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Строим современные дороги
Шпаковский район стал участником национального
проекта «Безопасные и качественные дороги».
Участок дороги станицы Темнолесской.
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а сообщил заместител
ак
заместитель
гл
главы района Владимир
Ф
Фомиченко, проект расссчитан на период 20192
2024
гг. и основной его цел
лью является увеличение
д
доли автомобильных дорог
р
регионального
значения,
ссоответствующих всем современным требованиям.
В этом году в рамках проекта
дуубовстроятся две дороги: «Верхнедубовский - примыкание к автомобильной
ль
ьной
дороге «Шпаковское - Дубовка
а - Казинка» протяженностью 8,4 км
м уже
практически готова, дорога «Ли«
повчанский - Темнолесская - прир
римыкание к а/д подъезд к городу
дуу
Ставрополю от автомобильной
й
дороги «Кавказ» протяженно-стью 23 км сделана на 30 %,
завершить все работы на этом
участке планируется в сентябре. Помимо надежного покры-тия там появятся новые знаки и
разметка.
В настоящее время в адмим
министрации района готовится проп
ектно-сметная документация на
строительство дорог в ближайж
жайшие годы. Так, в 2020 году запланированы работы на участке
стке
«х. Демино - п. Цимлянский». В 20
2021
году - «с. Дубовка - х. Калиновка»,
«с. Татарка - х. Верхний Егорлык»,
круг «Батайск с. Пелагиада»,
«х. Садовый». Также отремонтируют и другие дороги поселений.
Всего в Шпаковском районе 94 км
дорог. Из них 80 км входят в агломерацию, то есть ведут к социальным
объектам и имеют для населения
огромное значение.
От Ставропольского края в национальном проекте «Безопасные
и качественные дороги» участвуют
шесть территорий: г. Ставрополь,
г. Михайловск, Шпаковский, Граческий, Кочубеевский муниципальные
районы, Изобильненский городской
округ.
Появление качественных межпоселенческих дорог, по замыслу
разработчиков проекта, также должно снизить количество мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий на аварийно-опасных
участках.

Уважаемые избиратели!

ГЛАВА РАЙОНА
ОТМЕТИЛ РАБОТУ
ВОСПИТАТЕЛЕЙ
Сергей Гультяев наградил
почетной грамотой воспитателей МКДОУ «Детский сад
№ 30».
За многолетний добросовестный труд, высокий профессиональный уровень, личный
вклад в развитие системы дошкольного образования в районе награждены Е.В. Сологубова,
Т.Н. Мусиец, Л.П. Ларионова,
В.А. Затула.
1 авгутса дошкольному учреждению исполнилось 40 лет.
Поздравляем коллектив с юбилеем и желаем дальнейшего
профессионального и творческого роста.

УБОРКА
КАРТОФЕЛЯ
Фермеры Шпаковского района начали уборку картофеля.
Основные работы ведутся
на территории ст. Новомарьевской и г. Михайловска. В этом
году картофель посадили три
фермера на площади 20 га.
Уже убрано 16 га при урожайности 17 тонн с гектара. Если
позволят погодные условия, к
концу недели уборка будет завершена. Реализация урожая
запланирована в г. Ставрополе
и на территории Шпаковского
района.

ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ
ЗА II КВАРТАЛ
2019 ГОДА
Постановлением правительства Ставропольского
края от 26.07.2019. № 326-п
установлена величина прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально-демографическим
группам населения в Ставропольском крае за II квартал
2019 года в размере:
а) на душу населения - 9550
рублей;
б) по основным социально-демографическим группам
населения: для трудоспособного населения - 10222 рубля; для
пенсионеров - 7810 рублей; для
детей - 9843 рубля.
Начальник управления
Г.А. НАЗЫКОВ.

РЕЙДЫ

Участок дороги хутора Верхнедубовского.

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Если 8 сентября 2019 года вы будете находиться вне места своего
жительства, но в пределах территории Ставропольского края, можете
подать заявление о включении вас в список избирателей по месту Вашего нахождения:
с 24 июля 2019 года по 4 сентября 2019 года:
- в любую территориальную избирательную комиссию;
- через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
- через сайт «Госуслуги»;
с 28 августа 2019 года по 4 сентября 2019 года - в любую участковую избирательную комиссию.

КОРОТКО
О ГЛАВНОМ

Если вы подали заявление в указанный
срок, можете с 5 сентября 2019 года и не
позднее 14-00 7 сентября 2019 года оформить в участковой избирательной комиссии
избирательного участка по месту вашего жительства специальное заявление, при предъявлении которого в день голосования вы будете включены в список
избирателей на указанном в специальном заявлении избирательном
участке.
Если вы будете находиться в день голосования 8 сентября 2019
года в г. Москве, то сможете проголосовать на выборах губернатора
Ставропольского края на одном из 30 цифровых избирательных участков на территории г. Москвы. Для этого необходимо подать через сайт
«Госуслуги» в период с 24 июля 2019 года по 4 сентября 2019 года
заявление о голосовании на выбранном цифровом избирательном
участке.
Адреса территориальных и участковых
избирательных комиссий размещены в сети
интернет по адресу: http://stavropol.izbirkom.ru.

Телефон «горячей линии» 8 (8652) 35-61-84.

Серия рейдов по выявлению мест дикорастущей
конопли запланирована администрацией Шпаковского
муниципального района совместно с участковыми и членами народных дружин.
Операция «Мак-2019» идет
на территории района уже
больше месяца и теперь вступает в свою активную стадию.
Тщательно обследуются все
домовладения, заброшенные
территории.
Так, в п. Новый Бешпагир на
заброшенном участке, прилегающем к дому № 4 по ул. Школьной, была обнаружена дикорастущая конопля, 117 кустов.
Одновременно участники рейдов проводят разъяснительную
работу с населением об административной и уголовной ответственности, предусмотренной за
незаконное возделывание наркосодержащих растений.

ДОРОГО

КУПИМ АКЦИИ
радиозавода
«СИГНАЛ»
8-800-775-28-93
БЫСТРО!
ВЫГОДНО! НАДЕЖНО!
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События и факты
Осторожно!!
Телефонные
е
мошенники
НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ СХЕМЫ
СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ:
- сообщение по телефону о преступлении,
якобы совершенном близким родственником,
и за решение вопроса о непривлечении к уголовной ответственности необходимо перечислить денежную сумму;
- SMS-сообщение о блокировании банковской карты и необходимости произвести
определенные манипуляции на ближайшем
банкомате, в результате чего вы подключаете
свою банковскую карту к мобильному телефону мошенника;
- звонок якобы сотрудника банка о том, что с
вашей банковской карты хотят похитить деньги и чтобы это предотвратить, необходимо
сообщить номер карты, пин-код и три цифры,
расположенные на обратной стороне карты;
- покупка вещей, запчастей, мебели, автотранспорта и многого другого через интернет-магазины, сайт «Авито.ру» с полной или
частичной предоплатой, в результате чего
гражданин остается без денег и без товара;
- сообщение по телефону о том, что вам
полагается компенсация за приобретенные
дорогостоящие лекарства или медицинскую
технику, и для того, чтобы ее получить, необходимо сообщить номер банковской карты и
пин-код;
- просьба якобы родственника перевести
деньги на указанный номер телефона;

ê

Все праздники, мероприятия и знаменательные события в сельских
проходят
поселениях
в Домах культуры. Эти
являются
учреждения
очагом
единственным
культуры, который притягивает к себе представителей самых разных
возрастов. Здесь работают кружки, проходят увлекательные встречи, в
общем, кипит интересная
и увлекательная жизнь.

МКУК «СКК Верхнерусского сельсовета».

В Домах культуры
- начался ремонт
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о практически
все Дома культуры
тур построены
м веке
п
в прошло
и нуждаются в
капитальном
. Наприремонте
ре
Цимлянмер,
ме
в этом
ку
скому Дому культуры
55 лет.
е
годуу исполняется
- Мы должны привести в
порядок наши учреждения
культуры, чтобы комфортно было здесь работать и
заниматься творчеством, считает глава Шпаковского
района Сергей Гультяев.
По поручению главы
района проведен анализ
необходимых работ, поставлены задачи перед главами поселений активнее
участвовать в программах.
Так, начался капитальный ремонт здания МКУК
«СКК п. Цимлянский» в
рамках реализации подМКУК «СКК с. Сенгилеевского».
программы «Государственная поддержка отрасли
культуры» государственной
Также из крапрограммы Ставропольского евого и местного
края «Сохранение и развитие бюджетов выдекультуры» в 2019 году. Сред- лены денежные
ства выделены из федераль- средства на капиного и краевого бюджетов. тальный ремонт
Сейчас здесь проводится от- МКУК «СКК Верхделка фасада и внутренних по- нерусск ого сельмещений здания.
совета» и МКУК
В рамках государственной «СКК ст. НовомаСтавропольско- рьевской».
программы
го края «Культура и туристВ 2018 году
ско-рекреационный комплекс» были привлечены
осуществляется капитальный денежные средства
ремонт здания МКУК «СКК из краевого бюджета по прос. Сенгилеевского». Полностью грамме «Управление финансаремонтируются внутренние по- ми» на обустройство спортивмещения, заменена кровля. ной площадки, расположенной
Ориентировочно к 1 сентября на территории ДК с. Сенгилеэто учреждение культуры пол- евского. Там установлено резиностью преобразится.

Н
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- СМС-сообщение о том, что вы выигр
грали крупный приз и для его получения
не
необходимо перечислить преступнику
не
несколько тысяч рублей;
- оказание помощи при получении кредит
дита под низкий процент с обязательной
пред
предоплатой
страховки от 10% до 15%.
НУ
ЧТО НУЖНО
ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ
НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ:
- ни в коем случае никому не сообщайте
номер вашей банковской кары, пин-код и три
цифры, расположенные на обратной стороне
карты. Помните, что если с вашей банковской картой будут проблемы, сотрудник банка пригласит вас в офис;
- не звоните по предложенному вам номеру и не переводите на него деньги;
- пользуясь услугами интернет-магазинов
или интернет-продавцов, ни в коем случае
не осуществляйте предоплату. Если у вас ее
требуют, знайте - это мошенники;
- при покупке товаров через интернет обращайте внимание на его стоимость. Если цена
товара значительно ниже среднерыночной,
будьте уверены - вас пытаются обмануть;
- не идите на уговоры мошенников, предлагающих за деньги помочь вашим родственникам, якобы попавшим в беду. Не поддавайтесь панике. Прежде всего, позвоните
родственнику и убедитесь, что с ним ничего
не случилось.
Отдел МВД России по Шпаковскому
району предупреждает: будьте бдительны, не дайте себя обмануть! Доведите эту информацию до своих друзей,
родных, близких, пожилых родственников, чтобы они при поступлении таких
звонков или СМС-сообщений не теряли
самообладание.

Станица
Новомарьевская

С уважением
к человеку

Социальные работники
провели подворовые обходы
граждан, относящихся
к категории «Дети войны».
Целью визитов стало информирование
этой категории граждан об условиях получения удостоверения «Дети войны». Одновременно социальные работники напомнили
односельчанам о других услугах, которые
оказывает социальная служба. В их числе
«Санаторий на дому», «Социальное сопровождение», «Сопровождаемое проживание
инвалидов», «Социальный почтовый ящик».
За шесть месяцев текущего года было оказано 7552 социальные услуги и 1161 дополнительная услуга. Также была оказана помощь
в оформлении документов для посещения
оздоровительного центра «Кавказ».

Верхнерусский
сельсовет

МКУК «СКК п. Цимлянский».

Долой траву
и амброзию!
Администрация Верхнерусского сельсовета напоминает жителям поселения
о необходимости обкоса территории и о
поддержании санитарного порядка около своих домовладений.

новое покрытие, оборудованы
футбольные, баскетбольные,
волейбольные поля, освещение трибуны, ограждение. Освоено 1586, 833 тыс. рублей.
В прошлом году также проведены капитальный ремонт

отопительных систем, замена
оконных блоков, внутренняя
отделка танцевального и актового залов в Доме культуры
ст. Новомарьевской. В рамках
программы освоено 2584,91
тысячи рублей.
Эта масштабная работа
будет продолжена. Сейчас готовится проектно-сметная документация на ремонтные работы зданий ДК для участия в
государственных программах
в 2020 году.

«Обязанность по проведению указанных
мероприятий закреплена в правилах благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории Верхнерусского сельсовета. Напоминаем о запрете сжигания
сухой травы, мусора вблизи строений, что
может привести к возникновению пожара.
Невыполнение требований, установленных
правилами, влечет за собой привлечение к
административной ответственности в виде
штрафа. Кроме того, на территории поселения идет волна цветения карантинного сорняка амброзии полыннолистной.
В связи с этим призываем вас в кратчайший срок ликвидировать растущий сорняк
на приусадебном участке и прилегающей
территории. Доводим до сведения, что амброзия полыннолистная не только злостный
карантинный сорняк, растение которого способно давать до 40 тысяч семян в год, но
и сильнейший аллерген. Пыльца амброзии
вызывает такие серьезные аллергические
заболевания, как сенную лихорадку, воспаление слизистой оболочки глаз и носа,
бронхиальную астму и др. Невыполнение
мер по борьбе с амброзией влечет за собой
наложение штрафа до пяти минимальных
размеров оплаты труда», - говорится в обращении администрации.

События и факты
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Казинский сельсовет

«Железный конь» в подарок
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Надеждинский сельсовет

Поздравляем!
В августе отмечает
юбилей Наталья Ивановна
Левшакова - социальный
работник отделения
социального обслуживания
на дому с. Надежда.

