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Коротко о главном

Гибель на дорогах - 
исключить!

ОСТОРОЖНО 
С ОГНЕМ! 

Во исполнение постанов-
ления правительства Став-
ропольского края «Об уста-
новлении на территории 
Ставропольского края особо-
го противопожарного режи-
ма» глава Шпаковского рай-
она Владимир Ростегаев по-
ручил организовать соответ-
ствующую работу на терри-
тории района.

В поселениях установлен 
особый противопожарный ре-
жим, который подразумевает 
определенные ограничения 
для граждан - это сжигание 
мусора, сухостоя, разжигание 
костров в лесах и т.д.

Сельхозпредприятия долж-
ны провести противопожар-
ную подготовку полей, опаш-
ку их вдоль лесных полос и 
дорог, уборку сухостоя, осна-
стить зерноуборочные ком-
байны, автомобили, тракторы 
и другую технику искрогасите-
лями и первичными средства-
ми пожаротушения. 

Главам муниципальных 
образований поселений ре-
комендовано создать усло-
вия для развития доброволь-
ных пожарных дружин на сво-
их территориях. 

Между тем во всех насе-
ленных пунктах района про-
водятся подомовые обходы 
и обследование домовладе-
ний неблагополучных семей.

ПАВОДОК: 
ГОТОВНОСТЬ 
НОМЕР ОДИН!

В соответствии с пору-
чением губернатора Став-
ропольского края Владими-
ра Владимирова 19 апре-
ля текущего года в админи-
страции Шпаковского муни-
ципального района состоя-
лось совещание по вопросу 
проведения противопаводко-
вых мероприятий и органи-
зации разъяснительной ра-
боты среди населения о ги-
дрологической обстановке на 
водных объектах, располо-
женных на территории муни-
ципальных образований по-
селений, под председатель-
ством представителя губер-
натора Ставропольского края 
в муниципальном образо-
вании Натальи Алексеевны 
Образцовой и первого заме-
стителя главы администра-
ции Василия Павловича Ши-
янова. В совещании приняли 
участие  главы муниципаль-
ных образований поселений 
Шпаковского района.

Заместитель главы адми-
нистрации Геннадий Еремен-
ко проинформировал участ-
ников совещания о прове-
денных противопаводковых 
мероприятиях на территории 
района и планах по их даль-
нейшей реализации.

Совещание носило дело-
вой, конструктивный харак-
тер.

Завершая совещание, На-
талья Образцова перед гла-
вами муниципальных обра-
зований поставила задачу 
полностью реализовать весь 
комплекс необходимых мер 
по предотвращению губи-
тельных последствий павод-
ков, а также организовать и 
провести разъяснительную 
работу среди населения о 
гидрологической обстанов-
ке на вод-ных объектах через 
средства массовой информа-
ции. 

Глава района взял под 
контроль выполнение по-
ставленных задач.

Губернатор Владимир Владимиров провёл заседание краевой межведомственной комиссии 
по безопасности дорожного движения. В нем приняли участие члены правительства края, начальник 
Главного управления МВД России по Ставропольскому краю Александр Олдак, руководство краевого 
управления ГИБДД, представители отраслевых министерств и ведомств, главы муниципальных образований. 

Открывая заседание, глава 
Ставрополья отметил предпри-
нятые в регионе меры обеспе-
чения безопасности дорожно-
го движения и снижения количе-
ства ДТП. Как прозвучало, толь-
ко в прошлом году приведен в 
нормативное состояние 351 пе-
шеходный переход, обустрое-
но 35 остановок общественного 
транспорта и установлен 21 но-
вый автопавильон. Также рас-

ширяется охват дорог края си-
стемами автоматической фото- 
и видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения.

Вместе с тем губернатор 
призвал членов комиссии ак-
тивизировать межведомствен-
ную работу, направленную на 
снижение смертности в резуль-
тате ДТП на территории Став-
рополья.

- Наша главная задача - све-

сти к нулю случаи гибели людей 
на дорогах края, - подчеркнул 
Владимир Владимиров.

Глава региона поручил раз-
работать краевую программу 
мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного дви-
жения. Одним из главных це-
левых показателей програм-
мы должно стать сокращение 
смертности в результате ДТП.

Губернатор также акцентиро-

вал внимание руководителей му-
ниципальных образований на не-
обходимости обеспечения безо-
пасности на пешеходных перехо-
дах. Владимир Владимиров внес 
предложение включить критерий 
аварийности на переходах в си-
стему оценки эффективности ра-
боты муниципальных глав.

Пресс-служба губернатора 
Ставропольского края.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Первомаем - праздником мира, сози-

дательного труда и весеннего обновления природы!
По традиции в этот день мы отдаем дань уважения  людям, работаю-

щим на благо Отечества и своей малой Родины. Все, чем по праву гор-
дится наш район, - это результаты деятельности его жителей.  Выражаю 
искренние слова благодарности всем, кто своим добросовестным тру-
дом вносит вклад в развитие  экономики района, сельского хозяйства, 
социальной сферы, строит настоящее и будущее нашего района.

Желаю успехов в вашей трудовой деятельности,  мира и благополучия 
вам и вашим близким! 

С уважением,
глава Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края.
В. РОСТЕГАЕВ.
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«Назад в прошлое»
Военно-патриотический квест «Назад в прошлое», посвященный 
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
прошел в селе Верхнерусском на базе МБОУ СОШ № 19. 

Организатором мероприятия выступили краевой центр молодежных проектов, 
Ставропольский государственный аграрный университет и центр молодежных проек-
тов Шпаковского района. 

Ребята организовались в команды и соревновались на лучшее знание истории Ве-
ликой Отечественной войны. В процессе квеста им было предложено проанализиро-
вать архивные фотографии, сюжеты военной хроники, продемонстрировать знание 
исторических дат.  

«Знание истории своей страны, сохранение памяти о героических подвигах наших 
предков является неотъемлемой частью формирования преемственности поколе-
ний», - убеждены организаторы квеста. 

Победители спартакиады
Команда ветеранов Сенгилеевского сельсовета приняла участие 
в спартакиаде ветеранов труда и спорта Шпаковского района, посвященной 73-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Во всех дисциплинах: соревнованиях по шахматам, дартсу, настольному теннису, 
баскетболу (штрафные броски), стрельбе из пневматической винтовки, комбиниро-
ванной эстафете - команда поселения заняла призовые места. Заняв 2 третьих, 3 вто-
рых и 1 первое место в общекомандном зачете, сенгилеевские ветераны стали бес-
спорными победителями спартакиады!

Администрация Сенгилеевского сельсовета сердечно поздравляет участников коман-
ды ветеранов Сергея Сергеевича Галась, Аркадия Карловича Меликяна, Ольгу Влади-
мировну Кажурину, Надежду Васильевну Гарбар, Нину Григорьевну Карпенко, Анатолия 
Панфиловича Фостикова, Лидию Михайловну Карамушко с достойной победой и жела-
ет дальнейших спортивных достижений, бодрости духа и крепкого здоровья! 

Верхнерусский сельсовет

Сенгилеевский сельсовет

Памятка
по действиям населения при угрозе наводнения 

(подтопления)
При получении сигнала об угрозе наводнения отключите воду, газ и электричество. 

Если позволяет время, перенесите на верхние этажи зданий (чердаки) ценные пред-
меты и вещи, поднимите туда же запас пресной воды и консервированные продукты 
питания. Подготовьте к удару стихии свой дом: закройте все окна и двери на первом 
этаже, забейте их досками или фанерой. Возьмите с собой личные документы, поме-
щенные в непромокаемый пакет, деньги и ценности, медицинскую аптечку, комплект 
верхней одежды и обуви по сезону, постельное белье и туалетные принадлежности, 
прибудьте к установленному сроку на сборный эвакуационный пункт для регистрации 
и отправки в безопасный район. 

При внезапном наводнении не надо паниковать. Как можно быстрее займите бли-
жайшее безопасное возвышенное место и приготовьтесь к эвакуации по воде, в том 
числе при помощи подручных плавсредств. Если это невозможно, поднимитесь на 
верхний этаж или чердак дома, заберитесь на крышу.

Забираться на деревья, столбы и сомнительной прочности строения нельзя. Они 
могут быть подмыты потоками воды и упасть. Чтобы привлечь внимание спасателей, 
постоянно подавайте сигналы бедствия: в светлое время суток можно повесить на вы-
соком месте белое или цветное полотнище, а ночью подавайте световые сигналы. 

