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Губернатор
Владимир Владимиров
подтвердил:
Ставрополье движется
к достижению
национальных целей.
На
своей
странице
в
Instagram Владимир Владимиров прокомментировал принятие Президентом РФ Указа «О
национальных целях развития России на период до 2030
года».

В

Л
ЛАДИМИР Владимиров
о
оперативно
отреагир
ровал на подписанный
У
Указ, потому что приорит
тетными
для края были
и остаются социально
ззначимые задачи, нап
правленные
на благопол
лучие
в широком смысле
слова каждого человека. Речь, в
первую очередь, идет о здоровье
граждан, социальной поддержке,
создании благоприятных условий
для их развития. Такой подход,
надо отметить, полностью согласуется не только с президентским
Указом, но и с недавно принятой
Конституцией России.
- Важно, что горизонт планирования расширен до 2030 года.
Это означает, что мы не останавливаемся на целевых показателях развития экономики и соци-

Здоровье, развитие
и благополучие

Новый реанимобиль

получила Шпаковская районная больница

22 июля на площади Ленина в Ставрополе губернатор Владимир Владимиров вручил ключи от 22 реанимобилей.
Они отправились в отделения скорой медицинской
помощи 10 районных больниц, станции скорой медицинской помощи Ставрополя, Пятигорска, Невинномысска, а также в Ставропольскую краевую клиническую больницу.
Шпаковская районная больница тоже получила реанимобиль, за последние два года это уже седьмая скорая.
Автомобили получены в результате сотрудничества с федеральным центром. Машины максимально оснащены
оборудованием, необходимым для оказания экстренной
помощи.
- Президентом России в майском указе поставлена задача по увеличению средней продолжительности жизни
людей в стране. В нашем крае к 2030 году она должна достигать 80 лет. Новые реанимобили - поддержка на пути
к этой цели», - прокомментировал губернатор Владимир
Владимирович.
По его словам, каждая такая машина, по сути, «медицинская палата», в которой есть все, чтобы на месте обеспечить высококвалифицированную первую помощь.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
12 августа
в г. Михайловске
пройдет

ДЕНЬ ДОНОРА
Передвижная станция
переливания крови
расположится
у поликлиники по адресу:
ул. Ленина, 1.
Время приема
с 8-30 до 13-30.
При себе обязательно
иметь паспорт.
Возраст донора от 18 лет и старше.
Каждому донору
выплачивается
денежная компенсация
на питание и выдается
справка на два
оплачиваемых отгула.

ОБЕСПЕЧИТЬ
ПОДДЕРЖКУ
О развитии частных образовательных организаций
шла речь на заседании Общественного совета Шпаковского муниципального района.

альной сферы, которые ставили
перед собой к 2024 году. Впереди
новый пятилетний план, в котором все наши программы и проекты будут продолжены. В том
числе те, которые мы реализуем
в партнерстве и при поддержке
федерального центра.
Новые
детсады и школы, предприятия
и рабочие места, технологии и
практики - продолжим рост по
всем направлениям. Чтобы жизнь
в крае становилась лучше, - отметил губернатор.
Напомним, что накануне российский лидер Владимир Путин
подписал Указ «О национальных целях развития России на
период до 2030 года». Среди
обозначенных приоритетов следующие: сохранение населения,
здоровье и благополучие людей,
возможность самореализации и
развития талантов, комфортная
и безопасная среда для жизни,
достойный, эффективный труд,
успешное предпринимательство,
цифровая трансформация. Установлены показатели, которые
характеризуют достижение национальных целей.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

КОРОТКО
О ГЛАВНОМ

По данным отдела образования администрации, на
территории района работают
следующие учреждения подобного статуса: центр присмотра
и развития детей, частный детский сад «Светлячок», частное
образовательное учреждение
«Свято-Никольская начальная
школа города Михайловска».
Частные
некоммерческие
организации получают денежные средства в виде субсидий
на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования, а также на компенсацию части платы, взимаемой
с родителей за присмотр и уход
за детьми.
На заседании Общественного совета отделу образования
рекомендовано обеспечить информационную и консультативную поддержку частным образовательным организация.

ПРИОРИТЕТЫ

Сегодня на повестке
Уже в первые три дня
пребывания в новой должности исполняющий полномочия и обязанности главы
Шпаковского муниципального района Игорь Владимирович Серов побывал во
всех муниципальных образованиях поселений района, встретился с главами,
чтобы иметь четкое представление о существующих
проблемах.
Обстоятельный разговор
с жителями района также состоялся он-лайн в Инстаграм,
где глава провел свою первую прямую линию в новом
статусе.
В течение часа Игорь Владимирович отвечал на вопросы, которые касались самых
различных областей: жилищно-коммунальное хозяйство,
ремонт дорог, обеспечение
населенных пунктов водоснабжением, развитие сельских территорий, строительство школ, больниц, детских
садов, спортивных площадок,
как идет преобразование района в муниципальный округ.
На повестке дня по-прежнему остается строительство
детских садов и школ, а также
ремонт детских учреждений.
Так, глава побывал с селе
Верхнерусском и посмотрел,
как продвигается ремонт пищеблока в школе № 19.
- Губернатор края Владимир Владимиров поставил задачу, чтобы все школы региона
были полностью готовы к приему учащихся до 1 сентября.
Поэтому этот вопрос на особом контроле.
На днях город Михайловск
посетил министр строитель-

ства и архитектуры
Ставропольского края Валерий
Савченко, который
познакомился со строительством
школы на улице Грибоедова,
7. Школа строится в рамках
национального проекта «Образование» при поддержке губернатора края. Игорь Серов
показал министру, как проходит строительный процесс.
- Сейчас идут отделочные
работы,
благоустраивается
территория. Школа рассчитана на 1002 места и уже в этом
году будет сдана, - сообщил
глава района.
С министром ЖКХ Ставропольского края Романом Марченко, Игорь Серов побывал и
в станице Новомарьевской, где
уже приступили к замене аварийного участка водовода, что
позволит решить проблему с
дефицитом и качеством воды у
более 2,6 тысячи жителей станицы.
- В ряде населенных пунктов
Шпаковского
районе
есть серьезные проблемы с
водой. Система коммуникаций устарела, вода используется не по назначению. Водоснабжение
примерно на
40 % осуществляется посредством каптажирования, или
родниковой системы.
Надо
уходить от этого. Дайте нам
время - проблема с водоснабжением в Шпаковском районе
будет решена в течение нескольких лет, - сказал Игорь
Серов.
На заседании Общественного совета Шпаковского района Игоря Владимировича
Серова поздравили со вступлением в новую должность и
пожелали успешной реализации всех планов.
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И.В. Серов назначен временно исполняющим полномочия и обязанности главы Шпаковского муниципального района после одобрения его кандидатуры губернатором Ставропольского края
В.В. Владимировым.
И.В. Серов родился 2 апреля 1968 года в городе
Ставрополе. Окончил среднюю школу № 25. Имеет три высших образования по специальностям:
«Менеджер государственного и муниципального
управления», «Инженер АСОУ» и «Юриспруденция».
С апреля 2004 по 2008 год - депутат Ставропольской городской думы. С 1992 года работал на руководящих должностях в «Ставропольагроснабе»
и «Ставропольгазкомплекте».
С марта 2008 по октябрь 2006 год - глава администрации Октябрьского района города Ставрополя.
С октября 2016 года по 9 июля 2020 года - глава
города Михайловска.
Женат, воспитывает двух дочерей. Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике.
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Татарский сельсовет

Народный проект
До

Город Михайловск

Фонтаны - не для купания

В жару в михайхайане
ловском
фонтане
ься
любят
купаться
жь,
дети,
молодежь,
да и взрослые не
ть
прочь
окунуть
пруки, а то и зачерпю,
нуть воды на шею,
олицо. Все это мом,
жет выйти боком,
предупреждают в
администрации гока,
рода Михайловска,
ние
ссылаясь на мнение
эпидемиологов.
ей воде
В теплой стоячей
олезнетразмножаются болезнетворные микробы.. Можно
ную инфекподцепить кишечную
еровирусы, что
цию, включая энтеровирусы,

чревато тяжелым отравлением.
Птицы и бродячие собаки
тоже окунаются в фонтаны, а
заодно справляют туда свою
нужду. Такая вода кишит личинками глистов. Даже если
вы просто ополоснули руки,
а потом брали продукты, употребляли их в пищу, можно
заработать глистную инвазию
- так врачи называют проникновение паразитических червей в организм человека.
Если на коже есть ранки,
ссадины, микротрещины, а
они, как правило, есть всегда, туда м
могут проникнуть
стафилокок
стафилококки, стрептококки и
микр
другие микробы,
возбудители
забо
кожных заболеваний.
или
На илистом
дне фонтана легко поскользнуться,
получи
получить травму.
Вф
фонтаны попадает
дожд
дождевая вода, которая может содержать
вре
вредные химические
при
примеси,
особенно
в городах. Если в
ес
естественных
приро
родных
водоемах
ес система самоесть
оч
очистки,
то фонтаны ею не оборудован
ваны.
«
«Всё
это необходимо помнить, чтобы не подвергнуть
опасно
опасности
себя и своих
близких
близких.
Обязательно
поговорит с детьми о том,
поговорите
как важно соблюдать меры
безопасности - советуют в адбезопасности»,
гор
министрации города.

Надеждинский сельсовет

После

Администрация Татарского сельсовета отчиталась, как идет реализация проекта «Обустройство пешеходной дорожки по улице Ленина с. Татарка».
Половина работы уже сделана. В текущем году этот проект, инициированный жителями села, будет полностью завершен.
- В последнее время здесь резко увеличился транспортный поток, поэтому очень

нужен был пешеходный переход. По этой
улице проходят большинство жителей Татарки - в местную администрацию, в школу,
детский сад, амбулаторию, почту, - отметили в администрации.
С появлением пешеходной дорожки, как
рассчитывают инициаторы проекта, уменьшится количество ДТП с участием пешеходов. Общая протяженность дорожки составляет 775 метров.

Верхнерусский сельсовет

Пожертвования во благо
Церковь евангельских христиан-баптистов внесла свой вклад
в благоустройство села Верхнерусского.
На собрании актива Церкви, которое
проходило под руководством пресвитера
Юрия Ткаченко, было внесено предложение
реконструировать дорожку в центре села
от улицы Подгорной до улицы Комсомольской. Предложение было одобрено, проект
утверждён.
В работе участвовали более двадцати
братьев поместной церкви. В результате

выполнены следующие работы: демонтированы старые бетонные плиты, установлены
бордюры, сформирован новый контур дорожки, постелена тротуарная плитка, сделана асфальтная парковка, завезён чернозём
и посажен газон.
Реконструкция дорожки была выполнена
на средства, пожертвованные членами поместной церкви.

Темнолесский сельсовет

Дружина укрепляется

Безопасное детство

Процедуру
регистрации
проходит
добровольная народная дружина Надеждинского хуторского казачьего общества в составе 20 человек.

В администрации Темнолесского
сельсовета прошел очередной осмотр
детских игровых площадок.

Народные дружинники во взаимодействии с сотрудниками полиции будут принимать участие в обеспечении охраны
общественного порядка на территории поселения.
В администрации Шпаковоского района
сообщили, что укрепление дружинных команд проходит во всех муниципальных образованиях.
- Планируем до конца года провести занятия и закрепить знания нормативно-правовой базы, отработать порядок действий в
различных ситуациях во время патрулирования и охраны правопорядка. Кроме того,
администрациям поселений района рекомендовано включить в бюджет 2021 года
средства для страхования жизни участников
добровольных народных дружин, а также
реализации льгот и мероприятий по стимулированию деятельности дружин, - отметил

главный специалист управления муниципального хозяйства и охраны окружающей
среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС администрации района Владимир Чеботарев.
В течение месяца в среднем народные
дружинники осуществляют 4 обхода административных участков с участковыми уполномоченными полиции и 2 рейда с инспекторами по делам несовершеннолетних.

Ранее был утвержден график проведения осмотров и создана комиссия по
обеспечению безопасности на детских
игровых площадках, расположенных на
территории сельсовета.
При проведении регулярного визуального осмотра выявляются очевидные неисправности и посторонние предметы,
представляющие опасность. Например,
разбитые бутылки, консервные банки,
поврежденные элементы оборудования
и т.д.
Не реже одного раза в три месяца
проверяются исправность и устойчивость оборудования, выявляется износ
элементов оборудования, наличие гниения деревянных элементов, коррозии
металлических элементов,
влияние
выполненных ремонтных работ на безопасность эксплуатации оборудования.
Особое внимание уделяют скрытым,
труднодоступным элементам оборудования.
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Станица Новомарьевская

Обновление водовода
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Цимлянский сельсовет

Улыбнись и передай другому

Качественным бесперебойным водоснабжением
обеспечат жителей станицы Новомарьевской.

Веселую и добрую акцию «Подари улыбку» провели
сотрудники Цимлянского дома культуры и библиотеки.

Здесь приступили к замене аварийного
участка водовода. Трубную продукцию на
эти цели выделили из краевого запаса материально-технических ресурсов.
Магистральный асбестоцементный тру-

Они подарили сюрпризы прохожим и работникам организаций: воздушные шары,
«гормон счастья» - шоколадные конфеты,
смайлики с пожеланиями и, конечно, улыбки. Разумеется, с соблюдением всех правил
безопасности.

бопровод протяженностью 12 км, подающий воду в станицу Новомарьевскую, был
введен в эксплуатацию 40 лет назад. Усугубляло ситуацию и то, что проложен он на
оползневых участках. В период сильной засухи или обильных ливней оползневые процессы «травмировали» водовод, приводили
к нарушению его герметичности. В рабочем
состоянии он поддерживался путем периодической замены небольших участков, пришедших в аварийное состояние.
В этом году принято решение обновить
наиболее ветхий участок водовода протяженностью 2,5 км, рассказал министр ЖКХ
Ставропольского края Роман Марченко.
Асбестоцементные трубы здесь заменят на
современные полиэтиленовые, более надежные и долговечные.
Специалисты ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» уже начали копать траншею и
приступили к сварке труб.
До конца года планируется заменить еще
один участок трубопровода. Это позволит
решить проблему с дефицитом и качеством
воды у более 2,6 тысячи жителей станицы
Новомарьевской.
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- Улыбка - маленькая монетка в копилку
счастья. Улыбайтесь чаще! С каждой новой
улыбкой в мире рождается частичка добра,
а если увидишь лицо без улыбки - улыбнись
сам! Смех - лучшее лекарство», - уверены
участники акции.

Казинский сельсовет

Памятник труженикам тыла
и детям войны
открыли на территории
Казинского сельсовета.
Этого события здесь все давно ждали.
Сейчас в Казинке проживают 168 детей войны и 14 тружеников тыла.
По словам главы местной администрации Татьяны Березуцкой, памятник является поистине народным, от идеи до воплощения.
Выполненный в форме книге, символизирующей Книгу Памяти, он содержит сельские мотивы. Ведь именно на долю детей
войны и тружеников тыла выпали все тяготы сельской жизни в послевоенное время в
изнурительной гонке за урожай.
В честь исторического события состоялся торжественный митинг, правда, с ограниченным количеством людей. Торжественную
часть митинга открыла глава муниципального образования Татьяна Березуцкая. От
детей войны выступила Руфина Андреевна
Вокуева.
Председатель Совета ветеранов Казинского сельсовета Владимир Лукинов поблагодарил всех участников проекта, среди

Дубовский сельсовет

Дорога сделана в срок
Строительство дорожки по улице Набережной завершили в
селе Дубовка.

которых руководители предприятий, организаций, предприниматели, жители.
Несмотря на то, что собрать в этот
день всех жителей села не получилось,
они приходят сюда каждый день в разное
время, чтобы отдать дань уважения своим землякам.

