевого 
отделения Всероссийской об-
щественной организации ве-
теранов «Боевое братство», 
командиры воинских частей.

За кубок «Победы» 
Соревнования по футболу «Ку-

бок Победы-2019» прошли на ста-
дионе «Колос» Михайловска. 

В соревнованиях приняли уча-
стие пять  команд.   Больше всех 
очков набрала  команда ФК «Дубов-
ка». В результате она  заняла пер-
вое  место. 

Второе место  у  команды ФК «Верх-
нерусское», третье - у   команды ФК 
«Надежда».

Команды  награждены дипломами, 
победитель - кубком.

Накануне праздника Великой Победы 
состоялся традиционный выезд юных ту-
ристов и краеведов Шпаковского района в 
рамках краевой акции «Вахта Памяти» на 
мемориал Защитникам Кавказа в Архыз Ка-
рачаево-Черкесской Республики. 

В экскурсионной поездке приняли участие 
97 обучающихся и руководителей из образова-
тельных организаций Шпаковского муниципаль-
ного района. На торжественном  мероприятии 
экскурсоводы рассказали о героизме и стой-
кости советских солдат при защите перевалов 

Кавказа от немецко-фашистских захватчиков. 
Участники почтили минутой молчания па-

мять о погибших героях и возложили цветы на 
мемориал. Затем участники экскурсии напра-
вились в район Нижнего Архыза на древнее 
аланское городище. Экскурсоводы предста-
вили интересную программу по древним ниж-
неархызским храмам X-XI веков, рассказали 
о древнем государстве аланов. Ребята попро-
бовали вкусный чай, варенье и мед в уютном 
«Чайном домике», ознакомились с древней 
астрономической обсерваторией, посетили 
источник с чистейшей водой. 

Эти книги 
пахнут 
ладаном

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Поздравляем 
«ПремьерАрт»!
Коллектив театра-
студии «ПремьерАрт» 
принял участие 
в международном 
конкурсе «Победители», 
приуроченный ко Дню 
Великой Победы.

Конкурс проводился 
Академией народной энци-
клопедии (г. Москва) в рам-
ках общероссийского инно-
вационного проекта «Моя 
Россия».

От театра-студии «Пре-
мьерАрт» были представ-
лены на суд жюри видео и 
сценарий литературно-до-
кументальной композиции 
«Блокада… было то, что 
было...». Режиссер-постав-
щик - почетный работник 
культуры Ставропольского 
края Светлана Павлова.

Участница театральной 
студии Анастасия Августи-
нова  представила в номи-
нации «Художественное 
слово» стихотворение «Он 
был с косой..».

По итогам конкурса  Ана-
стасии Августиновой при-
сужден гран-при, театру-сту-
дии «ПремьерАрт» - диплом 
«Победителя», режиссеру 
Светлане Павловой - гран-
при за лучшую методиче-
скую разработку и сценарий 
композиции.

Сейчас конкурсные ра-
боты театра-студии «Пре-
мьерАрт» находятся на 
рассмотрении редколлегии 
проекта, которые будут 
опубликованы в одном из 
изданий книг «Академии 
народной энциклопедии» и  
размещены на официаль-
ном сайте проекта.

КОНКУРСАКЦИЯ

«Вахта Памяти-2019»

Шахматисты сразились
В Доме культуры Михайловска состоялся тур-

нир Шпаковского района по шахматам, посвящен-
ный 74-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

В турнире приняли участие 12 шахматистов. По-
сле сыгранных игр  по круговой системе места рас-
пределились следующим образом: 1-е место занял 
В.Н. Тищенко,  2-е место - А.Г. Шипилов, 3-е место 
- А.Г.  Корыстов.

Призеры награждены грамотами, победитель - пе-
реходящим кубком комитета по физической культуре, 
спорту и туризму администрации Шпаковского муни-
ципального района.

 

СПОРТ

В преддверии Дня 
Великой Победы на 
площади Ленина города 
Михайловска состоялась 
торжественная 
церемония вступления 
юнармейских отрядов 
образовательных 
организаций 
Шпаковского 
муниципального района 
во Всероссийское 
военно-патриотическое 
общественное движение 
«Юнармия».
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ИНФОРМАЦИЯ
о проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края за 2018 год

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний информирует о том, 
что 22 мая 2019 года в 10 часов 00 минут, в зале заседаний администрации Шпаков-
ского муниципального района (2-й этаж), по адресу: г.Михайловск, ул.Ленина, 113 
состоятся публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края за 2018 год.

С проектом решения Совета Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края об исполнении бюджета Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края за 2018 год (далее – проект решения) можно ознакомиться в Совете 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края по адресу: г.Михайловск, 
ул.Ленина, 113, кабинет № 235 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 ми-
нут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Публичные слушания проводятся по инициативе Совета Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края в соответствии со статьей 21 Устава Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края и Положением о публичных 
слушаниях в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края, утвержден-
ным решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
от 15 февраля 2019 года № 157.

Участниками публичных слушаний являются жители муниципального района, 
обладающие активным избирательным правом и проживающие на территории муни-
ципального района, органы местного самоуправления и их представители, предста-
вители средств массовой информации, а также юридические лица, общественные 
и иные организации, осуществляющие деятельность на территории Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, присутствующие при проведении 
публичных слушаний.

Участниками публичных слушаний, имеющими право на выступление для аргу-
ментации своих предложений, могут быть жители муниципального района, облада-
ющие активным избирательным правом и проживающие на территории муниципаль-
ного района, органы местного самоуправления и их представители, представители 
средств массовой информации, а также юридические лица, общественные и иные 
организации, осуществляющие деятельность на территории Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края, подавшие в установленный срок свои пред-
ложения на выступление по вопросу публичных слушаний в комиссию по подготовке 
и проведению публичных слушаний.

Для выступления на публичных слушаниях необходимо не позднее 3 дней до 
даты проведения публичных слушаний внести в комиссию по подготовке и прове-
дению публичных слушаний в письменной форме свои предложения по вопросу пу-
бличных слушаний.

Письменные предложения по проекту решения должны содержать фамилию, 
имя, отчество, дату и место рождения, серию, номер и дату выдачи паспорта или 
заменяющего его документа, адрес места жительства, мотивированное и обоснован-
ное предложение по проекту решения и личную подпись гражданина.

В случае если инициатором письменных предложений по проекту решения вы-
ступает группа (коллектив) граждан, то соответствующие предложения оформляются 
в виде протокола соответствующего собрания. Протокол собрания граждан должен 
содержать дату, время, место проведения собрания, фамилию, имя, отчество, адрес 
места проживания участников соответствующего собрания, мотивированное и обо-
снованное предложение по проекту решения, подпись председательствующего и 
секретаря собрания, а также указание лица, которому доверено представлять пред-
ложение по проекту решения на публичных слушаниях.

Письменные предложения по проекту решения должны соответствовать положе-
ниям Конституции Российской Федерации, законодательству Российской Федерации 
и законодательству Ставропольского края, не допускать противоречия либо несо-
гласованности с иными положениями Устава Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, обеспечивать однозначное толкование положений проекту 
решения.

Письменные предложения по проекту решения, внесенные с нарушением требо-
ваний, по решению комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.

Письменные предложения по проекту решения, поступившие в комиссию в уста-
новленный срок, после их регистрации подлежат анализу и рассмотрению комис-
сией.

По результатам анализа и рассмотрения поступивших предложений комиссия 
принимает одно из следующих решений:

вынести поступившие предложения на публичные слушания;
оставить поступившие предложения без рассмотрения.
О принятом решении комиссия уведомляет в письменной форме сторону, напра-

вившую предложения по проекту решения.

Дополнительную информацию о порядке проведения публичных слушаний мож-
но получить по телефону: 8(86553) 6-07-91.

СОСТОЯЛОСЬ ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РАЙОНА

На очередном двенадцатом заседании Совета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края четвертого созыва приняты следующие решения:

от 09 апреля 2019 года № 167 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 14 декабря 
2018 года № 131 «О бюджете Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

от 26 апреля 2019 года № 168 «Об отчете главы Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края о деятельности администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края за 2018 год».

от 26 апреля 2019 года № 169 «О назначении на должность председателя Кон-
трольно-счетного органа Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края».

от 26 апреля 2019 года № 170 «Об отчете председателя Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края о деятельности Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края за 2018 год».

от 26 апреля 2019 года № 171 «Об отчете о деятельности Контрольно-счетного 
органа Шпаковского муниципального района Ставропольского края за 2018 год».

от 26 апреля 2019 года № 172 «Об утверждении Положения о Контрольно-счет-
ном органе Шпаковского муниципального района Ставропольского края».

от 26 апреля 2019 года № 173 «Об утверждении Генерального плана муници-
пального образования Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края».

от 26 апреля 2019 года № 174 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Сенгилеевского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края».

от 26 апреля 2019 года № 175 «Об утверждении Порядка внесения и рассмо-
трения проектов решений Совета Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края».

от 26 апреля 2019 года № 176 «О внесении изменений в Положение об управ-
лении труда и социальной защиты населения Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, утвержденное решением Совета Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края от 18 декабря 2009 года № 157».