С любовью и большим уважением ее
е
поздравляет коллектив отделения и бла-годарные клиенты.
Родилась Наталья Ивановна в Чечне в
с. Рубежном, но настоящей малой роди-ной стал для нее Ставропольский край.
Приехала она сюда с мужем. Здесь родились и выросли ее дочери Елена и Татьяна, появились на свет внуки.
Стаж трудовой деятельности нашей
ей
именинницы около 47 лет. Из них 20 лет
ет
она работает социальным работником.
м.
Мы знаем и ценим Наталью Ивановну как
ак
талантливого и грамотного работника.
а.
На протяжении нескольких лет она рааботает бригадным методом и оказываетт
межведомственные услуги.
ö Дорогая Наталья Ивановна!
Спасибо Вам за Вашу мудрость
и душевную красоту. Крепкого
Вам здоровья, материального
благополучия и радости!ö

Новый трактор МТЗ-892 получила в подарок ученическая
производственная бригада казинской школы.
Напомним, что ребята выиграли краевой конкурс, организованный министерством образования среди ученических производственных бригад края. Сертификат
на приобретение трактора победителям
вручил министр образования Евгений Козюра.
Юные аграрии по достоинству оценили
«железного коня». Как только будут оформлены все документы, он выйдет в поле на
работу. Казинская школа имеет 88,5 га
земли, на которой и трудятся участники
ученической производственной бригады. В
этом году школьникам пришлось выращи-

вать урожай в непростых условиях. Полтора месяца не было дождя, и тем не менее
уборочная кампания прошла хорошо. Уже
убрали 109 тонн пшеницы. Впереди - подсолнечник.
Парк техники бригады теперь состоит
из четырех тракторов и одного комбайна.
Юные казинцы становились победителями
конкурса в 2017 году. Тогда они также в подарок получили трактор.
Руководит бригадой опытный педагог
Сергей Скачко. Работает он с ребятами
8-11 классов, которые на практике познают
нелегкий труд земледельца.

Темнолесский
сс й сельсовет
сский
се со е

«Экипаж» спешит на помощь
«Экипаж милосердия» Шпаковского центра
социального обслуживания населения
побывал в станице Темнолесской.

Пелагиадский сельсовет

Праздник рыболовов

Рыбаки получили свой праздник в
1965 году, когда Президиум Верховного
Совета СССР издал указ «Об установлении ежегодного праздника Дня рыбака».
Его происхождению послужило активное развитие рыболовства в советское
время - в некоторых регионах Советского Союза рыболовство являлось одной
из ведущих отраслей экономики.
В этот день принято поздравлять и
тех, кто выбрал эту сложную профессию, и тех, для кого рыбалка - спорт,
хобби, особенное состояние души.
Традиционно к празднику приурочено
проведение множества интересных и
развлекательных мероприятий. Например, проводятся состязания рыбаков-любителей.

В

ссоревнованиях, которые прошли
1 июля на Черниковом пруду,
14
п
приняли
участие 36 жителей наш
шего
села и участвовали люди совершенно р
разного возраста. Самому младшему рыбаку, Илье, было 8 лет, а самому
старшему - 88 лет. Уже на протяжении 9 лет
Нурулин Зейнатула Хатипович, несмотря на
преклонный возраст, активно участвует в
соревнованиях по рыбной ловле. Он и стал
безусловным победителем в номинации
«Самый пожилой участник соревнований».
Судейская комиссия начала свою работу
в 5 часов утра.
Каждому участнику соревнований разрешалось использовать не более двух удилищ
и двух крючков. Не было ограничений по
типу катушки, длине удилища, а также используемых снастей.
Ловля рыбы проводилась с берега без
захода в водоем.

В шесть часов утра судейской
ко
комиссией
был дан старт соревно
о
нованиям.
Немного времени заня
я у рыбаков определение типа
няло
сн
на
снасти,
наживки и способа ловли.
На
а
Начались
томительные ожидания
кле
е
клева.
Не утихали страсти среди
учасс
участников
соревнований при обе собственным опытом.
мене
о истечении времени, отведенПо
а ловлю рыбы, судейской комисного на
бы
ы подведены итоги соревновасией были
ний.
По результатам
резз
взвешивания победителем соревнований
со
о
стал Таранов Андрей, 2006 года
рождения. Его улов состаг
0 г. Второе место занял Сысоев
вил 4 кг 140
5 года рождения, с общим улоАртем, 2005
29 г. Также он победил в номивом 1 кг 82
829
нации «За ссамую крупную рыбу», поймав
сазана весом 1 кг 742 г. В соревнованиях,
проходивших в 2018 году, он также занял
второе место. Третье место у Кондратенко
Романа Николаевича, 1975 года рождения, с уловом 864 г.
В торжественной обстановке глава Пелагиадского сельсовета поздравил победителей и вручил им кубки, грамоты и ценные
подарки.
После награждения победителей и призеров дипломами, грамотами и ценными
призами (предоставили многочисленные
спонсоры, которых организаторы поблагодарили за участие), началась неофициальная часть праздника. А участники, все без
исключения, говорили о своем увлечении,
рассказывали рыбацкие истории. И пусть
в этот день ловле не благоприятствовала
ветреная погода и многим не повезло вытянуть даже рыбки, каждый в итоге получил
море положительных эмоций.

Целью этой поездки
было оказание адресной
помощи семьям и детям,
проживающим в отдаленн
ных
населенных пунктах.
В результате удалось охв
ватить
восемь семей, в
к
которых
проживают 33 чел
ловека.
Все они получили предм
меты
первой необходимос
сти:
одежду, обувь, продукт питания. Дети смогли
ты
в
выбрать
понравившиеся
и
игрушки,
а родители пом
получили
мимо
вещей
к
консультации
по интересую
ющим
их правовым вопрос
сам.
Адресаты
благотвор
рительной
помощи поб
благодарили
участников
«
«Экипажа
милосердия» за
с
столь
существенную пом
мощь
накануне очередног учебного года.
го
- Все-таки немного легч будет собирать детишек
че
в школу, - отметили мамы.

Дубовский сельсовет

В Дубовке убирают
старые деревья
На территории поселения есть зеленые насаждения, которым уже много лет,
и они представляют опасность для окружающих. Не все жители могут избавиться от них в силу возраста или болезни.
Тем более, что деревья, растущие вблизи домов или линии электропередачи,
можно убрать только с помощью специального оборудования.
За помощью администрация поселения
обратилась к депутату Думы Ставрополь-

ского края Сергею Чурсинову, который предоставил специальную вышку для спила деревьев. Все работы провели работники МУП
«Прогресс».
Администрация муниципального образования Дубовского сельсовета и жители
выражают благодарность Сергею Константиновичу Чурсинову, а также коллективу
МУП «Прогресс» в лице директора Андрея
Юрьевича Красильникова за помощь в организации работ.
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Школа готовится
к открытию
К финишной прямой
подходит строительство
новой школы
в г. Михайловске.
тто событие, которого
очень
ждали и дети,
о
и родители. В настоящее время школы
я
Михайловска
очень пеМ
реполнены из-за стрер
мительно
растущего
м
населения,
поэтому
н
учебное заведение суновое уче
щественно их разгрузит.
Школа
расположена
по
улице Прекрасной, 28 и рассчитана на 1002 места. Кроме
учебных классов, здесь есть
два спортивных и один тренажерный залы. На улице обустроено футбольное поле, теннисные корты, три спортивные
площадки с резиновым покрытием, детская зона и беговые
дорожки.
Как и запланировано, 2 сентября школа торжественно откроет двери для своих первых
учеников.

Э

Целевой набор
â
î
ë
ñ
Îò
ê äåëó!
А пока еще есть время, в учебном заведении строители наводят
последний лоск. В завершающей
стадии находятся отделочные работы и благоустройство территории.

ИНТЕРЕСНО
Сотрудники отдела записи актов гражданского состояния по
Шпаковскому району подвели итоги работы за 7 месяцев 2019 года.
Всего за этот период было сделано 2203 записи. Из них 680 - о
рождении, 835 - о смерти, 272 - о заключении брака, 269 - о расторжении брака, 90 - об установлении отцовства, 3 - об усыновлении, 48 - о
смене имени.
За этот период зарегистировано 59 новорожденных мальчиков и 63
девочки.
Самые популярные имена - Илья, Никита, Артём, Глеб, Анастасия,
Валерия, Элина, Виктория, Ксения.
Редкие имена - Доминик, Лев, Жаниэль, Марк, Влас, Оливия, Камелия, Араксия, Элания, Василина, Каролина.

Технический персонал занимается монтажом оборудования
и мебели, которые отвечают всем
современным требованиям.
Но главное, идет подготовка к
учебному процессу: подбирается
персонал и вся методическая литература, формируются классы.
В стадии завершения также находится подготовка всей нормативно-правовой базы.

В Ставропольском
крае завершается
прием документов от
абитуриентов на целевой
набор в Ставропольский
государственный
медицинский университет.
По инициативе губернатора
края прием студентов по целевому набору значительно увеличен.
Не секрет, что одна из ключевых
проблем отрасли – нехватка медицинских кадров в территориях. Решить ее призван механизм
целевого приема студентов. Уже
шестой год Ставропольский государственный медицинский университет занимается этой важнейшей
задачей. И целевой прием здесь
один из самых высоких среди вузов страны.
В этом году на бюджетные места принято более 200 «целевиков». Примерно столько же молодых специалистов, выпускников
вуза, отправятся в больницы и
поликлиники края. По условиям
договора они должны отработать
по специальности не менее трех
лет у себя на малой родине.
От Шпаковского района нынешним летом по целевому набору

поступят в медицинский университет около 20 ребят.
Как сообщили в администрации
Шпаковского района, с каждым годом число абитуриентов-целевиков увеличивается. А это значит,
что в родной район через несколько лет вернутся и будут работать
высококвалифицированные медицинские работники.
Программа стартовала на Ставрополье шесть лет назад по инициативе главы региона.
При этом будущие
выпускники, работая
в сельской местности,
имеют ряд преимуществ:
1. Компенсацию расходов на
оплату коммунальных услуг.
2. Зачет в стаж не только
стандартных надбавок за
профессиональные риски
и нагрузки, но и за работу
в сельской местности.
3. Доплаты в зависимости от
категории и специальности.
4. Возможность стать
участником программы
«Земский доктор» и получить
субсидию на приобретение
жилья в размере 1 млн руб.

КОНКУРС

Не двор, а сказка!
НОШ № 24.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
6 августа 2019 г. с 10-00 в здании администрации
Шпаковского муниципального района
(г. Михайловск ул. Ленина, д. 113)
состоится выездной прием граждан управляющим
отделением ПФР по Ставропольскому краю
Долговой Еленой Васильевной
по вопросам пенсионного (социального) обеспечения
граждан и материнского (семейного) капитала.
Телефон для предварительной записи
8(8652) 94-21-15.

Уважаемые родители!
Художественные и музыкальные школы
Шпаковского района
ПРОДЛЕВАЮТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
до 1 сентября.
Остались вакантные места.
Если вы не успели записать своих детей
для обучения в эти учреждения, у вас
есть время сделать это сейчас.
За дополнительной информацией звоните в отдел
культуры администрации Шпаковского района
по телефону 8(86553) 6-33-35.

МКДОУ Детский сад № 3.

Конкурсы «Школьный двор-2019» и «Двор
детства-2019» проходят в Шпаковском районе.
Организатором экологического
состязания является детский экологический центр при поддержке
отдела образования администрации района.
Участие в нем принимают восемнадцать школ и детских садов,
которые создали для своих воспитанников уютные, зеленые дворики, в которых можно не только
поиграть в подвижные игры, но полюбоваться оригинальным ландшафтом с цветами, кустарниками
и сказочными персонажами.
В настоящее время жюри подводит итоги и готовится назвать
победителей.
Как сообщили организаторы
конкурса, в этом году наибольшее

количество баллов получат
коллективы, создавшие во
дворе интересный арт-объект. И, судя по всему, очень
большие шансы победить у
школы № 19, расположенной
в селе Верхнерусском, во
дворе которой расположена
теплица.
Немаловажны и такие
критерии, как: все деревья
должны быть побелены,
сухие ветки у них обрезаны, двор интересен детям,
привлекает их внимание и
безопасен.
С нетерпением ждем результатов конкурса, о которых обязательно объявим!

МКДОУ Детский сад

№ 14.

Жизнь района

2 августа 2019 года

№ 14 (42)

5

В станице Новомарьевской
строится
парк
â-

ñëëîó!
Îò
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Этот проект выбрали жители станицы. В рамках
программы «Местные инициативы» большинство
проголосовало
за благоустройство центра станицы.
проголосова
а
На эти цели
и выделено более 2,5 млн рублей.

Как сообщил
соо
об
глава муниципального образования Николай Сафонов, о
окончание работ запланировано на конец года.
Хо
Х
- Хочется
открыть его к 1 сентября, когда дети пойдут в
школ
лу или 5 октября - в День станицы, которой исполняется
школу,
5 лет. Однако работы еще очень много, так что загады225
ва
ат не будем, - пояснил глава поселения.
вать
В парке появятся дорожки, сквер, скамейки, фонари,
кл
клумбы, Памятный знак, посвященный воинам, погибш
шим в годы Великой Отечественной войны.
Поскольку этот проект является делом народным,
ж
жители
села принимают самое активное участие в его
р
реализации.
Так, десятки человек вышли на субботник: разравнив
вали
землю под будущие клумбы, засеивали территор
рию
газонной травой.
В настоящее время администрация станицы Новома
м
марьевской участвует в конкурсном отборе проектов,
которые
будут финансироваться по программе «Местные
ко
от
ини
иц
инициативы»
в 2020 году. Если все пройдет успешно, выделенные
средства будут использованы на создание Стены
деле
ен
Памят
и с 368 именами земляков, погибших в годы Великой
Памяти
Отечеств
ве
Отечественной
войны, а также на установку Поклонного креста
погибшим ка
аз
казакам.