После спада воды необходимо осторожно обследовать дом и проверить, нет ли 
угрозы его обрушения. Не рекомендуется внутри помещения зажигать спички или све-
чи, поскольку в воздухе возможно присутствие бытового газа (лучше использовать 
электрический фонарик). Остерегайтесь порванных или провисших электрических 
проводов. Помните, что до проверки специалистами состояния электрической сети 
включать электроприборы категорически запрещается. 

О поврежденных или разрушенных водопроводных, газовых и канализационных 
магистралях немедленно сообщите в ЕДДС Шпаковского района по тел. 112, 6-51-12, 
6-71-12 или в коммунальные службы и организации. Попавшие в зону затопления ко-
лодцы с питьевой водой необходимо осушить для их последующей дезинфекции.

Дубовский сельсовет
Урок экологии
Его преподали недобросовестным местным жителям 
сотрудники администрации Дубовского сельсовета. 

Во время субботника было собрано два грузовика мусора, который граждане вы-
брасывали повсеместно. Особенно пострадали лесные массивы, где собираются 
многочисленные компании, и обочины дорог, куда выбрасывают всякий хлам пасса-
жиры из проезжающих автомобилей. А мешки со строительным мусором можно встре-
тить в оврагах, в водоемах, даже на проезжей части дороги. 

- Каждому из нас нравится жить в красивых населенных пунктах, гулять по чистым 
улицам, но, к сожалению, не все население готово поддерживать чистоту. Мы, конеч-
но, стараемся влиять на несознательных граждан, но мусора меньше не становится, 
- отметил глава Дубовского сельсовета Иван Дирин. 

Между тем местные органы власти внимательно следят за тем, чтобы мусор было 
куда выбрасывать: заключен договор с коммунальной компанией на его вывоз. С жи-
телями тоже постоянно проводится разъяснительная работа о недопустимости «му-
сорного беспредела».

Выполняя свои обязательства перед сельчанами, администрация поселения орга-
низовала ямочный ремонт двух дорог на улицах Октябрьской и Шоссейной. 

Город Михайловск

Здесь будет парк!
В Демино начались работы по созданию паркового комплекса, 
который разместится в самом центре поселения на площади 17 тысяч кв. м. 

Сейчас ведутся работы по вы-
равниванию поверхности земли и 
обсуждается вопрос о посадке де-
ревьев. Их будет около 80, в том 
числе березы. 

Финансирование проекта реши-
лось следующим образом: 2 мил-
лиона рублей поступило из крае-
вого и местного бюджетов, 800 ты-
сяч - это средства индивидуаль-
ных предпринимателей и част-
ных лиц. Привлечение краевых 

средств стало возможно благодаря выигранному муниципальным поселением конкур-
са, который объявило министерство финансов края - «Развитие территорий муници-
пальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах». 
Одно из условий конкурса - проведение опроса среди граждан с целью выяснить, на 
что лучше потратить бюджетные деньги. В результате проведенного опроса принято 
решение о строительстве парка. 

Как сообщили в Деминском сельсовете, в этом году будут проведены основные ра-
боты: посажены деревья, газонная трава, сформированы дорожки, построена детская 
площадка, частично размещены фонари и скамейки. 

Однако администрация поселения планирует участвовать во втором этапе 
конкурса,что позволит завершить благоустройство парка. Предстоит еще разбить 
цветники и окончить работы по установке фонарей и скамеек.

Деминский сельсовет 

Праздничное богослужение
15 апреля 2018 года митрополит 
Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл совершил Божественную 
литургию в храме великомученика 
Артемия города Михайловска.

На богослужении присутствовали гла-
ва Шпаковского района Владимир Влади-
мирович Ростегаев, председатель совета 
директоров строительной группы «Третий 
Рим» Сергей Анатольевич Захарченко, ка-
зачество и  прихожане.

Богослужебные песнопения исполнил 
хор Ставропольской духовной семинарии.

По окончании богослужения благочин-
ный Михайловского округа протоиерей 
Игорь Подоситников поблагодарил митро-
полита Кирилла за архипастырский визит 
и поздравил его с праздником Воскресения 
Христова.



3Шпаковский вестник24 апреля 2018 года

Очистили памятник природы
Сотрудники администрации Татарского сельсовета приняли участие 
в субботнике, который прошел на территории Татарской лесной дачи. 

Работы было много, но они трудились не в одиночестве. На борьбу с лесным му-
сором также вышли представители Ставропольского лесничества, комитета Ставро-
польского края по делам национальностей и казачества, музея-заповедника имени 
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. Общими усилиями активисты убрали четыре кубоме-
тра мусора. 

Татарская лесная дача является одним из любимых мест отдыха жителей Ставро-
поля. Здесь произрастают редкие растения, обитают птицы, которых не увидишь в го-
родской среде, расположены удивительные ландшафты. Поэтому весной здесь всег-
да накапливаются горы мусора, загрязняющие природу этого удивительного места.    

Казинский сельсовет

Улица Раздольная преобразится 
Социально значимая дорога в селе Надежда будет отремонтирована 
в течение лета. 

Дорога протяженностью 1383 метра пролегает по улице Раздольной и ведет к шко-
ле № 14, в которой обучаются 356 детей, а также к детскому саду № 22 на 200 мест. 
Движение здесь всегда интенсивное, а проезд затруднен из-за ветхости дорожного по-
лотна, давно уже требующего капитального ремонта. 

Как сообщили в администрации муниципального образования, общая сумма суб-
сидии на финансирование ремонта составляет около 7 миллионов рублей. Из них          
95 % - это краевой бюджет, 5 % - местный. 

В настоящее время решаются правовые вопросы, связанные с проведением ре-
монтных работ. Как только они будут разрешены, на улицу Раздольную выйдут дорож-
ные службы. 

Надеждинский сельсовет

Станица Новомарьевская

Пелагиадский сельсовет

Татарский сельсовет

Темнолесский сельсовет

Цимлянский сельсовет
Берегите дикие тюльпаны 
Дикие тюльпаны расцвели на территории Цимлянского сельсовета. 
Этого дня с нетерпением ждут все истинные любители природы, 
поскольку эти цветы редко можно увидеть в живой природе. 

Сейчас на место произрастания удивительного цветка устремились туристы, и 
местная администрация предупреждает о бережном отношении к заповедной терри-
тории. Цветы можно сфотографировать, полюбоваться ими, но не стоит рвать и выка-
пывать луковицы. 

В администрации поселения рассказали, что в поселке сохранились участки степи, 
где можно увидеть тюльпаны самой разнообразной окраски: розовые, желтые, крас-
ные, белые. Дикие виды этого цветка являются предками наших декоративных тюль-
панов. Снежный покров защищает растительность зимой от мороза, и с первыми сол-
нечными лучами луковицы перезимовавших тюльпанов пускают ростки. Используя за-
пас питательных веществ, они быстро вырастают и расцветают. Степь становится по-
добна яркому цветущему ковру. Раз в год у нас есть шанс увидеть бесконечный раз-
ноцветный ковер цветущих тюльпанов.

Ждем добровольцев!
Администрация Пелагиадского сельсовета объявила набор граждан 
в добровольную пожарную команду.

Необходимость в этом возникла в связи тем, что в пожароопасный период угроза 
пожаров увеличивается многократно и любая помощь пожарным является жизненно 
необходимой. 

Всех желающих участвовать в борьбе с природной стихией ждут в добровольном 
спасательном отряде, созданном при Пелагиадском сельсовете два года назад. До-
бровольцам выдают форму, удостоверения, проводят обучение. Благодаря своей об-
щественно значимой деятельности они также имеют некоторые социальные льготы 
- отгулы, дополнительный отпуск, премию от МЧС в конце года по результатам работы.  

Информация для жителей с. Пелагиада: прием заявок осуществляется в админи-
страции МО Пелагиадского сельсовета по адресу: с. Пелагиада, ул. Ленина, д. 69, 
пн. - пт. с 08.00-16.00. Справки по тел.: (865-53) 4-77-37, 4-77-33.

В «Солнечном» уже жарко
Подготовку к летнему сезону начали сотрудники детского оздоровительного 
центра «Солнечный». 

За все время каникул здесь отдохнут 675 ребят. Уже продумана тематическая про-
грамма смен, каждая из которых будет направлена на формирование у детей опре-
деленных навыков. Первая смена экологическая и называется «Зеленый поезд». Вто-
рая, «Дорога безопасности», посвящена профилактике нарушений правил дорожного 
движение. Третья спортивная - «Триумф Эллады». 

Первая смена откроется 7 июня, но уже сейчас сотрудники центра комплексно ре-
шают вопросы комфорта и безопасности своих подопечных. В настоящее время  бла-
гоустраивается территория: полностью выкошена трава, облагорожены клумбы, спи-
лены деревья, представляющие  опасность. Полным ходом идут работы на пищебло-
ке и в домиках для проживания детей. Кроме того проведена  ревизия водопроводной 
системы, заключаются договоры на обслуживание по поводу пожарной и санэпидеми-
ологической  безопасности. 