от 26 апреля 2019 года № 177 «О внесении изменений в Положение о порядке 
и условиях выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 
депутатам, выборным должностным лицам Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края, утвержденное решением Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 25 апреля 2008 года № 40».

от 26 апреля 2019 года № 178 «О назначении публичных слушаний по отчету об 
исполнении бюджета Шпаковского муниципального района Ставропольского края за 
2018 год».

от 26 апреля 2019 года № 179 «О принятии в муниципальную собственность 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края движимого имущества».

от 26 апреля 2019 года № 180 «О внесении изменений в Положение о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности Шпаковского муниципального района Ставропольского края, утвержденное 
решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 
24.06.2016 № 396».

от 26 апреля 2019 года № 181 «О выполнении Плана мероприятий по социаль-
ной поддержке ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов, повышению роли ветеранских организаций в Шпаковском 
районе и патриотическому воспитанию молодежи на 2013-2018 годы, утвержденного 
решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 
15.02.2013 г. № 32».

от 26 апреля 2019 года № 182 «О мероприятиях по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья».

от 26 апреля 2019 года № 183 «О внесении дополнения в перечень автомобиль-
ных дорог общего пользования, являющихся муниципальной собственностью Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края, утвержденный решением 
Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 22 октября 
2010 года № 209».

С текстами принятых правовых актов можно ознакомиться на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.
sovet-shmr.ru.

СОВЕТ
ШПАКОВСОКГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

26 апреля 2019 года                г. Михайловск                                         № 169

О назначении на должность председателя Контрольно-счетного органа 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований», Уставом Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края, Положением о контрольно-счетном органе Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края, утвержденным решением Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 21 октября 2011 года № 278, Совет 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Назначить на должность председателя Контрольно-счетного органа Шпаков-

ского муниципального района Ставропольского края Сотникова Александра Анато-
льевича сроком на пять лет с 29 апреля 2019 года.

2. Председателю Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края заключить срочный трудовой договор (контракт) с председателем Контроль-
но-счетного органа Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
Сотниковым Александром Анатольевичем в соответствии с действующим законода-
тельством.

3. Считать контракт с председателем Контрольно-счетного органа Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 24 апреля 2014 года прекратившим 
свое действие 26 апреля 2019 года.

4. Контрольно-счетному органу Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края выплатить Сотникову Александру Анатольевичу компенсационные и 
иные выплаты в соответствии с действующим законодательством.

5. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края «Шпаковский вестник» и 
разместить на официальном сайте Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://www.sovet-shmr.ru/.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета Шпаковского муниципального

района Ставропольского края
   В.Ф. БУКРЕЕВ.

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

26 апреля 2019 года                г. Михайловск                                           № 172

Об утверждении Положения о Контрольно-счетном органе 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований», Уставом Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, Совет Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Контрольно-счетном органе Шпаковско-

го муниципального района Ставропольского края.
2. Признать утратившими силу решения Совета Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края:
от 21 октября 2011 года № 278 «Об утверждении Положения о Контрольно-счет-

ном органе Шпаковского муниципального района Ставропольского края»;
от 06 июля 2012 года № 324 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 21 октября 
2011 года № 278 «Об утверждении Положения о контрольно-счетном органе Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края» и в Положение о контроль-
но-счетном органе Шпаковского муниципального района Ставропольского края»;

от 26 февраля 2016 года № 353 «О внесении изменений в Положение о Кон-
трольно-счетном органе Шпаковского муниципального района Ставропольского края, 
утвержденное решением Совета Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края от 21 октября 2011 года № 278»;

от 24 августа 2018 года № 91 «О внесении изменений и дополнений в Положение 
о Контрольно-счетном органе Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края, утвержденное решением Совета Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края от 21 октября 2011 года № 278».

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.

Председатель Совета Шпаковского муниципального
района Ставропольского края

   В.Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
     С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

С полным текстом решения Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 26 апреля 2019 года № 172 «Об утверждении Положе-
ния о Контрольно-счетном органе Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края» можно ознакомиться на официальном сайте Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по ссылке: http://www.sovet-shmr.ru/dokumenty/resheniya-
soveta/1133/.

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

26 апреля 2019 года                 г. Михайловск                                            № 173

Об утверждении Генерального плана муниципального образования 
Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Ставропольского края «О местном самоуправле-
нии в Ставропольском крае», Уставом Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края, Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Шпаковского муниципального района Ставропольского края, утверж-
денным решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 26 октября 2018 года № 109, постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 03 февраля 2017 года № 133 «О 
создании комиссии по землепользованию и застройке Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края», постановлением администрации Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края от 02 апреля 2019 года № 283 «О направ-
лении проекта генерального плана, проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района Став-
ропольского края в Совет Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края», протоколом публичных слушаний от 05 февраля 2019 года и заключением о 
результатах публичных слушаний от 07 февраля 2019 года Совет Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Генеральный план муниципального образования Сен-

гилеевского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края.
2. Администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

разместить настоящее решение в информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности и на официальном сайте администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края www.shmr.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.

Председатель Совета Шпаковского муниципального
района Ставропольского края

   В.Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
     С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

С полным текстом решения Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 26 апреля 2019 года № 173 «Об утверждении Генераль-
ного плана муниципального образования Сенгилеевского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края» можно ознакомиться на официальном сайте Со-
вета Шпаковского муниципального района Ставропольского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: http://www.sovet-shmr.ru/
dokumenty/resheniya-soveta/1134/.

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

26 апреля 2019 года                г. Михайловск                                          № 174

Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Ставропольского края «О местном самоуправле-
нии в Ставропольском крае», Уставом Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края, Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Шпаковского муниципального района Ставропольского края, утверж-
денным решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 26 октября 2018 года № 109, постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 03 февраля 2017 года № 133 «О 
создании комиссии по землепользованию и застройке Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края», постановлением администрации Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края от 02 апреля 2019 года № 283 «О направ-
лении проекта генерального плана, проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района Став-
ропольского края в Совет Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края», протоколом публичных слушаний от 05 февраля 2019 года и заключением о 
результатах публичных слушаний от 07 февраля 2019 года Совет Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые Правила землепользования и застройки муниципаль-

ного образования Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района Ставропольского 
края.

2. Администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
разместить настоящее решение в информационной системе обеспечения градо-

строительной деятельности и на официальном сайте администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края www.shmr.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.

Председатель Совета Шпаковского муниципального
района Ставропольского края

   В.Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
     С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

С полным текстом решения Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 26 апреля 2019 года № 174 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Сенгилеевского сель-
совета Шпаковского района Ставропольского края» можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: http://
www.sovet-shmr.ru/dokumenty/resheniya-soveta/1135/.

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

26 апреля 2019 года                 г. Михайловск                                          № 175

Об утверждении Порядка внесения и рассмотрения проектов решений 
Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Шпаковского муниципального района Ставропольского края, Регламентом Сове-
та Шпаковского муниципального района Ставропольского края Совет Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок внесения и рассмотрения проектов решений 

Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края.
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете Шпа-

ковского муниципального района Ставропольского края «Шпаковский вестник».
3. Признать утратившим силу решение Совета Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 20.10.2006 № 228 «Об утверждении Положения о 
порядке внесения проектов решений на рассмотрение Совета Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края и их принятия».

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.

Председатель Совета Шпаковского муниципального
района Ставропольского края

   В.Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
     С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

С полным текстом решения Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 26 апреля 2019 года № 175 «Об утверждении Порядка 
внесения и рассмотрения проектов решений Совета Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края» можно ознакомиться на официальном сайте 
Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: http://www.sovet-shmr.
ru/dokumenty/resheniya-soveta/1136/.

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

26 апреля 2019 года                г. Михайловск                                            № 176

О внесении изменения в Положение об управлении труда и социальной 
защиты населения Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края, утвержденное решением Совета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 18 декабря 2009 года № 157

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края от 08.02.2019 № 8-кз «О внесении изменения в ста-
тью 1 Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдель-
ными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 
и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области 
труда и социальной защиты отдельных категорий граждан», Уставом Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края Совет Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об управлении труда и социальной защиты населения 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края, утвержденное решени-
ем Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 18 дека-
бря 2009 года № 157 (с изменениями, внесенными решениями Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 20 августа 2010 года № 195, от 17 
декабря 2010 года № 220, от 16 декабря 2011 года № 283, от 15 февраля 2013 года 
№ 38, от 28 июня 2013 года № 90, от 14 февраля 2014 года № 148, от 27 июня 2014 
года № 186, от 19 декабря 2014 года № 233, от 27 февраля 2015 года № 246, от 24 
апреля 2015 года № 255, от 26 февраля 2016 года № 355, от 22 апреля 2016 года № 
371, от 24 июня 2016 года № 401, от 27 апреля 2017 года № 498, от 16 февраля 2018 
года № 38, от 27 апреля 2018 года № 53, от 24 августа 2018 года № 93, от 15 февраля 
2019 года № 160), следующее изменение:

1.1. Пункт 12.3.1 раздела 3 «Основные функции Управления» дополнить подпун-
ктом 28 следующего содержания:

«28) осуществлении приема заявлений и документов, необходимых для выдачи 
удостоверений гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза 
Советских Социалистических Республик, не достигшим совершеннолетия на 3 сен-
тября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края, в 
соответствии с Законом Ставропольского края от 13 декабря 2018 г. № 104-кз «О детях 
войны в Ставропольском крае», оформлении и выдаче указанных удостоверений.».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 14 
февраля 2019 года.