28 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

Глава района наградил
лучших работников отрасли
Сектор торговли в экономике Шпаковского района составляет 20 процентов. Это широкий перечень профессий, без
которых трудно представить
нашу жизнь: овощеводы, продавцы, пекари, кулинары, парикмахеры.
Если наука - двигатель прогресса, то торговля - двигатель
хозяйственной жизни общества,
индикатор предприимчивости и
деловой хватки. Предприниматели обеспечивают население
работой, оказывают благотворительную помощь, привлекаются
к организации спортивных и культурных мероприятий, помогают
в населенных пунктах создавать
инфрастуктуру.
По случаю Дня работника торговли глава Шпаковского района Сергей Гультяев поздравил
представителей отрасли с их
профессиональным праздником
и пожелал успешной реализации
всех проектов, стабильности и
финансового благополучия. Лучшие предприниматели награждены грамотой главы администрации Шпаковского муниципального района:
1. ООО «Моравия», директор
С.А. Струтинский.
2. ООО «МХП «Орион» (производство мясных продуктов),
генеральный директор Р. М. Перепечаев.

Путешествие на «Машук»

3. ООО «Биртаун» (пивоваренный завод), директор А.Ю.
Петров.
4. ООО «Пятигорское мороженное Ставрополь», директор
А.В. Домрачев.
5. ООО «ТПП Система» (Крутой Окер), генеральный директор В.Ю. Аванесян.
6. ООО НПО «Тайфун-Инновация», генеральный директор
А.Н. Крутин.
7. ООО «Михайловский торговый комплекс» (рынок), директор
Г.Д. Панова.
8. ОАО «Агропромтехника»,
директор К.М. Топалов.
9. МУП «Центральный торговый комплекс» (рынок), директор
Е.И. Лукошкина.
10. ИП Попова Татьяна Александровна, (Кафе «Ё-мое»).
11. ИП Сопронова Наталья
Станиславовна (продуктовый магазин).
12. ИП Яфизова Татьяна Михайловна (агентство «Праздник»).
13. ИП Исханян Нвер Енокович (пекарня).
14. ИП Ивченко Алексей Александрович (кофейная лавка).
15. ИП Лобанов Александр
Александрович (пекарня.)
16. База отдыха «Лагуна».
По поручению главы Шпаковского района Сергея Гультяева
работники администрации лично
посетили лучших предпринимателей, вручив им грамоты и подарки.

Гастрономические туры
Ставропольский край,
Шпаковский район,
г. Михайловск

Ã àñòðîíîìè÷åñêèé òóð

Https://www.shmr.ru
Адрес: г. Михайловск,
ул. Ленина, 113.
Тел/факс (86553) 6-33-35.
e-mail: cultura-shmr@yandex.ru

ФОРУМ

30 ребят из Шпаковского
района будут участвовать
в северокавказском
молодежном
образовательном
да.
проекте 2019 года.

С 9 по 30 августа в городе Пятигорске вновь пройдет
йдет форум
«Машук», который за
а 10 лет своууже
е завоевал
его существования уж
сердца молодежи и обзавелся
иками.
преданными поклонниками.
—
Каждая смена
шеэто маленькое путешествие, где события приртной
вычной
комфортной
нтересжизни разбавлены интересным кругом общения, новыми
бстановки.
знаниями и сменой обстановки.
к» включает
Всего форум «Машук»
ждая из котов себя три смены, каждая
ое направлерых имеет собственное
ние.
I смена - 09-16 августа 2019
года, «Направление - прорыв».
II смена - 16-23 августа 2019
года, «Гражданское общество».
III смена - 23-30 августа 2019
года, «Я - лидер!».
«Машук» каждый год разный, но неизменными остаются
возможности, которые с ним открываются. Это новые друзья,
партнеры, коллеги и, конечно,
знания. У каждого своя мотивация возвращаться на форум снова и снова. Но главное - это то,
чтобы каждый год участники находили ресурсы для реализации
своих идей и проектов, а также

из 30 участников. Многие из них
будут представлять свои проекты, например, Виолетта Диденко.
Проект «Про слэклайн» - комплексный подход по повышению
технической грамотности населения в области физической культуры и альтернативного вида спорта
- слэклайна. Приглашенные атлеты из городов РФ продемонстрируют высокий уровень владения
балансом, вовлекая население в
занятия спортом, проведут обучающие занятия по формированию
начальных навыков у участников
мероприятия на специализированной площадке для новичков,

по Шпаковскому району

В нашей стране приобретают
все большую популярность
гастрономические туры, и наш
район
р
не остается в стороне.

З

использовали возможности для
личностного роста.
На каждую смену форума отправляется по 1000 человек со
всей страны. В этом году делегация Шпаковского района состоит

н
накомиться
с традиционными
блюдами, безусловно, очень приб
ятно. Наш гастрономический тур
я
позволит насладиться местной
п
рецептурой сыров и вина, которая
р
веками вбирала в себя традиции
в
и обычаи местных жителей.
На протяжении всего маршрута вы узнаете, как появилась идея
самого проекта, прогуляетесь в Адмиральском парке, увидите рукотворное
чудо - храм святого великомученника
Артемия, побываете в храме святого

благоверного князя Александра Невского, примите участие в мастер-классе по
приготовлению изысканного фруктового
салата, прогуляетесь по виноградникам, а после продегустируете домашнее
вино и сыры местных сыроваров.
Но это не просто винно-гастрономический тур, это рассказ энтузиаста и
гурмана, увлеченного историей отечественного виноделия, где автор поделится секретами приготовления старинных русских настоек и наливок.
В воскресные летние дни
обязательно
присоединяйтесь к нам.
Все вопросы
вы можете задать по телефону

8(8553) 6-06-82.

где каждый житель попробует
себя в слэклайне, а также узнают историю появления этого вида
спорта.
Шпаковский район не только
активно участвует, но и помогает
в организации форума. Секретарь краевой общественной организации «Российский союз молодежи» Анна
Ляшенко станет заместителем руководителя форума,
в чью деятельность будет
входит организация работы
всех инфраструктур форума
и обеспечение проведения
всех трех смен на высшем
уровне. Специалист Центра
молодежных проектов Шпаковского района Антонина
Шереметьева является руководителем российской делегации.
Но и на этом активность
шпаковской молодежи не
заканчивается. С 20 по 26
августа в Крыму пройдет молодежный форум «Таврида-АРТ»,
который объединит более 1000
представителей инициативной молодежи со всей России. Участие в
форуме примет и молодежь Шпаковского района, вошедшая в состав делегации Ставропольского
края.
Стоит также отметить, что делегация Шпаковского района в
этом году является лидером по
количеству участников в форуме «Таврида» среди всех муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края.
Даниил САВЕНКО.

«Налоговые каникулы»
для бизнеса продлили
еще на 2 года
Парламент Ставропольского края утвердил
проект закона, продляющий срок действия закона о нулевой ставке по налогу на прибыль,
сообщается на сайте краевого парламента.
Возможность дважды обнулить налоговую
ставку за два налоговых периода предоставляется новым индивидуальным предпринимателям.
Период «налоговых каникул» будет действовать в ближайшие два года. Льгота будет распространяться на выплаты начиная с 1 января 2019
года.
Предыдущие «налоговые каникулы» ввели в
2016 году, тоже сроком на 2 года.
Одной из целей обнуления налоговой ставки
в прошлом заявлялась борьба с теневой занятостью, когда предприятия платят «серую зарплату»
и таким образом уходят от налогообложения.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДЕНЬГИ

Субсидии на туры для детей

Стартовал
творческий проект

«У МЕНЯ ЕСТЬ ГОЛОС-2»

Сельские артисты
отметили юбилей

45 лет творческой деятельности отметил вокальный
ансамбль «Приволье» Дома культуры х. Демино
Известной в крае вокальной группой руководит хормейстер Александр
Карташов. Ансамбль исполняет народные песни и авторские. Автором большинства песен является участница коллектива Татьяна Нелепина, аранжировками занимается хормейстер.
В текущем году вокальная группа «Приволье» участвовала в праздниках,
которые проходили в поселении. Очень часто их приглашают на мероприятия краевого уровня. Местным любителям народной музыки запомнился
вечер авторской песни с участием заслуженного деятеля культуры России,
композитора Александра Маслова.
В период работы с Александром Карташовым ансамбль «Приволье» выпустил два альбома авторской песни.

Наша
«бронза»
24-27 июля в Чебоксарах состоялся 100-й чемпионат
России по легкой
атлетике.
В соревнованиях
участвовало
большинство
регионов
Российской Федерации. Спортсмен Шпаковского района Глеб
Сидорченко завоевал
бронзовую медаль в
метании диска.
Поздравляем
с заслуженной
победой!

2 августа 2019 года

Ставрополье реализует уникальный проект - компенсации
туроператорам на перевозку детей. Туристические операторы,
предоставляющие услуги в сфере
детского туризма, получат субсидии из краевого бюджета. На эти
цели в 2019 году из регионального бюджета будет направлено 200
тыс. рублей.
Средства поступят туроператорам в рамках региональной госпрограммы «Туристско-рекреационный

Министерство культуры Ставропольского края, Ставропольский краевой дом народного
творчества, краевая телекомпания «Свое ТВ. Ставропольский край», радиоканал «Свое
радио» при поддержке ООО «СК
Восток 7» объявляют старт народного, открытого медийного
творческого проекта «У меня
есть голос-2».

Каждый участник
имеет возможность забрать
главный приз - КВАРТИРУ
В СТАВРОПОЛЕ!
На Ставрополье первый зональный отборочный тур проекта
начнется с 5 по 28 августа. Всего
их будет 4, которые пройдут в Буденновске, Лермонтове, Ипатово
и Ставрополе. Отборочные туры
будут проходить каждый понедельник августа, а каждую среду зональные финальные концерты.
Принять участие могут граждане Российской Федерации, зарегистрированные и проживающие
на территории Ставропольского
края, без возрастных ограничений
- солисты-вокалисты, (народный,
эстрадный и академический вокал).
На сайте телекомпании «Свое
ТВ. Ставроольский край» stv24.tv
будет организовано открытое голосование. В финал пройдет тот,
чье выступление соберет больше
лайков. У того, кто не пройдет в
главный финал, будет возможность побороться в Интернете.
Интернет-голосование будет
проводиться с 2 по 8 сентября
2019 года. Большое народное
голосование за финалиста на открытых площадках Ставропольского края будет организовано 8
сентября 2019 года. Главное финальное голосование состоится
21 сентября 2019 года.
● Все подробности - на сайте
http://stv24.tv/ihaveavoice-2019/ или
по телефону 8(86553)6-33-35.

комплекс». Внедрение такой меры
господдержки региональных операторов в крае связано с усилением
требований организованной перевозки детей автобусами.
Программа в крае реализуется
второй год подряд. Только по итогам
2018 года с помощью субсидий 327
школьников Ставропольского края
смогли посетить 12 краевых турмаршрутов.
Региональный проект является
долгосрочным и рассчитан до 2024
года. В будущем минтуризма Ставрополья намерено расширить меры
поддержки с помощью привлечения
средств федерального бюджета в
рамках федерального проекта «Экспорт услуг».
Детский туризм на Ставрополье
помогает развивать и национальная программа детского туризма
«Моя Россия», в рамках которой
только по итогам 2018 года лермонтовские места в крае посетили
660 детей из 12 регионов России,
а 250 ставропольских школьников
посмотрели достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга и
Севастополя.
Отметим, что поддержка деятельности туроператоров является одним
из направлений, заложенных в Концепции развития КМВ для сохранения, восстановления и развития курортного региона.
Управление
по информполитике
правительства СК.

Повышается выплата по уходу
за детьми-инвалидами
Согласно указу президента с
1 июля 2019 года повышается ежемесячная выплата по уходу за
детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы. Ее
размер увеличивается почти в два
раза, с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей.
В таком размере выплата предоставляется
осуществляющим
уход родителям и усыновителям детей-инвалидов или инвалидов с детства первой группы, а также опекунам и попечителям. Для других
ухаживающих выплата, как и раньше, составляет 1,2 тыс. рублей.
В новом размере выплата будет
осуществляться не только тем, кто
с июля обратится за ее оформлением, но и всем нынешним получателям, численность которых составляет на Ставрополье около 9 тыс.
человек. Повышение выплаты пройдет для них беззаявительно.
В 2019 году расходы Пенсионно-

го фонда России на предоставление
выплаты будут дополнительно увеличены на 13,5 млрд. рублей и в общей сложности составят 49 млрд.
Напомним, ежемесячную выплату по уходу получают проживающие в России неработающие
трудоспособные граждане, которые
ухаживают за ребенком-инвалидом
в возрасте до 18 лет или инвалидом
с детства первой группы. Выплата
устанавливается к пенсии ребенка-инвалида или инвалида с детства. Для жителей Крайнего Севера
и приравненных к нему районов
выплата дополнительно повышается
на районный коэффициент.
Обратиться за оформлением выплаты по уходу можно в клиентскую
службу Пенсионного фонда и через
личный кабинет на сайте ПФР, в котором работают сервисы подачи заявлений о назначении выплаты и о
согласии человека на осуществление ухода.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«С благодарностью от потомков»
Все дальше и дальше
уходят годы, опаленные
войной, но в памяти
людей события тех лет
останутся на века.