Как мы уже сообщали, этот участок дороги
расположен в центре населенного пункта и ведет
к социально значимым
объектам, которые местные жители посещают
наиболее часто.
- Строители разровняли дорогу и засыпали ее
щебнем. Думаю, жители
села по достоинству оценят их работу, стоимость
контракта по строительству дорожки по улице
Набережной составила
415 тысяч рублей, - рассказала глава Дубовского сельсовета Анна Дулимова.

Сенгилеевский сельсовет

Саксофон от депутата
Личный прием граждан с. Сенгилеевского провел депутат Думы Ставропольского края, главный врач Ставропольской краевой клинической больницы
Ростислав МОЖЕЙКО.

Деминский сельсовет

«Счастливый родитель»
Наши младшие школьники
попали в число победителей
краевого конкурса творческих
работ «Счастливый родитель».

Конкурс проводился краевым Центром
развития творчества детей и юношества
имени Ю.А. Гагарина при поддержке министерства образования Ставропольского
края.
Участниками были ребята в возрасте от 7
до 11 лет - ученики 1-4 классов.
Организаторы предложили участникам
проявить свои творческие способности по
двум номинациям - «рисунок» и «поделка».
По условиям конкурса, родители могли оказывать помощь своим детям, потому что основной целью этого мероприятия является
укрепление семьи, в том числе и с помощью
совместного дела.
Первоклассник Дмитрий Ястребков и второклассница Милена Марченко из школы
№ 18 хутора Демино заняли первое место в
номинации «рисунок».
Всего в конкурсе приняли участие 212
учащихся начальных классов из 78 образовательных организаций Ставропольского
края.

Обращения жителей, главным образом,
касались вопросов оказания медицинской
помощи, но для работников культуры встреча оказалась значимой. Депутат оказал
содействие в приобретении саксофона. Теперь учреждение культуры и музыкальная

школа обеспечены столь необходимым инструментом для ведения уроков и кружковых занятий.
Первые произведения, исполненные
на новом саксафоне, прозвучат во время
празднования Дня села - 4 ноября.
В благодарность Ростиславу Александровичу преподаватель Сергей Тимонин и
ученик-саксафонист Аркадий Губа исполнили одно из лучших произведений своего
репертуара.

4

Будни района

№ 13 (56)

24 июля 2020 года

НА ЗАМЕТКУ

О субсидиях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Для многих жителей района является актуальным вопрос предоставления субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Выплата субсидий предоставляется государством в качестве безвозмездной адресной
помощи гражданам, что позволяет частично
сгладить негативное влияние роста тарифов на
уровень жизни населения.
В настоящее время в Шпаковском районе субсидии получают 1802 семьи. Средний размер субсидии
за 2020 год составил 2269,02 руб. в месяц.
Обязательным условием предоставления субси-

дии является наличие у заявителя гражданства РФ,
постоянное проживание в жилом помещении, на
которое оформляется субсидия, отсутствие задолженности по оплате ЖКУ или наличие соглашения
с коммунальными службами по погашению имеющейся задолженности. Расчет размера субсидии
производится индивидуально для каждого получателя.
Также напоминаем получателям субсидии, что,
если срок предоставления субсидии истекает в период
с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года, субсидия
предоставляется в том же размере на следующие 6
месяцев в беззаявительном порядке.

ПРОКУРОР
РАЗЪЯСНЯЕТ
Каковы особенности привлечения работников
к дисциплинарной ответственности
за совершение коррупционных правонарушений?
Действующим
законодательством предусмотрен особый порядок привлечения к
дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

Т
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на гражданского
с
служащего
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с порядком, устан
новленным
статьей 59.3
Ф
Федерального
закона
«
«О
государственной
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гражданской
службе
Российск
Российской
Федерации», и применяются представителем нанимателя на основании доклада о
результатах проверки, проведенной подразделением кадровой
службы соответствующего государственного органа по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, а в случае,
если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию
по урегулированию конфликта
интересов,- и на основании рекомендации указанной комиссии.
При этом порядок проведения
проверки регламентирован Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065
«О проверке достоверности и
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
федеральной государственной
службы, и федеральными государственными
служащими,
и соблюдения федеральными
государственными служащими
требований к служебному поведению».
За несоблюдение государственным гражданским служащим ограничений и запретов,
требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение

обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции
данным федеральным законом,
Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами, налагаются следующие взыскания:
- замечание,
- выговор,
- предупреждение о неполном
должностном соответствии.
Кроме того, частью 1 статьи
59.2 Федерального закона «О государственной гражданской службе» предусмотрен особый вид
дисциплинарной ответственности
- увольнение в связи с утратой доверия.
Законодательством предусмотрен и особый срок для привлечения виновных государственных
служащих к ответственности.
Так, в силу ст. 59.3 Федерального закона «О государственной
гражданской службе» взыскания,
предусмотренные за коррупционные правонарушения, применяются не позднее одного месяца со
дня поступления информации о
совершении гражданским служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной
нетрудоспособности гражданского
служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия
на службе по уважительным причинам, а также времени проведения
проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по урегулированию конфликтов интересов. При
этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев
со дня поступления информации о
совершении коррупционного правонарушения.
С 2012 года в целях противодействия коррупции, предупреждения коррупционных проявлений
и борьбы с ними на работников
Пенсионного фонда Российской

Федерации, Фонда социального
страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, созданных
Российской Федерацией на основании федеральных законов, организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед
федеральными государственными
органами, также распространены
определенные ограничения, запреты и обязанности, установленные
Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами в целях
противодействия коррупции.
За нарушение установленных
антикоррупционных
стандартов
работники названных организаций
также привлекаются к ответственности.
Помимо дисциплинарных взысканий, предусмотренных статьей
192 Трудового кодекса Российской
Федерации (замечание, выговор,
увольнение по соответствующим
основаниям), за невыполнение антикоррупционных стандартов предусмотрено специальное основание
для расторжения трудового договора по инициативе работодателя.
В частности, в силу п. 7.1 ст.
81 Трудового кодекса Российской
Федерации трудовой договор с работником может быть расторгнут
в случае непринятия работником
мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов,
стороной которого он является, непредставления или представления
неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах
имущественного характера либо
непредставления или представления заведомо неполных или
недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов
(вкладов), хранения наличных
денежных средств и ценностей
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владения и (или) пользования
финансовыми
иностранными
инструментами работником, его
супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных настоящим
кодексом, другими федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные действия
дают основание для утраты доверия к работнику со стороны
работодателя.
Дисциплинарное взыскание
применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени
болезни работника, пребывания
его в отпуске, а также времени,
необходимого на учет мнения
представительного органа работников.
Дисциплинарное взыскание
не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка.

Утилизируйте
отходы
правильно
Потёки на асфальте и лужи
на контейнерных площадках ситуация повторяется каждое
лето. В этом году жалобы регоператору по этому поводу стали поступать немного раньше
из-за жаркой погоды.
Регоператор «Эко-Сити» напоминает, что в соответствии с
п. 148(26) правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 № 354, потребитель
не вправе заполнять контейнеры
для ТКО отходами, которые таковыми не являются. Например,
жидкими отходами, к которым в
том числе относятся мякоть и сок
арбузов и дынь.
Бороться в проблемой можно
несколькими способами.
Во-первых, нужно покупать
продукты в соответствии с потреблением, а не «про запас». Тогда
они используются вовремя, не
портятся и, соответственно, не
выбрасываются.
Во-вторых, стекшую жидкость
от ягод, фруктов и овощей можно
слить в канализацию. Так она не
окажется в контейнере и не станет на жаре источником неприятного запаха.
«Лето для наших сотрудников - не самый приятный период. Работать становится значительно тяжелее и из-за погоды,
и из-за условий. Мы стараемся
сделать все, чтобы ставропольцы не чувствовали дискомфорта
и неприятных запахов. Сейчас
наш автопарк состоит из новых
мусоровозов разной загрузки. В
каждой машине есть поддон, в
который стекает жидкость при
прессовании отходов. Однако
емкость иногда переполняется,
и часть жидкости вытекает на
дорогу. Поэтому очень важно,
чтобы летом ставропольцы правильно утилизировали отходы.
Например, выбрасывали только
корку от арбуза, а мякоть съедали, пока она свежая и вкусная.
Если выбрасывать остатки пищи
бездумно, то за сутки на дне мусорного контейнера может образоваться до десяти литров жидкости. Даже самая современная
техника не в состоянии вывезти
такие отходы. Поэтому мы надеемся, что культура потребления
в обществе будет расти. Только вместе мы сможет добиться
чистоты и комфорта во дворах», - рассказал директор ООО
«Эко-Сити» Андрей Фурсин.

Регоператор
ООО «Эко-Сити»
убедительно просит
жителей Шпаковского
района отнестись
к ситуации с пониманием
и утилизировать
мусор правильно.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Завершено расследование
кражи из магазина
Установлено, что в конце апреля текущего года в дневное время суток злоумышленник, находясь в торговом зале
продуктово-хозяйственного магазина села Верхнерусского путем свободного доступа, с торговых полок, тайно похитил 4
бутылки алкогольных напитков, продукты питания, сладости, фрукты и одежду,
после чего с места преступления скрылся, обратив похищенное в свою пользу
и распорядившись им по своему усмотрению.
Им оказался ранее неоднократно судимый 41-летний житель краевого центра, в
настоящее время задержан за ранее совершенное аналогичное преступление. В
настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Шпаковский районный суд для
рассмотрения по существу.

Уничтожено более
450 кустов конопли
В рамках проведения второго этапа
межведомственной оперативно-профи-

лактической операции «Мак-2020» на
Ставрополье сотрудниками полиции реализуется комплекс мер, направленный
на выявление и ликвидацию очагов дикорастущей конопли и незаконных посевов наркосодержащих растений, а также незаконного оборота наркотических
средств.
Так, на территории одного из крестьянско-фермерских хозяйств села Сенгилеевского, по предварительным подсчетам,
произрастали наркосодержащие растения, более 450 кустов.
Комиссией в составе участкового уполномоченного полиции, сотрудников отделения
по контролю за оборотом наркотиков ОМВД
России по Шпаковскому району, представителей общественности и районной администрации произведено уничтожение наркосодержащих растений с использованием
техники.

Выявлен факт заведомо
ложного доноса
В отдел МВД России по Шпаковскому
району с заявлением о краже портмоне,
в котором находились ценные вещи, денежные средства и паспорт, обратилась
30-летняя жительница г. Михайловска.

По словам женщины, она гостила у своих приятелей в поселке Рыздвяном, где они
отдыхали в небольшой компании. По возвращении домой она обнаружила пропажу
своего имущества.
При приеме заявления гражданку предупредили об уголовной ответственности за
заведомо ложный донос о совершенном в
отношении нее преступлении.
В ходе разбирательства участковый
уполномоченный полиции шпаковской полиции выяснил, что указанное сообщение
является ложным.
Установлено, что женщина сама совершила хищение мобильного телефона у
знакомой, у которой находилась в гостях в
Рыздвяном. Когда подруга написала заявление по факту кражи, женщина, пытаясь
уйти от ответственности и отвести от себя
подозрение, написала встречное заявление о якобы хищении ее имущества.
По данному факту следственным отделом ОМВД России по Шпаковскому району
возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306
Уголовного кодекса Российской Федерации
(заведомо ложный донос). Также женщина
будет привлечена к установленной законодательством ответственности за совершение кражи.

Отдел по вопросам миграции отдела
МВД России по Шпаковскому району

ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
по вопросам предоставления
всех государственных услуг
со вторника по субботу, с 09:00 до 17:00
(перерыв с 13:00 до 14:00,
четверг - с 14:00 до 17:00)
Наиболее загруженные дни и часы приема:
вторник - с 09:00 до 12:00,
четверг - с 14:00 до 17:00.
Для получения государственных услуг вы
можете предварительно записаться на прием
через портал предоставления государственных
услуг (www.gosuslugi.ru), получив 30% скидки
при оплате государственной пошлины (для государственных услуг, по которым взимается пошлина), или по телефону

(86553) 6-60-86.

Также вы можете обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных услуг по адресу: Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Гоголя, д. 26/10, телефоны:

(86553) 6-99-18, 6-99-19

для получения государственных услуг по выдаче паспорта гражданина Российской Федерации, загранпаспорта (в том числе нового
поколения), регистрации по месту жительства
и месту пребывания и постановке на миграционный учет иностранных граждан и лиц без
гражданства.

Будни района
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КОМПЕТЕНТНО

К сведению собственников жилья
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На Ставрополье собственник имеет право изменить кадастровую стоимость объекта недвижимости.
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ГБУ СК «Ставкрайимущество» продолжает принимать обращения от граждан и юридических лиц, связанные с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости объектов недвижимости.
Чаще всего уточнению подлежат технические характеристики объектов недвижимости - материал и высота стен, год постройки, вид разрешенного использования, площадь (протяженность), процент износа и т.д.
Выявленные ошибки исправляются в течение 60 дней
с момента подачи обращения. При этом пересчет кадастровой стоимости осуществляется только в сторону
понижения.
Сведения, полученные по итогам исправления ошибок, в течение трех рабочих дней поступают в краевое
министерство имущественных отношений для внесения изменений в приказ об утверждении результатов
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории региона, определенной по состоянию на 01.01.2019.

С информацией о порядке
и способах подачи обращений можно
ознакомиться на официальном сайте ГБУ СК
«Ставкрайимущество» http://ГКО26.РФ.

ГОСПОДДЕРЖКА

На Ставрополье бизнес получил
200 млн рублей на развитие производства
Действенной краевой мерой поддержки бизнеса в период пандемии стали кредитные продукты
Фонда микрофинансирования края.
Так, востребована у предпринимателей специальная программа кредитования - «Промышленник», по
которой можно получить до 5 млн рублей сроком до
3 лет. Заемные средства предоставляются на приобретение оборудования для создания, развития, модернизации производства товаров, работ, услуг. Размер
процентной ставки за пользование займом составляет
не более 1% годовых. На начало июля Фондом выдано 58 микрозаймов по программе «Промышленник» на

общую сумму 190,5 млн рублей.
Напомним, что по решению Губернатора края Владимира Владимирова на докапитализацию Фонда направлено 240 млн рублей. Действуют специальные
программы по выдаче микрозаймов «МИКРО-ОБОРОТ» и «БЕЗЗАЛОГОВЫЙ» на сумму до 5 млн рублей
сроком до 24 месяцев под 1% годовых. На начало июля
за продлением сроков платежей по ранее взятым займам обратились около 80 предприятий и получили реструктуризацию долга на общую сумму почти 120 млн
рублей.
Управление по информполитике
правительства СК.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальный округ.
Как это будет
На заседании Общественного совета
рассматривались меры и организация мероприятий
по преобразованию Шпаковского района в муниципальный округ. По этому вопросу выступила
заместитель главы района Елена СЕМЕНОВА.