Председатель Совета Шпаковского муниципального
района Ставропольского края

   В.Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
     С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

26 апреля 2019 года                  г. Михайловск                                           № 180

О внесении изменения в Положение о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края, утвержденное решением Совета Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края 24 июня 2016 года № 396

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Шпаковского муниципального района Ставропольского края Совет Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, на-

ходящимся в муниципальной собственности Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, утвержденное решением Совета Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края от 24 июня 2016 года № 396 (с изменением, внесен-
ным решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
от 27 октября 2017 года № 552) (далее - Положение) следующее изменение:

1.1. Пункт 2 части 1 статьи 9 Положения изложить в новой редакции:
«2) государственным органам, органам местного самоуправления, государствен-

ным и муниципальным унитарным предприятиям, некоммерческим унитарным пред-
приятиям, государственным и муниципальным учреждениям, автономным некоммер-
ческим организациям».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.

Председатель Совета Шпаковского муниципального
района Ставропольского края

   В.Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
     С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
16 апреля 2019 г.                               г. Михайловск                                                № 337

О внесении изменений и дополнений в административный регламент 
предоставления архивным отделом администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края муниципальной услуги 
«Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных 

объединений по документам муниципальной собственности, находящихся на 
хранении в архивном отделе администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края», утвержденный постановлением админист-

рации Шпаковского муниципального района от 20.02.2017 № 244

В целях приведения названия государственных и муниципальных услуг в соот-
ветствии с Перечнем, утвержденным постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 24.01.2019 № 48 «Об утверждении 
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Перечня услуг, предоставляемых на базе муниципального казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Шпаковского района», администрация Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления архивным отделом 

администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края муници-
пальной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и обществен-
ных объединений по документам муниципальной собственности, находящихся на 
хранении в архивном отделе администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края», утвержденный постановлением администрации Шпаковско-
го муниципального района от 20.02.2017 № 244 (с изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации Шпаковского муниципального района от 12.10.2017 № 
1283, от 18.09.2018 № 442, от 18.03.2019 № 224), следующие изменения:

1.1. Название административного регламента предоставления муниципальной 
услуги и далее по тексту изложить в следующей редакции:

«Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объе-
динений по документам Архивного фонда Российской Федерации и другим архив-
ным документам, относящимся к муниципальной собственности и находящимся на 
временном хранении в архивных отделах администраций муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Шпаковского муниципального района Семенову Е.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

     С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
16 апреля 2019 г.                              г. Михайловск                                                 № 338

О внесении изменений и дополнений в административный регламент 
предоставления архивным отделом администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края государственной услуги 
«Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных 
объединений по документам Архивного фонда Ставропольского края, 

находящихся на временном хранении в архивном отделе администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края» на 
территории Шпаковского района, утвержденный постановлением 

администрации Шпаковского муниципального района от 25.11.2015 № 971

В целях приведения названия государственных и муниципальных услуг в соот-
ветствии с Перечнем, утвержденным постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 24.01.2019 № 48 «Об утверждении 
Перечня услуг, предоставляемых на базе муниципального казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Шпаковского района», администрация Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления архивным отделом 

администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и обще-
ственных объединений по документам Архивного фонда Ставропольского края, на-
ходящихся на временном хранении в архивном отделе администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края» на территории Шпаковского района, 
утвержденный постановлением от 25.11.2015 № 971(с изменениями, внесенными по-
становлениями администрации Шпаковского муниципального района от 26.01.2017 
№ 52, от 12.10.2017 № 1284, от 16.04.16.04.2018 № 251, от 18.09.2018 № 441, от 
18.03.2019 № 223), следующие изменения:

1.1. Название административного регламента предоставления государственной 
услуги и далее по тексту изложить в следующей редакции: 

«Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объе-
динений по документам Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на 
временном хранении в архивных отделах администраций муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Шпаковского муниципального района Семенову Е.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

     С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права 

на заключение договоров аренды земельных участков 

Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковско-
го муниципального района Ставропольского края на основании распоряжения от 
30.04.2019 № 210 проводит торги в форме аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене. 

Организатор аукциона и Продавец – комитет имущественных и земельных отно-
шений администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края. 

Дата и место проведения аукциона: 17.06.2019 года в 10.00 по адресу:
г. Михайловск, ул. Ленина, 113.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукци-
она с 16.05.2019 года, с 9.00 до 18.00 часов (кроме выходных и праздничных дней), 
перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113, каб. 213. Дата 
окончания приема заявок 11.06.2019.

Предмет аукциона
 
Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена
кадастровый номер: 26:11:031301:1501; 
адрес: Ставропольский край, р-н Шпаковский, село Верхнерусское, заезд Михай-

ловский, № 1;
площадь: 2500 кв. м;
кадастровая стоимость: 526825 (пятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот двад-

цать пять) рублей 00 копеек;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: под производственную базу. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной пла-

ты за земельный участок - 100 % от кадастровой стоимости) – 526 825 (Пятьсот двад-
цать шесть тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.

Сумма задатка (57% от начальной цены предмета аукциона) – 300 290 (Триста 
тысяч двести девяносто) рублей 25 копеек.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) - 15 804,75 (пятнад-
цать тысяч восемьсот четыре) рубля 75 копеек.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. 
Срок аренды – 5 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства:
Земельный участок расположен в зоне ПК-3 с предприятиями V класса опасно-

сти по санитарной классификации предприятий с установлением санитарно-защит-
ной зоны в 50 м. 

Технические условия подключения объектов капитального строительства на зе-
мельном участке по заезду Михайловский, № 1:

I. Водоснабжение. Отсутствует, имеется возможность подключения при проклад-
ке уличного водопровода по ул. Михайловская с. Верхнерусского. 

II. Газоснабжение. Отсутствует, имеется возможность подключения. Сети газо-
распределения в границах земельного участка отсутствуют.

III. Электроснабжение. Отсутствует. Имеется возможность присоединения.

Лот № 2. Право на заключение договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена

кадастровый номер: 26:11:031301:1500; 
адрес: Ставропольский край, р-н Шпаковский, село Верхнерусское, заезд Михай-

ловский, № 3;
площадь: 2500 кв. м;
кадастровая стоимость: 526 825 (Пятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот двад-

цать пять) рублей 00 копеек;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: под производственную базу. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной пла-

ты за земельный участок – 100 % от кадастровой стоимости) –526 825 (Пятьсот двад-
цать шесть тысяч восемьсот двадцать пять) рубля 75 копеек.

Сумма задатка (57% от начальной цены предмета аукциона) –300 290,25 (Триста 
тысяч двести девяносто) рублей 25 копейка.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 15 804 (Пятнадцать 
тысяч восемьсот четыре) рубля 75 копеек.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 5 лет.
Земельный участок расположен в зоне ПК-3 с предприятиями V класса опасно-

сти по санитарной классификации предприятий с установлением санитарно-защит-
ной зоны в 50 м. 

Технические условия подключения объектов капитального строительства на зе-
мельном участке по заезду Михайловский, № 1:

I. Водоснабжение. Отсутствует, имеется возможность подключения при проклад-
ке уличного водопровода по ул. Михайловская с. Верхнерусского. 

II. Газоснабжение. Отсутствует, имеется возможность подключения. Сети газо-
распределения в границах земельного участка отсутствуют.

III. Электроснабжение. Отсутствует. Имеется возможность присоединения.

Лот № 3. Право на заключение договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена

кадастровый номер 26:12:013901:5;
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, муни-

ципальное образование Татарского сельсовета; 
площадь 3000 кв. м; 
кадастровая стоимость: 20 070 (Двадцать тысяч семьдесят) рублей 00 копеек;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: пчеловодство (код 1.12).
Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной пла-

ты за земельный участок – 100 % от кадастровой стоимости) – 20 070 (Двадцать 
тысяч семьдесят) рублей 00 копеек.

Сумма задатка (200% от начальной цены предмета аукциона) – 40 140 (Сорок 
тысяч сто сорок) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 602 (Шестьсот два) 
рубля 10 копеек.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 5 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства:
Земельной участок расположен в зоне СХ-2, возможно размещение объектов 

сельскохозяйственного назначения – зданий, строений, сооружений, используемых 
для производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продук-
ции. 

Технические условия подключения объектов капитального строительства на зе-
мельном участке муниципального образования Татарского сельсовета:

I. Водоснабжение. Отсутствует. 
II. Газоснабжение. Отсутствует. В радиусе 3 км. от земельного участка сети от-

сутствуют. 
III. Электроснабжение. Отсутствует. Имеется возможность присоединения.

Лот № 4. Право на заключение договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена

кадастровый номер 26:11:011002:33;
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, терри-

тория муниципального образования Пелагиадского сельсовета; 
площадь 14550 кв. м;
кадастровая стоимость: 2 495 761 (Два миллиона четыреста девяносто пять ты-

сяч семьсот шестьдесят один) рубль 50 копеек; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: производственная деятельность. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной пла-

ты за земельный участок - 100 % от кадастровой стоимости) – 2 495 761 (Два мил-
лиона четыреста девяносто пять тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 50 копеек; 

Сумма задатка (15% от начальной цены предмета аукциона) –374 364 (Триста 
семьдесят четыре тысячи триста шестьдесят четыре) рубля 23 копейки.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 74 872 (Семьдесят 
четыре тысячи восемьсот семьдесят два) рубля 85 копеек.