Т

а с 24 апреля по 25 июля
ак,
в выставочном зале архивного отдела администрации
н
Шпаковского муниципальШ
ного района проходила вын
сставка документов, предосставленных комитетом СК
по делам архивов, государп
ственными архивами СК, из фондов
ственным
архивного отдела администрации
ШМР. На выставке размещены материалы, отражающие события довоенного, военного периодов, оккупации Ставрополья и послевоенного
времени.
Посетители выставки, в том числе
и совсем юные, смогли познакомиться с уникальными документами и материалами. Так, например, в газете
«Молодой ленинец» от 22 июня 1941
года можно прочесть стихи старшеклассников, в которых звучит бодрый
настрой молодежи, озаренный лучами и надеждами в счастливое будущее. Ребята планировали летние
мероприятия, спортсмены делились
своими достижениями. О том, что
страна стоит на пороге войны никто
и не думал.
Фотодокументы военного периода вызывали особенный интерес
у посетителей. Многие из них начинали делиться своими семейными
историями, а также документами
родных людей, участвовавших в войне. Так, например, преподаватель
школы № 5 г. Михайловска, в ходе

проведения выставки, проникновенно дополнила рассказ экскурсовода
историей о своих родственниках, о
детях, которые отыскивали среди
десятков погибших после расстрелов ещё дышащих людей, ставили
метки, а взрослые тайком спасали
выживших, ценой уже своей жизни.
На отдельном стенде разместили документы из личных архивов
Дорошина Павла Павловича и семьи Попова Павла Александровича. Боевой путь красноармейцев
представлен наградными документами, архивными документами из
Центрального архива Министерства
обороны Российской Федерации,
фотографиями довоенного и воен-

ного времени, наградным листом,
уведомлением родных о том, что
Попов П.А. геройски погиб.
Документы, находящиеся на хранении в архивном отделе администрации района, рассказали о том,
как женщины, труженицы фермы
№ 2 «Лесные ключи», ценой своей
жизни отстаивали поголовье скота в период прохождения фронта.
Работницы понимали, что если не
уберегут имущество от фашистов,
то людей ждет голод. После варварских и бесчеловечных грабежей
бесценно было каждое зернышко.
Активно работали дети и взрослые в период войны. Удивление у
старшеклассников вызывали доку-

менты, рассказывающие о детях,
которые в возрасте от 14 лет трудились по 12 часов в сутки. А студенты продолжали учиться и работать,
чтобы поднимать экономику района
и края.
Экспонируемые документы дали
возможность познакомиться с работой предприятий края и перехо-

дом их на военное время, узнать о
строительстве объектов промышленности в период войны. И самое
главное - услышать о людях, которые были хотя не в боевом строю,
но вложили свой труд, жизнь и веру
в Великую Победу. От них зависел
боевой дух солдат, будет ли он здоров, накормлен и одет.
В послеоккупационный период,
периодические издания края печатали обращения к трудящимся,
призывая скорее благоустроить
Ставрополь и край, восстановить
разрушенное и запустить производство «во имя скорейшего и окончательного разгрома ненавистного
врага». В то же самое время печатались документы, рассказывающие
жителям края о злодеяниях в период
оккупации. Одним из таких является
документальный рассказ Алексея
Толстого «Коричневый дурман», напечатанный 5 августа 1943 года в газете «Правда».
В дни празднования 74-й годовщины Победы выставка располагалась в фойе здания администрации
Шпаковского района. За весь период
работы её посетили более 1500 человек. Это учащиеся техникума им.
казачьего генерала Николаева, общеобразовательных школ района и
детской художественной школы Михайловска, посетители администрации района, ветераны ВОВ и жители
Михайловска.

Архивный отдел администрации Шпаковского
муниципального района выражает огромную благодарность
ДОРОШИНУ Павлу Павловичу
и семье ПОПОВА Павла Александровича
за предоставленные документальные материалы
и участие в организации выставки.

Экология
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ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
Пожароопасный сезон вступает в свою самую опасную стадию.
Урожай убран. Пустеют поля, и некоторые безответственные сельхозтоваропроизводители начинают жечь стерню. Между тем это
делать строжайшим образом запрещено. Зачастую пламя перебрасывается на соседние лесополосы, которые сгорают за считанные
часы. Шпаковский район, как, впрочем, все Ставрополье, не является лесной территорией, но и здесь есть лесные массивы, которые
составляют его гордость и основу экологической безопасности.
О том, в каком состоянии находятся лесные массивы Шпаковского района и как идет процесс их воспроизводства, мы попросили рассказать руководителя государственного казенного учреждения «Ставропольское лесничество» Сергея ЗЕНЧЕНКОВА.
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году было возбуждено два уголовных дела о незаконных вырубках.
В этом году - одно.
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преследования,
скажем, за одно срубленное дерево?
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- Всего на территории Ставропольского лесничества расположено 14 500 га леса. Из них только
500 га посажены руками человека.
Остальные - это естественные
леса. Большая часть рукотвор-

ных насаждений расположены по
берегам Сенгилеевского озера
и Ягорлыкского водохранилаща,
на терриитории х. Дубовка. Естественные леса - на горе Стрижамент и на горе Недреманной.
С 2007 года Ставропольским
лесничеством проведено искусственное лесовосстановление на
площади 42,2 гектара такими породами, как ясень, акация, орех
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грецкий, сосна. Большая часть
посадок, 32 га, приходится на
с. Дубовка (территория между Пелагиадой и Дубовкой). Там мы посадили плантации ореха грецкого,
сосны крымской. Если вы помните, в 2007 году в хуторе выгорел
весь лес. Мы его полностью восстановили. На горе Стрижамент
в районе станицы Темнолесской
тоже уже вырос полноценный лес,
посаженный нами с 2011 года. На
сегодняшний день не покрытых
лесом территорий в Ставропольском лесничестве нет.
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шими лесоп
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хозяев. Раньостал
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деградировать.
ведь раньше
деградирова
ать. А вед
лесополоса была за кем-то закреплена. В каждом ра
районе края
существовал
обустройства
с ес о а план
а об
земель полезащитными лесополосами, продумывался состав
насаждений, приемлемый для
данной территории. В настоящее
время губернатор края Владимир
Владимиров поставил перед лесхозами задачу навести порядок в
лесозащитных полосах. Сейчас
мы ведем работу по их инвентаризации на землях сельхозназначения и постановке на кадастровый
учет. Уточняем площади, разговариваем с главами поселений,
руководителями сельхозпредприятий, фермерами, чтобы они тоже

проявили инициативу по наведению порядка. Работы много. Надо
убирать сухостой, выкорчевывать
побитые градом и пожаром деревья, которых очень много, закладывать новые лесополосы. Если
мы их потеряем, потеряем наш
будущий урожай.
- Люди возмущаются, что лесничество вырыло рвы перед
Новомарьевскими полянами. С
чем это связано?
- В первую очередь, с экологической катастрофой. Новомарьевские поляны - это уникальный
биологический памятник природы,
богатый разнотравьем и злаками. Например, здесь растут пион
узколистный, мышиный гиацинт,
ковыль, ирис. Из лекарственных
растений - горицвет весенний,
чабрец, подорожник, зверобой,
шиповник. С западного края заказника открывается вид на Сенгилеевское водохранилище. Разумеется, это место является очень

В границах Шпаковского района расположены 14
особо охраняемых природных территорий краевого значения, в том числе 6 государственных природных заказников: «Русский лес», «Стрижамент», «Вшивое озеро»,
«Гора Бударка», «Урочище Бударка», «Ставрополец».
На территории района есть 8 памятников природы:
«Балка Второй Лог», «Четвертая балка», «Дендрарий
СНИИСХ», «Полоса скал и оползших глыб среднесарматского известняка в верховьях балки Татарка», «Гора
Острая», «Каменный хаос» на северном склоне горы
Стрижамент», «Лопатинская лесная дача», «Буковый
участок на горе Стрижамент».

Экологическая тропа на гору Стрижамент.

привлекательным для туристов,
которые раньше заезжали сюда на
автомобилях, жгли костры и всячески засоряли территорию. Если
бы это продолжалось и дальше, от
Новомарьевыских полян остались
бы одни воспоминания. Хочу обратить внимание ваших читателей,
что заказник не закрыт для туристов. Здесь можно гулять и наслаждаться окружающим видом,
но запрещен въезд на машинах, а
также жжение костров и сбор растений.
- Сенокошение в наших заказниках тоже запрещено?
- Нет, не запрещено. Косить
можно, но на определенных условиях: через каждые 50 - 100
метров, оставляя полосу с семенниками, шириной 10 метров. Это
необходимо для воспроизводства
новых растений.
- Лесник - это профессия престижная?
- Молодежь мало интересует
сейчас эта специальность. Зарплата у нас невысокая, а работы
очень много. Мы сохранили площадь наших лесов, а вот штат
сократился почти в шесть раз.
Боремся за наши леса малыми
силами, привлекаем общественность, молодежь, проводим экологические акции по развешиванию скворечников, уборке леса от
мусора, посадке деревьев. Кстати, в Дубовке и Татарке открыты
школьные лесничества, которыми
мы плотно занимаемся. Например, ребята следят и ухаживают
за лесом, собирают и изучают семена, а мы им в этом помогаем.
Надеюсь, что кто-то из них захочет связать свою жизнь с профессией лесника.

ГЦАС «Ставропольский», на территории Шпаковского
района превышений ПДК по указанным показателям
не выявлено.
По территории Шпаковского района протекают реки:
Ташла, Егорлык, Татарка, Мамайка, Янкуль и другие. В
районе находятся Сенгилеевское и Егорлыкское водохранилища.
Два года назад на территории Шпаковского района состоялось торжественное открытие экологической
тропы в природном заказнике «Стрижамент». Ее общая площадь - 11,2 тыс. га, что составляет 4,74% от
площади Шпаковского района.

В целях создания экологически благоприятной обстановки в муниципальных образованиях района произведено закрепление территорий населенных пунктов, придорожных лесополос, лесных насаждений,
мест отдыха граждан за предприятиями и учреждениями, КФХ и предпринимателями.

Большое внимание в Шпаковском районе уделяется
экологическому воспитанию молодого поколения. Так,
в образовательных учреждениях района регулярно
проходят экологические уроки, в том числе на тему
«Мусор и отходы: в чем разница?».

В рамках мониторинга агроэкологического состояния плодородия почв земель сельхозназначения
проводится определение загрязнения почв тяжелыми
металлами, пестицидами, нефтепродуктами и радионуклидами. Согласно данным, предоставленным ФГБУ

За последние годы на территории района прошли
такие акции, как «Давай спасем планету, изменим этот
мир», «Встречаем пернатых», «Дерево, живи!», «Чистые берега», «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
19 июля 2019 г.
г. Михайловск
№ 653
О создании комиссии по проведению конкурсного отбора граждан,
ведущих личные подсобные хозяйства, для предоставления
за счет средств бюджета Ставропольского края грантов в форме
субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства,
на закладку сада суперинтенсивного типа в Шпаковском районе
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 29
января 2018 года № 38-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств
бюджета Ставропольского края грантов в форме субсидий гражданам, ведущим
личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа», приказом
министерства сельского хозяйства от 12 февраля 2018 года № 36 «Об утверждении
типовой формы положения о конкурсной комиссии органа местного самоуправления
муниципального района (городского округа) Ставропольского края по проведению
конкурсного отбора граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, для предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края грантов в форме субсидий
гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа», администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского
края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать и утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению конкурсного отбора граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, для предоставления за
счет средств бюджета Ставропольского края грантов в форме субсидий гражданам,
ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа в
Шпаковском районе.
2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по проведению конкурсного
отбора граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, для предоставления за счет
средств бюджета Ставропольского края грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа в
Шпаковском районе.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника управления сельского хозяйства администрации Шпаковского муниципального района Фомиченко В.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава Шпаковского муниципального
района Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Шпаковского муниципального района Ставропольского края
от 19 июля 2019 г. № 653
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению конкурсного отбора граждан,
ведущих личные подсобные хозяйства, для предоставления
за счет средств бюджета Ставропольского края грантов в форме
субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства,
на закладку сада суперинтенсивного типа в Шпаковском районе
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по проведению
конкурсного отбора граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, для предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края грантов в форме субсидий
гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа в Шпаковском районе (далее соответственно - конкурсный отбор, заявитель, комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также настоящим Положением.
3. Организатором конкурсного отбора является администрация Шпаковского
муниципального района Ставропольского края (далее - орган местного самоуправления).
II. Функции комиссии
4. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассмотрение заявок заявителей и прилагаемых к ним документов (далее - заявки) на соответствие заявителей условиям участия в конкурсном отборе в порядке,
установленном Порядком предоставления за счет средств бюджета Ставропольского
края грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства,
на закладку сада суперинтенсивного типа, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 29 января 2018 г. № 38-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края грантов в форме
субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа» (далее соответственно - Порядок предоставления грантов,
грант);
2) оценка заявок заявителей, допущенных к участию в конкурсном отборе, в соответствии с критериями конкурсного отбора, установленными Порядком предоставления грантов;
3) рассмотрение и согласование изменений, вносимых в план расходов по закладке сада суперинтенсивного типа (далее - план расходов) заявителем, являющимся получателем гранта.
III. Права комиссии
5. Комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет право
запрашивать и получать в установленном порядке необходимую для решения возложенных на нее функций информацию от заявителей, организатора конкурсного
отбора, органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, приглашать на свои заседания
представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов госу-дарственной власти Ставропольского края, органов местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, общественных
объеди-нений и иных организаций.
IV. Порядок работы комиссии
6. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя
комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии.
В состав комиссии могут включаться представители территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-тельной власти
Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, организаций и общественных объединений.
7. Заседание комиссии считается правомочным при условии присут-ствия на нем
не менее двух третей общего числа ее членов.
8. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, формирует проект повестки заседания комиссии, а также дает поручения членам комиссии.
9. Заместитель председателя комиссии выполняет функции предсе-дателя комиссии в случае его отсутствия, а также по его поручению.
10. Секретарь комиссии:
1) обеспечивает подготовку материалов к заседанию комиссии;
2) оповещает членов комиссии о заседании комиссии и повестке заседания комиссии;
3) обеспечивает оформление протоколов заседаний комиссии.
11. Комиссия в срок, не превышающий 6 рабочих дней с даты, указанной в извещении о проведении конкурсного отбора, рассматривает заявки на соответствие
условиям участия в конкурсном отборе, установленным Порядком предоставления
грантов. Результат рассмотрения заявок оформляется протоколом рассмотрения заявок в течение 1 рабочего дня со дня окончания срока рассмотрения заявок.
Комиссия в течение 1 рабочего дня со дня оформления протокола рассмотрения заявок направляет в орган местного самоуправления результаты рассмотрения
заявок.
12. Комиссия оценивает заявки заявителей, допущенных к участию, в конкурсном
отборе (далее - участник конкурсного отбора), на основании критериев конкурсного
отбора, установленных Порядком предоставления грантов, в срок, не превышающий
1 рабочий день с даты принятия органом местного самоуправления решения о допуске к участию в конкурсном отборе.
Оценка заявок осуществляется комиссией в соответствии с балльной шкалой
критериев конкурсного отбора, утверждаемой министерством сельского хозяйства
Ставропольского края.
Итоговая оценка заявки каждого участника конкурсного отбора определяется комиссией путем сложения баллов по каждому критерию конкурсного отбора.
По результатам оценки заявок комиссия присваивает каждому участнику конкурсного отбора (относительно других по мере уменьшения набранных баллов)
рейтинговый номер. Участнику конкурсного отбора, набравшему наибольшее количество баллов, присваивается первый рейтинговый номер. В случае если несколько
участников конкурсного отбора набрали одинаковое количество баллов, рейтинговые номера присваиваются в хронологической последовательности по дате регистрации их заявок в журнале регистрации заявок.
Результат оценки заявок оформляется протоколом оценки заявок в течение 1 рабочего дня со дня определения итоговой оценки.
Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня определения итоговой оценки направляет в орган местного самоуправления результаты оценки заявок.
13. В случае подачи заявителем, являющимся получателем гранта, заявления
о внесении изменений в план расходов (далее - заявление) комиссия в срок до 5
рабочих дней с даты получения заявления рассматривает изменения, вносимые в
план расходов, принимает решение об утверждении или отклонении изменений, вносимых в план расходов.
Результат рассмотрения изменений, вносимых в план расходов, оформляется
протоколом рассмотрения изменений, вносимых в план расходов.
14. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии. Каждый
член комиссии имеет один голос. В случае равного распределения голосов членов
комиссии решающим считается голос председателя комиссии или замещающего его
заместителя председателя комиссии.
Принятие решений членами комиссии путем проведения заочного голосования
не допускается.
В случае несогласия с принятым решением комиссии член комиссии вправе изложить в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит обязательному
приобщению к протоколу заседания комиссии.
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15. Протокол рассмотрения заявок, протокол оценки заявок и про-токол рассмотрения изменений, вносимых в план расходов, подписываются председателем
комиссии или замещающим его заместителем председателя комиссии, секретарем
комиссии и всеми членами комиссии, присутствующими на заседании комиссии.
16. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет управление сельского хозяйства администрации Шпаковского муниципального
района Ставропольского края.

