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1935 году было сформи-
ровано территориальное 
устройство района, одна-
ко окончательные грани-
цы оформились в 1971 
году. Но, если оглянуться 
назад, его история имеет 
более глубокие корни. Из 

далекого прошлого на нас смотрят 
глаза народов, населяющих эти 
земли, - кобанцы, скифы, сорматы, 
аланы, булгары, авиры, печене-
ги. Многие племена, сменяя друг 
друга, нашли здесь приют: занима-
лись земледелием, торговлей, ис-
кусством, растили на щедрой зем-
ле детей, защищали ее от врагов.

В 17-18 годах прошлого века 
в здешние места переселялись 
народы Центральной России, со 
своим укладом и образом жиз-
ни. На протяжении последующих 
десятилетий миграция продол-
жалась, идет она и сейчас. Шпа-
ковский район является одной 
из самых привлекательных тер-
риторий Ставропольского края. 
Здесь развита инфраструктура, 
четко выстроена система общего 
и дополнительного образования, 
созданы уникальные спортивные 
школы, развивается промышлен-
ность, сельское хозяйство, торгов-
ля и сфера услуг.

Сейчас на территории Шпаков-
ского района проживают более 
147 тысяч человек - представите-
лей 100 национальностей. Живут 
они в мире, согласии и с надеждой 
смотрят в будущее.

20 сентября в рамках праздно-
вания Дня урожая торжественно и 
весело отметили день рождения 
Шпаковского района. Жителей 
поздравил губернатор края Вла-
димир Владимиров. Всех гостей 
ждали хлебосольные угощения, 
работа национальных подворий, 
концертная программа.

 В честь этого события тради-
ционно на Доску почета были раз-
мещены лучшие люди района.

(Окончание на 5-й стр.).

Шпаковский район - это наша родина, 
наш отчий дом. Именно здесь мы сделали 
и делаем свои первые шаги, получаем обра-
зование, добиваемся творческих и трудо-
вых достижений, а самое главное - делаем 
все для того, чтобы гордиться тем, что 
живем именно здесь, на этой земле! 

Жители Шпаковского района всегда от-
личались высоким профессионализмом и 
работоспособностью, талантом и умом, 
радушием и гостеприимством, безмерным 
чувством любви к родному району.

Начав свою историю в 1935 году, Шпа-
ковский район стал одним из современных 
промышленно-аграрных районов края с вы-
соким производственным, общественным 
и культурным потенциалом. Его история 
тесно связана с прошлым, настоящим и 
будущим родного края.

В годы Великой Отечественной войны 
около 10 тысяч жителей района воевали 
на фронтах с фашистами, из них 5200 не 
вернулись с полей сражений. 4800 воинов, 
жителей района,  были награждены высо-
кими боевыми наградами, в том числе тро-
им было присвоено высокое звание Героя 
Советского Союза. 

Позвольте выразить особые слова благо-
дарности фронтовикам, труженикам тыла, 
ветеранам труда, вдовам и детям войны, 
чьими руками создавалась экономическая, со-
циальная, научная, культурная и спортивная 
база нашего района. 

День района - это общий праздник для жи-
телей всех 12 муниципальных образований и 
42 населенных пунктов с многонациональным 
населением, чьим трудом создается и раз-
вивается район, и тех, кому еще предстоит 
принять эстафету ответственности за бу-
дущее своей малой родины.

В настоящее время воплощаются в жизнь 
инновационные, национальные проекты и со-
циальные программы, проводится модерни-
зация действующих предприятий, строится 
новое современное жилье. В 2019 году в семи 
дошкольных образовательных организаци-
ях установлены камеры наблюдения, прово-
дятся ремонтные работы в восьми детских 
садах на сумму более 8 млн. руб. Началось 
строительство дошкольного образователь-
ного учреждения на 280 мест по адресу: 
г. Михайловск, по ул. Ленина, 206, стоимо-
стью 209,5 млн. руб. Ввод объекта заплани-
рован в марте 2020 г. 

В СОШ № 30 г. Михайловска завершается 

строительство спортивного зала стоимо-
стью 53 млн.рублей, ведутся работы по ка-
питальному ремонту кровли в средней школе 
№ 1 г. Михайловска на общую сумму 5 млн. 
829 тыс. руб. В этом году в трех общеобра-
зовательных организациях начинают рабо-
ту центры образования цифрового и гума-
нитарного профилей. На эти цели в районе 
предусмотрено 3,7 млн. рублей.

2 сентября 2019 г. в г. Михайловске по 
ул. Прекрасной, 28, начала свою работу 
средняя школа № 20 на 1002 места. Сто-
имость работ составила 667,62 млн. руб,  
также началось строительство еще од-
ной средней школы на 1002 места в г.Ми-
хайловске по ул. Грибоедова, 7. Стоимость 
объекта составляет 710 млн.рублей. Ввод 
объекта планируется в августе 2020 года. 
Кроме того, в районе ведется активная 
работа по реализации местных инициа-
тив, строительство спортивных площа-
док, ремонт придомовых территорий и 
дорог в г.Михайловске и на территориях 
муниципальных образованиий района.

Каждый из вас вправе гордиться тем, что 
живет, учится и работает в одном из самых 
развитых районов края. Это обязывает всех 
сохранять славные традиции района для на-
ших детей и внуков, сделать его еще краше, 
уютнее, богаче, и не только трудами рук 
своих, но и активной гражданской позицией. 

В этот праздничный день хочу передать 
слова благодарности и поздравления всем 
жителям района и пожелать вам, дорогие 
земляки, вашим родным и близким здорово-
го оптимизма, успехов и добра, счастья и 
благополучия, а любимому району - мирного 
неба и дальнейшего процветания!

С уважением,                  Депутат Думы 
Ставропольского края

П.П. МАРЧЕНКО. 

Уважаемый Сергей Викторович! Уважаемые жители Шпаковского района! Дорогие земляки!
 Искренне поздравляю вас с Днем Шпаковского муниципального района! 

«Шпаковский район - сердце Ставрополья»
Район отметил свой 84-й день рождения!Район отметил свой 84-й день рождения!
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Верхнерусский сельсовет
9 октября - престольный праздник

Казинский сельсовет

Темнолесский сельсовет
Учителя победили

Надеждинский сельсовет
Денежное вознаграждение 
за вандала

Наши школьники продемонстри-
ровали свое умение принимать ре-
шения в нестандартных ситуациях. 

На территории лагеря «Солнеч-
ный» состоялись соревнования «Шко-
ла безопасности», в которых приняли 
участие 24 команды из 18  общеобра-
зовательных организаций района. 

Программой были предусмотрены 
следующие испытания. 

1. Полоса препятствий с элемента-
ми поисково-спасательных работ.

2. Комбинированное силовое уп-
ражнение.

3. «Поляна заданий».
Команды были поделены на три 

группы, две старших и одна младшая.
На «Поляне заданий» команды по-

лучили карточки с практическими за-
даниями по темам: туристские узлы, 
топографические знаки, определение 
азимута на предмет, знаки безопасно-
сти.  

Комбинированное силовое упраж-
нение включало в себя   подтягивание 
на перекладине для мальчиков и сгибание 
туловища из положения лежа на спине для 
девочек.

Полоса препятствий с элементами по-
исково-спасательных работ являлась наи-
более сложной технической дистанцией. 
Здесь участники должны были преодолеть 
блок этапов «параллельная навесная пе-
реправа», пройти по «тибетскому» мосту, 
оказать первую помощь пострадавшему и 
транспортировать его на носилках до тех-
нологического завала, пропилить проход 
в технологическом завале, пройти сквозь 
него и пронести пострадавшего, затем двое 
участников команды надевали на себя ко-

Татарский сельсовет
Из Архангельска - с опытом

Станица Новомарьевская

На территории Надеждинского сельсовета не 
редки случаи вандализма в отношении знаков до-
рожного движения.

Местные власти, выполняя требования законода-
тельства об обеспечении безопасности на дорогах, 
ежегодно занимаются установкой знаков дорожного 
движения. Однако некоторым  жителям села, по всей 
видимости, эти знаки мешают. Периодически их во-
руют, гнут, разворачивают в разные стороны, сносят 
опоры. Администрация вновь и вновь тратит деньги 
на устранение фактов вандализма. А ведь эти сред-
ства можно было использовать  на другие цели. На-
пример, на  ремонт фонарей  уличного освещения,  
дороги.

«Предлагаем объединиться и всем вместе выя-
вить и привлечь к ответственности вандалов! В слу-
чае предоставления в администрацию доказательств 
порчи имущества (фото, видео) гарантируем денеж-
ное вознаграждение!» - говорится в тексте обращения 
к жителям поселения.

Благоустройство храма святителя Тихона, патриарха 
Московского и всея Руси в селе Верхнерусском продолжается.

стюмы Л1 и на пострадавшего противогаз и 
преодолевали зону заражения. В заверше-
ние команда должна была выложить «вер-
толетный знак» F (нужна пища).  

Как сообщил главный судья соревнова-
ний Александр Андреев, в упорной борьбе 
в общем зачете победителями в своих воз-
растных группах стали:

старшая возрастная группа
1 место - СОШ № 16 с. Дубовка,
2 место - СОШ № 15 с. Казинка,
3 место - СОШ № 20 г. Михайловск;
младшая возрастная группа
1 место - СОШ № 13 с. Надежда,
2 место - СОШ № 16 с. Дубовка,
3 место - СОШ № 15 с. Казинка.
  
 

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ

Параллельная переправа 
и «тибетский» мост

Слет юных краеведов

Команды, сформированные из школь-
ников с. Татарка и ст. Новомарьевской, 
приняли участие во Всероссийском сле-
те юных краеведов. 

Начинающие историки, географы, этно-
графы, туристы и экологи со всей России 
собрались в Севастополе в детском оздоро-
вительном центре «Ласпи». 

В слете приняли участие 23 команды, в 
том числе две, подготовленные специали-
стами станции юных туристов Шпаковского 
района. Это «Дети Сусанина», младшая 
возрастная категория, и «Бригада», стар-
шая возрастная категория. 

В программу слета вошли следующие 
направления: представление команд, по-

левая конференция, краеведческий кон-
трольно-туристский маршрут (ККТМ), раз-
работка историко-краеведческой экскурсии, 
описание краеведческого объекта, обычаи, 
обряды моего народа, «знатоки-краеведы», 
конкурсы «Краеведческая газета», «Приро-
да и фантазия», «Город мастеров»,  «Пред-
ставление и описание народной игры», 
ориентирование в лабиринте, техника пе-
шеходного туризма, регбийный биатлон, 
тэг-регби, перетягивание каната, соревно-
вания по дартсу.

По итогам слета команды станции юных 
туристов показали отличные результаты, за-
няв призовые места как в командном, так и 
в личных первенствах. 

Спартакиада, посвященная 225-летию образования станицы 
Темнолесской, состоялась в школе имени Рыбникова. 

Уважаемые граждане Верхнерусского поселения, 
руководители предприятий и учреждений, индивидуальные предприниматели!

Приближается знаменательная дата - 75 годовщина Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСИТ ВАС ОКАЗАТЬ ПОСИЛЬНУЮ 
ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКА 

ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА И ДЕТЯМ ВОЙНЫ 1941-1945. 
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ!

РЕКВИЗИТЫ: УФК по Ставропольскому краю (администрация муниципального об-
разования Верхнерусского сельсовета, Шпаковского района Ставропольского края): 
КБК 201 2 07 05030 10 0000 150; ИНН 2623008890; КПП 262301001, ОКТМО 07658402; 
номер лицевого счета 04213021160; номер расчетного счета 40101810300000010005; 
наименование учреждения Банка России: Отделение Ставрополь; БИК учреждения 
Банка России 040702001. 

Убедительная просьба: при заполнении платежных документов правильно ука-
зать реквизиты, обязательно указать КБК.

В соревнованиях приняли участие 
шесть команд: учителей, учеников, 
выпускников, работников культуры, 
детского сада,  больницы. 

Соревнования проходили по ше-
сти видам спорта: волейбол, фут-
бол, прыжки в длину с места, дартс, 
стрельба по мишеням из воздушного 
ружья, броски в кольцо баскетболь-
ным мячом,  перетягивание каната.

На площадках кипела  нешуточ-
ная спортивная борьба, в которой 
очень тяжело было определить по-
бедителей. Но в конечном счете ко-
манды расположились в следующем 
порядке: третье место у команды 
учеников, второе - у выпускников, и 
первое - у команды  учителей. 

Спартакиада затянулась до само-
го вечера. Участники и  болельщики 
разошлись  с массой положитель-
ных эмоций и желанием побыстрее 
встретиться вновь.  

Руководитель проекта «Лидерская 
сеть» Татьяна Андрющенко, заведующая 
историко-краеведческим музеем села Та-
тарка, приняла участие в федеральном 
семинаре. 

Семинар состоялся в Архангельской 
области и был посвящен  эффективному 
управлению организацией. В частности, его 
участники получили ответы на вопросы, как 
определить стратегические цели организа-

ции и правильно подобрать персонал и вы-
строить деловые коммуникации. 

Провели мероприятие региональные 
операторы «Культурной мозаики» и пред-
ставители НКО. 

Первые два дня проектанты работали в 
Архангельске, где обучились технологиям 
развития и эффективного управления орга-
низацией. А потом посетили село Карпогоры 
и ознакомились с проектом «Пинежье ска-
зочное». 

Отремонтированы пороги храма. Внутри 
установлена акустическая система. При со-
действии воскресной школы и молодежного 
арт-клуба «Шаг вперед» прошла благотво-
рительная экологическая акция «Чистое 
село - чистая душа». На клумбах появились 
новые цветы и кустарники, которые принес-
ли прихожане.

- А 9 октября храм отметит престольный 
праздник, посвященный святителю Тихону, 

патриарху Московскому и всея Руси, небес-
ному покровителю нашего прихода. Дата 
празднования выбрана не случайно. В этот 
день в 1989 году патриарх Тихон решением 
архиерейского собора был прославлен в 
лике святых. Приглашаем всех желающих 
разделить радость престольного праздника. 
Начало литургии в 8.00 часов. Мира, Божьего 
благословения всем нам! - сообщил настоя-
тель храма священник Георгий Купцов.



Татарский сельсовет
Думайте только о хорошем

Сенгилеевский 
сельсовет

«Мое богатство»

Город Михайловск
«Мини-санаторий» для души и тела

Станица Новомарьевская

Администрация Татарского сельсове-
та поздравляет своих уважаемых земля-
ков в Днем пожилого человека. 