Цель предоставления – без права капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 5 лет.

Лот № 5. Право на заключение договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена

кадастровый номер 26:11:031301:1744;
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, с. Верх-

нерусское, ул. Рабочая; 
площадь 8101 кв. м;
кадастровая стоимость: 1 707 123,73 (Один миллион семьсот семь тысяч сто 

двадцать три) рубля 73 копейки; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: тяжелая промышленность (код 6.2).
Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной пла-

ты за земельный участок – 100 % от кадастровой стоимости) – 1 707 123 (Один мил-
лион семьсот семь тысяч сто двадцать три) рубля 73 копейки 

Сумма задатка (15% от начальной цены предмета аукциона) – 256 068 (двести 
пятьдесят шесть тысяч шестьдесят восемь) рублей 56 копеек.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 51 213 (Пятьдесят 
одна тысяча двести тринадцать) рублей 71 копейка.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 5 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства:
Земельный участок расположен в зоне ПК-3 с предприятиями V класса опасно-

сти по санитарной классификации предприятий с установлением санитарно-защит-
ной зоны в 50 м. 

Технические условия подключения объектов капитального строительства на зе-
мельном участке по заезду Михайловский, № 1:

I. Водоснабжение. Отсутствует, имеется возможность подключения при проклад-
ке уличного водопровода по ул. Михайловская с. Верхнерусского. 

II. Газоснабжение. Отсутствует, имеется возможность подключения. Сети газо-
распределения в границах земельного участка отсутствуют.

III. Электроснабжение. Отсутствует. Имеется возможность присоединения.

Условия участия в аукционе

1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для под-

тверждения перечисления заявителем установленного задатка на расчетный счет 
продавца ИНН 2623018056, КПП 262301001 ОКТМО 07658101001. Управление 
Федерального казначейства по Ставропольскому краю (комитет имущественных и 
земельных отношений администрации Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края л/счет 05213020210) р/сч 40302810407023000192, БИК 040702001, 
Банк: Отделение г. Ставрополь. 

3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

4. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведе-
ния аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности.

5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема зая-

вок, возвращается заявителю в день ее поступления.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном Земельным Кодексом Российской Федерации реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

Заявки и документы заявителей для определения участников аукциона рассма-
триваются организатором аукциона 13.06.2019 года в 10.00 часов. 

Осмотр земельных участков проводится организатором аукциона 05.06.2019 
года с 10.00 до 15.00 часов, либо самостоятельно с даты опубликования извещения 
о проведении аукциона в любое время.

Порядок проведения аукциона

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных ха-

рактеристик земельного участка и начального размера годовой арендной платы за 
земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начального размера годовой арендной 
платы за земельный участок каждого очередного размера арендной платы в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером годовой 
арендной платы за земельный участок;

г) каждый последующий размер годовой арендной платы за земельный участок 
аукционист назначает путем увеличения текущего размера годовой арендной платы 
за земельный участок на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
годовой арендной платы за земельный участок аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной 
платы за земельный участок в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
земельного участка в соответствии с названным аукционистом размером годовой 
арендной платы за земельный участок, аукционист повторяет этот размер годовой 
арендной платы за земельный участок 3 раза;

Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной 
платы за земельный участок ни один из участников аукциона не поднял карточку, аук-
цион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
карточки которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заклю-
чение договора аренды на земельный участок, называет размер годовой арендной 
платы за земельный участок и номер карточки победителя аукциона.

Оформление результатов аукциона

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организа-
тор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-

мельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, по-

следнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя 

и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона 
и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы или размер первого арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предус-
матривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном побе-
дителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора аренды 
земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в 
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка 
не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор (при на-
личии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и 
представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить 
договор аренды земельного участка участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта до-
говора аренды земельного участка этот участник не представил в уполномоченный 
орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за 3 дня до дня проведения аукциона.

С дополнительной информацией заявители могут ознакомиться по месту приема 
заявок или по телефону –8 (86553) 6-07-87. 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка
____________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, полное наименование
____________________________________________________________________
юридического лица, подающего заявку)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:_______________________________________
серия ______, № ______________, выдан «____» __________ ______ г.
_____________________________________________________________________ 

(кем выдан)
ИНН__________________________
дата рождения_________________________ телефон _________________________
_________
место регистрации_______________________________________________________

место проживания_______________________________________________________

дополнительно для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН ___________________________
Свидетельство _________________________________________________________

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _________
_______________________________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ________________г.
Основной государственный регистрационный номер ___________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы
______________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя_____________________________________________
Юридический адрес______________________________________________________
Фактический адрес______________________________________________________
ИНН__________________________________ КПП ____________________________
Телефон __________________________________ Факс _______________________
Банковские реквизиты заявителя (реквизиты для возврата задатка)
расчетный счет №____________________________ лицевой счет № _____________
в______________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________ БИК _______________________
ИНН банка ________________________________ КПП банка ___________________

Представитель заявителя __________________________________________ Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности № __________________ серия ____________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. _______________________
______________________________________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _______________________
______________________________________________________________________

(наименование документа, 
______________________________________________________________________

серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
______________________________________________________________________,
с кадастровым номером _______________________, площадью _____________кв.м,

обязуюсь:
1. Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, предусмотренные инфор-

мационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Шпа-
ковский вестник»  и размещенным на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов, определенном Правительством Российской - www.torgi.
gov.ru.

2. В случае признания победителем аукциона:
- заключить с Продавцом договор аренды земельного участка в срок установлен-

ный действующим законодательством;
- оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, размер арендной платы, 

установленный по результатам аукциона.
Даю согласие на обработку персональных данных в целях, предусмотренных 

статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Подпись заявителя (представителя заявителя) ______________ 
(___________________) 
 (расшифровка подписи)

М.П. «____» ___________ 201__г.

Заявка принята:
«_____» ______________ 201__г. ______ ч. _____ мин. под № __________

Подпись лица, принявшего заявку
_____________________(_______________________)
                                               (расшифровка подписи)

ПРОЕКТ ДОГОВОР АРЕНДЫ № ___
земельного участка из земель населенных пунктов 

город Михайловск Шпаковский район Ставропольский край
 Российская Федерация 

от _______ . __________________ 2019 г. 

Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель», в лице ________________, действующего на основании Положения о коми-
тете, распоряжения _______________ от ______ №___, с одной стороны, и________
_________________________________________________________

(полное название юридического лица/фамилия, имя, отчество гражданина) 
__________________________________________________________________

 (ИНН, ОГРН/дата и место рождения, гражданство, пол)
_______________________________________________________________________

(паспортные данные, адрес регистрации)
именуем__ в дальнейшем «Арендатор», 
в лице ________________________________________________________________,,

 (должность, фамилия, имя, отчество представителя Арендатора) 
действующего(ей) на основании ____________________________________,,
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель в соответствии с протоколом __________________________ 

от _________ № ____ предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земель-
ный участок из земель ____________________ с кадастровым номером _______. 
Местоположение:________________________________________________________ 

(полные адресные данные) 
_______________________________________________________________________ 
(вид разрешенного использования земельного участка, код (числовое обозначение) 
согласно классификатору) (далее – Участок) в границах, указанных в выписке из 
Единого государственного реестра не-движимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью _____ кв.м. 
Обременения на Участок: отсутствуют.  
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1.2. На Участке имеются: __________________________ 
(объекты недвижимости и их характеристики)
1.3. Ограничения в использовании и обременения Участка: 

______________________________________________________________________.
(инженерные коммуникации, сервитуты, особо охраняемые 

территории, охранные зоны и другое)

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на 5 (Пять лет). 
2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управле-

нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.  Годовой размер арендной платы определяется по итогам аукциона по про-

даже права аренды на Участок, в соответствии с протоколом ________ от ______ № 
_____ и составляет _____ руб.

3.2.  Размер арендной платы подлежит индексации с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год. Размер индексированной арендной платы определяется по фор-
муле: годовой размер арендной платы определенный по результатам торгов (руб.) × 
коэффициент, соответствующий прогнозируемому уровню инфляции, зафиксирован-
ному законом о федеральном бюджете на следующий календарный год. Арендная 
плата, рассчитанная с учетом коэффициента индексации, выплачивается с января 
следующего года

3.3.  Арендатор перечисляет арендную плату ежеквартально, за текущий квартал 
– в течение 15 календарных дней со дня окончания квартала путем перечисления по 
следующим реквизитам:

расчетный счет 40101810300000010005 в отделении по Ставропольскому краю 
Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации;

БИК 040702001 Управление Федерального Казначейства по Ставропольскому 
краю (Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края);

ИНН 2623018056;
КПП 262301001;
КБК  50211105013050000120;
ОКТМО 07658402;
назначение платежа – (договор № __ от __) Доходы, получаемые в виде аренд-

ной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков.

