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БЫСТРО! 

ВЫГОДНО! НАДЕЖНО!

Присутствующие выра-
зили благодарность спон-
сорам, Виктору и Андрею 
Калашниковым, а также 
администрации, депута-
там, предпринимателям и 
неравнодушным жителям 
станицы Новомарьев-
ской. Освятил фонтан на-
стоятель храма Димитрия 
Солунского священник 
отец Сергий.

Для станичников была 
организована обширная 
культурная программа. 
В праздничном концер-
те выступили солисты 
Ставропольской филар-

Волшебный фонтан
СОБЫТИЕ

тому радостному для 
жителей села событию 
предшествовала акция 
«Придумай название 
фонтану». Наибольшее 
количество голосов на-

брало именно это название.
На торжественном открытии 

необычного для сельского посе-
ления объекта, казалось, собра-
лись все жители села. Причем 
представители самых разных 
возрастов. Особая радость для 
детей, которые, дождавшись 
теплой погоды, начали в нем 
плескаться.

На празднике по случаю от-
крытия фонтана присутствовали 
почетные гости: глава Шпаков-
ского района Сергей Гультяев, на-
чальник УГИБДД ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю Алексей 
Сафонов, глава станицы Новома-
рьевской Николай Сафонов, главы 
поселений района, поэт, прозаик, 
переводчик, член Союза писате-
лей России Валентина Нарыжная.

т
ж
п
«
ф
к

б

ЭЭ

За исполнениями За исполнениями 
желаний теперь желаний теперь 
надо ехать в станицу надо ехать в станицу 
Новомарьевскую, Новомарьевскую, 
потому что именно потому что именно 
здесь открылся здесь открылся 
«Фонтан желаний».«Фонтан желаний».

монии Галина Терлецкая и Дми-
трий Сундырев, шоу-балет «Се-
лена», Дарья Сафонова, Сергей 
Анисимов, Илья Кудяшев, Алек-
сандра Устименко, детский хорео-
графический ансамбль «Веселин-
ка» МКОУ «СОШ № 17», детский 
вокально-хоровой ансамбль «До-
мисолька», солистка ДК из с. Верх-
нерусского Екатерина Шевченко.

Во время концерта как раз и 
проходило голосование на луч-
шее название фонтана. Боль-
шинство проголосовало за назва-
ние «Фонтан желаний», которое 
было предложено Ириной Под-
гайновой.

После торжественного пере-
резания ленточки все желающие 
сделали общее фото у фонтана, 
а программу продолжила пенная 
дискотека для станичников.

Также все присутствующие 
приняли участие в акции «Сохра-
ним детскую жизнь», а участники 
движения «Юный автодорожный 
инспектор» продемонстрировали 
свои знания правил безопасности 
дорожного движения. 

***
По словам главы поселения 

Николая Сафонова, программа 
благоустройства села  будет про-
должена. В планах администра-
ции реализация проектов II этапа, 
основанных на местных инициа-
тивах.  В их числе обустройство 
малых архитектурных форм «Сте-
на Памяти участникам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
гг.» и установка Поклонного кре-
ста «Казакам станицы Новома-
рьевской - жертвам репрессий в 
1919-1938 гг.», обустройство при-
легающей территории.

 

Сергея Константиновича ЧУРСИНОВА
от всей души поздравляем с днем рождения!

Мы знаем, что к этому поздравлению с удоволь-
ствием присоединятся многие жители нашего 
района, которым Вы в трудную минуту протянули 
руку помощи. Это наши ветераны, многодетные 
семьи, учителя, медики, труженики села. Ваш ра-
бочий день начинается очень рано, с приема своих 
земляков. Они  идут к Вам со своими проблемами, 
бедами, нерешаемыми вопросами  и получают кон-
кретную помощь. Спасибо Вам за ваше доброе 
и искреннее отношение к людям.  

Желаем Вам на долгие годы сохранить радость 
от каждого прожитого дня, здоровья, семейного 
благополучия, и  как истинному патриоту своей 
малой Родины - успехов в вашей профессиональной 
деятельности.

 Глава Шпаковского муниципального района 
С.В. ГУЛЬТЯЕВ, 

председатель Совета Шпаковского района 
В.Ф. БУКРЕЕВ, 

администрация района.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ СЕЛЯН
В этом году жилищные ус-

ловия улучшили пятнадцать 
семей Шпаковского района, 
проживающих в сельской 
местности.

В 2019 году Шпаковскому рай-
ону доведен лимит бюджетных 
средств на улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в сумме 
12 млн 256 тысяч рублей. Лимит 
освоен на 107 процентов.

Жилищные условия улучшили 
семьи из Пелагиадского, Сен-
гилеевского, Дубовского, Наде-
ждинского и Татарского муници-
пальных образований. 

 
УРОЖАЙ-2019

По данным на 16 июля, в 
Шпаковском районе обмоло-
чено 83 % уборочной площади.

В закромах - 163 тысячи 
тонны зерна при средней уро-
жайности 38,6 ц/га. Основной 
уборочной культуры - озимой 
пшеницы - намолочено 143 ты-
сячи тонн. Ее урожайность на 
данный период составила 40 ц/га.

В числе завершивших уборку 
такие предприятия, как ООО СХП 
«Новомарьевское», СПКк «Ду-
бовский», АО СХП «Родина», АО 
«Верхнедубовский», ЗАО «ФЭС - 
Семена».

Уборочные работы были вре-
менно приостановлены в связи 
с прошедшими дождями, однако 
уже на следующей неделе зем-
ледельцы должны подойти к фи-
нишной прямой.

 
«АГРО РАЛЛИ-2019»

Шпаковские аграрии приня-
ли участие на Дне поля «Агро 
Ралли-2019», который прошел 
в Новоселицком районе.

На это яркое событие съеха-
лись более 300 сельхозпроиз-
водителей со всей России. На 
выставочных площадках было 
представлено 20 единиц самой 
современной сельскохозяйствен-
ной техники: уборочной, кормоза-
готовительной, почвообрабаты-
вающей, комплексы для защиты 
растений и точного земледелия.

Производители провели се-
рию увлекательных мастер-
классов по повышению урожай-
ности, а также тест-драйв сель-
хозмашин.

В числе организаторов «Агро-
ралли» - производитель техни-
ки CNH Industrial, официальный 
дилер New Holland Agriculture 
и Case IH в СКФО компания 
«НТЦ», работающая на террито-
рии Шпаковского района.

РАБОТОДАТЕЛЯМ
Управление труда и соци-

альной защиты населения 
Шпаковского района напоми-
нает работодателям, что Фонд 
социального страхования РФ 
дает возможность вернуть 20% 
от страховых взносов, пере-
численных его территориаль-
ным отделениям в предшеству-
ющем году, для реализации 
предупредительных мер по со-
кращению производственного 
травматизма и профессиональ-
ных заболеваний работников.

Для работодателей с числен-
ностью работников менее 100 че-
ловек действуют особые условия 
возмещения страховых взносов.

Механизм возврата страховых 
взносов из Фонда социального 
страхования РФ несложен. Для 
того чтобы осуществить возврат 
средств, перечисленных в ФСС 
РФ, необходимо обратиться с 
заявлением и необходимым 
пакетом документов в филиал 
№ 10 государственного учрежде-
ния - Ставропольского региональ-
ного отделения Фонда социаль-
ного страхования РФ в срок до 
1 августа (г. Ставрополь, ул. Лени-
на, 217а, 8 (8652) 26-26-88).
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жиники занимаются  про-
филактической  работой 
с несовершеннолетними, 
совместно с комиссией по 
делам несовершеннолет-
них посещают неблагопо-
лучные семьи. 

По итогам работы за 
2017-2018 годы добро-
вольная народная дружи-
на  Цимлянского признана 
одной из лучших в районе.  

Ежегодно деятельность 
добровольной народной 
дружины отмечается бла-
годарственными письмами 

и грамотами главы муниципального образо-
вания Цимлянского сельсовета, главы Шпа-
ковского муниципального района. 

В 2018 году начальником главного 
управления МВД Российской Федерации по 
Ставропольскому краю генерал-лейтенан-
том полиции А.Г. Олдак была объявлена 
благодарность командиру народной дружи-
ны Светлане Исаковой.  
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Татарский сельсовет
«За границами столиц»

Сенгилеевский сельсовет
Центр притяжения

Верхнерусский сельсовет
Заслуженная награда

Цимлянский сельсовет
Есть дружина - будет порядокЕсть дружина - будет порядок

Заведующая историко-краеведче-
ским музеем села Татарка   примет уча-
стие в работе IV Всероссийской школы 
музейного развития «За границами 
столиц», которая состоится  в городе 
Тотьма Вологодской области.

Татьяна Николаевна, руководитель 
проекта «Лидерская сеть», стала победи-
телем конкурса стажировок в номинации 
«Сетевые инициативы»,  организован-
ного в рамках всероссийского конкурса 
«Культурная мозаика» благотворитель-
ного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Обучающее мероприятие пройдет в 
муниципальном бюджетном учреждении 
культуры «Тотемское музейное объеди-
нение». Это площадка для качественно-
го профессионального общения, повы-
шения квалификации и обмена опытом.

Мероприятие организуется в целях 
актуализации существующих в провин-
циальных российских музеях проблем и 
выработки путей и технологий их прео-
доления. В рамках школы проходят лек-
ционные блоки, мастер-классы, круглые 
столы. Для организации мероприятий  
привлекаются эксперты в области музей-
ного дела из разных регионов России. 
Аудитория - сотрудники музеев из сред-
них и малых городов, поселков и сель-
ских населенных пунктов.

Ремонтные работы начались в Доме 
культуры с. Сенгилеевского, центре до-
суга  местного населения.

Как сообщили в местной администрации, 
заметно преобразятся верхнее фойе и ма-
лый зал с установкой новой сцены, устрой-
ством подвесных потолков и заменой све-
тильников. В нижнем фойе появятся новые 
входные тамбуры. Часть гардероба отдадут 
под выставку достижений сельских арти-
стов и спортсменов. Появятся костюмерная 
и гримерная комнаты. Будут заменены все 
оставшиеся оконные и дверные блоки. Но-
вый облик обретут библиотека и коридоры с 
устройством книжных полок и выставочных 
витрин. 

Осуществление давней мечты сенгиле-
евцев о преобразовании своего культур-
ного центра стало возможным благодаря 
участию администрации поселения в госу-

дарственной программе Ставропольского 
края «Сохранение и развитие культуры». 
В  этом году состоялся аукцион, по резуль-
татам которого определилась подрядная 
организация.  

Местные жители и администрация по-
селения не останавливаются на достигну-
том. Поставлены далеко идущие планы по 
созданию этнопарка, вхождению в краевую 
программу «Комфортная городская среда», 
позволяющую координально преобразить 
культурный центр села, по участию в про-
грамме поддержки местных инициатив по 
благоустройству площади перед Домом 
культуры. Часть этих грандиозных планов 
реализуется собственными силами. Так, на-
пример, к 220-летию села возле храма была 
заложена аллея, в прошлом году установле-
на малая архитектурная форма «Я люблю 
Сенгилеевское» и новая детская площадка, 
этой весной разбит прекрасный розарий.

Добровольная народ-
ная дружина п. Цимлян-
ского пополнилась новы-
ми участниками  охраны 
общественного порядка.  

-  У дружинников приба-
вилось  работ, и чтобы  в 
поселении было спокойно 
и безопасно, необходимо 
регулярно патрулировать 
территорию, - считает глава 
поселения Елена Тихонова.      

Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспе-
чения безопасности граждан 
на территории поселка члены доброволь-
ной народной дружины совершают совмест-
сно с органами МВД.  Ни одно массовое 
мероприятие, проводимое на территории 
муниципального образования, не обходит-
ся без   их участия.  Члены ДНД проводят  
самостоятельные рейды по территории, а 
также совместно с участковым уполномо-
ченным полиции  в вечернее время.  Дру-

Глава Верхнерусского сель-
совета Владимир Николаенко 
награжден Почетным 
знаком «За заслуги перед 
Шпаковским районом».

Как прозвучало на Совете Шпаковско-
го муниципального района, Владимир 
Михайлович тридцать лет трудится на 
благо своего села и много сделал для его 
развития. Из всех глав поселений края он 
является одним из самых опытных руко-
водителей, за плечами которого десятки 
реализованных  дел. Село Верхнерус-
ское своим красивым и благоустроенным 
видом вызывает восхищение не только у 
его жителей, но и у гостей. 