Технические условия подключения объектов капитального строительства.
I. Водоснабжение. имеется, максимальная нагрузка в точках подключения - 1,2
куб/м/сутки.
II. Газоснабжение. техническая возможность подключения имеется с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа) до 5,0 куб. метров в час.
III. Электроснабжение. возможность подключения имеется от ВЛ-0,4 кВ ТП
35/157 п/ст «Пригородная».

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Шпаковского муниципального района Ставропольского края
от 19 июля 2019 г. № 653
СОСТАВ
комиссии по проведению конкурсного отбора граждан, ведущих
личные подсобные хозяйства, для предоставления за счет
средств бюджета Ставропольского края грантов в форме субсидий
гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку
сада суперинтенсивного типа в Шпаковском районе

Лот № 4. Право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена
4.1 Кадастровый номер 26:11:071502:3327;
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, р-н Шпаковский, с. Татарка,
ул. Тельмана,
площадь: 3000 кв. м,
кадастровая стоимость: 225 960 (двести двадцать пять тысяч девятьсот
шестьдесят) рублей 00 копеек;
категория земель: земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок), код -2.2.
4.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной
платы за земельный участок - 1,9 % от кадастровой стоимости) - 4293 (четыре тысячи
двести девяносто три) рубля 24 копейки.
Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) - 4078 (четыре тысячи семьдесят восемь) рублей 58 копеек.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) - 128 (сто двадцать
восемь) рублей 80 копеек.
Цель предоставления - с правом капитального строительства.
Вид права - аренда. Срок аренды - 20 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства:
Возможно размещение объекта капитального строительства площадью до 480
кв. м, этажностью до 3 этажей, максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Технические условия подключения объектов капитального строительства.
I. Водоснабжение. имеется, максимальная нагрузка в точках подключения - 1,2
куб/м/сутки.
II. Газоснабжение. техническая возможность подключения имеется с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа) до 5,0 куб. метров в час.
III. Электроснабжение. возможность подключения имеется от ВЛ-0,4 кВ ТП
35/157 п/ст «Пригородная».

Гультяев
Сергей Викторович

глава Шпаковского муниципального района Ставропольского края, председатель комиссии

Фомиченко
Владимир Анатольевич

заместитель главы администрации - начальник управления сельского хозяйства администрации Шпаковского
муниципального района, заместитель председателя комиссии

Фурсина
Юлия Александровна

ведущий специалист управления сельского хозяйства
администрации Шпаковского муниципального района,
секретарь комиссии

Блохина
Надежда Валерьевна

главный специалист управления сельского хозяйства администрации Шпаковского муниципального района

Берестовой
Петр Иванович

главный агрохимик района федерального государственного бюджетного учреждения государственного центра
агрохимической службы «Ставропольский» (по согласованию)

Члены комиссии:

Гуга
главный специалист управления сельского хозяйства
Антонина Владимировна администрации Шпаковского муниципального района
Симанихина
Нина Викторовна

главный специалист управления сельского хозяйства
администрации Шпаковского муниципального района

Песков
Владимир Васильевич

начальник Шпаковского филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Россельхозцентр» по
Ставропольскому краю (по согласованию)

Петрова
Надежда Зиновьевна

главный специалист-консультант Ставропольского сельскохозяйственного
информационно-консультационного
центра по Шпаковскому муниципального району (по согласованию)

Пьянова
Ирина Ивановна

главный специалист управления сельского хозяйства администрации Шпаковского муниципального района

Чурсинова
Татьяна Юрьевна

ведущий специалист управления сельского хозяйства администрации Шпаковского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков
Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края на основании распоряжения от
26.07.2019 № 444 проводит торги в форме аукциона, открытого по форме подачи
предложений о цене.
Организатор аукциона и Продавец - комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края.
Дата и место проведения аукциона: 04.09.2019 года в 10.00 часов по адресу:
г. Михайловск, ул. Ленина, 113.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона с 02.08.2019 года, с 9.00 до 18.00 часов (кроме выходных и праздничных дней),
перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113, каб. 213.
Дата окончания приема заявок 30.08.2019, в 16.00 часов.
Предмет аукциона
Лот № 1.
Право на заключение договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена
1.1 Кадастровый номер 26:11:071501:3611;
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, село
Татарка, ул. Академическая, 19;
площадь: 1104 кв. м;
кадастровая стоимость: 83 153 (восемьдесят три тысячи сто пятьдесят три)
рубля 28 копеек;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: под индивидуальное жилищное строительство.
1.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной
платы за земельный участок - 1,5 % от кадастровой стоимости) - 1247 (одна тысяча
двести сорок семь) рублей 30 копеек.
Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) - 1184 (одна тысяча
сто восемьдесят четыре) рубля 94 копейки.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) - 37 (тридцать семь)
рублей 42 копейки.
Цель предоставления - с правом капитального строительства.
Вид права - аренда. Срок аренды - 20 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства:
Возможно размещение объекта капитального строительства площадью до 480
кв. м, этажностью до 3 этажей, максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Технические условия подключения объектов капитального строительства.
I. Водоснабжение. Резерв мощности водопроводных сетей в районе расположения земельного участка отсутствует.
II. Газоснабжение. Техническая возможность подключения объекта капитального строительства - жилой дом на данном земельном участке имеется с максимальной
нагрузкой (часовым расходом газа) до 5,0 куб. метров в час.
III. Электроснабжение. Возможность подключения имеется от ВЛ-0,4 кВ ТП
18/157 п/ст «Пригородная».
ЛОТ № 2
2.1 Кадастровый номер 26:11:071502:3324;
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, с. Татарка, ул. Тельмана,
площадь 1674 кв. м,
кадастровая стоимость: 126 085 (сто двадцать шесть тысяч восемьдесят пять)
рублей 68 копеек;
категория земель: земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок), код -2.2.
2.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной
платы за земельный участок - 1,5 % от кадастровой стоимости) - 1891 (одна тысяча
восемьсот девяносто один) рубль 29 копеек.
Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) - 1796 (одна тысяча
семьсот девяносто шесть) рублей 72 копейки.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) - 56 (пятьдесят шесть)
рублей 74 копейки.
Цель предоставления - с правом капитального строительства.
Вид права - аренда. Срок аренды - 20 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства:
Возможно размещение объекта капитального строительства площадью до 480
кв.м, этажностью до 3 этажей, максимальный процент застройки - 20.
Технические условия подключения объектов капитального строительства.
I. Водоснабжение. имеется, максимальная нагрузка в точках подключения - 1,2
куб.м/сутки.
II. Газоснабжение. техническая возможность подключения имеется с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа) до 5,0 куб. метров в час.
III. Электроснабжение. возможность подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения имеется от ВЛ-0,4 кВ ТП 35/157 п/ст «Пригородная».
Лот № 3. Право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена
3.1 Кадастровый номер 26:11:071502:3325;
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, р-н Шпаковский, с. Татарка,
ул. Тельмана,
площадь 1250 кв. м,
кадастровая стоимость: 94 150 (девяносто четыре тысячи сто пятьдесят) рублей
00 копеек;
категория земель: земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (код -2.1).
3.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной
платы за земельный участок - 1,5 % от кадастровой стоимости) - 1412 (одна тысяча
четыреста двенадцать) рублей 25 копеек.
Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) - 1341 (одна тысяча
триста сорок один) рубль 64 копейки.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) - 42 (сорок два) рубля
37 копеек.
Цель предоставления - с правом капитального строительства.
Вид права - аренда. Срок аренды - 20 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства:
Возможно размещение объекта капитального строительства площадью до 480
кв. м, этажностью до 3 этажей, максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.