- Сейчас всем трудно. Но тяжелее всех 
приходится именно людям пожилого возрас-
та. Поэтому мы должны сделать все, чтобы 

они были окружены заботой и вниманием. 
Наши пожилые люди хотят, чтобы социаль-
ные работники заботились о нетерпели-
вых - терпеливо, о беспомощных - чутко, о 
раздражительных - тактично, об обидчивых 
- с пониманием, о грубых - выдержанно, о 

щепетильных - деликат-
но, - поделилась своим 
опытом заведующая от-
делением социального 
обслуживания на дому 
с. Татарка Марина Сав-
ченко.

 На территории Татар-
ского сельсовета помимо 
социальной поддержки  
пожилым людям оказы-
вается большая эмоцио-
нальная. Работники Дома 
культуры устраивают для 
них концерты, благотво-
рительные вечера. Для 
них поют народный хор 
«Сударушка», ансамбль 
казачьей песни «Вольна 
воля», вокальные группы 
«Домисолька» и «Девча-
та». В эти минуты они мо-
лодеют душой и думают 
только о хорошем. 

Сегодня мы отдаем дань уважения людям, за плечами ко-
торых большая жизнь с ее радостями и трудностями, уда-
чами и потерями, людям, которые, не жалея сил, трудились, 
чтобы в нашей стране наступили стабильность и процве-
тание. Мы многим обязаны ветеранам, выстоявшим и побе-
дившим в трудные годы лихолетья и лишений, отстоявшим 
мир и свободу, внесшим огромный вклад в восстановление и 
развитие экономики. Мы в неоплатном долгу перед старшим 
поколением, но в наших силах сделать их жизнь лучше, напол-
нить ее теплом и светом.

Дорогие земляки, все, кому посвящен этот праздник! Спа-
сибо вам! Мы продолжаем брать с вас пример, учиться у вас 
трудолюбию, упорству, гражданской честности. Вы сохраня-
ете преемственность и связь поколений, остаетесь для нас 
ориентиром в делах и поступках.

От всей души желаю вам крепкого здоровья! Пусть вас окружают любовь и за-

бота близких, а недуги обходят вас стороной! Живите долго и счастливо, радуясь 

успехам детей и внуков!
Депутат Думы Ставропольского края,

руководитель Ставропольского филиала ООО «Газпром ПХГ»                                                                 
С.К. ЧУРСИНОВ.

Несмотря на то, что День пожилого человека бывает только один 
раз в году, в Шпаковском комплексном центре социального обслу-
живания населения разработана плотная программа социально-оз-
доровительных мероприятий для этой категории граждан. 

В преддверии 1 октября в Центре соцобслуживания подвели итоги 
этой работы.  

Как сообщила заведующая социально-оздоровительным отделени-
ем Ю.В. Сурнева, пожилые граждане  по четкому графику прошли всех 
специалистов,  которые работают в учреждении, и получили полный 
комплекс услуг. 

- Это физиопроцедуры, в том числе грязевые и парафиновые ап-
пликации. Для укрепления иммунитета - кислородный коктейль. Так-
же были предложены физкультурно-оздоровительные мероприятия: 
скандинавская ходьба, гимнастика, терренкур, пальчиковая гимнасти-
ка, закаливающие мероприятия, - отметила завотделением. 

Помимо медицинских услуг, в творческой мастерской под руковод-
ством культорганизатора пожилые люди учились делать сувениры и 
подарки друзьям.  Улучшить эмоциональное состояние им помогла ре-
лаксо-сенсорная терапия с психологом. 

По словам получателей социальных услуг, каждый из них почув-
ствовал улучшение здоровья, прилив сил и настроения. Все без ис-
ключения хотят вновь посетить «мини-санаторий».

 

 Коллектив работников социального 
обслуживания на дому с. Сенгилеевского 
от всей души поздравляет своих клиен-
тов с Днем пожилого человека.

На территории с. Сенгилеевского и п. При-
озерного проживают 738 пенсионеров. Сре-
ди них двенадцать долгожителей старше 
90 лет: Александра Алексеевна Бардацкая, 
Василий Васильевич Ерошенко, Нина Яков-
левна Воронова, Елена Михеевна Крахотки-
на, Валентина Демьяновна Селищева, Ольга 
Михайловна Костюкова, Александра Федо-
ровна Афанасьева, Сергей Ильич Шапорев, 
Татьяна Никифоровна Стромина, Татьяна 
Степановна Брюхович, Федор Иванович Бу-
нин, Мария Федоровна Синюкова.

- Много испытаний выпало на их долю, 
но они выстояли, мужественно перенесли 
удары судьбы, трудились не покладая рук, 
воспитывали детей. Пусть в сердце веч-
но молодость живет, желаем мы здоровья 
старожилам на много-много лет вперед! 
И сколько лет ни было бы вам, поверь-
те,   не стоит их бояться. Ведь, как гласит 
народная молва: мои года - мое богатство! 
- поздравила земляков заведующая отде-
лением социального обслуживания на дому 
с. Сенгилеевского Любовь Фостикова.  

Сегодня мы выражаем искреннюю любовь и безграничное 
уважение нашим родителям, ветеранам войны и труда, на-
ставникам и старшим товарищам, благодарим их за терпе-
ние, сердечность, умение дать мудрый совет и поддержать в 
трудную минуту.

Забота о пожилых людях - долг каждого из нас. В наших си-
лах сделать так, чтобы они не чувствовали себя одинокими, 
всегда были окружены вниманием и теплом.

От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, 
душевного равновесия, неугасающего интереса к жизни, теп-
ла, любви и уважения родных и близких людей!

Глава Шпаковского муниципального района 
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

Социальные работники отделения 
социального обслуживания на дому ста-
ницы Новомарьевской от всего сердца 
поздравляют своих земляков с праздни-
ком мудрости,  жизненного опыта и бла-
городных седин.  

- День пожилого человека - это праздник 
бесконечно дорогих нам людей - наших мам 
и пап, бабушек и дедушек. Это праздник 
гражданской зрелости, душевной щедро-
сти - качеств, которыми наделены люди, 
прошедшие войны и пережившие экономи-
ческие потрясения, - отмечает заведующая 
социальным отделением станицы Галина 
Добрикова.

На территории муниципального образо-
вания проживают семь долгожителей. Это 
люди, которым за 90 лет. Среди них самая 
старейшая - Анастасия Георгиевна Горлова, 
труженик тыла, ветеран труда, вдова инва-
лида Великой Отечественной войны. 

Василий Яковлевич Москвитин - участник 
Великой Отечественной войны  последнего  
военного призыва. 

Нина Федоровна Алимова, Мария Тимо-
феевна Толстова, Нина Пимановна  Ивано-
ва - труженики тыла и ветераны труда.
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Пусть осень жизни будет золотой!Пусть осень жизни будет золотой!

Помимо необходимых услуг, социальные ра-
ботники оказывают своим уважаемым клиен-
там различную бесплатную дополнительную 
помощь. Например, убирают дворы от опав-
шей листвы, моют окна, меняют занавески.

- В осеннем календаре есть необычная 
дата, когда хочется говорить слова благодар-
ности, быть особенно чуткими и заботливыми 
к старшему поколению - это День пожилых 
людей. Старость приближается к чело-
веку незаметно. Ее начинаешь за-
мечать, когда уже не слушаются 
руки и ноги, когда нет той силы 
и энергии, с помощью которой 
можно свернуть горы. Чело-
века, которого окружает 
семья, старость не стра-
шит. Она страшна тому, 
кого немощь застигла в 
одиночестве. И тогда на 
помощь приходим мы, 
социальные работники.

От всей души по-
здравляем наших кли-
ентов с праздником и 
желаем им здоровья, хо-
рошего настроения и добро-
го бережного к себе отношения 
со стороны окружающих, - по-
здравила своих земляков Анна 
Бондарева, заведующая отде-
лением социального  обслужи-
вания на дому с. Пелагиада. 

Уважаемые ветераны, пенсионеры, 
представители старшего поколения!

Примите мои самые добрые и искренние поздравления 

с Международным днем пожилого человека - 
праздником мудрости и добра!
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Благотворительная декада, посвященная Дню 
пожилого человека, проходит в селе Пелагиада.

Пелагиадский сельсовет
Осенний марафон

В центре социального обслуживания населения Шпаковского 
района  с января 2020 года начинает работу мобильная 

бригада для  перевозки лиц старше 65 лет, проживающих 
в сельской местности, в медицинские организации 

для прохождения плановой ежегодной диспансеризации.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ

- В Японии существует пословица: «Те, 
кто не слушается старших, умирают моло-
дыми - зачем им старость, которую они так 
не уважают?». Пожилой - совсем не значит 
старый, пожилой - кто просто долго жил, кто 
по жизни и трудом и славой наше уваженье 
заслужил. Любите, уважайте, берегите их, 
не причиняйте им боль своими словами и 
поступками. Отблагодарите уважаемых по-
жилых людей за их труды и заботу о вас, 
будьте добрыми, чуткими, отзывчивыми к 
ним, - обратилась к молодому поколению за-
ведующая   отделением социального обслу-
живания на дому станицы Новомарьевской 
Галина Добрикова. 

Японская мудрЯпонская мудростьость  
для молодых 



Ветеранские организации 
Шпаковского района обсудили 
основные направления 
деятельности на своей 
внеочередной, XXII конференции.

а повестке дня были три основных во-
проса: утверждение изменений в устав, о 
ходе  подготовки к празднованию 75-й го-
довщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне, итоги конкурса первичных ве-
теранских организаций.

Участников конференции попри-
ветствовал глава Шпаковского района 
Сергей Гультяев, который поблагодарил 

активистов за целенаправленную работу с под-
растающим поколением.

- Вы - пример для молодежи и  ее нравствен-
ный ориентир. Вместе мы сможем воспитать на-
стоящих патриотов нашей Родины, которые знают 
цену Победы  и гордятся  подвигом своих предков, 
- сказал Сергей Гультяев.

 И.о председателя совета ветеранов Шпаков-
ского района Анатолий Моисеев про-
информировал собравшихся об изме-
нениях в устав. По его словам, в новом 
документе будет усилена его социаль-
ная составляющая.

- Наша задача - поднять качество 
жизни ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов труда, детей вой-
ны, решать оперативно все их насущные 
проблемы, - отметил Анатолий Моисеев.  

На территории Шпаковского района 
проживают 33 инвалида и участника Ве-
ликой Отечественной войны, 3 жителя 
блокадного Ленинграда, 188 вдов погиб-
ших (умерших) инвалидов и участников 
войны, 348 тружеников тыла, 9 бывших 
несовершеннолетних узников фашист-
ских концлагерей, 6230 граждан, отно-
сящихся к категории «дети войны». Все 
они требуют особого к себе отношения, 
внимания и заботы.

Сергей Гультяев предложил в каждом 
номере газеты «Шпаковский вестник» 
под рубрикой «Никто не забыт, ничто 
не забыто» публиковать материалы о 
судьбах участников войны,  о событиях, 
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Экстренный вызов

Спортплощадка, расположен-
ная на улице Строителей, 35, 
предназначена для игр в футбол, 
баскетбол, волейбол. Сделана из 
сверхпрочных покрытий и обору-
дована современным инвента-
рем.

На торжественном открытии 
присутствовали депутат Думы 
Ставропольского края Юрий Бе-
лый, глава Шпаковского муници-
пального района Сергей Гультя-
ев, глава Татарского сельсовета 
Роман Демченко, любители спор-
та разных поколений.

Как было отмечено, в Татар-
ке проживают спортивные люди. 
Есть футбольные, баскетболь-
ные, волейбольные команды. 
Регулярно проходят раз-
личные спортивные ме-
роприятия.

- Спортивный об-
раз жизни становится 
все более популяр-
ным. Общедоступ-
ные и специализиро-
ванные спортивные 
площадки позволяют 
нашим гражданам 
поддерживать себя в 

НАГРАДА 
ОТ ГУБЕРНАТОРА 

Постановлением губернато-
ра Ставропольского края № 192 
от 12 июля 2019 года за высокие 
трудовые достижения в обла-
сти топливно-энергетического 
комплекса края, многолетний 
добросовестный труд и в свя-
зи с юбилеем наш земляк, де-
путат Думы Ставропольского 
края, начальник филиала ООО 
«Газпром ПХГ» «Ставрополь-
ское управление аварийно-вос-
становительных работ и ка-
питального ремонта скважин» 
Сергей Константинович Чурси-
нов награжден медалью «За до-
блестный труд» I степени. 

Высокую награду краевому 
парламентарию вручил губерна-
тор Ставропольского края Влади-
мир Владимирович Владимиров 
на очередном заседании Думы 
Ставропольского края, которое 
прошло накануне, 26 сентября.

Мы от всей души поздравляем 
Сергея Константиновича за заслу-
женное признание его трудовых 
достижений и желаем ему даль-
нейших успехов на благо Ставро-
польского края и всей России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Никто не забыт, ничто не забыто»

связанных с увековечиванием их памяти. В насто-
ящее время в сельских поселениях идет рестав-
рация памятников и мемориальных комплексов. 
Сергей Викторович пообещал ветеранским орга-
низациям помочь в этом вопросе.

Заместитель председателя районного сове-
та ветеранов Вера Алексеевна Климова  пред-
ложила обновить Книгу памяти Шпаковского 
района. Она создавалась много лет назад и 
сейчас, с прогрессом информационных ресур-
сов, появился доступ к новым сведениям. На-
пример, в Дубовке участники ветеранской ор-
ганизации уже  написали Книгу памяти о своих 
односельчанах.

После обсуждения основных вопросов глава 
района поздравил в днем рождения ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, Почетного гражда-
нина города Михайловска Ивана Ивановича Дол-
жикова, которому исполнилось 92 года. А лучшим 
первичным ветеранским организациям  г. Михай-
ловска, с. Татарка и х. Дубовка вручили почетные 
грамоты.
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Почетный гражданин г. Михайловска Иван Иванович 
Должиков (в центре) принимает поздравления.

СЛУЖБА 112

В соответствии с распоряже-
нием правительства Ставрополь-
ского края от 27 августа 2019 г. 
система обеспечения вызова 
экстренных оперативных слжб 
по единому номеру 112 в Ставро-
польском крае 2019 г. введена в 
постоянную эксплуатацию.

Вот уже семь лет  исполнилось 
Единой дежурно-диспетчерской 
службе Шпаковского района Ставро-
польского края (экстренная служба 
112).

За это время  сотрудники службы 
доказали свою востребованность у 
населения благодаря доступности и 
оперативности.

Центр обработки вызовов экс-
тренных служб - это подразделение, 
работающее по принципу «одного 
окна», куда стекаются все телефон-
ные звонки с территории района в 
случае угрозы жизни, совершения 
преступлений, пожара, утечки газа, 
дорожных аварий и иных чрезвычай-
ных ситуаций.