В 1989 году Владимир Николаенко был 
избран председателем исполкома Верх-
нерусского сельсовета. За время работы 
успел завоевать доверие односельчан, 
шесть раз избирался главой Верхнерус-
ского сельсовета. В 2002 году он был 
награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Главная задача администрации, счита-
ет Владимир Михайлович, это создание 
комфортных условий для жителей. Сей-
час здесь налажена работа всех комму-
нальных служб, неукоснительно идет ока-
зание населению   практически всех видов 
услуг, обеспечена организация культурного 
досуга  представителям всех возрастов. 

С целью вывести движение большегруз-
ного транспорта за пределы с. Верхнерус-
ского построена объездная дорога. 

Администрация постоянно поддержива-
ет отношения с руководителями предпри-
ятий, находящихся на территории села, 
решаются вопросы  трудоустройства жи-
телей. Так как с каждым годом население 
села увеличивается, были приняты меры 
по созданию условий для индивидуального 
строительства. 

За последние годы на высоком каче-
ственном уровне обустроена и содержится 
парковая зона, установлена многофункцио-
нальная спортивная площадка,  обустроена 
сцена и центральная площадь села, рекон-
струированы мемориальный комплекс и па-
мятники на территории сельсовета, завер-
шено строительство православного храма.

- Ближайшие наши планы - строитель-
ство и ремонт  дорог, обеспечение беспе-
ребойной работы коммунальных служб, 
строительство нового детского сада. Пла-
нов и задач много, но сейчас очень важно, 
чтобы граждане  активнее  сотрудничали с 
администрацией и депутатами по всем во-
просам местного значения, - отметил Вла-
димир Николаенко.

Казинский сельсовет

Слет ученических производственных бригад Ставропольского 
края состоялся в с. Казинка на базе детского оздоровительно-
образовательного центра «Солнечный».

Победа в «Солнечном»Победа в «Солнечном»

В рамках слета прошли конкурсы про-
фессионального мастерства среди плодо-
овощеводов, ландшафтных дизайнеров, 
технологов-животноводов, экологов, расте-
ниеводов, бригадиров, механиков, изобре-
тателей и рационализаторов, ветеринарных 
врачей, лесоводов.

Команда Шпаковского района заняла 
первое место по итогам конкурсных состя-
заний.

В личном зачете победили:
ö Денис Бобронников, выпускник МБОУ 

СОШ № 15, первое место в конкурсе «Ме-
ханик»;
ö Яна Уварова, выпускница МБОУ СОШ 

№ 15, первое место в конкурсе «Техно-
лог-животновод»;
ö Алексей Горбачев, выпускник МБОУ 

СОШ № 15, первое место в конкурсе «Изо-
бретатель и рационализатор»;
öНина Тараненко, учащаяся 10 класса 

МБОУ СОШ № 1, первое место в конкурсе 
«Эколог»;
öЕвгений Чмутов, выпускник МБОУ 

СОШ № 9, второе место в конкурсе «Пло-
доовощевод»;
öВероника Вертешина, выпускница 

МБОУ СОШ № 1, третье место в конкурсе 
«Лесовод».

Победители и призеры слета получили 
приглашение на обучение в Ставропольском 
государственном аграрном университете.

В рамках слета состоялось награждение 
ученической производственной бригады 
им. Ф.Я. Гаркуши МБОУ СОШ № 15 с. Казин-
ка, которая заняла первое место в краевом 
смотре-конкурсе ученических производ-
ственных бригад по итогам деятельности за 
2018 год.

Министр образования Ставропольского 
края Евгений Козюра вручил бригаде серти-
фикат на приобретение трактора МТЗ-892.



с дневным 
пребыванием де-

тей «Дружба» и «Сол-
нечный», где отдохнут 
и наберутся сил  около 
300 детей. 

В августе откроет-
ся детская площадка 
при администрации 
села еще для 50 ре-
бят. Помимо этого, в 
течение всего лета 
при школе № 13 будет 
работать спортивная 
площадка. Позани-
маться здесь в вечер-
нее время смогут все 
желающие.  С детьми 
будут работать учите-
ля физической куль-
туры.
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Станица Новомарьевская

Темнолесский сельсовет

 

Отметила свой 85-летний юбилей 
уважаемая жительница станицы Тем-
нолесской Галина Стефановна Гузиева.

Обладая отзывчивым до-
брожелательным характером, 
Галина Стефановна сниска-
ла глубокое уважение своих 
односельчан, поэтому в этот день 
ее с удовольствием поздравили 
многие жители станицы, хорошо 
знающие  ее. Получила имен-
ниница  поздравление и от 
своего социального работника 
Елены Чуйко, которая помогает 
ей по хозяйству.

Галина Стефановна  работала те-
лятницей, дояркой, разнорабочей в 
колхозной бригаде, свинаркой, зани-
малась стрижкой овец. Имеет грамоты за 
трудовую деятельность. Ветеран труда. У 
нее трое детей, шестеро внуков и  восемь 
правнуков.

В администрации станицы Новома-
рьевской принято постановление о соз-
дании координационного совета  в сфере 
профилактики правонарушений.  

В него вошли представители местной ад-
министрации, правоохранительных органов, 
образовательных и общественных органи-
заций. Перед советом поставлена задача 
обеспечить  правопорядок на территории 

поселения, выработав совместный план 
действий. Это, в первую очередь,  плани-
рование мер по профилактике правонару-
шений, обмен информацией, содействие в 
повышении уровня правовой грамотности, 
культуры и правосознания населения на 
территории муниципального образования, 
работа с гражданами, склонными к совер-
шению правонарушений. 

Чтобы станица жила спокойно

Дубовский сельсовет
Фантазии полет и рук творенье

Только любовь способна вдохновить 
человека на творчество. В День семьи, 
любви и верности  в местной библиотеке 
открылась необычная выставка. 

Эскпонировались работы декоратив-
но-прикладного творчества, выполненные 
жителями села. Выставка «Фантазии полет 
и рук творенье» полностью оправдала на-
звание.    

В своем творческом процессе авторы ис-
пользовали самые различные техники:  ал-

мазная вышивка, макраме, бисерное плете-
ние, холодный фарфор, квилинг, авторская 
чулочная кукла и другие. 

Организаторы выставки благодарят за  
доставленную радость своих постоянных  
участников, которые с огоньком и любовью 
создают  удивительные  шедевры.  В их чис-
ле  Нина Алексеевна Мирошниченко, Елена 
Владимировна Гофман, Вера Николаевна 
Миленко, Людмила Викторовна Дьякова, 
Елена Васильевна  Чернова.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Обращаться к леснику Ставропольского участкового лесничества 
по телефонам: 8-928-293-93-82,  8-918-861-21-07.

Трудовое объединение 
школьников  создано на базе 
школы № 13 с. Надежда. 

Таким образом педагоги стараются 
приобщить ребят к общественно-полез-
ному труду. Площадкой для приложе-
ния юных сил являются    территория 
школьного двора и прилегающий уча-
сток. Созданы объединения по интере-
сам. 

Бригада ремонтников занимается 
восстановлением школьной мебели. 
Бригада библиотекарей приводит в по-
рядок книжки. Отряд вожатых воспиты-
вает младших школьников. 

Летняя кампания в школах села На-
дежда началась еще в марте. На базе школ 
работают детские оздоровительные лагеря 
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Основные цели и задачи операции - вы-
явление, предупреждение и ликвидация не-
законных посевов наркосодержащих расте-
ний на приусадебных участках и на полях с 
сельскохозяйственными культурами.

Участники операции осмотрят некульти-
вируемые площади, такие как лесополосы, 
балки и придорожные территории на пред-
мет посадок запрещенных растений.

С руководителями сельскохозяйственных 
предприятий различных форм собственно-
сти и владельцами частных домовладений 
будет проведена разъяснительная работа.

Операция «Мак-2019» продлится вплоть 
до сентября.

ПОМНИТЕ!
Согласно ст. 231 Уголовного Кодекса 

РФ незаконное культивирование растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, может повлечь 
уголовное наказание в виде штрафа (до 
трехсот тысяч рублей), исправительных ра-
бот, лишения свободы (на срок от двух до 
восьми лет).

Еще две статьи Кодекса, 228 и 228.1, 
устанавливают уголовную ответственность 
в виде различных сроков лишения свободы 
(от трех лет) за незаконное приобретение, 
хранение, перевозку, сбыт или пересылку 
растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества.

Если землевладельцем или земле-
пользователем после получения офици-
ального предписания уполномоченного 
органа не приняты своевременные меры 
по уничтожению наркосодержащих рас-
тений, которые выросли на его участке 
сами по себе, на гражданина может быть 
наложен административный штраф в раз-
мере от одной тысячи пятисот до двух ты-
сяч рублей. Для юридических лиц размер 
штрафа составит от тридцати до сорока 
тысяч рублей.

Информацию о фактах, касающихся не-
законного оборота, культивирования нарко-
тических средств и наркопритонов, можно 
сообщить в дежурную часть отдела МВД 
России по Шпаковскому району по тел. 02 
(круглосуточно).

Администрация Пелагиады предупреждает 
жителей, что на территории поселения проводится 
профилактическая операция «Мак-2019».

Пелагиадский сельсовет
Операция «Мак»

ГКУ «Ставропольское лесничество» 
по поручению министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края 

ИНФОРМИРУЕТ О ВОЗМОЖНОСТИ 
ЗАГОТОВКИ И СБОРА 
ВАЛЕЖНИКА 

гражданами для собственных нужд в соответствии 
со статьей 33 Лесного кодекса Российской Федерации.

Надеждинский сельсовет
Труд отдыху не помеха

ский сельсовет

Поздравляем!
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И главное поздравление - 
конечно,  от детей и внуков:

Сегодня восемьдесят пятьИсполнилось старушке маме!Пришли тебя мы поздравлять,Садись за стол скорее с нами.
Ты любишь собирать гостей,Они тебя увидеть рады.Шеренга внуков и детейПеред тобой, как на параде.
Ты так привыкла хлопотатьНа кухне у плиты, в гостиной.Мы не могли не вспоминатьЗастолий овощных и блинных.
Нет пирожков твоих вкусней.В душе теплей, когда ты рядом...Хотим в столетний юбилей

Тебя почтить влюбленным взглядом!

Город Михайловск

Социальные работники г. Ми-
хайловска активизировали профи-
лактическую работу с пожилыми 
людьми и инвалидами по вопро-
сам мошеннических схем.

Как сообщила заведующая отделе-
нием социального обслуживания на 
дому № 3 г. Михайловска Е.Н. Булга-
кова, наиболее уязвимыми и наибо-
лее предпочтительными для мошен-
ников по-прежнему являются люди 
пожилого возраста.

- Они безжалостно пользуются их 
доверчивостью. Известны случаи, ког-
да злоумышленники представляются 
работниками различных социаль-
ных учреждений, благотворительных 
фондов или жилищно-коммунальных 

Осторожно! 
Орудуют 
мошенники!

служб и вымогают у них деньги, - рассказа-
ла заведующая отделением.

В связи с этим социальные работники 
помимо основных обязанностей терпеливо 
объясняют своим подопечным, какова может 
быть цена их наивности. Они рассказывают 
им о видах мошеннических схем, о соблю-

дении мер безопасности при разговоре с по-
дозрительными телефонными абонентами и 
незнакомыми людьми. Большим подспорьем 
в этом является памятка «Внимание! Оруду-
ют мошенники» с телефоном горячей линии 
министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края.



С начала уборочной 
кампании агитбригада со-
вершила около двадцати 
выездов на поля Дубов-
ского сельсовета и своих 
соседей. 

Руководитель СПК «Ду-
бовский» Владимир Чурси-
нов уже пригласил сельских 
артистов на праздник «День 
урожая», который состоится 
на следующей неделе. На 
нем будут подведены итоги 
уборки и награждены луч-
шие работники. 

По данным управления 
сельского хозяйства ад-
министрации Шпаковско-
го района, уборка в СПК 
«Дубовский» завершилась 
в короткие сроки. Убрано 
всего 2610 га, намолочено 
8591 тонна зерна. В том 
числе озимой пшеницы 
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ЖАТВА

осле серьезно-
го разговора о 
ходе уборочных 
работ, каче-
стве урожая и 
о дальнейших 

перспективах предприятия 
состоялся полевой концерт, 
разрядивший раскаленную 
атмосферу на жарком тру-
довой стане дубовских зем-
ледельцев. 