-О

ДНИМ из важнейших этапов на пути
преобразования
являются
выборы
депутатов представительного органа
Шпаковского муниципального округа
Ставропольск ого
края первого созыва. Выборы состоятся 13 сентября
2020 года. Избирательная кампания стартовала. Планируется избрать 33 депутата по 11 многомандатным избирательным округам,
- сообщила Е.В. Семенова.
В частности, Елена Викторовна
рассказала, что изменения территориальной организации местного
самоуправления характерны не
только для Ставропольского края.
В настоящее время в городских округах сконцентрированы
кадровые
и административные
ресурсы, что позволит значительно
сокращать сроки выработки и реализации управленческих решений,
обеспечивать оперативное реагирование органов местного самоуправления на обращения жителей.
Объединение в единые муниципальные образования позволило
ликвидировать дублирующие функции, сократить документооборот, в
том числе значительно сократить
количество принятых муниципальных нормативных актов.
В рамках оптимизации органов
управления в границах бывших
сельских поселений созданы территориальные управления (отделы),
являющиеся структурными подразделениями администрации городского округа и наделенные набором
функций для оперативного решения
вопросов местного значения в конкретных населенных пунктах.
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Это позволило сохранить дееспособное местное самоуправление на всех территориях городского
округа и в целом решило проблему,
вызванную ликвидацией сельских
администраций.
Данные подразделения, в отличие от органов местного самоуправления поселений, не связаны
процедурой рутинной подготовки и
экспертизы муниципальных правовых актов, судебными процессами,
что высвобождает время для работы непосредственно с жителями
населенных пунктов.
Основной функцией территориальных отделов стала работа
с населением и контроль за осуществлением работ по обеспечению потребностей населения
подведомственной территории в
социально-культурных, коммунально-бытовых, транспортных, торговых услугах, энергоснабжении,
связи и иных жизненно важных для
населения услугах.
Создание территориальных органов администрации городского
округа дает возможность наделить
их полномочиями по решению тех
вопросов, которые в наибольшей
степени беспокоят местное население.
Объединение муниципальных
образований позволило сконцентрировать финансовые ресурсы
в едином бюджете, обеспечить их
эффективное распределение и использование для решения наиболее значимых и приоритетных задач по мере потребностей той или
иной территории городского типа.
Объем средств единого бюджета городского округа значительно
превышает объемы бюджетов каждого их поселений. Таким образом,
возросла финансовая самодоста-

точность и независимость вновь
созданного муниципального образования от вышестоящих бюджетов.
В связи с этим значительно
расширились возможности муниципального образования ориентироваться на более масштабные
проекты, выигрывать гранты в конкурсах, планировать капитальный
ремонт инженерной и социальной
инфраструктуры, поскольку такое
участие предполагает наличие
средств в местных бюджетах на
изготовление проектно-сметной документации и софинансирование
объектов.
Объединение территорий в единый городской округ существенно
повышает инвестиционную привлекательность территории.
Работа с инвесторами стала
более эффективной и строится по
принципу одного окна. Это позволяет гораздо оперативнее проходить
все разрешительные процедуры.
Необходимо отметить также, что
в результате проведенных преобразований сельские населенные
пункты свой статус, как административно-территориальные единицы, не утратили и вошли в состав

городских округов как сельские населенные пункты.
Объединение городских и сельских поселений района в единый городской округ не повлекло за собой
прекращение предоставления мер
социальной поддержки работникам здравоохранения, социального
обслуживания, педагогическим и
иным работникам образовательных
организаций и учреждений, расположенных в сельской местности.
В полном объеме сохранены
меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах.
Наряду с традиционными формами работы органов исполнительной власти на территориях
городских округов совершенствуется работа по предоставлению
гражданам и юридическим лицам
государственных и муниципальных
услуг через многофункциональный
центр (МФЦ).
Необходимо отметить, что вопрос создания территориальных
управлений (отделов) в плане их
формы и структуры каждой территорией решается самостоятельно.

Состав рабочей группы и план мероприятий по вопросам преобразования администрацией района были утверждены на основании закона Ставропольского края от 31 января 2020 года № 16-кз
«О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Шпаковского муниципального района Ставропольского края,
и об организации местного самоуправления на территории Шпаковского района Ставропольского края».

БЕЗОПАСНОСТЬ

Правила
поведения
на воде

В крае наступили жаркие
деньки, и наши граждане используют любую возможность,
чтобы искупаться. Между тем
обычное купание может обернуться большой трагедией,
если забыть об осторожности.
Специалисты администрации
Шпаковского района предлагают
вспомнить простые правила безопасности поведения на воде.
1. Купаться следует в специально оборудованных местах.
2. Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения.
Алкоголь блокирует нормальную
деятельность головного мозга.
3. В воде нужно находиться не
более 10-15 минут. При переохлаждении тела могут возникнуть
судороги.
4. Не подплывайте близко к
идущим судам.
5. Опасно прыгать или нырять
в воду в неизвестном месте можно удариться головой о грунт,
корягу, сваю и т.п.
6. Не допускайте грубых игр
на воде. Нельзя подплывать под
купающихся, «топить», подавать
ложные сигналы о помощи и др.
7. Не оставляйте возле воды
малышей без присмотра. Они
могут оступиться, упасть, захлебнуться или попасть в яму.
8. Осторожно плавайте на
надувных матрасах и надувных
игрушках. Ветром или течением
их может отнести далеко от берега, а волной - захлестнуть, из них
может выйти воздух, что может
привести к потере плавучести.
Управление муниципального
хозяйства и охраны окружающей
среды, вопросам общественной
безопасности, ГО и ЧС администрации Шпаковского муниципального района напоминает,
что на территории Шпаковского
района расположено 119 водных
объектов. Для массового купания
и отдыха людей на территории
района могут использоваться 13
водоемов, 20 зон отдыха.
При возникновении
чрезвычайной ситуации
звоните по телефону
экстренных служб:

101, 102, 103 и 112.
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лагодарность от губернатора

ДАЕШЬ,
МОЛОДЕЖЬ!

Работа специалистов по молодежной политике Шпаковского района не осталась без внимания и отмечена на высоком
уровне.

Оплатить
дошкольное
образование
средствами
маткапитала
решили
256 семей
на Ставрополье
Использовать
средства
материнского капитала на дошкольное образование детей
можно, не дожидаясь исполнения 3 лет ребенку, по случаю рождения которого был
выдан сертификат.

Благодарственные письма губернатора Ставропольского края
Владимира Владимирова за заслуги в реализации государственной молодежной политики в крае
сотрудникам Центра молодежных
проектов Шпаковского района вручены главному специалисту Людмиле Ковешниковой и ведущему
специалисту Максиму Редькину.

öПоздравляем ребят
и надеемся на дальнейшие
успехи нашей молодежи!

Конкурс "Лидер-2020"
Активисты ученического самоуправления и общественных объединений образовательных учреждений Шпаковского района приняли участие в онлайн-конкурсе «Лидер-2020».
Участники записали видеовизитки «Я и моя организация», презентовали социальные сети и защитили свои проекты.
В категории «Лидер детского общественного объединения 14-15 лет»
победила Виктория Ворошилова, школа № 6, с. Пелагиада.
В категории «Лидер органа ученического самоуправления 16-17 лет» - Екатерина Севостьянова, школа № 3»,
г. Михайловск.
В категории «Лидер молодежного общественного объединения
18-25 лет» - Дарья Демьяненко,
г. Михайловск.

С ертификат
за активность
Руководители местных организаций Союза молодежи Ставропольского края провели онлайн-совещание.
На нем были подведены итоги краевых онлайн-проектов, приуроченных к 30-летию Российского союза молодежи.
В общем рейтинге активности первое место заняла Шпаковская
районная общественная организация «Михайловский союз молодежи»
и была награждена сертификатом на 10 000 рублей.

ТВОЙ ВЫБОР

ИНВЕСТИЦИИ

Билет в будущее

Оплатить содержание можно как в государственном, так и
в частном детсаду. Обязательным условием является наличие у образовательного учреждения лицензии.
Материнский капитал можно использовать сразу после
получения сертификата. И
если в семье есть старшие
дети, которые посещают детские сады, в том числе частные, занимаются в кружках по
подготовке к поступлению в
первый класс или изучают иностранные языки в специализированных школах, посещают
какие-либо другие образовательные заведения - средства
капитала можно использовать
и на оплату их дошкольного
образования. При этом организация должна находиться
на территории Российской Федерации и иметь лицензию на
предоставление соответствующих услуг.
Напомним, что с 15 апреля
Пенсионный фонд приступил к
проактивной выдаче сертификатов. Это означает, что после
рождения ребенка, дающего право на МСК, сертификат
оформляется автоматически,
и семья может распорядиться
средствами по любым предусмотренным законом направлениям, не обращаясь за получением сертификата.
Отделение ПФР
по Ставропольскому
краю.

КИБЕРСПОРТ

получат тысячи школьников Ставрополья
Министерство образования края заключило соглашение о сотрудничестве с Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», который является оператором федерального
проекта «Билет в будущее» нацпроекта «Образование». В соответствии с соглашением тысячи
ставропольских школьников 6-11 классов получат возможность принять участие в этом проекте и осознанно выбрать будущую профессию.
Проект «Билет в будущее»
Про
состои из трех этапов: онсостоит
лайн-диагностика
лайн-д
для выявления
профессиональных
профес
предпочтеп
ний; погружение
в профессию
и общение
общ
со специалистами;
получение
получе
индивидуальных рекоменд
комендаций.
Стать участником
проекта
проект может любой школьник
6-11 классов,
к
для этого нужза
но зайти
на платформу сайта
www.bilet.worldskills.ru,
ww
зарегистрироваться и пройти
зар
тес
тестирование, проверив свои
зн
знания в мире профессий.
Здесь
З
можно также получ
чить
ответы о самых востребованных
тр
компетенциях.
Операторы
О
отмечают, что в
эт
этом
году сайт обновлен с
уучетом реалий пандемии,
а часть мероприятий пройд в онлайн-режиме.
дет
- Проект «Билет в буду
дущее» позволит решать
за
задачи, направленные на
повышение
по
эффективности
профориентационной
пр
работы со школьниками с помощью современных цифровых
инструментов,
инстр
- комментирует
министр
минис
образования края Евгений Козюра. - Уникальность
проекта
прое
заключается в том, что

он может предоставить свободный доступ к электронной платформе ребенку и его родителям,
познакомить с многообразием
профессий и дать возможность
принять участие в профессиональных пробах.
По данным минобра края, в
прошлом году участниками проекта стали около 30 тысяч школьников, и есть все основания полагать, что в 2020-м их число не
будет меньше. Одно из новшеств
проекта заключается в том, что
зарегистрировать свои кабинеты
на сайте смогут не только дети,
но и их родители - особенно те,
кто подумывает о смене профессии в условиях новых экономических реалий.
Регистрация сейчас в самом
разгаре, и продлится она до конца сентября. Уже определены 22
площадки для профессиональных проб, которые имеют хорошую материально-техническую
базу. В качестве регионального
оператора проекта «Билет в будущее» определен Григорополисский сельхозтехникум им. атамана М.И. Платова.
Управление по информполитике
правительства СК.

Турнир по FIFA-20
20 июля на базе Центра молодежных проектов Шпаковского
района прошел киберспортивный турнир Шпаковского района по
FIFA-20.
Это уже шестой по счету турнир, организованный в Шпаковском
районе. В этот раз турнир прошел в новом формате, что позволило
не только усилить интригу, но и предоставило возможность ребятам
сыграть больше матчей. Напряжение в матчах постоянно нарастало
и к финалу было на пределе. Все ребята показали достойную игру,
а в некоторых матчах интрига держалась до последней секунды.
По результатам турнира были определены следующие победители:
1-е место - Даниил Аверин; 2-е место - Геворг Багдян; 3-е место
- Шамиль Мусаев.

öМы поздравляем победителей
и благодарим всех участников и обязательно
ждем их на следующих турнирах.

Медицина
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

«За здоровье»

Более 147 тысяч человек сейчас
обслуживает Шпаковская районная
больница. Из них селькое население
составляет более 53,5 тысячи.

Осторожность залог безопасности

Из них 20 человек были госпитализированы в медицинские
учреждения, умерло 12 человек это пациенты с тяжелым течением заболевания, осложненным
пневмонией и имеющие в анамнезе хронические заболевания:
из них три человека - в возрасте
58, 59 лет, два - 69, 70 лет и восемь - старше 70 лет. В настоящее время под наблюдением
остается 72 человека.
- Поэтому расслабляться
рано. Несмотря на снятие ограничительных мероприятий, на
территории Шпаковской районной больницы продолжается
соблюдение
противоэпидеми-

Между тем обеспеченность врачебными кадрами
в районе в 2019 году, как заметил В. Смирнов, стала
ниже на 6 % по сравнению с 2018 годом.
В настоящее время по программам ординатуры
обучаются 17 врачей, по программе специалитета 53 человека, лечебное дело - 30 человек, педиатрия
- 23 человека. По программе «Земский доктор» за период с 2012 г. по 2019 г. на работу принято 30 врачей.
- В связи с возросшей численностью населения
Шпаковского района (за последние 5 лет на 40 %)
по программе модернизации первичного звена здравоохранения планируется построить на территории
района дополнительный корпус поликлиники со
штатной численностью врачебного персонала - 127
ставок, среднего медицинского персонала - 178,5
ставок, младшего медицинского персонала - 5,0 ставок, прочего персонала - 35,0 ставок. Это позволит
привлечь на работу 310 физических лиц, - сообщил
замглавного врача.
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ПАНДЕМИЯ

По информации главного
врача по медицинскому обслуживанию населения Шпаковской районной больницы
Вячеслава Смирнова, за весь
период пандемии на территории Шпаковского района было
зарегистрировано 189 положительных случаев COVID-19.

К

А
АК сообщил на заседании Общественного
совета
заместитель главного врача по медис
цинскому
обслуживанию населения Вячеслав
ц
Смирнов,
за последние три года население
С
района
увеличилось на 6 тысяч человек.
р
- Естественно, с ростом населения растет
и обращаемость жителей за медицинт
ской
помощью. И нашей первостепенной
с
задачей является повышение доступности медицинской помощи, повышение качества оказания
медицинских услуг, обеспечение безопасности пациента, - отметил В. Смирнов.
По данным медиков, общий показатель смертности в Шпаковском районе снизился на 8,4 %. Отмечается снижение смертности лиц трудоспособного возраста - на 27,2 %. Данный показатель в районе ниже
общекраевого. Материнской смертности в 2019 году,
как и в предыдущие годы, тоже не зарегистрировано.
За последние 5 лет по району отмечается рост заболеваемости на 16,5%. Ведущими в структуре общей
заболеваемости являются болезни органов дыхания,
травмы и отравления, болезни системы кровообращения, болезни мочеполовой системы, болезни кожи и
подкожной клетчатки. Заболеваемость туберкулезом
снизилась на 13,1% по сравнению с 2018 годом.
Благодаря социальному проекту «За здоровье»
наши медики осуществили 21 выезд взрослых врачебных бригад и столько же детских. В результате
было осмотрено более 2000 человек взрослых и около 3000 детей, проведено более 15000 скрининг-исследований на выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.
Медики больницы активно реализуют проект «Демография», целью которого является повышение
качества жизни граждан старшего поколения. Больница совместно с администрацией района обследует граждан страше 65 лет, проживающих в сельской
местности.
При поликлинике функционирует Центр здоровья. В
2019 году отделение посетило более 17 тысяч человек.
Специалисты учреждения проводят дни открытых дверей, школы здоровья, читают лекции готовят публикации в СМИ по пропаганде здорового образа жизни.
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ологических мероприятий. Это
маски, соблюдение дистанции,
постоянная обработка помещений и дверных ручек дезинфицирующими средствами. На входе
в поликлинику посетителю в обязательном порядке обрабатывают руки антисептиком, измеряют
температуру с помощью установленного тепловизора, рекомендуют воспользоваться маской и
соблюдать дистанцию, - сказал
Вячеслав Смирнов.
Как сообщила заместитель
начальника
территориального
отдела управления Роспотребнадзора по Ставропольскому
краю в Шпаковском районе Валентина Евтеева, расслабляться
действительно не стоит.
- Так что правила личной безопасности остаются в силе. Но и
паниковать не стоит. Лечебные
учреждения получили хороший
опыт лечения таких больных и
готовы к любым ситуациям. 96
человек у нас выздоровели, подчеркнула В. Евтеева.

Выплаты медикам

УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ

Как сохранить хорошее
самочувствие в жару
Волны удушающей жары, недавно захлестнувшие край, резко повысили тепловую нагрузку
на организм у людей в пожилом
возрасте. Особенно тяжело пришлось людям с избыточным
весом и хроническими заболеваниями. В таком случае реальны тепловой удар, обострение
недугов, а на этом фоне - головные и суставные боли, плохого
самочувствие.