Лот № 5. Право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена
5.1 Кадастровый номер 26:11:071502:3326;
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, с. Татарка, ул. Руставели,
площадь: 1500 кв. м,
кадастровая стоимость: 112 980 (сто двенадцать тысяч девятьсот восемьдесят)
рублей 00 копеек;
категория земель: земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (код -2.1).
5.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной
платы за земельный участок - 1,5 % от кадастровой стоимости) - 1694 (одна тысяча
шестьсот девяносто четыре) рубля 70 копеек.
Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) - 1609 (одна тысяча
шестьсот девять) рублей 97 копеек.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) - 50 (пятьдесят) рублей 84 копейки.
Цель предоставления - с правом капитального строительства.
Вид права - аренда. Срок аренды - 20 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства:
Возможно размещение объекта капитального строительства площадью до 480
кв. м, этажностью до 3 этажей, максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Технические условия подключения объектов капитального строительства.
I. Водоснабжение. имеется, максимальная нагрузка в точках подключения - 1,2
куб/м/сутки.
II. Газоснабжение. техническая возможность подключения имеется с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа) до 5,0 куб. метров в час.
III. Электроснабжение. возможность подключения имеется от ВЛ-0,4 кВ ТП
35/157 п/ст «Пригородная».
Лот № 6. Право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена
6.1 Кадастровый номер 26:11:071101:1084;
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, р-н Шпаковский, с. Татарка,
ул. Ессентукская,
площадь: 3000 кв. м,
кадастровая стоимость: 225 960 (двести двадцать пять тысяч девятьсот
шестьдесят) рублей 00 копеек;
категория земель: земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок), код -2.2.
6.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной
платы за земельный участок - 1,5 % от кадастровой стоимости) - 3 389 (три тысяча
триста восемьдесят девять) рублей 40 копеек.
Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) - 3 219 (три тысячи
двести девятнадцать) рублей 93 копейки.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) - 101 (сто один) рубль
68 копеек.
Цель предоставления - с правом капитального строительства.
Вид права - аренда. Срок аренды - 20 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства:
Возможно размещение объекта капитального строительства площадью до 480
кв. м, этажностью до 3 этажей, максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Технические условия подключения объектов капитального строительства.
I. Водоснабжение. имеется, максимальная нагрузка в точках подключения - 1,2
куб/м/сутки.
II. Газоснабжение. техническая возможность подключения имеется с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа) до 5,0 куб. метров в час.
III. Электроснабжение. Отсутствует. Возможность подключения имеется, необходимо строительство ВЛ.
Лот № 7. Право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена
7.1 Кадастровый номер 26:11:071101:1085;
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, р-н Шпаковский, с. Татарка,
ул. Ессентукская,
площадь 3000 кв. м,
кадастровая стоимость: 225 960 (двести двадцать пять тысяч девятьсот
шестьдесят) рублей 00 копеек;
категория земель: земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок), код -2.2.
7.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной
платы за земельный участок - 1,6 % от кадастровой стоимости) - 3 615 (три тысячи
шестьсот пятнадцать) рублей 36 копеек.
Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) - 3 434 (три тысячи
четыреста тридцать четыре) рубля 59 копеек.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) - 108 (сто восемь) рублей 46 копеек.
Цель предоставления - с правом капитального строительства.
Вид права - аренда. Срок аренды - 20 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства:
Возможно размещение объекта капитального строительства площадью до 480
кв. м, этажностью до 3 этажей, максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Технические условия подключения объектов капитального строительства.
I. Водоснабжение. имеется, максимальная нагрузка в точках подключения - 1,2
куб/м/сутки.
II. Газоснабжение. техническая возможность подключения имеется с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа) до 5,0 куб. метров в час.
III. Электроснабжение. Отсутствует. Возможность подключения имеется, необходимо строительство ВЛ.
Лот № 8. Право на заключение договора аренды земельногоучастка, государственная собственность на который не разграничена
8.1 Кадастровый номер 26:11:071101:1086;
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, р-н Шпаковский, с. Татарка,
ул. Ессентукская,
площадь 3000 кв. м,
кадастровая стоимость: 225 960 (двести двадцать пять тысяч девятьсот
шестьдесят) рублей 00 копеек;
категория земель: земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок), код -2.2.
8.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной
платы за земельный участок - 1,7 % от кадастровой стоимости) - 3 841 (три тысячи
восемьсот сорок один) рубль 32 копейки.
Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) - 3 649 (три тысячи
шестьсот сорок девять) рублей 25 копеек.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) - 115 (сто пятнадцать)
рублей 24 копейки.
Цель предоставления - с правом капитального строительства.
Вид права - аренда. Срок аренды - 20 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства:
Возможно размещение объекта капитального строительства площадью до 480
кв. м, этажностью до 3 этажей, максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Технические условия подключения объектов капитального строительства.
I. Водоснабжение. имеется, максимальная нагрузка в точках подключения - 1,2
куб/м/сутки.
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II. Газоснабжение. техническая возможность подключения имеется с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа) до 5,0 куб. метров в час.
III. Электроснабжение. Отсутствует. Возможность подключения имеется, необходимо строительство ВЛ.
Лот № 9. Право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена
9.1 Кадастровый номер 26:11:071101:1088;
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, р-н Шпаковский, с. Татарка,
ул. Ессентукская,
площадь 3000 кв. м,
кадастровая стоимость: 225 960 (двести двадцать пять тысяч девятьсот
шестьдесят) рублей 00 копеек;
категория земель: земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок), код -2.2.
9.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной
платы за земельный участок - 1,8 % от кадастровой стоимости) - 4 067 (четыре тысячи шестьдесят семь) рублей 28 копеек.
Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) - 3 863 (три тысячи
восемьсот шестьдесят три) рубля 92 копейки.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) - 122 (сто двадцать
два) рубля 02 копейки.
Цель предоставления - с правом капитального строительства.
Вид права - аренда. Срок аренды - 20 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
Возможно размещение объекта капитального строительства площадью до 480
кв. м, этажностью до 3 этажей, максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Технические условия подключения объектов капитального строительства.
I. Водоснабжение. имеется, максимальная нагрузка в точках подключения - 1,2
куб/м/сутки.
II. Газоснабжение. техническая возможность подключения имеется с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа) до 5,0 куб. метров в час.
III. Электроснабжение. Отсутствует. Возможность подключения имеется, необходимо строительство ВЛ.
Условия участия в аукционе
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления заявителем установленного задатка на расчетный счет
продавца ИНН 2623018056, КПП 262301001 ОКТМО 07658101001. Управление
Федерального казначейства по Ставропольскому краю (комитет имущественных и
земельных отношений администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края л/счет 05213020210) р/сч 40302810407023000192, БИК 040702001,
Банк: Отделение г. Ставрополь.
3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
4. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.
5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или
приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
предусмотренном Земельным Кодексом Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявки и документы заявителей для определения участников аукциона рассматриваются организатором аукциона 02.09.2019 года в 10.00 часов.
Осмотр земельных участков проводится организатором аукциона 15.08.2019
года с 10.00 до 15.00 часов, либо самостоятельно с даты опубликования извещения
о проведении аукциона в любое время.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера годовой арендной платы за
земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начального размера годовой арендной
платы за земельный участок каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером годовой
арендной платы за земельный участок;
г) каждый последующий размер годовой арендной платы за земельный участок
аукционист назначает путем увеличения текущего размера годовой арендной платы
за земельный участок на «шаг аукциона». После объявления очередного размера
годовой арендной платы за земельный участок аукционист называет номер карточки
участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной
платы за земельный участок в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды
земельного участка в соответствии с названным аукционистом размером годовой
арендной платы за земельный участок, аукционист повторяет этот размер годовой
арендной платы за земельный участок 3 раза;
Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной
платы за земельный участок ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер
карточки которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды на земельный участок, называет размер годовой арендной
платы за земельный участок и номер карточки победителя аукциона.
Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах,
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора
аукциона. В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя
и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона
и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора аренды
земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не
возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение
тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка
не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и
представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить
договор аренды земельного участка участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в уполномоченный
орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении
повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем
за 3 дня до дня проведения аукциона.
С дополнительной информацией заявители могут ознакомиться по месту приема
заявок или по телефону 8 (86553) 6-07-87.
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, полное наименование
____________________________________________________________________
юридического лица, подающего заявку)
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность: _______________________________________
серия ______, № ______________, выдан «____» __________ ______ г.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________________________
(кем
выдан)
ИНН__________________________, СНИЛС _________________________________
дата рождения_________________________ телефон _________________________
место регистрации________________________________________________________
место проживания________________________________________________________
дополнительно для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН ___________________________
Свидетельство _________________________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _________
_______________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от _________________г.
Основной государственный регистрационный номер __________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы
______________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя_____________________________________________
Юридический адрес_______________________________________________________
Фактический адрес_______________________________________________________
ИНН__________________________________ КПП ____________________________
Телефон __________________________________ Факс _______________________
Банковские реквизиты заявителя (реквизиты для возврата задатка)
расчетный счет №____________________________ лицевой счет № ______________
в______________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________ БИК _______________________
ИНН банка ________________________________ КПП банка _____________________
Представитель заявителя __________________________________________(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности № __________________ серия _____________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. _______________________
______________________________________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица
______________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, расположенного по адресу:
______________________________________________________________________,
с кадастровым номером __________________________, площадью __________кв.м,
обязуюсь:
1. Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, предусмотренные информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Шпаковский
вестник» и размещенным на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации
о проведении торгов, определенном Правительством Российской - www.torgi.gov.ru.
2. В случае признания победителем аукциона:
- заключить с Продавцом договор аренды земельного участка в срок установленный
действующим законодательством;
- оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, размер арендной платы,
установленный по результатам аукциона.
Даю согласие на обработку персональных данных в целях, предусмотренных статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Подпись заявителя (представителя заявителя) ___________ (___________________)
(расшифровка подписи)

М.П. «____» ___________ 201__г.

Заявка принята:
«_____» ______________ 201__г. ______ ч. _____ мин. под № __________
Подпись лица, принявшего заявку
____________________(_______________________)
(расшифровка подписи)

от

ДОГОВОР
аренды земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена
(с правом капитального строительства)
г. Михайловск
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ПРОЕКТ
№

Комитет имущественных и земельных отношений администрации
Шпаковского муниципального района Ставропольского края, именуемый
в дальнейшем «Арендодатель», в лице ________________, действующего на
основании Положения о комитете, распоряжения _______________ от ______ №___,
с одной стороны, и
_______________________________________________________________________
(полное название юридического лица/фамилия, имя, отчество гражданина)
___________________________________________________________________
________________
(ИНН, ОГРН/дата и место рождения, гражданство, пол)
_______________________________________________________________________
(паспортные данные, адрес регистрации)
именуем__ в дальнейшем «Арендатор»,
в лице ________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество представителя Арендатора)
действующего(ей) на основании ___________________________________________,
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель в соответствии с протоколом _______________________
______________ от _________ № ____ предоставляет, а Арендатор принимает в
аренду земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
________________________.
Местоположение:____________________________________________________
(полные адресные данные)
______________________________________________________________________
(вид разрешенного использования земельного участка, код (числовое обозначение)
согласно классификатору)
(далее - Участок) в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью _____ кв.м.
1.2. На Участке имеются:
______________________________________________________________________
(объекты недвижимости и их характеристики)
1.3.Ограничения в использовании и обременения Участка:
______________________________________________________________________.
(инженерные коммуникации, сервитуты, особо охраняемые территории,
охранные зоны и другое)
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на 20 лет с _____________ по _____.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Годовой размер арендной платы определяется по итогам аукциона по продаже права аренды на Участок, в соответствии с протоколом от _________ № ____
и составляет ___________.
3.2. Размер арендной платы подлежит индексации с учетом уровня инфляции,
предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной
финансовый год. Размер индексированной арендной платы определяется по формуле: годовой размер арендной платы определенный по результатам торгов (руб.) ×
коэффициент, соответствующий прогнозируемому уровню инфляции, зафиксированному законом о федеральном бюджете на следующий календарный год. Арендная
плата, рассчитанная с учетом коэффициента индексации, выплачивается с января
следующего года.
3.3. Арендатор перечисляет арендную плату ежеквартально, за текущий квартал
- в течение 15 календарных дней со дня окончания квартала путем перечисления по
следующим реквизитам:
расчетный счет 40101810300000010005 в отделении по Ставропольскому краю
Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации;

БИК 040702001 Управление Федерального Казначейства по Ставропольскому
краю (Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского
муниципального района Ставропольского края);
ИНН 2623018056;
КПП 262301001;
КБК 50211105013050000120;
ОКТМО 07658422;
назначение платежа - (договор № _______ от ________ г.) Доходы, получаемые
в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.
3.4.Арендная плата начисляется с момента фактического предоставления земельного участка, указанного в акте приема-передачи земельного участка.
3.5.Не использование земельного участка не освобождает арендатора от обязанности по внесению арендной платы.
3.6.В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и пене,
образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанности по внесению
арендных платежей за использование Участка, внесенные Арендатором платежи погашают, прежде всего, образовавшуюся задолженность по арендной плате и пене за
предыдущие периоды.
3.7.Указание Арендатором в платежном документе назначения платежа не имеет
значения при определении порядка погашения задолженности по арендной плате и
пене, кроме случаев внесения Арендатором платежей за период текущего года согласно акту сверки взаимных расчетов по арендной плате и пене за землю в рамках
процедуры реструктуризации задолженности по арендной плате за землю и списании пеней и штрафов, начисленных на сумму задолженности.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать от Арендатора выполнения всех условий настоящего Договора.
4.1.2. Осуществлять контроль за использованием Участка с правом беспрепятственного доступа в любое время на территорию арендуемого Участка с целью его
обследования и проверки на предмет соблюдения условий настоящего Договора.
4.1.3. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества
Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора:
при использовании Участка не в соответствии с видом разрешенного использования, установленным пунктом 1.1 настоящего Договора;
при использовании Участка способами, приводящими к его порче;
при невнесении арендной платы, указанной в пункте 3.2 настоящего Договора;
при невнесении арендной платы более двух периодов подряд, указанных в пункте 3.3 настоящего Договора;
при нарушении других условий Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления
арендной платы, указанных в пункте 3.3 настоящего Договора, посредствам опубликования в средствах массовой информации, либо размещения на официальном сайте администрации Шпаковского муниципального района, либо посредством направления на адрес электронной почты Арендатора, указанный в настоящем Договоре.
В случае уклонения Арендатора от получения уведомления, направленного
Арендодателем, уведомление считается полученным по истечении 6 календарных дней с момента его направления любым из представленных в настоящем
пункте способом.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с видом разрешенного использования, установленным пунктом 1.1 настоящего Договора.
4.4.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором, с указанием в платежных документах номера настоящего Договора.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на
Участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора,
так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении
своих реквизитов и адреса электронной почты.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять
работы по благоустройству территории.
4.4.8. Не допускать действий, приводящих к деградации, загрязнению, захламлению и нарушению земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной
деятельности.
4.4.9. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и другое, не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.4.10. Выполнять после подписания Договора наложенные в установленном порядке публичные сервитуты.
4.4.11. Не нарушать права других землепользователей.
4.4.12. В случае если Участок, полностью или частично расположен в охранной
зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения
его безопасности.
4.4.13. После окончания срока действия настоящего договора передать Участок
Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального, оговоренного в
разделе 1 настоящего договора, в течение 10 (десяти) дней после окончания срока
действия настоящего договора, по акту возврата земельного участка, находящегося
в государственной собственности Ставропольского края.
4.4.14. Письменно уведомить Арендодателя не позднее чем за 3 (три) месяца о
предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия настоящего договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.15. Обеспечивать свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе, в случае, если Участок расположен в границах береговой полосы водного объекта общего пользования.
4.4.16. В случае если Участок, зарезервированный для государственных или
муниципальных нужд, договор досрочно расторгается по требованию арендодателя
по истечению одного года после уведомления арендатора о расторжении договора.
4.4.17. Изменение вида разрешенного использования Участка не допускается.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За использование Участка не в соответствии с его видом разрешенного
использования Арендатор несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор оплачивает Арендодателю пеню в размере 0,1 процента от размера невнесенной в срок
арендной платы за каждый календарный день просрочки.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в
письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, на
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в
случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора.
6.3. По истечении срока аренды Договор считается автоматически прекращенным без специального уведомления Арендатора. Продление договора на неопределенный срок по истечении срока его действия не допускается.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения
Участка.
8. Особые условия Договора
8.1. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ставропольскому краю.
8.2. По соглашению Сторон Участок передан Арендатору по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для использования в соответствии с его видом разрешенного использования, установленным пунктом 1.1 настоящего Договора. Акт
приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.3. Договор субаренды Участка, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю и направляется
Арендодателю для последующего учета.
8.4. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего Договора.
8.5. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие.
8.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и один экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ставропольскому краю.
9. Приложения к Договору
9.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
9.2. Копия протокола ___________________ от ___________ № _______ .
9.3. Акт приема-передачи Участка.
10. Реквизиты и подписи Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Комитет имущественных и земельных
отношений администрации Шпаковского
муниципального района Ставропольского края
Российская Федерация,
Ставропольский край, Шпаковский район,
г. Михайловск, ул. Ленина, 113
ИНН_____________ ОГРН ________
__________________________________
м.п.