Участниками бригады 
были работники Дома куль-
туры и местные жители. 
Исполнили они любимые 
песни о России и родном 
крае. Аграрии с удоволь-
ствием встречали своего 
любимца Джамала Маф-
тагадиева, без которого не 
обходится ни одна празд-
ничная программа в Шпа-
ковском районе. 

Перед окончанием  уборочной страды  поддержать Перед окончанием  уборочной страды  поддержать 
аграриев  СПК «Дубовский» приехал глава аграриев  СПК «Дубовский» приехал глава 
Шпаковского района Сергей Гультяев. Приехал не один,Шпаковского района Сергей Гультяев. Приехал не один,
а с агитбригадой местного Дома культуры «Колосок». а с агитбригадой местного Дома культуры «Колосок». 
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НА ЗАМЕТКУ

ак сообщили в Шпа-
ковском центре соци-
ального обслуживания 
населения, на обслу-

живании в учреждении состо-
ят 12 инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, 
33 вдовы умерших участников 
ВОВ, 65 тружеников тыла, 570 
ветеранов труда.

Услуги социального обслу-
живания на дому ветеранам 
предоставляют 14 отделений 
социального и специализиро-
ванное отделение социаль-
но-медицинского обслуживания 
на дому.

В преддверии 75-й годов-
щины Великой Победы специ-
алисты учреждения с пред-

ставителями администраций 
поселений района посетили 
участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, вдов 
погибших и умерших ветера-
нов, тружеников тыла, чтобы 
иметь полное представление, 
какая помощь им необходима.

За прошедшее полугодие 
проведены акции «Чистый 
дом», «Чистый и уютный двор 
ветерану». К этой работе были 
привлечены волонтеры - студен-
ты кооперативного техникума и 
активисты Центра молодежных 
проектов района. Они навели 
порядок во дворах и палисад-
никах ветеранов,  вскопали и 
пропололи огороды, посадили 
деревья.

«Поезд милосердия» заез-
жает в самые отдаленные на-
селенные пункты. В его составе 
юристы, социальные и медицин-
ские работники, массажисты и 
парикмахеры.

 Услуга «Экстренный вызов» 
дает возможность срочного вы-
зова социального работника 
в ситуации возможной угрозы 
жизни и здоровья.

В п. Демино, п. Цимлянском, 
ст. Темнолесской, с. Татарка 
социальные работники ухажи-
вают за могилами погибших, 
умерших ветеранов ВОВ. В с. 
Надежда - за обелиском геро-
ям, погибшим за установление 
советской власти.

Специалисты центра не толь-

ко помогают своим подопечным 
в решении бытовых и хозяй-
ственных вопросов. Они взяли 
на себя почетную миссию сохра-
нить историю жизни уходящего 
поколения.

В рамках акции «Узнай о во-
йне от земляков» они записыва-
ют их воспоминания, фотогра-
фируют,  создают видео.

- Мы дорожим каждым мгно-
вением общения с этими заме-
чательными людьми, которые 
прожили такую долгую и тяже-
лую жизнь. Хочется на склоне 
их лет  создать вокруг них  ра-
достную и спокойную атмосфе-
ру, - так говорят социальные 
работники о своих уважаемых 
клиентах. 

Остановись, мгновение

Агитбригада в Дубовском Обучение граждан 
предпенсионного 
возраста

В рамках федерального проекта 
«Разработка и реализация программы 
системной поддержки и повышения ка-
чества жизни граждан «Старшее поко-
ление» национального проекта «Де-
мография» службой занятости Став-
ропольского края в 2019 году  органи-
зовано профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное об-
разование граждан предпенсионного 
возраста (за 5 лет до наступления воз-
раста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, в том числе назна-
чаемую досрочно). 

Это необходимо в целях повышениях их 
конкурентоспособности на рынке труда и 
продолжения трудовой деятельности, как 
на прежних рабочих местах, так и на новых 
рабочих местах в соответствии с их поже-
ланиями, профессиональными навыками 
и физическими возможностями.

Участниками программы могут быть 
работники организаций и ищущие работу 
граждане предпенсионного возраста, об-
ратившиеся в органы службы занятости.

Обучение осуществляется по профес-
сиям (специальностям), востребованным 
на рынке труда региона, за счет средств 
федерального и краевого бюджетов. 

Средний период обучения 3 месяца.
Работодателям, у которых есть потреб-

ность в обучении работников предприятий 
(организаций) предпенсионного возраста, 
просьба направить данную информацию 
в центр занятости населения Шпаковского 
района. 
По вопросам обучения обращаться 
по адресу: г. Михайловск, ул. Фрунзе, 

д. 1А, кабинет 1, тел. 6-05-83.

В соответствии 
с новым пенсионным 
возрастом 

С 1 июля органы Пенсионного фонда 
Ставрополья начали назначение стра-
ховых пенсий по старости гражданам, 
которые достигли общеустановленного 
пенсионного возраста с учетом переход-
ного периода.

Это женщины, которые родились в ян-
варе 1964 года, и мужчины, рожденные в 
январе 1959 года. За назначением пенсии 
уже обратилось 1326 жителей Ставропо-
лья, достигших 55,5 и 60,5 лет (женщины и 
мужчины соответственно)

Напомним, что закон предусматривает 
увеличение пенсионного возраста на 5 лет: 
до 65 лет для мужчин и до 60 лет для жен-
щин. Предусматривается переходный пери-
од, который продлится 10 лет – с 2019 года 
по 2028.

На первом этапе изменения затронут 
тех, кому в 2019 году исполнится 60 лет 
(мужчины) и 55 лет (женщины). С учетом 
переходных положений право на уста-
новление страховой пенсии по старости 
мужчины 1959 года рождения получат в 
возрасте 60,5 лет, а женщины 1964 года 
рождения - в 55,5 лет.

Мужчины 1959 года рождения и женщи-
ны 1964 года рождения, рожденные в пер-
вой половине года, выйдут на пенсию во 
второй половине 2019 года. Мужчины, ро-
дившиеся во втором полугодии 1959 года, 
и женщины, родившиеся во втором полуго-
дии 1964 года, выйдут на пенсию в первой 
половине 2020 года.

Соответственно, мужчинам 1960 года 
рождения и женщинам 1965 года рожде-
ния страховая пенсия по старости будет 
назначена в 61 год и 6 месяцев и 56 лет и 6 
месяцев соответственно.

В течение всего переходного периода 
продолжают действовать требования по 
стажу и пенсионным баллам, необходимым 
для назначения страховой пенсии по старо-
сти. Так, в 2019 году для выхода на пенсию 
требуется не менее 10 лет стажа и 16,2 пен-
сионных балла.убрано 1800 га, намолочено 

5940 тонн. Озимого ячменя 
убрано с площади 500 га, 
намолочено 2165 тонн. Яро-
вого ячменя убрано 50 га, 
намолочено 60 тонн. Гороха 
убрано 200 га, намолочено 
334 тонны. Овса убрано 60 
га, намолочено 92 га. Рапса 
убрано 100 га, намолочено 
80 тонн.

ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ

Ежемесячно каждый  ветеран получает в среднем 20 социальных  услуг.

ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ЭКСПОНАТА

В коллекции предметов Быта 
историко-краеведческого музея им. 
Н.Г. Завгороднего г. Михайловска 
имеется очень интересный «сосуд 
с секретом». Посмотришь на него и 
сразу не поймешь его назначение. 
Это стеклянная мухоловка, которая 
была  изобретена в конце 19 века на 
юге Польши. 

Подобные стеклянные сосуды сто-
яли в трактирах и продуктовых лавках 
царской России, чтобы насекомые не 
досаждали посетителям. В нее нали-
вали приманку и мухи залезали в неё 
снизу, через люк в днище, а выбраться 
уже не могли. Посудина промывалась, 
содержимое сливалось через горлыш-
ко. Горлышко закрывалось пробкой, и 
мухоловка была готова к использова-
нию. Только мухоловке музея им. Н.Г. 
Завгороднего не хватает пробки. 

Скорей всего, эта мухоловка при-
надлежала Ольге Николаевне Крицкой. 
Крицкая была учительницей в одной 
из земских школ села Михайловского в 
1913 году, поэтому легко можно предста-
вить этот стеклянный сосуд в классной 
комнатке.

Стеклянная Стеклянная 
мухоловкамухоловка
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Центре социаль-
ного обслужива-
ния населения 
Шпаковского рай-
она поздравили 
с Днем любви, 
семьи и верности 

супружеские пары, которые 
прожили вместе 40, 45, 55, 
60 лет. Не просто прожили, 
а сохранили взаимное ува-
жение, нежность, теплоту 
чувств и взаимопонимание.

Организатор праздника 
и ведущая Елена Кошелева 
подготовила слайды с фото-
графиями, где наши герои 
молоды. Но, что интересно, 
годы как будто пронеслись 
мимо них, лишь слегка по-
серебрив виски и придав 
мудрости взгляду. 

Татьяна Максимовна 
и Анатолий Бочковы в 
этом году отмечают брил-
лиантовую свадьбу, 60 лет 
совместной жизни. Молодая 
доярка Танечка пришла в 
клуб с подружками посмо-
треть кино. Тракторист Толя 
здесь тоже был с друзьями, 
сидел в другом ряду. Краси-
вую девушку, конечно, заме-
тил, но виду не подал. После 
кино девчонки разошлись по 
домам, а возле Таниного 
дома уже стоял молодой че-
ловек и ждал ее. Это было в 
1958 году. Через год они за-
регистрировались, а через 
месяц обвенчались в храме. 
Жизнь прожили долгую и 
счастливую. 

10 июля Татьяне Макси-
мовне исполнилось 80 лет. 
Поздравить с юбилеем  при-
ехала из Германии одна из 
дочерей с мужем. 

Ц
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О недрах

В  целях организации взаимодействия 
с органами местного самоуправления в 
сфере недропользования в администрации 
Шпаковского района состоялось выездное 
рабочее совещание министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края.  

Его  провел заместитель министра Владимир Бордиян. 
На совещании также присутствовал глава Шпаковского 
района Сергей Гультяев, сотрудники администрации, главы 
поселений, специалисты в области недропользования.

Темой обсуждения стали следующие вопросы:
- недропользование общераспространенных полез-

ных ископаемых на участках недр местного значения;
-  реализация переданных полномочий в сфере охра-

ны и использования подземных вод;
-  государственный надзор за геологическим изучени-

ем, рациональным использованием и охраной недр в от-
ношении участков недр местного значения;

-  обращение с отходами на территории Шпаковского 
района.

Как прозвучало на совещании, подземные воды в со-
ответствии с законодательством РФ являются частью 
земных недр. Об этом свидетельствует ФЗ «О недрах» 
- главный нормативный правовой документ, который ре-
гулирует вопросы недропользования. Недра являются 
частью земной коры, расположенной ниже почвенного 
слоя, а при его отсутствии ниже земной коры.

Право собственности на недра принадлежат государ-
ству, включая подземное пространство, полезные иско-
паемые и прочие виды ресурсов.  Любое использование 
недр является законным только после получения соответ-
ствующего разрешения со стороны государства. Данное 
разрешения оформляется в виде лицензии на пользова-
ние недрами,  с указанием разрешенных видов деятель-
ности при пользовании недрами (лицензия на геологиче-
ское изучение и лицензия на добычу подземных вод).

Важно понимать, что получение скважины «в наслед-
ство» от предыдущего владельца, а также бурение ее в 
«прошлом веке», не освобождает нынешнего владельца 
от необходимости соблюдать законодательство с сфере 
недропользования.

Таким образом, абсолютно каждая скважина, использу-
емая для целей водоснабжения, вне зависимости от года 
ее бурения, должна эксплуатироваться только при нали-
чии лицензии на добычу подземных вод.

Необходимо отметить, что основные изменения в 
процессе получения лицензий на недропользование про-
изошли после внесения изменений в ФЗ «О недрах» в 
2015 году. С 1 января 2015 года полномочия по выдаче 
лицензий на недропользование делятся между феде-
ральными органами власти и органами исполнительной 
власти субъектов.

Федеральным законом от 29.12.2014 № 459 - ФЗ  были 
внесены существенные изменения в Закон Российской 
Федерации «О недрах» в части регулирования геологи-
ческого изучения и использования подземных пресных 
вод. В том числе к участкам недр местного значения, пол-
номочия по которым отнесены к субъектам Российской 
Федерации, дополнительно включены участки недр, со-
держащие подземные воды, которые используются для 
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния  или технологического обеспечения водой объектов 
промышленности, либо объектов сельскохозяйственного 
назначения, и объем которых составляет не более 500 
кубических метров в сутки.   