На днях в центре ждут водолазов, которые исследуют место купания детей на пля-
же и очистят дно от опасных предметов.

Долгожданный ремонт 
Центру культурной жизни станицы Новомарьевской - Дому культуры 
выделены средства из краевого бюджета на капитальный ремонт.

2584,92 тысячи рублей поступило в рамках мероприятий по капитальному ремон-
ту зданий муниципальных учреждений культуры Ставропольского края государствен-
ной программы «Культура и туристско-рекреационный комплекс». Местный бюджет в 
порядке софинансирования выделит на эти цели 136 тысяч рублей. Деньги будут ис-
пользованы на модернизацию системы отопления и замену оконных блоков. 

Новомарьевский Дом культуры площадью 800 кв. метров был построен в 1964 году 
и еще ни разу не ремонтировался. Между тем учреждение ежедневно посещают око-
ло 200 человек. Здесь работают 18 кружков для детей и взрослых, а также 5 люби-
тельских объединений. Например, далеко за пределами Шпаковского района изве-
стен фольклорно-этнографический ансамбль «Миряне», которым руководит облада-
тель премии «Душа России» Владимир Кузнецов. Коллектив имеет звание «Народ-
ный».

В 2016 году Дом культуры станицы стал лучшим учреждением культуры края и по-
лучил приз в 100 тысяч рублей, на которые была приобретена звуковая аппаратура. 
В учреждении работают 14 специалистов, практически все они имеют высшее специ-
альное образование.  

Готовимся к праздникам
Ремонт памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 
начался на территории Темнолесского сельсовета. 

Обелиски установлены в х. Липовчанском и х. Калюжном. В станице Темнолесской 
памятник воинам, погибшим в годы ВОВ, располагается на Центральной площади. Он 
является самым посещаемым жителями и гостями поселения местом. 

Для ремонта этих монументов закуплены необходимые материалы, краска. К 1 Мая 
планируется закончить ремонтные работы. 

Еще один подарок к майским праздникам получили жители станицы Темнолесской. 
Сельское поселение вошло в краевую программу по ремонту дорог: на ремонт дороги 
по улице Кочубеевской выделен миллион рублей. 



Комаревцева 
Ольга Александровна

Представительница редкой 
специальности - асфальтобетон-
щик. 20 лет проработала в ГУП 
«Дорожно-эксплуатационно-
строительное управление № 2 
им. В.И. Демидова». В 2010 году 
за отличную работу руководство 
представило ее к награждению 
медалью «Герой труда Ставро-
полья». В прошлом году вышла 
на заслуженный отдых.

В бригаде по укладке ас-
фальтобетона Ольга Алексан-
дровна была единственной жен-
щиной, однако это не помешало 

ей в совершенстве освоить тех-
нологию устройства и ремонта 
дорожных покрытий из асфаль-
тобетона и других материалов. 
При укладке асфальтобетона 
руководство предприятия всег-
да поручало ей самые ответ-
ственные участки, требующие 
высокого мастерства и умения. 
Наша героиня прокладывала 
дороги в Калмыкии, на Кавказ-
ских Минеральных Водах, в Ка-
менной Балке. Работала вахто-
вым методом. Десятки тысяч ки-
лометров пройдено ею. 

Сначала Ольга Александров-
на работала в вычислительном 
центре, потом попала под сокра-
щение и долго не могла найти 
работу. Между тем нужно было 
самой поднимать двоих детей, 
муж Михаил умер рано. При-
шлось попробовать свои силы 
в дорожной отрасли, причем на 
самом сложном ее участке. 

Ольга Александровна чело-
век в крае известный. Часто она 
становится героиней телевизи-
онных сюжетов и газетных пу-
бликаций. А на вопрос о том, не 

жалеет ли о тяжелом пройден-
ном пути, отвечает: «Мне рабо-
та всегда была в радость. Пред-
ставьте, приезжаешь на но-
вый объект, а перед тобой го-
лая степь. Через месяцы кропот-
ливого труда вырисовывается 
ровная, сверкающая гладь до-
рог, смотришь - и гордишься, что 
здесь есть и мой вклад». 

Сейчас Ольга Комаревцева 
все свое свободное время по-
свящает внукам. А их у нее трое: 
Юра, Дима и Лера. Есть время 
для друзей и... цветов.

Чурсинов 
Сергей Константинович

Депутат Думы Ставрополь-
ского края четвертого, пято-
го и шестого созывов. Началь-
ник Ставропольского филиала 
ООО «Газпром ПХГ» - «Ставро-
польское управление аварийно-
восстановительных работ и ка-
питального ремонта скважин». 
Доктор технических наук. По-
четный гражданин Шпаковского 
района. 

Нет такой области в 
социально-экономической и хо-
зяйственной жизни Шпаковско-
го района, в которой Сергей Чур-
синов не принял бы участие. Это 
отремонтированные школы, дет-
ские сады, дороги, благоустро-
енные села. С его помощью на 
территории района построены 
две великолепные церкви, став-

шие центром притяжения веру-
ющих. 

Какой бы пост ни занимал 
Сергей Константинович, зоной 
его ответственности всегда оста-
ются пожилые люди, малообес-
печенные семьи, дети. Только 
за минувший год свыше тыся-
чи жителей Шпаковского района 
и 17-18 микрорайонов Промыш-
ленного района Ставрополя об-
ратились к нему и его помощни-
кам за поддержкой. Это приоб-
ретение медицинского оборудо-
вания, лекарств, ремонт домо-
владений, благоустройство при-
домовых территорий, спил су-
хих деревьев, угрожающих жиз-
ни и безопасности людей, трудо-
устройство. По инициативе де-
путата и главы муниципально-

го образования села Пелагиада 
проводятся работы по созданию 
музея боевой техники под откры-
тым небом на территории села 
Пелагиада.

Помимо решения экономиче-
ских и хозяйственных вопросов 
Сергей Чурсинов активно зани-
мается благотворительной дея-
тельностью, помогает в органи-
зации культурных мероприятий 
для ветеранов Великой Отече-
ственной войны, детей, профес-
сиональных праздников. 

День защиты детей всегда 
становится для Сергея Чурсино-
ва поводом для большой рабо-
ты. К нему он готовится заблаго-
временно, стараясь охватить как 
можно больше ребят. Благодаря 
ему сотни семей каждый год от-

правляют в школу своих учени-
ков полностью укомплектован-
ными. 

Почти семьсот ребят из Шпа-
ковского района в прошлом году 
побывали на депутатской ново-
годней елке, получили достой-
ные подарки и сладкие при-
зы. Свыше 4 тысяч человек, а 
это ветераны, пенсионеры, ин-
валиды, многодетные мамы и 
их дети, при содействии Сергея 
Чурсинова отдохнули на базе 
«Пелагиада».

«Быть с людьми не только в 
праздники, но и в их непростые 
будни - это, наверное, главное 
правило не только моей работы, 
но и каждого депутата в своем 
избирательном округе», - убеж-
ден Сергей Чурсинов. 
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Первомайские снимки эпохи 
СССР достали из своего архива 
сотрудники Историко-краевед-
ческого музея имени Н.Г. Завго-
роднего.

На них наши молодые зем-
ляки, которые сейчас с удоволь-
ствием вспоминают то время, ког-
да жили скромно, весело и очень 
дружно. Они помнят, как ходили 
на демонстрации, как готовились 
к этому дню, какое место занима-
ли в праздничной колонне. 

В селах обычно проходили 
митинги, а вот в районном цен-
тре - демонстрация. Участвовали 
все: предприятия, организации, 
школы, детские сады, предста-
вители торговли, культуры, спор-
та. Они заблаговременно готови-
лись к этому событию: наряжали 
машины, готовили транспаранты, 
плакаты в духе советской эпохи: 
«Мир. Труд. Май», «Миру - мир», 
«Встретим 1 Мая новыми трудо-
выми победами». Обычно объяв-
лялся конкурс на лучшее оформ-
ление машины. 

Школьники делали цветы из 
гофрированной бумаги и при-

крепляли их на цветущие веточ-
ки. Звучала музыка. Передови-
ки производства несли портреты 
руководителей партии. На лац-
каны одежды крепились крас-
ные бантики, в руках несли фла-
ги и гвоздики. На площади По-
беды собирались колонны ве-
теранов войны и труда, райко-
ма КПСС, РК ВЛКСМ, райиспол-
кома, райсовпрофа, сельско-
го Совета, райвоенкомата, По-
ста № 1. В 10 часов утра они от-
крывали демонстрацию. Когда 
мимо трибуны проходили орга-
низации, ведущий торжественно 
рассказывал об их достижени-
ях и лучших работниках. А из ко-
лонны в это время раздавалось 
дружное «ура».  

