
к  присутствующим обрати-
лась И.В. Кувалдина, кото-
рая отметила, что строитель-
ство  этого детского сада 
было запланировано в рам-
ках национального проекта, 
инициированного Президен-
том Российской Федерации 
В.В. Путиным.

Сад представляет со-
бой двухэтажное здание, состо-
ящее из блоков с переходами. 
На первом этаже размещены 
помещения для охраны, 5 групп 
дошкольного возраста, 3 группы 
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С днем рождения, «Капитошка»!
В г. Михайловске 
состоялось событие, 
которого здесь так 
давно ждали - открытие 
нового детского 
сада «Капитошка» 
на 280 мест.

На торжественном мероприя-
тии  присутствовали почет-
ные гости: заместитель пред-
седателя правительства Став-

ропольского края И.В. Кувалди-
на,  председатель Думы Ставро-
польского края Г.В. Ягубов, пред-
ставитель губернатора Ставро-
польского края в муниципальном 
образовании Н.А. Образцова, де-
путаты Думы Ставропольского 
края П.П. Марченко и С.К. Чур-
синов, министр строительства 
и архитектуры Ставропольского 
края  А.С. Кагарлицкий, министр 
образования и молодежной по-
литики Ставропольского края 
Е.Н. Козюра, глава Шпаковско-
го муниципального района 
С.В. Гультяев, глава города Ми-
хайловска И.В. Серов, а также 
дети, воспитатели и родители.  

От имени губернатора Ставро-
польского края В.В. Владимирова 

Общественно-политическая газета Шпаковского муниципального района

Дорогие наши женщины!
Примите мои самые добрые и искренние поздравления 
с самым лучшим, добрым и радостным праздником 
весны - Международным женским днем 8 Марта!

Мы очень признательны вам, наши любимые жены, матери, 
сестры и подруги, за то, что вы есть, что вы с нами, поддержи-
ваете в трудную минуту, прощаете неудачи и вдохновляете на 
успех, наполняете смыслом всю нашу жизнь. Вы, наши прекрас-
ные, обладаете особым удивительным талантом все успевать, 
находить силы, чтобы справляться со всеми делами: руково-
дить предприятиями, нести ответственность за большие кол-
лективы, активно участвовать в общественной жизни, беречь 
семейный очаг и оставаться при этом нежными, отзывчивыми, 
обаятельными.

И конечно, сегодняшний праздник - дань глубокого уважения и преклонения перед 
женщиной-матерью. Дать ребенку жизнь, вырастить его, научить познавать мир - 
это великая миссия. Низкий поклон женщинам старшего поколения, ветеранам вой-
ны и труда, тем, кто своим личным примером учит нас жизнестойкости, терпению и 
оптимизму.

В этот весенний день хочу пожелать вам, чтобы теплые поздравления, трогатель-
ные комплименты и признания звучали в ваш адрес как можно чаще. Пусть ваша жизнь 
полнится улыбками, радостью, заботой надежных и чутких сердец. Крепкого здоровья, 
успехов, мира, добра вам и вашим близким! Будьте счастливы и любимы!

Депутат Думы Ставропольского края,
руководитель Ставропольского филиала ООО «Газпром ПХГ»   

С.К. ЧУРСИНОВ.                      

Уважаемые жители и гости Шпаковского района!
Прекрасные женщины! Примите искренние 

поздравления с Международным женским днем!
 

Во все времена женщины 
олицетворяют собой милосер-
дие, являются воплощением 
верности, душевной и нрав-
ственной чистоты, всего са-
мого прекрасного. 

Большая благодарность вам 
за огромный вклад в укрепление 
семейных ценностей и актив-
ное участие во всех сферах 
социальных и экономических 
преобразований нашего Шпа-
ковского района.

Будьте всегда красивыми, 
обаятельными и неповторимы-

ми, успехов вам во всех начинаниях и профессионально-
го признания! 

Здоровья, благополучия и семейного счастья!
Глава Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края 
 С.В. ГУЛЬТЯЕВ.
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по телефону
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В связи с подготовкой 
к празднованию 74-й 

годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне просим 
жителей Шпаковского района 
предоставить в архивный 
отдел администрации 
Шпаковского района 
ª СВЕДЕНИЯª 

о своих родственниках - 
ветеранах ВОВ

и участниках других 
военных конфликтов
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в дальнейшем в подготовке 
районных мероприятий.
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районных мероприятий.

СОБЫТИЕ

младшего возраста, медицинский 
и пищевой блоки, бассейн, ком-
наты для персонала и кладовые. 
На втором этаже -  7 групп для 
детей дошкольного возраста, му-
зыкальный и спортивный залы, 
методические кабинеты, кабинеты 
психолога и логопеда, изостудия, 
помещения для дополнительных 
занятий, прачечная.     

На спортивных площадках 
смонтированы устройства, пред-
назначенные для подвижных игр, 
занятий физкультурой, тренаже-
ры, лабиринты и скамейки. Кроме 
того, подрядчики оборудовали ав-
томобильную парковку и устано-
вили металлическую ограду.

Строительство этого детского 
сада на всех этапах находилось 
под личным контролем  губер-
натора края В.В. Владимирова. 
Председатель и депутаты Думы 
Ставропольского края вручили ре-
бятам наборы игрушек.

Глава Шпаковского района 
С.В. Гультяев поблагодарил всех, 
кто принял участие в строитель-
стве садика, пожелал творческих 
успехов и радости.

ГУБЕРНАТОР - 
ДЕТЯМ ВОЙНЫ

Губернатор Ставропольско-
го края В.В. Владимиров по-
ручил правительству Ставро-
полья проработать вопрос о 
финансовом обеспечении кра-
евого закона «О детях войны».

Напомним, закон «О детях 
войны в Ставропольском крае» 
был принят в декабре 2018 года 
по инициативе главы региона и 
вступил в силу после его опубли-
кования. К данной категории от-
несены граждане, родившиеся на 
территории СССР, не достигшие 
совершеннолетия на 3 сентября 
1945 года и постоянно прожива-
ющие на территории Ставрополь-
ского края.

- Дети войны - это люди, на 
юность которых выпало самое 
тяжелое испытание,  Великая От-
ечественная война. Им довелось 
пережить множество лишений и 
тягот. И сейчас уже в силу возрас-
та им приходится особенно труд-
но, они нуждаются во внимании и 
поддержке. 

В качестве основы предлагаю 
рассмотреть возможность еди-
новременной выплаты всем, кто 
относится к этой категории, в сум-
ме 5 тысяч рублей в год, - сказал 
Владимир Владимиров.

Соответствующая инициатива 
после проработки будет направ-
лена в Думу Ставропольского 
края для внесения поправок в 
краевой бюджет на 2019 год.

СТРОЯТСЯ 
НОВЫЕ ДЕТСАДЫ

В конце февраля перед от-
крытием детского сада на ули-
це Прекрасной его посетила 
вице-спикер Госдумы, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Ольга Тимофеева. Она прове-
рила степень готовности до-
школьного учреждения к пуску.

- Садик обошелся около 200 
млн рублей. Его удалось постро-
ить в сжатые сроки только бла-
годаря федеральным деньгам 
краевому   софинансированию, 
обеспеченному губернатором края. 
Мы не остановимся на этом од-
ном детсаде - проблема с оче-
редями до конца не решена. За 
три года в крае должны быть 
построены 25 детских садиков, в 
этом году начнется строительство 
15-ти. Особое внимание теперь 
будет обращаться на ясельные 
группы. Президент в своем По-
слании поставил задачу до конца 
2021 года полностью решить про-
блему с яслями. Как депутат и об-
щественник, я вместе с жителями 
края продолжу держать эту тему 
на особом контроле, - подчеркну-
ла вице-спикер Госдумы РФ.

ОСТОРОЖНО: 
ПТИЧИЙ ГРИПП! 

Государственная ветеринар-
ная служба Шпаковского района 
информирует об угрозе заноса 
на территорию района высоко-
патогенного гриппа А птиц.

По состоянию на 5 марта в 
режиме карантина находятся два 
очага в Ростовской области. 

Обо всех случаях возникнове-
ния заразных болезней птицы или 
подозрения в их возникновении, а 
также о падеже птицы сообщайте 
в государственную ветеринарную 
службу Шпаковского района по 
телефонам 6-74-10, 6-74-13 или 
обращайтесь по адресу: г. Михай-
ловск, пер. Транспортный, 15, с 
8 до 17 часов.

Детский садик просто диво!
А как выглядит красиво!
Все, что нужно детям, есть,
Будет счастлив каждый здесь!
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Деминский сельсовет
В поддержку бизнеса

Главой Деминского сельсовета разрабо-
тано и утверждено положение о создании 
условий для развития малого и среднего 
бизнеса.

Целью этого документа являются:
- создание и обеспечение благоприятных 

условий для устойчивого развития малого и 
среднего предпринимательства;

- выработка органами местного самоуправ-
ления и предпринимателями общей политики 
экономического развития поселения;

- улучшение социальной обстановки;
- увеличение доходной части бюджетов 

всех уровней;
- обеспечение занятости населения;
- привлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства к размещению заказов 

на поставки товаров, выполнению работ, ока-
занию услуг для муниципальных нужд;

- оказание содействия субъектам малого и 
среднего предпринимательства в продвижении 
производимых ими товаров (работ, услуг);

- обеспечение конкурентоспособности субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства;

- увеличение количества субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

В ходе реализации этого плана предпо-
лагается решить такие задачи, как создание 
муниципальной нормативно-правовой базы, 
изменение отношения населения к предпри-
нимательской деятельности, оказание имуще-
ственной поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства и тд. 

Дубовский сельсовет
Успех юных ученых

«Роль рушников в обрядовой культуре 
славян и использование их в современно-
сти». Работу под таким названием предста-
вила на всероссийском  конкурсе ученица 
7 класса Дубовской школы Ксения Процук. 
В номинации «Предметы быта» она стала 
лауреатом I степени.  

Организатором V Международного крае-
ведческого конкурса «Красота родного края» 
выступили Чувашский государственный педа-
гогический университет и Центр АРТ-образо-
вания. Проводился он по нескольким номина-
циям: предметы быта, национальный костюм, 
зодчество, народные промыслы и ремесла, 
национальная кухня, музыка родного края. 

В конкурсе было заявлено рекордное ко-
личество участников из республик Карелии, 
Мари Эл, Удмуртии, Татарстана, Казахстана, 
Башкортостана, Мордовии, Коми, Северной 

Осетии, Орловской, Костромской, Кемеров-
ской, Московской, Самарской, Иркутской, 
Томской, Брянской, Тульской, Нижегородской, 
Пензенской, областей, Забайкальского края, а 
также Республики Беларусь.

Ставропольский край представляли воспи-
танницы Станции юных туристов Шпаковского 
района Ксения Процук (с. Дубовка) и Ксения 
Алферова (ст. Новомарьевская), которая ста-
ла лауреатом 2-й степени в номинации «Музы-
ка родного края». Ксения Алферова написала 
работу «Изучение культурного наследия жите-
лей станицы Новомарьевской на примере сва-
дебных казачьих песен».  

Кураторами юных ученых в их исследова-
тельской работе были педагоги дополнитель-
ного образования Станции юных туристов 
Н.И. Юрченко и М.А. Портнова, за что им 
огромное спасибо и поздравления!  

Темнолесский сельсовет
Конфликты - под контролем

Глава администрации Темнолесского 
сельсовета Геннадий Степаненко выступил 
на заседании совета при главе Шпаковского 
района по вопросам межэтнических отно-
шений. 

Он сообщил, что на территории поселения 
проживают представители таких  национально-
стей, как русские, армяне, кумыки, даргинцы, 
табасаранцы. В прошлом году в село прибыли 
133 человека. По словам Геннадия Степанен-
ко, в основном русские, которых здесь боль-
шинство, поэтому никаких противоречий с ко-
ренным населением не возникло.

- В целях формирования в обществе атмос-
феры нетерпимости к нацизму, ксенофобии и 
другим формам радикализма на территории 
Темнолесского сельсовета проводится целе-
направленная деятельность по профилактике 
экстремистских проявлений. Наши препода-
ватели организовали работу по выявлению на 
ранней стадии несовершеннолетних, наибо-

лее восприимчивых к радикальным идеям и 
воздействию экстремистской идеологии, - про-
информировал участников заседания глава 
поселения.

Администрацией муниципального образо-
вания утвержден порядок действий, направ-
ленных на недопущение конфликтов на меж-
национальной и религиозной почве. Создана 
специальная экспертная группа, на которую 
возложены вопросы в сфере национальных и 
религиозных отношений.

- В прошлом году у нас был один конфликт 
на бытовой почве между представителями 
кумыкской и армянской национальностями 
- словесная ссора из-за девушки. Мы неза-
медлительно приняли меры по локализации 
конфликтной ситуации и ликвидации ее по-
следствий. С представителями обеих диаспор 
была проведена соответствующая работа, что-
бы таких случаев впредь не случалось, - отме-
тил глава.

Цимлянский сельсовет
По системе no-tillПо системе no-till

Весенне-полевые работы начались на 
территории Цимлянского сельсовета.

Основным аграрным предприятием в по-
селении является ООО «Цимлянское», кото-
рому принадлежит около 15 тысяч га земли, 
большая часть из которых занята под озимую 
пшеницу. В ее посевы сейчас аграрии вносят 
минеральные удобрения. Одновременно гото-
вят почву под сев кориандра и гороха.

Как сообщил исполнительный директор 
ООО «Цимлянский» Алексей Свиридов, всхо-
ды озимой пшеницы находятся в хорошем со-
стоянии. Урожайность прогнозируется в преде-
лах 40-45 ц/га, что для этой зоны земледелия 
Ставропольского края является высоким пока-
зателем.

- В этом году мы применили инновационную 
технологию. Она называется «нулевая обра-
ботка почвы», также известная как no-till. Это 

такая система земледелия, при которой почва 
не обрабатывается,  ее поверхность укрыва-
ется специально измельченными остатками 
растений - мульчей. Но не стоит этот метод 
воспринимать упрощенно, лишь как отказ от 
пахоты. Это в первую очередь сложная техно-
логическая модель, которая требует и особых 
знаний, и наличия высококвалифицированных 
специалистов, а также  специальной техники. 
Положительный эффект от ее применения 
можно получить, лишь используя комплексный 
и системный подход, Что мы и решили попро-
бовать пока на 1000 га, - рассказал исполни-
тельный директор предприятия.  

В связи с внедрением новых технологий в 
ООО «Цимлянское» очень заинтересованы в 
молодых инициативных кадрах. Недавно при-
няты на работу два молодых агронома, на ко-
торых возлагаются очень большие надежды.

Казинский сельсовет
Испытание ЕГЭ
В казинской 
средней школе 
состоялась 
Всероссийская 
акция «ЕГЭ 
для родителей»

В акции приняли 
участие пятнадцать че-
ловек. Среди них глава 
администрации муници-
пального образования 
Казинского сельсовета 
Т.В. Березуцкая, управ-
ляющая делами админи-
страции А.В. Марухина, 
художественный руково-
дитель Дома культуры 
Н.Н. Васкова, заведую-
щая сельской библиоте-
кой Г.В. Веревкина, ро-
дители учащихся.

ЕГЭ для родителей проводился по пред-
мету «Русский язык». Участникам экзамена 
необходимо было не просто познакомиться 
с процедурой его проведения, но и проявить 
свои знания в русском языке. Участники от-
ветили на вопросы первой части ЕГЭ и на-

писали сочинение по предложенному тексту.
После экзаменационного испытания ро-

дители сделали однозначный вывод: им не-
обходимо участвовать в таких акциях, чтобы 
иметь возможность прийти на помощь своему 
ребенку.

Всероссийский образовательный портал 
«Завуч» подвел итоги Международного 
творческого  конкурса методических 
разработок «Профи-педагог».

В этом конкурсе приняла участие методист  Станции 
юных туристов г. Михайловска Е.Е. Воронина, которая за-
няла 1-е место. Елена Евгеньевна представила свою рабо-
ту по теме «Методические рекомендации по подготовке и 
проведению районной краеведческой игры «Изучаем край 
родной». Коллеги поздравляют победительницу и желают 
ей дальнейших успехов.

Стоит сказать, что педагоги Станции юных туристов 
Михайловска часто становятся побе-
дителями и лауреатами всероссийских 
и краевых конкурсов, имеют многочис-
ленные награды.