__________________________
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ОФИЦИАЛЬНО

ЛИКБЕЗ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена
г. Михайловск
____________ ______
Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского
муниципального района Ставропольского края, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице председателя комитета ________________, действующего на основании Положения о комитете, распоряжения _____________________ от _____ №
____, с одной стороны, и
______________________________________________________________________
(полное название юридического лица/фамилия, имя, отчество гражданина)
______________________________________________________________________
(ИНН, ОГРН/дата и место рождения, гражданство, пол)
______________________________________________________________________
(паспортные данные, адрес регистрации)
именуем__ в дальнейшем «Арендатор»,
в лице ________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество представителя Арендатора)
действующего(ей) на основании ___________________________________________,
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили
настоящий акт приема-передачи земельного участка (далее - Акт) о нижеследующем:
1. Арендодатель предоставил, а Арендатор принял в аренду земельный участок
из земель населенных пунктов с кадастровым номером ______________, в границах,
указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости,
прилагаемой к договору аренды земельного участка в границах земель
муниципального образования __ - Шпаковского района Ставропольского края от
_________ № ____, площадью _____ кв.м, находящийся по адресу: ______________
_________________________________________________ (далее - Участок),
______________________________________________________________________
(вид разрешенного использования земельного участка, код
(числовое обозначение) согласно классификатору)
на 20 лет с ___________ по _____________.
2. Уклонение одной из Сторон от подписания Акта рассматривается как отказ
соответственно Арендодателя от исполнения обязанности по передаче Участка, а
Арендатора от принятия Участка.
3. Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон, и один экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю.
Реквизиты и подписи Сторон:
Арендодатель
Комитет имущественных и земельных
отношений администрации Шпаковского
муниципального района Ставропольского края
Российская Федерация,
Ставропольский край, Шпаковский район,
г. Михайловск, ул. Ленина, 113
ИНН_____________ ОГРН ________
______________________________
м.п.

Берегите детей от травм!

Арендатор

___________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
25 июля 2019 г.
г. Михайловск
Общественные обсуждения по проектам:
1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка из земель населенного
пункта, с кадастровым номером 26:11:010504:1294, площадью 600
кв.м., по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, село Казинка, улица Ленина, 22 а; вид разрешенного
использования: для ИЖС, запрашиваемый вид использования: магазины, код 4.4.
2. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: в части реконструкции объекта капитального строительства с кадастровым номером
26:11:071501:3770, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 26:11:071501:897 (от границ земельного участка с северо-восточной стороны и со стороны улицы Академическая, с. Татарка
- по границе земельного участка), по адресу: Ставропольский край,
Шпаковский район, село Татарка, улица Академическая, 13А, территориальная зона - Ж-1. «Зона застройки индивидуальными жилыми
домами»; вид разрешенного использования - под индивидуальное жилищное строительство.
3. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: в части реконструкции объекта капитального строительства с кадастровым номером 26:11:080501:9523,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером
26:11:080501:9752 (от границы смежного земельного участка с кадастровым номером 26:11:080501:1687 - по границе земельного участка,
от границы земельного участка со стороны ул.Раздольная с. Надежда
- по границе земельного участка, сокращения противопожарного разрыва между существующим жилым домом на земельном участке в с.
Надежда, ул.Раздольная, 44 и объектом капитального строительства
с кадастровым номером 26:11:080501:9523 - на расстоянии 0,5м.), по
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский
муниципальный район, сельское поселение Надеждинский сельсовет, с.Надежда, ул. Раздольная, №42 А, территориальная зона - Ж-1.
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами»; вид разрешенного использования - обслуживание жилой застройки.
Проводились в период с 05 июля 2019 года по 24 июля 2019 года
на официальном сайте администрации Шпаковского муниципального
района Ставропольского края по адресу: http://shmr.ru/.
В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол
общественных обсуждений №6 от 25 июля 2019 года, на основании
которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Рекомендовать главе Шпаковского муниципального района
Ставропольского края принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 26:11:010504:1294, площадью 600 кв.м., по
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский
район, село Казинка, улица Ленина, 22 а - «магазины, код 4.4».
2. Рекомендовать главе Шпаковского муниципального района
Ставропольского края принять решение об отказе в предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства с
кадастровым номером 26:11:071501:3770, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 26:11:071501:897, по адресу:
Ставропольский край, Шпаковский район, село Татарка, улица Академическая, 13А - в части уменьшения расстояния от границ земельного
участка с северо-восточной стороны и со стороны улицы Академическая, с.Татарка - по границе земельного участка.
3. Рекомендовать главе Шпаковского муниципального района
Ставропольского края принять решение об отказе в предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства с кадастровым номером 26:11:080501:9523, расположенного на
земельном участке с кадастровым номером 26:11:080501:9752, по
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский
муниципальный район, сельское поселение Надеждинский сельсовет,
с. Надежда, ул. Раздольная, №42А - в части уменьшения расстояния
от границы смежного земельного участка с кадастровым номером
26:11:080501:1687 - по границе земельного участка, от границы земельного участка со стороны ул. Раздольная с.Надежда - по границе
земельного участка, сокращения противопожарного разрыва между
существующим жилым домом на земельном участке в с.Надежда,
ул.Раздольная, 44 и объектом капитального строительства с кадастровым номером 26:11:080501:9523 - на расстоянии 0,5 м.
Председатель комиссии
по землепользованию и застройке
Шпаковского муниципального района
Ставропольского края
Д.В. ШАПОВАЛОВ .

Уважаемые родители, задумайтесь!
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневно
во всем мире жизнь более 2000 семей омрачается из-за гибели ребенка по причине неумышленной травмы или несчастного случая.

Е

ж
жегодно
по этой причине погибает более 1000000 детей и
ги
подростков.
Это означает, что
п
ккаждый час ежедневно гибнет
б
более 100 детей.
Более 3 млн детских травм
р
регистрируют ежегодно медиц
цинские учреждения России.
Таким образом, в медицинские организации в связи с травмами обращается
каждый восьмой ребенок в возрасте до
18 лет. Между тем все эти несчастья
можно было бы предотвратить при соблюдении элементарных правил безопасности.

ОЖОГИ

УТОПЛЕНИЕ

В 50 % случаев страдают дети 1013 лет из-за неумения плавать. Взрослые должны научить детей правилам
поведения на воде и ни на минуту
не оставлять ребенка без присмотра
вблизи водоемов:
- дети могут утонуть менее чем за
две минуты даже в небольшом количестве воды - обязательно и надежно
закрывайте колодцы, ванны, бочки, ведра с водой и т.д;
- учите детей плавать, начиная с
раннего возраста;
- дети должны знать, что нельзя
плавать без присмотра взрослых;
- обязательно используйте детские
спасательные жилеты соответствующего размера - при всех вариантах отдыха на открытой воде (лодки, плоты,
водные велосипеды, «бананы», катера, яхты и др.).

ОТРАВЛЕНИЯ

Это, к сожалению, очень распространенная травма у детей. В связи с
этим:
- держите детей подальше от горячей плиты, пищи и утюга;
- устанавливайте на плиты кастрюли
и сковородки так, чтобы дети не могли
опрокинуть на себя горячую пишу. По
возможности блокируйте регуляторы газовых горелок;
- держите детей подальше от открытого огня, пламени свечи, костров,
взрывов петард;
- убирайте в абсолютно недоступные для детей места легковоспламеняющиеся жидкости, а также спички,
свечи, зажигалки, бенгальские огни,
петарды;
- причиной ожога ребенка может
быть горячая жидкость (в том числе
еда), которую взрослые беззаботно
оставляют на краю плиты, стола или
ставят на пол;
- лучше со стола, на котором стоит
горячая пища, убрать длинные скатерти - ребенок может дернуть за их край
и опрокинуть пищу на себя;
- возможны ожоги во время купания
ребенка, когда его опускают в ванну
или начинают подмывать под краном,
не проверив температуру воды;
- маленький ребенок может обжечься и при использовании грелки, если
температура воды в ней превышает
40-60°С;
- оберегайте ребенка от солнечных
ожогов, солнечного и теплового удара.

60 % случаев всех отравлений - лекарствами из домашней аптечки. Лекарства, предназначенные для взрослых, могут оказаться смертельными
для детей. Медикаменты ребенку нужно давать только по назначению врача. Хранить их необходимо в местах
совершенно недоступных для детей.
Необходимо также знать:
- отбеливатели, яды для крыс и
насекомых, керосин, кислоты и щелочные растворы, другие ядовитые
вещества могут вызвать тяжелое отравление, поражение мозга, слепоту и
смерть. Яды бывают опасны не только
при заглатывании, но и при вдыхании,
попадании на кожу, в глаза и даже на
одежду;
- ядовитые вещества, медикаменты,
отбеливатели, кислоты и горючее ни в
коем случае нельзя хранить в бутылках
для пищевых продуктов - дети могут по
ошибке выпить их. Такие вещества следует держать в плотно закрытых маркированных контейнерах, в абсолютно
недоступном для детей месте;
- следите за ребенком при прогулках в лесу: ядовитые грибы и ягоды
- возможная причина тяжелых отравлений;
- отравление угарным газом - крайне опасно для детей и сопровождается смертельным исходом в 80-85 %
случаев. Неукоснительно соблюдайте
правила противопожарной безопасности во всех местах пребывания детей,
особенно там, где есть открытый огонь
(печи, камины, бани и т.д.).

КАТАТРАВМА - ЭТО
ПАДЕНИЕ С ВЫСОТЫ

ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

В 20 % случаев страдают дети до 5
лет. Падение с высоты может привести
к тяжелейшим травмам. Чтобы избежать этого:
- не разрешаете детям лазить в
опасных местах (лестничные пролеты,
крыши, гаражи, стройки и др.);
- устанавливаете надежные ограждения, решетки на ступеньках, лестничных пролетах, окнах и балконах.
Помните, что противомоскитная сетка не спасет в этой ситуации и может
только создавать ложное чувство безопасности;
- открывающиеся окна и балконы
должны быть абсолютно недоступны
детям;
- не ставьте около открытого окна
стулья и табуретки - с них ребенок может забраться на подоконник.

- дети могут получить серьезные
повреждения, воткнув пальцы или какие-либо предметы в электрические розетки - их необходимо закрывать специальными защитными накладками;
- электрические провода (особенно
обнаженные) должны быть недоступны детям.

ДОРОЖНОТРАНСПОРТНЫЙ
ТРАВМАТИЗМ

Это около 25 % всех смертельных
случаев. Помните следующие правила:
- как только ребенок научился ходить, его нужно обучать правильному
поведению на дороге, в машине и об-

щественном транспорте, а также обеспечивать безопасность ребенка во
всех ситуациях;
- детям дошкольного возраста особенно опасно находиться на дороге - с
ними всегда должны быть взрослые;
- детям нельзя играть возле дороги,
особенно с мячом;
- детей нельзя сажать на переднее
сиденье машины;
- при перевозке ребенка в автомобиле необходимо использовать специальные кресла и ремни безопасности;
- на одежде ребенка желательно
иметь специальные светоотражающие
нашивки.
Несчастные случаи при езде на велосипеде являются распространенной
причиной смерти и травматизма среди
детей среднего и старшего возраста.
Учите ребенка безопасному поведению при езде на велосипеде. Дети
должны в обязательном порядке использовать защитные шлемы и другие
приспособления.
Нахождение детей в зоне железной дороги может быть смертельно
опасно. Строжайшим образом запрещайте подросткам кататься на
крышах,
подножках,
переходных
площадках вагонов. Так называемый
«зацепинг» - практически самоубийство. Помните сами и постоянно напоминайте вашим детям, что строго
запрещается:
- посадка и высадка на ходу поезда;
- высовываться из окон вагонов и
дверей тамбуров на ходу поезда;
- оставлять детей без присмотра на
посадочных платформах и в вагонах;
- выходить из вагона на пути и стоять
там при проходе встречного поезда;
- прыгать с платформы на железнодорожные пути;
- устраивать на платформе различные подвижные игры;
- бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего
поезда, а также находиться ближе двух
метров от края платформы во время
прохождения поезда без остановки;
- подходить к вагону до полной остановки поезда;
- на станциях и перегонах подлезать
под вагоны и перелезать через автосцепки для прохода через путь;
- проходить по железнодорожным
мостам и тоннелям, неспециализированным для перехода пешеходов;
- переходить через железнодорожные пути перед близко стоящим поездом;
- переходить пути сразу же после
прохода поезда одного направления,
не убедившись в отсутствии поезда
встречного направления;
- игры детей на железнодорожных
путях;
- подниматься на электроопоры;
- приближаться к лежащему на земле электропроводу ближе 8 метров;
- проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайней
рельсы;
- ходить в районе стрелочных переводов, так как это может привести к
тяжелой травме.
Уважаемые родители,
помните: дети чаще всего
получают травмы,
иногда смертельные,
по вине взрослых!

Закон и порядок

2 августа 2019 года

В «Российской газете»
опубликован один из
самых обсуждаемых
законов последнего
времени, вокруг
которого было сломано
немало копий.