После демонстрации компа-
нии наших граждан устремля-
лись в близлежащие лесополо-
сы жарить шашлыки. Участники 
тех первомайских пикников вспо-
минают, что скученность разных 
компаний в шпаковских лесопо-
лосах была такой, что припозд-
нившимся просто не было места. 
В общем, есть что вспомнить!

Праздник 
«из другой 

жизни»

1 Мая посвящаетсяИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
В России первая празд-
ничная сходка рабочих про-
шла 1 мая 1891 года в Санкт-
Петербурге. Ее организова-
ла социал-демократическая 
группа революционера Миха-
ила Бруснева.
После Октябрьской рево-
люции праздник стал офи-
циальным. В его честь на Хо-
дынском поле в Москве со-
стоялся первый первомай-
ский парад Красной армии, в 
котором участвовали около 
30 тысяч человек. Военные 
парады в рамках празднова-
ния 1 Мая стали традицион-
ными.
1 мая 1933 года над Крас-
ной площадью прошел пер-
вый воздушный парад. Начи-
ная с этого момента воздуш-
ные парады проводились ре-
гулярно вплоть до начала Ве-
ликой Отечественной войны.
Во время Великой Отече-
ственной войны парады и 
шествия в честь 1 Мая не про-
водились.
1 мая 1956 года был впер-
вые проведен телевизион-
ный репортаж о военном па-
раде и демонстрации трудя-
щихся на Красной площади. 
С этого времени празднич-
ные мероприятия на Красной 
площади ежегодно трансли-
ровалась центральными те-
леканалами.
Официальная первомай-
ская демонстрация в послед-
ний раз состоялась в 1990 
году. Во время демонстра-
ции на Красную площадь во-
шла альтернативная колон-
на с антикоммунистически-
ми и антисоветскими лозун-
гами. Президент СССР Миха-
ил Горбачев и другие руко-
водители страны покинули 
трибуну Мавзолея, телетран-
сляция события была пре-
кращена, а военный парад не 
состоялся.
При президенте В.В. Пути-
не в 2001 году Международ-
ный день солидарности тру-
дящихся был переимено-
ван в Праздник Весны и Тру-
да. Дата отмечается в России 
массовыми демонстрациями 
за социальную и трудовую 
справедливость, народными 
гуляньями и концертами.

Справа - Н.Г. Завгородний, основатель 
Историко-краеведческого музея.
За свою подвижническую жизнь собрал ценный материал 
об основании села, о традициях, боевой и трудовой героике. 

с. Михайловское. Место сбора организаций 
для формирования колонны.  

с. Михайловское. Колонна 
идет по улице,  чтобы потом 
влиться в общий поток. 

Гордимся Герои труда Ставрополья
Два наших земляка, проживающих в 

Шпаковском районе, награждены меда-
лью «Герой труда Ставрополья». 

Эта медаль является высшей степе-
нью отличия за заслуги в области хо-

зяйственной, научной деятельности, со-
циального и культурного строительства 
в Ставропольском крае. Учреждена За-
коном Ставропольского края от 13 мая 
2005 года № 22-кз. В течение года меда-

лью награждаются не более пяти граж-
дан  Ставропольского края, а с 2007 года 
- не более 10. Всего на  территории    края 
проживают  120  Героев  труда  Ставро-
полья. 

ЗА ТРУДОВЫЕ ЗАСЛУГИ! 
На территории   Шпаковского района проживают 10587 граждан, удосто-

енных звания  «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ставропольского края».   
После возникновения права на страховую пенсию по старости в соответ-

ствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» независимо от пре-
кращения трудовой деятельности этой категории льготников предоставля-
ется мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты в 
размере 1533, 92 рубля.    

Оба эти звания присваиваются гражданам, имеющим заслуги перед стра-
ной или краем.  

На территории Шпаковского района вопросами присвоения   званий «Ве-
теран труда» и «Ветеран труда Ставропольского края» занимается управле-
ние труда и социальной защиты населения.  



5Шпаковский вестник24 апреля 2018 года

Встречайте 
участников автопробега!
29 апреля по территории Шпаковского района промчится кра-
евой автопробег «Эх, путь-дорожка фронтовая...», который 
прибудет в следующие населенные пункты: с. Пелагиада - 
9.00-10.00, с. Дубовка - 11.30-12.30, с. Надежда - 13.30 - 14.30,    
х. Демино - 15.30 -16.30, с. Татарка - 17.00-18.00. 

Автопробег, посвященный 73-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне, стартовал 17 апреля от Вечного 
огня в г. Ставрополе и завершится 8 мая там же. 

Зимой этого года в честь 75-летия битвы за Кавказ автопро-
бег посетил все республики Северного Кавказа, а также Ростов-
скую область и Краснодарский край. Теперь за оставшиеся до 
Дня Победы недели участники автопробега проедут все 34 му-
ниципальных района и городских округа Cтаврополья и посетят 
более 100 населенных пунктов.

Юнармейские новости 
4 мая 2018 года в 11 часов состоится торжественное мероприя-

тие, посвященное приему обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций Шпаковского муниципального района во Всероссийское 
военно-патриотическое общественное движение «Юнармия*».

Место проведения: Шпаковский район, г. Михайловск, пло-
щадь Ленина.

* Юнармия - это детско-юношеское движение в России, целью которого яв-
ляется патриотическое воспитание нового поколения российских граждан.

Виктор Осипов стал луч-
шим в главном вокальном про-
екте региона «У меня есть го-
лос», успешно преодолев все 
этапы. В течение нескольких 
месяцев за победу боролись 
самые талантливые и яркие 
исполнители из разных уголков 
Ставрополья. 18 человек ста-
ли финалистами, 5 из них по-
пали в решающий суперфинал, 
который состоялся в Ставро-
польском Дворце культуры  и 
спорта. На сцене они подарили 
зрителям свои наиболее удач-
ные вокальные номера. По ре-
зультатам СМС-голосования 
Виктор набрал 11 тысяч голо-
сов и стал абсолютным побе-
дителем. Именно ему достался 
главный приз проекта - 300 ты-
сяч рублей. На суд жюри и зри-
телей Виктор представил пес-
ни «Мама моя», «Марш вос-
поминаний», «Эти летние дож-
ди», «Бабушка моя», «Расска-
жите, птицы». 

Нина Тараненко одержала 
победу в краевом конкурсе «Ли-
дер XXI века», который состо-
ялся в Ставропольском Дворце 
детского творчества. 

В конкурсе приняли участие 
победители районных и город-
ских этапов «Лидер-2018» в воз-
расте от 14 до 30 лет - президен-
ты органов ученического само-
управления общеобразователь-
ных учреждений, председатели 
первичных организаций РСМ, 

«Мой район - моя гордость!»
Отдел культуры администрации Шпаковского 
муниципального района объявляет конкурс фотографий 
«Мой район - моя гордость!»

Темы сюжетов заложены в названии фотоконкурса: достопри-
мечательности, исторические места, красивые пейзажи, люди, - 
все самое интересное, что расположено на территории Шпаков-
ского района. 

Работы принимаются с 09.04 по 16.07.2018 г. включительно.
Подробности участия в конкурсе вы можете узнать 

по телефону 6-33-35. Снимки отправляйте по 
следующему адресу: cultura-shmr@yandex.ru 

Лучшие фотографии будут размещены на фотовыставке. На-
граждение победителей и призеров состоится во время праздно-
вания Дня Шпаковского района - 2018 в администрации Шпаков-
ского района по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113, в сентя-
бре. Победители и призеры получат дипломы и ценные подарки. 

В конкурсе приняли участие 
агитбригады десяти поселений 
района, представившие 65 но-
меров. В состав агитбригад вош-
ли представители разных поко-
лений в возрасте от 10 до 70 лет, 
тем интереснее были подготов-
ленные ими выступления.

В репертуаре «фронтовых» 
артистов значились такие песни, 
как «День Победы», «На побыв-
ку едет молодой моряк», «Эх, 
путь-дорожка», «Темная ночь», 
«Валенки» и, конечно, частушки. 
Участники конкурса также подго-
товили концертные и литератур-
ные композиции, одним из геро-
ев которых неизменно становил-
ся Василий Теркин. 