3.4.  Арендная плата начисляется с момента фактического предоставления зе-
мельного участка, указанного в акте приема-передачи земельного участка.

3.5. Не использование земельного участка не освобождает арендатора от обя-
занности по внесению арендной платы.

3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и пене, 
образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанности по внесению 
арендных платежей за использование Участка, внесенные Арендатором платежи по-
гашают, прежде всего, образовавшуюся задолженность по арендной плате и пене за 
предыдущие периоды.

3.7. Указание Арендатором в платежном документе назначения платежа не 
имеет значения при определении порядка погашения задолженности по арендной 
плате и пене, кроме случаев внесения Арендатором платежей за период текущего 
года согласно акту сверки взаимных расчетов по арендной плате и пене за землю в 
рамках процедуры реструктуризации задолженности по арендной плате за землю и 
списании пеней и штрафов, начисленных на сумму задолженности.

3.8.  Способом обеспечения исполнения обязательства Арендатора по уплате 
арендной платы по Договору согласно ч. 1 ст. 329 Гражданского кодекса Российской 
Федерации является банковская гарантия.

3.8.1. Арендатор обязан в течение 5(пяти) банковских дней со дня подписания 
Договора со стороны Арендодателя предоставить безотзывную банковскую гаран-
тию, выданную на срок действия заключаемого договора аренды и на сумму не ме-
нее однократному размеру годовой арендной платы, установленной п. 3.1 Договора.

3.8.2. Арендодатель вправе в случае неисполнения Арендатором обязательства 
по оплате арендной платы, установленного Договором, предъявить требование об 
уплате арендной платы к банку, иному кредитному учреждению или страховой орга-
низации, выдавшей банковскую гарантию.

3.8.3. В случае нарушения срока внесения ежемесячного платежа по арендной 
плате при наличии банковской гарантии, Арендатор обязан предоставить новую бан-
ковскую гарантию, если иное не предусмотрено условиями ранее выданной банков-
ской гарантии.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На досрочное расторжение Договора:
4.1.1.1. При использовании Арендатором Участка в целях, не предусмотренных 

Договором;
4.1.1.2. При использовании Арендатором Участка не по целевому назначению и 

виду разрешенного использования.
4.1.1.3. При невнесении арендной платы после двух месяцев по истечении уста-

новленного срока платежа, указанного в пункте 3.3 Договора;
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного 

участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а 
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации.

4.1.4. Расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством и Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием 

Участка, если она соответствует условиям Договора и законодательству Российской 
Федерации и Ставропольского края.

4.2.3. Не позднее, чем за 10 дней, уведомить Арендатора об изменении номеров 
счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.3 Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Заключить соглашение об установлении сервитута, при наличии согласия 

в письменной форме от Арендодателя.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Нести бремя содержания Участка.
4.4.3. Использовать Участок в соответствии с целями и условиями его предостав-

ления, определенными Договором, а также видом разрешенного использования, а 
также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе 
земле, как природному объекту.

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю (его законным представителям), представи-
телям контрольно-надзорных органов доступ на Участок по их требованию (устному 
или письменному).

4.4.5. Выполнять предписания и иные законные требования контрольно-надзор-
ных органов.

4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градо-
строительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных правил, нормативов. Не допускать действий, 
приводящих к ухудшению экологической обстановки на используемом Участке и 
прилегающих к нему территориях. Соблюдать правила по благоустройству тер-
ритории, утвержденные на территории муниципального образования, на котором 
расположен Участок.

4.4.7. Выплачивать своевременно и полностью Арендодателю арендную плату 
в размере и порядке, определяемом Договором и последующими изменениями и 
дополнениями к нему и представлять в 10-дневный срок Арендодателю платежные 
поручения (квитанции) с отметкой банка об уплате арендной платы.

4.4.8. Извещать незамедлительно Арендодателя и соответствующие государ-
ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нане-
сти) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все 
возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 
повреждения Участка.

4.4.9.  Соблюдать правила, установленные постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.

4.4.10. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о 
предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Дого-
вора, так и при досрочном его освобождении, с соблюдением требования установ-
ленного п. 4.4.15 Договора.

4.4.11. Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендодателя об изме-
нении своего местонахождения (места жительства), номере телефона, адресе 
электронной почты, иных контактных данных и реквизитов. При не уведомлении 
Арендодателя об изменении своего местонахождения (места жительства) адре-
се электронной почты, иных контактных данных и иных реквизитов, направленная 
корреспонденция по местонахождению (месту жительства) Арендатора, указанные 
в Договоре, либо уведомления в соответствии с условиями Договора, считается на-
правленной надлежащим образом. Последствия неполучения такой корреспонден-
ции являются риском Арендатора.

4.4.12. Не осуществлять на Участке работы без разрешения соответствующих 
компетентных органов, для проведения которых требуется такое разрешение.

4.4.13. Не сдавать Участок в субаренду и не передавать свои права и обязанно-
сти по настоящему договору другому лицу, не предоставлять объект в безвозмездное 
пользование, а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в каче-
стве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ (или паево-
го взноса в производственный кооператив) и по договорам простого товарищества 
(договорам о совместной деятельности), не распоряжаться и не обременять иным 
образом без письменного согласия Арендодателя.

4.4.14. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установ-
ленные на земельных участках в соответствии с законодательством.

4.4.15.  Представить Арендодателю письменный отчет об использовании Участ-
ка, по форме, согласно приложению №2 к настоящему договору, с приложением 
подтверждающих документов не позднее, чем за 1 (один) месяц до окончания срока 
действия Договора и в любое время по требование Арендодателя, но не чаще одного 
раза за 6 (шесть) месяцев.

4.4.16. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения разрешения на 

строительство, предоставить Арендодателю указанную копию разрешения на стро-
ительство.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмо-

тренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор вы-

плачивает Арендодателю пени из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.3 Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Изменение и дополнение условий настоящего договора, его досрочное рас-

торжение и прекращение допускаются по соглашению Сторон, если это изменения 
не влияет на условие договора, имевшие существенные значения для определения 
цены на аукционе, а также в иных случаях, установленных законом. Вносимые изме-
нения и дополнения рассматриваются Сторонами в двухнедельный срок и оформ-
ляются дополнительным соглашением Сторон, являющимся неотъемлемой частью 
Договора. 

6.2. Договор прекращает действие по окончании его срока, а также в любой дру-
гой срок по соглашению Сторон. 

6.3.  Договор досрочно прекращается при его расторжении в судебном порядке 
по требованию Арендодателя при следующих, признаваемых Сторонами существен-
ными, нарушениях Договора:

6.3.1. При использовании Арендатором Участка в целях, не предусмотренных 
Договором. 

6.3.2. При использовании Участка с нарушением установленных земельным за-
конодательством требований рационального использования земли, повлекшим за 
собой значительное ухудшение экологической обстановки, а также при использова-
нии Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным исполь-
зованием способами, которыми нанесен вред Участку.

6.3.3. При невнесении арендной платы (в том числе в случае перечисления еже-
месячной арендной платы не в полном размере) более двух раз подряд по истечении 
установленного срока платежа, указанного в пункте 3.3 Договора.

7. Особые условия Договора
7.1.  После подписания договора всеми сторонами, в течении 60 календарных 

дней Арендатор должен предоставить его на государственную регистрацию в Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ставропольскому краю. Расходы по государственной регистрации Договора, а так-
же изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора. 

7.2. По истечению срока, указанного в п. 7.1 Договора, договор считается не за-
ключенным.

7.3. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и 
дополнений к ним возлагаются на Арендатора.

7.4. Все уведомления Арендодателем Арендатора, связанные с исполнени-
ем обязательств по Договору могут быть направлены на адрес электронной почты 
Арендатора, указанный в разделе 8 Договора. Арендатор несет риск не извещения 
Арендодателя об изменении своего адреса электронной почты. В случае уклоне-
ния Арендатора от получения уведомления в письменной форме, направленного 
Арендодателем, уведомление считается полученным Арендатором по истечении 6 
календарных дней с момента его направления по адресу Арендатора, указанному 
в разделе 8 Договора.

7.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр 
передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Ставропольскому краю.

7.6.  Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами при исполне-
нии настоящего договора, разрешаются путем переговоров.

7.7. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем пере-
говоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

7.8. Защита имущественных прав осуществляется в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

7.9. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

8.  Реквизиты Сторон
Арендодатель:
Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, 
адрес: 356240, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина 
113, ИНН 2623018056, КПП 262301001, ОГРН 10426006312
____________________ Председатель

Арендатор:

Адрес электронной почты: 
Тел: 
_____________________ Ф.И.О. 