Так,  коллектив МБУ ДО «Станция 
юных туристов» был награжден почетной 
грамотой Федерального центра детско-юно-
шеского туризма и краеведения за активную ра-
боту по воспитанию подрастающего поколения и в 
связи со столетием системы детского туризма.
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«Профи-педагог» 
Город Михайловск
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в г. Михайловске.

ГБУЗ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯШПАКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

Ставропольский край, Шпаковский р-н, 
г. Михайловск, ул. Ленина, дом № 1.
Проезд: маршрутные такси №№ 1, 2, 
3, 9, 102, 102а, 119, 125, 126, 127.

Передвижная станция переливания крови расположится по адресу:

18 МАРТА - 
ДЕНЬ ДОНОРА

Стань донором - спаси жизнь!Стань донором - спаси жизнь!

Тел. для справок 8(865-2) 66-73-86.
 https://vk.com/donor26

Это твой день, донор!

с 8-30 до 13-30с 8-30 до 13-30

Каждому донору выплачивается 
денежная компенсация на питание.

При себе иметь паспорт. 

Возраст донора - 
от 18 лет.
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Татарский сельсовет
Как снимать видеоролики

Верхнерусский сельсовет
Новости дзюдо

Пелагиадский сельсовет
Подарок из прошлого

Станица Новомарьевская
Так держать, «Миряне!» 

На IV открытом  региональном фестива-
ле-конкурсе исполнителей романса «Метели-
ца» коллектив стал  лауреатом I степени в но-
минации «Любительское исполнение» в своей 
возрастной категории. 

В этом году конкурс прошел под знаком 
юбилейной даты -  205-летия со дня рождения 
великого русского поэта М.Ю. Лермонтова - на 
сцене Ставропольского краевого дома народ-
ного творчества. «Миряне» исполнили песню 
«Ты, дороженька моя». 

Фестиваль-конкурс проводится с целью 
поддержки талантливых исполнителей и ав-
торов романса, популяризации русских музы-

кальных традиций, традиционной певческой 
культуры, содействия профессиональному ро-
сту исполнителей.

Оценивало конкурсные выступления жюри, 
в состав которого вошли профессиональные 
артисты-вокалисты, преподаватели вокальных 
дисциплин, заслуженные деятели в области 
культуры и искусства Ставропольского края. 

«Мы поздравляем победителей и желаем 
коллективу и его руководителю Владимиру 
Анатольевичу Кузнецову дальнейших твор-
ческих успехов! Гордимся золотыми голосами 
нашего Дома культуры» - такое поздравление 
от местной администрации получили артисты. 

Как сообщила смотритель музея Га-
лина Кагарлицкая, супруги Кордаковы 
принесли набор инструментов начала 
прошлого века. Подарок из прошлого 
был обнаружен во время разборки ста-
рого сарая, доставшегося от прежних 
хозяев. В наборе - рубанки, самодель-
ный циркуль, жернова, держак для ско-
вородок, сапожная лапка для ремонта 
обуви, кованые самодельные молоток и 
зубило, щепцы-круглогубцы, удила для 
лошади. Все в хорошем состоянии.

Алексей Александрович Крезов по-
дарил молодому музею утюг, который 
нагревается с помощью углей. Лариса 
Андреевна Черняк - самотканые поло-
тенца, тоже доставшиеся ей от прежних 
хозяев дома.

- Неравнодушных жителей села ста-
новится все больше и больше. Хочет-
ся поблагодарить Нину Герасимовну 
Тюлюпу, Людмилу Алексеевну Пань-
кову, Светлану Петровну Табацкову, 
Алексея Александровича Крезова, Оле-
га Борисовича и Марину Витальевну 
Кордаковых, Наталью Ивановну Рукас, 
Валерия Петровича Чернова, Алексан-
дра и Екатерину Сафоновых, Ирину 
Михайловну Григорян, Людмилу Бойко 
и других за предоставленные экспона-
ты, - обратилась к односельчанам Гали-
на Сергеевна.

Команда проекта «Лидерская сеть» про-
вела практический урок по видеосъемке 
для старшеклассников школ села Татарка.

Заведующая филиалом «Историко-краевед-
ческий музей села Татарка» Т.Н. Андрющенко, 
являющаяся идейным вдохновителем этого 
проекта, познакомила школьников с концепци-
ей конкурса «Видеоискусство. Твой взгляд».

И.А. Кочубеев, главный редактор инфор-
мационного портала «Казачье единство» и 
одноименной телепередачи, провел практиче-
ские занятия по видеосъемке. Он рассказал о 
правилах съемки качественного видеоролика. 
Вот они.

1. ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, НО ЛУЧШЕ. Не вы-
таскивайте смартфон каждые две минуты, 
где бы вы ни находились - в путешествии или 
высоко в горах. Лучше иметь 5-6 хороших фо-
тографий, чем 200 непонятных файлов, кото-
рые никогда не будете использовать. Сфор-
мулируйте идею.

2. НЕ ШЕВЕЛИТЕСЬ! Лучше снять 5-6 ста-
тичных роликов по 20 секунд с разных ракур-
сов, чем один длинный с постоянным движе-
нием камеры. Но если надо снять движение 
камеры, например, за автомобилем, то двигай-
те камеру очень плавно.

3. ОБОРУДОВАНИЕ. Лучше купить штатив 
для смартфона, чтобы избежать тряски рук при 
видеосъемке. Таймлапс и слоу-мо. Таймлапс - 
это ускоренное видео, слоу-мо - замедленные 
кадры. Используйте эти два приема, чтобы 
сделать ваш фильм выразительнее.

4. ОСВЕЩЕНИЕ. Если вы хотите получить 
красивые кадры на улице с красивым светом, 
то старайтесь снимать утром или вечером. 
Зато днем получается хорошая съемка в по-
мещении.

5. КРУПНЫЙ И ОБЩИЙ ПЛАН. Не снимай-
те сразу, перемещайтесь, выберите лучший 

ракурс по свету, композиции и приступайте к 
съемке. Используйте крупные планы.

6. ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ. Держите главные 
объекты съемки в золотом сечении. Главный 
смысл в том, чтобы объект находился не в цен-
тре, а на пересечении воображаемых линий - в 
так называемых точках силы.

7. ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА. После 
съемки видео на смартфон у вас накопится 
пара десятков видеороликов, которые нужно 
объединить в один фильм. Процесс их объе-
динения называется монтажом, и для его осу-
ществления есть множество приложений.

8. ЭФФЕКТНОЕ ПОЯВЛЕНИЕ. Для прида-
ния фильму профессионального вида исполь-
зуются два приема. Каше - это черные полосы 
сверху и снизу кадра. Ну а самый главный при-
ем - это покраска фильма, выполненные акцен-
ты на красных, синих или зеленых цветах.

Полученные знания ребята смогут исполь-
зовать в съемках видео на смартфон, которое 
потом не стыдно будет показать другим, выло-
жить в соцсети и сделать хороший видеоролик 
на конкурс.

Сенгилеевский сельсовет
Ждем ваших инициатив!
Администрация Сенгилеевского сельсовета призывает 
сельчан принять участие в социально значимом проекте

Программа реализации социальных про-
ектов, основанных на местных инициативах, 
прочно прижилась на территории нашего посе-
ления. Мы с успехом вошли в эту программу 
впервые в 2016 году. Результаты ее действия 
можно воочию увидеть: отремонтирован зри-
тельный зал Дома культуры в селе Сенгиле-
евском, в центре села построена комплексная 
спортивная площадка, где занимаются футбо-
лом, волейболом, баскетболом жители разных 
возрастов. Но на достигнутом мы останавли-
ваться не собираемся.

Уведомляем жителей с. Сенгилеевского 
о намерении в текущем году также принять 
участие в конкурсном отборе проектов разви-
тия территорий муниципальных образований 
Ставропольского края, основанных на местных 
инициативах. В феврале уже состоялось пер-
вое собрание жителей, на котором глава посе-
ления В.П. Стаценко рассказала о реализации 
программы поддержки местных инициатив.

Сейчас идет сбор средств в рамках реали-
зации проекта по ремонту участка автомобиль-
ной дороги по ул. Лермонтова.

Для обсуждения жителям предлагаются 
следующие социальные проекты:

1. Асфальтирование дорог 6, 5, 4 кварталов 
по ул. Лермонтова.

2. Устройство пешеходных дорожек в парко-
вой зоне.

3. Приобретение спецтехники для МУП 
«Коммунальщик».

4. Обустройство территории кладбища.
5. Замена электроосвещения в с. Сенгиле-

евском.
6. Реконструкция или обустройство пеше-

ходной зоны по ул. Ленина.
Свое мнение можно выразить на сайте «Од-

ноклассники» в группе «Село мое родное» че-
рез анкетирование.

Мы принимаем любые предложения от на-
селения. Ждем вас, инициативные люди!

Надеждинский сельсовет
Будьте бдительны!

Предотвратить случаи мошенничества и 
научить граждан отражать атаки злоумыш-
ленников - это тема была основной во вре-
мя встречи начальника отдела МВД России 
по Шпаковскому району Юрия Левченкова 
с жителями с. Надежда.

В мероприятии приняли участие 
заместитель начальника ОУУП и 
ДН отдела, участковый уполно-
моченный полиции, обслуживаю-
щий данный административный 
участок, представители обще-
ственности и казачества.

Полицейские проинформиро-
вали присутствующих об опера-
тивной обстановке, сложившейся 
в населенном пункте.

Руководитель районного отде-
ла полиции рассказал гражданам 
о видах мошенничества и дал ре-
комендации, как не стать жертвой 
подобных преступлений. Распро-
страненные схемы телефонных атак: «горе в 
семье», «получите приз», «поддавки», «знаком-
ство», «возврат средств», «служба поддерж-
ки». И вот два «свеженьких»: «вы выиграли ма-
шину», «блокировка банковской карты».

Проблема в том, что ежедневно придумы-
ваются новые махинации, о которых неиз-

вестно никому, поэтому сотрудники правоох-
ранительных органов рекомендуют обращать 
особое внимание на следующие признаки. 
Незнакомый или скрытый номер телефона. 
Внезапность и требование быстрого приня-
тия решения. Чрезмерная самоуверенность. 
Настойчивость. Невнятность и нечеткость 
ответов на ваши вопросы. Чрезмерное заи-

скивание и уговаривание. Повышен-
ная нервозность после ваших во-
просов. Просьба переслать деньги. 
Интерес к   конфиденциальным и 
персональным данным.
Как реагировать на звонки? Са-

мое главное и первое правило - 
держать эмоции под контролем. 
Нельзя сразу принимать никакого 

решения. Не  сообщайте своих пер-
сональных данных. Если это банк, то 
сотрудники знают ваши данные. Не 
рассказывайте о банковских картах, 
не давайте пин-коды и прочую кон-

фиденциальную информацию.
Юрий Левченков также разъяснил гражда-

нам весь спектр государственных услуг, оказы-
ваемых МВД России.

Все обращения граждан взяты под его лич-
ный контроль и будут направлены руководите-
лям соответствующих подразделений полиции.
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Фольклорно-этнографический ансамбль 
«Миряне» взял еще одну высоту.

Недавно созданный музей 
села Педагиада пополнился 
новыми экспонатами.

Алексей Александрович 
Крезов и Галина 
Сергеевна Кагарлицкая.

Супруги Олег Борисович 
и Марина Витальевна Кордаковы

Дорогие односельчане! 
Благодаря вам 

наш музей растет. 
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ 

ПОДАРИТЬ ЭКСПОНАТЫ, 
обращайтесь по адресу: 

ул. Ленина, 67 
(здание Дома культуры), 

тел. 4-76-34

XVIII краевой турнир по дзюдо среди 
юношей 2007-2008 годов рождения состо-
ялся в физкультурно-оздоровительном 
образовательном комплексе единоборств 
 Михайловска. 

Организатор соревнований - администра-
ция муниципального образования Верхнерус-
ского сельсовета при содействии комитета по 
физической культуре, спорту и туризму адми-
нистрации Шпаковского  района.  

Начало было положено 11 февраля текуще-
го года после обращения в Региональную об-
щественную приемную председателя партии 
Д.А. Медведева в Ставропольском крае к де-

путату Можейко, главы села Верхнерусского, 
с просьбой оказать содействие в подготовке к 
соревнованиям.

На торжественном открытии спортсменов 
поздравили депутат Думы РФ Михаил Кузь-
мин, депутат Думы Ставропольского края, 
заслуженный мастер спорта России, олим-
пийский чемпион, неоднократный победитель 
чемпионатов мира и Европы Игорь Лавров, 
заместитель главы администрации Шпаковско-
го муниципального района Елена Семенова, 
глава  Верхнерусского сельсовета Владимир 
Николаенко.

В соревнованиях приняли участие спор-
тсмены из Дагестана, Кабардино-Балкарии, 

Краснодарского края, 
Ставрополя, Невинно-
мысска, Зеленокумска, 
Пятигорска, Кисловодска, 
Михайловска, Ипатово, 
сел Верхнерусское - всего 
195 участников.

Спортсмены соревно-
вались в десяти весовых 
категориях.

Из шпаковских спор-
тсменов на турнире 1-е 
место занял Аслан Тамби-
ев. Алексей Ермаков заво-
евал «серебро». У Егора  
Горяинова - 3-е  место.                     

Подготовили наших 
спортсменов тренеры дет-
ско-юношеской спортив-
ной школы В.В. Волобуев, 
А.В. Забирко, А.А. Шотт.
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У частие в объезде поселения 
приняли представитель гу-
бернатора в муниципальном 
образовании Ставрополь-

ского края Наталья Образцова, 
глава Шпаковского района Сер-
гей Гультяев, заместители главы, 
начальники структурных подраз-
делений администрации района, 
руководители учреждений и ве-
домств.

На территории сельсовета рас-
положены пять поселков: Цимлян-
ский, Новый Бешпагир, Северный, 
Степной и Ясный.

Численность населения со-
ставляет 2052 человека, прожи-
вающих в 783 дворах. Из них в 
п. Цимлянском - 1427 человек, в 
п. Новый Бешпагир - 387 человек, 
в п. Северном - 23, в п. Ясном - 
156.

В администрации поселения 
поддерживают всех, кто нужда-
ется в помощи. Это многодетные 
семьи, неблагополучные, одино-
кие матери, семьи с детьми-ин-
валидами, малоимущие. Особое 
внимание уделяется единствен-
ному участнику войны, пенсионе-
рам, труженикам войны и тыла, 
вдовам участников войны, вете-
ранам труда.

Во время посещения участко-
вой больницы сотрудники подня-
ли кадровый вопрос. В день на 
прием приходят 25-30 человек. К 
тому же им постоянно приходит-
ся выезжать в другие населенные 
пункты. В результате медперсонал 
работает в напряженном графике, 
что сказывается и на их состоянии 
здоровья. Также есть проблема 

Ремонт дорог, открытие аптеки, 
повышение уровня жизни селян
Эти темы обсуждались во время встречи главы Шпаковского муници-
пального района Сергея Гультяева с жителями поселка Цимлянского

трических сетей, предприятие 
ООО «Степь», которое активно 
занимается социальными вопро-
сами и участвует в благоустрой-
стве села.

Представителя губернатора 
в муниципальном образовании 
Ставропольского края Наталью 
Образцову, в частности, интере-
совал вопрос, как сельхозпред-
приятие занимается улучшением 
плодородия почв, повышением 
урожайности, внедрением новых 
технологий.

МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

За мир и стабильностьСостоялось заседание совета 
при главе Шпаковского 
муниципального района 
Сергея Гультяева по вопросам 
межэтнических отношений.

На заседании присутствовали сотрудники 
правоохранительных органов, руководители 
межэтнических групп, образовательных уч-
реждений, главы поселений. Отчитавшись о 
проделанной работе, они  поделились сво-
им опытом сохранения межнационального 
мира и стабильности в Шпаковском районе. 

По информации командира отдельного 
взвода патрульно-постовой службы поли-
ции отдела МВД России по Шпаковскому 
району Сергея Лапшинкова, в течение 
последних лет на территории района не 
отмечено преступлений и правонаруше-
ний, совершенных на  религиозной почве 
или из-за национальной розни, а также  
конфликтных ситуаций. Связано это в 
первую очередь с серьезной работой пра-
воохранительных  органов в этом направ-
лении, к которой широко привлекаются и 
представители общественности. Напри-
мер, в 2018 году 381 дружинник участво-
вал в охране 600 массовых мероприятий. 
Под контролем  находятся типографии, 
образовательные учреждения и нацио-
нальные организации, а их на территории 
района три: армянская диаспора, даге-
станское национально-культурное объе-
динение «Ватан» и еврейская националь-
но-культурная автономия численностью 
100 человек.