В часы, когда жара достигает своего пика (примерно с 11 до
16 часов), лучше находиться в
прохладе. Вентиляторы помогают
справиться с жарой только в том
случае, когда температура воздуха не превышает 30ºС. Избегайте
сквозняков. Охладить организм
поможет обмывание в течение дня
рук до локтя, только не ледяной
водой, что может вызвать резкий
спазм сосудов сердца. Если при-

нимаете душ, вода должна быть
чуть теплой. Но главный совет:
избегайте перегрева и физических
нагрузок. Особенно это касается
дачников-пенсионеров, которые
готовы любой ценой спасти от засухи свои огороды.
Восполняйте потерю жидкости
грамотно. Дело в том, что при наличии болезней печени, почек и
сердца излишняя вода в организме становится просто опасной. В
пожилом возрасте уменьшается
объем легких и почти вдвое снижается выделение воды при дыхании.
Также снижается общее число потовых желез.
Пейте обычную воду часто, но
понемногу. Прекрасно с задачей
восполнения не только жидкости,
но и минеральных веществ в организме справляется натуральный
хлебный квас, разведенный минеральной водой, или кисломолочный продукт. Объем выпиваемой
жидкости нужно соотносить с наличием заболеваний сердечно-сосудистой системы и почек. Проконсультируйтесь с врачом.
Питание должно быть легким
и сбалансированным. Важен для
многих пожилых людей дневной
сон, но он должен длиться не более полутора часов.
Минздрав
Ставропольского края.

На Ставрополье
медикам, работающим
с коронавирусом,
выплатили более
660 млн рублей.
Медицинские работники региона, которые непосредственно
работают с больными новой коронавирусной инфекцией, и лица из
группы риска заражения получают отпускные с учетом президентских выплат. Об этом сообщили в
министерстве здравоохранения
Ставропольского края.
«Медики на Ставрополье, которые оказывают медицинскую
помощь больным коронавирусной инфекцией, и лица из групп
риска заражения, получают стимулирующие выплаты, гарантированные президентом РФ. Общая сумма выплат за работу с
18 марта по 30 июня составила
660,95 млн рублей», - рассказала заместитель министра здравоохранения СК Наталья Гавриленко.
По ее словам, стимулирующие выплаты учитываются при
расчете отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск.
Сегодня министерство готовится
к выплатам за июль.
Отметим, что на специальные
выплаты за июль российским

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

медикам, работающим в «красной зоне», направлено около 7,5
млрд рублей. Распоряжение об
этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Поддержать врачей, средний
и младший медперсонал, водителей скорых, которые сейчас
трудятся в условиях повышенной нагрузки, распорядился
президент России Владимир
Путин. Изначально было принято решение, что пособие будет
выплачиваться в течение трёх
месяцев, начиная с апреля. Затем этот срок был продлён до
конца лета.
В рамках поручения главы
государства
непосредственно
работающие с больными коронавирусной инфекцией в стационарах врачи получают по 80 тыс.
рублей. Средний медицинский
персонал - по 50 тыс. рублей,
столько же - врачи скорых. Младший медперсонал, фельдшеры
и водители скорых - по 25 тыс.
рублей. Средства на это выделяются из резервного фонда правительства. Выплаты производятся
исходя из самого факта работы
с больными коронавирусом, без
привязки к отработанному времени.
Управление
по информационной
политике правительства
Ставропольского края.

Время ожидания у кабинетов врачей сократилось в три раза
В крае успешно реализуется
региональный проект «Развитие
системы оказания первичной
медико-санитарной
помощи»,
разработанный в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В результате в поликлиниках Ставрополья значительно - более чем
в три раза - сократилось время
ожидания пациентов в очереди
у кабинетов врачей, и гораздо
быстрее, чем раньше, можно попасть на прием в регистратуру.

Граждане могут сами убедиться, что во многих медицинских организациях края предусмотрена
система логистики, есть зоны комфортного ожидания, четко работает система информирования для
пациентов. Обеспечена удаленная
запись на прием к врачу через портал государственных услуг Ставропольского края, колл-центры, единый портал здравоохранения СК
www.zdrav26.ru.
За 6 месяцев 2020 года без очного обращения в регистратуру к

врачу записались около 619 тысяч
пациентов.
Сегодня медики края реализуют 147 проектов, направленных на
достижение базового уровня приоритетного проекта «Новая модель
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (эту модель еще
называют «бережливая поликлиника»). В их числе - ориентация на
потребности клиентов, повышение
качества и доступности медпомощи, создание благоприятной

производственной среды и корпоративной культуры, эффективное
использование ресурсов системы
здравоохранения.
Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, в создании новой модели медицинской
организации принимают участие
49 медучереждений региона (94
структурных подразделения), почти половина из которых оказывает
помощь и детям.
Управление по информполитике
правительства СК.
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Налоги
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ВНИМАНИЕ!
С 1 января 2021 года прекращет свое действие единый налог
на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД)
(на основании пункта 8 статьи 5 Федерального закона от 29.06.2012
№ 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»).
С 1 января 2021 года с ЕНВД при соблюдении условий, установленных
Налоговым кодексом РФ, можно перейти на применение:

Специальных режимов налогообложения

Общей
системы
налогообложения

Единый
сельскохозяйственный
налог (ЕСХН)

Упрощенная
система
налогообложения
(УСН)

Патентная
система налогообложения
(ПСН)*

Налог
на профессиональный
доход (НПД)

Уведомив
налоговый орган
не позднее
31 декабря
календарного года,
предшествующего
календарному году,
начиная с которого
налогоплательщик
перейдет на
уплату ЕСХН

Уведомив налоговый
орган не позднее 31
декабря календарного
года, предшествующего
календарному году,
начиная с которого
налогоплательщик
перейдет на уплату
УСН

Подав заявление на
получение патента
не позднее чем за
10 дней до начала
применения ПСН

Подав заявление
о постановке
на учет через:
- мобильное
приложение «Мой
налог» https://npd.
nalog.ru/app/;
- личный кабинет
налогоплательщика;
- кредитную
организацию

* могут
перейти только
индивидуальные
предприниматели

При не переходе с ЕНВД после 2021 года налогообложения на специальные налоговые режимы
налогоплательщики АВТОМАТИЧЕСКИ переходят на общую систему налогообложения

Наименование
специального налогового
режима, основание
и условия для его
применения

Налогоплательщики,
которые вправе (не
вправе) применять
специальный
налоговый режим

Порядок исчисления налога
(налоговая база, ставки,
объект налогообложения)

Сроки
представления
деклараций
(расчетов)
и сроки уплаты
налога (сбора)

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (УСН)
Применяется в соответствии
с нормами главы 26.2 НК РФ.
Право применения УСН
носит добровольный
уведомительный порядок (п.
1 ст. 346.11 и п. 2 ст. 346.12
НК РФ).
Для перехода на УСН
в следующем году необходимо
уведомить налоговый орган
по месту нахождения или
месту жительства не позднее
31 декабря текущего года
(п. 1 ст. 346.13 НК РФ).
Вновь созданные организации
и вновь зарегистрированные
предприниматели подают
уведомление не позднее 30
календарных дней с даты
постановки на учет
(п. 2 ст. 346.13 НК РФ).
В уведомлении указывается
выбранный объект
налогообложения
(п. 1 ст. 346.13 НК РФ).
Кроме того, указывается
размер полученных доходов
и остаточная стоимость ОС
(Приложение № 1 к приказу
ФНС от 02.11.2012 № ММВ7-3/829).
Уплата УСН заменяет для
организаций уплату
(п. 2 ст. 346.11 НК РФ):
- налога на прибыль
организаций,
- налога на имущество
организаций (кроме
имущества, включенного
в Перечень объектов,
облагаемых по кадастровой
стоимости),
- НДС (кроме уплаты налога
при ввозе импортных товаров и
при исполнении обязанностей
налогового агента).
Уплата УСН заменяет для
предпринимателей уплату:
- НДФЛ,
- налога на имущество
физических лиц (кроме
имущества, включенного
в Перечень объектов,
облагаемых по кадастровой
стоимости),
- НДС (кроме уплаты налога
при ввозе импортных товаров
и исполнении обязанностей
налогового агента).
(п. 3 ст. 346.11 НК РФ).
Наряду с УСН может
применяться ЕНВД
(п. 4 ст. 346.12).
Плательщики (ЮЛ и ИП)
обязаны вести учет доходов
и расходов в книге учета
доходов и расходов
организаций и индивидуальных
предпринимателей
(ст. 346.24 НК РФ).
Для плательщиков УСН
сохраняется порядок ведения
кассовых операций
(п. 4 ст. 346.11).
Налогоплательщики не вправе
до окончания налогового
периода перейти на иной
режим налогообложения
(п. 3 ст. 346.13 НК РФ),
если не нарушены критерии
применения УСН.
Налоговый период календарный год, отчетные
периоды - 1 квартал,
полугодие, 9 месяцев
(ст. 346.19 НК РФ).

По итогам 9 месяцев
года, в котором подается
уведомление о переходе на
УСН, доходы организации,
изъявившей желание
перейти на применение
УСН, не должны
превышать 112,5 млн.
рублей. Предусмотрена
ежегодная индексация
предельной суммы,
позволяющей ЮЛ и ИП
применять УСН.
(п. 2 ст. 346.12 НК РФ).
Федеральным законом
от 03.07.2016
№ 243-ФЗ на период
до 01.01.2020 действие
нормы об индексации
приостановлено.
Не вправе применять УСН:
- организации с филиалами;
- банки, профессиональные
участники рынка ЦБ,
организации игорного
бизнеса, страховщики;
- ломбарды,
микрофинансовые
организации;
- производители
подакцизных товаров;
- плательщики,
осуществляющие добычу
полезных ископаемых;
- нотариусы и адвокаты;
- иностранные организации;
- казенные и бюджетные
организации;
- частные агентства
занятости;
- ЮЛ, в уставном капитале
которых, доля учредителейюридических лиц
составляет более 25%;
- налогоплательщики
(ЮЛ и ИП) со
среднесписочной
численностью работающих
более 100 человек;
- налогоплательщикиорганизации, у которых
остаточная стоимость ОС
превышает 150 млн. руб.
(п. 3 ст. 346.12 НК РФ).
Если по итогам отчетного
(налогового) периода
доходы налогоплательщика
превысили 150 млн.
рублей, остаточная
стоимость превысила
150 млн. руб.,
среднесписочная
численность работников
превысила 100 человек,
такой налогоплательщик
считается утратившим
право на применение УСН
с начала того квартала,
в котором допущены
указанные превышения
(п. 4 ст. 346.13 НК РФ).

НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации

Объектом налогообложения
признаются доходы или доходы,
уменьшенные на величину
расходов (п. 1 ст. 346.14 НК РФ).
Выбор объекта осуществляется
налогоплательщиком
самостоятельно.
Объект налогообложения может
изменяться налогоплательщиком
ежегодно (об этом нужно
уведомить налоговый орган
до 31 декабря текущего года).
В течение налогового периода
налогоплательщик не может
менять объект налогообложения
(п. 2 ст. 346.14 НК РФ).
Датой получения доходов
признается день поступления
денежных средств на счета в
банках и (или) в кассу, а также
погашения задолженности
(оплаты) налогоплательщику иным
способом (кассовый метод)
(п. 1 ст. 346.17 НК РФ).
Расходами налогоплательщика
признаются затраты после их
фактической оплаты (п. 2
ст. 346.17 НК РФ).
Налоговой базой признается
денежное выражение доходов
организации или индивидуального
предпринимателя, или
денежное выражение доходов,
уменьшенных на величину
расходов (п. 1 и 2 ст. 346.18 НК
РФ).
При определении налоговой базы
доходы и расходы определяются
нарастающим итогом с начала
налогового периода
(п. 5 ст. 346.18 НК РФ).
Плательщик, применяющий
объект налогообложения
«Доходы, уменьшенные на
величину расходов», в случае,
если за налоговый период
сумма исчисленного налога
меньше суммы исчисленного
минимального налога
(в размере 1 процента налоговой
базы, которой являются доходы),
уплачивает этот минимальный
налог (п. 6 ст. 346.18 НК РФ).
Если объектом налогообложения
являются «Доходы», налоговая
ставка устанавливается в размере
6 процентов (п. 1 ст. 346.20 НК РФ).
Если объектом налогообложения
являются «Доходы,
уменьшенные на величину
расходов», налоговая ставка
устанавливается в размере 15
процентов (п. 2 ст. 346.20 НК РФ).
Законом СК от 17.04.2012
№ 39-КЗ для плательщиков с
объектом «Доходы, уменьшенные
на величину расходов»,
установлена ставка 5 процентов
в следующих случаях:
- при осуществлении видов
деятельности, установленных
данным законом,
- для резидентов региональных
индустриальных, туристскорекреационных и технологических
парков.
Плательщики, применяющие
объект «Доходы», уменьшают
сумму налога на сумму страховых
взносов.
При этом налогоплательщики,
являющиеся работодателями,
вправе уменьшить сумму налога
на сумму страховых взносов не
более чем на 50 процентов.
ИП, не производящие выплаты и
иные вознаграждения физическим
лицам, уменьшают сумму налога
на уплаченные страховые взносы
в фиксированном размере
(п. 3.1. ст. 346.21 НК РФ).

По итогам
налогового
периода
декларация
и уплата - не
позднее 31 марта
(ЮЛ) и 30 апреля
(ФЛ) следующего
года
(п. 7 ст. 346.21
и п. 1 ст. 346.23
НК РФ).
При
прекращении
деятельности
по УСН декларация
и уплата
не позднее
25-го числа
следующего
месяца
(п. 2 ст. 346.23
НК РФ).
При нарушении
критериев декларация
и уплата - не
позднее 25-го
числа месяца,
следующего
за кварталом,
в котором
произошло
нарушение
(п. 3 ст. 346.23
НК РФ).
Авансовые
платежи - не
позднее 25-го
числа первого
месяца,
следующего
за истекшим
отчетным
периодом
(п. 7 ст. 346.21
НК РФ), т.е.
не позднее
25 апреля,
25 июля,
25 октября.

24 июля 2020 года

Наименование
специального налогового режима,
основание и условия
для его применения

Налогоплательщики,
которые вправе
(не вправе) применять
специальный
налоговый режим

Сроки
представления
деклараций
(расчетов)
и сроки уплаты
налога (сбора)

Порядок исчисления
налога (налоговая
база, ставки, объект
налогообложения)

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ПСН)
Применяется только
индивидуальными
предпринимателями в соответствии
с нормами главы 26.5 НК РФ.
Переход на ПСН осуществляется
добровольно п. 2 ст. 346.44 НК РФ).
Применение патентной системы
налогообложения предусматривает
освобождение ИП от обязанности по
уплате:
- налога на доходы физических лиц
- налога на имущество физических
лиц
за исключением объектов, включенных
в Перечень и облагаемых по
кадастровой стоимости
(п. 10 ст. 346.3 НК РФ).
НДС уплачивается при ввозе
импортных товаров и при исполнении
обязанностей налогового агента
(п. 11 ст. 346.43 НК РФ).
Документом, удостоверяющим право
на применение ПСН, является патент
на осуществление одного из видов
предпринимательской деятельности,
в отношении которого законом
субъекта Российской Федерации
введена ПСН. ИП вправе получить
несколько патентов
(п. 1 ст. 346.45 НК РФ).
ИП подает заявление на получение
патента в налоговый орган по месту
жительства не позднее, чем за 10
дней до начала применения ПСН
(п. 2 ст. 346.45 НК РФ).
Налоговый орган обязан в течение
пяти дней со дня получения заявления
на получение патента (для вновь
зарегистрированных ИП - со дня
государственной регистрации) выдать
или направить индивидуальному
предпринимателю патент или
уведомление об отказе в выдаче
патента (п. 3 ст. 346.45 НК РФ).
Основания для отказа в выдаче
патента изложены в п. 4 ст. 346.45
НК РФ:
- несоответствие в заявлении
вида деятельности перечню видов
предпринимательской деятельности,
в отношении которых на территории
субъекта РФ введена ПСН;
- указание неверного срока действия
патента;
- нарушение условия перехода
на ПСН плательщиком, ранее
применявшим ПСН в текущем году;
- наличие недоимки по ПСН;
-незаполнение обязательных полей
в заявлении.
В соответствии с п. 1 ст. 346.53 НК РФ
налогоплательщики ведут учет доходов
от реализации в книге учета доходов
индивидуального предпринимателя,
применяющего патентную систему
налогообложения.