Приложение № 1
к договору аренды земельного участка 

от ________ № ___

Акт приема-передачи 
земельного участка государственная собственность 

на который не разграничена

г. Михайловск                                                                                        ____________ 
Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края, именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель», в лице председателя комитета ________________, действующего на осно-
вании Положения о комитете, распоряжения _____________________ от _____ № 
____, с одной стороны, и 
______________________________________________________________________

(полное название юридического лица/фамилия, имя, отчество гражданина) 
______________________________________________________________________

 (ИНН, ОГРН/дата и место рождения, гражданство, пол)
______________________________________________________________________

(паспортные данные, адрес регистрации)
именуем в дальнейшем «Арендатор», 
в лице ________________________________________________________________,,

 (должность, фамилия, имя, отчество представителя Арендатора) 
действующего(ей) на основании ___________________________________________,
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили 
настоящий акт приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследую-
щем:

1. Арендодатель предоставил, а Арендатор принял в аренду земельный участок 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером ______________, в границах, 
указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прила-
гаемой к договору аренды земельного участка в границах земель муниципального 
образования ___-Шпаковского района Ставропольского края от _________ № ____, 
площадью _____ кв.м, находящийся по адресу: _______________________________
________________________________ (далее – Участок),
_______________________________________________________________________

 (вид разрешенного использования земельного участка, код 
(числовое обозначение) согласно классификатору)

на _________ с ___________ по _____________.
2. Уклонение одной из Сторон от подписания Акта рассматривается как отказ 

соответственно Арендодателя от исполнения обязанности по передаче Участка, а 
Арендатора от принятия Участка.

3. Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон, и один экземпляр для Управления Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Став-
ропольскому краю.

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка 

от ________ № ___

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДУ
В комитет имущественных и земельных отношений 
администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края 

Я, ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представившего 

отчет, наименование Арендатора)
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность:

______________________________________________________________________,
(серия и номер, дата выдачи и орган, выдавший паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность)
зарегистрированный по адресу: 
____________________________________________________________________ ,

(адрес места регистрации, почтовый адрес для связи с лицом, 
представившим отчет об использовании земельного участка)

адрес электронной почты лица, представившего отчет об использовании земельного 
участка, телефон: ___________________________________________________,
 сообщаю сведения об использовании земельного участка, предоставленного 
в аренду в соответствии с _____________________Земельного кодекса Российской 
Федерации:
______________________________________________________________________ ,

(кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера 
земельных участков, из которых в соответствии со схемой размещения 
земельного участка предусмотрено образование соответствующего 

земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости)

реквизиты договора аренды земельного участка:
______________________________________________________________________,

(дата, номер)
кому1: 

____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) граждан Российской Федерации, наименование 

Арендаторов – в случае совместного использования земельного участка)
вид разрешенного использования:
______________________________________________________________________, 

(указывается(ются) непосредственно используемый(ые) вид 
(виды) разрешенного использования земельного участка2)

осуществляемый(ые) вид (виды) деятельности:
____________________________________________________________________, 

(указывается(ются) непосредственно осуществляемый(ые) 
вид (виды) деятельности)

основание(ия) осуществления вида (видов) деятельности, с учетом требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации (получение специ-
ального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации, 
получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к опреде-
ленному виду работ, наличие заключенного с органом государственной власти 
или органом местного самоуправления соглашения о выполнении определенных 
работ, об оказании определенных услуг, направление в органы государственной 
власти уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности, наличие регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя и другие требования), с указанием реквизитов 
выданного компетентным органом соответствующего документа (вид документа, 
дата, номер, срок действия, прочие), позволяющего осуществлять вид (виды) де-
ятельности:
______________________________________________________________________

Сведения об использовании земельного участка в соответствии 
с выбранным(и) видом (видами) разрешенного использования 

земельного участка3

1. Для земельных участков с выбранным(и) видом (видами) 
разрешенного использования, предусматривающим(и) строительство 
объектов капитального строительства, иного недвижимого имущества 
(далее – объекты недвижимости)

1.1. Вид, назначение, наименование, 
адрес (местоположение), кадастро-
вый номер объекта недвижимости, 
реквизиты разрешения на строи-
тельство объекта недвижимости

(указываются: вид объекта недвижи-
мости (здание, строение, сооружение, 
объект незавершенного строитель-
ства, иной объект недвижимости), 
назначение объекта недвижимости 
(жилое, нежилое), наименование 
объекта недвижимости 4, адрес 
(местоположение) объекта недвижи-
мости, кадастровый номер объекта 
недвижимости (при наличии), рекви-
зиты разрешения на строительство 
(номер, дата) объекта недвижимости)

2. Для земельных участков с выбранным(и) видом (видами) разрешенного 
использования, предусматривающими ведение сельского хозяйства, 
дачного хозяйства, садоводства, огородничества

2.1. Наименование вида (видов) раз-
решенного использования земельного 
участка, с указанием его (их) кода 
(кодов) (числового обозначения)5, 
описание осуществляемой хозяй-
ственной и (или) иной деятельности

(указываются: вид (виды) разре-
шенного использования земельного 
участка, с указанием его (их) кода 
(кодов) (числового обозначения), 
описание осуществляемой хозяй-
ственной и (или) иной деятельности6)

2.2. Площадь земельного участка, 
на которой произведены работы по 
возделыванию сельскохозяйствен-
ных культур, иных выращиваемых 
культур, и обработке почвы (в кв. м)

3. Для земельных участков с выбранным(и) видом (видами) разрешенного 
использования, предусматривающими животноводство, скотоводство, 
звероводство, птицеводство, свиноводство, пчеловодство, рыбоводство

3.1. Наименование вида (видов) раз-
решенного использования земельного 
участка, с указанием его (их) кода 
(кодов) (числового обозначения)7, 
описание осуществляемой хозяй-
ственной и (или) иной деятельности

(указываются: вид (виды) разре-
шенного использования земельного 
участка, с указанием его (их) кода 
(кодов) (числового обозначения), 
описание осуществляемой хозяй-
ственной и (или) иной деятельности8)

4. Для земельных участков с иным(ми) выбранным(и) видом (видами) 
разрешенного использования

4.1. Наименование вида (видов) раз-
решенного использования земельного 
участка, с указанием его (их) кода 
(кодов) (числового обозначения)9, 
описание осуществляемой хозяй-
ственной и (или) иной деятельности

(указываются: иной вид (виды) 
разрешенного использования 
земельного участка, его (их) кода 
(кодов) (числового обозначения), 
описание осуществляемой хозяй-
ственной и (или) иной деятельности)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«________»_________________ 20______г.
__________________________________________________________________

(подпись лица, представляющего отчет)
 

Согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
(в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональ-
ных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных 
данных, в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений 
на их основе, в целях предоставления государственной услуги подтверждаю.

«________»_________________ 20______г.
__________________________________________________________________

(подпись лица, представляющего отчет)

2 Указывается(ются) используемый(ые) вид (виды) разрешенного использова-
ния земельного участка, в соответствии с классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков» (зарегистрирован в Минюсте России 
08.09.2014, регистрационный № 33995) с изменениями, внесенными приказами 
Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 709 (зарегистрирован в Минюсте 
России 21.10.2015, регистрационный № 39397), от 06.10.2017 № 547 (зарегистри-
рован в Минюсте России 25.10.2017, регистрационный № 48683) (далее – клас-
сификатор видов разрешенного использования земельных участков), договором 
безвозмездного пользования земельным участком. 

3 Сведения об использовании земельного участка в соответствии с выбран-
ным(и) видом (видами) разрешенного использования земельного участка заполня-
ются в соответствии с классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (далее – Сведениях об использовании). В Сведениях об ис-
пользовании указываются сведения о фактическом использовании гражданином 
(гражданами) Российской Федерации земельного участка, предоставленного в 
безвозмездное пользование по истечении трех лет с даты подачи заявления о 
выделении земельного участка.

4  Указывается наименование объекта недвижимости, который располагает-
ся на земельном участке. Для объектов капитального строительства указыва-
ется наименование объекта в соответствии с проектной документацией, для 
остальных объектов недвижимости – при наличии.

5  В соответствии с классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков.

6  Описывается осуществляемая хозяйственная и (или) иная деятельность. 
Например, в случае, если выращивается сельскохозяйственная культура и (или) 
иная культура, указывается ее (их) наименование.

7  В соответствии с классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков.

8  Описывается осуществляемая хозяйственная и (или) иная деятельность. 
Например, в случае, если осуществляется разведение сельскохозяйственных жи-
вотных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей, прочие), 
то необходимо указать собственника сельскохозяйственных животных, площадь, 
занимаемую под их выпас, если рыбоводство – вид выращиваемых объектов рыбо-
водства (аквакультуры), площадь, занимаемую разведением и (или) содержанием, 
выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры).

9  В соответствии с классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков.

1 Заполняется в случае совместного использования земельного участка граж-
данами Российской Федерации, и иными лицами. 

кому1:
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Жители населенных пунктов, 
где нет офисов регионального 
оператора северной зоны Став-
рополького края ООО «Эко-Си-
ти», могут подать заявление 
на предоставление скидки при 
оплате услуги по обращению с 
твердыми коммунальными от-
ходами через МФЦ и их террито-
риальные обособленные струк-
турные подразделения (ТОСП). 
Такая возможность уже появи-
лась у граждан, имеющих право 
на скидку от регоператора.