Миграционная ситуация на территории 
Шпаковского района остается стабильной и 

контролируемой. Об этом сообщила заме-
ститель начальника отдела по вопросам ми-
грации отдела МВД России по Шпаковскому 
району Марина Нырка.

В прошлом году на территории района 
осуществлено 24708 фактов регистрации 
граждан. Основную часть иностранных 
граждан из числа поставленных на мигра-
ционный учет составили граждане, которые 
прибыли из таких стран, как Узбекистан - 
1292 человека, Армения - 489, Азербайджан 
- 375,  Украина - 161. За этот период было 
проведено 347 проверочных мероприятий, в 
том числе «Нелегальный мигрант» и «Неле-
гал». В результате выявлено 1631 админи-
стративное правонарушение.

По словам Марины Нырки, одной из 
наиболее значимых проблем миграцион-
ного процесса на территории Шпаковского 
района является стремительный рост насе-
ления.

- Темпы строительства в Михайловске 
соизмеримы с темпами строительства в 
Ставрополе. Только в прошлом году в экс-
плуатацию было введено 15 многоквартир-
ных домов, - отметила представитель ми-
грационной службы района.

О межэтнической ситуации в своих посе-
лениях Сергею Гультяеву доложили главы 
муниципальных образований.

Так, глава Деминского сельсовета Алек-
сандр Ильченко отметил, что в настоящее 

время межнациональные вопросы уходят 
на второй план. На первый выходят  рели-
гиозные.

- Больше стало верующих молодых граж-
дан до 30 лет, а это группа риска. Как пра-
вило, конфликты возникают во вопросам ве-
роисповедания, мест исполнения культовых 
обрядов. Мы контролируем этот процесс и 
стараемся разрешить конфликтную ситу-
ацию, если она возникла, в самом начале. 
Серьезных столкновений между различны-
ми группами молодежи в 2018 году у нас не 
было,- сообщил глава.

На заседании были заслушаны предста-
вители академического многопрофильного 
техникума и многопрофильного техникума 
имени казачьего генерала С.С. Николаева. 
Они проинформировали главу о том, как 
ведется работа с молодежью в этих учеб-
ных заведениях. По словам докладчиков, 
главная ставка делается на  вовлечение 
учащихся в спорт, культурные мероприятия, 
кружки, в которых задействованы более по-
ловины ребят.

***
По результатам заседания Сергей Гуль-

тяев поручил усилить работу по направле-
нию межэтнических отношений с привлече-
нием к этой деятельности более широких 
слоев населения - молодежь, ветеранов, 
представителей казачества и обществен-
ников.

Глава поселения Елена Тихо-
нова сообщила, что на террито-
рии муниципального образования 
работают крупное сельхозпред-
приятие ООО «Цимлянское» и 8 
фермерских хозяйств. Индивиду-
альные предприниматели имеют 
10 торговых точек.

Население в трудоспособном 
возрасте составляет 1012 чело-
век. Они заняты в таких отраслях, 
как сельское хозяйство, транспорт, 
образование,  здравоохранение, 
социальное обслуживание, культу-
ра, индивидуальный  сектор про-
изводства сельскохозяйственной 
продукции.

Далее состоялась встреча с де-
путатами, председателями улич-
ных комитетов, жителями.  Из всех 
высказанных жителями поселения 
вопросов  и пожеланий будет со-
ставлена карта проблемных точек. 
Их решение администрацией рай-
она взято на контроль.

Сергей Викторович вручил бла-
годарственные письма главы рай-
она активным жителям поселка 
Цимлянского.

с дорогой, ведущей в п. Новый 
Бешпагир, требующей ремонта. 
Добираться до больных по ней 
крайне трудно.

Сергей Гультяев поставил за-
дачу решить проблему с дорогой 
и кадрами, а также  поручил глав-
ному врачу Шпаковской районной 
больницы  Ивану Кошелю поду-
мать о перспективах открытия на 
территории поселения аптеки.

В этот день представители 
районной делегации посетили 
школу, Цимлянский участок элек-

Глава Шпаковского района Сергей Гультяев и глава 
п. Цимлянского Елена Тихонова вручили благодарственное 
письмо   начальнику 176-й пожарной части ПАСС СК 
Гаджибеку Буржумовичу Буржумову.

Также благодарственное письмо 
получил  водитель-электромонтер
Шпаковского РЭС Цимлянского УЭС 
Николай Владимирович Кавин.

Глава ст. Темнолесской 
Геннадий Викторович Степаненко.
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В преддверии 
Международного женского 
дня глава Шпаковского 
муниципального района 
Сергей Гультяев встретился 
с представительницами 
прекрасного пола, достигшими  
успехов в профессиональной 
и общественной 
деятельности.

ествовали многодетных мате-
рей, представительниц бизнеса и 
сельского хозяйства, здравоохра-
нения, образования.
За праздничным столом в адми-

нистрации района гостьи расска-
зали главе о своих успехах и пла-

нах, отметили проблемные моменты в 
своей трудовой и общественной жизни. 
Разговор получился интересным и со-
держательным.

Сергей Викторович вручил 
милым дамам цветы и благо-
дарственные письма, пожелал 
им увлекательной и долгой жиз-
ни, полной любви и радости.

В свою очередь участницы 
встречи поблагодарили главу Шпа-
ковского района за внимание и по-
дарки и пообещали всегда быть актив-
ными, чтобы приносить пользу своей 
семье и Родине.

ал был полон, потому что посмотреть праздничную про-
грамму «Да, это я - Женщина», подготовленную отделом 
культуры администрации, пришли сотрудницы предприя-
тий и организаций района, труженицы сел, многодетные 
матери, ветераны труда.

Глава Шпаковского муниципального района Сергей 
Гультяев поздравил с праздником прекрасных дам и вру-
чил благодарственные письма главы района двадцати 
женщинам, работающим в  различных отраслях и достиг-

шим отличных результатов на своем профессиональном поприще.
По поручению губернатора Ставропольского края вручили 

благодарственное письмо председателю район-
ного Совета женщин Елене Костиной.      

 Грамоты Ставропольского краевого 
совета женщин получили члены Шпа-
ковского районного совета женщин.

Творческими подарками стали 
песни и танцы «звезд» Шпаковско-
го района.       

Все присутствующие заря-
дились отличным настроением, 
яркими эмоциями и услышали  в 
свой адрес самые лучшие слова и 
пожелания.

«Да, это я - Женщина»
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Праздничный концерт, посвященный Международному 
женскому дню 8 Марта, состоялся в администрации 
Шпаковского муниципального района.

7 марта 2019 года
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Разговор получился и
держательным.

Молодые мамы Молодые мамы 
принимают поздравленияпринимают поздравления
Сегодня глава Шпаковского муниципального района 
Сергей Гультяев посетил родильное отделение 
Шпаковской районной больницы и поздравил с 
наступающим Международным днем представительниц 
прекрасного пола, недавно ставших мамочками.

акой подарок может быть прекраснее рождённого чуда - до-
ченьки или сына! Вместе с председателем районного Сове-
та женщин Еленой Костиной, главным врачом Шпаковской 
больницы Иваном Кошелем и начальником отдела ЗАГСа 
по Шпаковскому району Натальей Галкиной молодым ма-
мам были вручены поздравительные открытки от губер-
натора Ставропольского края Владимира Владимирова, 

свидетельства о рождении и подарки! Волонтеры и ребята из 
Центра молодежных проектов Шпаковского района подарили 

мамочкам трогательный танцевальный номер и стихи! 
Сергей Викторович пожелал всем крепкого здоровья, люб-

ви, красоты, вырастить достойных граждан своего 
района, края и Отечества!

свидетельства о рождении и подарки! Волонтеры и ребята из
Центра молодежных проектов Шпаковского района подарили

мамочкам трогательный танцевальный номер и стихи!мамочкам трогательный танцевальный номер и стихи! 
Сергей Викторович пожелал всем крепкого здоровья, люб-

ви, красоты, вырастить достойных граждан своего
района, края и Отечества!
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ЗА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
Основной задачей дея-

тельности сотрудников Шпа-
ковского центра социального 
обслуживания населения в 
2019 году станет повышение 
качества жизни получателей 
социальных услуг.  

В главном социальном уч-
реждении района состоялось 
ежегодное отчетное собрание 
трудового коллектива, на кото-
ром были подведены итоги про-
шлого года и поставлены цели  
на текущий. В их числе разви-
тие  движения среди граждан 
пожилого возраста «Серебря-
ное волонтерство», межведом-
ственного взаимодействия, при-
влечение  новых социальных 
партнеров.

На отчетное собрание были 
приглашены предпринимате-
ли, руководители предприятий, 
предоставившие значительную 
благотворительную помощь 
гражданам района, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции: Р.С. Меркулов, Н.А. Чер-
нов, А.А. Меликян, В.В. Власов, 
Е.В. Грибова, А.С. Попов. 

В этот день  состоялось на-
граждение спонсоров, оказав-
ших  благотворительную помощь 
многодетным, малоимущим се-
мьям, одиноким матерям, по-
жилым людям, ветеранам. Им 
были вручены благодарствен-
ные письма Шпаковского ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения. 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
Ушел из жизни выдающийся 
житель Шпаковского 
района ветеран Великой 
Отечественной войны Иван 
Александрович Бакаушин.

Он родился в 1926 году в 
с. Пономарево Оренбургской 
области. На фронт семнадца-
тилетний Иван Бакаушин  был 
призван в марте 1944 года из 
с. Михайловского, где он учил-
ся в 10 классе школы № 1. Иван 
Александрович свой боевой путь 
начал в г. Майкопе, на курсах 
снайперов. Затем попал в Оршу в 
21-ю воздушно-десантную брига-
ду. Потом были жесточайшие бои 
у города Секешфехервар и озера 

Балатон. За прорыв укрепленных 
позиций врага у озера Балатон 
Иван Александрович был награж-
ден медалью «За отвагу». 

Потом был форсированный 
марш на Прагу. Тяжелейшие бои  
за каждую деревушку, за каждый 
поселок. В одном из таких боев 
при уничтожении вражеского дота 
снайпер Иван Бакаушин был тя-
жело ранен, попал в госпиталь, 
выписан из которого был только 
осенью 1945 года. За этот подвиг 
Иван Александрович был награж-
ден второй медалью «За отвагу».

В декабре 1946 года Иван 
Александрович вернулся домой. 
Окончил строительный техникум 
в г. Ставрополе, затем Ставро-
польский педагогический институт. 
Устроился в свою среднюю школу 

№ 1 учителем физики. Всю свою 
жизнь Иван Александрович отдал 
этой школе: с 1949 по 1989 год он 
служил детям, был учителем, зав-
учем,  директором. За свой безу-
пречный труд Иван Александрович 
удостоен звания «Отличник народ-
ного просвещения РСФСР».

Иван Александрович вместе с 
супругой Мариной Никифоровной 
воспитали троих сыновей, выра-
стили 6 внуков, правнуков. Они 
подарили стране хороших, чест-
ных людей.

Ушел из жизни светлый, му-
дрый человек, человек с большой 
буквы, отдававший каждому сво-
ему ученику частицу своей души, 
своего сердца. Каждый, кому по-
счастливилось встретить на сво-
ем  жизненном пути Ивана Алек-

сандровича, навсегда сохранит в 
своем сердце то тепло, которое 
он дарил людям.

Не стало учителя, наставника, 
солдата. Это непоправимая поте-
ря не только для семьи, но и для 
всего района, края, страны. 

Его ученики трудятся в самых 
разных уголках страны и помнят 
этого всегда улыбающегося, свет-
лого, чистого человека, опреде-
лившего их будущее.

Мы скорбим вместе с родными 
и близкими Ивана Александрови-
ча, выражаем глубокие и искрен-
ние соболезнования его семье, 
родным и близким. 

Администрация Шпаковского 
района, районный Совет 

ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов. 

«Солдат домой вернулся…»
В школе № 1 г. Михайловска состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное увековечению памяти 
наших земляков, без вести пропавших в годы 
Великой Отечественной войны, а также попавших   
в немецкие лагеря для военнопленных. 

омой «вернулись» еще 
восемнадцать солдат, про-
живавших на территории 
Ворошиловского района, 
ныне Шпаковского. Их род-

ственникам  были вручены до-
кументы, уточняющие  военную 
судьбу солдат. 

Работой по «возвращению» до-
мой солдат, пропавших без вести 
в годы Великой Отечественной 
войны,  занимается Общероссий-
ское общественное движение по 
увековечению памяти защитников 
Отечества «Поисковое движение 
России». Активисты общества из-
учают архивы, документы,    под-
нимают останки героев на полях, 
где проходили бои. 

Помимо этого поисковики  
сформировали базу данных бо-
лее чем на 7000 уроженцев Став-
ропольского края, Северного Кав-
каза, погибших в   фашистских 
лагерях смерти для военноплен-
ных. Многие из них до сих пор 
числятся пропавшими без вести. 

Организаторами мероприятия 
выступило Шпаковское отделение 
партии «Единая Россия» в СК.  
Секретарь Шпаковского местного 
отделения - Е.В. Костина.

Из почетных гостей на меро-
приятии присутствовали О.В. Ти-
мофеева, заместитель предсе-
дателя Государственной думы 
Федерального собрания Россий-
ской Федерации,  М.В. Кузьмин, 
депутат Государственной думы 
Федерального собрания Россий-
ской Федерации, Н.А. Образцова, 
представитель губернатора Став-
ропольского края в муниципаль-
ном образовании, П.П. Марченко, 
депутат Думы Ставропольско-
го края,  С.В. Гультяев, глава 

Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края, 
И.В. Серов,  глава г. Михайловска,  
Ю.П. Эм, Герой России.

- Нет семьи, которой бы не кос-
нулась война. Чем измерить глу-
бину утраты и силу скорби?  Если 
вспомнить слова Александра Ва-
сильевича Суворова «война не 
закончена, пока не похоронен по-
следний солдат», то Великая Оте-
чественная война не закончится 
еще очень долго. Тысячи солдат 
до сих пор считаются пропавши-
ми без вести. Наш гражданский 
долг установить военную судьбу  
каждого солдата, погибшего при 
защите родной земли, «вернуть» 
его домой. Пусть и спустя более 
чем  70 лет, - с такими словами 
обратилась к присутствующим 
О.В. Тимофеева. 

После торжественного меро-
приятия и вручения родственни-
кам документов, его участники 
возложили цветы на  мемориаль-
ном комплексе «Огонь Вечной 
славы», где  захоронены урны 
со списками на 165 человек по-
гибших и 170 человек без вести 
пропавших.

Член совета Ставропольского 
регионального отделения Обще-
российского движения по уве-
ковечиению памяти защитников 
Отечества В.А. Свириденко по-
лагодарил всех, кто помог «вер-
нуться» домой пропавшим сол-
датам. Среди них А.В. Бекичев, 
Л.А. Бартеньева, сформировав-
шие базу данных, М.Н. Петренко, 
журналист газеты «Наша жизнь»,   
сотрудники и учащиеся школы 
№ 1 г. Михайловска и многие 
другие.

- И прежде всего благодарю 
от имени нашего движения вас, 
родных и близких наших солдат, 
за то, что откликнулись.

Им - 90 лет! 
От имени губернатора Став-

ропольского края Владими-
ра Владимирова сотрудники 
Шпаковского центра социаль-
ного обслуживания поздрави-
ли с 90-летним юбилеем жите-
лей Шпаковского района.

Именные поздравительные 
открытки, конфеты и цветы 
были вручены Поповой Марии 
Тимофеевне, Пикаловой Та-
тьяне Федоровне, Горюновой 
Антонине Лукьяновне, Клюш-
киной Нине Денисовне, Васи-
льевой Анастасии Ивановне, 
Иващенко Раисе Дмитриевне, 
Багдасарян Забеле Николаев-
не, Кучустян Лусик Иванесовне, 
Подлесной Вере Васильевне, 
Зайцевой Нине Ивановне, Де-
нисовой Анне Алексеевне.