На уплату ПСН
могут перейти ИП,
осуществляющие виды
деятельности, указанные
в НК РФ
(п. 2 ст. 346.43 НК РФ).
Средняя численность
наемных работников
не должна превышать
за налоговый период 15
человек по всем видам
предпринимательской
деятельности,
осуществляемым ИП.
Максимальный
размер потенциально
возможного к получению
годового дохода не может
превышать 1 млн. руб. (п.
7 ст. 346.43 НК РФ).
Максимальный
размер потенциально
возможного к получению
годового дохода
подлежит индексации на
коэффициент-дефлятор
(п. 9 ст. 346.43 НК РФ).
Законом СК от 27.09.2012
№ 96-КЗ установлен
размер потенциально
возможного годового
дохода с учетом
дифференцирования
территории
Ставропольского края
по муниципальным
образованиям.
ИП, утративший право
на применение ПСН
или прекративший
деятельность, в отношении
которой применялась
ПСН до истечения срока
действия патента, вправе
вновь перейти на
ПСН по этому же виду
предпринимательской
деятельности не ранее
чем со следующего
календарного года (п. 8
ст. 345.45 НК РФ).
Налогоплательщик
утрачивает право на
ПСН с начала налогового
периода, на который
ему был выдан патент, в
случае:
- если с начала
календарного года доходы
по ПСН превысили
60 млн. рублей;
- если численность
наемных работников
превысила 15 человек (п.
6 ст. 346.45).

Объектом
налогообложения
признается потенциально
возможный
к получению годовой
доход индивидуального
предпринимателя по
соответствующему виду
предпринимательской
деятельности,
установленный законом
субъекта Российской
Федерации
(ст. 346.47 НК РФ).
Налоговая база
определяется как
денежное выражение
потенциально
возможного к получению
годового дохода
(п. 1 ст. 346.48 НК РФ).
Налоговая ставка
устанавливается в
размере 6 процентов
(п. 1 ст. 346.50 НК РФ).
Налогоплательщики
вправе уменьшить
сумму налога на
сумму расходов по
приобретению ККТ
для использования при
осуществлении расчетов в
деятельности, облагаемой
ПСН,
в размере не более
18 000 рублей на каждый
экземпляр ККТ при
условии регистрации
указанной техники в
налоговых органах с
01.02.2017 до 01.07.2019.
ИП, осуществляющие
розничную торговлю
и оказывающие услуги
общепита, имеющие
работников, с которыми
заключены трудовые
договоры на дату
регистрации ККТ, в
отношении которой
производится уменьшение
суммы налога, вправе
уменьшить сумму налога
на сумму расходов на
приобретение ККТ, при
условии регистрации
контрольно-кассовой
техники с 01.02.2017
до 01.07.2018
(п. 1.1 ст. 345.51 НК РФ)

Налоговым
периодом
признается
календарный год
(п. 1 ст. 346.49
НК РФ).
Если патент
выдан на
срок менее
календарного
года, налоговым
периодом
признается срок,
на который
выдан патент п.
2 ст. 346.49
НК РФ).
Налоговая
декларация
в налоговые
органы не
представляется.
Уплата
стоимости
патента
производится
в следующие
сроки:
- если патент
получен на
срок до шести
месяцев - в
размере полной
суммы налога в
срок не позднее
срока окончания
действия патента;
- если патент
получен на
срок от шести
месяцев до
календарного
года: в размере
одной трети
суммы налога в
срок не позднее
девяноста
календарных
дней после
начала действия
патента;
в размере двух
третей суммы
налога в срок
не позднее
срока окончания
действия патента
(п. 2 ст. 346.51).

НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации

Наименование
специального налогового
режима, основание и
условия для его применения

Налогоплательщики, которые
вправе (не вправе) применять
специальный налоговый режим

Порядок
исчисления налога
(налоговая база,
ставки, объект
налогообложения)

Сроки
представления
деклараций
(расчетов) и сроки
уплаты налога
(сбора)

СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
(ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ (ЕСХН)
Применяется в соответствии
с нормами главы 26.1 НК
РФ.
Право применения ЕСХН
носит добровольный
уведомительный порядок
(п. 2 ст. 346.1 НК РФ).
Для перехода на ЕСХН
в следующем году необходимо
уведомить налоговый орган
по месту нахождения или
месту жительства не позднее
31 декабря текущего года
(п. 1 ст. 346.3 НК РФ).
Вновь созданные
организации и вновь
зарегистрированные
предприниматели подают
уведомление не позднее
30 календарных дней с даты
постановки на учет
(п. 2 ст. 346.3 НК РФ).
Уплата ЕСХН заменяет для
организаций уплату:
- налога на прибыль
организаций,
- налога на имущество
организаций.
Уплата ЕСХН заменяет для
предпринимателей уплату:
- НДФЛ,
- налога на имущество
физических лиц,
(п. 3 ст. 346.1 НК РФ).
Организации обязаны вести
бухгалтерский учет доходов
и расходов, предприниматели
- книгу учета доходов и
расходов (п. 8 ст. 346.5 НК РФ).
Налогоплательщики не вправе
до окончания налогового
периода перейти на иной
режим налогообложения
(п. 3 ст. 346.3 НК РФ).
Налоговый период календарный год
(п. 1 ст. 346.7 НК РФ).
Отчетный период - полугодие
(п. 2 ст. 346.7 НК РФ).
Плательщики имеют право
на получение освобождения
от исполнения обязанностей
налогоплательщика НДС
в соответствии со ст. 145
НК РФ.

Налогоплательщиками признаются
организации и индивидуальные
предприниматели, являющиеся
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
и перешедшие на уплату единого
сельскохозяйственного налога
в порядке, установленном главой
26.1 НК РФ.
Для перехода на ЕСХН доля дохода
от реализации собственной с/х
продукции должна быть не менее
70 процентов (п. 2 ст. 346.2 НК РФ).
С 01.01.2017 право на
применение ЕСХН имеют ЮЛ
и ИП, оказывающие услуги
сельхозтоваропроизводителям
в области производства
сельскохозяйственных культур
и послеуборочной обработки
сельскохозяйственной продукции.
Доля дохода от перечисленных услуг
должна составлять не менее
70 процентов.
Не вправе переходить на уплату
единого сельскохозяйственного
налога:
- организации и индивидуальные
предприниматели, занимающиеся
производством подакцизных
товаров;
- организации, осуществляющие
деятельность по организации и
проведению азартных игр;
- казенные, бюджетные
и автономные учреждения
(п. 6 ст. 346.2 НК РФ).
Если по итогам налогового периода
налогоплательщиком допущено
нарушение критериев применения
ЕСХН (доля выручки менее 70 %,
допущены случаи производства
подакцизных товаров или проведение
азартных игр), он считается
утратившим право на применение
ЕСХН с начала налогового периода,
в котором допущены указанные
нарушения.
Плательщики, перешедшие
с уплаты ЕСХН на иной режим
налогообложения, вправе вновь
перейти на уплату ЕСХН не ранее
чем через один год после того,
как они утратили право на уплату
ЕСХН (п. 7 ст. 346.3 НК РФ).

НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации

Объектом
налогообложения
признаются доходы,
уменьшенные на
величину расходов
(ст. 346.3 НК РФ).
Датой получения
доходов признается
день поступления
средств на счета в
банках и (или)
в кассу
а также погашения
задолженности иным
способом (кассовый
метод). Расходами
налогоплательщика
признаются
затраты после их
фактической оплаты
(п. п. 1 и 2 п. 5
ст. 346.,5 НК РФ).
Налоговой базой
признается денежное
выражение доходов,
уменьшенных на
величину расходов
(п. 1 ст. 346.6
НК РФ).
Налоговая ставка
устанавливается в
размере
6 процентов
(п. 1 ст. 346.8
НК РФ).

Декларация
предоставляется
в налоговый орган
по месту нахождения
организации или
месту жительства ИП
- не позднее 31 марта
года, следующего за
истекшим налоговым
периодом (п. п. 1 п. 2
ст. 346.10 НК РФ).
Уплата налога - не
позднее 31 марта
года, следующего за
истекшим налоговым
периодом
(п. 5 ст. 346.9 НК РФ).
Авансовые платежи
уплачиваются в
течение года один
раз, не позднее 25
календарных дней
со дня окончания
отчетного периода
(п. 2 ст. 346.9 НК РФ),
т.е. не позднее
25 июля.

Дороги войны

24 июля 2020 года
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
Стихи солдата

Наш земляк Иван Андреевич УСАЧЕВ,
ветеран Великой Отечественной
войны, писал стихи о смысле
жизни, о войне, о любви
к Родине. Его чувства были
закалены в боях и выстраданы
в долгих разлуках с родным домом.
В поэтических строках Отчизна
становится святыней, а родное
село - самым дорогим на свете.
ВАН Андреевич родился в
крестьянской семье в Татарке. Его отчий дом находился на Усачевке. Сейчас это
улица Кавалерийская, где и
сейчас можно встретить обладателей фамилии Усачев.
Очень красивое место, расположено на южном склоне
Ставропольской возвышенности на берегу реки, под скалами и лесом. Некоторые казачьи семьи Усачевых
после перевода станицы Татарской в
гражданское ведомство продолжали нести службу в Кубанском войске.
Во время Гражданской войны их следы затерялись на чужбине, но кто-то все
же остался в селе. Их потомки унаследовали хозяйскую хватку и считались
зажиточными. В тридцатые годы многих
Усачевых раскулачили. Семья Ивана
Андреевича была выслана на Урал,
в город Кунгур. В марте 1943 года его
призвали в армию, в пехоту. Он любил
шутить: «Попал в пехоту, когда 100 километров прошел и опять охота». После учений попал на Украинский фронт
в Винницкую область, где шли наступательные бои. Участвовал в освобождении Вены, Чехословакии, Венгрии,
Австрии, Германии.

И

ÓÑÀ×ÅÂ
Èâàí Àíäðååâè÷

Он погиб в Берлине
ИХАИЛ Павлович Шевелёв родился в Татарке.
Родители - Павел Иванович, Матрёна Васильевна, сестра - Ольга.
В 1940 году Михаила проводили на срочную
службу на Дальний Восток. Когда началась Великая Отечественная война, он ушел добровольцем на фронт. Был минометчиком, имел звание
старшего сержанта. Участвовал в освобождении
Северного Кавказа. Прошел Михаил Павлович
всю войну, а погиб накануне Победы. В победной
майской суете не была отправлена домой официальная похоронка, и родные продолжали верить в то, что это
какая-то ошибка и Михаил жив.
Через три месяца, 8 августа 1945 года, пришло письмо от
Виктора, фронтового друга, который сообщил о его гибели
родным: «Миша умер 2 мая 1945 года в городе Берлине. Мы
были все время вместе, так как он был в расчёте снарядным,
которым командовал я. С Михаилом мы давно знакомы еще с
запасного полка, и нас вместе отправили на фронт. Приходилось бывать на разных позициях и испытать на себе все. В тот
день Михаил и Василий пробрались в один из домов, который
находился в немецкой зоне, а через дорогу в соседнем доме
был взвод автоматчиков. Фашисты заметили их и начали окружать. Миша и его товарищ оказались в кольце, принимать бой
было бессмысленно. Немцы убили их в упор, из автоматов.
Вечером от разведчиков мы узнали об их гибели, но тела вытащить не могли - место простреливали снайперы. Всю ночь
шли жестокие бои. Таким образом гвардейцы мстили за смерть
товарищей. Не сразу среди развалин мы нашли тела Михаила
и Василия. 23 мая 1945 года Берлин был освобожден, а над
рейхстагом развевался наш красный флаг. Мишу похоронили
на одной из берлинских улиц, к сожалению, я не знаю ее названия. Командир послал документы о награждении Михаила
орденом Красного Знамени».

М

Особые воспоминания у нашего земляка связаны с австрийским курортным городом Зиммерингом. Однажды для советских
воинов был организован концерт, где две
местные девушки на ломаном русском
языке исполняли песни. Радость переполняла сердца бойцов, и они бурно аплодировали солисткам.
Во время боев был дважды ранен.
Лежал в полевом госпитале в Германии.
Назад возвращался через Карпаты: «Красивейшие места, - вспоминает Иван Андреевич, - поля, виноградники, только все
разорено и разрушено».
Служба его длилась 7 лет. И.А. Усачев
был награжден орденом Славы III степени,
орденом Отечественной войны I степени и
многочисленными медалями.
Первые стихи им были написаны во время войны и назывались «Во славу Родины».
Он рифмы шептал, как слова молитвы, когда шел в бой, во время атаки и оглушительной бомбардировки. Редкие часы отдыха
Иван Андреевич проводил около окна в бараке, где на трехъярусных нарах отдыхали
боевые товарищи. Кто знает, может быть,
стихи его и сберегли от смерти. Записывал
он их в заветную синюю тетрадь.
В 50-е годы переехал в Тбилиси и работал сварщиком. Но в 1972-м после долгих
скитаний вернулся на свою малую родину.

Во фронтовом письме-треугольнике описана
история героической смерти жителя Татарки,
который числился без вести пропавшим.

..

Штурм Берлина, 1945 год.

ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

Фото на память

На сай
сайте
айте Ставропольского краеведческого музея,
а также
такж
кже в его
е официальных группах в соцсетях открылась
виртуальная
«Советский Ставрополь. Фото на память».
виртуа
уаль
льна
ная
я выставка
выста
Ее открытие состоялось накануне Международного дня фотографа.
Развитие фотодела в Ставрополе началось в 1860-1870 годы, когда в городе появились
первые фотоателье. К началу XX века фотография стала здесь одним из респектабельных и
приносящих доход видов деятельности.
В СССР, наряду с развитием профессиональной фотографии, широкое распространение
получило новое хобби - фотолюбительство. Соответственно, в фондах музея отложилось значительное количество снимков города советского периода.
В объектив фотографов попал довоенный Ворошиловск, восстанавливающийся после Великой Отечественной Ставрополь 1940-х, благоустраивающийся город 1950-1960-х, прирастающая новыми районами краевая столица 1970-1980-х.
Выставка отражает изменения облика Ставрополья на всем протяжении его советской истории и будет интересна разным поколениям жителей края.

Заходите на виртуальную выставку, будет интересно!
www.stavmuseum.ru/news/?ELEMENT_ID=9854

ÓÑÀ×ÅÂ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
30 июня 2020 г.
г. Михайловск
№ 438
О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу
Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие
образования», утвержденную постановлением администрации Шпаковского
муниципального района Ставропольского края от 28.12.2017 № 1564
В соответствии с решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 26.06.2020 № 291 «О внесении изменений в решение Совета
Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 13 декабря 2019 года
№ 239 «О бюджете Шпаковского муниципального района Ставропольского края на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в целях уточнения объемов финансирования муниципальной программы Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие образования», администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в муниципальную программу Шпаковского муниципального района Ставропольского
края «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации
Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 28.12.2017 № 1564
«Об утверждении муниципальной программы Шпаковского муниципального района
Ставропольского края «Развитие образования» на 2018-2020 годы» (с изменениями,
внесенными постановлением администрации Шпаковского муниципального района
Ставропольского края от 09.06.2020 № 373).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шпаковского муниципального района Козюра Г.И.
3. Настоящее постановление вступает в силу в силу на следующий день после
его официального опубликования.
Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.
С полным текстом постановления «О внесении изменений и дополнений в
муниципальную программу Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 28.12.2017 №
1564» можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шпаковского
муниципального района СК по ссылке: https://www.edu-shmr.ru/2014-02-18-10-09-30/
razvitie-obrazovaniya

7.