Стоит сказать, что конкурсы 

фронтовых мобильных агитаци-
онных бригад проходят в Шпа-
ковском районе ежегодно и яв-
ляются отличной площадкой для 
творческих коллективов, на ко-
торой они могут продемонстри-
ровать свое мастерство. Для мо-
лодых артистов это возможность 
прикоснуться к лучшим образ-
цам вокального, театрального и 
хореографического искусства, 
поучаствовать в формировании 
высокохудожественного репер-
туара, получить опыт от своих 
взрослых коллег. Но самое глав-
ное, подобные встречи с про-
шлым позволяют реконструиро-
вать феномен фронтовых бри-
гад как уникального явления на-
циональной культуры. В годы 

Великой Отечественной войны 
артисты фронтовых бригад да-
вали концерты в лесах и полях, 
на военных кораблях и аэродро-
мах, в городах и селах, где вре-
менно базировались войсковые 
части, в госпиталях и эвакуаци-
онных пунктах. Наравне с фрон-
товиками и тружениками тыла 
актеры, циркачи и музыканты 
приближали победу, поддержи-
вая моральный дух и стойкость 
солдат и командиров, медсестер 
и врачей - всех тех, от кого исход 
войны зависел напрямую.  

28 апреля в конференц-зале 
администрации Шпаковского му-
ниципального района состоит-
ся объявление победителей и их 
награждение.

Владимир Ростегаев 
пообщался с талантливой 
молодежью 
Юные победители двух краевых конкурсов побывали на встрече 
с главой Шпаковского района Владимиром Ростегаевым. 

руководители общественных ор-
ганизаций и объединений. 

Ребята участвовали в различ-
ных состязаниях, призванных 
объективно оценить их лидер-
ские навыки, умение работать 
в команде, ораторское мастер-
ство и личностные качества.

Нина является президентом 
органа ученического самоуправ-
ления МБОУ СОШ № 1 г. Михай-
ловска и на всех этапах пред-
ложенных испытаний показа-
ла самый высокий уровень. Де-
вушка примет участие в феде-
ральном этапе конкурса «Лидер               
XXI века» в Москве.

Владимир Ростегаев поздра-

вил ребят с заслуженной побе-
дой и заметил: «Вы сработали 
на пять с плюсом. Это очень 
высокая планка, и ее нужно 
держать, двигайтесь вперед 
и не останавливайтесь на до-
стигнутом». 

Победителю вокального кон-
курса глава района пожелал 
пройти большой творческий 
путь, а лидеру - оставаться ли-
дером на протяжении всей жиз-
ни и вести людей только в пра-
вильном направлении.

Виктор Осипов и Нина Та-
раненко получили от главы не 
только поздравления и настав-
ления, но и отличные подарки. 

Анонсы

Фотоконкурс

Конкурс На сцене - фронтовые бригады! 
В администрации Шпаковского муниципального района состоялся районный 
смотр-конкурс «Фронтовые мобильные агитационные бригады», 
посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Дискуссии на актуальные 
сейчас темы провели 
активные молодежные 
команды Шпаков-
ского района. 

В финальном этапе Шпаков-
ской районной лиге дебатов при-
няли участие учащиеся школ, 
студенческий педагогический 
отряд «Наши люди» и сборная 
студентов района по КВН.   

Суть игры заключается в сле-
дующем. Командам предлага-
ется тема для обсуждения, и 
участники должны защитить 
противоположные точки зрения. 
Например: «Подростков необхо-

димо ограничить в использова-
нии интернета: «Да» или «Нет», 
«Нужна ли срочная служба в ар-
мии», «Не в деньгах счастье». 

Бурные дискуссии показали, 
что молодые люди отлично  ори-
ентируются в различных вопро-
сах общественной и политиче-
ской жизни страны, имеют свою 
точку зрения и, что немаловаж-
но, умеют ее отстаивать. Кроме 
того они понимают свою ответ-
ственность за судьбы близких 
людей и готовы встать на защи-
ту Родины, если в этом возник-
нет необходимость. 

По итогам мероприятия по-

бедителем признана команда 
студентов СПО «Наши люди», 
участники которой оказались  
наиболее убедительными в сво-
ей аргументации. 

Второе место у команды  
МБОУ «Лицей № 2» г. Михайлов-
ска, третье - у команды МБОУ 
СОШ № 19 с. Верхнерусского, 

По окончании игры  участни-
ки дебатов награждены грамота-
ми и призами за победу и актив-
ное участие. Судейская колле-
гия выбрала двух лучших спике-
ров, достойно проявивших себя 
в ходе игры. Они тоже получили 
памятные призы.

Еще одна победа 
«Колоска»
Ребята из команды КВН «Колосок» выступили 
на межрегиональной Донской лиге КВН.

«Покоряя новые вершины, бросая себе вызов - только так мож-
но сделать себя лучше, достичь большего!» Именно об этом поду-
мали ребята из команды КВН «Колосок» Шпаковского района,  от-
правляясь  в г. Ростов-на-Дону, где 20 апреля 2018 г. прошла 1/8 
финала межрегиональной Донской лиги КВН.

Шпаковские кавээнщики впервые принимали участие в играх 
данной лиги и показали очень хороший уровень на фоне достой-
ной конкуренции со стороны опытных команд. Ведущий игры, участ-
ник знаменитой команды КВН «Камызяки» Денис Дорохов, отметил 
Шпаковский «Колосок» как очень интересную команду. 

Поздравляем наших ребят с прохождением в стадию 1/4 и, конеч-
но же, надеемся на дальнейшие успехи!

Дебаты Хорошая новость

Не в деньгах счастье
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В конференц-зале администрации Шпаковского 
муниципального района состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное празднованию 
Дня местного самоуправления.

Муниципальных служащих поздравили глава Шпаковского муни-
ципального района Владимир Ростегаев, депутаты Думы Ставро-
польского края, почетные граждане Шпаковского района Петр Мар-
ченко и Сергей Чурсинов.

«Сегодня на специалистов администраций муниципальных 
образований района возложена большая ответственность за 
социально-экономическое положение территорий, за создание 
комфортных условий для местных жителей. Работа муниципаль-
ного служащего требует от человека широкого спектра знаний в 
разных отраслях хозяйства», - отметил В. Ростегаев в поздрави-
тельном слове.

В ходе торжественного мероприятия глава Шпаковского рай-
она Владимир Ростегаев награжден медалью в честь 100-летия 
создания местных органов военного управления, которую ему 
вручил военный комиссар Ставропольского края по Шпаковско-
му району Игорь Сардарян.

Глава района также наградил лучших муниципальных служа-
щих за заслуги в развитии местного самоуправления Шпаковско-
го района и добросовестный труд.

Для работников местного самоуправления был подготовлен 
праздничный концерт.

Нет более почетной 
профессии, 
чем служить людям!

Группа специалистов  во  главе с первым заместителем председателя правительства СК Николаем Ве-
ликданем и главой Шпаковского района Владимиром Ростегаевым осматривают посевы озимых культур. 

Событие ПОСЕВНАЯ 
С «АГРОУНИВЕРСАЛОМ» 

На особом 
контроле
В администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края особое внимание 
уделяется созданию условий для предоставления 
общедоступного дошкольного и общего образования 
на территории Шпаковского района. В настоящее время 
в Шпаковском муниципальном районе ведется 
строительство двух социальных объектов:

«Строительство дошкольного образовательного учреждения 
на 280 мест по ул. Прекрасной, 10, в г. Михайловске». Муници-
пальный контракт на строительство указанного объекта заклю-
чен между отделом образования администрации Шпаковско-
го муниципального района Ставропольского края и ООО «ЮГ-
ПЛАСТ», г. Астрахань, 21.02.2018 № 894151. В настоящее время 
подрядчиком ведутся строительные работы. Планируемый срок 
окончания работ - октябрь 2018 г.;

«Строительство здания средней общеобразователь-
ной школы на 1002 места в г. Михайловске по ул. Пре-
красной, 28, в Шпаковском муниципальном районе». Му-
ниципальный контракт заключен между отделом образо-
вания администрации Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края и ООО «Мастер Кровли Пятигорск»,  
г. Пятигорск, 12.04.2018 № 916383. В настоящее время подряд-
чиком начаты строительные работы. Планируемый срок оконча-
ния работ - июль 2019 г.

Строительство находится на особом контроле в администра-
ции района.

На территории Шпаковского района состоялась XX агропромышленная 
выставка с международным участием «Агроуниверсал-2018». Важное 
событие в жизни земледельцев совпало с самым пиком посевной 
кампании текущего года.

В работе крупнейшего парада 
сельхозтехники России приняли 
участие 115 фирм, осуществля-
ющих производство и поставку 
машин, оборудования, запасных 
частей, средств защиты и других 
ресурсов для аграрной отрасли. 