- Такие юбилейные даты - 
очень важные и значимые со-
бытия, ведь далеко не каждо-
му суждено встретить столь 
почтенный возраст. Желаем, 
чтобы здоровье не подводило, 
жизнелюбие и оптимизм никог-
да не иссякали, а близкие люди 
радовали своей заботой и вни-
манием. Пусть каждый день да-
рит радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог 
долгожительства, - обратилась 
к юбилярам заместитель дирек-
тора ГБУСО «Шпаковский КЦ-
СОН» Н.Г. Ивженко.

ЮБИЛЕЙ

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ

№ В №
ти
л
т
е 

В школе №В №
мероприят
наших земл
Великой От
в немецкие

ЭХО ВОЙНЫ

Д

СПРАВКА
За период ВОВ погибло и без вести пропало из Вороши-
ловского района  5629 солдат и офицеров, из села Ми-
хайловского - 1312 человек. 
Во время оккупации нынешней территории района со-
ветских военнопленных насчитывалось 400 человек. 

●

●



С каждым годом попу-
лярность игрового соревно-
вания только возрастает и 
вызывает большой интерес 
со стороны молодежи. Это 
уже третий по счету турнир, 
организованный в Шпаков-
ском районе. 

32 участника в напря-
женных матчах сквозь тур-
нирную сетку пробивались 
к заветному чемпионству. 
Все ребята показали до-
стойную игру, а в некото-
рых матчах интрига была 
накалена до предела, чему 
способствовали скандиро-
ванные возгласы и апло-
дисменты болельщиков.
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Чемпионат Шпаковского района по 
волейболу среди ветеранов 35 лет и 
старше состоялся в зале школы № 4 
г. Михайловска.

За титул чемпиона боролись четыре 
команды из поселений района.

Они сыграли по круговой системе, по-
бедитель определялся по наибольшему 
количеству набранных очков. Игры прохо-
дили в острой и напряженной борьбе. 

В предпоследней игре встретились ко-
манды сел Верхнерусского и Дубовка. Ко-
манда Дубовки с трудом одержала победу 
со счетом 2:0 и заняла третье место.

В игре за первое место боролись ко-

манды х. Демино и с. Сенгилеевского. В 
первой партии со счетом 25:23 выиграла 
команда Демино, во второй партии побе-
да также была за ними со счетом 25:23. В 
результате общий счет - 2:0.

Итак, чемпионом 2019 года стала ко-
манда х. Демино, на втором месте коман-
да с. Сенгилеевского, на третьем - коман-
да с. Дубовка.

Команды призеры соревнований на-
граждены дипломами и кубками, спорт-
смены - памятными медалями  комитета 
по физической культуре, спорту и туризму 
администрации Шпаковского муниципаль-
ного района. 

Победы юных
спортсменов

Триумф в Ставрополе

В Ставрополе прошел городской турнир по дзюдо 
среди юношей.

В соревнованиях участвовали 145 спортсменов из Крас-
нодарского и Ставропольского краев. Среди них и  спорт-
смены Шпаковского района.

Золотые медали на турнире завоевали Кокоев Тимур, 
Чарыков Дмитрий, Тамбиев Атлан. Серебряным призером 
турнира стал Суков Даня. «Бронзу» завоевали Прокопен-
ко Максим, Мардиян Юрий, Вальцев Семен, Ельников 
Матвей, Тилинин Виктор, Зайцев Максим, Юрин Андрей, 
Бондин Илья, Кобышев Роман, Беджанов Ярослав.

Подготовили ребят тренеры детско-юношеской спор-
тивной школы Шпаковского района В.В. Волобуев, 
А.В. Забирко, А.А. Шотт.

Волейбол

Деминцы - чемпионы года

Шахматы

ВЕСЕННИЙ 
ТУРНИР

Личный весенний 
турнир по шахматам, 
посвященный Между-
народному женскому 
дню 8 Марта, провели 
сотрудники комитета 
по физической куль-
туре, спорту и туризму 
администрации Шпа-
ковского муниципаль-
ного района. 

Соревнования про-
водились по круговой 
системе. Каждый игрок 
сыграл с соперниками 
белыми и черными фигу-
рами. Победитель опре-
делялся по наибольшей 
сумме набранных очков.

В итоге 1-е место за-
нял В.Н. Тищеко, на 2-м 
месте В.И. Катаев, на 
3-м - И.Ф. Звягинцев.

Призеры награждены 
грамотами комитета по 
физической культуре, 
спорту и туризму адми-
нистрации Шпаковского 
муниципального района 
Ставропольского края.

  

Дзюдо

Тхэквондо

В 1/4 финала Шпаковской районной 
юниор-лиги КВН приняли участие семь 
команд.

Игра состояла из двух конкурсов: при-
ветствие и музыкальный биатлон. Несмо-
тря на большое количество команд-нович-
ков, в игре сохранялась интрига. В этот раз 
зал районной администрации, где  состоя-
лась игра, собрал большое количество бо-
лельщиков. Они тепло поддерживали все 
команды. 

Победитель игры, а также команда, за-
нявшая 2-е место, получили подарки от на-
шего партнера «Big Russian Burger».

По результатам игры места распре-
делились следующим образом: 

1-е место – «На боковую», МБОУ 
СОШ № 4;

2-е место – «Остановка конечная», 
МБОУ СОШ № 30; 

3-е место – «Тяжелый случай», МБОУ 
СОШ № 5; 

4-е место – «Черный квадрат», МБОУ 
СОШ № 3;

5-е место – «Отпетые КиВиНы», МБОУ 
СОШ № 1, и «Дети XXII века», МБОУ лицей 
№ 2;

6 место – «Люди хотят в КВН», МБОУ 
СОШ № 19.

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

На старте - кибергеймеры

ªБлагодарим наших друзей 
и партнеров за помощь в организации 

турнира - антикафе «ТаймТаун». 
Ждем новых соревнований!ª

Интригующий КВН

Киберспортивный турнир Шпаковского 
района по FIFA 18 прошел на базе 
Центра молодежных проектов. 

ДИСКУССИОННАЯ 
ВСТРЕЧА 

В техникуме им. казачь-
его генерала С.С. Никола-
ева Центром молодежных 
проектов Шпаковского 
района была организова-
на дискуссионная встреча 
на тему немедицинского 
потребления наркотиков 
и психоактивных веществ, 
спиртных напитков в мо-
лодежной среде. 

Студентам рассказали о 
вреде наркотических и пси-
хоактивных веществ, также 
были показаны социальные 
видеоролики. Закончилось 
все оживленной дискуссией, 
в ходе которой было опре-
делено, что данная пробле-
ма в наше время является 
большим препятствием в 
развитии здоровой, актив-
ной молодежи.

4 марта в Шпаковском 
районе на базе МБОУ СОШ 
№ 5 состоялась молодеж-
ная научно-познаватель-
ная игра «Наука 0+».

Современное общество 
– информационное поле 
с большим, постоянно ме-
няющимся потоком инфор-
мации. Чтобы соответство-
вать этому обществу и быть 
активными, сегодняшним 
школьникам необходимы 
умения, позволяющие легко 
и быстро воспринимать ин-
формацию, находить реше-
ния в различных ситуациях. 
Интеллектуальная игра спо-
собствует формированию 
этих качеств, а также спо-
собствует формированию 
умения нестандартно мыс-
лить, быстро и кратко изла-
гать свои мысли.

В районном турнире уча-
стие приняли 15 команд 
из общеобразовательных 
учреждений района. Игра 
состояла из 2-х этапов и 
включала в себя 30 вопро-

сов по 4 основным темам: 
его величество  театр; мифы 
и легенды народов; есте-
ственно-научные познания 
(химия, биология); великие 
открытия и изобретения че-
ловечества. Все команды 
показали достойный уро-
вень на районном этапе.

Первое место с разницей 
в один балл заняла команда 
МБОУ СОШ № 12, второе -  
МБОУ СОШ № 4 и почет-
ное третье место разделили 
две команды: МБОУ лицей 
№ 2 и команда детского тех-
нопарка «Кванториум».  

● По результатам турни-
ра были определены следу-
ющие победители:

1-е место – Саиян Артур; 
2-е место – Сергеев Роман; 
3-е место – Черкасов Ан-
дрей.

Игра  «Наука 0+»
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ЗНАНИЕ - СИЛА

В Ставрополе прошел От-
крытый кубок по тхэквондо 
ИТФ. 

В соревновании приняли уча-
стие около 300 спортсменов из 
Ставрополя, Михайловска, Ге-
оргиевска, Ессентуков, Карача-
ево-Черкесии, Кабардино-Бал-
карии, Северной Осетии. Наши 
спортсмены Дарья Тарануха, 
Арсений Стриганков, Даина  
Иваненко вернулись домой с по-
бедой.  

Диана Иваненко, ученица 9 
класса СОШ № 3 г. Михайловска, 
участвовала в первенстве Рос-
сии по тхэквондо, проходившем 
в г. Улан-Удэ. А в своей весовой 
категории по программе юнио-
рок она завоевала «бронзу».  

Глава Шпаковского района 
Сергей Гультяев, болевший за 
наших ребят,  поздравил их со 
спортивными успехами и поже-
лал настойчивости в  достиже-
нии поставленных целей.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
22 февраля 2019 г.                           г. Михайловск                                                 № 159

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 19.12.2012 № 1113 

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона Российской Феде-
рации от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в связи с пре-
вышением численности избирателей (участников референдума) три тысячи сто на 
избирательном участке № 1227, образованном на территории Шпаковского района, 
на основании данных регистрации (учета) избирателей (участников референдума) по 
состоянию на 01.01.2019, постановлением территориальной избирательной комис-
сии Шпаковского района Ставропольского края от 06.02.2019 № 2/3, администрация 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень избирательных участков, участков референ-

дума, образованных для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, 
участников референдума на территории Шпаковского района Ставропольского края, 
утвержденный постановлением администрации Шпаковского муниципального райо-
на от 19.12.2012 № 1113 «Об образовании избирательных участков, участков рефе-
рендума на территории Шпаковского района Ставропольского края» (с изменениями, 
внесенными постанов-лениями администрации Шпаковского муниципального райо-
на от 11.07.2014 № 598, от 03.06.2016 № 489, от 26.09.2017 № 1237, от 06.01.2018 № 
1), изложив его в новой редакции согласно приложению.

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

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

Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края                                   

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

Приложение 
к постановлению администрации 

Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края 

от 22 февраля 2019 г. № 159 

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков, участков референдума, 

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

Шпаковского района Ставропольского края

№ 
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Границы избирательного участка, 
участка референдума

1 2 3

1. 1130 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Архи-
тектурная, № 29 (физкультурно-оздоровительный, образователь-
ный комплекс единоборств в жилом районе Гармония в г. Михай-
ловске Ставропольского края)
город Михайловск: 
улицы: Александра Грибоедова, Александра Покрышкина, Анны 
Ахматовой, Антона Чехова, Архитектурная, Афанасия Фета, Бо-
риса Пастернака, Владимира Высоцкого, Галины Вишневской, Га-
лины Улановой, Героев, Громова, Дмитрия Менделеева, Дорогая, 
Евгения Долматовского, Ессентукская, Идеальная, Кисловодская, 
Константина Симонова, Кремлевская, Леонида Утесова, Михаила 
Калашникова, Михаила Шолохова, Пятигорская, Прекрасная: кро-
ме домов 1,3,5,7,9,11; Сергея Есенина, Славянская, Федора Шаля-
пина, Юрия Никулина

2. 1152 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Жи-
вописная, 4
город Михайловск:
улицы: Алексеевская, Андреевская, Владимирская, Воздвижен-
ская, Генерала Еремина, Георгиевская, Головищенская, Дмитров-
ская, Живописная, Павловская, Петровская, Рождественская, Тро-
ицкая, Чистопрудная, Ярославская;
переулки: Гранатовый, Жемчужный, Изумрудный, Рубиновый; 
бульвары: Михайловский

3. 1219 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Орд-
жоникидзе, 248, Дом культуры им. В.И.Книга - структурное подраз-
деление МКУК «СКО» города Михайловска 
город Михайловск:
улицы: Боголюбская, Войкова: нечетная сторона с № 575 до конца 
улицы, четная сторона с № 674 до конца улицы, Донская, Зареч-
ная, Московская, Орджоникидзе: нечетная сторона с № 275 до кон-
ца улицы, четная сторона с № 250 до конца улицы, Пролетарская, 
Социалистическая, Счастливая, Харченко Н.А., Шрамко; 
переулки: Веселый, Дружбы, Заречный, Книги, Комаревцева, Кру-
глый, Малый, Нефтяников, Осенний, Отважный, Прямой, Светлый, 
Слащева, Стартовый, Юности; 
заезды: Добрый, Желанный, Окольный, Орлова В.К.;
проезды: Двойной, 
хутор Подгорный:
улицы: Озерная, Подсельская

4. 1220 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Войко-
ва, 567/4, МБОУ «СОШ № 3»
город Михайловск: 
улицы: Академическая, Бентковского, Благодатная, Богданова, 
Вишневая, Войкова: нечетная сторона с № 557 по № 573, четная 
сторона с № 568 по № 672, Выставочная, Гражданская: четная сто-
рона с № 2 по №8, Демократическая, Зайцевой, Зеленая, Злобина, 
Иванова, Инженерная, Ипподромная, Комсомольская, Кооператив-
ная: нечетная сторона с № 1 по № 11, четная сторона с № 2 по № 
6/3, Краснопахарьская, Мороза, Парковая, Подгорная, Тополиная, 
Тухачевского, Уваровская, Чигоревская, Широкая; 
переулки: Белевцева, Журавлиный, Заря, Комсомольский, Кум-
ский, Линейный, Маркелова, Николая, Отрадный, Прикумский, 
Производственный, Рубана, Ручейный, Саворенко, Скифский, 
Славяновский, Сосновый, Тутовский, Учительский, Фермерский, 
Янтарный

5. 1221 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Кузь-
миновская, 2, Дом культуры «Центральный» - структурное подраз-
деление МКУК «СКО» г. Михайловска
город Михайловск:
улицы: Балковская, Гагарина: нечетная сторона с № 389 до кон-
ца улицы, четная сторона с № 384 до конца улицы, Карла Марк-
са: 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, Кузьминов-
ская, Октябрьская: нечетная сторона с № 357 до конца улицы, 
четная сторона с № 354 до конца улицы, Орджоникидзе: нечет-
ная сторона с № 3 по № 63/2, четная сторона с № 2 по № 76, 
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

6. 1222 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Нико-
нова, 49/1, МБОУ «СОШ № 30»
город Михайловск: 
улицы: Артезианская, Гражданская: нечетная сторона с № 1 до кон-
ца улицы, четная сторона с № 14 до конца улицы, 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, Полковая, Половецкая, 
Спартака, Студенческая, Университетская, ул. Роз; СНИИСХ; 
переулки: Березовый, Вечерний, Дубовский, Кленовый, Кубанский, 
Песчаный, Химиков, Ясный; 
проезды: Авиационный; воинская часть 2464; зона-аэродром 
«Шпаковский»; ОПХ Михайловское отделение № 2;
хутор Балки

7. 1223 Ставропольский край, Шпаковский район, Бройлерная зона № 6 
город Михайловск: 
улица Полеводческая

8. 1224 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Лени-
на, 100, МКУК «Михайловский городской историко-краеведческий 
музей им. Н.Г. Завгороднего»
город Михайловск: 
улицы: Гагарина: нечетная сторона с № 209 по № 425А, четная 
сторона с № 172 по № 380, 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, Ленина: № 117, 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

9. 1225 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Шпа-
ка, 26, МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных пред-
метов № 4» 
город Михайловск: 
улицы: 8 Марта, 9 Января, Блинова, Бориса Сафонова, Валентины 
Гризодубовой, Демидова В.И., Ишкова: четная сторона с № 2 по № 
74, Казачья, Курская, Невская, Партизанская, Трактовая: нечетная 
сторона с № 87 по № 103, четная сторона с № 106 по № 120, Шпа-
ка: нечетная сторона с № 17 до конца улицы, четная сторона с № 
24 до конца улицы; 
переулки: Курский;
заезды: Звездный

10. 1226 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Шпака, 
26, МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 4» 
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, 213, 213 
Б, 213/1, 213/2, 213/3, 213/4, 213/5, 213/6, 213/6/6, 213/7, 213/8

11. 1227 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Архи-
тектурная, № 29 (физкультурно-оздоровительный, образователь-
ный комплекс единоборств в жилом районе Гармония в г. Михай-
ловске Ставропольского края)
город Михайловск: 
улицы: Завгороднего, Ишкова: нечетная сторона с № 71 до конца 
улицы, четная сторона с № 76 до конца улицы, Каменная, Куксова, 
Севастопольская, Станичная;
переулки: Болгарский, Грачевский, Кизиловский, Колхозный, Оча-
ковский, Ташлянский, Фонтанный, Ямский 