По словам руководителя ЕДДС 
Шпаковского района Людмилы Са-
уляк, служба 112 значительно со-
кращает время оказания помощи 
людям, оказавшимся в трудном по-
ложении.

- Допустим,  если раньше в слу-
чае дорожно-транспортного проис-
шествия очевидцу или его участнику 
приходилось дозваниваться до по-

лиции, спасателей, скорой помощи 
по разным номерам, когда секунды 
решают буквально все, то теперь до-
статочно позвонить по номеру 112, 
и диспетчеры буквально за секунды 
направят необходимые экстренные 
службы к месту происшествия, - рас-
сказывает Людмила Владимировна.

В центре обработки вызовов за-
действованы 8 человек, ежесуточно 
заступает смена из 4 человек, кото-
рая работает круглосуточно, без вы-
ходных и праздников.

Начальник  смены Ирина Демен-
тий пояснила, что вас обслуживают 
начальник смены, он же оператив-
ный дежурный, его помощник и два 
диспетчера центра обработки вызо-
вов.

- Дежурный диспетчер - это рабо-
та для людей с крепкими нервами и 
сильным характером, обладающими 
невероятной выдержкой и устойчи-
востью к стрессам. А еще диспетчер 
должен быть прирожденным психо-
логом, ведь от того, насколько умело 
и профессионально он будет разго-
варивать с человеком, находящим-
ся, например, в состоянии аффекта 
или шока, будет зависеть и опера-
тивность принимаемых решений. 
А от них, возможно, будет зависеть 
успех спасательной операции, - от-
метила Ирина Дементий.

Кстати, в  сутки на телефоны дис-
петчеров может поступать до 500 
звонков.

Открытие Открытие 
спортплощадки
Спортивная многофункциональная площадка 
открылась в с. Татарка. Это событие, 
которого так ждали все любители спорта.

форме, с пользой прово-
дить свой досуг, привле-
кать к занятиям физи-
ческой культурой своих 
детей. Убежден, что и 
эта спортплощадка ни-
когда не будет пусто-
вать, - сказал глава рай-
она Сергей Гультяев.
По данным пресс-служ-

бы министерства сельско-
го хозяйства Ставропольского 

края, в крае в рамках реализации 
подпрограммы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» в этом 
году запланировано построить 13 
спортплощадок. Комплексная мно-
гофункциональная спортивная пло-
щадка в с. Татарка была построена 
в рамках этой подпрограммы. За-
траты на нее составили 3 млн 671 
тысячу 398 рублей. Из них бюджет 
края выделил 2 млн 927 тысяч 128 
рублей. Остальные средства - из 
федерального и местного бюджета.
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ящее время является спортсменом- инструкто-
ром государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Региональный центр 
спортивной подготовки».

öТорговля, бытовое обслуживание,
    общественное питание

Петин Андрей Дмитриевич - индивиду-
альный предприниматель.

Общий стаж: 23 года; стаж работы в от-
расли: 5 лет.

Андрей Дмитриевич осуществляет пред-
принимательскую деятельность в области гру-
зоперевозок, сдачи собственного имущества в 
аренду, оказании юридических услуг. В сентя-
бре 2016 года избран депутатом Думы города 
Михайловска Шпаковского района Ставро-
польского края.

За период предпринимательской деятельно-
сти он оказывал безвозмездную помощь в про-
ведении праздничных и благотворительных ме-
роприятий на территории Шпаковского района. 

öКультура, искусство
Литвинова Галина Петровна - заведу-

ющий библиотекой-филиалом №15 муни-
ципального казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека Шпаковского 
района».

Общий стаж: 37 лет; стаж работы в от-
расли: 34 года.

Литвинова Галина Петровна работает в 
библиотечной системе с 1985 года. Активно 
принимает участие в мероприятиях и конкур-
сах проводимых как в районном, так и краевом 
масштабе. Благодаря усилиям и стараниям 
Галины Петровны, библиотека с. Казинка ста-
ла победителем районного конкурса «Лучшая 
библиотека».

Меркулова Ольга Ивановна - директор 
муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Детская музы-
кальная школа» г. Михайловска.

Общий стаж: 40 лет; стаж работы в от-
расли: 39 лет.

Меркулова Ольга Ивановна работает в уч-
реждении с 1992 года, в должности директора 
- с августа 2013 года и по настоящее время, 
имеет высшую квалификационную категорию. 

Все эти годы школа поддерживает стабиль-
ный контингент - 350 учащихся. За последние 
три года в школе проводится конкурс на посту-
пление в учреждение. На базе школы работает 
районное методическое объединение, органи-
зованы «Педагогические чтения» для препода-
вателей, куратором работы которых является 
Меркулова О.И.

 
öЖилищно-коммунальное хозяйство

Ярин Сергей Александрович - машинист 
насосных установок 2-го разряда производ-
ственно-технического подразделения Сенгиле-
евского филиала государственного унитарного 
предприятия Ставропольского края «Ставро-
полькрайводоканал» - «Центральный».

Общий стаж: 22 года; стаж работы в от-
расли: 13 лет. 

Своим корректным отношение к людям, 
безукоризненным отношением к работе Сергей 
Александрович способствует созданию в кол-
лективе атмосферы надежности, вносит боль-
шой вклад в обеспечение стабильной работы 
участка. Не считаясь со временем, качествен-
но и в срок выполняет всю порученную ему 
работу, пользуется заслуженным авторитетом 
среди рабочих и руководства предприятия.

Кучукова Светлана Алексеевна - специа-
лист по абонентскому обслуживанию потреби-
телей общества с ограниченной ответственно-

стью «Жилье-Сервис города Михайловска». 
Общий стаж: 12 лет; стаж работы в 

отрасли: 9 лет.
Обладает большим опытом работы и 

большими практическими знаниями, кото-
рые успешно применяет в работе.

Светлана Алексеевна не имеет нарека-
ний в работе со стороны жителей многоквар-
тирных домов. От абонентов в ее адрес по-
ступают только положительные отзывы.

Хорошилов Сергей Андреевич - ма-
стер участка «Тепловые сети» Шпаковско-
го филиала государственного унитарного 
предприятия Ставропольского края «Став-
ропольский краевой теплоэнергетический 
комплекс».

Общий стаж: 12 лет; стаж работы в 
отрасли: 9 лет.

Сергей Андреевич в жилищно-комму-
нальной отрасли Ставропольского края 
работает более 26 лет, из них 17 лет в кол-
лективе Шпаковского филиала государ-
ственного унитарного предприятия Ставро-
польского края «Ставропольский краевой 
теплоэнергетический комплекс». 

За добросовестный и многолетний труд, 
высокие производственные показатели, хо-
зяйский подход к использованию ресурсов 
он неоднократно награждался ценными по-
дарками, денежными премиями, имеет ряд 
благодарностей, в 2018 году награжден по-
четной грамотой губернатора Ставрополь-
ского края.

Домышев Вячеслав Павлович - на-
чальник ремонтно-эксплуатационного участ-
ка водоснабжения «Сенгилеевский» про-
изводственно-технического подразделения 
Сенгилеевского филиала государственного 
унитарного предприятия Ставропольского 
края «Ставрополькрайводоканал» - «Цен-
тральный».

Общий стаж: 41 год; стаж работы в от-
расли: 17 лет.

За время работы показал себя как гра-
мотный, знающий свое дело специалист и 
руководитель. Под руководством Вячеслава 
Павловича в с. Сенгилеевском и п. Приозер-
ном регулярно производится замена ветхого 
водопровода, ремонт насосных и очисти-
тельных сооружений. 

öОбщественная безопасность
Сидельников Владимир Владимиро-

вич - старший участковый уполномоченный 
полиции отдела МВД России по Шпаковско-
му району.

Общий стаж: 28 лет; стаж работы в 
отрасли: 24 года.

Майор полиции Сидельников В.В. об-
служивает административный участок со 
сложной оперативной обстановкой, на тер-
ритории которого расположены населенные 
пункты х. Демино, х. Холодногорский. 

За добросовестное исполнение служеб-
ных обязанностей, высокие профессиональ-
ные качества и достигнутые результаты 28 
раз поощрялся руководством ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю , ОМВД России по 
Шпаковскому району, награжден медалями 
«За отличие в службе» 3-й, 2-й, 1-й степени.

öМуниципальное управление
Бабенко Тимофей Сидорович - депутат 

Думы муниципального образования Пела-
гиадского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края.

Общий стаж: 47 лет; стаж работы в 
отрасли: 23 года.

Регулярно осуществляет прием жителей 
своего избирательного округа. На протяже-
нии двух созывов избирался председателем 
постоянной комиссии Думы Пелагиадского 
сельсовета по промышленности.

Выступает с инициативами по вопросам 
развития и улучшения показателей по благо-
устройству территории. Ежегодно принимает 
активное участие в акции «Сохраним приро-
ду Ставрополья».

В должности начальника Пелагиадского 
участка ООО фирмы «Брик Филд» 15 лет. 
Занесен на Доску почета МО Пелагиадского 
сельсовета.

öНаучно-исследовательская 
    деятельность

Ерошенко Федор Владимирович - за-
ведующий отделом физиологии растений, 
главный научный сотрудник федерального 
государственного бюджетного научного уч-
реждения «Северо-Кавказский федераль-
ный научный аграрный центр».

Общий стаж - 31 лет, стаж работы в 
отрасли - 27 лет.

Федор Владимирович является высоко-
квалифицированным специалистом в обла-
сти растениеводства, физиологии, биохи-
мии, биофизики растений и использования 
данных дистанционного зондирования Зем-
ли из космоса в сельском хозяйстве.

Под его руководством и непосредствен-
ном участии в «Северо-Кавказском ФНАЦ» 
разработана система оценки состояния по-
севов на территории СК по данным дистан-
ционного зондирования Земли из космоса, 
которая позволяет с достаточно высокой 
точностью давать прогноз урожайности 
сельскохозяйственных культур и качества 
зерна озимой пшеницы.

Имена восемнадцати жителей Шпаковского 
района занесены на районную Доску почета

снованиями для занесения на районную Доску почета являются:
- высокие личные достижения в различных отраслях экономики, науч-

но-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной об-
щественно-полезной деятельности, получение наград различного уровня за 
трудовую и профессиональную деятельность;

- призовые места в районных, региональных, всероссийских и междуна-
родных конкурсах, смотрах, фестивалях, выставках, ярмарках;

- призовые места в конкурсах профессионального мастерства;
- внедрение новаторских и рационализаторских предложений, новых 

технологий и инновационных программ, приведших к значительному росту производ-
ственных показателей; 

- высокие спортивные достижения;
- активная благотворительная деятельность;
- гражданская активность и плодотворная общественная деятельность;
- особые заслуги по обеспечению законности и правопорядка, укреплению обще-

ственной безопасности на территории района.
На Доску почета заносятся лица, удостоенные почетного звания «Почетный граж-

данин Шпаковского района Ставропольского края», а также жители Шпаковского рай-
она, признанные лучшими по итогам работы в предыдущем году с учетом показате-
лей текущего года.

Доска Почета располагается возле здания администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края. На Доске почета размещаются таблички с 
указанием фамилии, имени, отчества, должности (или звания) и иные сведения о ли-
цах, удостоенных внесения на Доску почета.

Общее количество мест на Доске почета - 36 (тридцать шесть), из них:
лучшие люди района - 18 мест;
почетные граждане Шпаковского района Ставропольского края - 18 мест.
Занесение на Доску почета производится по ходатайству органов местного само-

управления Шпаковского муниципального района Ставропольского края, предприя-
тий, учреждений, организаций, общественных объединений. 

Занесение на Доску почета осуществляется сроком на один год и приурочивается 
к проведению мероприятий, посвященных Дню Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края.

Повторное занесение на Доску почета осуществляется не ранее чем через 5 лет 
после предыдущего занесения.

öОбразование
Татов Геннадий Левонович - учитель 

физики муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 4».

Общий стаж: 30 лет; стаж работы в 
отрасли: 30 лет.

Татов Геннадий Левонович - учитель, 
характеризующийся высоким профессио-
нализмом, творческим поиском, инициатив-
ностью, активной жизненной позицией, тру-
долюбием. Возглавляет школьное научное 
общество «Сигма».

Глушко Татьяна Михайловна - учитель 
начальных классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №9 
имени Героя Советского Союза А.И. Рыбни-
кова».

Общий стаж: 34 года; стаж работы в 
отрасли: 34 года.

Глушко Т.М. изучает новейшие достиже-
ния педагогической науки: методику препо-
давания учителей-новаторов, образователь-
ные технологии. 

 
öОбщественная деятельность

Яфизова Татьяна Михайловна - заме-
ститель председателя Шпаковского район-
ного совета женщин, индивидуальный пред-
приниматель, руководитель Event Агенства 
«Праздник».

 Общий стаж: 15 лет. 
Яфизова Татьяна Михайловна активно 

и плодотворно занимается общественной и 
благотворительной деятельностью. Облада-
ет активной жизненной позицией и профес-
сионализмом, чувством ответственности за 
порученное дело, прекрасными организа-
торскими способностями.  

Коваленко Алексей Николаевич - пред-
седатель Совета ветеранов и пенсионеров 
муниципального образования Дубовского 
сельсовета Шпаковского района Ставро-
польского края.

Общий стаж: 41 год.
Коваленко Алексей Николаевич является 

членом Совета ветеранов и пенсионеров му-
ниципального образования Дубовского сель-
совета Шпаковского района Ставропольско-
го края с 1995 года. 

Ведет активную работу по социальной 
защите и поддержке людей старшего поко-
ления, ветеранов ВОВ и пенсионеров.

 
öЗдравоохранение, 
   социальное обслуживание

Реутова Татьяна Николаевна - ме-
дицинская сестра врача общей практики 
Новомарьевской врачебной амбулатории 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ставропольского края 
«Шпаковская районная больница».

Общий стаж: 30 лет; стаж работы в 
отрасли: 30 лет.

Реутова Татьяна Николаевна с 1989 года 
работает медицинской сестрой в Новома-
рьевской врачебной амбулатории. 

Принимает активное участие в благо-
устройстве станицы, в субботниках, обу-
стройствах детских площадок, цветников. 

Баранова Любовь Владимировна -  
акушерка Татарской врачебной амбулато-
рии государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Ставропольского края 
«Шпаковская районная больница».

Общий стаж: 39 лет; стаж работы в 
отрасли: 39 лет.

Любовь Владимировна - акушерка выс-
шей категории, работает в Шпаковской рай-
онной больнице с 1980 года.

 С 2001 по 2011 год исполняла обязан-
ности заведующей Татарской врачебной 
амбулатории.