Такие страны, как Германия, 
Австрия, Беларусь, Абхазия 
представили на «Агроуниверса-
ле» свои организации. Из Рос-
сии были участники из Москвы, 
Краснодарского края, Ростов-
ской, Волгоградской, Воронеж-
ской, Московской, Пензенской, 
Липецкой, Тульской областей, 
Татарстана.

Свою технику также демон-
стрировали ставропольские ма-
шиностроители: ОАО РТП «Пе-
тровское», ОАО «Светлограда-
громаш», ОАО «Кочубеевский 
ремонтный завод», ОАО «Агро-
промтехника», ЗАО «Техсервис», 
ООО ТД «МТЗ-Ставрополь», 
ООО «Росагрострой» и другие. 

Ими было выставлено 184 еди-
ницы тракторов, зерноубороч-
ных и кормоуборочных комбай-
нов, посевной, почвообрабаты-
вающей и другой сельскохозяй-
ственной техники отечественно-
го и зарубежного производства. 

Для специалистов, работаю-
щих в аграрной отрасли, «Агро-
универсал» является уникаль-
ной возможностью познако-
миться с новыми моделями тех-
ники и оборудования, получить 
консультации непосредственно 
от производителей и установить 
с ними долгосрочное сотрудни-
чество. За время работы вы-
ставки её экспонаты осмотрели 
около 5000 посетителей. 

Только в период работы «Аг-
роуниверсала» было продано 56 
единиц техники на сумму около 
48 млн рублей. Кроме того, под-
писаны протоколы предвари-
тельных намерений и договоры 
на поставку сельхозмашин, хи-

мических средств защиты расте-
ний и кормовых добавок на сум-
му более 320 млн рублей.

По словам главы Шпаковско-
го района Владимира Ростега-
ева, ставропольская выставка 
«Агроуниверсал» давно стала 
узнаваемым брендом, извест-
ным не только в России, но и за 
рубежом. 

- И то, что она проходит на 
шпаковской земле является 
большой удачей для наших агра-
риев. Они в числе первых могут 
познакомится с новейшими об-
разцами современной техники и 
что-то приобрести для своих хо-
зяйств, - отметил Владимир Ро-
стегаев.

Стоит отметить, что по ре-
зультатам участия в «Агроуни-
версале-2018» аграрии Шпа-
ковского района заняли первое 
место в конкурсе министерства 
сельского хозяйства Ставро-
польского края. 

Парад сельхозтехники.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам членов 

участковых избирательных комиссий с правом решающего 
голоса (в резерв составов участковых комиссий)

Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», территориальная избира-
тельная комиссия Шпаковского района объявляет прием предложений 
по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных ко-
миссий (далее – УИК) с правом решающего голоса (в резерв составов 
УИК) избирательных участков №  1219–1269.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина 113, каб. 111. 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для на-
значения членов УИК с правом решающего голоса (в резерв составов 
УИК) необходимо представить следующие документы:

Для политических партий, их региональных отделений, иных струк-
турных подразделений:

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа полити-
ческой партии либо регионального отделения, иного структурного под-
разделения политической партии о внесении предложения о кандида-
турах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе 
политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, 
- решение органа политической партии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному структурному подразделению полити-
ческой партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 
состав избирательных комиссий о делегировании указанных полномо-
чий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на 

то органом общественного объединения копия действующего устава об-
щественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении предложения о кандидатурах в со-
став избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руко-
водящего или иного) органа регионального отделения, иного структурно-
го подразделения общественного объединения, наделенного в соответ-
ствии с уставом общественного объединения правом принимать такое 
решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение общественного объединения, а в 
уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не уре-
гулирован, - решение органа общественного объединения, уполномо-
ченного в соответствии с уставом общественного объединения делеги-
ровать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав 
избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложе-
ний в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав УИК:
Решение представительного органа муниципального образования, 

собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть 

представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав УИК, размером 

3 x 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение в состав УИК (форма прилагается).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-

на Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и ме-
сте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав УИК.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в со-
став УИК (трудовой книжки либо справки с основного места работы), 
подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или 
службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, 
то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе нерабо-
тающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наиме-
нования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий). 

24 апреля 2018 г.
Территориальная избирательная ко-

миссия Шпаковского района.

ВЫПИСКА
Приложение

к постановлению администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

от 06 января 2018 г. № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков, участков референдума, 

образованных для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей, участников референдума на 

территории Шпаковского района Ставропольского края

№ 
п/п

Номер 
избира-тельного 
участка, участка 

референдума

Границы избирательного участка,  
участка референдума

1 2 3

1.

1270 Ставропольский край, Шпаковский район, 
пос. Новый Бешпагир, ул. Школьная, 13, 
МКОУ ООШ 
№ 21, тел. 8-909-757-29-17

поселок Новый Бешпагир  (полностью, в том 
числе: Животноводческая точка 1, Животно-
водческая точка 6, Т 1, Т 13, Т 8)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края
13 апреля 2018 г.                             г. Михайловск                             № 245

Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство 
(реконструкцию, капитальный ремонт) на территории Шпаковского 
района Ставропольского края» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
во исполнение решения Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 27.04.2017 № 502 «Об учреждении управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края и утверждении Положения 
об управлении архитектуры и градостроительства администрации Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края», постановле-
ния администрации Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края от 15.06.2017 № 760 «О создании муниципального казенно-
го учреждения управления архитектуры и градостроительства админи-
страции Шпаковского муниципального района Ставропольского края», 
постановления администрации Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края от 25.08.2014 № 707 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг» администрация Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строитель-
ство (реконструкцию, капитальный ремонт) на территории Шпаковского 
района Ставропольского края».

2. Признать утратившими силу постановления администрации Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края:

от 14.07.2015 № 615 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) и ввод в эксплуа-
тацию объектов» на территории Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края»; 

от 03.10.2016 № 966 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) и ввод в экс-
плуатацию объектов» на территории Шпаковского района Ставрополь-
ского края, утвержденный постановлением администрации Шпаковско-
го муниципального района Ставропольского края от 14.07.2015 № 615».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации - начальника управления архитек-
туры и градостроительства администрации Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края Шаповалова Д.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-
сле его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы
Шпаковского муниципального района

Ставропольского края 
В.П. ШИЯНОВ 

С полным текстом административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строитель-
ство (реконструкцию, капитальный ремонт) на территории Шпаков-
ского района Ставропольского края» можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края в информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет www.shmr.ru в разделе «Документы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края
13 апреля 2018 г.                      г. Михайловск                                № 246

Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства с привлече-
нием средств материнского (семейного) капитала на территории 
Шпаковского района Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», во исполнение решения Совета Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края от 27.04.2017 № 502 «Об учреждении 
управления архитектуры и градостроительства администрации Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края и утверждении 
Положения об управлении архитектуры и градостроительства админи-
страции Шпаковского муниципального района Ставропольского края», 
постановления администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 15.06.2017 № 760 «О создании муниципаль-
ного казенного учреждения управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края», постановления администрации Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края от 25.08.2014 № 707 «О порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг» администрация Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по строительству (реконструкции) объек-
та индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала на территории Шпаковского района 
Ставропольского края».

2. Признать утратившими силу постановления администрации Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края:

от 23.12.2015 № 1079 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта осви-
детельствования проведения основных работ по строительству (рекон-
струкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привле-
чением средств материнского (семейного) капитала на территории Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края»;

от 03.10.2016 № 968 «О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта 
освидетельствования проведения основных работ по строительству (ре-
конструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с при-
влечением средств материнского (семейного) капитала на территории 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации - начальника управления архитек-
туры и градостроительства администрации Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края Шаповалова Д.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-
сле его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы
Шпаковского муниципального района

Ставропольского края 
В.П. ШИЯНОВ 

С полным текстом административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствова-
ния проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства с привлечени-
ем средств материнского (семейного) капитала на территории Шпа-
ковского района Ставропольского края» можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края в информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет www.shmr.ru в разделе «Документы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края
13 апреля 2018 г.                             г. Михайловск                            № 247

Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Заключение договора о развитии за-
строенной территории, организация и проведение аукциона на пра-
во заключить договор о развитии застроенной территории» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 
2014 г. № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищ-
ного строительства», во исполнение решения Совета Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края от 27.04.2017 № 502 «Об 
учреждении управления архитектуры и градостроительства админи-
страции Шпаковского муниципального района Ставропольского края и 
утверждении Положения об управлении архитектуры и градостроитель-
ства администрации Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края», постановления администрации Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края от 15.06.2017 № 760 «О создании муни-
ципального казенного учреждения управления архитектуры и градостро-
ительства администрации Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края», постановления администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края от 25.08.2014 № 707 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг» администрация Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Заключение договора о развитии застро-
енной территории, организация и проведение аукциона на право заклю-
чить договор о развитии застроенной территории». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации - начальника управления архитек-
туры и градостроительства администрации Шпаковского муниципально-