12. 1228 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ле-
нина, 152а, ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего 
генерала С.С. Николаева»
город Михайловск: 
улицы: Ленина: №66/1, 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, 199, 201, 202, 202/1, 202/2, 202/2/2, 203, 203/1, 
203/2, 204, 204/1, 204/2, 204/3, 205, 205/1, 206, 206/2, 206/3, 206/4, 
206/5, 216/6, 231, 231/1, 231/5, 260/4; Почтовая: нечетная сторона 
с № 61 до конца улицы, четная сторона № 62 до конца улицы, Те-
решковой: нечетная сторона с № 117 по № 161/2, четная сторона с 
№ 90 по № 130, 130/130А; 
переулок: Промышленный

13. 1229 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Новая, 
10, ЧПОУ «Михайловский медицинский техникум»
город Михайловск: 
улицы: Гоголя: нечетная сторона с № 51 по № 119, четная сторона 
с № 26 по № 36/7, Курганная: нечетная сторона с № 71 по № 161, 
четная сторона с № 70 по № 176, Локомотивная: нечетная сторона 
с № 35 по № 119/2, четная сторона с № 34 с № 114, Некрасова: 
СМП-334123, 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 № 178, Рабочая, Раздольная: нечетная сторона 
с № 49 по № 157, четная сторона с № 50 по № 140, Самусенко: 
нечетная сторона с № 101 по № 151, четная сторона с № 104 по 
№ 170, Северная: нечетная сторона с № 35 по № 81, четная сторо-
на с № 50 по № 98, Трубицина: нечетная сторона с № 99 по № 149, 
четная сторона с № 100 по № 162; 
переулки: Буровиков, Некрасова, Сотниковский; 
заезды: Александровский, Степной; СМП 334

14. 1230 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ок-
тябрьская, 318, МБОУ «СОШ № 1»
город Михайловск: 
улицы: Бонивура, Войкова: нечетная сторона с № 391 по № 555/3, 
четная сторона с № 446 по № 566/1, Демьяновская, Калинина, Ко-
марова, Кочубея: нечетная сторона с № 1 по № 75, четная сторона 
с № 2 по № 94, Ленина: нечетная сторона с № 83 по № 109, четная 
сторона с № 78 по № 94, Луговая, Октябрьская: нечетная сторона с 
№ 297 по № 355А, четная сторона с № 328 по № 352А, Подлесная, 
Спортивная; 
переулки: Базарный: нечетная сторона с № 1 по № 3/1, четная сто-
рона с № 2 по № 10, Домбайский, Кавказский: нечетная сторона с 
№ 1 по № 5/2, четная сторона с № 2 по № 28/1, Князевский: нечет-
ная сторона с № 15 до конца переулка, четная сторона с № 22 до 
конца переулка; 
заезды: Солнечный, Цветочный

15. 1231 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ок-
тябрьская, 318, МБОУ «НОШ № 24»
город Михайловск: 
улицы: Булкина: нечетная сторона с № 131 до конца улицы, четная 
сторона с № 134 до конца улицы, Войкова: нечетная сторона с № 
225 по № 389/2, четная сторона с № 290 по № 440, 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 № 290/1 по № 316, Почтовая: нечетная сторона с 
№ 1 по № 23, четная сторона с № 2/2 по № 38, Советская: нечет-
ная сторона с № 153 до конца улицы, четная сторона с № 154 до 
конца улицы; 
переулки: Красноармейский, Михайловский, Ростовский, Ульянов-
ский; 
заезды: Салют, Южный

16. 1232 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ок-
тябрьская, 100а, МБДОУ «Детский сад № 25»
город Михайловск: 
улицы: Апанасенко, Булкина: нечетная сторона с № 1 по № 129, 
четная сторона с № 2 по № 132/А, Войкова: нечетная сторона с № 
111 по № 223, четная сторона с № 198 по № 288/288А, Вороши-
лова: 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, 
Советская: нечетная сторона с № 1 по № 151, четная сторона с 
№ 2 по № 152; 
переулки: Матросова: нечетная сторона с № 1 по № 17/1, четная 
сторона с № 2 по № 24, Октябрьский

17. 1233 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Гага-
рина, 79, МБОУ «Лицей № 2»
город Михайловск: 
улицы: Гагарина: нечетная сторона с № 1 по № 207-207/1, четная 
сторона с № 2 по № 170/9, Ломоносова, Мельничная, Первомай-
ская, Розы Люксембург: нечетная сторона с № 91 по № 209А, чет-
ная сторона с № 96 по № 216; 
переулки: Аграрный, Курганный, Матросова: нечетная сторона с 
№ 21 по № 43, четная сторона с № 28 по № 50, Пионерский, Совет-
ский: нечетная сторона № 9 до конца переулка, четная сторона с 
№ 8 до конца переулка; 
заезды: Титова, Урожайный

18. 1234 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Вок-
зальная, 2, Клуб им. Страхова - структурное подразделение МКУК 
«СКО» города Михайловска
город Михайловск:
улицы: Вокзальная, Гоголя: нечетная сторона с № 1 по № 49/7, чет-
ная сторона с № 2 по № 24, Железнодорожная, Курганная: нечет-
ная сторона с № 1 по № 69, четная сторона с № 2 по № 68, Локомо-
тивная: 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 № 44, Самусенко: нечетная сторона с № 163 до конца ули-
цы, четная сторона с № 174 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

19. 1235 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Пуш-
кина 51, МБОУ «СОШ № 5» (частные дома)
город Михайловск: 
улицы: Войкова: нечетная сторона с № 1 по № 109, четная сторо-
на с № 2 по № 196, Дубравная, Заводская, Знаменитая, Коллек-
тивная, Лизы Чайкиной, Мира, Обильная, 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 
№ 7БА , четная сторона с № 2 по № 6В, Тепличный; 
воинские части: 32434, 6774, ж/д будка 145 км.

20. 1236 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Пуш-
кина 51, МБОУ «СОШ № 5» (многоэтажные дома)
город Михайловск: 
улица Пушкина: нечетная сторона с № 1 по № 87

21. 1237 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Шпака, 
26, МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 4»
город Михайловск: 
улицы: Гвардейская, Генерала Ермолова, Любимая, Маршала Жу-
кова, Музыкальная, Прекрасная: дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11; Трунова: 
нечетная сторона с № 21 до конца переулка, четная сторона с № 
18 до конца переулка, Яблоневая;
переулки: Афганистанский, Кузнечный, Кулешина, Таманский, Тер-
ский, Уютный;
заезд: Климова 

22. 1238 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Лени-
на, 1, ГБУЗ СК «Шпаковская районная больница»
город Михайловск: 
улицы: Константинова Л.С., Кунгурова, Ленина: нечетная сторона с 
№ 1 по № 79, четная сторона с № 2 по № 76, Маяковского, Пере-
довая, Привокзальная, Сидорова, Суворова, Угловая, Шоссейная;  
ул. Узорная; 
переулки: Базарный: нечетная сторона с № 7/1, 11, 11/1, 31 до 
конца переулка, Кавказский: нечетная сторона с № 7 до конца пе-
реулка, четная сторона с № 30 до конца переулка, Летний, Транс-
портный; 
проезды: Кольцевой
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. Лени-
на, 162а, здание АО «Агропромтехника»
город Михайловск: 
улицы: Вавилова, Гоголя: нечетная сторона с № 127 до конца ули-
цы, 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 № 20 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, Са-
мусенко: 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, Терешковой: нечетная сторона 
с № 1 по № 115/1, четная сторона с № 2 по № 86Б, Трубицина: 
нечетная сторона с № 7 по № 97, четная сторона с № 4 по №98; 
переулки: Белый, Красный, Матросова: нечетная сторона с № 45 
до конца переулка, четная сторона с № 52 до конца переулка, 
Строителей, Хасановский; 
заезды: Атаманский, Российский

24. 1240 Ставропольский край, Шпаковский район, х. Кожевников, ул. Горь-
кая, 21, Клуб х. Кожевников - структурное подразделение МКУК 
«СКО» города Михайловска
город Михайловск: 
улицы: Горькая, Тихая;
переулок: Родниковский

25. 1275 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Орджоникидзе, 248, Дом культуры им. Книга - структурное подраз-
деление МКУК «СКО» города Михайловска
город Михайловск: 
улицы: Орджоникидзе: нечетная сторона с № 67 по № 273/1, четная 
сторона с № 78 по № 246, Победы, Садовая, Терешковой: нечетная 
сторона с № 313 до конца улицы, четная сторона с № 286 до конца 
улицы, Трудовая: нечетная сторона с № 87 до конца улицы, четная 
сторона с № 88 до конца улицы; 
переулки: Восточный, Трунова: нечетная сторона с № 1 по № 11, 
четная сторона с № 2 по № 14

26. 1276 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Лени-
на, 123, кинотеатр «Россия» - структурное подразделение МКУК 
«СКО» города Михайловска
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.

27. 1241 Ставропольский край, Шпаковский район, с. Верхнерусское, 
ул. Подгорная, 154, МБОУ «СОШ № 19» (столовая)
село Верхнерусское:
улицы: 50 лет Победы, Березовая, Благополучная, Васильковая, 
Изумрудная, Мира, Михайловская, Песчаная, Перспективная, Под-
горная, Подлесная, Привольная, Рабочая, Радужная, Северная, 
Современная, Степная, Хуторская, Юбилейная;
заезды: Подлесный, Прудовый, Юбилейный

28. 1242 Ставропольский край, Шпаковский район, с. Верхнерусское, 
ул. Подгорная, 154, МБОУ «СОШ № 19» (актовый зал)
село Верхнерусское:
улицы: Батайская, Батурлина, Благодатная, Кочубея, Заречная, 
Комсомольская, Полевая, Зеленая, Новаторов, Нефтяников, Ин-
тернациональная, Губернская, Электроавтоматики, Имени Куз-
нецова 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

29. 1243 Ставропольский край, Шпаковский район, х. Нижнерусский, 
ул. Центральная, 20/1, МКУК «Сельский культурный комплекс 
Верхнерусского сельсовета», Дом культуры х. Нижнерусский
хутор Нижнерусский (полностью)

30. 1244 Ставропольский край, Шпаковский район, х. Вязники, заезд Весен-
ний, 1, ООО «ПМК Ставропольская - 1»
хутор Вязники (полностью)

31. 1245 Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, пер. Школь-
ный, 1, МКОУ «СОШ № 18»
хутор Демино (полностью)

32. 1246 Ставропольский край, Шпаковский район, х. Холодногорский, 
ул. Подгорная, 25, МКУК «Деминский досуговый центр культуры», 
клуб х. Холодногорский
хутор Холодногорский (полностью), хутор Гремучий (полностью)

33. 1247 Ставропольский край, Шпаковский район, с. Дубовка, ул. Кирова, 
1а, МКУК «Культурно-спортивный комплекс» с. Дубовка
село Дубовка (полностью);
ОТФ

34. 1248 Ставропольский край, Шпаковский район, с. Калиновка, ул. Кавказ-
ская, 57, СПКк «Дубовский» (столовая)
село Калиновка (полностью);
ОТФ

35. 1249 Ставропольский край, Шпаковский район, п. Верхнедубовский, 
ул. Ленина, 10 (здание начальной школы)
поселок Верхнедубовский (полностью);
ОТФ

36. 1250 Ставропольский край, Шпаковский район, с. Казинка, ул. Ленина, 
119, здание МБОУ «СОШ № 15»
село Казинка: 
улицы: Восточная, Ленина, Первомайская, Трунова, Чапаева;
заезд: Западный;
ОТФ 1;
село Петропавловка: улица: Советская

37. 1251 Ставропольский край, Шпаковский район, с. Петропавловка, 
ул. Октябрьская, 17Б, здание ФАП
хутор Богатый (полностью);
село Казинка: Кошара;
село Петропавловка: улицы: Новая, Октябрьская, Полтавская, 
Шевченко

38. 1252 Ставропольский край, Шпаковский район, х. Ташла, ул. Централь-
ная, 83а, здание ФАП
село Надежда: 
отделение № 1, отделение № 2, отделение № 3;
хутор Жилейка (полностью); 
хутор Ташла (полностью)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о приеме предложений по кандидатурам членов участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса 

(в резерв составов участковых избирательных 
комиссий) избирательного участка № 1130

Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» территориальная избирательная комиссия Шпаковского района 
объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса (в резерв составов участковых 
комиссий) избирательного участка № 1130.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего сообщения по адресу: 356240, Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Ленина, 113, телефон: 8 (86553) 6-00-16 дополнительный 8354.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения 
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв 
составов участковых комиссий) необходимо представить документы в соответствии 
с перечнем согласно приложению 2 к Методическим рекомендациям о порядке фор-
мирования территориальных избирательных комиссий, о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципаль-
ных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным 

39. 1253 Ставропольский край, Шпаковский район, с. Надежда, ул. Рабочая, 
3а, МБОУ «СОШ № 13»
село Надежда: 
улицы: Комсомольская, Молодежная, Парковая, Пионерская, Ра-
бочая, Свободная, Сляднева, Ставропольская, Южная; 
переулки: Безымянный, Больничный, Сотниковский

40. 1254 Ставропольский край, Шпаковский район, с. Надежда, ул. Раздоль-
ная, 1, МКОУ «СОШ № 14» имени В.И.Слядневой
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. Комсо-
мольская, 14а, МКУК «Центр культуры и творчества» муниципаль-
ного образования Надеждинского сельсовета
село Надежда: 
улицы: 60 лет СССР, Гагарина, Зиборова, Коллективная, Мира, Ок-
тябрьская, Партизанская, Понизовская, Российская, Советская: не-
четная 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. Новома-
рьевской»
станица Новомарьевская (полностью)

43. 1257 Ставропольский край, Шпаковский район, с. Пелагиада, ул. Школь-
ная, 24, спортзал
село Пелагиада: 
улицы: Больничная, Виноградная, Высоковольтная, Грейдерная, 
Звездная, Калинина, Клубничная, Кольцевая, Комсомольская, Кри-
вая, Ленина: нечетная с № 1 по № 195, четная с № 2 по № 218, Лес-
ная, Лунная, Мира, Мостовая, Мутнянка, Набережная, Некрасова, 
Олимпийская, Пионерская, Подгорная: № 2, 4, 6, 8, Светлая, Стро-
ительная, 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. Парти-
занская, 17, МКОУ «СОШ № 6»
село Пелагиада: 
улицы: Заречная, Гагарина, Глубокий Яр, Мазикина, Огородняя, 
Партизанская, Солнечная; 
переулки: Девичий, Дубки, Ключевой, Короткий, Круглый, Моло-
дежный, Поперечный, Совхозный, Тупой

45. 1259 Ставропольский край, Шпаковский район, с. Пелагиада, ул. Садо-
вая, 26, МКОУ «СОШ № 7»
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, Софиев-
ская, 145 км.;
переулки: Геодезистов Речной, Косой, Веселый, Яблочный, Ма-
линовый, Вишневый, Ореховый, Медовый, Садовый, Западный, 
Зеленый; 
ОТФ 6

46. 1260 Ставропольский край, Шпаковский район, с. Сенгилеевское, 
ул. Пирогова, 34б, МКУК «Сельский культурный комплекс с. Сен-
гилеевского»
село Сенгилеевское (полностью)

47. 1261 Ставропольский край, Шпаковский район, пос. Приозерный, 
ул. Школьная, 1, МКУК «Сельский культурный комплекс с. Сенгиле-
евского», Дом культуры пос. Приозерный
поселок Приозерный (полностью)

48. 1262 Ставропольский край, Шпаковский район, с. Татарка, ул. Ленина, 
112, МКОУ «СОШ № 11»
село Татарка: 
улицы: Академическая, Артема, Вишневая, Волжская, Глинки, 
Горная, Дачная, ДНТ «Орловка», Кавалерийская, Казачья, Кер-
ченская, 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

49. 1263 Ставропольский край, Шпаковский район, с. Татарка, ул. Космоде-
мьянской, 16, МКОУ «СОШ № 12»
село Татарка: 
улицы: Бакинская, Гагарина, Добролюбова, Ессентукская, Зои 
Космодемьянской, Кавказская, Карла Маркса, Крепость, Лесная, 
Невинномысская, Первомайская, Подлесная, Подгорная, Проле-
тарская, Совхозная, Строителей, Украинская, Фурманова, Череш-
невая, Школьная, Героя Советского Союза Ткачева В.Я., Южная; 
переулки: Донской, Западный, Зеленый, Революционный, Овраж-
ный, Садовый, Северный, Уральский, Луговой, Солнечный, Спор-
тивный;
МТФ № 2

50. 1264 Ставропольский край, Шпаковский район, х. Верхнеегорлыкский, 
ул. Шолохова, 28, филиал МКОУ «СОШ № 12»
хутор Верхнеегорлыкский (полностью), хутор Новокавказский (пол-
ностью)

51. 1265 Ставропольский край, Шпаковский район, х. Темнореченский, ул. 
Невинномысская, 31, МКУК «Культурно-досуговый центр», Дом 
культуры х. Темнореченский
хутор Извещательный (полностью), хутор Польский (полностью), 
хутор Рынок (полностью), хутор Темнореченский (полностью)

52. 1266 Ставропольский край, Шпаковский район, х. Садовый, ул. Остров-
ского,7, МКОУ «Начальная школа-детский сад № 22»
хутор Грушевый Нижний (полностью), хутор Садовый (полностью)

53. 1267 Ставропольский край, Шпаковский район, ст. Темнолесская, 
ул. Центральная, 129, МКУК «Темнолесский культурный центр»
хутор Веселый (полностью), хутор Калюжный (полностью), станица 
Темнолесская (полностью)

54. 1268 Ставропольский край, Шпаковский район, х. Липовчанский, ул. Лес-
ная, 31, ФАП
хутор Липовчанский (полностью)

55. 1269 Ставропольский край, Шпаковский район, пос. Цимлянский, ул. Ле-
нина, 10, МКУК «Сельский культурный комплекс» пос. Цимлянский
поселок Северный (полностью, в том числе: отделение 2, Т 15); 
поселок Степной (полностью); 
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)

56. 1270 Ставропольский край, Шпаковский район, пос. Новый Бешпагир, 
ул. Школьная, 13, МКОУ ООШ № 21
поселок Новый Бешпагир (полностью, в том числе: Животноводче-
ская точка 1, Животноводческая точка 6, Т 1, Т 13, Т 8)

постановлением Центризбиркома России от 17 февраля 2010 г. № 192/1337-5, а так-
же письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение чле-
ном участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в 
резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с приложени-
ем № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назна-
чения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 05 декабря 2012 г. 152/1137-6.