1223

8.

1224

9.

1225

10.

1226

Номер
избирательного
участка, участка
референдума
2

3

1130

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Архитектурная, № 29, МБУ ДО «ДЮСШ»
(телефон: 8-961-457-37-20)
город Михайловск:
улицы: Александра Грибоедова, Александра Покрышкина,
Анны Ахматовой, Антона Чехова, Архитектурная, Афанасия
Фета, Бориса Пастернака, Владимира Высоцкого, Владислава
Листьева, Галины Вишневской, Галины Улановой, Героев, Громова, Дмитрия Менделеева, Дорогая, Евгения Долматовского,
Ессентукская, Идеальная, Кисловодская, Константина Симонова, Кремлевская, Леонида Утёсова, Магистральная, Михаила
Калашникова, Михаила Шолохова, Прекрасная: кроме домов
1,3,5,7,9,11, Пятигорская, Сергея Есенина, Славянская, Федора
Шаляпина, Юрия Никулина, Юрия Яковлева;
заезды: Окольный;
переулки: Афганистанский, Малый, Отважный, Прямой, Слащева, Стартовый

2.

1152

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул.
Живописная, 4, офисное здание НКО «Адмирал»
(телефон: 8-961-457-37-10)
город Михайловск:

город Михайловск:
улицы: Ленина: №№ 165, 165А, 165/5, 167, 167/1, 167/2, 167/2/1,
167/2/2, 167/2/3, 167/3, 169, 169 А, 171, 173, 175, 177, 183, 204,
204/1, 204/2, 204/3, 213, 213 Б, 213/1, 213/2, 213/3, 213/4, 213/5,
213/6, 213/6/6, 213/7, 213/8
1227

1219

12.

1228

13.

1229

14.

1230

1220

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск,
ул. Войкова, 567/4, МБОУ «СОШ № 3»
город Михайловск:
(телефон: (865-53) 6-79-60)
улицы: Войкова: нечетная сторона с № 557 по № 573, четная
сторона с № 568 по № 672, Гражданская: четная сторона с № 2
по №8, Зеленая: нечетная сторона с № 47 до конца улицы, четная сторона с № 48 до конца улицы, Иванова, Комсомольская,
Кооперативная: нечетная сторона с № 1 по № 11, четная сторона с № 2 по № 6/3, Парковая, Тухачевского, Широкая;
переулки: Белевцева, Комсомольский, Маркелова, Прикумский,
Рубана, Саворенко, Сосновый, Тутовский

5.

1221

6.

1222

15.

1231

16.

1232

СНИИСХ;
заезды: Мятный, Нектарный;
переулки: Березовый, Вересковый, Вечерний, Дубовский,
Душистый, Жасминовый, Клеверный, Кленовый, Кубанский,
Лавандовый, Ландышей, Песчаный, Пионовый, Рассветный,
Ромашковый, Сиреневый, Тюльпанов, Фиалковый, Химиков,
Ясный;
проезды: Авиационный; воинская часть 2464; зона-аэродром
«Шпаковский»; ОПХ Михайловское отделение № 2;
хутор Балки

1237

17.

1233

22.

1238

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 1, ГБУЗ СК «Шпаковская районная больница»
(телефон: (865-53) 3-37-13)
город Михайловск:
улицы: Константинова Л.С., Кунгурова, Ленина: нечетная сторона с № 1 по № 79, четная сторона с № 2 по № 76, Маяковского, Передовая, Привокзальная, Сидорова, Суворова, Угловая,
Узорная, Шоссейная;
переулки: Базарный: нечетная сторона с № 7/1, 11, 11/1, 31 до
конца переулка, Кавказский: нечетная сторона с № 7 до конца
переулка, четная сторона с № 30 до конца переулка, Летний,
Транспортный;
проезды: Кольцевой, Ореховый;
заезды: Маяковского, Медиков, Мирный, Привольный, Юбилейный;
садоводческие товарищества: Колос, Родничок;
ж/д будка 139 км, ж/д будка 142 км;
Птицефабрика «Шпаковская»;
Общежитие аэропорта

23.

1239

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 162а, здание АО «Агропромтехника»
(телефон: (865-53) 6-12-42)
город Михайловск:
улицы: Вавилова, Гоголя: нечетная сторона с № 127 до конца улицы, четная сторона с № 38 до конца улицы, Курганная:
нечетная сторона с № 163 до конца улицы, четная сторона с
№ 178 до конца улицы, Локомотивная: нечетная сторона с №
121 до конца улицы, четная сторона с № 118 до конца улицы,
Некрасова: нечетная сторона с № 79 до конца улицы, четная
сторона с № 26 до конца улицы, Новая: нечетная сторона с №
153 до конца улицы, четная сторона с № 150 до конца улицы,
Раздольная: нечетная сторона с №159 до конца улицы, четная
сторона с № 142 до конца улицы, Самусенко: нечетная сторона
с № 1 по № 99, четная сторона с № 2 по № 100, Северная:
нечетная сторона с № 85 до конца улицы, четная сторона с №
100 до конца улицы, Трубицина: нечетная сторона с № 1 по №
97, четная сторона с № 2 по № 98;
переулки: Белый, Красный, Матросова: нечетная сторона с №
45 до конца переулка, четная сторона с № 52 до конца переулка, Строителей, Хасановский;
заезды: Атаманский

24.

1240

Ставропольский край, Шпаковский район, х. Кожевников, ул.
Горькая, 21, Клуб х. Кожевников - структурное подразделение
МКУК «СКО» города Михайловска
(телефон: (865-53) 4-43-47)
город Михайловск:
хутор Кожевников (полностью)

25.

1275

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул.
Орджоникидзе, 248, Дом культуры им. Книга – структурное подразделение МКУК «СКО» города Михайловска
(телефон: 8-961-457-37-34)
город Михайловск:
улицы: Заречная, Октябрьская: нечетная сторона с № 435 до
конца улицы, четная сторона с № 440/1 до конца улицы, Орджоникидзе: нечетная сторона с № 3 по № 273/1, четная сторона с
№ 2 по № 248, Победы, Садовая, Трудовая: нечетная сторона с
№ 87 до конца улицы, четная сторона с № 88 до конца улицы;
переулки: Восточный, Трунова: нечетная сторона с № 1 по №
19, четная сторона с № 2 по № 16

26.

1276

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул.
Ленина, 123, кинотеатр «Россия» - структурное подразделение
МКУК «СКО» города Михайловска
(телефон: (865-53) 6-39-25)
город Михайловск:
улицы: Буденного, Ленина: нечетная сторона с № 125 по №
163, четная сторона с № 112 по № 152/2, Почтовая: нечетная сторона с № 33 по № 59/1, четная сторона с № 48 по №
60, Свердлова, Терешковой: нечетная сторона с № 163 по №
311/7, четная сторона с № 132 по № 284, Трактовая: нечетная
сторона с № 1 по № 85 и с № 105 до конца улицы, четная сторона с № 2 по № 104, №170, №362, Фестивальная, Чкалова,
Шпака: нечетная сторона с № 1 по № 15/1, четная сторона с
№ 2 по № 22

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Гагарина, 79, МБОУ «Лицей № 2»
(телефон: 8-961-457-37-46)
город Михайловск:
улицы: Гагарина: нечетная сторона с № 1 по № 207-207/1, четная сторона с № 2 по № 170/12, Ломоносова, Мельничная, Первомайская, Розы Люксембург: нечетная сторона с № 91 по №
209А, четная сторона с № 96 по № 216;
переулки: Аграрный, Курганный, Матросова: нечетная сторона
с № 21 по № 43, четная сторона с № 28 по № 50, Пионерский,
Советский: нечетная сторона № 9 до конца переулка, четная
сторона с № 8 до конца переулка;
заезды: Титова, Урожайный

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул.
Шпака, 26, МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных
предметов № 4»
(телефон: (865-53) 6-45-54)
город Михайловск:
улицы: 8 Марта, 9 Мая, 9 Января, Александра Попова, Александра Скокова, Алексея Маресьева, Блинова, Бориса Сафонова,
Валентины Гризодубовой, Валентина Котика, Василия Дегтярева, Василия Петрова, Владимира Ткачева, Демидова В.И.,
Зои Космодемьянской, Ивана Бурмистрова, Ивана Щипакина,
Ишкова: четная сторона с № 2 по № 74, Казачья, Курская, Леонида Голикова, Леонида Севрюкова, Марата Казея, Михаила
Вишневского, Михаила Мартыненко, Михаила Марчука, Невская, Николая Антонова, Николая Быкова, Николая Сипягина,
Партизанская, Петра Турбина, Сергея Васильева, Трактовая:
нечетная сторона с № 87 по № 103, четная сторона с № 106 по
№ 120, Шпака: нечетная сторона с № 17 до конца улицы, четная
сторона с № 24 до конца улицы;
переулки: Курский;
заезды: Звездный

город Михайловск:
улицы: Апанасенко, Булкина: нечетная сторона с № 1 по № 81,
четная сторона с № 2 по № 82, Войкова: нечетная сторона с №
111 по № 223, четная сторона с № 198 по № 288/288А, Ворошилова: нечетная сторона с № 1 по № 59, четная сторона с № 2
по № 74/1, Лермонтова, Октябрьская: нечетная сторона с № 53
по № 139, четная сторона с № 96 по № 184, Розы Люксембург:
нечетная сторона с № 211 по № 321, четная сторона с № 218
по № 314;
переулки: Матросова: нечетная сторона с № 1 по № 19, четная
сторона с № 2 по № 26, Октябрьский

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Никонова, 49/1, МБОУ «СОШ № 30»
(телефон: (865-53) 2-37-16)
город Михайловск:
улицы: Артезианская, Ботаническая, Гражданская: нечетная
сторона с № 1до конца улицы, четная сторона с № 14 до конца
улицы, Калиновая, Кооперативная: нечетная сторона с № 15 до
конца улицы, четная сторона с № 8/1 до конца улицы, Кочубея:
нечетная сторона с № 77 до конца улицы, четная сторона с №
96 до конца улицы, Красивая, Крестьянская, Лазурная, Никонова А.А., Оранжерейная, Подлесная, Полковая, Половецкая,
Радужная, Роз, Рябиновая, Спартака, Студенческая, Тенистая,
Университетская, Черемуховая;

21.

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Октябрьская, 318, МБОУ «НОШ № 24»
(телефон: (865-53) 6-24-40)

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Октябрьская, 100а, МБДОУ «Детский сад № 25»
(телефон: (865-53) 6-26-77)

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул.
Пушкина 51, МБОУ «СОШ № 5» (многоэтажные дома)
(телефон: (865-53) 5-93-87)
город Михайловск:
улица Пушкина: нечетная сторона с № 1 по № 87

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Октябрьская, 318, МБОУ «СОШ № 1»
(телефон: (865-53) 6-24-99)

город Михайловск:
улицы: Булкина: нечетная сторона с № 83 до конца улицы, четная сторона с № 84 до конца улицы, Войкова: нечетная сторона
с № 225 по № 389/2, четная сторона с № 290 по № 444, Ворошилова: нечетная сторона с № 61 до конца улицы, четная сторона
с № 76 до конца улицы, Октябрьская: нечетная сторона с №
261 по № 293, четная сторона с № 294 по № 316, Почтовая:
нечетная сторона с № 1 по № 23, четная сторона с № 2/2 по
№ 40, Советская;
переулки: Красноармейский, Михайловский, Ростовский, Ульяновский;
заезды: Салют, Южный

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул.
Кузьминовская, 2, Дом культуры «Центральный» - структурное
подразделение МКУК «СКО» города Михайловска
(телефон: (865-53) 7-02-61)
город Михайловск:
улицы: Балковская, Гагарина: нечетная сторона с № 389 до
конца улицы, четная сторона с № 384 до конца улицы, Карла
Маркса: нечетная сторона с № 81 до конца улицы, четная сторона с № 130 до конца улицы, Кирова: нечетная сторона с № 17
до конца улицы, четная сторона с №22 до конца улицы, Кузьминовская, Октябрьская: нечетная сторона с № 357 до № 433,
четная сторона с № 354 до № 438, Трудовая: нечетная сторона
с № 1 по № 85/4, четная сторона с № 2 по № 86, Фрунзе;
переулки: Князевский: нечетная сторона с № 1 по № 13А, четная сторона с № 2 по № 20

1236

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Новая, 10, ЧПОУ «Михайловский медицинский техникум»
(телефон: (865-53) 6-99-50)

город Михайловск:
улицы: Бонивура, Войкова: нечетная сторона с № 391 по №
555/3, четная сторона с № 446 по № 566/1, Демьяновская, Калинина, Комарова, Кочубея: нечетная сторона с № 1 по № 75,
четная сторона с № 2 по № 94, Ленина: нечетная сторона с
№ 83 по № 117, четная сторона с № 78 по № 94, Луговая, Октябрьская: нечетная сторона с № 297 по № 355А, четная сторона с № 328 по № 352А, Спортивная;
переулки: Базарный: нечетная сторона с № 1 по № 3/1, четная сторона с № 2 по № 10, Домбайский, Кавказский: нечетная
сторона с № 1 по № 5/2, четная сторона с № 2 по № 28/1, Князевский: нечетная сторона с № 15 до конца переулка, четная
сторона с № 22 до конца переулка;
заезды: Солнечный, Цветочный

хутор Подгорный полностью
4.

20.

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул.
Ленина, 152а, ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С. Николаева»
(телефон: (865-53) 6-12-85)

город Михайловск:
улицы: Гоголя: нечетная сторона с № 51 по № 125, четная сторона с № 26 по № 36/7, Курганная: нечетная сторона с № 71
по № 161, четная сторона с № 70 по № 176, Локомотивная:
нечетная сторона с № 33 по № 119/2, четная сторона с № 34
с № 116, Некрасова: нечетная сторона с № 1 по № 77, четная
сторона с № 2 по № 24, Новая: нечетная сторона с № 45 по №
151/1, четная сторона с № 46 по № 148, Рабочая, Раздольная:
нечетная сторона с № 49 по № 157, четная сторона с № 50 по
№ 140, Самусенко: нечетная сторона с № 101 по № 151, четная сторона с № 102 по № 170, Северная: нечетная сторона
с № 35 по № 83, четная сторона с № 50 по № 98, Трубицина:
нечетная сторона с № 99 по № 153, четная сторона с № 100
по № 162;
переулки: Буровиков, Некрасова, Сотниковский;
заезды: Александровский, Степной; СМП 334

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул.
Пушкина 51, МБОУ «СОШ № 5» (частные дома)
(телефон: 8-961-457-37-43)
город Михайловск:
улицы: Войкова: нечетная сторона с № 1 по № 109, четная
сторона с № 2 по № 196, Дубравная, Заводская, Знаменитая, Коллективная, Лизы Чайкиной, Мира, Обильная, Объездная, Октябрьская: нечетная сторона с № 1 по № 51/1,
четная сторона с № 2 по № 94, Пушкина: нечетная сторона
с № 89 до конца улицы, четная сторона с № 2 до конца,
Розы Люксембург: нечетная сторона с № 1 по № 89А, четная сторона с № 2 по № 94, Ставропольская, Философская,
Центральная;
переулки: Каштановый, Советский: нечетная сторона с № 1 по
№ 7 Б А, четная сторона с № 2 по № 6 В, Тепличный;
воинские части: 32434, 6774, ж/д будка 145 км.