Скочко Иван Иванович - врач-детский 
хирург хирургического отделения поликли-
ники государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Ставропольского края 
«Шпаковская районная больница».

Общий стаж: 35 лет; стаж работы в 
отрасли: 35 лет.

За время работы проявил себя грамот-
ным, квалифицированным специалистом. 
Имеет высшую квалификационную кате-
горию по специальности «Хирургия». Обе-
спечивает квалифицированную лечебно-ди-
агностическую помощь взрослым и детям 
хирургического профиля в поликлинике и на 
дому. 

öФизическая культура, 
    спорт, туризм

Косяшников Михаил Викторович - 
спортсмен-инструктор государственного 
бюджетного учреждения Ставропольского 
края «Региональный центр спортивной под-
готовки», мастер спорта России междуна-
родного класса.

Общий стаж: 20 лет; стаж работы в 
отрасли: 20 лет.

Косяшников Михаил Викторович занима-
ется борьбой дзюдо и самбо 20 лет, с 1999 
года занимался в детско-юношеской спор-
тивной школе Шпаковского района. В насто-
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).
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лавным событием празд-
ника стало открытие 
краевой сельскохозяй-
ственной выставки. В 
нем принял участие 
губернатор Влади-
мир Владимиров и 
глава Шпаковско-

го муниципального района 
Сергей Гультяев.

Приветствуя аграриев,  
Владимир Владимирович  
подчеркнул, что труженики 
села обеспечивают благополучие 
всего региона.

- Слава сельскому хозяйству 
Ставропольского края и людям, ко-
торые работают на селе! Всем, кто 
растит урожай, развивает животно-
водство, возделывает сады. Вы кор-
мите наш край и всю Россию, спаси-
бо вам! - сказал губернатор. 

Как прозвучало, в этом году став-
ропольские хлеборобы получили 
достойный урожай, собрав более 9 
миллионов тонн зерна. В Шпаков-
ском районе собрано более 221 ты-
сячи тонн зерна. 

Состоялось награждение лучших 
аграриев региона и ставропольцев, 
внесших существенный вклад в раз-
витие агропромышленного комплек-
са края.

Вместе с другими гостями глава 
края осмотрел экспозиции и пави-
льоны выставки, а также подворья 
сельских районов Ставрополья.

В этом году на выставке была 
представлена сельскохозяйственная 
техника, племенные животные и пти-
ца, продукция молочного и мясного 
скотоводства, птицеводства, рыбо-
водства, пчеловодства, шелковод-
ства, коневодства и звероводства.

Также свои достижения проде-
монстрировали садоводческие и 
виноградарские предприятия, кра-

«День урожая-2019»
В Михайловске прошли торжества, посвященные завершению 
на Ставрополье уборки урожая зерновых культур 2019 года. 
В
н

лочного направ-
ления корова этой 

породы  по праву 
считается одной из 

лучших. Она отличает-
ся высокими удоями, отсут-

ствием особых требований к условиям 
содержания. Благодаря этим качествам 
породная линия широко распростра-
нилась по всему миру,  в том числе и в 
Ставропольском крае. 

Своих замечательных лошадей чи-
стокровной английской породы пред-
ставил коллектив ООО СХП «Новома-
рьевское». Коневодством хозяйство 
занимается сравнительно недавно, од-
нако уже успело зарекомендовать себя 

бытием
ло от
льскохо
ыставки
л участ
 Влад
миров
ковско-
района 

рариев,  
мирович
ружени
благопол

му хоз
 и люд
еле! Вс
вает жи
сады. В
Россию,
натор. 
том год
бы получили 
обрав более 9

м празд-
ткрытие 
озяй-
и. В 
тие 
ди-
и 
-

ч  
ки 
лучие 

зяйству 
дям, ко-
ем, кто 
ивотно-
Вы кор-
, спаси-

ду став-
олучили евые и федеральные научно-иссле-

довательские учреждения сельского 
хозяйства.

Всего участниками краевой сельско-
хозяйственной выставки стали около 
200 организаций и предпринимателей.

 В экспозиции  участвовали и сель-
хозпредприятия  Шпаковского района, 
стенды которых традиционно вызвали 
интерес у любителей животных. 

ООО «Козий  молочный комплекс 
«Надеждинский» представил молочных  
коз зааненской  породы. Предприятие 
еще молодое, только начинает  свой 
производственный путь. Однако с ним в 
крае связаны серьезные надежды. Заа-
ненская порода коз по показателям ко-
личества и качества молока считается 
одной из лучших в мире. 

На площадке ООО СП «Чапаевское» 
можно было познакомиться с коровами 
молочного направления продуктивно-
сти  голштино-фризской породы. Среди 
многих разновидностей скота мо-

на рынке коневодства. Лошади ООО 
пользуются спросом у настоящих про-
фессионалов, участвуют в скачках и, 
безусловно, являются гордостью на-
шего края. 

Чей стенд всегда представляет 
повышенный интерес и к нему труд-
но подойти - так это единственное в 
крае звероводческое хозяйство «Лес-
ные ключи». Предприятие является 
одним из лидеров пушного производ-
ства в России. Ставропольские по-
родистые норки широко известны за 
рубежом. 

По результатам выставки сельско-
хозяйственным предприятиям были 
вручены кубки, аттестаты и медали.
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На базе центра «Солнечный» 
с. Казинка прошел полевой лагерь 
«Юный спасатель Ставрополья» 
учащихся общеобразовательных 
организаций Шпаковского 
муниципального района. 

Участвовало 22 команды из 18 школ рай-
она. Всего участников 181. 151 ученик, 25 ру-
ководителей команд, 5 педагогических работ-
ников и сотрудников МБУ ДО «Станция юных 
туристов».

Для проведения полевого лагеря были ор-
ганизованы этапы: «Гать», «Параллельная  
навесная переправа», «Тибетский мост», «По-
жарная тактическая полоса», «Аварийно-спа-
сательные работы», «Кросс». 

На технических этапах обучающиеся закре-
пляли ранее полученные знания по туристской 
технике на технических дистанциях. 

В проведении показательных занятий при-
няли участие экипаж Ставропольского реги-
онального отделения общероссийской об-
щественной организации «Российский союз 
спасателей» (Беседин Ю.А.) и экипаж госу-
дарственного казенного учреждения «Проти-
вопожарная и аварийно-спасательная служба 
«Ставропольского края» (Фахардинов Р.Р.). 
Обучающиеся ознакомились с оборудованием 
и снаряжением аварийно-спасательных служб, 
оказанием первой доврачебной помощи по-
страдавшим.

Соревновательными этапами с подведе-
нием итогов были «Кросс» и «Пожарная так-
тическая полоса». Этап «Кросс» проводили 
учителя физической культуры Юшков И.М. и 

СПОРТ
Дзюдо
ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР

13-14 сентября в Железноводске про-
шел открытый турнир по дзюдо 2005- 
2011 годов рождения. 

В соревнованиях приняли участие бо-
лее 100 человек из 7 регионов России. 

Из спортсменов Шпаковского района 
призерами турнира по дзюдо стали: 

- золотыми призерами - Закиян Руслан, 
Орлов Тимофей;

- серебряными призерами - Мазалев Ан-
тон, Шихахмедов Руслан, Исмаилов Адил;

- бронзовыми призерами - Ермаков Ар-
сений, Зулкаидов Имран, Зайцев Егор, Ле-
онов Дмитрий, Черевань Иван, Якушев Да-
нила, Зайцев Максим, Смородин Михаил.

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ 
МАЛОЙ ЗЕМЛИ

14-15 сентября в Новороссийске в 
спортивном комплексе «Патриот» состо-
ялись Всероссийские соревнования по 
дзюдо среди мужчин и женщин. 

В соревновани-
ях приняли участие 
150 человек из 17 
регионов Россий-
ской Федерации. 

Сусулов Маго-
мед из Шпаковского 
района завоевал 
«золото»! 

К ПЯТИЛЕТИЮ ДНР
21 сентября в донецком спортивном 

комплексе «Спартак» состоялся Между-
народный турнир по дзюдо среди юно-
шей и девушек 2002-2004 годов рожде-
ния, посвященный пятилетию Донецкой 
Народной Республики.

В соревнованиях приняли участие 113 
человек из Донецкой Народной Респу-
блики, Луганской Народной Республики и 
дзюдоисты из 15 регионов Российской Фе-
дерации. По итогам турнира победители и 
призеры соревнований награждены кубка-
ми турнира, медалями и памятными вым-
пелами международного турнира. 

Из спортсменов Шпаковского района 
призерами турнира стали: 

Петросян Левон - «золото»; Волобуев 
Семен, Кокарев Антон - «серебро»; Горлов 
Денис - «бронза» .

Подготовили спортсменов 
тренеры детско-юношеской 

спортивной школы Шпаковского 
района: Волобуев В.В., 

Забирко А.В., Шотт А.А.
öПоздравляем 

наших спортсменов! ö

Спартакиада
«КАРАВАЙ» - 
КОМАНДА НАША

В Изобильном прошла IV спартакиада 
работников агропромышленного ком-
плекса Ставропольского края. 

Районы были поделены на одиннад-
цать групп. В команду «Каравай» вошли 
спортсмены Кочубеевского, Шпаковского 
и Грачевского районов, которые являются 
работниками сельскохозяйственных пред-
приятий, крестьянско-фермерских хозяйств 
и  управлений сельского хозяйства админи-
страций районов.

Наш район представляли работники АО 
«Верхнедубовское» Микиташенко Павел, 
ООО «Чапаевское» - Лазоренко Сергей, 
ООО СХП «Новомарьевское» - Ильинов 
Николай, Рудакова Лина, Морозова Мари-
на, Бокачева Екатерина. 

Спартакиада проходила по восьми ви-
дам спорта: встречная эстафета, прыжки в 
длину с места, волейбол, стрельба из пнев-
матической винтовки, дартс, силовые со-
стязания, перетягивание каната, баскетбол 
(штрафные броски).

Команда «Каравай» заняла 1-е место в 
перетягивании каната, 3-е - в силовых со-
стязаниях и дартсе, а в общекомандном 
зачете - 7-е место.

Футбол
ЛИДИРУЕТ «РОМАШКА»

На стадионе «Колос» Михайловска 
прошли соревнования по футболу сре-
ди ветеранов, посвященные Дню Шпа-
ковского района.

Побороться за звание победителей со-
ревнований приехали команды из Шпаков-
ского, Туркменского районов и Ставрополя.

Соревнования проводились по системе 
7+1. Больше всех очков набрала команда 
«Ромашка» из Туркменского района, она за-
няла 1-е место и стала обладателем кубка, 
команда «Арарат» из Ставрополя стала се-
ребряным призером соревнований, на 3-м 
месте - «Ветеран» из Шпаковского района.

Команды награждены дипломами, игро-
ки - памятными медалями.

НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Достижения»«Точки роста»

ПОЛЕВОЙ ЛАГЕРЬ

«Юный спасатель Ставррополья»

Я знаю свой край!
На базе МБОУ СОШ № 5 Михайлов-

ска состоялась интеллектуальная игра 
«Я знаю свой край!», посвященная празд-
нованию Дня Ставропольского края.

В районном турнире приняли участие 8 ко-
манд из общеобразовательных учреждений 
Шпаковского района. Игра состояла из двух 
этапов и включала в себя 30 вопросов по 
двум основным темам: «Животный и расти-
тельный мир Ставропольского края» и «Гео-
графия Ставропольского края». Все команды 
проявили должный уровень знаний, эруди-
цию и смекалку.

Первое место с разницей в один балл за-
няла команда МК ОУ СОШ № 8 с. Сенгиле-
евского, второе - МБОУ СОШ № 4 г. Михай-
ловска, третье - команда МБОУ СОШ № 5 
г. Михайловска.

Абрамович В.А. Организация и проведение 
этапа «Пожарная тактическая полоса» была 
возложена на педагога дополнительного обра-
зования станции юных туристов Беликова Е.А.

Проведение полевого лагеря «Юный спаса-
тель» является одним из этапов подготовки об-
учающихся к районным соревнованиям «Шко-
ла безопасности».

Администрация МБУ ДО «Станция юных ту-
ристов» выражает благодарность сотрудникам 

отделения «Российского союза спасателей», 
противопожарной и аварийно-спасательной 
службе края за проведение показательных 
занятий, директору центра «Солнечный» Не-
щадной Л.В. за предоставленную возможность 
проведения полевого лагеря.

Награждение победителей и призеров 
состоялось 19 сентября во время проведе-
ния районных соревнований «Школа безо-
пасности».

В рамках Всероссийского марафона 
открытий центров образования цифро-
вого и гуманитарного профилей «Точка 
роста» с 24 сентября на базе сельских 
школ села Дубовка, хутора Демино и ста-
ницы Новомарьевской распахнули свои 
двери для мальчишек и девчонок Центры 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». 

Детям, педагогам и родителям предо-
ставлена возможность развития общекуль-
турных компетенций, цифровой грамотно-
сти, шахматного образования с помощью 
самого современного оборудования.

В кабинете ОБЖ ребят ждут тренаже-
ры-манекены, наборы-имитаторы ранений 
и поражений и другое оборудование, благо-
даря которому ребята научатся оказывать 
медицинскую помощь. В кабинете техноло-
гии уже размещены различные аппараты и 
инструменты: дрель-шуруповерт, наборы 
сверл по металлу, кирпичу и дереву, гра-
веры, цифровые циркули, лобзики. Ребят 
ожидают увлекательные занятия с помощью 
квадракоптеров, шлемов виртуальной ре-
альности и 3D-принтеров. Изучение инфор-
матики будет проходить при помощи совре-
менного компьютерного оборудования. 

Центры образования цифрового и гума-
нитарного профилей «Точки роста» в школах 
будут функционировать полный день и по-
служат повышению качества и доступности 
образования учащихся сельских школ.

«День урожая-2019»

На базе лагеря «Лесная поляна» Ставрополя прошла 
восьмая школа актива учащейся молодежи края «Достижения». 

Школа актива «Достижения» - площадка 
неформального образования, на базе которой 
проводятся обучающие программы и меропри-
ятия для перспективной молодежи. 

Делегация от Шпаковского района объе-
динила в себе самых позитивных, активных и 
целеустремленных школьников со всех обра-
зовательных организаций района. 

За три дня ребята прошли 18-часовой 
курс обучения, который включает в себя 
такие направления, как ученическое само-
управление, Российский союз молодежи, 
Российское движение школьников. Школь-
ники получили много новых знакомств, по-
сетили образовательные блоки по выбору, 
побывали на «Классной встрече» с Маликой 

Шахидовой, 4-кратной чемпионкой России, 
чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой 
мира по рукопашному бою, чемпионкой Рос-
сии по комплексному единоборству, а также 
побывали на встрече с Дмитрием Донецким,  
помощником губернатора Ставропольского 
края, председателем Ставропольской крае-
вой общественной организации «Российский 
союз молодежи». Дмитрий рассказал о том, 
как участвовать во всех молодежных проек-
тах и при этом не забывать про учебу, как 
написать свой грант в 14 лет и получить фи-
нансирование. 