Указанные постановления размещены на официальном сайте избирательной 
комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: www.stavropol.izbirkom.ru в разделе «Формирование участков ых 
избирательных комиссий».

Заседание территориальной избирательной комиссии Шпаковского района по 
формированию участковой избирательной комиссии состоится 09 апреля 2019 года 
в 16.00 часов по адресу: 356240, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 113.

Территориальная избирательная комиссия 
Шпаковского района.

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

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
28 февраля 2019 г.                         г. Михайловск                                                  № 167

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Шпаковского муниципального района от 21.11.2017 № 1426 

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 2012 года № 1425 «Об определении органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции», постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 21 февраля 2014 года № 58-п «Об определе-
нии мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 
территории Ставропольского края», администрация Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Шпаковского муниципального райо-

на от 21.11.2017 № 1426 «Об определении границ, прилегающих к некоторым ор-
ганизациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, на территории муниципального образования города Михай-
ловска Шпаковского района Ставропольского края» (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации Шпаковского муниципального района от 20.07.2018 
№ 348) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Определить минимальное значение расстояния от организаций и (или) объ-

ектов, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и объектах по оказанию 
услуг общественного питания:

2.1. От входа для посетителей в образовательные организации, объекты спор-
та, места массового скопления граждан, места нахождения источников повышенной 
опасности до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и объектах по 
оказанию услуг общественного питания - 100 метров.

2.2. От входа для посетителей в объекты военного назначения, вокзалы до гра-
ниц прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции в стационарных торговых объектах и объектах по оказанию услуг 
общественного питания - 50 метров.

2.3. От входа для посетителей в детские организации до границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
в стационарных торговых объектах и объектах по оказанию услуг общественного пи-
тания - 60 метров.

2.4. От входа для посетителей в медицинские организации до границ прилегаю-
щих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции в стационарных торговых объектах и объектах по оказанию услуг общественного 
питания - 20 метров.

1.5. От входа для посетителей в розничные рынки до границ прилегающих тер-
риторий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в 
стационарных торговых объектах и объектах по оказанию услуг общественного пи-
тания - 20 метров.». 

1.2. Приложение № 7 к постановлению администрации Шпаковского муниципаль-
ного района от 21.11.2017 № 1426 изложить в новой редакции согласно приложению.

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

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

Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края                                   

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

С полным текстом постановления «О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края от 28.02.2019 г. №167» можно ознакомиться по следующей ссылке: 
https://www.shmr.ru/activities/malyy-i-sredniy-biznes/torgovlya/granitsy-mest-gde-
zapreshchena-prodazha-alkogolya/10639/

ДУМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
25.02.2019г.                                      с. Дубовка                                                  № 116

О внесении изменений в решение Думы муниципального 
образования Дубовского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 15.11.2018 г. № 110 
«Об установлении налога на имущество физических лиц 

на территории муниципального образования Дубовского 
сельсовета Шпаковского района Ставропольского края»

В соответствии с проведенной юридической экспертизой муниципальных 
нормативных правовых актов Управлением по региональной политике Аппарата 
Правительства Ставропольского края, Дума муниципального образования Дубов-
ского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Думы муниципального обра-

зования Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края от 
15.11.2018 г. № 110 «Об установлении налога на имущество физических лиц на 
территории муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края»:

1.1. Пункты 3 и 4 решения признать утратившими силу.
1.2. Пункты 5, 6, 7 считать пунктами 3, 4, 5.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в соответ-

ствии с пунктом 7 статьи 45 Устава муниципального образования Дубовского 
сельсовета Шпаковского района Ставропольского края.

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении месяца после его офи-
циального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 января 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
Думы муниципального образования Дубовского сельсовета по бюджету, экономи-
ческой политике и земельным вопросам.

Глава муниципального образования
Дубовского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края                                                   
 И.Т. ДИРИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права 

на заключение договоров аренды земельных участков 

Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковско-
го муниципального района Ставропольского края на основании распоряжения от 
04.03.2019 № 112 проводит торги в форме аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене. 

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

Дата и место проведения аукциона: 09.04.2019 года в 10.00  по адресу:
г. Михайловск, ул. Ленина, 113, каб. 210. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукци-
она с 07.03.2019 года, с 9.00 до 18.00 часов (кроме выходных и праздничных дней), 
перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113, каб. 213. 

Дата окончания приема заявок 04.04.2019, в 16.00 часов.

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

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

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

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

платы за земельный участок - 3 % от кадастровой стоимости) – 15804,75 (пятнадцать 
тысяч восемьсот четыре) рубля 75 копеек.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 15014,51 (пятнад-
цать тысяч четырнадцать) рублей 51 копейка.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 474,14 (четыреста 
семьдесят четыре) рубля 14 копеек.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства:
На земельном участке находящемся в зоне ПК-3, расположенном по адресу: 

село Верхнерусское, заезд Михайловский, № 1, с предприятиями V класса опасности 
по санитарной классификации предприятий выделена для обеспечения правовых 
условий использования земельных участков и объектов капитального строительства 
предприятий, деятельность которых связана с шумом, загрязнениями, интенсивным 
движением транспорта, для которых необходима организация санитарно-защитной 
зоны размером 50 м - не подлежит установлению. 

Технические условия подключения объектов капитального строительства 
на земельном участке по заезду Михайловский, № 1:

 I. Водоснабжение. Согласно данным МУП КХ «Верхнерусское» (Верхнерусского 
сельсовета) возможность подключения объекта к сетям водоснабжения территории 
МО Верхнерусского сельсовета имеется при прокладке уличного водопровода по ул. 
Михайловская с. Верхнерусского. 

II. Газоснабжение. По информации ОАО «Шпаковскрайгаз» техническая воз-
можность подключения планируемых объектов капитального строительства на дан-
ном земельном участке имеется.

Сети газораспределения в границах земельного участка отсутствуют.
III. Электроснабжение. Согласно информации Западных электрических сетей 

Шпаковские РЭС порядок технологического присоединения к электрическим сетям 
регламентируется «Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
№ 861.

Расчет платы за технологическое присоединение, определение мероприятий, 
сроков и точек подключения выполняется на основании заявки в процессе подготов-
ки технических условий и закрепляется договором на осуществление технологиче-
ского присоединения к электрических сетям.

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

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

ловский, № 3;
площадь: 2500 кв. м;
кадастровая стоимость: 526825 (пятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот двад-

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

платы за земельный участок - 3 % от кадастровой стоимости) – 15804,75 (пятнадцать 
тысяч восемьсот четыре) рубля 75 копеек.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 15014,51 (пятнад-
цать тысяч четырнадцать) рублей 51 копейка.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 474,14 (четыреста 
семьдесят четыре) рубля 14 копеек.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства:
На земельном участке находящеся в зоне ПК-3, расположенном по адресу: село 

Верхнерусское, заезд Михайловский, № 3, с предприятиями V класса опасности по 
санитарной классификации предприятий выделена для обеспечения правовых ус-
ловий использования земельных участков и объектов капитального строительства 
предприятий, деятельность которых связана с шумом, загрязнениями, интенсивным 
движением транспорта, для которых необходима организация санитарно-защитной 
зоны размером 50 м - не подлежит установлению.

Технические условия подключения объектов капитального строительства 
на земельном участке по заезду Михайловский, № 3:

 I. Водоснабжение. Согласно данным МУП КХ «Верхнерусское» (Верхнерусского 
сельсовета) возможность подключения объекта к сетям водоснабжения территории 
МО Верхнерусского сельсовета имеется при прокладке уличного водопровода по ул. 
Михайловская с. Верхнерусского. 

II. Газоснабжение. По информации ОАО «Шпаковскрайгаз» техническая воз-
можность подключения планируемых объектов капитального строительства на дан-
ном земельном участке имеется.

Сети газораспределения в границах земельного участка отсутствуют.
III. Электроснабжение. Согласно информации Западных электрических сетей 

Шпаковские РЭС порядок технологического присоединения к электрическим сетям 
регламентируется «Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
№ 861.

Расчет платы за технологическое присоединение, определение мероприятий, 
сроков и точек подключения выполняется на основании заявки в процессе подготов-
ки технических условий и закрепляется договором на осуществление технологиче-
ского присоединения к электрических сетям.

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

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

ципальное образование Татарского сельсовета; 
площадь 3000 кв. м; 
кадастровая стоимость: 20070 (двадцать тысяч семьдесят) рублей 00 копеек;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: пчеловодство (код 1.12).
3.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 

платы за земельный участок - 3 % от кадастровой стоимости) – 602,10 (шестьсот 
два) рубля 10 копеек.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 572,00 (пятьсот 
семьдесят два) рубля 00 копеек.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 18,06 (восемнад-
цать) рублей 06 копеек.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства:
На земельном участке находящемся в зоне СХ-2, расположенном по адресу: му-

ниципальное образование Татарского сельсовета, возможно размещение объектов 
сельскохозяйственного назначения – зданий, строений, сооружений, используемых 
для производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продук-
ции - не подлежит установлению.

Технические условия подключения объектов капитального строительства 
на земельном участке муниципального образования Татарского сельсовета:

I. Водоснабжение. Согласно данным МУП «Водоканал-Т» (Татарского сельсове-
та) земельный участок к сетям инженерно-технического обеспечения не подключен, 
водопроводные сети к данному объекту не подведены. 

II. Газоснабжение. По информации ОАО «Шпаковскрайгаз» в радиусе 3 км. от 
вышеуказанного земельного участка сети отсутствуют. Для определения технической 
возможности необходимо оформить запрос.

III. Электроснабжение. Согласно информации Западных электрических сетей 
Шпаковские РЭС порядок технологического присоединения к электрическим сетям 
регламентируется «Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
№ 861.

Расчет платы за технологическое присоединение, определение мероприятий, 
сроков и точек подключения выполняется на основании заявки в процессе подготов-
ки технических условий и закрепляется договором на осуществление технологиче-
ского присоединения к электрических сетям.

 
Лот № 4. Право на заключение договора аренды земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена
кадастровый номер 26:11:011002:33;
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, терри-

тория муниципального образования Пелагиадского сельсовета; 
площадь 14550 кв. м;
кадастровая стоимость: 2495761,50 (два миллиона четыреста девяносто пять 

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

платы за земельный участок - 3 % от кадастровой стоимости) – 74872,85 (семьдесят 
четыре тысячи восемьсот семьдесят два) рубля 85 копеек.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 71129,21 (семьде-
сят одна тысяча сто двадцать девять) рублей 21 копейка.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 2246,19 (две тысячи 
двести сорок шесть) рублей 19 копеек.

Цель предоставления – без права капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
На карте ПЗЗ земельный участок обозначен как территория общего пользо-

вания и находится в зоне, категория которой не установлена и градостроитель-
ные регламенты не разрабатывались.

Технические условия подключения объектов капитального строительства 
на земельном участке территории муниципального образования Пелагиадско-
го сельсовета:

I. Водоснабжение. Согласно данным МУП «Коммунальник» (Пелагиадского 
сельсовета) к земельному участку техническое присоединение невозможно в связи с 
отсутствием водоводной сети. 

II. Газоснабжение. По информации ОАО «Шпаковскрайгаз» технические усло-
вия, на подключение объекта капитального строительства не выдавались. 

III. Электроснабжение. Согласно информации Западных Электрических сетей 
Шпаковские РЭС, указанный потребитель подключен к ВЛ-10 кВ Ф-123 п/ст «Шахтер» 
и, имеет на балансе участок ВЛ-10 кВ протяженностью 400 метров и трансформатор-
ную подстанцию 10/123 мощностью 400 вВА, расположенную в непосредственной 
близости к земельному участку.

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

кадастровый номер 26:11:031301:1478;
адрес: Ставропольский край, р-н Шпаковский, с. Верхнерусское, ул. Подгорная, 

№ 396; 
площадь 2000 кв. м;
кадастровая стоимость: 421460 (четыреста двадцать одна тысяча четыреста 

шестьдесят) рублей 00 копеек; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: для крестьянско-фермерского хозяйства.
5.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 
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платы за земельный участок - 3 % от кадастровой стоимости) – 12643,80 (двенадцать 
тысяч шестьсот сорок три) рубля 80 копеек.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 12011,61 (двенад-
цать тысяч одиннадцать) рублей 61 копейка.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 379,31 (триста семь-
десят девять) рублей 31 копейка.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства:
На земельном участке находящемся в зоне ПК-3, расположенном по адресу: 

село Верхнерусское, улица Подгорная, № 396, с предприятиями V класса опасности 
по санитарной классификации предприятий выделена для обеспечения правовых 
условий использования земельных участков и объектов капитального строительства 
предприятий, деятельность которых связана с шумом, загрязнениями, интенсивным 
движением транспорта, для которых необходима организация санитарно-защитной 
зоны размером 50 м - не подлежит установлению.

Технические условия подключения объектов капитального строительства 
на земельном участке по улице Подгорная, 396:

I. Водоснабжение. Согласно данным МУП КХ «Верхнерусское» (Верхнерусско-
го сельсовета) возможность подключения объекта к сетям инженерно-технического 
водоснабжения имеется при строительстве уличного водопровода, ориентировочной 
протяженностью 1850 м. 

II. Газоснабжение. По информации ОАО «Шпаковскрайгаз» техническая воз-
можность подключения объектов капитального строительства имеется. 

III. Электроснабжение. Согласно информации Западных электрических сетей 
Шпаковские РЭС порядок технологического присоединения к электрическим сетям 
регламентируется «Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
№ 861.

Расчет платы за технологическое присоединение, определение мероприятий, 
сроков и точек подключения выполняется на основании заявки в процессе подготов-
ки технических условий и закрепляется договором на осуществление технологиче-
ского присоединения к электрических сетям.