го района Ставропольского края Шаповалова Д.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-

сле его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы

Шпаковского муниципального района
Ставропольского края 

В.П. ШИЯНОВ 

С полным текстом административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Заключение договора о развитии 
застроенной территории, организация и проведение аукциона на пра-
во заключить договор о развитии застроенной территории» мож-
но ознакомиться на официальном сайте администрации Шпаковско-
го муниципального района Ставропольского края в информационно-
коммуникационной сети Интернет www.shmr.ru в разделе «Докумен-
ты». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края
16.03.2018 г.                              г. Михайловск                               № 251 

О внесении изменений и дополнений в административный ре-
гламент предоставления архивным отделом администрации Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края государ-
ственной услуги «Информационное обеспечение граждан, орга-
низаций и общественных объединений по документам Архивного 
фонда Ставропольского края, находящихся на временном хране-
нии в архивном отделе администрации Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края» на территории Шпаковского 
района, утвержденный постановлением администрации Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края от 25.11.2015 
№ 971

В соответствии с приказом комитета Ставропольского края по делам 
архивов от 07.02.2018 б/н администрация Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в админи-

стративный регламент предоставления администрацией Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края государственной услу-
ги «Информационное обеспечение граждан, организаций и обществен-
ных объединений по документам Архивного фонда Ставропольского 
края, находящихся на временном хранении в архивном отделе адми-
нистрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края» 
на территории Шпаковского района», утвержденный постановлением 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 25.11.2015 № 971 (с изменениями, внесенными постановлени-
ями администрации Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края от 26.01.2017 № 52, от 12.10.2017 № 1284).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края Семенову Е.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава Шпаковского
муниципального района

Ставропольского края
В.В. РОСТЕГАЕВ 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

16.04.2018     №251
ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Информационное 

обеспечение граждан, организаций и общественных объединений 
по документам Архивного фонда Ставропольского 

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

на территории Шпаковского района»
1. Внести в пункт 36 административного регламента следующие из-

менения:
1) пункт а изложить в следующей редакции: 
«а) основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, не предусмотрены»;
2) пункты б, в исключить.
2. Пункты 39, 40 изложить в следующей редакции:
«39. Ответ на обращение не дается в следующих случаях: 
а) в обращении не указаны сведения, предусмотренные подпунктами 

б - д пункта 26 Административного регламента; 
б) не представлены документы, указанные в пунктах 27, 28 настоя-

щего Административного регламента;
в) текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в 

течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

г) в случае наличия в обращении нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи архивный отдел вправе оставить обращение без 
ответа и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопусти-
мости злоупотребления правом;

д) в случае если в обращении содержатся вопросы, на которые неод-
нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правленными обращениями, и при этом в обращении не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства, руководитель архивного отдела вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и пре-
кращении переписки с заявителем по данному вопросу, о данном реше-
нии уведомляется заявитель, направивший обращение;

е) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ 
в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений».

«40. Заявитель уведомляется об отказе в рассмотрении его обраще-
ния в письменной форме в течение 3 дней со дня регистрации обраще-
ния по подпунктам а, б, г - е пункта 39 Административного регламента».

3. В абзаце четвертом пункта 56 подраздела «Показатели доступ-
ности и качества предоставления государственной услуги, в том чис-
ле количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий» слова «универсальной электронной 
карты» исключить.

4. В подразделе «Рассмотрение обращения, принятие решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги»:

а) пункт 77 после слов «в течение 1 дня» дополнить словами «после 
поступления ему зарегистрированного обращения»;

б) в пункте 77 цифры «26 - 28» заменить цифрами «26, 27»;
в) пункт 80 после слов «1 день» дополнить словами «со дня реги-

страции обращения».
5. В подразделе «Подготовка ответа заявителю»:
1) пункт 86 после слов «не превышающий 18 дней» дополнить сло-

вами «со дня регистрации обращения»;
2) пункт 87 после слов «в течение 3 дней» дополнить словами «со 

дня регистрации обращения»;
3) пункт 88 признать утратившим силу;
4) пункт 89 изложить в следующей редакции:
«89. Подготовка исполнителем уведомления об отказе в рассмотре-

нии обращения в соответствии с подпунктами а, б, г - е пункта 39 Адми-
нистративного регламента осуществляется в течение 1 дня со дня полу-
чения обращения исполнителем»;

5) в пункте 90 букву «б» заменить буквой «в»; после слов «не превы-
шающий 5 дней» дополнить словами «со дня регистрации обращения»;

6) пункт 93 после слов «в течение 1 рабочего дня» дополнить слова-
ми «со дня получения от исполнителя проекта ответа заявителю»;

7) пункт 94 после слов «в течение 1 рабочего дня» дополнить слова-
ми «со дня возвращения проекта ответа на доработку»;

8) пункт 97 после слов «в течение 2 рабочих дней» дополнить слова-
ми «со дня поступления их поступления на рассмотрение»;

9) пункт 98 после слов «в течение 1 дня» дополнить словами «со дня 
его возвращения на доработку». 

Официальное публикование
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В 2018 году министерством 
труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края 
проводится краевой конкурс 
«Эффективный коллективный 
договор - основа согласования 
интересов сторон социального 
партнерства». 

В конкурсе могут принять уча-
стие организации:

- зарегистрированные на тер-
ритории Ставропольского края, 
независимо от формы собствен-
ности, организационно-правовой 
формы, отраслевой принадлеж-
ности и осуществляемых видов 
экономической деятельности, 
а также филиалы организаций, 
осуществляющие хозяйствен-
ную деятельность на территории 
Шпаковского района, по согласо-
ванию с создавшими их юриди-
ческими лицами;

- имеющие коллективный до-
говор, прошедший уведомитель-
ную регистрацию;

- не имеющие нарушений тру-

дового законодательства и слу-
чаев производственного травма-
тизма со смертельным исходом 
в текущем году и году, предше-
ствовавшем проведению конкур-
са.

Конкурс проводится по двум 
категориям организаций:

- коммерческие организации 
всех форм собственности;

- некоммерческие организа-
ции всех форм собственности.

Для участия в конкурсе ор-
ганизации в соответствии с По-
ложением о краевом конкур-
се «Эффективный коллектив-
ный договор - основа согласова-
ния интересов сторон социаль-
ного партнерства», утвержден-
ным приказом министерства тру-
да и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края от 
16.05.2016 №140, представля-
ют заявку в управление труда и 
социальной защиты населения 
Шпаковского муниципального 
района до 01.07.2018.

На основании анализа пред-
ставленных организациями до-
кументов районная трехсторон-
няя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений 
подводит итоги проведения кон-
курса на территории Шпаковско-
го района и номинирует победи-
телей для участия в конкурсе на 
краевом уровне.

Победители конкурса опреде-
ляются краевой конкурсной ко-
миссией и поощряются диплома-
ми и ценными подарками (призо-
вой фонд составляет 150750 ру-
блей).

Приглашаем работодателей 
района принять участие в крае-
вом конкурсе.

За консультациями и ока-
занием методической помощи 
просим обращаться в управле-
ние труда и социальной защи-
ты населения по адресу: г. Ми-
хайловск, ул. К. Маркса, 126, 
каб. № 6, тел. 6-39-31.

Упрощен порядок 
установления инвалидности
В России изменились правила признания граждан 
инвалидами. По линии ПФР лица данной категории имеют 
право на получение пенсии по инвалидности, а также ЕДВ. 

Соответствующее постановление, которое изменяет прави-
ла признания гражданина инвалидом, подписано Правитель-
ством РФ. Внесенные в Правила признания лица инвалидом из-
менения направлены на совершенствование процедуры медико-
социальной экспертизы (МСЭ) в целях определения случаев, ког-
да инвалидность устанавливается бессрочно при первичном об-
ращении и когда инвалидность может быть установлена при за-
очном освидетельствовании. Также расширен и сам перечень за-
болеваний, где уже при первичном освидетельствовании можно 
будет установить инвалидность бессрочно, а в некоторых слу-
чаях даже и заочно.

Напомним, что по линии ПФР лицам, признанным инвалида-
ми, устанавливается пенсия по инвалидности (страховая, соци-
альная или по гособеспечению). Помимо пенсии по инвалид-
ности органы ПФР осуществляют установление и выплату еже-
месячных денежных выплат (ЕДВ) федеральным льготникам, к 
числу которых относятся и инвалиды I, II или III группы, а также 
дети-инвалиды. Размер ЕДВ у всех разный и зависит от группы 
инвалидности.