Региональным оператором 
Эко-Сити достигнута договорен-
ность на прием документов через 
многофункциональные центры 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ставро-
польском крае (офисы «Мои до-
кументы»). Сделано это для того, 
чтобы расширить доступность 
получения скидки для граждан и 

В соответствии с постановле-
нием губернатора СК «Об 
определении видов раз-
решенной охоты и пара-

метров осуществления охоты в 
охотничьих угодьях на террито-
рии Ставропольского края, за 
исключением особо охраняемых 
природных территорий феде-
рального значения», определе-
ны сроки спортивной и люби-
тельской охоты.
● На степную и полевую дичь 

(перепела, диких голубей и гор-
лиц) можно будет охотиться с 10 
августа по 24 ноября (при осу-
ществлении охоты с подружейны-
ми собаками и ловчими птицами);
● на степную и полевую дичь 

(перепела, диких голубей и гор-
лиц) - с 17 августа по 24 ноября;
● на водоплавающую и болот-

но-луговую дичь - с 28 сентября по 
31 декабря;
● на вальдшнепа - с 28 сентя-

бря по 31 декабря 2019.
- Выдача разрешений на добы-

чу охотничьих ресурсов в общедо-
ступные охотничьи угодья будет 
проводиться после их предвари-
тельного распределения, - сооб-
щил министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды СК 
Андрей Хлопянов.

Для участия в распределении 
разрешений необходимо подать 
в уполномоченный орган заявки, 
которые подаются отдельно в от-
ношении каждого вида (группы 
видов) охотничьих ресурсов и каж-

На Ставрополье идет прием заявок на участие 
в распределении разрешений на добычу 
вальдшнепа, степной и полевой, водоплавающей 
и болотно-луговой дичи (сезон охоты 2019 года) 
в общедоступных охотничьих угодьях.

дого охотничьего угодья, в котором 
планируется осуществление охоты.

Прием заявок осуществляется 
с 20 марта по 7 июня по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, а 
также в пунктах приема граждан 
в каждом муниципальном районе 
края в соответствии с графиком.

Заявка должна содержать: 
1) фамилию, имя, отчество (при 

наличии); 
2) номер телефона, почтовый 

адрес и (или) адрес электронной 
почты, по которым осуществляет-
ся связь с охотником; 

3) дату выдачи охотничьего би-
лета и его учетные серию и номер; 

4) вид охоты, который предпо-
лагается осуществлять; 

5) сведения о видах охотничьих 
ресурсов, планируемых к добыче, 
и их количестве; 

6) наименование общедоступ-
ного охотничьего угодья на терри-
тории Ставропольского края, на 
котором предполагается осущест-
влять охоту.

ВАЖНО!
ДЕНЬГИ

Более 25000 
пенсионеров-
«селян» 
получили 
прибавку к пенсии 
на Ставрополье

Законодательство пред-
усматривает дополнитель-
ную поддержку для жите-
лей села. Она заключается 
в повышенной на 25 % фик-
сированной выплате, ко-
торая устанавливается к 
страховой пенсии по старо-
сти или по инвалидности.

Пенсионер имеет право на 
такую надбавку, если у него 
не менее 30 лет стажа в сель-
ском хозяйстве, он проживает 
на селе и является неработа-
ющим пенсионером.

При подсчете стажа, даю-
щего сельским пенсионерам 
право на повышенную фик-
сированную выплату, учи-
тывается работа в колхозах, 
совхозах и других сельскохо-
зяйственных предприятиях 
и организациях при условии 
занятости в животноводстве, 
растениеводстве и рыбовод-
стве.  Например, в качестве 
агрономов, трактористов, ве-
теринаров, пчеловодов и др. 
С полным перечнем профес-
сий (их более 500) можно оз-
накомиться на сайте Пенсион-
ного фонда - pfrf.ru.

При этом работа, которая 
выполнялась до 1992 года 
в российских колхозах, ма-
шинно-тракторных станциях, 
межколхозных предприятиях, 
совхозах, крестьянских хозяй-
ствах, сельскохозяйственных 
артелях, включается в сель-
ский стаж вне зависимости 
от наименования профессии, 
специальности или занимае-
мой должности.

Напомним, что перерасчет 
пенсии в связи с надбавкой 
проводится автоматически. 
Пенсионер имеет право в 
любое время предоставить 
документы, необходимые для 
перерасчета.

НА ЗАМЕТКУ

Жителям удаленных сел стало проще 
оформить скидку от регоператора Эко-Сити

упростить процедуру подачи доку-
ментов. 

В результате к имеющимся 11 
представительствам регоперато-
ра добавится еще 91 точка в зоне 
действия Эко-Сити, где можно 
подать заявку на оформление 
скидки, что особенно актуально 
для удаленных населенных пун-
ктов. 

Подать заявление через МФЦ 
могут потребители, заключившие 
договор на оказание услуг по об-
ращению с ТКО непосредственно 
с регоператором, в том числе жи-
тели частного сектора, то есть в 
платежном документе, у которых 
исполнителем услуги «обращение 
с ТКО» обозначено ООО «Эко-Си-
ти». Обращаем внимание, что в 
случае, если в платежном доку-
менте исполнителем услуги указа-
но УК или ТСЖ – заявление в МФЦ 
не принимается, а оформляется в 
УК или ТСЖ. 

При этом оформление заяв-
ления на предоставление скидки 
через ТОСП упростили. Жители 
удаленных населенных пунктов, 
которые обратятся в ТОСП, могут 
предоставить либо договор на ока-
зание услуг по обращению с ТКО 
в письменном виде, либо  послед-
ний платежный документ с чеком 
об оплате или иным документом, 
подтверждающим оплату квитан-
ции. Кроме этих документов нужен 
паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность граждани-
на и документ, подтверждающий 
льготную категорию. Обращаем 
внимание, условие по предостав-
лению оплаченной квитанции дей-
ствует только для населенных 
пунктов, где нет представительств 
регоператора.

Если скидку будет оформлять 
представитель льготника, то не-
обходима простая рукописная до-
веренность на представителя за-

явителя, ее образец размещен на 
сайте регоператора ecocity26.ru. 
Потребитель получит скидку с пер-
вого числа месяца, следующего за 
месяцем подачи заявления. 

Напомним, что скидку в 100% 
могут оформить участники и инва-
лиды ВОВ, труженики тыла, узники 
концлагерей, жители блокадного 
Ленинграда, герои Советского Со-
юза, герои Социалистического 
труда, полные Кавалеры орде-
на Славы, граждане, достигшие 
80 летнего возраста, инвалиды 1 
группы, дети-инвалиды и инвали-
ды с детства. 

Скидку в 50% - инвалиды 2 
группы и граждане, достигшие 70 
летнего возраста. Скидку в 30% на 
каждого члена семьи - многодет-
ные семьи, имеющие трех и более 
детей, которым не исполнилось 18 
лет. Все расходы на обеспечение 
скидки несет сам региональный 
оператор Эко-Сити.

Определены сроки спортивнойОпределены сроки спортивной 
и любительской охоты

Итоги месячника безопасности труда
В соответствии с приказом министер-

ства труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края от 06.03.2019 
№ 68 в период со 01 по 30 апреля  2019 года 
в Ставропольском крае проводился месяч-
ник безопасности труда, в котором органи-
зации и учреждения Шпаковского района 
приняли активное участие.

В рамках проведения месячника 35 руково-
дителей и специалистов организаций района 
приняли участие в краевом форуме «Безопас-
ность и охрана труда в Ставропольском крае 
– 2019», дети из 3 образовательных органи-
заций - в краевом конкурсе детских рисунков 
«Безопасный труд глазами детей». 

  В ряде организаций района (АО Зверовод-
ческое хозяйство «Лесные ключи», ИП Нарыж-
ный А.А., ООО «Луч», АО СХП «Родина», ООО 
«Романовское», ЗАО КПК «Ставропольстрой-
опторг») были организованы и проведены ме-
роприятия, посвященные месячнику безопас-
ности труда и Всемирному дню охраны труда: 
Дни охраны труда, семинары и совещания. 

В образовательных организациях района 
прошли производственные совещания, на-

правленные на улучшение условий охраны 
труда на рабочих местах, снижение уровня 
травматизма не только среди работников, но 
и детей, сохранение их жизни и здоровья.

17.04.2019, в преддверии Всемирного дня 
охраны труда, состоялось заседание Шпаков-
ской районной межведомственной комиссии 
по охране труда, на котором были рассмотре-
ны актуальные вопросы в сфере условий и 
охраны труда:

- использование частичного финансиро-
вания предупредительных мер по сокраще-
нию производственного травматизма за счет 
средств ФСС РФ;

- контроль в области санитарных и эпиде-
миологических норм в организациях Шпаков-
ского района;

- современные технологии обучения по ох-
ране труда и проверки знания требований ох-
раны труда.

Итоги месячника показали, что для предот-
вращения случаев производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний 
необходимо скоординировать совместные 
усилия работодателей, специалистов, работ-
ников, профсоюзных и общественных органи-
заций в части соблюдения требований охраны 
труда. Именно проведение месячников безо-
пасности труда позволяет придать данному 
направлению работы особый статус, плано-
мерность, целенаправленность и результатив-
ность. Работа по обеспечению безопасных ус-
ловий труда будет продолжена на постоянной 
основе в течение 2019 года.