Формы заявок и перечень материалов, необходимых 
для получения лицензии для добычи пресных вод, утверж-
дены приказом МПР и ООС СК от 12.11.2015 № 367.

На территории Шпаковского района лицензий на 
пользование недрами для добычи подземных вод с 
объемом добычи до 500 кубических метров в сутки не 
числится.

Ответственность за добычу подземных вод в отсутствие 
лицензии предусмотрена статьей 7.3 КоАП РФ.

 За пользование недрами в отсутствие  лицензии 
предполагается штраф в размере:

- 3000 - 5000 рублей для граждан;
- 30 000 - 50 000 для должностных лиц;
- 800 000 - 1 000 000   для юридических лиц.
Кроме этого, в соответствии со статьей 49 ФЗ «О не-

драх» привлечение к ответственности за нарушение за-
конодательства о недрах не освобождает от обязанно-
сти устранить нарушение. Таким образом, после уплаты 
штрафа виновное лицо обязано провести работы по по-
лучению лицензии на скважину, либо ее ликвидировать.  

Суммарный штраф, на который можно нарваться при 
незаконном использовании подземных вод, которое мо-
жет повлечь за собой их загрязнение, а при наиболее не-
благоприятном стечении обстоятельств угрозу здоровью 
и жизни населения, составляет 4 500 000 рублей.

Стоит знать, что теперь все водозаборные скважины в 
обязательном порядке должны быть оборудованы счетчи-
ками расхода воды, а также устройствами для замера уров-
ня подземных вод. 

БРАК НА НЕБЕСАХ

На празднике присут-
ствовали три семьи, 
прожившие в любви и 
согласии 45 «рубино-
вых» лет. Их истории 
обретения друг друга 
тоже очень интерес-
ны. 

Татьяна и Влади-
мир Мулинцевы по-
знакомились в ноябре 
1973 года в городе Ка-
менск-Уральске. Сюда они 
приехали каждый по своим 
делам, устроились в гости-
ницу, там и познакомились. 
Через год сыграли свадьбу. 
В 1984 году родился сын. 
Сейчас помимо благоу-
стройства семейного гнезда 
Татьяна занимается скан-
динавской ходьбой, а Вла-
димир - охотой, рыбалкой, 
садом и огородом. 

Нина и Владимир По-
лувайкины познакомились 
на танцах в клубе, где ра-
ботал будущий супруг. Уви-
дев Нину, молодой человек 
пригласил ее на танец, и 
вот они уже 45 лет вместе. 
Имеют двоих детей и троих 
внуков. Владимир двадцать 
лет занимается козами. 
Нина любит вязать. Семей-
ная традиция - ежегодная 
поездка на море. Семейная 
реликвия - мамина икона и 
крестик. 

Надежда и Виктор Ко-
плик познакомились еще 

в школе, учились вместе. 
Окончив школу, Виктор по-
ступил в летно-техническое 
училище в Риге. Надежда 
- в медицинское училище в 
Баку. Три года переписыва-
лись. Каждый день он писал 
ей письма, добивался долго 
и все-таки смог достучаться 
до сердца любимой. Наде-
жда и Виктор поженились 15 
января 1974 года и перееха-
ли в Магаданскую область, 
бухту Провидения на Край-
нем Севере. Здесь родился 
сын. В 1984 переехали в 
Шпаковку где родились доч-
ки-близняшки. Хобби: она 
поет, а он  настолько любит 
ее, что всегда сопровождает 
на репетиции хора «Кали-
нушка».  

Любовь и Николай Ко-
стюченко отмечают сап-
фировую свадьбу, так как 
прожили вместе 40 лет. 

У них нет миллионов 
и яхт, заводов 
и нефтяных 
скважин, коллекций 
антиквариата 
и фамильных 
драгоценностей. 
И тем не менее  
это самые богатые 
люди на свете, 
потому что им 
дан наивысший 
божественный 
дар - любовь. 

Познакомились они в 
1978 году на танцевальной 
площадке, в день рожде-
ния Любочки. Самые 
первые цветы, которые 
подарил Николай, были 
георгины. Обычно эти 
цветы недолговечны, но 
эти, по словам Любови, 
долго сохраняли свою 

свежесть. В загс отпра-
вились на «Волге», самой 
престижной тогда машине. 
В браке появились на свет 
две красавицы дочки. Они 
подарили родителям пяте-
рых внуков. 

Надежда и Виктор Ду-
бовик тоже прожили вместе 
40 лет. Родились и выросли 
они в х. Садовом. Учились 
в одной школе. Но Виктор 
заметил Надюшу только 
после службы, когда при-
ехал домой. Она так запа-
ла ему в душу и в сердце, 
что через две недели к ее 
родителям были засланы 
сваты. Свадьбу сыграли без 
регистрации, так как Наде 
полтора месяца не хватало 
до 18 лет. День 20 октября 
стал не просто годовщиной 
свадьбы Надежды и Викто-
ра. Спустя несколько лет 
в этот день была свадьба 
брата, а еще через года - 
свадьба сына. 

За 40 лет было много по-
терь и утрат, но вместе они 
все преодолели! 

Чемпионы семейной жизниЧемпионы семейной жизни

Стеклянная 
мухоловка
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ЗНАЙ НАШИХ!

Лучшие рыбакиЛучшие рыбаки

Соревнования по рыб-
ной ловле на поплавочную 
удочку состоялись в пос. 
Приозерном при поддержке 
Центра молодежных проек-
тов Шпаковского района. 

В «рыбных состязаниях» приняли уча-
стие более 20 рыболовов.  Чемпионом 
соревнований признан  Сергей Васин, ко-
торый поймал два  карася и одного  аму-
ра. Второе место взял Андрей Бабенко.

Среди юношей победил Феликс Петро-

шенко, 2-е место у Евгения Скокова и 3-е 
разделили Илья Некрасов и Святослав 
Михайлов.

В завершение чемпионата рыболовов 
и болельщиков организаторы соревнова-
ния накормили вкусной ухой!
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нынешнем году празднич-
ные мероприятия, про-
шедшие в парковой зоне 
села, дополнил также 
фестиваль народных про-
мыслов и ремесел, про-
шедший в рамках победы 
проекта Сенгилеевского 

хуторского казачьего общества 
СКО ТКВ «Арт-площадка «Радуж-
ная палитра» в IV Всероссийском 
конкурсе проектов «Культурная 
мозаика малых городов и сел». 

Праздничные мероприятия бла-
гословил настоятель местного 
храма иерей Алексей Гичко, ко-
торый напомнил участникам фе-
стиваля об исконных традициях 
праздника, посвященного памяти 
православных покровителей се-
мьи и брака - святых Петра и Фев-
ронии Муромских. 

К словам отца Алексея присо-
единились почетные гости - ми-
нистр строительства и архитекту-
ры Ставропольского края Алексей 
Когарлыцкий, заместитель главы 
администрации Шпаковского му-
ниципального района Владимир 

Фомиченко, атаман Центрально-
го районного казачьего общества 
есаул Андрей Воронцов и атаман 
Сенгилеевского хуторского ка-
зачьего общества подъесаул Алек-
сандр Куликов. 

После приветственных слов 
почетные гости поздравили семьи-
юбиляры, прожившие 50 и более 
лет в браке. В 2019 году 60-летие 
совместной жизни отпразднова-
ли семья Шишовых - Виктор Ива-
нович и Клавдия Тимофеевна, 
Степаненко - Иван Васильевич и 
Мария Николаевна, 55 лет - семья 
Селиных - Александр Иванович и 
Клавдия Александровна, Махри-
новы - Виктор Гаврилович и Ли-
дия Митрофановна, семья Троиц-
ких - Николай Андреевич и Мария 
Андреевна, 50 лет - Гребенюковы 
- Григорий Иванович и Раиса Ива-
новна.

Организаторы праздника - Сен-
гилеевское хуторское казачье 
общество, администрация Сенги-
леевского сельсовета и сельский 
культурный комплекс  подготовили 
для жителей и гостей увлекатель-
ные площадки: «Горница масте-
ров», «Чайная хата», «Казачий 
край - души раздолье», «Казачье 
подворье», «Семья крепка корня-
ми, а Русь казаками». 

Фольклорно-этнографическая 
общественная организация «Ве-
черка» провела мастер-классы по 
ткацкому и гончарному ремеслу, 
подготовила для гостей молодец-

кие игры и забавы под разливы 
гармони, а мастера из творче-
ского объединения «Братина» 
Ставропольского краевого дома 
народного творчества провели ма-
стер-классы по таким направлени-
ям народного творчества, как ло-
скутное шитье, войлоковаляние, 
народная кукла, вышивка ришелье 
и многим другим. 

Помимо посещения выстав-
ки-продажи изделий декоратив-
но-прикладного искусства, ма-
стер-классов, дегустации меда и 
вина, угощения чаем из самоваров 
XIX века, любой желающий мог 

«отчеканить» именную монету, по-
слушать старинные казачьи песни, 
поучаствовать в играх и плясках, 
а также попробовать шурпу и уху, 
приготовленные на костре казач-
кой Любовью Середа и семьей Ле-
бедевых. 

В рамках фестиваля жюри от-
метило наиболее активные се-
мьи, проявившие себя на той или 
иной конкурсной площадке. Самой 
хозяйственной семьей признана 
семья Федяевых из с. Сенгиле-
евского, отметившая в этом году 
35-летие совместной жизни.
ö В номинации «Семья игро-

вая» лучшей стала семья Семио-
ковых из г. Ставрополя.
ö В номинации «Семья хлебо-

сольная» безоговорочную победу 
одержала семья Лебедевых из 
с. Московского.
ö В номинации «Семья музы-

кальная» отмечена семья Велья-
миновых из г. Ставрополя.
ö В номинации «Семья масте-

ровая» победу разделили семья 
Орловых и семья Давиденко из 
Ставрополя.
ö Гран-при фестиваля удосто-

илась многодетная семья Пона-
маренко из с. Татарка. Всем се-
мьям-победителям были вручены 
дипломы и ценные подарки от ор-
ганизаторов праздника.

* * *
Самобытное мероприятие, соб-

равшее более пятисот участников, 
не имеет аналогов в нашем крае. В 
селе Сенгилеевском оно становит-
ся традиционным. В праздничные 
дни сюда съезжаются не только 
казачьи семьи, но и большое ко-
личество гостей для того, чтобы 
окунуться в атмосферу традиций и 
культуры казачества. 

  
Сергей ДЕМЧЕНКО.

Фото автора.

Выбрали лучшие 
казачьи семьи 
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«В семье казачьей Русь воспета» - именно под таким девизом «В семье казачьей Русь воспета» - именно под таким девизом 
в с. Сенгилеевском состоялся фестиваль казачьих семей, в с. Сенгилеевском состоялся фестиваль казачьих семей, 
приуроченный к празднованию Дня семьи, любви и верности.приуроченный к празднованию Дня семьи, любви и верности.

Благочинный Михайловского округа протоиерей Игорь По-
доситников совершил чин закладки камня в основание строя-
щегося храма Архистратига Божия Михаила в ст. Темнолесской.

о время этого чина в алтарной части храма, где будет на-
ходиться престол, закладывается камень, крест, а также 
капсула с закладной грамотой. В ней указывается, в честь 
кого будет построен храм.

По традиции, духовенство, жертвователи, помощники и 
прихожане тоже участвуют в этом благом деле.

Исторически храм, построенный в 1896 году, находился 
чуть дальше от строящегося. В советские годы он был пол-

ностью разрушен. Сейчас богослужения совершаются в домовом 
храме.

По проекту новый храм будет деревянным. В ближайшее время 
планируется возведение стен, а позже начнется внутренняя отделка.

По словам настоятеля храма, в строительстве очень помогают 
жители станицы и прихожане храма.

В заключение памятного события состоялась общая трапеза.
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Народный хор Народный хор 
«Серебряночка» «Серебряночка» 
Дома культуры села Дома культуры села 
Верхнерусского принял Верхнерусского принял 
участие в открытии участие в открытии 
храма святителю храма святителю 
Иоанну Предтечи Иоанну Предтечи 
на святом источнике на святом источнике 
в с. Московском. в с. Московском. 

то событие, которого давно ожидали жители Ставро-
польского края, так как источник является одним из лю-
бимых мест отдыха верующих людей. 