По итогам форума все ребята получили 
сертификаты, особенно выделили Дарью 
Несмеянову, ученицу МБОУ «СОШ 11» села 
Татарка.



школы являются авторами программ, творческих 
методик, которые с успехом внедряют в образова-
тельную среду, участниками научных конферен-
ций, организаторами мастер-классов, инициа-
торами художественных конкурсов.

О том, что школа популярна, а деятель-
ность ее востребована и необходима, го-
ворит увеличение количества учащихся. 
В текущем году учреждению удалось 
стать одной из лучших художественных 
школ в Ставропольском крае по увели-
чению показателей контингента, обу-
чающихся. Если на начало 2016-2017 
учебного года было 240 человек, то на 
сегодняшний день -  480.

Поддерживая юные дарования, 
школа проводит выставки, обучаю-
щиеся становятся дипломантами и 
призерами в конкурсах не только по 
всей России, но и за ее пределами, а 
в настоящее время все обучающиеся 
поздравили родную школу с юбилеем, 
подарив свои творческие работы, кото-
рые украшают ее стены и оформлены в 
замечательную выставку. Школа откры-
вает двери для учеников с 5 лет и пред-
лагает 7 образовательных программ, как 
общеразвивающих, так и предпрофесси-
ональных.

Художественная школа органично 
вписалась в образовательное и культур-
но-просветительское пространство г. Ми-
хайловска и Ставропольского края, стала 
одним из ведущих учебных заведений до-
полнительного образования в сфере ис-
кусства, в котором сохраняются традиции 
академической школы и изучается народ-
но-художественная культура родного края. 
Деятельность школы направлена на разви-
тие художественного образования и способ-
ствует сохранению сложившейся многосту-

пенчатой системы художественного 
образования в крае.
В планах не только держать уже 

заданную планку, но и наращивать по-
тенциал, стремиться к новым и новым до-

стижениям.

де же рождается, растет и совер-
шенствуется талант художника, 
начинаются первые шаги в твор-
честве, кто открывает ему двери 
в храм красоты и гармонии, да-
рит способность выразить свои 
чувства в красках и образах? Это 

детская художественная школа города Михайлов-
ска, единственная художественная школа на весь 
Шпаковский район. В сентябре 2019 года ей ис-
полнилось 45 лет. 

Для учреждения дополнительного образова-
ния - солидная дата, говорящая о востребован-
ности художественного образования в районе. За 
это время из простой «художки» школа преврати-
лась в профессиональное учебное заведение. 

Историю школы можно представить себе как 
часть палитры. При открытии в 1974 году село 
Шпаковское быстро развивалось в промышлен-
ном и культурном направлениях. В центре горо-
да было отведено и место для детской художе-
ственной школы. Работать в школе стали лучшие 
выпускники Ставропольского художественного 
училища, которые преподают в ней с успехом 
и по сей день. В начале численность учащих-
ся составляла около 30 человек. В 1984 г. 
школа получила прописку по улице Лени-
на, которое было построено именно для 
художественной школы.

Сейчас школа осуществляет образо-
вательную деятельность в трех местах  
Михайловска. С 2017 года добавилось 
новое место по улице Карла Маркса на 
третьем этаже с живописным видом в 
самом центре города. Кроме того, год 
назад школа покинула одно из старых 
зданий, которое являлось непригодным 
для образовательной деятельности, и 
теперь ребятам предоставилась заме-
чательная возможность обучаться в но-
вом, соответствующем всем современным 
требованиям здании в «Грин Парке». А еще 
с этого года открыт новый филиал в селе Та-
тарка.

45-летний юбилей хранит имена замечатель-
ных педагогов, сохранивших и приумноживших 
традиции первой художественной школы в райо-
не. Богатое историко-культурное наследие и твор-
ческая атмосфера, созданная первыми препода-
вателями, сформировали благоприятную среду 
для развития юных талантов. А.Я. Горянская, Л.И. 
Самойленко, В.Я. Агеева, В.И. Агеев, люди широ-
кой души, творческие и энергичные, открывали 
учащимся прекрасный мир искусства.

Анна Яковлевна Горянская и Людмила Ива-
новна Самойленко по сей день работают в нашей 
школе и передают свой опыт. 

Педагогический коллектив - это гордость шко-
лы, среди преподавателей члены Союза художни-
ков России, заслуженные работники. За послед-
ние два года коллектив учреждения получил ряд 
наград, в их числе почетная грамота губернатора 
Ставропольского края, 90% преподавателей отме-
чены почетными грамотами и благодарственны-
ми письмами губернатора, Думы и министерства 
культуры Ставропольского края, двое педагогов за 

последние два года награждены медалям Ставро-
польского края «За доблестный труд».

Накопленный опыт первых педагогов бережно 
переняли и модифицировали преподаватели - вы-
пускники художественной школы, талантливые 
педагоги и заслуженные мастера разных поколе-
ний. Сплоченный, творческий педагогический 
коллектив - основная гордость школы.

Потенциал художественной школы, 
обучающихся, педагогов, безусловно, 
велик. В школе сформировался обшир-
ный художественный фонд, который 
располагается на всем пространстве 
школьного здания, и содержит про-
изведения выпускников, препода-
вателей, учащихся школы. Педагоги 

о всей нашей огромной страны съе-
хались ребята детских художествен-
ных школ, школ искусств, студий, 
кружков, от 6 до 17 лет на гранди-
озный пленэр «Звучащие краски 
моря». В этом году творцов «мазка 
и полутона» намного стало больше, 
более четырехсот. 

Пятнадцать ребятишек из Шпаков-
ского района на протяжении четырех 
солнечных дней успели не только поу-
частвовать в насыщенной программе 

профессионалов-организаторов, но и 
покупаться в теплом море, посмотреть 
мастер-классы,  познакомиться с инте-
ресными людьми и  подружиться между 
собой. 

А художественный совет, состоя-
щий из именитых профессионалов, не 
оставил никого без внимания, присудив 
каждому достойное место за работы, 
но и  не поскупился на теплые сло-
ва и  пожелания. Фурором праздника 
был уникальный пленэр-концерт на 

набережной, где 400 детей за моль-
бертами творили свои композиции под 
живую классическую музыку талантли-
вого скрипача Самвела Айрапетяна, на 
фоне моря со сказочным появлением 
кораблика с алыми парусами. 

На память каждый участник получил 
подарок и автографы от профессио-
налов-наставников. Эти чудесные дни 
продлили юным художникам каникулы,  
которые останутся в душе и памяти 
каждого.

ПРОЕКТ

«Билет 
в будущее» 

Проект по ранней професси-
ональной ориентации учащихся 
6-11 классов общеобразова-
тельных организаций «Билет в 
будущее» реализуется в соот-
ветствии с поручениями Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина с 2018 года. 

В 2019 году Ставропольский 
край вошел в число субъектов, 
которые получат возможность 
участвовать во всей линейке прак-
тических мероприятий проекта 
«Билет в будущее». Это позволит 
учащимся познакомиться с миром 
профессий, а также попробовать 
свои силы в тех или иных компе-
тенциях под руководством опыт-
ных наставников.

В Шпаковском муниципальном 
районе пилотными площадками 
по реализации проекта высту-
пили 4 общеобразовательные 
организации: МБОУ СОШ № 3 
г. Михайловска, МБОУ СОШ № 4 
г. Михайловска, МБОУ СОШ № 13 
с. Надежда и МБОУ СОШ № 19 
с. Верхнерусского. Согласно уста-
новленной квоте в профориен-
тационных мероприятиях будут 
задействованы 1752 школьника.

Проект состоит из трех эта-
пов. На первом участники про-
ходят онлайн-диагностику, кото-
рая помогает определить уро-
вень осознанности и готовности 
учащегося к выбору, степень 
владения ключевыми гибкими на-
выками (память, внимание, про-
странственное мышление, ком-
муникативность), сферу профес-
сиональных интересов и знания 
о конкретных компетенциях. На 
втором этапе участники выбира-
ют очные профориентационные 
события, где знакомятся с миром 
профессий, самостоятельно про-
буют свои силы в тех или иных 
компетенциях во время профес-
сиональных практикумов (практи-
ческих мероприятий) и общаются 
с опытными наставниками. В рам-
ках третьего этапа каждый уча-
щийся получает рекомендации 
по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с 
выбранными профессиональны-
ми компетенциями (профессио-
нальными областями деятель-
ности). В форме рекомендации 
содержится информация о раз-
вивающих мероприятиях, курсах, 
кружках, доступных в его городе и 
максимально подходящих под ин-
тересы, а также уровень знаний 
участника.

Проект позволит учащимся 
определиться с выбором профес-
сиональной траектории и специ-
альности, которой они планируют 
заниматься в будущем. Можно 
смело надеяться, что в скором 
времени наш район пополнится 
молодыми высоквалифицирован-
ными специалистами в разных 
областях деятельности, осознан-
но выбравшими свою профессию.

В шестой раз всероссийский детский центр «Орленок» с 1 по 5 сентября принимал творческих детей.
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Рядом с нами есть необыкновенные люди - 
художники, которым дано переносить краски жизни 
на холсты, открывать нам незнакомое и прекрасное. 
Палитра жизни не перестает удивлять даже 
в нашем технологичном и прагматичном 
двадцать первом веке.
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Задержан квартиросъемщик, 
похитивший чужое имущество

В отдел МВД России по Шпаковскому району обра-
тилась жительница Михайловска с заявлением о кра-
же холодильника, телевизора и другого имущества.

Сотрудниками полиции установлено, что к соверше-
нию противоправного деяния причастен бывший кварти-
росъемщик заявительницы.

Полицейские задержали 29-летнего гражданина в кра-
евом центре.

Мужчину доставили в районный отдел полиции, где он 
во всем сознался, пояснив, что успел продать похищен-
ное через Интернет, а вырученные деньги потратить.

Следственным отделом ОМВД России по Шпаковско-
му району возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Установлен подозреваемый 
в хищении строительных 
материалов

В дежурную часть отдела МВД России по Шпаков-
скому району поступило заявление от представителя 
одной из строительных компаний о краже имущества.

Он сообщил, что в ночное время на территорию стро-
ящегося объекта в городе Михайловске проник неизвест-
ный и похитил строительные пиломатериалы на общую 
сумму более 97 тысяч рублей.

Установлено, что к совершению противоправного де-
яния причастен ранее неоднократно судимый 28-летний 
местный житель.

Мужчину доставили в отдел внутренних дел, где от 
него получены признательные показания.

С его слов, он заранее подыскал покупателей и про-
дал им похищенное имущество, а вырученные денежные 
средства потратил на свои нужды.

В отношении гражданина отделом дознания ОМВД 
России по Шпаковскому району возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 158 УК РФ (кража).

Строительные материалы изъяты и возвращены за-
конному владельцу в полном объеме.

Расследуется уголовное 
дело о грабеже

Подозреваемого задержали инспекторы отдель-
ного батальона ДПС города Ставрополя при содей-
ствии оперативных сотрудников Шпаковского отдела 
полиции.

Ранее в районный отдел внутренних дел с заявлением 
о грабеже обратилась 62-летняя жительница села Сен-
гилеевского. По словам женщины, на участке автодороги 
Ставрополь-Батайск-Тоннельный к ней подъехал автомо-
биль, водитель которого пообещал подвезти к месту на-
значения.

Женщина согласилась, но забеспокоилась, когда по 
пути следования мужчина внезапно свернул на проселоч-
ную дорогу. Почувствовав неладное, воспользовавшись 
медленной скоростью, она выпрыгнула из автомашины. 
Однако водитель догнал ее, брызнул в лицо из газового 
баллончика, отобрал сумку с деньгами и документами, 
после чего скрылся.

Несмотря на боль в глазах, женщина запомнила но-
мера регистрационных знаков транспортного средства и 
сразу же позвонила в полицию.

Ориентировка была передана дежурным нарядам, 
и уже скоро злоумышленника задержали. Им оказался 
38-летний ранее неоднократно судимый, в том числе за 
совершение тяжкого преступления, житель Ставрополя.

В отделе полиции мужчина во всем сознался, пояснив, 
что забрал только денежные средства, а сумочку выбро-
сил по дороге.

Позднее имущество нашел и вернул потерпевшей слу-
чайный прохожий.

В отношении подозреваемого следственным подраз-
делением ОМВД России по Шпаковскому району воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Мужчина 
заключен под стражу в порядке ст. 91 УПК РФ.

Уважаемые жители Шпаковского района!
Если у вас возникла необходимость 
подать заявление в полицию, то вам 
следует ознакомиться с основными 
правилами подачи обращения 
в органы внутренних дел.

соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и ведомственных нормативных актов 
МВД России заявления о преступлении, об админи-
стративном правонарушении и о происшествии жи-
тели района могут подать в дежурную часть отдела 
МВД России по Шпаковскому району Ставрополь-
ского края в письменном виде, по почте, по телегра-
фу, по факсу. 

Конечным результатом по разрешению заявлений и сооб-
щений, является принятие одного из следующих решений:

- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о возбуждении дела об административном правонару-

шении;
- о вынесении определения об отказе в возбуждении 

дела об административном правонарушении;
- о передаче заявления о преступлении по подследствен-

ности, по подсудности, по территориальности, по подведом-
ственности;

- о приобщении заявления (сообщения) о происшествии 
к материалам ранее зарегистрированного сообщения о том 
же происшествии;

- о приобщении заявления о происшествии к материалам 
специального номенклатурного дела.

При подаче заявления о преступлении, которое под-
писывается заявителем, заявитель предупреждается об 
уголовной ответственности за заведомо ложный донос в 
соответствии со статьей 306 УК. Анонимные заявления, 
поступившие по почте или информационным системам об-
щего пользования, в которых содержатся сведения о при-
знаках совершенного или готовящегося преступления, за 
исключением заявлений, содержащих данные о признаках 
совершенного или готовящегося террористического акта, 
без регистрации передаются в соответствующие подразде-
ления территориального органа МВД России для возмож-
ного использования в установленном порядке в оператив-
но-разыскной деятельности.

Основанием для отказа в рассмотрении заявлений, на-
правляемых в электронном виде по информационным си-
стемам общего пользования, является:

- указание заявителем недействительных сведений о 
себе и (или) адреса для ответа;

- поступление дубликата уже принятого электронного за-
явления;

- некорректность содержания электронного заявления 
(если содержащийся в нем текст не поддается прочтению);

- невозможность рассмотрения заявления без необходи-
мых документов и личной подписи заявителя.