Лот № 6. Право на заключение договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена

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

Верхнерусское, ул. Рабочая; 
площадь 8101 кв. м;
кадастровая стоимость: 1707123,73 (один миллион семьсот семь тысяч сто 

двадцать три) рубля 00 копеек; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: тяжелая промышленность (код 6.2).
6.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 

платы за земельный участок - 3 % от кадастровой стоимости) – 51213,71 (пятьдесят 
одна тысяча двести тринадцать) рублей 71 копейка.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 48653,02 (сорок 
восемь тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля 02 копейки.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 1536,41 (одна тыся-
ча пятьсот тридцать шесть) рублей 41 копейка.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства:
На земельном участке находящемся в зоне ПК-3, расположенном по адресу: 

село Верхнерусское, улица Рабочая, с предприятиями V класса опасности по сани-
тарной классификации предприятий выделена для обеспечения правовых условий 
использования земельных участков и объектов капитального строительства пред-
приятий, деятельность которых связана с шумом, загрязнениями, интенсивным дви-
жением транспорта, для которых необходима организация санитарно-защитной зоны 
размером 50 м - не подлежит установлению.

Технические условия подключения объектов капитального строительства 
на земельном участке по улице Рабочая:

I. Водоснабжение. Согласно данным МУП КХ «Верхнерусское» (Верхнерусского 
сельсовета) возможность подключения объекта к сетям инженерно-технического во-
доснабжения (центральный водовод, 110 мм. Ул. 50 лет Победы, с. Верхнерусского) 
имеется при строительстве участка уличного водопровода, ориентировочной протя-
женностью 570 м. 

II. Газоснабжение: По информации ОАО «Шпаковскрайгаз» техническая воз-
можность подключения объектов капитального строительства имеется. 

III. Электроснабжение. Согласно информации Западных электрических сетей 
Шпаковские РЭС порядок технологического присоединения к электрическим сетям 
регламентируется «Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим се-
тям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Расчет платы за технологическое присоединение, определение мероприятий, 
сроков и точек подключения выполняется на основании заявки в процессе подготов-
ки технических условий и закрепляется договором на осуществление технологиче-
ского присоединения к электрических сетям.

Условия участия в аукционе
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-

нии о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявки и документы заявителей для определения участников аукциона рассма-
триваются организатором аукциона 05.04.2019 года в 10.00. 

Осмотр земельных участков проводится организатором аукциона 
15.03.2019 года с 10.00 до 15.00, либо самостоятельно с даты опубликования изве-
щения о проведении аукциона в любое время.

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

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

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

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

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

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

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

Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организа-

тор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 

один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. В протоколе указываются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка
____________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, полное наименование
____________________________________________________________________

юридического лица, подающего заявку)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:________________________________________
серия ______, № ______________, выдан «____» __________ ______ г.
_____________________________________________________________________ 
(кем выдан)
ИНН__________________________
дата рождения_________________________ телефон _________________________
место регистрации_______________________________________________________
место проживания_______________________________________________________

дополнительно для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН ___________________________
Свидетельство _________________________________________________________

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

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ________________г.
Основной государственный регистрационный номер _________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы
______________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя_____________________________________________
Юридический адрес______________________________________________________
Фактический адрес______________________________________________________
ИНН__________________________________ КПП ____________________________
Телефон __________________________________ Факс _______________________

Банковские реквизиты заявителя (реквизиты для возврата задатка)
расчетный счет №__________________________ лицевой счет № _________________
в______________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________ БИК _______________________
ИНН банка _____________________________ КПП банка _______________________

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

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _______________________
_______________________________________________________________________

(наименование документа, 
______________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Подпись заявителя (представителя заявителя) __________(__________________) 
 (расшифровка подписи)

М.П. «____» ___________ 201__г.

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

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

ПРОЕКТ
Д О Г О В О Р

 от                                                                              № 
аренды земельного участка государственная 
собственность на который не разграничена
 (с правом капитального строительства) или 

(без права капитального строительства)
г. Михайловск

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

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

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

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

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

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

______________ от _________ № ____ предоставляет, а Арендатор принимает в 
аренду земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
________________________.
Местоположение:_____________________________________________________ 
                                                      (полные адресные данные)
______________________________________________________________________

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

(далее – Участок) в границах, указанных в выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью, общей площадью _____ кв.м.

1.2. На Участке имеются: 
____________________________________________________________________

(объекты недвижимости и их характеристики)
1.3.Ограничения в использовании и обременения Участка: 

___________________________________________________________________.
(инженерные коммуникации, сервитуты, особо 

охраняемые территории, охранные зоны и другое)

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на ________ с ____ по ____.

3. Размер и условия внесения арендной платы 
3.1. Годовой размер арендной платы устанавливается в соответствии с протоко-

лом ________ от ______ № _____ и составляет _____ руб.
3.2. Арендная плата начисляется с _________, составляет в _____ году_________ 

рублей и вносится в течение 10 дней со дня заключения договора. 
3.3. Начиная с _____ года арендная плата вносится Арендатором равными частями 

до 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября путем перечисления на счет: 
______________ УФК по СК (комитет имущественных и земельных отношений ад-
министрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края) КПП 
________, ИНН _________ в отделение Ставрополь г. Ставрополь, БИК _________, 
ОКТМО ________, КБК _________(для арендной платы и пени).

3.4. Неиспользование Участка не является основанием для невнесения аренд-
ной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать от Арендатора выполнения всех условий настоящего Договора.
4.1.2. Осуществлять контроль за использованием Участка с правом беспрепят-

ственного доступа в любое время на территорию арендуемого Участка с целью его 
обследования и проверки на предмет соблюдения условий настоящего Договора.

4.1.3. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арен-
датора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации.

 4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора:
при использовании Участка не в соответствии с видом разрешенного использо-

вания, установленным пунктом 1.1 настоящего Договора;
при использовании Участка способами, приводящими к его порче;
при невнесении арендной платы, указанной в пункте 3.2 настоящего Договора;
при невнесении арендной платы более двух периодов подряд, указанных в пун-

кте 3.3 настоящего Договора;
при нарушении других условий Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления 

арендной платы, указанных в пункте 3.3 настоящего Договора, посредствам опубли-
кования в средствах массовой информации, либо размещения на официальном сай-
те администрации Шпаковского муниципального района, либо посредством направ-
ления на адрес электронной почты Арендатора, указанный в настоящем Договоре.

В случае уклонения Арендатора от получения уведомления, направленного 
Арендодателем, уведомление считается полученным по истечении 6 календар-
ных дней с момента его направления любым из представленных в настоящем 
пункте способом.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с видом разрешенного использова-

ния, установленным пунктом 1.1 настоящего Договора.
4.4.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Дого-

вором, с указанием в платежных документах номера настоящего Договора.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представи-

телям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на 
Участок по их требованию.

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 месяца о пред-
стоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, 
так и при досрочном его освобождении.

4.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов и адреса электронной почты.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстанов-
ки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять 
работы по благоустройству территории.

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к деградации, загрязнению, захламле-
нию и нарушению земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной 
деятельности. 

4.4.9. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб усло-
вия эксплуатации наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проез-
дов и другое, не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.10. Выполнять после подписания Договора наложенные в установленном по-
рядке публичные сервитуты.

4.4.11. Не нарушать права других землепользователей.
 4.4.12. В случае если Участок, полностью или частично расположен в охранной 

зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить допуск представи-
телей собственника линейного объекта или представителей организации, осущест-
вляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения 
его безопасности.

4.4.13. После окончания срока действия настоящего договора передать Участок 
Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального, оговоренного в 
разделе 1 настоящего договора, в течение 10 (десяти) дней после окончания срока 
действия настоящего договора, по акту возврата земельного участка, находящегося 
в государственной собственности Ставропольского края. 

4.4.14. Письменно уведомить Арендодателя не позднее чем за 3 (три) месяца о 
предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия насто-
ящего договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.15. Обеспечивать свободный доступ граждан к водному объекту общего поль-
зования и его береговой полосе, в случае, если Участок расположен в границах бере-
говой полосы водного объекта общего пользования.

4.4.16. В случае если Участок, зарезервированный для государственных или 
муниципальных нужд, договор досрочно расторгается по требованию арендодателя 
по истечению одного года после уведомления арендатора о расторжении договора. 

4.4.17. Изменение вида разрешенного использования Участка не допускается.
 

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

тренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За использование Участка не в соответствии с его видом разрешенного 

использования Арендатор несет ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор опла-
чивает Арендодателю пеню в размере 0,1 процента от размера невнесенной в срок 
арендной платы за каждый календарный день просрочки.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 

письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, на 

основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в 
случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора. 

6.3. По истечении срока аренды Договор считается автоматически прекращен-
ным без специального уведомления Арендатора. Продление договора на неопреде-
ленный срок по истечении срока его действия не допускается. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения 
Участка.

8. Особые условия Договора
8.1. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в Управлении 

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

8.2. По соглашению Сторон Участок передан Арендатору по акту приема-пере-
дачи в состоянии, пригодном для использования в соответствии с его видом раз-
решенного использования, установленным пунктом 1.1 настоящего Договора. Акт 
приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3. Договор субаренды Участка, заключенный на срок один год и более, подле-
жит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю и направляется 
Арендодателю для последующего учета.

8.4. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия на-
стоящего Договора.

8.5. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекра-
щает свое действие.

8.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и один экземпляр для Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю.

9. Приложения к Договору
9.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
9.2. Копия протокола ___________________ от ___________ № _______ .
9.3. Акт приема-передачи Участка.



самых высоких мачт на Северном 
Кавказе. Высота мачты составля-
ет 350 м.

В состав «Ставропольского 
КРТПЦ» также входит уникаль-
ный объект - Пятигорская РТС, 
построенная на вершине горы 
Машук.

 Информационные материа-
лы о подключении к цифровой 
эфирной наземной сети телеви-
зионного вещания и к сети спут-
никового телевизионного веща-
ния доступны для скачивания на 
официальном сайте министер-

ства энергетики, промышленности 
и связи Ставропольского края www.
stavminprom.ru в разделе Деятель-
ность - Связь и телекоммуникации - 
Развитие цифрового телерадиовеща-
ния в Ставропольском крае.

При необходимости профессио-
нальную рекомендацию по настройке 
можно получить в центре консульта-
ционной поддержки населения «Став-
ропольского КРТПЦ» или на феде-
ральной горячей линии по телефону: 
8-800-220-20-02. Звонок по России 
бесплатный. 

ВАЖНО!
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10. Реквизиты и подписи Сторон:
Арендодатель

Комитет имущественных и земельных 
отношений администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края
Российская Федерация, 
Ставропольский край, Шпаковский район,
г. Михайловск, ул. Ленина, 113
ИНН_____________ ОГРН ________ 
_________________________________
м.п.

Арендодатель

____________________________

Акт приема-передачи 
земельного участка государственная собственность на который не разграничена

г. Михайловск                       ____________ ______

Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, именуемый в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице председателя комитета ________________, действующего на 
основании Положения о комитете, распоряжения _____________________ от _____ 
№ ____, с одной стороны, и 
______________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Реквизиты и подписи Сторон:
Арендодатель

Комитет имущественных и земельных 
отношений администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края
Российская Федерация, 
Ставропольский край, Шпаковский район,
г. Михайловск, ул. Ленина, 113
ИНН _____
ОГРН ________ 

                       Арендатор

__________________
м.п.

_________________________

вид разрешенного использования: для крестьянско-фермерского хозяйства.
5.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 

платы за земельный участок - 3 % от кадастровой стоимости) – 12643,80 (двенадцать 
тысяч шестьсот сорок три) рубля 80 копеек.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 12011,61 (двенад-
цать тысяч одиннадцать) рублей 61 копейка.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 379,31 (триста семь-
десят девять) рублей 31 копейка.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
ЛОТ № 6
6.1 Кадастровый номер 26:11:031301:1744;
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, с. Верх-

нерусское, ул. Рабочая; 
площадь 8101 кв. м;
кадастровая стоимость: 1707123,73 (один миллион семьсот семь тысяч сто двад-

цать три) рубля 00 копеек; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: тяжелая промышленность (код 6.2).
6.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 

платы за земельный участок - 3 % от кадастровой стоимости) – 51213,71 (пятьдесят 
одна тысяча двести тринадцать) рублей 71 копейка.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 48653,02 (сорок 
восемь тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля 02 копейки.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 1536,41 (одна тысяча 
пятьсот тридцать шесть) рублей 41 копейка.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
2. Опубликовать настоящее распоряжение и извещение о проведении аукциона 

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов - torgi.gov.
ru, на официальном интернет - портале администрации Шпаковского муниципально-
го района shmr.ru. и в газете «Шпаковский вестник».

3. Контроль, за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель комитета имущественных и земельных отношений 

администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края                          

 А.В. КАРНАУХОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
КОМИТЕТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

«_04_»_марта 2019             г. Михайловск                                   № 112______ 

О проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, из земель государственная 

собственность на которые не разграничена

В соответствии с пунктами 14, 19, 20 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Приказом ми-
нистерства имущественных отношений Ставропольского края от 27.11.2015 № 1380 
«Об утверждении результатов определения государственной кадастровой оценки 
земель населенных пунктов в Ставропольском крае», на основании обращений: 
Сокольцова Олега Геннадьевича, Емцевой Светланы Берчевны, Андрианова Игоря 
Владимировича, ООО «Каньон», Лашко Александра Сергеевича, Коломийцева Вик-
тора Алексеевича:

1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды нижеуказанных зе-
мельных участков из земель населенных пунктов, государственная собственность 
на которые не разграничена, и установить начальный размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок, в размере 3 % кадастровой стоимости:

ЛОТ № 1
1.1. Кадастровый номер: 26:11:031301:1501; 
адрес: Ставропольский край, р-н Шпаковский, село Верхнерусское, заезд Михай-

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

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

платы за земельный участок - 3 % от кадастровой стоимости) – 15804,75 (пятнадцать 
тысяч восемьсот четыре) рубля 75 копеек.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 15014,51 (пятнад-
цать тысяч четырнадцать) рублей 51 копейка.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 474,14 (четыреста 
семьдесят четыре) рубля 14 копеек.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
ЛОТ № 2
2.1 Кадастровый номер: 26:11:031301:1500; 
адрес: Ставропольский край, р-н Шпаковский, село Верхнерусское, заезд Михай-

ловский, № 3;
площадь: 2500 кв. м;
кадастровая стоимость: 526825 (пятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот двад-

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

платы за земельный участок - 3 % от кадастровой стоимости) – 15804,75 (пятнадцать 
тысяч восемьсот четыре) рубля 75 копеек.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 15014,51 (пятнад-
цать тысяч четырнадцать) рублей 51 копейка.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 474,14 (четыреста 
семьдесят четыре) рубля 14 копеек.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
ЛОТ № 3
3.1 Кадастровый номер 26:12:013901:5;
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, муни-

ципальное образование Татарского сельсовета; 
площадь 3000 кв. м; 
кадастровая стоимость: 20070 (двадцать тысяч семьдесят) рублей 00 копеек;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: пчеловодство  (код 1.12).
3.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 

платы за земельный участок - 3 % от кадастровой стоимости) – 602,10 (шестьсот 
два) рубля 10 копеек.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 572,00 (пятьсот 
семьдесят два) рубля 00 копеек.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 18,06 (восемнад-
цать) рублей 06 копеек.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
ЛОТ № 4
4.1 Кадастровый номер 26:11:011002:33;
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, терри-

тория муниципального образования Пелагиадского сельсовета; 
площадь 14550 кв. м;
кадастровая стоимость: 2495761,50 (два миллиона четыреста девяносто пять 

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

платы за земельный участок - 3 % от кадастровой стоимости) – 74872,85 (семьдесят 
четыре тысячи восемьсот семьдесят два) рубля 85 копеек.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 71129,21 (семьде-
сят одна тысяча сто двадцать девять) рублей 21 копейка.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 2246,19 (две тысячи 
двести сорок шесть) рублей 19 копеек.

Цель предоставления – без права капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
ЛОТ № 5
5.1 Кадастровый номер 26:11:031301:1478;
адрес: Ставропольский край, р-н Шпаковский, с. Верхнерусское, ул. Подгорная, 

№ 396; 
площадь 2000 кв. м;
кадастровая стоимость: 421460 (четыреста двадцать одна тысяча четыреста 

шестьдесят) рублей 00 копеек; 
категория земель: земли населенных пунктов; 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений 

23 февраля 2019 г.                        г. Михайловск

Общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: в части максимального 
процента застройки земельного участка 100 процентов для земельного участ-
ка  с кадастровым номером 26:11:080503:3839, площадью 150 кв.м., по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковкий район, с. Надежда, ул. 
Мира, №100,  территориальная зона – ОД-1. «Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения», вид разрешенного использования – ритуальная 
деятельность (пункт оказания ритуальных услуг) проводились в  период  с  08 
февраля 2019 года по 22 февраля 2019 года  на официальном сайте админи-
страции Шпаковского муниципального района Ставропольского края  по адресу: 
http://shmr.ru/.