Духовные песнопения состоялись после окончания 
богослужения. Вместе с хором пели слушатели Став-

ропольской духовной академии, а солировал митрополит Ставро-
польский и Невинномысский Кирилл. 

Народный хор «Серебряночка», которым руководит Николай 
Кошманов, только что отметил свое восемнадцатилетие. В его 
репертуаре есть лирические, патриотические, казачьи, авторские 
и народные песни. Особое место занимает акапельное духовное 
песнопение. Коллектив является участником различных меропри-
ятий, фестивалей, концертов районного и краевого уровней. Осо-
бая честь для народных артистов - выступление в православных 
храмах. 
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Закладка камняЗакладка камня

Открытие храмаОткрытие храма



- заверенную организацией, имею-
щей право на оказание соответству-
ющих образовательных услуг, копию 
договора об оказании платных образо-
вательных услуг.

Если семья решила оплатить сред-
ствами маткапитала проживание ре-

бенка в общежитии, то необходи-
мы будут:

- договор найма жи-
лого помещения в 
общежитии, с ука-
занием суммы и 
сроков внесения 
платы;

- справка из 
организации, под-
тверждающая обу-
чение и факт про-
живания ребенка в 
общежитии.

На Ставропо-
лье средства мат-
капитала на об-
разование детей 
использовали 4449 
семей, на оплату в 
общежитии - 8. 

ПФР, через МФЦ, посредством почто-
вой связи либо через «Личный каби-
нет гражданина» на сайте ПФР или 
едином портале госуслуг.

С заявлением необходимо пред-
ставить следующие документы:

- документы, подтверждающие 
личность и местожительство  по-
лучателя сертификата;
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 ЧЕМПИОНАТ СКФО ПО ДЗЮДО
6 и 7 июля в Назрани проходил чемпионат СКФО 

по дзюдо среди мужчин. Эти соревнования являлись 
отборочными на чемпионат России.

Спортсмен Шпаковского района Казачков Алексей за-
воевал «бронзу» и путевку на чемпионат России.

В шаге от заветной путевки, показав качественную 
борьбу, остановился Иорин Егор. 

Поздравляем ребят и желаем им успехов в дальней-
шем!

Подготовили спортсменов тренеры детско-юношеской 
спортивной школы Шпаковского района Волобуев В.В., 
Забирко А.В., Шотт А.А.

В Пятигорске с 21 по 
25 июня проходил 45-й 
Ставропольский краевой 
открытый финал воен-
но-спортивной игры «Зар-
ница», в которой участво-
вали 36 лучших команд 
Ставропольского края. 

Шпаковский муници-
пальный район представ-
ляла команда МБОУ СОШ 
№ 16 с. Дубовка, ставшая 
победительницей в район-
ном этапе.

Шпаковские юнармей-
цы показали неплохие 
результаты в личном пер-
венстве: Юшков Дмитрий 
принес команде три при-
зовых места, он занял 1-е 
место в беге на 60 метров, 
2-е место - в прыжках в 
длину и 3-е место - во мно-
гоборье. Репина Влада за-
няла 1-е место в прыжках 
в длину.

Ребята во время сорев-
нований получили массу 
положительных эмоций, 
заряд бодрости и хоро-
шего настроения, а также 
обзавелись друзьями из 
других городов и муници-
пальных районов.

С 8 по 11 июля в Республике Северная Осетия – 
Алания на базе Эльхотовского многофункционально-
го колледжа прошли межрегиональные соревнова-
ния «Юный спасатель», «Юный пожарный» и «Юный 
водник».

В соревнованиях приняли участие сильнейшие коман-
ды из 6 регионов  Северного Кавказа. 

Ставропольский край  представляла команда Шпа-
ковского муниципального района. Ребята занимаются в   
МБУ ДО «Станция юных туристов» и учатся в средней 
школе № 9 станицы Темнолесской. 

В состав команды вошли: Боярцев Андрей, Бугаев 
Максим, Волобуев Роман, Гурьев Дмитрий, Исраилов 
Рабун, Радченко Владимир, Серебренникова Анастасия, 
Семина Алина. Руководители команды: Беликов Евгений 
Алексеевич, педагог дополнительного образования стан-
ции юных туристов, и Никулин Иван Николаевич, учитель 
средней школы № 9 ст. Темнолесской. 

 В общем зачете команда Ставропольского края за-
няла первое место и награждена кубками победителей 
межрегиональных соревнований. Участники команды на-
граждены грамотами и медалями.

ФИНАЛ «ЗАРНИЦЫ»

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

ЭКСКУРСИЯ

«Мои соседи - мои друзья» В рамках реализации 
проекта «Мои соседи - мои 
друзья» администрацией 
Шпаковского муниципаль-
ного района совместно с 
администрацией Изобиль-
ненского городского окру-
га организована экскурси-
онная программа для де-
тей, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации, 
и воспитанников реаби-
литационного центра, по 
достопримечательностям 
г. Михайловска. 

Ребята побывали в Ад-
миральском парке, прогу-
лялись по Аллее ласточек, 
посетили храм св. мученика 
Артемия и торгово-выста-
вочный комплекс «Римский 
мастер». Маршрут был не 
только познавательным, но 
и вкусным, так как продол-
жился в Грачевски й район 
на фермерское хозяйство 
«Пономарево», где путеше-
ственники отведали бахче-
вых сладостей - арбузов и 
дынь.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

«Движение без опасности»
Тренинги 
по профилактике 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма 
прошли на базе 
перинатальных 
центров.

Этой теме была посвя-
щена пресс-конференция, 
участниками которой стали 
президент экспертного цен-
тра «Движение без опасно-
сти» Наталья Агре, началь-
ник УГИБДД МВД России 
по Ставропольскому краю 
Алексей Сафонов, пред-
седатель комитета Думы 
Ставропольского края по 
казачеству, безопасности, 
межпарламентским свя-
зям и общественным объ-
единениям Юрий Гонтарь, 
уполномоченная по правам 
ребенка в Ставропольском 
крае Светлана Адаменко, 
заместитель главного врача 
по акушерско-гинекологи-
ческой компании перина-
тального центра Людмила 
Скорнякова, представители 
министерства образования 
и совета отцов.

Не случайно мероприятие 
состоялось на базе Ставро-
польского перинатального 
центра № 1. Именно здесь, 
по замыслу разработчиков 
проекта, молодые мамы 
получат знания о безопас-
ности дорожного движения 

ДЕНЬГИ
Материнским капиталом можно оплатить 
обучение и проживание в общежитии

На Ставрополье школьники сда-
ют экзамены и готовятся к посту-
плению в вузы и ссузы. Краевое 
отделение Пенсионного фонда на-
поминает, что материнским капита-
лом можно оплатить учебу, а также 
проживание студента в общежитии.

При этом важно соблюсти условие: 
ребенку, в связи с рождением которого 
возникло право на материнский капи-
тал, должно исполниться три года (за 
исключением дошкольного образова-
ния).

Образовательная органи-
зация должна находиться на 
территории нашей страны, а  
образовательная деятель-
ность должна быть лицен-
зирована. Возраст ребен-
ка на начало обучение не 
должен превышать 25 лет.

Подать заявление о 
распоряжении средства-
ми материнского капитала 
можно непосредственно 
при личном обращении в 
территориальный орган 

и безопасной перевозки ма-
лышей.

Новое время диктует 
новые правила. Как про-
звучало, некоторые мамы 
практически всю беремен-
ность проводят за рулем, а 
при рождении ребенка сра-
зу же начинают его перево-
зить в автомобиле. Между 
тем мало кто задумывает-
ся над тем, что испытывает 
малыш, находясь в авто-
кресле, как влияет на его 

организм резкое торможе-
ние и скорость. Тренинги по 
профилактике детского до-
рожно-транспортного трав-
матизма в период, когда 
ожидается появление ма-
ленького человечка, дадут 
им такое знание.

Тренинги будут прохо-
дить два раза в неделю. 
На них медицинские работ-
ники расскажут будущим 
родителям об использова-
нии детских удерживающих 

устройств, особенностях 
поездки с малышом, под-
готовке ребенка к поездке, 
правилах перехода дороги с 
коляской. 

Также они дадут отве-
ты на актуальные вопросы. 
Сотрудники перинатального 
центра уже прошли обуче-
ние у профессиональных 
тренеров по безопасно-
сти дорожного движения и 
получили сертификат-под-
тверждение. Методические 
рекомендации для молодых 
родителей впоследствии по-
явятся в открытом доступе в 
интернете.

Алексей Сафонов со-
общил, что на Ставропо-
лье фиксируется снижение 
детской смертности на 
дорогах, но она все-таки 
есть, поэтому сотрудники 
УГИБДД продолжают про-
водить большую профилак-
тическую работу. Результат 
есть: 90% водителей при-
стегиваются ремнями безо-
пасности и усаживают сво-
их детей в автокресла. 

После пресс-конферен-
ции был дан мастер-класс, 
как правильно посадить ре-
бенка в детское автокресло.

Стоит сказать, что со-
трудники УГИБДД проводят 
работу по безопасности до-
рожного движения во всех 
роддомах СК, в том числе и 
в Шпаковском районе. С мо-
лодыми мамами проводятся 
профилактические беседы. 
Оформлен стенд, посвя-
щенный этой теме.
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Сотрудники администрации 
Шпаковского муниципального 
района и Роспотребнадзора 
провели совместный рейд 
с целью пресечения стихийной 
торговли вдоль автомобильных 
дорог общего пользования.

На этот раз проверке  подверглись 
граждане, незаконно осуществляющие 
реализацию вареной кукурузы вдоль ав-
томобильных дорог,  которая сейчас поя-
вилась в продаже и пользуется огромным 
спросом.

Между тем, как показали результаты 
проверок, уличные торговцы не имеют 
ни санитарных книжек, ни разрешения на 
продажу.  А вот   заработать на излюблен-
ном лакомстве наших граждан желающих 
очень много.

-   Неизвестно, в каких условиях осу-
ществляется приготовление этой кукуру-
зы, каким образом был обработан кухон-
ный инвентарь,  какой солевой раствор 
добавлялся.  Может быть, человек, ее 
приготовивший, серьезно болен. Придо-
рожная торговля опасна еще и тем, что 
она ведется рядом с дорогой. Проходя-
щие автомобили буквально «топят» ее в 
пыли и в выхлопных газах. Просто уди-
вительно, что люди об этом не задумы-
ваются:  не только сами едят, но еще и 
детей кормят.  Кроме того, сам початок 
может быть не пищевым, а комбикормо-
вым. В этом случае он пригоден только 
для корма животных. И заработать пи-
щевое отравление или кишечное инфек-
ционное заболевание вполне вероятно,  
- прокомментировал  ситуацию специа-
лист-эксперт краевого управления Роспо-

требнадзора Став-
р о п о л ь с к о г о 
края Владимир  
Махровский.   

В результате 
рейда составлены про-
токолы об  администра-
тивных правонарушениях 
в отношении гражданина, 
незаконно осуществляющего 
реализацию кукурузы. С представителями 
государственной и муниципальной власти 
он не спорил. Признал свою вину, в при-
сутствии проверяющих уничтожил кукуру-
зу, пообещал больше ею не торговать.

Стоит сказать, что  подобные рейды 
с последующей утилизацией продукции 
продавцом проводятся в Шпаковском 
районе впервые. Но теперь, по словам   
Владимира  Махровского, они станут ре-
гулярными.

Еженедельные рейды сотрудников ад-
министрации ШМР и Роспотребнадзора 
в целях пресечения незаконной торговой 
деятельности   дают результаты, хотя есть 
и  проблемы.

- На месте пресечения правонаруше-
ния  в отношении одного продавца через 
некоторое время сразу появляются двое. 
Всех проконтролировать крайне сложно, 
но усиленная работа  в данном направ-
лении будет продолжена! Самый прове-
ренный вариант  - приобретать продукты 
питания в специализированных местах 
у предствителей торговли, имеющих все  
разрешительные документы на данную 
деятельность. Так будет безопаснее для 
здоровья, - считает  сотрудник админи-
страции Шпаковского муниципального 
района Николай Подин.

з него следует, что участие ферме-
ров в программах «Поддержка на-
чинающих фермеров в Ставрополь-
ском крае» и «Развитие семейных 
животноводческих ферм» позволи-
ло увеличить поголовье крупного 
рогатого скота с 235 голов в 2013 
году до 2000 голов в 2018 году: ко-

ров с 59 голов до 710 соответственно, овец 
со 118 голов до 4,7 тыс. голов, птицы на бо-
лее чем 11 тысяч голов.