Информация о решении по заявлению (сообщению) 
о преступлении, об административном правонаруше-
нии и о происшествии в течение 24 часов с момента его 
принятия направляется заявителю, о чем делается соот-
ветствующая отметка в книге учета сообщений о проис-
шествиях с указанием даты и исходящего номера сопро-
водительного письма, а также способа информирования 
(нарочным под расписку, почтой, факсимильным или 
электронным видом связи). При этом заявителю разъяс-
няется его право обжаловать данное решение и порядок 
его обжалования.

Информация о принятом решении по заявлению о 
преступлении, об административном правонарушении 
и о происшествии, поступившему в форме электрон-
ного документа, направляется в форме электронного 
документа по указанному адресу электронной почты, в 
письменной форме по указанному почтовому адресу, а 
по заявлению, поступившему через Единый портал, на-
правляется с использованием информационной систе-
мы в личный кабинет заявителя, созданного на указан-
ном портале.

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут вос-
пользоваться всеми преимуществами быстрого и бескон-
тактного документооборота и получить необходимые услуги 
без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один 
раз на сайте http://www.gosuslugi.ru/, вы получите доступ ко 
всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказыва-
ются МВД России.

Если сообщение о происшествии поступило при личном 
обращении заявителя, то оперативный дежурный, прини-
мающий сообщение, оформляет протокол заявления, в 
котором указывает дату и время составления, сведения о 
заявителе, излагаетобстоятельства происшествия, указы-
вает свою фамилию, должность и заверяет своей подписью, 
незамедлительно регистрирует сообщение о происшествии 
в книге учета сообщений о происшествиях в дежурной ча-
сти, присваивает соответствующий регистрационный но-
мер и выдает номерной талон-уведомление. Поступающие 
сообщения о происшествиях вне зависимости от места и 
времени совершения происшествий, а также полноты со-
держащихся в них сведений и формы представления, кру-
глосуточно принимаются в любом органе внутренних дел. 
Интернет-сообщение распечатывается, дальнейшая работа 
с ним ведется как с письменным сообщением.

Срок рассмотрения сообщения о преступлении исчисля-
ется с момента его регистрации и составляет 3 суток. По хо-
датайству лица, проводящего проверку, данный срок может 
быть продлен до 10 суток и в особых случаях - до 30 суток 
(например, при необходимости проведения документаль-
ной ревизии)

О принятом решении по сообщению о происшествии ин-
формируется заявитель. Заявителю разъясняются его пра-
во обжаловать принятое решение и порядок обжалования в 
соответствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.
● Более подробную информацию можно получить из 

нормативно-правовых актов:
- приказ МВД России № 736 от 29.08.2014 года «Об 

утверждении инструкции о порядке приема, регистрации 
и разрешения в территориальных органах Министерства 
внутренних дел Российской Федерации заявлений и сооб-
щений о преступлениях, об административных правона-
рушениях, о происшествия».

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРОФИЛАКТИКА
Встречи со студентами 
и школьниками края

В Михайловске сотрудниками полиции организо-
вано проведение профилактического мероприятия в 
общеобразовательном учреждении города, в котором 
приняли участие учащиеся 2-го класса и педагогиче-
ский коллектив школы. 

Отдел МВД России по Шпаковскому району представ-
ляли старший инспектор отделения по делам несовер-
шеннолетних Елена Шерстобит и юрисконсульт Евгения 
Денижко.

В рамках встречи полицейские рассказали ребятам 
о преступлениях коррупционной направленности, уго-
ловной и административной ответственности за со-
вершение преступления или правонарушения, а также 
ответственности за употребление наркотиков, сильно-
действующих психотропных веществ, алкогольной про-
дукции и табачных изделий, с приведением примеров 
из жизни.

Юрисконсульт отдела подробно остановилась на ме-
рах личной безопасности, правилах дорожного движения, 
о сохранности личных вещей, а также правилах поведе-
ния в интернете, после чего ребятам были вручены ли-
стовки на тему «Безопасный интернет - детям».

Организаторы встречи напомнили участникам меро-
приятия круглосуточные телефоны доверия, по кото-
рым ребята могут сообщить обо всех противоправных 
фактах.

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

ПОРЯДОК 
приема, регистрации и разрешения в органах внутренних 

дел Российской Федерации заявлений, сообщений 
и иной информации о происшествиях

со
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В ГУ МВД России по Ставропольскому В ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю круглосуточно работает краю круглосуточно работает 
телефон доверия 8-800-100-26-26.телефон доверия 8-800-100-26-26.

Цель работы телефона доверия - обеспечение за-
конности действий сотрудников ОВД, получение зна-
чимой для полиции информации от граждан.

По данному телефону вы можете сообщить:
1. О известных фактах неправомерных действий 

сотрудников органов внутренних дел.
2. О факте непринятия сотрудниками органов вну-

тренних дел заявления о преступлении либо не реаги-
рования на сообщение о преступлении.

3. Иную значимую для полиции информацию, напри-
мер, о готовящемся или совершенном преступлении.

Телефон доверия работает круглосуточно, если 
сработал автоответчик, то подробно изложите все 
обстоятельства произошедшего, сообщите свои 
данные и номер телефона, по которому мы с вами 
сможем связаться. Ваше сообщение безотлагатель-
но будет зарегистрировано и передано начальнику 
отдела МВД России по Шпаковскому району для соот-
ветствующего реагирования.

Штаб отдела МВД России по Шпаковскому району Ставропольского края.

О готовящемся О готовящемся 
или совершенном или совершенном 
преступлении преступлении 
(правонарушении)(правонарушении)
вы можете сообщить по телефонам 
дежурной части, факсимильной 
связью, почтой или лично 
обратившись по адресу: 356240, 
г. Михайловск Ставропольского 
края, ул. Гагарина, д. 324.
Факс 8-86553-6-59-11.
Телефоны дежурной части: 
02 (с мобильного 102), 
8-86553-6-59-25, 8-86553-6-59-10
или через Единую дежурную 
диспетчерскую службу 112.
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На территории Ставрополь-
ского края основания для при-
знания семей многодетными и 
меры социальной поддержки 
установлены краевым Законом 
«О мерах социальной поддержки 
многодетных семей».

Статус многодетной семьи в 
Ставропольском крае можно будет 
подтвердить соответствующим удо-
стоверением. 

Выдачу удостоверений будут 
производить с 1 октября текущего 
года органы труда и соцзащиты на-
селения по месту жительства (пре-
бывания) на территории Ставро-
польского края многодетных семей.

Приказом министерства труда 
и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 9 августа 
2019 г. № 280 «О мерах по реализа-
ции Закона Ставропольского края 
«О мерах социальной поддержки 
многодетных семей» утвержден по-
рядок выдачи удостоверения мно-
годетной семьи Ставропольского 
края.

В соответствии с порядком удо-
стоверение выдается родителям 
либо одному из родителей, воспи-
тывающим трех и более несовер-
шеннолетних детей, в том числе 
усыновленных (удочеренных), име-
ющих гражданство Российской Фе-
дерации, проживающих на террито-
рии Ставропольского края.

Многодетной семье будет вы-
даваться одно удостоверение на 
семью.

При этом, если один из родите-
лей на момент подачи заявления о 
выдаче удостоверения является по-
лучателем ежемесячной денежной 
компенсации многодетной семье 
либо получателем ежегодной де-
нежной компенсации в году подачи 
заявления о выдаче удостоверения 
или году, предшествующему году 
подачи заявления о выдаче удо-
стоверения, то он представляет в 
орган соцзащиты только заявление 
и фотографии размером 3 x 4 см. 
обоих родителей или единственно-
го родителя.

В случае, если семья не полу-
чает вышеуказанные компенсации, 
необходимо будет представить сле-
дующие документы:

1) документы, удостоверяющие 
личность родителей(-я);

2) свидетельство о рождении на 
каждого из детей (в том числе усы-
новленных, удочеренных);

3) документ, подтверждающий 
гражданство Российской Федера-
ции ребенка (детей);

4) один из документов, под-
тверждающих совместное прожи-
вание на территории Ставрополь-
ского края заявителя с детьми:

свидетельство о регистрации по 
месту жительства (пребывания) на 
территории Ставропольского края 
ребенка (детей), не достигшего 
14-летнего возраста;

паспорт ребенка (детей), до-
стигшего 14-летнего возраста.

Если заявитель и ребенок (дети) 
проживают фактически вместе, но 
имеют разную регистрацию по месту 
жительства (пребывания) в Ставро-
польском крае, факт их совместного 
проживания подтверждается актом 
об установлении факта совместно-
го проживания, составляемым по 
месту жительства (пребывания) зая-
вителя уполномоченным органом, в 
который им подано заявление;

5) один из нижеперечисленных 
документов, подтверждающий род-
ственные отношения между ребен-
ком и родителем (в случае пере-
мены фамилии, имени, отчества 
родителя или ребенка):

свидетельство о заключении 
брака;

свидетельство о расторжении 
брака;

свидетельство о перемене имени;
6) фотографии размером 3 x 4 

см обоих родителей или единствен-
ного родителя;

7) справка из уполномоченного 
органа по месту жительства (пре-
бывания) другого родителя о полу-
чении (неполучении) им удостове-
рения.

Орган соцзащиты рассматри-
вает заявление и документы в те-
чение 10 рабочих дней со дня их 
регистрации и принимает решение 
о выдаче (отказе в выдаче) удосто-
верения.

Ограничений по срокам выдачи 
удостоверений нет. 
● Для получения удостовере-

ния с 1 октября 2019 г. следует 
обращаться в управление труда и 
социальной защиты населения по 
адресу: г. Михайловск, ул. К. Марк-
са, 126. Режим приема граждан: 
понедельник, вторник, четверг, 
пятница с 9-00 до 18-00, среда с 
9-00 до 20-00, первая и третья 
субботы месяца с 09-00 до 18-00, 
тел. 6-39-32. 

На сайте Росреестра, а также на сайте ГБУ СК 
«Ставкрайимущество» опубликованы промежуточ-
ные отчетные документы, связанные с определени-
ем кадастровой стоимости. 

Замечания к документам могут быть представлены 
любым заинтересованным лицом в «Ставкрайимуще-
ство», или в МФЦ лично, по почте или с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей.

Датой представления замечания считается день его 
представления в «Ставкрайимущество» и МФЦ, в слу-
чае направления почтовой связью - день, указанный на 
оттиске календарного почтового штемпеля уведомления 
о вручении, с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей, включая портал государственных 
и муниципальных услуг, - день подачи.

Замечание к промежуточным отчетным документам 
наряду с изложением его сути должно содержа ть:

1) фамилию, имя и отчество физического лица; пол-
ное наименование юридического лица; номер телефона; 
адрес электронной почты (при наличи и);

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недви-
жимости, в отношении кадастровой стоимости которого 
представляется замеча ние;

3) указание на номера страниц промежуточных отчет-
ных документов, к которым представляется замечание 
(по желан ию).

К замечанию могут быть приложены документы, под-
тверждающие наличие ошибок, допущенных при опре-

делении кадастровой стоимости. Замечания к проме-
жуточным отчетным документам, не соответствующие 
требованиям, установленным законом об оценке, рас-
смотрению не подлежат.

Прием замечаний в крае стартовал 23 августа, дата 
окончания приема - 11 октября. Не позднее 1 декабря 
этого года результаты определения кадастровой стои-
мости будут утверждены приказом министерства имуще-
ственных отношений Ставропольского края. Сведения 
о кадастровой стоимости будут применяться с 1 января 
2020 года.

В соответствии с приказом краевого минимущества 
от 03.10.2018 № 690 в этом году проводятся работы по 
государственной кадастровой оценке в отношении всех 
видов объектов капитального строительства, помеще-
ний и машино-мест, земельных участков из категории 
земель населенных пунктов, земельных участков из зе-
мель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель оборо-
ны, безопасности и земель иного спецназначения.

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ государственная кадастровая оценка прово-
дится не чаще одного раза в три года и не реже одного 
раза в пять лет, за исключением внеочередной кадастро-
вой оценки.

Управление по информ-
политике правительства СК.

Статьей 159 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации установлена возможность получения субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
(далее - субсидии) гражданами, имеющими низкий 
уровень доходов.

Субсидии являются безвозмездной адресной помо-
щью государства и представляют собой денежную вы-
плату, имеющую целевой характер, то есть выделяемые 
в качестве субсидии денежные средства могут быть по-
трачены гражданином исключительно на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. Поэтому субсидии 
предоставляются гражданам при отсутствии у них задол-
женности по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг либо заключении и выполнении ими соглашений по 
ее погашению.

Субсидии предоставляются по месту постоянной ре-
гистрации гражданина с учетом постоянно зарегистриро-
ванных с ним членов его семьи.

Право на субсидии имеют граждане Российской Фе-
дерации, являющиеся:

- пользователями жилых помещений государственно-
го и муниципального жилищных фондов;

- нанимателями по договорам найма жилых помеще-
ний частного жилищного фонда;

- членами жилищных или жилищно-строительных ко-
оперативов;

- собственниками жилых помещений.
Период предоставления субсидии ограничен шести-

месячным сроком. По истечении срока предоставления 
субсидии гражданин вправе обратиться за назначением 
субсидии на следующие шесть месяцев.

По вопросам предоставления субсидии следует 
обращаться: 

● в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в 
Шпаковском районе по адресу: г. Михайловск, ул. Го-
голя, 26/10. График работы: понедельник, вторник, 
среда, пятница, начало работы - 8.00 час., окончание 
работы - 18.00 час., четверг, начало работы - 8.00 час., 
окончание работы - 20.00 час, суббота, начало работы 
- 9.00 час., окончание работы - 13.00 час;

●  в управление труда и социальной защиты на-
селения по адресу: г. Михайловск, ул. К. Маркса, 126. 
Тел: 6-59-71. Режим приема посетителей: понедель-
ник, вторник, четверг, пятница с 9-00 до 18-00, среда с 
9-00 до 20-00, первая и третья суббота месяца с 9-00 
до 18-00).

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
О порядке выдачи 
удостоверений в крае

О предоставлении субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

НА ЗАМЕТКУ
11 октября заканчивается срок подачи замечаний 
по кадастровой стоимости недвижимости

Необоснованные платежи 
за тепло отменили

Напомним, проблема появи-
лась в 2016 году, когда жители 
ряда территорий края столкнулись 
с дополнительным начислением 
платы за теплоэнергию. Это жи-
тели многоквартирных домов с 
централизованными системами 
отопления, установившие в своих 
квартирах индивидуальные тепло-
вые системы. Однако для таких 
случаев не было предусмотрено 
отдельного порядка расчета пла-
ты, поэтому ресурсоснабжающие 
предприятия стали начислять 
жильцам таких квартир платежи и 
за газ, и за центральное теплоснаб-
жение в полном объеме.