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Архитектурная, № 29 МБУ ДО «ДЮСШ»
(телефон: 8-961-457-37-36)

город Михайловск:
улицы: Ленина: №№ 152 а, 152 б, 156, 156/2, 160, 179, 181, 191,
191/1, 191/2, 192, 194, 194/1, 194/2, 194/2/2, 195, 195/2, 196,
196/1, 196/2, 197, 197/2/3, 198, 199,199/4, 201, 202, 202/1, 202/2,
202/2/2, 203, 203/1, 203/2, 205, 205/1, 206, 206/1, 206/2, 206/3,
206/4, 206/5, 207, 208, 209, 216/6, 217/7, 231, 231/1, 231/5, 260/4,
Почтовая: нечетная сторона с № 61 до конца улицы, четная сторона № 62 до конца улицы, Терешковой: нечетная сторона с №
1 по № 161/2, четная сторона с № 2 по № 130, 130/130А;
заезд: Российский;
переулок: Промышленный

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул.
Орджоникидзе, 248, Дом культуры
им. В.И.Книга - структурное подразделение МКУК «СКО» города Михайловска
(телефон: (865-53)2-34-41)
город Михайловск:
улицы: Академическая, Бентковского, Благодатная, Богданова, Боголюбская, Вишневая, Войкова: нечетная сторона с №
575 до конца улицы, четная сторона с № 674 до конца улицы,
Выставочная, Демократическая, Донская, Зайцевой, Зеленая:
нечетная сторона с № 1 по № 45, четная сторона с № 2 по №
46, Злобина, Инженерная, Ипподромная, Краснопахарьская,
Мороза, Московская, Орджоникидзе: нечетная сторона с №
275 до конца улицы, четная сторона с № 250 до конца улицы,
Подгорная, Пролетарская, Социалистическая, Тополиная, Уваровская, Чигоревская, Шрамко;
переулки: Веселый, Дружбы, Журавлиный, Заречный, Заря,
Книги, Комаревцева, Кумский, Линейный, Нефтяников, Николая, Отрадный, Производственный, Ручейный, Светлый,
Скифский, Славяновский, Учительский, Фермерский, Юности,
Янтарный.

1235

город Михайловск:
улицы: Завгороднего, Ишкова: нечетная сторона с № 71 до конца
улицы, четная сторона с № 76 до конца улицы, Каменная, Куксова, Севастопольская, Станичная, Счастливая, Харченко Н.А.
переулки: Болгарский, Грачевский, Кизиловский, Колхозный,
Круглый, Осенний, Очаковский, Ташлянский, Фонтанный, Ямский;
заезды: Добрый, Желанный, Орлова В.К.;
проезды: Двойной

улицы: Алексеевская, Андреевская, Ветеранов, Владимирская,
Воздвиженская, Генерала Еремина, Георгиевская, Головищенская, Дмитровская, Живописная, Павловская, Петровская, Рождественская, Троицкая, Чистопрудная, Ярославская;
переулки: Гранатовый, Жемчужный, Изумрудный, Рубиновый;
бульвары: Михайловский
3.

19.

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул.
Прекрасная, 28, МБОУ «СОШ № 20»
(телефон: (865-53) 5-57-35)

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул.
Шпака, 26, МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных
предметов № 4»
(телефон: (865-53) 6-61-52)

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул.
Вокзальная, 2, Клуб им. Страхова - структурное подразделение
МКУК «СКО» города Михайловска
(телефон: (865-53) 7-02-64)
город Михайловск:
улицы: Балтийская, Вокзальная, Гоголя: нечетная сторона с №
1 по № 49/7, четная сторона с № 2 по № 24, Железнодорожная,
Курганная: нечетная сторона с № 1 по № 69, четная сторона с
№ 2 по № 68, Локомотивная: нечетная сторона с № 1 по № 31,
четная сторона: с № 2 по № 32, Новая: нечетная сторона с №
1 по № 43В, четная сторона с № 2 по № 44, Раздольная: нечетная с № 1 по № 47, четная сторона с № 2 по № 48, Самусенко:
нечетная сторона с № 153 до конца улицы, четная сторона с №
172 до конца улицы, Северная: нечетная сторона с № 1 по №
33, четная сторона с № 2 по № 48, Трубицина: нечетная сторона с №155 до конца улицы, четная сторона с №164 до конца
улицы, Чапаева, Школьная;
воинские части: 33443, 63638; общежития: АБЗ, СМИК, ХПП,
ПЧЛУ 13, ПЧЛУ 21

город Михайловск:
улицы: Гвардейская, Генерала Ермолова, Любимая, Маршала
Жукова, Музыкальная, Прекрасная: дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11; Терешковой: нечетная сторона с № 313 до конца улицы, четная
сторона с № 286 до конца улицы, Яблоневая;
переулки: Кузнечный, Кулешина, Таманский, Терский, Трунова:
нечетная сторона с № 21 до конца переулка, четная сторона с
№ 18 до конца переулка, Уютный;
заезд: Климова

11.

1

1234

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул.
Ленина, 100, МКУК «Михайловский городской историко-краеведческий музей им. Н.Г. Завгороднего»
(телефон: (865-53) 6-07-29)
город Михайловск:
улицы: Гагарина: нечетная сторона с № 209 по № 387, четная
сторона с № 172 по № 382, Делегатская, Ипатова, Карла Маркса: нечетная сторона с № 1 по № 77А, четная сторона с № 2
по № 124, Кирова: нечетная сторона с № 1 по № 11, четная
сторона с № 2 по № 20, Логачевская, Молодежная, Октябрьская: нечетная сторона с № 141 по № 259, четная сторона с №
186 по № 292/1, Почтовая: нечетная сторона с № 25 по № 31,
четная сторона с № 42 по № 46А, Розы Люксембург: нечетная
сторона с № 323 до конца улицы, четная сторона с № 318 до
конца улицы, Свободы;
переулки: Весенний, Народный;
заезды: Майский, Новомихайловский

Границы избирательного участка,
участка референдума

1.

18.

город Михайловск:
улицы: Бройлерная, Полеводческая

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков, участков референдума, образованных
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников
референдума на территории Шпаковского района Ставропольского края

№
п/п

Ставропольский край, Шпаковский район, Бройлерная зона №
6, административное здание ООО «Ставптицеторг»
(телефон: 8-961-457-37-44)

24 июля 2020 года

27.

1241

Ставропольский край, Шпаковский район, с. Верхнерусское, ул.
Подгорная, 154, МБОУ «СОШ № 19» (столовая)
(телефон: (865-53) 4-55-19)
село Верхнерусское:
улицы: 50 лет Победы, Березовая, Благополучная, Васильковая, Изумрудная, Мира, Михайловская, Песчаная, Перспективная, Подгорная, Подлесная, Привольная, Рабочая, Радужная,
Северная, Современная, Степная, Хуторская, Юбилейная;
заезды: Подлесный, Прудовый, Юбилейный

Официально

24 июля 2020 года
28.

1242

Ставропольский край, Шпаковский район, с. Верхнерусское, ул.
Подгорная, 154, МБОУ «СОШ № 19» (актовый зал)

45.

1259

село Верхнерусское:
улицы: Батайская, Батурлина, Благодатная, Кочубея, Заречная,
Комсомольская, Полевая, Зеленая, Новаторов, Нефтяников,
Интернациональная, Губернская, Электроавтоматики, Имени
Кузнецова Е.С., Благодатная, Российская, 1-я Линия, 2-я Линия,
3-я Линия, 4-я Линия, 5-я Линия, 6-я Линия, 7-я Линия, 8-я Линия, 9-я Линия, 10-я Линия, 11-я Линия, 12-я Линия, 13-я Линия,
14-я Линия, 15-я Линия, 16-я Линия,17-я Линия, 18-я Линия,
19-я Линия, 20-я Линия, 21-я Линия, 22-я Линия, 23-я Линия,
24-я Линия, 25-я Линия, 26-я Линия, 27-я Линия, 28-я Линия,
29-я Линия, 30-я Линия, 31-я Линия, 32-я Линия, 33-я Линия,
Парковая, Радонежская;
переулки: Совхозный, Булгаков, Полетов;
проезды: Восточный, Братский, Славянский, Лучистый, Дружный;
заезды: Тупиковый, Михайловский;
проспекты: Свободы, Покровский

Ставропольский край, Шпаковский район, с. Пелагиада, ул. Садовая, 26, МКОУ «СОШ № 7»
(телефон: (865-53) 4-71-24)
село Пелагиада:
улицы: Ленина: нечетная с № 197 до конца улицы, четная с
№ 220 до конца улицы, Шахтерская, Развильная, Родниковая,
Северная, Параллельная, Подлесная, Садовая, Дальняя, Подгорная: кроме №№ 2,4,6,8, Высокая, Лесные Ключи, Луговая,
Пушкина, Софиевская, 145 км.;
переулки: Геодезистов, Речной, Косой, Веселый, Яблочный,
Малиновый, Вишневый, Ореховый, Медовый, Садовый, Западный, Зеленый;
ОТФ 6

46.

1260

Ставропольский край, Шпаковский район, с. Сенгилеевское, ул.
Пирогова, 34б, МКУК «Сельский культурный комплекс с. Сенгилеевского»
(телефон: (865-53) 3-52-45)
село Сенгилеевское (полностью), Бригада № 1, Овцегородок

47.

1261

Ставропольский край, Шпаковский район, х. Нижнерусский,
ул. Центральная, 20/1, МКУК «Сельский культурный комплекс
Верхнерусского сельсовета», Дом культуры х. Нижнерусский
(телефон: (865-53) 4-61-09)

Ставропольский край, Шпаковский район, пос. Приозерный, ул.
Школьная, 1, МКУК «Сельский культурный комплекс с. Сенгилеевского», Дом культуры пос. Приозерный
(телефон: (865-53) 3-52-40)
поселок Приозерный (полностью), Бригада № 1, Овцегородок

48.

1262

Ставропольский край, Шпаковский район, с. Татарка, ул. Ленина, 112, МКОУ «СОШ № 11»
(телефон: (865-53) 2-28-39)
село Татарка:
улицы: Академическая, Артема, Вишневая, Волжская, Глинки,
Горная, Дачная, ДНТ «Орловка», Кавалерийская, Казачья, Керченская, Колхозная, Кошара, Красноармейская, Ленина, Минина, Мирная, Мичурина, Молодежная, Набережная, Некрасова,
Новая, Новороссийская, Осипенко, Островского, Отделение 1,
Полевая, Пушкина, Руставели, Свободная, Тельмана, Толстого,
Тургенева, Фермерская, Чехова, Шоссейная, Щорса;
переулок: Чкаловский;
МТФ № 3

(телефон: (865-53) 4-51-41)

29.

1243

хутор Нижнерусский (полностью)
30.

1244

Ставропольский край, Шпаковский район, х. Вязники, заезд Весенний, 1, ООО «ПМК Ставропольская - 1»
(телефон: (865-53) 2-07-64)
хутор Вязники (полностью)

31.

1245

Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, пер.
Школьный, 1, МКОУ «СОШ № 18»
(телефон: (865-53) 2-12-44)
хутор Демино (полностью)

32.

33.

1246

1247

1248

Ставропольский край, Шпаковский район, с. Дубовка, ул. Кирова, 1а, МКУК «Культурно-спортивный комплекс» с. Дубовка

1249

1250

село Петропавловка: улица: Советская
1251

1265

Ставропольский край, Шпаковский район, х. Темнореченский,
ул. Невинномысская, 31, МКУК «Культурно-досуговый центр»,
Дом культуры х. Темнореченский
(телефон: (865-53) 3-47-86)
хутор Извещательный (полностью), хутор Польский (полностью), хутор Рынок (полностью), хутор Темнореченский (полностью)

52.

1266

Ставропольский край, Шпаковский район, х. Садовый, ул.
Островского,7, МКОУ «Начальная школа-детский сад № 22»
(телефон: (865-53) 3-77-84)
хутор Грушевый Нижний (полностью), хутор Садовый (полностью)

53.

1267

Ставропольский край, Шпаковский район, ст. Темнолесская, ул.
Центральная, 129, МКУК «Темнолесский культурный центр»
(телефон: (865-53) 3-54-32)
хутор Веселый (полностью), хутор Калюжный (полностью), станица Темнолесская (полностью)

54.

1268

55.

1269

село Петропавловка: улицы: Новая, Октябрьская, Полтавская,
Шевченко
1252

Ставропольский край, Шпаковский район, х. Ташла, ул. Центральная, 83а, здание ФАП
(телефон: (865-53) 4-19-59)
село Надежда:
отделение № 1, отделение № 2, отделение № 3;
хутор Жилейка (полностью);
хутор Ташла (полностью)

39.

1253

Ставропольский край, Шпаковский район, с. Надежда, ул. Рабочая, 3а, МБОУ «СОШ № 13»
(телефон: (865-53) 4-19-58)
село Надежда:
улицы: Комсомольская, Молодежная, Парковая, Пионерская,
Рабочая, Свободная, Сляднева, Ставропольская, Южная;
переулки: Безымянный, Больничный, Сотниковский

40.

1254

Ставропольский край, Шпаковский район, с. Надежда, ул. Раздольная, 1, МКОУ «СОШ № 14» имени В.И.Слядневой
(телефон: (865-53) 4-17-69)
село Надежда:
улицы: Белогорская, Верхняя, Заречная, Луговая, Мутнянская,
Орджоникидзе, Подгорная, Пролетарская, Раздольная, Садовая, Советская: нечетная сторона с № 201 до конца улицы,
четная с № 200 до конца улицы, Степная;
переулок: Школьный;
Воинская часть;
МТФ № 4

41.

1255

Ставропольский край, Шпаковский район, с. Надежда, ул. Комсомольская, 14а, МКУК «Центр культуры и творчества» муниципального образования Надеждинского сельсовета
(телефон: (865-53) 4-19-56)
село Надежда:
улицы: 60 лет СССР, Гагарина, Зиборова, Коллективная, Мира,
Октябрьская, Партизанская, Понизовская, Российская, Советская: нечетная сторона с № 1 по № 199, четная с № 2 по № 198,
Солнечная, Трудовая, Фабричная, Шоссейная; Пушкина;
переулки: Спортивный, Фабричный; Свердлова;
МТФ № 6

42.

1256

Ставропольский край, Шпаковский район, ст. Новомарьевская,
ул. Свердлова, 44, МКУК «Сельский культурный комплекс ст.
Новомарьевской»
(телефон: (865-53) 3-65-16)
станица Новомарьевская (полностью)

43.

1257

Ставропольский край, Шпаковский район, с. Пелагиада, ул.
Школьная, 24, спортзал
(телефон: (865-53) 4-72-78)
село Пелагиада:
улицы: Больничная, Виноградная, Высоковольтная, Грейдерная, Звездная, Калинина, Клубничная, Кольцевая, Комсомольская, Кривая, Ленина: нечетная с № 1 по № 195, четная с № 2
по № 218, Лесная, Лунная, Мира, Мостовая, Мутнянка, Набережная, Некрасова, Олимпийская, Пионерская, Подгорная: №
2, 4, 6, 8, Светлая, Строительная, Суворова, Толстого, Школьная, Фестивальная, Южная;
переулки: Мазикина, Тополя, Спортивный, Чехова;
ОТФ Дубовая, ОТФ Каменная;
хутор Дубовый (полностью)

44.

1258

Ставропольский край, Шпаковский район, с. Пелагиада, ул.
Партизанская, 17, МКОУ «СОШ № 6»
(телефон: (865-53) 4-70-96)
село Пелагиада:
улицы: Заречная, Гагарина, Глубокий Яр, Мазикина, Огородняя,
Партизанская, Солнечная;
переулки: Девичий, Дубки, Ключевой, Короткий, Круглый, Молодежный, Поперечный, Совхозный, Тупой

Ставропольский край, Шпаковский район, х. Липовчанский, ул.
Лесная, 31, ФАП
(телефон: 8-906-468-25-53)
хутор Липовчанский (полностью)

село Казинка: Кошара;

38.

Ставропольский край, Шпаковский район, х. Верхнеегорлыкский, ул. Шолохова, 28, филиал МКОУ «СОШ № 12»

51.