Как итог, производство молока в 2018 
году по отношению к 2013 году увеличилось 
на 1600 тонн, а мяса - на 600 тонн. 

На долю крестьянских (фермерских) хо-
зяйств в районе приходится 12% крупного 
рогатого скота, 15% овец, 2% птицы. 

Помощь в виде грантов К(Ф)Х оказыва-
ется государством с 2012 года. За это вре-
мя по программе «Поддержка начинающих 
фермеров в Ставропольском крае» 34 фер-
мера района получили гранты на сумму 57 
млн рублей и 10 фермеров получили гранты 
по программе «Развитие семейных живот-
новодческих ферм» на сумму 157 млн. руб. 

На эти средства приобретены племен-
ные животные мясного и молочного направ-
ления продуктивности, птица яичного и мяс-
ного направления продуктивности, малек 
рыбы, техника, стройматериалы, проведены 
реконструкции помещений, водохозяйствен-
ных объектов, построены складские поме-
щения, организовано производство овощей 
закрытого грунта, заложены виноградники.

48% грантовиков занимаются производ-
ством молока, 34% - производством мяса 
крупного рогатого скота мясного направ-
ления продуктивности, овец, птицы, 9% 
выращивают овощи. Также один фермер 
заложил виноградник, один занимается пче-
ловодством и два разводят рыбу. 

В качестве примера эффективности 
К(Ф)Х приводятся следующие хозяйства. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство 
Магомедова Магомеда Зубайругаджиеви-

ча (на фото). Образовано в апреле 2017 
года на базе личного подсобного хозяйства. 
Расположено в поселке Верхнедубовском. 
Численность работающих - 5 человек. Име-
ет 130 га земель сельскохозяйственного 
назначения. В машинно-тракторном парке 
есть КамАЗ с прицепом, «Газель», зерноу-
борочный комбайн, 3 трактора, пресс, се-
ялки, культиваторы, дискаторы, плуги. Для 
обеспечения поголовья животных кормами 
в зимовку 2018-2019 года заготовлено 92 
тонны сена. 

В прошлом году фермер, подготовив не-
обходимый пакет документов, подал заявку 
в министерство сельского хозяйства Став-
ропольского края на участие в программе 
«Поддержка начинающих фермеров» и 
получил грантовую поддержку на развитие 
молочного животноводства. По гранту при-
обрел 25 голов племенных нетелей голшти-
нофризской породы. В марте текущего года 
в хозяйстве начался отел нетелей, хозяй-
ство в сутки получает 350 л молока.

Крестьянское (фермерское) хозяйство 
Валерии Валерьевны Чеботаевой (село Ду-
бовка). В 2016 году ей выдан грант на разви-
тие овощеводства. В 2018 получила 3 тонны 
огурцов и 4 тонны томатов. Также выращи-
вает раннюю цветочную продукцию.

- Поддержка государства для фермеров 
- это реальная возможность получить фи-
нансирование на формирование и развитие 
сельскохозяйственного производства. Под-
готовив бизнес-план, показав рентабель-
ность и полезность проекта, фермер может 
получить грант в размере до 30 млн рублей.  
На данное время грантовая поддержка - 
один из самых эффективных механизмов 
развития села. Благодаря ей создаются до-
полнительные рабочие места, осуществля-
ются отчисления в бюджет, растут объемы 
производства сельскохозяйственной про-
дукции, - отметил заместитель главы Шпа-
ковского района, начальник сельхозуправ-
ления Владимир Фомиченко. 

Государственная ветеринарная служба Шпаковского 
района информирует граждан, что с повышением тем-
пературы участилась активность пастбищных клещей.

Клещи являются переносчиками целого ряда возбуди-
телей инфекционных заболеваний сельскохозяйствен-
ных животных и человека, а также очень опасной для 
жизни человека конго-крымской геморрагической лихо-
радки (ККГЛ). Человек может заразиться вирусом ККГЛ 
при укусах зараженными клещами, при раздавливании 
клещей, а также при стрижке овец, убое животных и сня-
тии с них шкур.

Во избежание заражения этим смертельно опасным за-
болеванием ветеринарная служба рекомендует соблюдать 
следующие правила:

- ежедневно осматривать животных на наличие клещей;
- при обнаружении клещей на животном срочно обра-

титься к ветеринарному специалисту с целью проведения 
противоклещевой обработки;

- при работе с животными необходимо использовать за-
щитную одежду;

- снимать клещей с домашних животных можно только 
в резиновых перчатках или пинцетом. Ни в коем случае не 
допускайте их раздавливания;

- собранных клещей необходимо поместить в тару с ке-
росином или любым другим ядохимикатом;

- в период массового нападения клещей на сельскохо-
зяйственных животных, а это с апреля по сентябрь, акари-

цидную обработку следует проводить один раз 
в 10 дней;

- важно осуществлять ежедневный 
осмотр кожных покровов и в случае 
выявления укусов клещами своев-
ременно обратиться за помощью 
в медицинское учреждение.

 В целях профилактики бо-
лезней человека и животных, 
передающихся клещами, не-
обходимо ежедневно осма-
тривать поголовье домаш-
них сельскохозяйственных 
животных и в случае их по-
ражения пастбищными кле-
щами регулярно проводить 
противоакарицидные обработ-
ки в период всего пастбищного 
сезона. 

В случае заболевания живот-
ных необходимо своевременно об-
ращаться за квалифицированной по-
мощью к ветеринарным специалистам 
или позвонить по телефонам: (86553) 6-74-10, 6-74-13.

И.М. СПИЦЫНА,
 ведущий ветеринарный врач.

Главам поселений
В Ставропольском крае вновь регистрируются 

случаи заболевания крымской геморрагической ли-
хорадкой, диагноз установлен у 30 больных.

 Как сообщили в Роспотребнадзоре по Шпа-
ковскому району, по данным  на 16 июля, с 
укусами к медикам обратились 197 человек. 
Из них - 98 детей. Однако заболевание 
крымской геморрагической лихорадкой 
зафиксировано только у одного жителя 
района, проживающего в  х. Верхний 
Егорлык.

- Однако заразился он, судя по все-
му, не дома, а в Камыкии при стриж-
ке овец. По приезде у него поднялась 
температура со всеми вытекающими 
последствиями. Сейчас мужчина про-
ходит лечение и его жизни ничто не 
угрожает, - рассказала заместитель ру-

ководителя Роспотребнадзора по Шпаков-
скому району Валентина Ефтеева.     
Угроза укуса клеща будет сохраняться до 

конца сентября. В связи с этим Роспотребнадзор 
рекомендует  местным администрациям  по-прежне-

му тщательно следить за территорией: проводить своев-
ременный покос травы, обрабатывать места массового 
пребывания людей, ликвидировать свалки, кучи  сухой 
травы, веток и деревьев, где также может обитать клещ.
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ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

РЕЙДСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Анализ эффективности крестьянских (фермерских) 
хозяйств сделали специалисты управления сельского хозяйства хозяйств сделали специалисты управления сельского хозяйства 
администрации Шпаковского района. администрации Шпаковского района. 
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Рейд  вдоль автодороги х. Польского.

Не покупайте вареную Не покупайте вареную 
кукурузу у дорогикукурузу у дороги   
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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

2. 1152 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Живописная, 4

город Михайловск:

улицы: Алексеевская, Андреевская, Владимирская, Воздви-
женская, Генерала Еремина, Георгиевская, Головищенская, 
Дмитровская, Живописная, Павловская, Петровская, Рож-
дественская, Троицкая, Чистопрудная, Ярославская;

переулки: Гранатовый, Жемчужный, Изумрудный, Рубиновый; 
бульвары: Михайловский

3. 1219 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михай-
ловск, ул. Орджоникидзе, 248, Дом культуры 
им. В.И.Книга - структурное подразделе-
ние МКУК «СКО» города Михайловска 

город Михайловск:

улицы: Боголюбская, Войкова: нечетная сторона с № 575 до 
конца улицы, четная сторона с № 674 до конца улицы, Донская, 
Заречная, Московская, Орджоникидзе: нечетная сторона с № 275 до 
конца улицы, четная сторона с № 250 до конца улицы, Пролетар-
ская, Социалистическая, Счастливая, Харченко Н.А., Шрамко; 

переулки: Веселый, Дружбы, Заречный, Книги, Комарев-
цева, Круглый, 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. Войкова, 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 
сторона с № 2 по №8, Демократическая, Зайцевой, Зеленая, 
Злобина, Иванова, Инженерная, Ипподромная, Комсомольская, 
Кооперативная: 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, Кумский, 
Линейный, Маркелова, Николая, Отрадный, Прикумский, Производ-
ственный, Рубана, Ручейный, Саворенко, Скифский, Славяновский, 
Сосновый, Тутовский, Учительский, Фермерский, Янтарный

5. 1221 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Кузьминовская, 2, Дом культуры «Центральный» - струк-
турное подразделение МКУК «СКО» г. Михайловска

город Михайловск:

улицы: Балковская, Гагарина: нечетная сторона с № 389 до конца 
улицы, четная сторона с № 384 до конца улицы, Карла Маркса: 
нечетная сторона с № 81 до конца улицы, четная сторона с № 130 
до конца улицы, Кирова: нечетная сторона с № 17 до конца улицы, 
четная сторона с №22 до конца улицы, Кузьминовская, Октябрь-
ская: нечетная сторона с № 357 до конца улицы, четная сторона 
с № 354 до конца улицы, Орджоникидзе: нечетная 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. Никонова, 49/1, МБОУ «СОШ № 30»
город Михайловск: 

улицы: Артезианская, Гражданская: нечетная сторона с № 1до 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, Клено-
вый, Кубанский, Песчаный, Химиков, Ясный; 
проезды: Авиационный; воинская часть 2464; зона-аэро-
дром «Шпаковский»; ОПХ Михайловское отделение № 2;

хутор Балки
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7. 1223 Ставропольский край, Шпаковский район, Бройлерная зона № 6 

город Михайловск: 

улица Полеводческая

8. 1224 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 100, МКУК «Михайловский городской исто-
рико-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. Ми-
хайловск, ул. Шпака, 26, МБОУ «СОШ с углублен-
ным изучением отдельных предметов № 4» 

город Михайловск: 

улицы: 8 Марта, 9 Января, Блинова, Бориса Сафонова, Вален-
тины Гризодубовой, Демидова В.И., Ишкова: четная сторона 
с № 2 по № 74, Казачья, Курская, Невская, Партизанская, 
Трактовая: нечетная сторона с № 87 по № 103, четная сто-
рона с № 106 по № 120, Шпака: 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. Ми-
хайловск, ул. Шпака, 26, МБОУ «СОШ с углублен-
ным 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. Архитектурная, № 29 (физкультурно-оздоровительный, 
образовательный комплекс единоборств в жилом райо-
не Гармония в г. Михайловске Ставропольского края)

город Михайловск: 

улицы: Завгороднего, Ишкова: нечетная сторона с № 71 
до конца улицы, четная сторона с № 76 до конца ули-
цы, Каменная, Куксова, Севастопольская, Станичная;

переулки: Болгарский, Грачевский, Кизиловский, Колхоз-
ный, Очаковский, Ташлянский, Фонтанный, Ямский 

12. 1228 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 152а, ГБПОУ «Многопрофильный техни-
кум 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, Терешковой: 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 сторона 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. Михай-
ловск, ул. Октябрьская, 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, Комарова, Кочубея: нечетная сторона 
с № 1 по № 75, четная сторона с № 2 по № 94, Ленина: нечет-
ная 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 сторона с № 2 по № 10, Домбайский, Кавказский: 
нечетная сторона с № 1 по № 5/2, четная сторона с № 2 
по № 28/1, Князевский: нечетная сторона с № 15 до кон-
ца переулка, четная сторона с № 22 до конца переулка; 

заезды: Солнечный, Цветочный

15. 1231 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михай-
ловск, ул. Октябрьская, 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: нечет-
ная 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: нечетная сторона с № 153 
до конца улицы, четная сторона с № 154 до конца улицы; 

переулки: Красноармейский, Михайлов-
ский, Ростовский, Ульяновский; 

заезды: Салют, Южный

16. 1232 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Октябрьская, 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, Ворошилова: 
нечетная сторона с № 1 по № 59, четная сторона с № 2 по № 74/1, 
Лермонтова, Октябрьская: нечетная сторона с № 53 по № 139, чет-
ная 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. Михай-
ловск, ул. Гагарина, 79, МБОУ «Лицей № 2»