ще в прошлом году по пору-
чению губернатора Влади-
мира Владимирова необо-
снованные начисления на 
Ставрополье были прекра-
щены до разрешения вопро-
са на федеральном уровне.

Глава края предложил 
изменить порядок расчета 

платы для жителей домов с так на-
зываемой смешанной системой ото-
пления. И постановлением Прави-
тельства РФ от 28 декабря 2018 года 
№1708 правила предоставления 
коммунальных услуг были откоррек-
тированы.

Теперь жители квартир, пере-
шедшие на индивидуальное ото-
пление в доме, подключенном к 
централизованной системе, с 1 ян-
варя 2019 года оплачивают только 
тепловую энергию, расходуемую 
на содержание общего имущества. 
При этом рассчитывается плата 
за «общее» тепло по специальной 
формуле. Учитывается общая пло-
щадь дома, площадь квартиры с 
индивидуальным отоплением, пло-

щадь мест общего пользования, 
доля в общем имуществе и другие 
параметры.

Также Владимир Владимиров 
поручил правительству края найти 
способ защитить права тех жителей, 
у кого образовалась задолженность 
за потребленное тепло в период с 
1 января 2016 года по 31 декабря 
2018 года, с учетом что они не поль-
зовались сетями централизованного 
теплоснабжения.

Решение было найдено в судеб-
но-правовой плоскости. Промыш-
ленный районный суд краевого 
центра принял соответствующее ре-
шение по иску регионального управ-
ления по строительному и жилищно-
му надзору.

Суд обязал «Крайтеплоэнерго» 
произвести перерасчет собствен-

никам (арендаторам и нанимате-
лям) помещений в многоквартир-
ных домах за период с 1 января 
2016 года по 31 декабря 2018 года. 
Таким образом, необоснованно об-
разовавшая задолженность будет 
списана.

- Ко мне неоднократно обраща-
лись жители Ставрополья с вопро-
сом о необоснованных долгах перед 
коммунальными службами за теп-
ло, которое жители уже фактически 
оплатили. Конечно, это был вопию-
щий факт, требовавший внимания и 
действий. Теперь вопрос снят, нам 
удалось решить его в пользу ставро-
польцев, и это самое главное, - про-
комментировал Владимир Владими-
ров.

Управление по информ-
политике правительства СК.
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Хорошая новость

В Ставропольском 
крае с июля по ав-
густ прошла массовая 
рассылка налоговых 
уведомлений на упла-
ту имущественных на-
логов физических лиц 
за 2018 год (земельного, 
транспортного налога и 
налога на имущество ФЛ). 
При этом гражданам, подключен-
ным к «Личному кабинету нало-
гоплательщика для физических 
лиц», уведомления направляют-
ся только в электронном виде в 
личный кабинет.

Налоговая служба напомина-
ет, что Федеральным законом от 
15.04.2019 № 63-ФЗ установлены 
новые льготы по имущественным 
налогам для многодетных граждан. 
Закон позволяет лицам, имеющим 
трех и более несовершеннолетних 
детей, применять дополнитель-
ные налоговые вычеты, которые 
уменьшают: земельный налог на 
кадастровую стоимость 600 кв. м 
площади одного участка; налог на 

имущество на кадастровую 
стоимость 5 кв. м от общей 
площади одной кварти-
ры, комнаты и 7 кв. м от 
общей площади одного 
жилого дома в расчете 

на каждого несовершен-
нолетнего ребенка.
Эти вычеты вводятся 

с налогового периода 2018 
года. Для многодетных граждан, 
сведения о которых есть у нало-
говых органов, вычеты применя-
ются автоматически. Многодетные 
граждане, информации о которых у 
налоговых органов нет, могут обра-
титься за предоставлением выче-
тов в любую инспекцию с заявлени-
ем по установленной форме. 

О новых льготах по имуществен-
ным налогам для многодетных 
граждан можно узнать из видеоро-
лика, размещенного на сайте ФНС 
России www.nalog.ru.
● Уплатить имущественные 

налоги физических лиц за 2018 год 
необходимо не позднее 2 декабря 
2019 года.
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Дополнительные льготы 
по имущественным
налогам 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
23 сентября 2019 г.                          г. Михайловск                                              № 869

Об утверждении Порядка организации сбора, накопления 
и утилизации отходов I и II класса опасности на территории 

Шпаковского района Ставропольского края

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», федеральными законами Российской Федерации от 24 июня 1998 года 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-э-
пидемиологическом благополучии населения», от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановле-
ниями Правительства Российской Федерации от 03 сентября 2010 года № 681 «Об 
утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части 
осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может 
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и 
окружающей среде», от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», с пунктом 16 статьи 13 Устава Шпаковского муниципального района, в целях 
упорядочения и оптимизации процесса обращения с отходами I и II класса опасности 
на территории Шпаковского района Ставропольского края, повышения уровня эко-
логической безопасности населения, администрация Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации сбора, накопления и утилиза-

ции отходов I и II классов опасности на территории Шпаковского района Ставрополь-
ского края.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края от 27 февраля 2015 года № 184 «Об 
утверждении Порядка обращения с ртутьсодержащими отходами на территории 
Шпаковского района».

3. Рекомендовать юридическим лицам (независимо от организационно-правовой 
формы) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на 
территории Шпаковского района Ставропольского края:

3.1. Разработать инструкции по организации сбора, накопления, хранения и пе-
редачи на обезвреживание отходов I и II класса опасности.

3.2. Определить места сбора и временного хранения отходов I и II класса опас-
ности.

3.3. Назначить ответственных лиц за обращение с отходами I и II класса опас-
ности.

3.4. Заключить договор со специализированной организацией, имеющей лицен-
зию, на транспортирование и обезвреживание отходов I и II класса опасности.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации - начальника управления сельского хозяйства админи-
страции Шпаковского муниципального района Фомиченко В.А.

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

Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края                                    

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации  

Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

от 23 сентября 2019 г. № 869

ПОРЯДОК
организации сбора, накопления и утилизации отходов I и II классов 
опасности на территории Шпаковского района Ставропольского края

I. Общее положение
1. Настоящий Порядок организации сбора, накопления и утилизации отходов I и 

II класса опасности на территории Шпаковского района Ставропольского края (далее 
- Порядок) разработан в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», федеральными законами Российской Федерации 
от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10 
января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 30 марта 1999 года № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 23 ноября 
2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 03 сентя-
бря 2010 года № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производ-
ства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненад-
лежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и 
размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям и окружающей среде», от 06 мая 2011 года № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», с пунктом 16 статьи 13 Устава Шпаковского 
муниципального района. 

2. Настоящий Порядок определяет систему безопасного обращения с отходами 
I и II класса опасности в целях предотвращения загрязнения помещений и природ-
ной среды опасными элементами, относящимися по опасности к первому и второму 
классу опасности (чрезвычайно опасные и высокоопасные химические вещества).

3. Порядок обязателен для исполнения юридическими лицами (независимо от 
организационно-правовой формы), в том числе осуществляющими управление мно-
гоквартирными домами на основании заключенного договора или заключившими с 
собственниками помещений в многоквартирном доме договоры на оказание услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, и индивидуальными пред-
принимателями (далее - юридические лица и индивидуальные предприниматели), а 
также физическими лицами.

4. Сбор, транспортирование, обработка и утилизация отходов I и II класса опас-
ности специализированными организациями, юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями осуществляется в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства.

5. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
отработанные ртутьсодержащие лампы - ртутьсодержащие отходы, представля-

ющие собой выведенные из эксплуатации и подлежащие утилизации осветительные 
устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не 
менее 0,01 процента;

отработанные приборы с ртутным заполнением - ртутьсодержащие отходы, 
представляющие собой выведенные из эксплуатации и подлежащие утилизации ме-
дицинские термометры;

отработанные марганцево-цинковые батарейки и аккумуляторные батареи - ба-
тареи, которые не могут быть использованы по своему прямому назначению и долж-
ны быть утилизированы;

потребители ртутьсодержащих ламп и марганцево-цинковых батареек и аккуму-
ляторных батарей - юридические лица или индивидуальные предприниматели, не 
имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке и утилизации отходов I - IV классов опасности, а также физические лица, 
эксплуатирующие осветительные устройства и электрические лампы с ртутным за-
полнением, марганцево-цинковые батарейки и аккумуляторные батареи;

накопление - хранение потребителями ртутьсодержащих ламп, за исключением 
физических лиц, разрешенного в установленном порядке количества отработанных 
ртутьсодержащих ламп;

сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических 
лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирова-
ния, размещения таких отходов;

специализированные организации - юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие сбор, использование, обезвреживание, транспорти-
рование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов, имеющие 
лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отхо-
дов I - IV классов опасности;

место первичного сбора и размещения - место для предварительного сбора и 
временного размещения отработанных ртутьсодержащих ламп перед передачей их 
специализированным организациям для дальнейшего сбора, использования, обе-
звреживания, транспортирования и размещения;

тара - упаковочная емкость, обеспечивающая сохранность ртутьсодержащих 
ламп при хранении, погрузо-разгрузочных работах и транспортировании;

герметичность тары - способность оболочки (корпуса) тары, отдельных ее эле-
ментов и соединений препятствовать газовому или жидкостному обмену между сре-
дами, разделенными этой оболочкой.

II. Организация сбора и накопления отходов I и II класса опасности
6. Вышедшие из употребления у потребителя отработанные ртутьсодержащие 

лампы, марганцево-цинковые батарейки и аккумуляторные батареи подлежат обя-
зательной сдаче:

1) юридические лица осуществляют сдачу в специализированные организации;
2) физические лица осуществляют сдачу в управляющие организации и товари-

щества собственников жилья.
Запрещается их вывоз на полигоны и свалки, самовольное складирование в не-

установленных местах.
7. Сбору и накоплению в соответствии с настоящим Порядком подлежат осве-

тительные устройства и электрические лампы, приборы с ртутным наполнением и 
содержанием ртути не менее 0,01 процента, марганцево-цинковые батарейки и ак-
кумуляторные батареи.

8. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп, марганцево-цинковых ба-
тареек и аккумуляторных батарей осуществляют юридические лица, в том числе осу-
ществляющие управление многоквартирными домами на основании заключенного 
договора или заключившие с собственниками помещений в многоквартирном доме 
договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком 
доме, и индивидуальные предприниматели, не имеющие лицензии на осуществле-
ние деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов 
I - IV классов опасности.

9. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие 
осветительные устройства, электрические лампы, приборы с ртутным заполнени-
ем, марганцево-цинковые батарейки и аккумуляторные батареи, обязаны вести учет 
образовавшихся, переданных другим лицам или полученных от других лиц отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп, марганцево-цинковых батареек и аккумуляторных 
батарей, в соответствии с Порядком учета в области обращения с отходами, утверж-
денным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации от 01 сентября 2011 года № 721 «Об утверждении Порядка учета в области 
обращения с отходами».

10. Накопление (сроком не более одиннадцати месяцев) отработанных ртутьсо-
держащих ламп, марганцево-цинковых батареек и аккумуляторных батарей произ-
водится раздельно от других видов отходов в отдельном специально выделенном 
помещении. Требования к безопасности должно соответствовать ГОСТ 12.3.002-2014 
«Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Процессы производственные. Об-
щие требования безопасности».

11. Порядок упаковки и хранения отработанных ртутьсодержащих ламп осущест-
вляется в соответствии с требованиями ГОСТ 25834-83 «Лампы электрические».

Порядок упаковки и хранения отработанных марганцево-цинковых батареек 
и аккумуляторных батарей осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 
9294-83 «Элементы и батареи первичные. Маркировка, упаковка, транспортирова-
ние и хранение», ГОСТ Р МЭК 62281-2007. «Безопасность при транспортировании 
первичных литиевых элементов и батарей, литиевых аккумуляторов и аккумулятор-
ных батарей».

12. Не допускается совместное хранение поврежденных и неповрежденных 
ртутьсодержащих ламп.

13. Юридические лица и индивидуальные предприниматели разрабатывают ин-
струкции по организации сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, 
марганцево-цинковых батареек и аккумуляторных батарей применительно к конкрет-
ным условиям, назначают в установленном порядке лиц, ответственных за обраще-
ние с указанными отходами.

14. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп, марганцево-цинковых батареек и аккумуляторных 
батарей потребителями, а также их накопление в местах, являющихся общим иму-
ществом собственников помещений в многоквартирном доме, за исключением раз-
мещения в местах первичного сбора и размещения, и транспортирования до них.

15. При накоплении отработанных ртутьсодержащих ламп, марганцево-цинко-
вых батареек и аккумуляторных батарей запрещается:

1) выбрасывать лампы, марганцево-цинковые батарейки и аккумуляторные бата-
реи в мусорные контейнеры, мусоропроводы;

2).привлекать к работе с отработанными ртутьсодержащими лампами, марганце-
во-цинковыми батарейками и аккумуляторными батареями лиц моложе 18 лет.

16. В случае возникновения у потребителя отработанных ртуть-содержащих 
ламп аварийной ситуации, в частности боя ртутьсодержащей лампы (ламп), загряз-
ненное помещение должно быть покинуто людьми и должен быть проведен комплекс 
мероприятий по обеззараживанию помещения.

III. Информирование населения
17. Информирование населения о порядке сбора, а также о местах первичного 

сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп, марганцево-цинковых 
батареек и аккумуляторных батарей осуществляется:

1) администрацией Шпаковского муниципального района Ставро-польского края;
2) администрациями муниципальных образований поселений Шпаковского му-

ниципального района;
3) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществля-

ющими сбор и накопление ртутьсодержащих ламп и приборов;
4) организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами на 

основании заключенного договора или заключившими с собственниками помещений 
в многоквартирном доме договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту об-
щего имущества в таком доме.

18. Информация о порядке сбора, местах первичного сбора и размещения отра-
ботанных ртутьсодержащих ламп, марганцево-цинковых батареек и аккумуляторных 
батарей размещается:

1) в средствах массовой информации;
2) в местах реализации ртутьсодержащих ламп, марганцево-цинковых батареек 

и аккумуляторных батарей;
3) по месту нахождения специализированных организаций;
4) в местах сбора отработанных ртутьсодержащих ламп, марганцево-цинковых 

батареек и аккумуляторных батарей;
5) на информационных стендах многоквартирных домов;
6) на информационных стендах управляющих организаций, товариществ соб-

ственников жилья либо жилищных кооперативов или иных специализированных 
потребительских кооперативов, осуществляющих управление многоквартирными 
домами.