В состав ЕДВ входит набор социальных услуг (НСУ). Напом-
ним, федеральные льготники, имеющие право на получение 
НСУ, могут выбирать, получать социальные услуги в натураль-
ной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодатель-
ство предусматривает замену набора социальных услуг деньга-
ми как полностью, так и частично.

Так, с 1 февраля 2018 года стоимость набора социальных 
услуг составляет 1 075 руб. 19 коп. в месяц, в том числе:

обеспечение необходимыми медикаментами - 828 руб. 14 коп.;
предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для 

профилактики основных заболеваний - 128 руб. 11 коп.;
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транс-

порте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно - 118 руб. 94 коп.

При этом для установления данных выплат не обязательно 
обращаться в клиентскую службу ПФР - заявления об установле-
нии любого вида пенсии и ЕДВ можно подать дистанционно (че-
рез портал госуслуг или Личный кабинет на сайте ПФР).

При обращении в Главное бюро МСЭ за установлением (под-
тверждением) инвалидности можно сразу на месте получить не-
обходимую консультацию специалиста ПФР, зарегистрироваться 
в ЕСИА, а также с его помощью подать заявления в ПФР в элек-
тронном виде, что очень удобно, так как не требуется дополни-
тельного визита в ПФР.

Напомним, что при установлении ЕДВ в первый год соцпакет 
предоставляется в натуральном виде автоматически (за исклю-
чением граждан, пострадавших в радиационных и техногенных 
катастрофах). Впоследствии же гражданин может выбрать фор-
му предоставления НСУ: в натуральном виде (полностью или 
частично) или в его денежном эквиваленте. Выбор также мож-
но сделать без личного визита в ПФР, подав соответствующее 
заявление в электронном виде через Личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда России. Здесь возможно дистанционно по-
дать заявление о предоставлении НСУ, об отказе или возобнов-
лении предоставления соцпакета. А с недавнего времени стало 
возможным через сайт ПФР подать и заявление об отзыве ранее 
поданного заявления о форме предоставления НСУ, если того 
требуют изменившиеся жизненные обстоятельства.

Узнать подробнее о пенсионном законодательстве вы 
можете в управлении ПФР по Шпаковскому району СК, часы 
работы: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 
8.00 до 12.00, на сайте ПФР: http://www.pfrf.ru и по телефо-
ну горячей линии управления ПФР по Шпаковскому району 
СК 5-55-99.

Узнай о своих долгах!
Сегодня узнать о своих долгах и оплатить их можно сразу 
несколькими способами.

Первый - зайти на официальный сайт Ставропольского управ-
ления судебных приставов (www.r26.fssprus.ru) в «Банк данных 
исполнительных производств». Затем выбрать поиск по физиче-
ским либо по юридическим лицам, указать фамилию, имя, отче-
ство, а также дату рождения. После введения всех необходимых 
данных на экране компьютера появится таблица с результатами 
поиска, где содержится информация о должнике, номере и дате 
возбуждения исполнительного производства, сумма долга, на-
именование районного отдела судебных приставов, а также кон-
такты судебного пристава, к которому следует обращаться. Пря-
мо из таблицы можно распечатать готовую квитанцию для опла-
ты задолженности либо перейти на сайты платежных систем.

Также для владельцев мобильных устройств существует офи-
циальное бесплатное приложение под названием «ФССП», с 
помощью которого можно также воспользоваться «Банком дан-
ных».

Кроме того, на Едином портале госуслуг создан «Личный каби-
нет стороны исполнительного производства», предоставляющий 
информацию о находящихся на исполнении производствах, све-
дения о наложенных ограничениях и запретах, а также о состо-
янии исполнительного документа.

ВНИМАНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ-АВТОЛЮБИТЕЛИ!

ОГИБДД отдела МВД России по Шпаковскому району проводит конкурс-
соревнование «Автоледи Ставрополья - 2018».

Приглашаем всех желающих принять участие. Подача заявок до 1 июня 2018 г. 
Все вопросы по телефону 8-905-492-71-49.

В минувшие выходные 
в городе Ставрополе прошли 
Всероссийские соревнования 
по дзюдо среди мужчин. 

В соревнованиях приняли 
участие более 200 спортсменов 
из 15 регионов Российской Фе-
дерации. В них участвовали и  
шпаковские борцы. В весовых 
категориях 100+ Михаил Косяш-
ников занял первое место, Алек-

сей Казачков стал серебряным 
призером соревнований (100 кг). 
Подготовили спортсменов тре-
неры детско-юношеской спор-
тивной школы: В.В. Волобуев, 
А.В. Забирко.

Также 22 апреля в городе 
Черкесске состоялся региональ-
ный турнир по дзюдо среди юно-
шей 2006-2007 годов рождения. 
В турнире приняли участие бо-

лее 180 спортсменов из 7 ре-
гионов Российской Федерации. 
Воспитанник детско-юношеской 
спортивной школы Шпаковского 
района Егор Зайцев стал брон-
зовым призером турнира. Под-
готовили спортсмена тренеры 
детско-юношеской спортивной 
школы В.В. Волобуев, А.В. За-
бирко, А.А. Шотт.

Спорт
21 апреля стартовали 
чемпионат и первенство 
Шпаковского района 
по футболу среди взрослых 
и юношеских команд.

В чемпионате участвует 10 
взрослых футбольных клубов: 
«Сенгилеевское», с. Сенгиле-
евское, «Витязь-ДЮСШ», г. Ми-
хайловск, «Сатурн», с. Татар-
ка, «Верхнедубовское», п. Верх-
недубовский, «Булат», ст. Ново-
марьевская, «Дубовка», с. Ду-
бовка, «Родина», с. Пелагиада,  
«Верхнерусское», с. Верхнерус-
ское, «Ветеран-ДЮСШ - лицей 
№ 2»,  г. Михайловск, «Надеж-
да», с. Надежда. В первенстве   
9 юношеских команд (за исклю-
чением команды из с. Надежда).

Чемпионат и первенство про-
водятся в два круга, по девять 
туров в каждом круге. Первый 
круг начался 21 апреля, закон-
чится 16 июня. Второй круг нач-
нется 18 августа, завершится    
13 октября. Каждая команда сы-
грает друг с другом домашнюю 
игру и на выезде.

Игры будут проходить по суб-

Футбольные баталии 
на шпаковских полях

ботам. Юношеские команды на-
чинают играть в 15.30, взрос-
лые - в 17.00, время может ме-
няться.

Игры будут проходить на фут-
больных полях команд, которые 
в графике стоят первыми.

Напоминаем, что действую-
щим чемпионом 2017 года яв-

ляется команда ФК «Родина» из 
Пелагиады, победителем пер-
венства 2017 года стала коман-
да ФК «Ветеран-ДЮСШ - лицей 
№ 2», г. Михайловск.

График игр можно посмотреть 
на сайте администрации Шпа-
ковского района (деятельность 
- культура и спорт - футбол).

Дзюдоисты взяли призовые места!

Краевой конкурс «Эффективный коллективный договор – основа 
согласования интересов сторон социального партнерства» в 2018 году

21-22 апреля 2018 года 
в городе Пятигорске 
прошли открытый 
чемпионат 
и первенство 
Ставропольского края 
по жиму лежа.

Команда Шпаковского райо-
на приняла участие в данных со-
ревнованиях.

Среди юниоров чемпионами 
стали: Дмитрий Общий (весовая 
категория до 66 кг), Дмитрий Тка-
чев (весовая категория до 74 кг), 

Влад Колоктионов (весовая ка-
тегория до 93 кг), в итоге в об-
щекомандном зачете среди юни-
оров команда Шпаковского рай-
она заняла 1-е место.

Следует отметить, что Дми-
трий Ткачев установил рекорд 
Ставропольского края и стал 
абсолютным чемпионом среди 
юниоров.

Среди мужчин и женщин наша 
команда заняла третье обще-
командное место. Победные очки 
команде принесла Елена Само-

хина (весовая категория до 52 
кг) -  второе место. Среди муж-
чин первые места заняли Максим 
Мартьянов (весовая категория до 
83 кг), Сергей Конюхов (весовая 
категория до 120 кг).

В ноябре в городе Кисловод-
ске состоятся зональные сорев-
нования чемпионата России, 
на которые приглашены и наши 
спортсмены.

Подготовил спортсменов тре-
нер детско-юношеской спортив-
ной школы Б.Б. Мишустин.

Победы в пауэрлифтинге