город Михайловск: 

улицы: Гагарина: нечетная сторона с № 1 по № 207-207/1, 
четная сторона с № 2 по № 170/9, Ломоносова, Мельнич-
ная, Первомайская, Розы Люксембург: нечетная сторона 
с № 91 по № 209А, четная сторона с № 96 по № 216; 
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переулки: Аграрный, Курганный, Матросова: нечетная сто-
рона с № 21 по № 43, четная сторона с № 28 по № 50, 
Пионерский, Советский: нечетная сторона № 9 до конца 
переулка, четная сторона с № 8 до конца переулка; 

заезды: Титова, Урожайный

18. 1234 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Вокзальная, 2, Клуб им. Страхова - структурное под-
разделение МКУК «СКО» города Михайловска

город Михайловск:

улицы: Вокзальная, Гоголя: нечетная сторона с № 1 по № 49/7, 
четная сторона с № 2 по № 24, Железнодорожная, Курганная: 
нечетная сторона с № 1 по № 69, четная сторона с № 2 по № 68, 
Локомотивная: нечетная сторона с № 1 по № 31, четная сторона: 
с № 2 по № 32, Новая: нечетная сторона с № 1 по № 43В, четная 
сторона с № 2 по № 44, Раздольная: нечетная с № 1 по № 47, 
четная сторона с № 2 по № 44, Самусенко: нечетная сторона с 
№ 163 до конца улицы, 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. Пушкина 51, МБОУ «СОШ № 5» (частные дома)

город Михайловск: 

улицы: Войкова: нечетная сторона с № 1 по № 109, четная сторона 
с № 2 по № 196, Дубравная, Заводская, Знаменитая, Коллективная, 
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 сторо-
на 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. 
Пушкина 51, МБОУ «СОШ № 5» (многоэтажные дома)

город Михайловск: 

улица Пушкина: нечетная сторона с № 1 по № 87

21. 1237 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Ми-
хайловск, ул. Шпака, 26, МБОУ «СОШ с углублен-
ным изучением отдельных предметов № 4»

город Михайловск: 

улицы: Гвардейская, Генерала Ермолова, Любимая, Мар-
шала Жукова, 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, Куле-
шина, Таманский, Терский, Уютный;

заезд: Климова 

22. 1238 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Ленина, 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, Передовая, Привокзальная, Сидорова, Су-
ворова, 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 переулка, 
четная сторона с № 30 до конца переулка, Летний, Транспортный; 

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. Ленина, 162а, здание АО «Агропромтехника»

город Михайловск: 

улицы: Вавилова, Гоголя: нечетная сторона с № 127 до кон-
ца улицы, четная сторона с № 38 до конца улицы, Курганная: 
нечетная сторона с № 163 до конца улицы, четная сторона с № 
178 до конца улицы, Локомотивная: нечетная сторона с № 121 до 
конца улицы, четная сторона с № 118 до конца улицы, Некра-
сова: 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, Раздоль-
ная: нечетная сторона с №159 до конца улицы, четная сторона 
с № 142 до конца улицы, Самусенко: нечетная сторона с № 1 
по № 99, четная сторона с № 2 по № 100, Северная: нечетная 
сторона с № 85 до конца улицы, четная сторона с № 100 до конца 
улицы, 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 сто-
рона с № 45 до конца переулка, четная сторона с      № 
52 до конца переулка, Строителей, Хасановский; 

заезды: Атаманский, Российский

24. 1240 Ставропольский край, Шпаковский район, х. Кожевни-
ков, ул. Горькая, 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 – структур-
ное подразделение МКУК «СКО» города Михайловска

город Михайловск: 

улицы: Орджоникидзе: нечетная сторона с № 67 по № 273/1, 
четная сторона с № 78 по № 246, Победы, Садовая, Терешко-
вой: 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. Ленина, 123, кинотеатр «Россия» - структурное под-
разделение 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. Верхнерус-
ское, ул. Подгорная, 154, МБОУ «СОШ № 19» (столовая)

село Верхнерусское:

улицы: 50 лет Победы, Березовая, Благополучная, Василько-
вая, Изумрудная, Мира, Михайловская, Песчаная, Перспектив-
ная, Подгорная, Подлесная, Привольная, Рабочая, Радужная, 
Северная, Современная, Степная, Хуторская, Юбилейная;

заезды: Подлесный, Прудовый, Юбилейный
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1 2 3
1. 1130 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Архитектурная, № 29  (физкультурно-оздоровительный, 
образовательный комплекс единоборств в жилом 
районе Гармония в г. Михайловске Ставропольского края)

город Михайловск: 
улицы: Александра Грибоедова, Александра Покрышкина, 
Анны Ахматовой, Антона Чехова, Архитектурная, Афанасия 
Фета, Бориса Пастернака, Владимира Высоцкого, Галины 
Вишневской, Галины Улановой, Героев, Громова, Дмитрия 
Менделеева, Дорогая, Евгения Долматовского, Ессентукская, 
Идеальная, Кисловодская, Константина Симонова, Кремлевская, 
Леонида Утёсова, Михаила Калашникова, Михаила Шолохова, 
Пятигорская, Прекрасная: кроме домов 1,3,5,7,9,11; Сергея 
Есенина, Славянская, Федора Шаляпина, Юрия Никулина 
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1 2 3
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, Интер-
национальная, Губернская, Электроавтоматики, Имени Кузнецова 
Е.С., Благодатная, Российская, 1-я Линия, 2-я Линия, 3-я Линия, 
4-я Линия, 5-я Линия, 6-я Линия, 7-я Линия, 8-я Линия, 9-я Линия, 
10-я Линия, 11-я Линия, 12-я Линия, 13-я Линия, 14-я Линия, 15-я 
Линия,                  16-я Линия,17-я Линия, 18-я Линия, 19-я Линия, 
20-я Линия, 21-я Линия, 22-я Линия, 23-я Линия,       24-я Линия, 25-я 
Линия, 26-я Линия, 27-я Линия, 28-я Линия, 29-я Линия, 30-я Линия, 
31-я Линия,       32-я Линия, 33-я Линия, Парковая, Радонежская;

переулки: Совхозный, Булгаков, Полетов; 

проезды: Восточный, Братский, Славянский, Лучистый, Дружный;

заезды: Тупиковый, Михайловский;

проспекты: Свободы, Покровский

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, за-
езд Весенний, 1, ООО «ПМК Ставропольская –  1»

хутор Вязники (полностью)

31. 1245 Ставропольский край, Шпаковский район, х. Деми-
но, пер. Школьный, 1, МКОУ «СОШ № 18»

хутор Демино (полностью)

32. 1246 Ставропольский край, Шпаковский район, х. Холодно-
горский, ул. Подгорная, 25, МКУК «Деминский досуго-
вый 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. Калинов-
ка, ул. Кавказская, 57, СПКк «Дубовский» (столовая)

село Калиновка (полностью);

ОТФ

35. 1249 Ставропольский край, Шпаковский район, п. Верхнеду-
бовский, ул. Ленина, 10 (здание начальной школы)

поселок Верхнедубовский (полностью);

ОТФ

36. 1250 Ставропольский край, Шпаковский район, с. Казин-
ка, 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. Петро-
павловка, ул. Октябрьская, 17Б, здание ФАП

хутор Богатый (полностью);

село Казинка: Кошара;

село Петропавловка: улицы: Новая, Ок-
тябрьская, Полтавская, Шевченко

38. 1252 Ставропольский край, Шпаковский район, х. 
Ташла, ул. Центральная, 83а, здание ФАП

село Надежда: 

отделение № 1, отделение № 2, отделение № 3;

хутор Жилейка (полностью); 

хутор Ташла (полностью)

39. 1253 Ставропольский край, Шпаковский район, с. Наде-
жда, ул. Рабочая, 3а, МБОУ «СОШ № 13»

село Надежда: 

улицы: Комсомольская, Молодежная, Парковая, Пионерская, 
Рабочая, Свободная, Сляднева, Ставропольская, Южная; 

переулки: Безымянный, Больничный, Сотниковский

40. 1254 Ставропольский край, Шпаковский район, с. Надежда, ул. 
Раздольная, 1, МКОУ «СОШ № 14» имени В.И.Слядневой

село Надежда: 

улицы: Белогорская, Верхняя, Заречная, Луговая, Мутнян-
ская, Орджоникидзе, Подгорная, Пролетарская, Раздольная, 
Садовая, Советская: нечетная сторона с № 201 до конца 
улицы, четная с               № 200 до конца улицы, Степная; 

переулок: Школьный;

Воинская часть; 

МТФ № 4

41. 1255 Ставропольский край, Шпаковский район, с. Надежда, ул. 
Комсомольская, 14а, МКУК «Центр культуры и творчества» 
муниципального образования Надеждинского сельсовета

село Надежда: 

улицы: 60 лет СССР, Гагарина, Зиборова, Коллективная, Мира, 
Октябрьская, Партизанская, Понизовская, Российская, Совет-
ская: нечетная сторона с № 1 по № 199, четная с № 2 по № 
198, Солнечная, Трудовая, Фабричная, Шоссейная; Пушкина;

переулки: Спортивный, Фабричный; Свердлова;

МТФ № 6

42. 1256 Ставропольский край, Шпаковский район, ст. Ново-
марьевская, ул. Свердлова, 44, МКУК «Сельский 
культурный комплекс ст. Новомарьевской»

станица Новомарьевская (полностью)

43. 1257 Ставропольский край, Шпаковский район, с. Пе-
лагиада, ул. Школьная, 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. Пелаги-
ада, ул. Партизанская, 17, МКОУ «СОШ № 6»

село Пелагиада: 

улицы: Заречная, Гагарина, Глубокий Яр, Мазики-
на, Огородняя, Партизанская, Солнечная; 

переулки: Девичий, Дубки, Ключевой, Короткий, Кру-
глый, Молодежный, Поперечный, Совхозный, Тупой

1 2 3
45. 1259 Ставропольский край, Шпаковский район, с. Пела-

гиада, ул. Садовая, 26, МКОУ «СОШ № 7»

село Пелагиада: 

улицы: Ленина: нечетная с № 197 до конца улицы, четная 
с № 220 до конца улицы, Шахтерская, Развильная, Род-
никовая, Северная, Параллельная, Подлесная, Садовая, 
Дальняя, Подгорная: кроме №№ 2,4,6,8, Высокая, Лес-
ные Ключи, Луговая, Пушкина, Софиевская, 145 км.;

переулки: Геодезистов Речной, Косой, Веселый, 
Яблочный, Малиновый, Вишневый, Ореховый, Ме-
довый, Садовый, Западный, Зеленый; 

ОТФ 6

46. 1260 Ставропольский край, Шпаковский район, с. Сен-
гилеевское, ул. Пирогова, 34б, МКУК «Сельский 
культурный комплекс с. Сенгилеевского»

село Сенгилеевское (полностью)

47. 1261 Ставропольский край, Шпаковский район, пос. Приозер-
ный, ул. Школьная, 1, МКУК «Сельский культурный комплекс 
с. Сенгилеевского», Дом культуры пос. Приозерный

поселок Приозерный (полностью)

48. 1262 Ставропольский край, Шпаковский район, с. Та-
тарка, ул. Ленина, 112, МКОУ «СОШ № 11»

село Татарка: 

улицы: Академическая, Артема, Вишневая, Волжская, Глин-
ки, Горная, Дачная, ДНТ «Орловка», Кавалерийская, Казачья, 
Керченская, Колхозная, Кошара, Красноармейская, Ленина, 
Минина, Мирная, Мичурина, Молодежная, Набережная, Некрасова, 
Новая, Новороссийская, Осипенко, Островского, Отделение 1, 
Полевая, Пушкина, Руставели, Свободная, Тельмана, Толсто-
го, Тургенева, Фермерская, Чехова, Шоссейная, Щорса; 

переулок: Чкаловский; 

МТФ № 3

49. 1263 Ставропольский край, Шпаковский район, с. Татар-
ка, ул. Космодемьянской, 16, МКОУ «СОШ № 12»

село Татарка: 

улицы: Бакинская, Гагарина, Добролюбова, Ессентукская, Зои 
Космодемьянской, Кавказская, Карла Маркса, Крепость, Лесная, 
Невинномысская, Первомайская, Подлесная, Подгорная, Пролетар-
ская, Совхозная, Строителей, Украинская, Фурманова, Черешне-
вая, Школьная, Героя Советского Союза Ткачева В.Я., Южная; 

переулки: Донской, Западный, Зеленый, Револю-
ционный, Овражный, Садовый, Северный, Ураль-
ский, Луговой, Солнечный, Спортивный;

МТФ № 2

50. 1264 Ставропольский край, Шпаковский район, х. Верхнеегор-
лыкский, ул. Шолохова, 28, филиал МКОУ «СОШ № 12»

хутор Верхнеегорлыкский (полностью), ху-
тор Новокавказский (полностью)

51. 1265 Ставропольский край, Шпаковский район, х. Темноре-
ченский, ул. Невинномысская, 31, МКУК «Культурно-до-
суговый 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. 
Островского,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 (пол-
ностью), станица Темнолесская (полностью)

54. 1268 Ставропольский край, Шпаковский район, х. Ли-
повчанский, ул. Лесная, 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: Животно-
водческая точка 1, Животноводческая точка 6, Т 1, Т 13, Т 8)

Заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального района Ставропольского края  

Е.Е. МАЛЫШЕВА.