Начальник управления
Г.А. НАЗЫКОВ.
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Польское 
название 
католиче-
ского храма

Прибор
для провер-
ки свежести 

яиц

Неродной 
отец

Три 
копейки

Перекла-
дина 

в курятнике

Белый 
злак

Пожитки, 
всякие 

домашние 
вещи
Участок
с пло-
довыми 

деревьями

Гибрид 
верблюда

Часть 
спектакля

Автосред-
ство от 

дорожных
 потрясений

Опора для 
рабочих 
орудий

Безобраз-
ная сцена 
с руганью

Дорога 
в сквере

Алмаз - 
фальшивка

Элемент
обуви

Турку 
у шведов

Оптическое 
явление

Возвышаю-
щая часть 
морского 

дна

Минерал 
класса 

фосфатов

Ощущение 
пестоты 
в глазах

Земные 
глубины 
с ископа-
емыми

Земельная 
мера

Мощный
у орла

Река в 
Германии, 
приток 
Рейна

Искусство 
поп-...

«Воль-
ность»
А.С. 

Пушкина

Розыск,
исследо-
вание

Партия 
из геймов

Раздел язы-
кознания,
изучающий 
значения 
слов

Предмет 
одежды

Один 
из семи 
мудрецов 
по списку 
Платона

Наказание, 
возмездие

Океан вод 
в шумеро-
аккадских 
мифах

Команда 
борзым

Чаше-
образное 
углубление 

в горе

Река во 
Франции

Военная 
машина

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Накопительная пенсия формируется у 
людей, родившихся в 1967 году и позже, 
если они до конца 2015-го сделали вы-
бор в ее пользу. Кто может получить пен-
сионные накопления? Когда принима-
ется решение о выплате этих средств? 
Можно ли определить правопреемников 
заранее? 

Об этом рассказал начальник отдела 
персонифицированного учета и взаимо-
действия со страхователями УПФР по 
Шпаковскому району  Георгией Ботиев: 

- Накопительная пенсия формировалась 
также у мужчин 1953-1966 годов рождения 
и у женщин 1957-1966 годов рождения, чьи 
работодатели уплачивали взносы в 2002-
2004 годах. Если человек умер до назначе-
ния ему накопительной пенсии, правопре-
емники могут унаследовать его пенсионные 
накопления. Если накопительная пенсия 
пополнялась также в рамках программы 
софинансирования или на нее был переве-
ден маткапитал, то стать правопреемником 
части этих средств можно, даже если умер-
ший человек успел побыть пенсионером и 
получал срочную пенсионную выплату. Для 
этого нужно в течение шести месяцев со 
дня его смерти написать заявление об этом 
в Пенсионный фонд России или негосудар-
ственный пенсионный фонд, где хранились 
накопления. Если правопреемник пропу-
стил этот срок, он может восстановить его в 
судебном порядке.

Решение о выплате принимается в тече-
ние седьмого месяца со дня смерти. Выпла-
та денег правопреемникам происходит не 
позднее 20 числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором было принято решение, 
через почтовое отделение или на банков-

Уважаемые жители 
и гости Шпаковского района!
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 
«Ставропольская военизированная 
служба по активному воздействию 
на метеорологические и другие 

геофизические процессы» 
в период с 30.04.2019 г. по 24.05.2019 г., 

с 15.08.2019 г. по 24.08.2019 г., 
с 01.09.2019 г. по 10.09.2019 г. 
проводит противоградовые 
работы в Шпаковском районе 

Ставропольского края.
Для воздействия на градовые облака 

используются специальные противогра-
довые изделия (ПГИ), изготовленные из 
прессованной бумаги и пластика.

Противоградовые изделия (ПГИ), 
применяемые для воздействия на гра-
довые облака, самоликвидируются на 
траектории полета, на высоте от 1 до 
5 км над уровнем земли. В результате 
дробления ПГИ образуются мелкие ча-
стицы, безопасные для населения, жи-
вотных и строений.

В очень редких случаях (один из не-
скольких тысяч) механизм самоликвида-
ции может отказать и ПГИ могут упасть 
на землю. Такие ПГИ могут разор ваться 
от удара или углубиться в землю, могут 
не разорваться и остаться на поверх-
ности земли или частично углубиться в 
грунт.

Неразорвавшиеся на траектории 
ПГИ или отдельные узлы от них могут 
взорваться от прикосновения к ним, от 
ударов или огня, поднесенного к ним, 
что может стать причиной несчастного 
случая.

С целью предотвращения несчаст-
ных случаев необходимо соблюдать 
элементарные правила предосторож-
ности:

● во время воздействия на градовые 
облака, услышав выстрелы, разрывы, 
желательно уйти в какое-нибудь укры-
тие;

● не трогать обнаруженные на земле 
ПГИ. Предупредить находящихся вбли-
зи людей, место падения оградить под-
ручными средствами, сообщить в проти-
воградовое подразделение, в отделение 
полиции, местным органам власти;

● особое внимание проявить к детям, 
строго предупредив их о том, что может 
произойти несчастный случай.

Три представителя Шпаковского райо-
на приняли участие в гала-концерте XVIII 
фестиваля художественного творчества 
инвалидов «Я радость нахожу в дру-
зьях».

Валентина Распопа на суд жюри предста-
вила  свои уникальные работы, выполнен-
ные из пера и зерен. Людмила Полонская   
исполнила песню «Пой, гитара». Виктор 
Самусенко удивил участников и гостей фе-
стиваля оригинальными композициями из 
дерева.

Фестиваль ежегодно проводит министер-
ство труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края. Проходит он в два 
этапа. Сначала таланты раскрывают дома, 
во время  районного конкурса, потом в от-
борочный тур подключается жюри краевого 

КОМПЕТЕНТНО

Пенсионное наследство

«Я радость нахожу в друзьях»

ский счет. Способ правопреемник должен 
указать в заявлении.

Если человек хочет заранее определить 
правопреемников, он может подать заявле-
ние о распределении средств пенсионных 
накоплений в ПФР или НПФ, в зависимости 
от того, где он формирует свои накопления. 
Если оно не было подано, правопреемника-
ми могут стать дети, в том числе усыновлен-
ные, супруг и родители (усыновители). Если 
их нет - то братья, сестры, дедушки, бабуш-
ки и внуки. Если речь идет о наследовании 
накопительной пенсии, сформированной за 
счет маткапитала, то наследниками могут 
стать супруг (отец или усыновитель) и дети.

С 2005 года перечисления страховых 
взносов на накопительную часть трудовой 
пенсии лицам 1966 года рождения и стар-
ше были прекращены в связи с изменени-
ями в законодательстве, но накопленные 
средства зафиксированы на индивидуаль-
ном лицевом счете в ПФР и учитываются 
при назначении накопительной пенсии. 

Есть она и у участников программы госу-
дарственного софинансирования пенсий 
(когда отчисления на накопительную пен-
сию делает и сам человек, и его работода-
тель, и государство), и у тех, кто направил 
средства маткапитала на формирование 
накопительной пенсии.

Взнос за работника составляет 22 % от 
размера его зарплаты, и если человек вы-
брал для себя накопительную пенсию, то 
16 % шли в распределительную систему - на 
страховую пенсию и 6 % - на накопительную. 
Эти деньги уже учитываются не в баллах. 
В «живых» деньгах они попадают на счет 
выбранного человеком негосударственно-
го пенсионного фонда или в управляющую 
компанию, и они должны их инвестировать 
и приумножать.

C 2014 года все отчисления работодате-
лей поступают на формирование страховой 
пенсии. «Заморозка» продлится как мини-
мум до 2021 года. Ожидается, что к этому 
сроку будет принят закон об индивидуаль-
ном пенсионном капитале, который, по сути, 
станет «правопреемником» накопительной 
части пенсии. С той разницей, что отчисле-
ния будут делать сами работники, а не их 
работодатели.

Сейчас люди могут распоряжаться той 
частью накопительной пенсии, которая 
сформировалась до 2014 года. Она продол-
жает формироваться у тех, кто участвует в 
программе софинансирования пенсий, или 
у тех, кто перечислил на нее маткапитал, но, 
строго говоря, она пополняется практиче-
ски у всех за счет инвестиционного дохода, 
даже у пенсионеров, которые уже получают 
выплаты, потому что выплаты идут, а не-
выплаченная часть продолжает инвестиро-
ваться.

 
ФЕСТИВАЛЬ

конкурса. И, наконец, - гала-концерт, для 
участия в котором отбираются самые луч-
шие номера и работы декоративно-приклад-
ного творчества.    

-  Всего в фестивале участвовали 84 
инвалида, приехавшие из различных угол-
ков Ставропольского края. В жизни их на-
зывают людьми с ограниченными возмож-
ностями, но на сцене они доказали, что 
их творческие возможности безграничны. 
Вовлеченность в культурную жизнь обще-
ства дает этим людям силу жить, преоб-
ражает и дарить радость. Они чувствуют 
себя нужными и полезными для общества. 
А, значит, их жизнь наполняется смыслом, 
- убеждена председатель Шпаковской 
районной организации инвалидов Любовь 
Зайцева.

Все участники мероприятия награждены 
дипломами и подарками губернатора Став-
ропольского края.   

  

Доводим до вашего сведения, 
что с 15 мая 2019 года 
ООО «Цимлянское»

будет проводить химобработку 
посевов озимой пшеницы.