Ставропольский край, Шпаковский район, с. Петропавловка, ул.
Октябрьская, 17Б, здание ФАП
(телефон: (865-53) 4-41-42)
хутор Богатый (полностью);

Ставропольский край, Шпаковский район, с. Татарка, ул. Космодемьянской, 16, МКОУ «СОШ № 12»
(телефон: (865-53) 3-46-99)
село Татарка:
улицы: Бакинская, Гагарина, Добролюбова, Ессентукская, Зои
Космодемьянской, Кавказская, Карла Маркса, Крепость, Лесная, Невинномысская, Первомайская, Подлесная, Подгорная,
Пролетарская, Совхозная, Строителей, Украинская, Фурманова, Черешневая, Школьная, Героя Советского Союза Ткачева
В.Я., Южная;
переулки: Донской, Западный, Зеленый, Революционный, Овражный, Садовый, Северный, Уральский, Луговой, Солнечный,
Спортивный;
МТФ № 2

(телефон: (865-53) 3-49-10)
хутор Верхнеегорлыкский (полностью), хутор Новокавказский
(полностью)

Ставропольский край, Шпаковский район, с. Казинка, ул. Ленина, 119, здание МБОУ «СОШ № 15»
(телефон: (865-53) 4-37-22)
село Казинка:
улицы: Восточная, Ленина, Первомайская, Трунова, Чапаева;
заезд: Западный;
ОТФ 1;

37.

1264

Ставропольский край, Шпаковский район, п. Верхнедубовский,
ул. Ленина, 10
(телефон: 8-988-093-35-85)
поселок Верхнедубовский (полностью);
ОТФ

36.

50.

Ставропольский край, Шпаковский район, с. Калиновка, ул. Кавказская, 57, СПК(к) «Дубовский» (столовая)
(телефон: 8-919-739-45-99)
село Калиновка (полностью);
ОТФ

35.

1263

Ставропольский край, Шпаковский район, х. Холодногорский,
ул. Подгорная, 25/1, МКУК «Деминский досуговый центр культуры», клуб х. Холодногорский
(телефон: (865-53) 4-42-25)
хутор Холодногорский (полностью), хутор Гремучий (полностью)

(телефон: (865-53) 3-72-16)
село Дубовка (полностью);
ОТФ
34.

49.

56.

1270

Ставропольский край, Шпаковский район, пос. Цимлянский, ул.
Ленина, 10, МКУК «Сельский культурный комплекс» пос. Цимлянский
поселок Северный (полностью, в том числе: отделение 2, Т 15);
поселок Степной (полностью);
(телефон: (865-53) 3-63-73)
поселок Цимлянский (полностью, в том числе: Кошара, Культстан, отделение 1, отделение 3, Т 5, Т 9, Т 10, Т 13, Т 17, Т
19, Т 20);
поселок Ясный (полностью, в том числе: Т 4)
Ставропольский край, Шпаковский район, пос. Новый Бешпагир, ул. Школьная, 13, МКОУ ООШ № 21
(телефон: 8-961-464-20-42)
поселок Новый Бешпагир (полностью, в том числе: Животноводческая точка 1, Животноводческая точка 6, Т 1, Т 13, Т 8)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
03 июля 2020 г.
г. Михайловск
№ 448
О внесении изменений в Перечень избирательных участков,
участков референдума, образованных для проведения голосования
и подсчета голосов избирателей, участников референдума
на территории Шпаковского района Ставропольского края,
утвержденный постановлением администрации Шпаковского
муниципального района от 08.06.2012 № 368
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона Российской Федерации от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением
территориальной избирательной комиссии Шпаковского района от 27 июня 2020 года
№ 30/162 «Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов для проведения выборов в представительный органа Шпаковского муниципального округа
Ставро-польского края первого созыва», администрация Шпаковского муници-пального района Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень избирательных участков, участков референдума, образованных для проведения голосования и подсчета голосов избирателей,
участников референдума на территории Шпаковского района Ставропольского края,
утвержденный постановлением администрации Шпаковского муниципального района от 19.12.2012 № 1113 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории Шпаковского района Ставропольского края» (с изменениями,
внесенными постанов-лениями администрации Шпаковского муниципального района от 11.07.2014 № 598, от 03.06.2016 № 489, от 26.09.2017 № 1237, от 06.01.2018 №
1, от 22.02.2019 № 159, от 08.06.2020 № 368), изложив его в новой редакции согласно
приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шпаковского муниципального района Семенову Е.В.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Шпаковского муниципального района «Шпаковский вестник».
Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.
Кадастровым инженером Тишиным Александром Львовичем (ГБУ
СК «Ставкрайимущество»),тел. 8-918-872-90-62, 355012, г. Ставрополь, ул.
Ленина, 192, , номер a.tishin@gupski.ru, в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 21015 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
26:11:081401:1205, расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, СНТ «Альфа», ул. Четвертая, 4. Заказчиком кадастровых работ является Батальщикова Галина Петровна, г. Ставрополь, ул.
Краснофлотская, 46, кв. 158. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, СНТ «Альфа», ул. Четвертая, 4, 25
августа 2020 года в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, ул. Гагарина, 427. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 июля 2020 г. по 25 августа 2020 г. по адресу: Ставропольский край,
Шпаковский район, город Михайловск, ул. Гагарина, 427. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ДСНТ «Альфа»,
ул. Четвертая, 6 (кадастровый номер 26:11:081401:1207), х. Демино, ДСНТ
«Альфа», ул. Пятая, 3 (кадастровый номер 26:11:081401:1244). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы,
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статья 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Кадастровым инженером Тишиным Александром Львовичем (ГБУ СК
«Ставкрайимущество»), 355012, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192, a.tishin@
gupski.ru, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21015 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:11:020221:77,
расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г.
Михайловск, ул. Фрунзе, 56. Заказчиком кадастровых работ является Бродникова А.Ф., г. Михайловск, ул. Фрунзе, 56. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Фрунзе, 56 25
августа 2020 года в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, ул. Гагарина 427. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 июля по 25 августа 2020 г. по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, ул. Гагарина, 427. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Фрунзе, 54 (кадастровый номер 26:11:020221:75). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статья 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Муниципальное бюджетное учреждение

«Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Øïàêîâñêèé âåñòíèê»
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
ПЕЧАТНЫЕ ПЛОЩАДИ
для размещения материалов предвыборной
агитации в период избирательной кампании
по выборам в представительный орган Шпаковского
муниципального округа первого созыва, назначенным

на 13 сентября 2020 года,

на платной основе
в пределах агитационного периода с 13 августа
по 13 сентября 2020 года стоимость 1 кв. см
площади в газете «Шпаковский вестник»

составляет 35 рублей.

Предоставляются только внутренние полосы. Срок подачи материалов - не позднее пяти рабочих дней до дня
передачи газеты в типографию. Материалы должны быть
предоставлены на бумажном носителе с реквизитами и
личной подписью кандидата и на электронном носителе в
электронном виде. Оплата должна быть произведена банковским переводом на расчетный счет редакции из предвыборного фонда кандидата на основании выставленного
счета и договора не позднее трех рабочих дней до выхода
газеты.
В стоимость изготовления продукции входят
верстка, разработка дизайна
и прочая допечатная подготовка.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Выплата
на первого ребенка
В 2020 году на территории Ставропольского края
продолжается реализация мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края»,
разработанного в рамках национального проекта «Демография» и в целях реализации Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Региональный проект направлен на внедрение к 2024
году механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан
в связи с рождением детей.
В Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» внесены
изменения, вступившие в силу с 24.04.2020. Изменения
коснулись определения состава членов семьи и расчета
среднедушевого дохода при назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
С указанной даты при расчете среднедушевого дохода
семьи не учитываются:
доходы членов семьи, признанных на день подачи заявления о назначении указанной выплаты безработными
в установленном порядке, к которым относятся вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей,
включая выплаты компенсационного и стимулирующего
характера, вознаграждение за выполненную работу, оказанную услугу;
ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, выплаченная в предыдущем периоде назначения;
доходы второго родителя, если брак между родителями ребенка расторгнут или не заключался. При этом заявителю необходимо предоставить в орган социальной защиты справку о выплате (отсутствии выплат) алиментов
на ребенка.
С 24 апреля 2020 года среднедушевой доход семьи при
назначении ежемесячной выплаты рассчитывается исходя из суммы доходов членов семьи за 12 календарных
месяцев (в том числе в случае представления сведений
о доходах семьи за период менее 12 календарных месяцев) путем деления одной двенадцатой суммы доходов
всех членов семьи за расчетный период на число членов
семьи. Отсчет указанного двенадцатимесячного периода
начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления о
назначении ежемесячной выплаты.
Например, если обращение за назначением ежемесячной выплаты поступило в июле 2020 года, расчетный
период, за который будет исчисляться размер среднедушевого дохода семьи, в данном случае определяется следующим образом:
- отсчитываем назад 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения (июнь 2020 года - январь 2020 года);
- с декабря 2019 года начинается дальнейший отсчет
тех 12 месяцев, которые будут расчетным периодом (с
01 января 2019 по 31 декабря 2019) и за который должен
определяться совокупный доход семьи.
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…Пусть МАМА меня
непременно найдёт!

ÑÊÀÍÂÎÐÄ
Древнегреческий
сосуд

Творец
неправды

Экскурсовод,
проводник

Время
для
хобби

Женская
тонкость

Нарушение религиозных
правил

Пояс
кимоно

Охлаждает
двигатель

В государственном казенном учреждении
и
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Детский дом
(смешанный) № 13» с. Надежда Шпаковского
кого
района находятся братья и сестра Сомбат Г., 17 лет, Вячеслав Г., 13 лет,
Дарья Г., 10 лет. Дети остались
без попечения
родителей.

Кухонный
прибор

Отталкивающий
вид

Тесто для
поддонов
тортов
Участок
земли

Осенние
сорта
яблок

СОМБАТ Г.
Сомбат - доброжелательный, общительный,
трудолюбивый, исполнительный, ответственный.
Любит рисовать, читать, мастерить, делать поделки из бумаги и ткани. Играет в футбол, теннис.

ДАРЬЯ Г.

Горе,
злая
доля
Древесная
ящерица

Повседневность

Пуховая
утка
Лекарственное
растение

Дарья - добрая,
ая, застенчивая, аккуратная.
тная.
Хорошо учится
я в
школе, любит чиитать, рисовать, хоорошо считает.
С удовольстви-ем участвует в
мероприятиях.

24 июля 2020 года

Грубая
рабочая
оеджда

Творец
неправды
Север,
Искуссеверное ственный
направовраг
ление

Генетическая
помесь

Сорт
кофе

Арабская
мужская
одежада

Вячеслав
творческий, активный, общительный.
Танцует, поёт,
играет в футбол.
Посещает
кружки: работа с
бумагой, лепка,
изобразительное искусство.

8 (86553) 6-24-98.

Возможные формы устройства:
усыновление, попечительство, опека.

ПОНАТА

Занятие
для аналитика

Приз
кинозвезде

Развлечение

Трамвайная
бабушка

Местность
в пустыне
Закусочная,
где пьют
и едят
у стойки

Рыболовная
снасть

Птица
южных
стран

Конкретное
время

Изображение
на фотопленке

Воздушный
метеошар

Восточный
ветер

Разряд
в каратэ,
дзюдо

Ошибка
в тексте
Сумка Эстон- орган разский ком- множения
позитор у грибов

Машина
или прибор для
тканья

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Радиатор. Урод. Абес. Анис. Лихо. Будни. Гага. Ядро. Ров. Калган. Аба.
Оскар. Разбор. Бар. Донка. Ибис. Кадр. Зонд. Аав. Описка. Аск. Стан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Врун. Арабика. Арибалл. Забава. Досуг. Гибрид. Гид. Дача. Срок. Норд.
Талия. Оазис. Оби. Дракон. Ост. Грех. Роба. Конка. Соковарка. Дан.

ВЯЧЕСЛАВ Г.

Если вас заинт
тересовала судьба
Сомбата, Славы и
Д
Даши и вы желаете принять детей
на воспитание в
ссемью, просим обр
ращаться в отдел
об
образования администр
страции Шпаковского
муни
муниципального района
Ставро
Ставропольского
края,
расположе
расположенный по адресу:
Ставропольский край,
Ставроп
Шпаковский район,
г. Михайловск,
ул. Октябрьская, 322.
Начальник службы по вопросам опеки и попечительства отдела образования администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края Е.В. Клюкович,
телефон

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА

Да будет свет!
Первая электрическая лампочка зажглась
в селе Михайловском в 1928 году.

В
Электросчетчик.

Электрик села
Илья КОТЛЯРОВ.

Газета
´Шпаковский
вестникª

1928 году в ма1
ал
еленьком
помещен
пнии бывшего купц
ко
ца В.И. Бойченко
в центре села Миих
л
хайловского
был
у
установлен
генер
ратор
постоянно12 киловатт, приго тока в 12,5
сланный начальством из
Москвы, с двигателем вну-й
треннего сгорания «Красный
ых
прогресс» в 18 лошадиных
ая
сил. Первая электрическая
олиния протяжённостью окоело километра была проведена на деревянных опорах
ах
кдо народного дома электромонтажниками из горооах
да Ставрополя. На опорах
ть
было установлено пять
электрических фонарей.
Первыми электромонтёрами по обслуживанию электрохозяйства были михайловские жители Илья Котляров и
Василий Завгородний.
- Жители Михайловского
были в таком восторге, что
и передать трудно, когда загорелись первые лампочки
Ильича, − рассказывал механик электростанции Василий
Петрович Тарасов. - Многие

люди тянулись к выключателям, чтобы увидеть, как это
проволока в стекле быстро
загорается.
В 1933 г. МТС (машинотракторная станция) установила электрогенератор в
50 квт. Электростанция работала до 12 часов ночи, освещая узкий центр села Михайловского.

■ Учредитель: отдел культуры администрации Шпаковского муниципального района Ставрополь- Газета выходит два раза в месяц, распространяется бесплатно.
■ Адрес редакции и издателя: 356240, Ставропольский край, Шпаковский район,
ского края: 356240, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 133.
г. Михайловск, ул. Ленина, д. 113, тел. 8 (86553) 6-00-16. E-mail: gazeta@shmr.ru
Регистрационное свидетельство Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по СКФО.
■ Главный редактор: БУЛГАКОВА Людмила Владимировна.
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В постоянной экспозиции
историко-краеведческого
музе им. Н.Г. Завгороднего
музея
мож
можно
увидеть стенд, посвящ
священный электрификации
села Михайловского. Здесь
пред
представлены
не только
фот
фотографии
первых электри
триков,
но находятся интере
ресные
предметы, такие
ка когти-лазы электрика,
как
ст
столбовые,
керамические
эл
электроизоляторы, советск
ский электрический утюг с
тр
тряпичным шнуром, угольны
ный утюг, спички каминные
ид
другое.
К
Когти монтерские (лазы
мон
монтерские, «кошки») - приспос
способления,
используемые
элек
электриками
и высотниками
для безопасного подъема
б
на бетонные
и деревянные
опор
опоры линий электропередач, деревья. Несмотря на
бол
большое
распространение
специализированных автомобильных вышек, телескопических подъемников, у
монтажных когтей все равно
остается очень большой перечень ситуаций, в которых
их использование более
целесообразно и удобно в
наши дни. Например, их
используют при стеснённом
пространстве и отсутствии
возможности подъезда тех-

Первый машинистэлектрик села
Василий ТАРАСОВ.
ники к линии электропередач, поломке или выходе из
строя гидравлических механизмов подъемника на месте выполнения работ. Когти
монтерские, которые находятся в фонде нашего музея,
принадлежали основателю
музея Николаю Георгиевичу
Завгороднему.
Николай Георгиевич 31
июля 1954 года окончил курсы руководящих работников
энергетиков при Ставропольском филиале института технического обучения.
До самой пенсии работал
Николай Георгиевич электромехаником в геологоразведочном бурении на Ставрополье.
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