В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол обществен-

ных обсуждений № 3 от 23 февраля 2019 года, на основании которого подготовле-
но заключение о результатах общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений не было получено предло-
жений и замечаний от участников общественных обсуждений, постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не 
поступили.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать главе Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края принять решение о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке  с кадастро-
вым номером: 26:11:080503:3839, площадью 150 кв.м., по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпаковкий район, с. Надежда, ул. Мира, №100 
– в части максимального процента застройки земельного участка 100 процентов.

Председатель комиссии по землепользованию  
и застройке Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края 
    Д.В. ШАПОВАЛОВ. 

 ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с постановлением главы Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 01.03.2019 № 3п о проведении общественных обсужде-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка из земель населенного пункта, с када-
стровым номеро м 26:11:071501:3809 площадью 300 кв.м., по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпаковский муниципальный район, сельское 
поселение Татарский сельсовет, Татарка село, ДНТ «Орловка», участок №44б, с 
видом разрешенного использования «ведение дачного хозяйства» на условно раз-
решенный вид использования «магазины, код 4.4».

Общественные обсуждения проводятся с 07.03.2019 по 19.03.2019 на  офи-
циальном  сайте администрации  Шпаковского муниципального района по адресу: 
http://shmr.ru/.

Экспозиция проектов проходит в управлении архитектуры и градостроитель-
ства администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края,  
в рабочие дни с 09 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 
час. 00 мин.) по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 175 с 07 марта 2019 года по 19 марта 2019 года.  

Консультации по экспозиции проектов проводятся в управлении архитектуры и 
градостроительства администрации Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края в рабочие дни с 09 час.00 мин. до 17 час. 00 мин.

Предложения и замечания, касающиеся проектов, можно подавать посред-
ством официального сайта администрации Шпаковского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://shmr.ru/, в  пись-
менной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройки Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края с 07 марта 2019 года по 19 марта 
2019 года, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 
00 мин. до 14 час. 00 мин.) в здании администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края по адресу: Ставропольский край, Шпаковский рай-
он, г.Михайловск, ул. Ленина, 113, каб. 212, а  также посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях.

Проект, подлежащий  рассмотрению на общественных обсуждениях, и инфор-
мационные материалы к  нему размещены на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального района по следующему  адресу: http://shmr.ru/.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведе-
ния: фамилию, имя, отчество  (при  наличии), дату  рождения,  адрес места жи-
тельства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность – для  
физических лиц, наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для  юридических лиц и документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Председатель комиссии 
по землепользованию и застройке

Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края                                                                   

Д.В. ШАПОВАЛОВ

Как сообщили в министер-
стве энергетики, промышленно-
сти и связи, принимать сигнал 
цифрового эфирного телевиде-
ния можно на обычную телеви-
зионную антенну дециметрового 
диапазона. Антенна ДМВ может 
быть либо комнатной, либо на-
ружной, в зависимости от усло-
вий приема и удаленности от ра-
диотелевизионной передающей 
станции.

Но для  приема цифрового 
эфирного телевидения теле-
визор должен иметь тюнер 
DVB-T2 и поддерживать стан-

дарт сжатия видеосигнала MPEG4.
Если же телевизор не имеет тю-

нера DVB-Т2, то для просмотра 
передач цифрового эфирного теле-
видения нужно приобрести специаль-
ную цифровую приставку стандарта 
DVB-T2.

Предоставление услуг цифрового 
телерадиовещания населению Став-
ропольского края осуществляется на 
безвозмездной основе.

Охват домов, расположенных на 
территории Ставропольского края, 
услугами цифрового эфирного те-
лерадиовещания составляет: паке-
том каналов первого мультиплекса 
- 97,54%, пакетом каналов второго 
мультиплекса - 70,31% населения.

Состав первого пакета (мульти-
плекса) общероссийских общедо-
ступных телеканалов, являющихся 
обязательными для распространения 
на всей территории РФ и бесплатны-
ми для потребителей: Первый канал, 
Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Петербург 
- 5 канал, Россия-К, Россия-24, Ка-
русель, Общественное телевидение 
России, ТВ Центр - Москва .

В состав второго мультиплекса во-
шли телеканалы: РЕН ТВ, СПАС,

Первый развлекательный СТС, До-
машний, ТВ-3, СПОРТ ПЛЮС, ЗВЕЗ-
ДА, МИР, ТНТ, Муз ТВ .

В «Ставропольском КРТПЦ» в 
эксплуатации находится более 150 
телевизионных и радиовещательных 
передатчиков всех диапазонов и ча-
стот. Для организации каналов связи 
подачи телевизионных и радиовеща-

Подготовьтесь 
к приему «цифры»ры»

С 15 апреля 2019 года 
в Ставропольском 

крае начнется 
телевизионное 

вещание 
в цифровом 

формате.

тельных программ на передающие 
станции «Ставропольского КРТПЦ» 
используется 12 радиорелейных ли-
ний общей протяженностью 1163,4 км.

В пригороде Ставрополя на хуто-
ре Грушевом располагается Ставро-
польская РТС, которая имеет одну из 

Внимание! 
Приемное пользовательское 
оборудование с тюнером 
DVB-T не поддерживает 
стандарт DVB-T2. 

ДЛЯ СПРАВКИ:
● Цифровое эфирное телевидение (ЦЭТВ) - современная технология теле-

вещания. «Цифра» решает привычную проблему аналогового телевидения - 
помехи: искажение картинки, нарушение цветности, рябь изображения на те-
леэкране. Цифровой сигнал обеспечивает изображение стабильного качества.

● Где бы вы ни находились,  в городе или удаленном поселении,  на ва-
ших телеэкранах всегда будет качественная картинка. При этом цифровое 
эфирное ТВ позволяет передавать больше телеканалов, чем аналоговое те-
левещание.

● Даже в тех районах, где на сегодняшний день доступны всего один-два 
аналоговых канала или телевидения нет вообще, при переходе на цифровое 
эфирное ТВ в стандарте DVB-T2 жители получат возможность приема де-
сяти общероссийских телеканалов в составе первого пакета (мультиплекса). 
Затем число телеканалов, доступных без абонентской платы, возрастет до 
двадцати за счет запуска второго пакета программ (второго мультиплекса).

● В перспективе цифровое эфирное телевещание позволит транслировать 
программы в режиме телевидения высокой четкости (HDTV).

● Замещение аналогового телевидения цифровым будет постепенным: два 
формата вещания сохранятся в каждом регионе до тех пор, пока не будет обе-
спечен необходимый охват населения цифровым эфирным телевидением.
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Покры-
тие рыб

Дырявый 
предмет 
для муки

Груп-
повое 
занятие

Плоская 
морская 
рыба

Морское 
живот-
ное

Оса-
дочная 
порода

Коллек-
ция ме-
ломана

Сорт 
вина

Шанце-
вый ин-
струмент

Одежда 
бедуи-
нов

Часть 
хлеба

Чувство
меры

Сильно 
нагретый 
воздух

Знаток, 
мастер 
своего 
дела

Эстонский 
компо-
зитор и 
дирижер

Трава 
с целеб-
ным 

корнем

Сельско-
хозяй-

ственная 
техника

Листвен-
ное 

дерево

Дорож-
ный 

сундук

Телега

Звуковое 
сигналь-

ное устрой-
ство

Пере-
вернутая 
шашка

Род 
кровосо-
сущих на-
секомых
Отда-
ленная 
часть 
города

Посторон-
ним он 
воспре-
щен

Здание 
для бого-
служения

Тропи-
ческое 
растение

Опас-
ность для 
корабля

Спешная 
работа 
на судне

Жанр 
в поэзии

Игристый 
лимонный 
напиток

Вход в 
подполье 
в доме

Тактиче-
ский прием 
в морском 

бое

Хищная 
птица

С начала 2019 года вступил в силу 
порядок признания садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым 
домом, построенным в садоводческих 
и дачных кооперативах.

Садовым домом признается здание 
сезонного использования, предназначен-
ное для удовлетворения гражданами бы-
товых и иных нужд, связанных с их вре-
менным пребыванием в таком здании.

Жилой дом - это отдельно стоящее 
здание, которое имеет до трех надзем-
ных этажей. Его высота может быть не 
более 20 метров. Жилой дом должен 
состоять из комнат и вспомогательных 
помещений и не может быть разделен 
на отдельные квартиры. Ограждающие 
конструкции дома должны иметь тепло-
защитные свойства, которые позволяют 
проживать в нем круглый год. Иными 
словами, стены должны быть не из фа-
неры или картона, а, например, из бре-

вен или кирпича. Дом должен быть обо-
рудован инженерными системами. Это 
водоснабжение, водоотведение, элек-
троснабжение, отопление. Также жилой 
дом обязан отвечать требованиям инсо-
ляции и вентиляции, то есть проживаю-
щим в нем людям должно быть тепло, 
светло и комфортно.

Для признания садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом 
собственник такой недвижимости пред-
ставляет в уполномоченный орган мест-
ного самоуправления непосредственно 
либо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг необходимый пакет 
документов.

Перечень документов и порядок дей-
ствий установлены Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 28 января 2006 г. № 47 «Об утвержде-
нии Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом» (в редакции от 24.12.2018 
Постановлением Правительства РФ от 
24.12.2018 № 1653).

Решение о признании дома жилым 
принимает местная администрация, в 
ведении которой находится территория 
садоводческого или дачного товарище-
ства.

Обращаем внимание, что дачники, 
которые начали строительство жилого 
дома, но не успели его закончить до 1 
марта, могут подать в органы местного 
самоуправления уведомление о начале 
строительства.    

С 1 марта уведомительный характер 
стал обязательным для недвижимости, 
которая возводится на землях для инди-
видуального жилищного строительства и 
на землях СНТ.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Как перевести садовый дом в жилой     
ОКНО В ПРИРОДУ

В заказниках Ставрополья проводятся 
рейды по охране первоцветов, которые 
в большом количестве произрастают 
и на территории Шпаковского района

ни уже радуют жителей края.  Эти раннецветущие 
растения с весьма коротким вегетационным перио-
дом также называют эфемероидами за их мимолет-
ное (эфемерное) цветение. Среди них подснежники, 
морозник кавказский, лук медвежий (черемша), го-
рицвет весенний, пушкиния пролесковая и другие. 
Многие из них появлялись в феврале и, сменяясь 

видами и красками, украшают леса и поляны природных за-
казников.

Среди раннецветущих растений много видов, занесенных 
в Красные книги Российской Федерации и Ставропольского 
края. Некоторые первоцветы являются эндемиками Кавказа, 
то есть произрастают только в этом регионе и на ограничен-
ном ареале.

Для флоры Ставропольского края редким видом является 
лук медвежий (черемша), и, в соответствии с региональным 
законодательством, сбор черемши в крае запрещен, в то вре-
мя как в соседних регионах Юга России он краснокнижным 
видом не является и свободен в сборе и продаже.

Следует помнить, что за незаконную деятельность по сбо-
ру редких и исчезающих видов растений для граждан пред-
усмотрено административное наказание в виде штрафа в 
размере от 3 000 до 4 000 рублей (а в определенных случаях  
и уголовная ответственность) с обязательным возмещением 
причиненного природе ущерба. Так, за сбор на территории 
ООПТ 1 экземпляра подснежника кавказского, занесенно-
го в Красную книгу Российской Федерации, ущерб составит 
600 рублей, а за каждое собранное растение лука медвежь-
его (черемши), включенного в Красную книгу Ставрополья, 
ущерб составит 70 рублей.

Для сохранения редких и находящихся под угрозой исчез-
новения первоцветов, занесенных в Красные книги России 
и Ставропольского края, в период их цветения и вегетации 
егерской службой Дирекции особо охраняемых природных 
территорий Ставропольского края усилен режим охраны при-
родных заказников. Проводятся рейды с полицией и обще-
ственными помощниками по пресечению фактов сбора насе-
лением редких раннецветущих растений.

Своей красотой и солнечным настроением первоцветы 
привлекают особое внимание человека. Но, чтобы не стать 
«цветочным браконьером», каждый гражданин должен сле-
довать четкой позиции: не срывать первоцветы и не приобре-
тать их в букетах. Это позволит сохранить уникальную флору 
Ставрополья и даст редким цветам возможность радовать 
нас каждую весну.
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видами и к
ОО Как известно, для назна-

чения страховой пенсии 
по старости необходимо 
соблюсти несколько усло-
вий: достичь пенсионного 
возраста, выработать не-
обходимый стаж и набрать 
определенное количество 
пенсионных баллов.

В 2019 году эти показате-
ли таковы:

- возраст выхода на пенсию 
по старости для мужчин - 60,5 
года, для женщин - 55,5 года;

- требуемый страховой 
стаж - 10 лет;

- число пенсионных коэф-
фициентов (баллов) - 16,2.

Требования к баллам и 
стажу будут ежегодно расти 
до 2025 года. После завер-
шения переходного периода 
по новому пенсионному за-
конодательству для назначе-
ния страховой пенсии будет 
необходимо 30 баллов и 15 
лет стажа.

Важно обратить внима-
ние, что при нехватке этих 
показателей назначение 
страховой пенсии по старо-
сти будет отодвигаться.

Напомним, что для опре-
деления количества баллов 
важны продолжительность 
стажа и величина заработка 
до 1 января 2002, а также 
суммы страховых взносов 
после этой даты, которые 
учитываются только из офи-
циальной заработной платы. 
При расчете пенсии также 
учитываются периоды ухода 
за детьми, военная служба и 

другие социально значимые 
периоды. Все перечислен-
ные показатели формируют 
количество пенсионных бал-
лов. Для поколения буду-
щих пенсионеров основная 
составляющая пенсионных 
прав – суммы отчислений 
работодателя в ПФР, то есть 
чем выше официальный 
заработок гражданина, тем 
больше взносов перечисляет 
за него работодатель и тем 
больше пенсионных коэффи-
циентов можно заработать.

Если накопленных баллов 
и стажа не будет хватать, на-
значение пенсии отодвинет-
ся, пока трудовой минимум 
не будет заработан. Если 
спустя 5 лет по достижении 
общеустановленного пенси-
онного возраста в свете его 
постепенного повышения 
этого достичь не удастся, то 
вместо страховой пенсии бу-
дет назначена социальная, 
сумма которой небольшая.

Узнать, какое количество 
баллов вы уже накопили 
можно в личном кабинета на 
сайте ПФР.

● Узнать подробнее о 
пенсионном законодатель-
стве   вы можете в управ-
лении ПФР по Шпаковскому  
району  СК, часы работы: 
понедельник – четверг с 
8-00 до 17-00, пятница  с 
8-00 до 12-00, на сайте 
ПФР: http://www.pfrf.ru  и по 
телефону горячей линии 
управления ПФР по Шпаков-
скому району СК  5-55-99.

ВЫПЛАТЫ
Сколько баллов и стажа 
нужно для назначения пенсии
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первоцветы

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Обращаем ваше внимание  на следующий 

порядок подачи физическими лицами 
заявления о предоставлении налоговой 
льготы и документов, подтверждающих 

право на данную льготу:

КАК ЗАЯВИТЬ
НАЛОГОВУЮ ЛЬГОТУ

ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ?

Информацию об установленных 
налоговых льготах в конкретном 
муниципальном образовании можно 
получить, воспользовавшись 
интернет-сервисом ФНС России:
«Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным налогам»
(https://www.nalog.ru/rn72/service/tax/).

Направить в налоговые органы 
заявление и документы-основания, 
подтверждающие право  на 
льготу, можно, воспользовавшись 
интернет-сервисом ФНС России:
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» (https://lk.nalog.ru/lk/).

В ЦЕЛЯХ КОРРЕКТНОГО ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВОГО РАСЧЕТА
НАЛОГОВ ПРОСИМ ВАС ПРЕДСТАВИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДО 1 АПРЕЛЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА!

ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ 
НАЛОГУ

ПО НАЛОГУ 
НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ

ПО 
ТРАНСПОРТНОМУ 

НАЛОГУ

НАЛОГОВЫЙ ОРГАН ПО СВОЕМУ ВЫБОРУ