Коллекторам запретили
выбивать долги по ЖКХ

Т

е
еперь,
по новому закону,
передавать
ззапрещено
кколлекторам долги граждан по коммунальным
д
платежам. В среде гражп
дан-должников по комд
муналке сегодняшняя пум
бликация должна вызвать
б
единодушный вздох облегчения,
а в среде коллекторов - негодование.
Законодатели не отдали право
на взыскание долгов по коммуналке коллекторам, посчитав это
опасным для граждан и казны.
Еще бы, ведь все коллекторы,
как законные, так и подпольные,
к долгам населения по ЖКХ тянулись давно, и в некоторых регионах дотянулись. Да так дотянулись, что ответом им и стал этот
закон.
Но все по порядку. Публикуемый закон предусматривает запрет на передачу коллекторам
«права взимания просроченной
задолженности по услугам ЖКХ».
Законодатели с самого начала заявили, что закон нужен для того,
чтобы защитить права граждан.
Напомним, что этот законопроект
в начале марта внесла вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. И то,
что этот закон довольно быстро
приняли, говорит об актуальности
документа и серьезности сложившейся ситуации с долгами населения по коммуналке.
В пояснительной записке авторы подчеркнули - запрет на передачу коллекторам долгов по ЖКХ
имеет важное социальное значение. А еще сказали, что передача
прав непрофессиональным участникам рынка лишает граждан возможности «установить законность
требования долга в суде».
Новый закон не освобождает
должника от обязанности платить
по счетам. В законе сказано, что
долги за услуги ЖКХ могут быть
переданы
профессиональным

участникам рынка, включая управляющие и ресурсоснабжающие
организации, ТСЖ и кооперативы.
А уведомление о передаче должно прийти должнику не позднее 10
дней.
А еще закон запрещает распределять долг между другими жителями дома, чем наши коммунальщики успешно пользовались до
недавнего времени. ФАС проследит за корректировками тарифов
на ЖКХ.
В действительности ситуация
в этой сфере очень серьезная. По
последним данным, общий размер
долга перед поставщиками услуг
по ЖКХ составляет 1,2 триллиона рублей. Правда, это долги и
населения, и предприятий. Так,
задолженность только граждан примерно 750 миллиардов рублей.
И эта сумма продолжает расти.
Понятно, что коммунальщики спят
и видят вернуть себе сотни миллиардов рублей. Самим коммуналь-

ЗДОРОВЬЕ

щикам идти в суды лень, некогда,
накладно, поэтому и нанимают
коллекторов за процент.
Для выбивателей долгов рынок просроченной задолженности
по ЖКХ виделся просто золотым
дном. Коллекторы сделали такой
вывод, посчитав деньги и посмотрев уже накопленный в регионах
«опыт», о котором авторы закона
в пояснительной записке воспитанно написали: «грубые и внеправовые способы воздействия на
должников».
Региональные власти смогут
освобождать «мусорных» операторов от ряда налогов.
В публикуемом законе написано, что управляющая организация,
товарищество собственников, оператор, поставщик услуг, которые
являются получателями платы за
оказание услуг по ЖКХ, не имеют права уступать задолженность
третьим лицам, в том числе банкам и коллекторским агентствам.

Но у нас в стране хорошо известна
поговорка о том, что если нельзя,
но очень хочется, то - можно.
А если коммунальщики, несмотря на запрет, все же заключат договор о продаже долга гражданина
коллекторам, то такой договор будет считаться ничтожным. Исключение сделали только для одного
случая. Передать долги граждан
компании могут только таким же
компаниям при условии, что те
теперь будут работать с поставкой услуг. Что это значит? Например, если у жильцов сначала была
одна управляющая компания, но
от ее услуг граждане отказались
и выбрали другую компанию. В
этом случае прежняя компания
может уступить долги неплательщиков своему преемнику. Если
уведомление о переуступке долга
не будет отправлено человеку, то
он имеет право не погашать долг
до тех пор, пока документа у него
не будет.
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Об «ипотечных
каникулах»
Теперь заемщики смогут
воспользоваться новой льготой по ипотеке. Об этом говорится в Федеральном законе
от 1 мая 2019 г. № 76-ФЗ.
Согласно документу, банки
будут предоставлять так называемые «ипотечные каникулы»
людям, попавшим в трудную
жизненную
ситуацию.
Срок
льготного периода согласно
положениям закона - не более
шести месяцев, после его окончания все условия договора продолжают действовать в их первоначальном виде.
- Но этот закон нельзя трактовать как освобождение от
платежей, речь идет лишь об их
переносе на более поздний срок
или перераспределении текущих
платежей. В любом случае заемщик обязан будет уплатить все
причитающиеся банку проценты, указанные изначально в его
ипотечном договоре. Таким образом срок кредита увеличивается,
- объясняет Владимир Рожанковский, эксперт «Международного
финансового центра».
По мнению эксперта, россияне в основной своей массе, теряют возможность обслуживать
длительные кредиты не по причине потери трудоспособности
или смерти, а из-за падения доходов при потере работы.
- Поэтому «ипотечные каникулы» должны быть не единовременной амнистией, а пожизненным сертификатом, которым
можно воспользоваться в действительно критической ситуации, и в 99 процентах случаев
для заемщика она будет связана
именно с потерей работы, - отмечает Владимир Рожанковский.

Справка
1 августа заемщиков, получивших право на «ипотечные каникулы», освободят
от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ). Таким
образом, человек не будет
платить налог по материальной выгоде от получения права отсрочить выплаты по ипотеке.

ДЕНЬГИ

Работающим пенсионерам повысят пенсии
Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров,
которая началась с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.

Операции по пересадке
почек прошли успешно
Хирурги-трансплантологи
краевого центра демонстрируют высокий профессионализм
в каждой операции.
Врачи Ставропольской краевой больницы успешно провели
две операции по пересадке почек.
Пациенты идут на поправку и чувствуют себя удовлетворительно.
Это только часть операций по
пересадке органов, проведенных
хирургами Ставропольской краевой больницы с момента создания
отделения трансплантологии. Все
проведенные в Ставрополе операции хирургов-трансплантологов
края выполнены качественно, без
осложнений.
«Год назад в Ставропольском крае было создано хирургическое
трансплантологическое отделение на базе краевой
больницы. Сегодня край успешно работает в общероссийской
системе донорства и пересадки
органов, демонстрируя высокий
профессионализм и подготовку
врачей. Все операции были проведены на высоком профессиональном уровне. Это дает уверенность в том, что число таких
операций и спасенных жизней

людей в будущем в крае будет
только расти», - прокомментировал главврач краевой больницы
Ростислав Можейко.
Часть операций по пересадке
органов в крае проведена с помощью посмертного донорства,
что позволило региону войти в
общероссийскую систему донорства, составить свой список
ожидания на пересадку органов
и получить квоту на проведение
операций по трансплантации
органов. Сегодня в Ставропольском крае насчитывается свыше
тысячи пациентов с хронической
почечной
недостаточностью.
Развитие трансплантологии поможет значительно сократить их
численность.
Отметим, что помимо пересадки почек в крае успешно проведена операция и по пересадке
печени. Уровень квалификации
ставропольских врачей высоко
оценила министр здравоохранения России Вероника Скворцова,
назвав команду Минздрава Ставрополья одной из самых профессиональных в стране.
Управление
по информполитике
правительства СК.

Максимальная прибавка к пенсии составит 261 рубль, сообщили
в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).
- С 1 августа Пенсионный
фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых
пенсий работавших в 2018 году
пенсионеров. Максимальное увеличение в результате перерасчета
ограничено тремя пенсионными
коэффициентами, рассчитанными
по стоимости 2019 года, то есть
261,72 рублей. Согласно предва-

рительным данным, перерасчет
страховых пенсий получат около
14 млн пенсионеров», - рассказали в ПФР.
В фонде отметили, что на эти
цели в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено 10,6 млрд рублей.
- Помимо повышения страховой пенсии, пенсионерам с 1 августа также будет увеличен размер
выплат из средств пенсионных
накоплений: накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

и единовременной выплаты. Данный перерасчет связан не столько с работой пенсионера, сколько
с результатами инвестирования
средств управляющими компаниями, - добавили в фонде.
По данным ПФР, перерасчет
пенсионных накоплений коснется
порядка полумиллиона пенсионеров, включая 29,6 тыс. получателей срочной выплаты и 73,4
тыс. получателей накопительной
пенсии.
По материалам ТАСС.

Осторожно, злая собака

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12
пород собак, признанных потенциально опасными. Соответствующий документ был размещен
на сайте кабмина.
Что нужно о них знать и стоит ли бояться? Выгуливать таких собак без намордника и поводка запрещается, исключая случаи, когда животное находится
на принадлежащей владельцу по праву собственности или на другом законном основании огороженной
территории.
В пояснительной записке говорится, что в список
включены породы собак, которые обладают генетически детерминированными качествами агрессии и
силы, и которые представляют потенциальную опасность для жизни и здоровья человека. В перечень
также попали используемые для травли породы и
аборигенные породы, в которых не велась селекция
на лояльность к человеку.
Опасными признаны акбаш, бразильский бульдог, американский бандог, северокавказская собака,
бульдог алапахский чистокровный (отто), гуль дог,
волко-собачьи гибриды, булли кутта, амбульдог, бэндог, волкособ (гибрид волка), питбульмастиф, а также
возможные помеси этих пород.
По материалам ТАСС.
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День парашютиста
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ÑÊÀÍÂÎÐÄ
Солдатская
клятва

В Шпаковском районе на территории х. Верхний Егорлык
состоялось захватывающее мероприятие, посвященное Дню
парашютиста.
Авиамоделисты показали пилотаж радиоуправляемых моделей
самолетов, «нарушающих» законы
аэродинамики. В программе также были полеты на парапланах,
конкурсы с прыжками, полеты на
АН-2. Победители получили абонементы в батутный центр. Под
занавес праздника в звездное
небо были запущены китайские
фонарики.

Продукты
питания

Лучше
умная...,
чем
дурацкая
похвала

Канительное
дело

Обезьяна
Кумир,
предмет
восхищения
Вид
вьюрка

Традиционный застольный
ритуал

Отключка
медиума

Овощная
мешанина
Путь
движения
небесного
тела

То, что
было, да
куда-то
делось

Погрузочная
машина

Состязание в
скорости

Жилище,
Племя
приют
индейцев

Команда
собаками

Монгольское
лассо
Актерское
упражнение

Украшение
невесты

Российская телефизионная
премия
Верхняя
часть
лица

КОМПЕТЕНТНО

В соответствии с изменениями, внесенными в федеральное и краевое законодательство к числу лиц, имеющих право на
компенсацию, с 1 января 2019 года отнесены граждане - собственники жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского
края, достигшие возраста 70 лет и 80 лет,
проживающие в составе семьи, состоящей
только из совместно проживающих, неработающих граждан пенсионного возраста и

(или) неработающих инвалидов I и (или)
II группы.
При этом граждане - собственники жилых помещений, достигшие возраста 70
лет, получают компенсацию в размере
50% от размера взносов на капитальный
ремонт, а граждане, достигшие 80 лет, - в
размере 100%.
С 1 января по 31 декабря 2019 года
действует переходный период, в течение
которого, независимо от даты подачи гражданином заявления, компенсация назначается с 1 января 2019 года, но не ранее
наступления права на ее получение.
Следует отметить, что при изменении
размера взноса на капремонт или при достижении получателем компенсации возраста 80 лет ее перерасчет производится
органом соцзащиты автоматически, без
истребования у граждан каких-либо дополнительных документов.
Напомним, что с 1 июля 2019 года на
территории края действует дифференцированный размер взноса: 9,63 руб. с квадратного метра для домов с лифтовым
оборудованием, 8,63 руб. - с квадратного
метра в домах без лифта.

● Более подробную консультацию по
вопросу расчета компенсации можно получить в управлении труда и социальной
защиты населения по адресу: г. Михайловск, ул. К. Маркса, д.126, понедельник,
вторник, четверг, пятница с 09.00 до
18.00, по средам с 09.00 до 20.00, в первую и третью субботы месяца с 09.00 до
18.00, тел. 6-39-33, 6-39-32.

Нефтепродукт

Дорожный
сундук

Детская
игрушка
Огневая
позиция
в поле
Японская
лепешка
из риса
особого
сорта

Влечение Переклюк другому
чатель
человеку

Род змей
семейства
ужей
Острова
на юге
Тихого
океана

Деление
на циферблате
компаса

Об утверждении Положения о составе
и порядке подготовки документов территориального планирования
Шпаковского муниципального района Ставропольского
края и муниципальных образований сельских поселений,
входящих в его состав, порядке подготовки изменений
и внесения их в такие документы, а также в состав и порядок
подготовки планов реализации таких документов
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 2 статьи 18 Градостроительного кодекса
Российской Федерации и Уставом Шпаковского муниципального района Ставропольского края, администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о составе и порядке подготовки документов

Газета
´Шпаковский
вестникª

Крупнейшая
в мире
пустыня

Дополнительное
вознаграждение
Не
твоего
ума ...

Обед
в монастыре
Древнерусский
сосуд

Растет
на камнях

Знак
на лбу
индианки

Помещение для
стрельбы

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
29 июля 2019 года
г. Михайловск
№ 680

Тишина
во время
принятия
пищи

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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О компенсации расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт собственникам
жилых помещений старше 70 и 80 лет
Согласно Закону Ставропольского
края от 28 июня 2013 года № 57-кз «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Ставропольского края»
отдельным категориям граждан предоставляется компенсация расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном
доме.

Снежная
кошка

территориального планирования Шпаковского муниципального района Ставропольского края и муниципальных образований сельских поселений, входящих в его состав,
порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также в состав и
порядок подготовки планов реализации таких документов.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации - начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Шпаковского муниципального района Шаповалова Д.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава Шпаковского муниципального
района Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.
С полным текстом Положения о составе и порядке подготовки документов территориального планирования Шпаковского муниципального района Ставропольского
края и муниципальных образований сельских поселений, входящих в его состав, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также в состав и
порядок подготовки планов реализации таких документов можно ознакомиться на
официальном сайте администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края в информационно-коммуникационной сети Интернет www.shmr.ru в
разделе «Документы».
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