19. Размещению подлежит следующая информация о порядке сбора ртутьсодер-
жащих ламп, марганцево-цинковых батареек и аккумуляторных батарей:

1) настоящий Порядок; 
2) о места первичного сбора и размещения, а также условия приема отрабо-

танных ртутьсодержащих ламп, марганцево-цинковых батареек и аккумуляторных 
батарей для накопления;

3) перечень специализированных организаций, осуществляющих обезврежива-
ние отработанных ртутьсодержащих ламп, марганцево-цинковых батареек и аккуму-
ляторных батарей для накопления.

IV. Ответственность за несоблюдение требований 
в области обращения с отходами

20. Неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства в области 
обращения с отходами гражданами, должностными лицами, индивидуальными пред-
принимателями и юридическими лицами, независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, влечет за собой дисциплинарную, административную, 
уголовную или гражданско-правовую ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

21.  Меры административного воздействия применяются за нарушение в области 
обращения с отходами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
24.09.2019                                         г. Михайловск                                             № 872

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
из бюджета муниципального образования Ставропольского края», 

утвержденный постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 02.11.2018 № 572 

В соответствии с постановлением администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 25 августа 2014 года №707 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ис-
пользования муниципальных контрольных функций», администрация Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства из бюджета муниципального образо-
вания Ставропольского края», утвержденный постановлением администрации Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края от 02.11.2018 №  572 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
из бюджета муниципального образования Ставропольского края» (с изменениями, 
внесенными постановлением администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 05.04.2019 № 300, от 23.08.2019 №768).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Шпаковского муниципального района Алимура-
дова А.Б.

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

Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края                                    

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.
С полным текстом постановления администрации Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского края от 24.09.2019 №872  «О внесении изменений 
в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства из бюд-
жета муниципального образования Ставропольского края», утвержденный поста-
новлением администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 02.11.2018   № 572» можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края в инфор-
мационно-коммуникационной сети Интернет по ссылке: https://shmr.ru/activities/
ekonomika/predprinimatelyam/konkursy/.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края информирует о предо-
ставлении в аренду, в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 39.6, пп. 3 п. 1 ст. 39.1 ФЗ 
от 25.01.2001  № 136-ФЗ Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 17 ФЗ 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» земельных 
участков, с кадастровыми номерами:

- 26:11:031301:1569, общей площадью 510 кв. м, разрешенным использовани-
ем: для индивидуального жилищного строительства, местоположением: Российская 
Федерация,  Ставропольский край, Шпаковский район, село Верхнерусское, улица 
Хуторская, № 105;

- 26:11:031301:1564, общей площадью 510 кв. м, разрешенным использовани-
ем: для индивидуального жилищного строительства, местоположением: Российская 
Федерация,  Ставропольский край, Шпаковский район, село Верхнерусское, улица 
Хуторская, № 107;

- 26:11:031301:1582, общей площадью 510 кв. м, разрешенным использовани-
ем: для индивидуального жилищного строительства, местоположением: Российская 
Федерация,  Ставропольский край, Шпаковский район, село Верхнерусское, улица 
Хуторская, № 109;

- 26:11:031301:1578, общей площадью 510 кв. м, разрешенным использовани-
ем: для индивидуального жилищного строительства, местоположением: Российская 
Федерация,  Ставропольский край, Шпаковский район, село Верхнерусское, улица 
Хуторская, № 112.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, в соответствии с п. 7 ст. 39.5 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, п. 5 ст. 14 Закона 
Ставропольского края от 09.04.2015 № 36-K3 «О некоторых вопросах регулирова-
ния земельных отношений» информирует о предоставлении в собственность бес-
платно земельного участка, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
26:11:071501:3644, общей площадью 1500 кв. м, местоположение: Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, Шпаковский район с. Татарка, ул. Шоссейная, 19/1, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.

«Обучать народ - значит делать его лучше;
просвещать народ - значит 

повышать его нравственность;
делать его грамотным - значит цивилизовать его»

 Виктор Гюго

Ассоциация «Совет муниципальных образований 
ставропольского края» реализует социальный проект 
«Организационно-правовое обеспечение просвеще-
ния населения муниципальных образований СК» и за-
пускает серию статей из методических рекомендаций.

Актуальные вопросы 
противодействия 
коррупции в системе 
муниципальной службы

Что такое коррупция?
С практической точки зрения коррупция - это реали-

зация собственных корыстных интересов чиновников в 
форме незаконно взимаемой ренты коррумпированным 
государственным аппаратом с общества.  Коррупция 
представляет угрозу национальной безопасности и про-
валяется в качестве деструктивного фактора в системе 
отношений в обществе.

Основные законы
● Федеральный закон «О противодействии кор-

рупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ (в ред. Федерального 
закона от 30.10.2018 № 382-ФЗ)

Статья 7. Основные направления деятельности госу-
дарственных органов по повышению эффективности про-
тиводействия коррупции  
● Указ Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 
2018 - 2020 годы»

Межправительственные 
антикоррупционные организации
1. Азиатский банк развития (АБР)
2. Азиатско-тихоокеанская ассоциация экономическо-

го сотрудничества
3. Антикоррупционнaя инициативa АБР/ОЭСР для 

Азии и района Тихого океана
4. Антикоррупционная cеть для стран с переходной 

экономикой
5. Африканский союз
6. Всемирный банк
7. Всемирный экономичеcкий форум
8. Глобальная организация парламентариев по борьбе 

с коррупцией (ГОПБК)
9. Глобальный договор
10. ГОПБК - Европа
11. Группа Африканского банка развития
12. Европейская комиссия
13. Европейскоe партнерствo по борьбе с коррупцией
Европейское управление по борьбе с мошенничеством
15. Инициативa по(СтАР) - Всемирный банк и УНП 

ООН
16. Интерпол
17. Информационная сеть Организации Объединен-

ных Наций в области уголовного правосудия
18. Международная группа для координации борьбы с 

коррупцией
19. Международная торговая палата
20.  обеспечению возвращения похищенных активов 

Международный валютный фонд
21. Организация американских государств
22. Организация экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР)
23. Сеть африканских парламентариев по вопросам 

борьбы с коррупцией
24. Совет Европы
25. Сообщество по вопросам развития стран юга Аф-

рики (САДК)
26. Центр ресурсов Региональной инициативы по 

борьбе с коррупцией в Юго-Восточной Европе
Экономическая комиссия для Африки (ЭКА)

Международные организации
1. Международная антикоррупционная академия
2. Международная ассоциация органов по борьбе с 

коррупцией
3. Международный форум представителей деловых 

кругов
4. Независимая комиссия по борьбе с коррупцией
5. Транспэренси интернэшнл
6. TRACE International

Основные сайты
● ФКБ - Фонд борьбы с коррупцией https://fbk.info/
● Межрегиональная общественная организация «Ко-

митет по борьбе с коррупцией» http://com-cor.ru/
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ÑÊÀÍÂÎÐÄ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ирония. Овен. Мадам. Гало. Асадо. Сусук. Скука. Лигадор. 
Коч. Ведро. Ламарк. Агава. Евнух. Улов. Руда. Солоди. Выпас. Ямал. Удел. Усач. 
Кляп. Корова. Укор. Агора.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Романтика. Весы. Овал. Гомон. Опус. Недостача. Услада. Мина. 
Осечка. Массовка. Сукре. Гурия. Круг. Баку. Джалу. Молоко. Кар. Водка. Явор. 
Роща. Отава. Лупара.
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Сведения о налогооблагаемом имуще-
стве и его владельце (включая характери-
стики имущества, налоговую базу, правоо-
бладателя, период владения) в налоговые 
органы представляют органы, осуществля-
ющие регистрацию (миграционный учет) 
физических лиц по месту жительства (ме-
сту пребывания), регистрацию актов граж-
данского состояния физических лиц, ор-
ганы, осуществляющие государственный 
кадастровый учет и государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество, 
органы, осуществляющие регистрацию 
транспортных средств, органы опеки и по-
печительства, органы (учреждения), упол-
номоченные совершать нотариальные 
действия, и нотариусы, органы, осущест-
вляющие выдачу и замену документов, 
удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации на территории Рос-
сийской Федерации.

Ответственность за достоверность, пол-
ноту и актуальность указанных сведений, 
используемых в целях налогообложения иму-
щества, несут вышеперечисленные регистри-
рующие органы. Указанные органы представ-
ляют информацию в налоговую службу на 
основании имеющихся в их информационных 
ресурсах (реестрах, кадастрах, регистрах и 
т.п.) сведений.

Если, по мнению налогоплательщика, в 
налоговом уведомлении имеется неактуаль-
ная (некорректная) информация об объекте 
имущества или его владельце (в т.ч. о пе-
риоде владения объектом, налоговой базе, 
адресе), то для ее проверки и актуализации 
необходимо обратиться в налоговые органы 
любым удобным способом:

1) для пользователей «Личного кабинета 
налогоплательщика» - через личный кабинет 
налогоплательщика;

2) для иных лиц: посредством личного об-
ращения в любую налоговую инспекцию либо 
путем направления почтового сообщения, 
или с использованием интернет-сервиса ФНС 
России «Обратиться в ФНС России». 

По общему правилу налоговому органу 
требуется проведение проверки на пред-
мет подтверждения наличия/отсутствия 
установленных законодательством основа-
ний для перерасчета налогов и изменения 
налогового уведомления (направление за-
проса в регистрирующие органы, проверка 
информации о наличии налоговой льготы, 
определение даты начала применения ак-
туальной налоговой базы и т.п.), обработка 
полученных сведений и внесение необходи-
мых изменений в информационные ресурсы 
(базы данных, карточки расчетов с бюдже-
том и т.п.). 

При наличии оснований для перерасчета 
налога (налогов) и формирования нового на-
логового уведомления налоговая инспекция 
не позднее 30 дней (в исключительных слу-
чаях указанный срок может быть продлен не 
более чем на 30 дней): 

- сформирует уточненное налоговое уве-
домление и разместит его в Личном кабине-
те налогоплательщика; 

- в случае если вы не являетесь пользова-
телем Личного кабинета налогоплательщика, 
направит вам уточненное новое налоговое 
уведомление в установленном порядке; 

- направит вам ответ на обращение (раз-
местит его в Личном кабинете налогоплатель-
щика), в т.ч. в случае отсутствия основания 
для перерасчета налога (налогов). 
● Дополнительную информацию мож-

но получить по телефону налоговой ин-
спекции или контакт-центра ФНС Рос-
сии: 8 800-222-22-22. 

НАЛОГИ
Если в уведомлении 
некорректная информация...

Посещение отдела ЗАГСа, как пра-
вило, ассоциируется у каждого из нас с 
началом нового этапа в жизни - рожде-
нием человека, рождением семьи.

В законном браке мы становимся насто-
ящей семьей. Меняется статус в обществе и 
собственное мироощущение. С момента

 государственной регистрации 
заключения брака мы несем 
ответственность не только за 
себя, но и за свою вторую 

«половинку». И сами при-
обретаем безоговороч-
ную поддержку в лице 
супруга.

Подача заявления в отдел ЗАГСа - ответственный шаг, 
совершить который должны оба будущих супруга. При невоз-
можности жениха либо невесты присутствовать на подаче 
заявления составляется отдельное заявление. Подпись отсут-
ствующего лица должна быть подтверждена нотариально. 

Подать заявление о заключении брака можно в письменном 
виде путем личной подачи в любой отдел ЗАГСа Российской 
Федерации.

Все большую популярность набирает подача заявления в 
электронном виде через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг. Преимущества в этом случае большие: 
мобильность (возможность подать заявление из любой точки 
местонахождения посредством сети Интернет), отсутствие 
очередей, оперативность, доступность (круглосуточная рабо-
та портала), наконец, экономия: государственная пошлина в 

этом случае оплачивается в меньшем размере, с коэффици-
ентом 0,7.

Меняются времена, меняются и нормы законодательства. 
В настоящее время заключение брака и государственная реги-
страция заключения брака производятся по истечении месяца 
и не позднее двенадцати месяцев со дня приема заявления ор-
ганом ЗАГСа. Это удобно, так как возможно выбрать дату бра-
косочетания заранее.

Семья остается ценностью на все времена. И мы рады об-
ращениям по чествованию юбиляров супружеской жизни, когда 
воспоминания возвращают виновников торжества в юность и 
для них снова звучит марш Мендельсона. 

Начальник отдела ЗАГСа управления ЗАГСа 
Ставропольского края по Шпаковскому району 

Н.Д. ГАЛКИНА.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА

Часы с кукушкойЧасы с кукушкой
В историко-краеведческом музее 

им. Н.Г. Завгороднего имеется неболь-
шая коллекция часов. Все гиревые 
часы были изготовлены на заводе 
«Маяк». Особенно наших посетителей 
привлекают часы с боем и кукушкой.

ердобский часовой завод «Маяк» 
был создан на базе оборудова-
ния Второго Московского и Чи-
стопольского часовых заводов. 
Первые часы, которые начали 
выпускаться на заводе с 1944 
года, были гиревыми. С 1952 

года ассортимент завода дополнили часы 
с боем и кукушкой.

Принято считать родиной часов-ходи-
ков с кукушкой Германию, землю Швар-
цвальд. Мастера-немцы в 1738 году 
придумали новое «место жительства» 
для птицы - часовой механизм. Версия 
изобретения «кукушки» такова: часовщик 
Кеттерер, который жил в городе Шен-
вальд, пытался создать механизм, чтоб 
тот кукареканьем оглашал сигналы точ-
ного времени. Но он столкнулся с трудно-
стью имитации крика петуха, конструкция 
получалась довольно громоздкая. Тогда 
часовой мастер остановился на кукушке, 
голос которой гораздо проще было вос-
произвести.

В середине XIX века ходики с кукушкой 
приобрели вид сказочного домика, кото-

рый мастера украшали шишками, листья-
ми и различными декоративными элемен-
тами. С тех пор сам механизм «кукования» 
не претерпел особых изменений, меха и 
свистки практически в первозданном виде 
и сейчас используются в часах.

«Домики с кукушкой» в настоящее 
время актуальны и вполне востребова-
ны. Они создают тот неповторимый уют 
и комфорт в нашем жилище, которого 
порой так не хватает в нынешнем «циф-
ровом» веке.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерянное удостоверение ветерана боевых действий № 567888, выданное 
на  имя Коломысова Сергея Николаевича, считать недействительным.

НА ЗАМЕТКУ
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О новом в порядке государственной регистрации заключения брака