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
28 июня 2019 года                г. Михайловск                                            № 189

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 
Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», Законом Ставропольского края от 
04 мая 2009 года № 25-кз  «О противодействии коррупции в Ставропольском крае», 
Уставом Шпаковского муниципального района Ставропольского края Совет Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Совета Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.

Председатель Совета Шпаковского муниципального
района Ставропольского края 

В.Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального райо на

Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

С полным текстом решения Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 28 июня 2019 года № 192 «Об утверждении Положения 
о ведении реестра муниципальной собственности Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края» можно ознакомиться на официальном сайте Со-
вета Шпаковского муниципального района Ставропольского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: http://www.sovet-shmr.ru/
dokumenty/resheniya-soveta/1202/.

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
28 июня 2019 года                г. Михайловск                                           № 190

О внесении изменений и дополнений 
в Регламент Совета Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Ставропольского края от 02.03.2005 № 12-кз «О местном самоуправлении в 
Ставропольском крае», Уставом Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края, Порядком внесения и рассмотрения проектов решений Совета Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края, утвержденного решением Со-

вета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 26 апреля 2019 
года № 175, Совет Шпаковского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Внести в Регламент Совета Шпаковского муниципального района Ставрополь-

ского края, утвержденный решением Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 18 декабря 2015 года № 320 (с изменениями, внесенными 
решениями Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 19 
февраля 2016 года № 340, от 27 октября 2017 года № 548, от 26 октября 2018 года № 
115) (далее по тексту - Регламент) следующие изменения и дополнения:

1.1. По тексту Регламента слова «нормотворческая деятельность» заменить сло-
вами «правотворческая деятельность» в соответствующих падежах.

1.2. В абзаце 2 пункта 4.2 главы 4 Регламента слова «(не менее одной трети от 
установленной численности)» исключить.

1.3. В абзаце 1 пункта 5.11 главы 5 Регламента слово «обнародования» заменить 
словами «опубликования (обнародования)».

1.4. В главе 6 Регламента:
1.4.1. Наименование после слов «депутатский час» дополнить словами «, депу-

татский запрос, депутатское обращение».;
1.4.2. Дополнить пунктами 6.11, 6.12 следующего содержания:
«6.11. Депутат, группа депутатов Совета района праве обращаться с запросами 

к должностным лицам органов государственной власти Ставропольского края, орга-
нов местного самоуправления, а также к руководителям и должностным лицам пред-
приятий, учреждений, организаций, общественных объединений, расположенных на 
территории Шпаковского района Ставропольского края, по вопросам, входящим в 
компетенцию этих органов и организаций.

Основанием для внесения депутатами запроса являются письменные или уст-
ные обращения избирателя или группы избирателей, личная инициатива депутата 
Совета района или группы депутатов Совета района по вопросам, имеющим обще-
ственное значение.

Депутатский запрос составляется в произвольной форме и подписывается депу-
татом Совета района. Если запрос вносится группой депутатов Совета района, то он 
подписывается всеми депутатами Совета района, которые его вносят.

Примерная схема запроса:
кому адресован запрос (орган управления, предприятие, организация, учрежде-

ние или должностное лицо);
обязательное обозначение «Депутатский запрос»;
конкретное содержание поставленного вопроса;
фамилия, имя, отчество депутата или группы депутатов, подписавших текст за-

проса.
Запрос вручается председателю Совета района до заседания Совета района или 

непосредственно на заседании. Запрос включается в повестку дня заседания Совета 
района и оглашается председателем Совета района на заседании.

По внесенному запросу принимается решение Совета района, в том числе про-
токольно.

Депутатский запрос регистрируется в Совете района.
Председатель Совета района направляет запрос органу или должностному лицу, 

к которому обращен запрос вместе с сопроводительным письмом.
Орган или должностное лицо, в адрес которого направлен запрос, должны дать 

ответ на него в устной форме непосредственно на заседании Совета района или в 
письменной форме не позднее чем через 15 дней со дня его получения.

После получения ответа на запрос председатель Совета района на заседании 
Совета района выясняет, удовлетворен ли ответом автор запроса.

Если депутат Совета района полностью удовлетворен поступившим ответом, то 
протокольно фиксируется, что ответ принимается к сведению.

В том случае, если автор запроса не удовлетворен ответом на запрос или у него 
возникло желание обменяться мнениями, то по ответу на его запрос открываются 
прения. Выступающие депутаты Совета района могут выразить согласие с ответом 
на запрос либо высказать неудовлетворенность ответом, свои возражения, внести 
предложения по устранению недостатков и так далее.

В данном случае с учетом мнений депутатов Совета района, выступивших в ходе 
прений, по ответу принимается протокольное решение Совета района. В решении 
отмечаются недостатки в работе соответствующих органов и должностных лиц, вы-
явленные в связи с запросом, дается принципиальная оценка фактам, указания по 
устранению недостатков, определяются конкретные меры и устанавливаются сроки 
их исполнения, а также ответственные за исполнение лица.

Данное решение ставится на контроль в Совете района.
Если срок исполнения решения Совета района по ответу на депутатский запрос 

достаточно продолжителен, то депутаты Совета района периодически информируют-
ся о ходе его выполнения на заседаниях Совета района, в том числе по инициативе 
депутата Совета района, вносившего запрос.

6.12. Депутат Совета района по вопросам, связанным с его депутатской деятель-
ностью, может обращаться к должностным лицам органов местного самоуправления, 
общественных объединений, а также предприятий, учреждений и организаций, рас-
положенных на территории Шпаковского района Ставропольского края (депутатское 
обращение). Должностные лица, к которым обратился депутат, обязаны в течение 30 
дней со дня получения обращения дать ему ответ или представить соответствующие 
документы и сведения (если такие документы и сведения не содержат охраняемой 
действующим законодательством информации).

В случае необходимости проведения в связи с обращением депутата дополни-
тельной проверки или дополнительного изучения каких-либо вопросов руководители 
органов, лица, указанные в абзаце первом настоящего пункта, обязаны сообщить 
об этом депутату в 3-дневный срок со дня получения его обращения. Депутат имеет 
право принимать непосредственное участие в рассмотрении поставленных им в об-
ращении вопросов, в том числе на закрытых заседаниях соответствующих органов. 
О дате и времени депутат должен быть извещен заблаговременно, но не позднее 
чем за 3 дня.».

1.5. В главе 7 Регламента:
1.5.1. Пункт 7.1 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«Проекты решений представляются в аппарат Совета района не менее чем за 15 

рабочих дней до дня заседания Совета района.».
1.5.2. В пункте 7.2 Регламента:
1.5.2.1. Подпункт 7.2.1 изложить в следующей редакции:
«7.2.1. К проекту решения, вносимому в Совет района главой района, предо-

ставляются:
1) сопроводительное письмо субъекта правотворческой инициативы с ходатай-

ством о рассмотрении вносимого вопроса и указанием докладчика;
2) пояснительная записка, подписанная субъектом правотворческой инициативы 

или лицом, отвечающим за подготовку проекта решения;
3) отчет о результатах проведения общественного обсуждения проекта решения 

(в случае, если данный проект решения затрагивает права и свободы человека и 
гражданина);

4) правовое заключение отдела по правовым вопросам администрации Шпаков-
ского муниципального района;

5) заключение финансового управления администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края;

6) копии протокола и итогового документа публичных слушаний (для проекта ре-
шения, по которому проведены публичные слушания);

7) заключение уполномоченного органа администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края об оценке регулирующего воздействия про-
екта решения (для проекта решения, затрагивающего вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности);

8) результаты антикоррупционной экспертизы;
9) результаты лингвистической экспертизы;
10) сравнительная таблица (в случае внесения проекта решения, предусматри-

вающего внесение изменений и дополнений в действующее решение);
11) листок согласования;
12) текст проекта решения в электронном виде.».
1.5.2.2. Подпункт 7.2.2 изложить в следующей редакции:
«7.2.2. К проекту решения, вносимому в Совет района председателем Совета 

района, депутатами Совета района, предоставляются:
1) сопроводительное письмо субъекта правотворческой инициативы с ходатай-

ством о рассмотрении вносимого вопроса и указанием докладчика;
2) пояснительная записка, подписанная субъектом правотворческой инициативы 

или лицом, отвечающим за подготовку проекта решения;
3) отчет о результатах проведения общественного обсуждения проекта решения 

(в случае, если данный проект решения затрагивает права и свободы человека и 
гражданина);

4) правовое заключение аппарата Совета района;
5) заключение главы района (в случае внесения проектов решений, предусма-

тривающих установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осущест-
вление расходов из средств бюджета района);

6) копии протокола и итогового документа публичных слушаний (для проекта ре-
шения, по которому проведены публичные слушания);

7) заключение уполномоченного органа администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края об оценке регулирующего воздействия про-
екта решения (для проекта решения, затрагивающего вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности);

8) заключение по результатам антикоррупционной экспертизы;
9) заключение по результатам лингвистической экспертизы;
10) сравнительная таблица (в случае внесения проекта решения, предусматри-

вающего внесение изменений и дополнений в действующее решение);
11) листок согласования;
12) текст проекта решения в электронном виде.».
1.5.2.3. Подпункт 7.2.3 изложить в следующей редакции:
«7.2.3. К проекту решения, вносимому в Совет района Контрольно-счетным орга-

ном Шпаковского муниципального района Ставропольского края, органами прокура-
туры, представительными органами поселений, входящих в состав муниципального 
района, органами территориального общественного самоуправления, инициативны-
ми группами граждан, предоставляются:

1) сопроводительное письмо субъекта правотворческой инициативы с ходатай-
ством о рассмотрении вносимого вопроса и указанием докладчика;

2) пояснительная записка, подписанная субъектом правотворческой инициативы 
или лицом, отвечающим за подготовку проекта решения;

3) отчет о результатах проведения общественного обсуждения проекта решения 
(в случае, если данный проект решения затрагивает права и свободы человека и 
гражданина);

4) сравнительная таблица (в случае внесения проекта решения, предусматрива-
ющего внесение изменений и дополнений в действующее решение);

5) текст проекта решения в электронном виде.».
1.5.3. Пункты 7.3-7.10 изложить в следующей редакции:
«7.3. Процедура подготовки и внесения проектов решений Совета района на 

рассмотрение Совета района, требования к содержанию и оформлению проектов 
решений Совета района, перечень и формы прилагаемых к ним документов, сроки их 
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представления в Совет района, предварительного рассмотрения и отзыва, устанав-
ливаются Порядком внесения и рассмотрения проектов решений Совета Шпаковско-
го муниципального района Ставропольского края, утвержденным решением Совета 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края.

7.4. Проект решения не принимается к рассмотрению при несоответствии его 
требованиям настоящего Регламента, и подлежит возвращению субъекту правотвор-
ческой инициативы.

7.5. В рамках подготовки и рассмотрения проектов решений Совета района пред-
седатель Совета района наделяется следующими полномочиями:

1) направляет проект решения, поступивший в Совет района от субъекта пра-
вотворческой инициативы, в профильный комитет; 

2) направляет проект решения, поступивший в Совет района от субъекта пра-
вотворческой инициативы, в аппарат Совета района для установления соответствия 
проекта решения и прилагаемых к нему материалов Регламенту Совета района, на-
стоящему Порядку, а также для правового заключения, антикоррупционной и лингви-
стической экспертизы данного проекта решения;

3) направляет проект решения, поступивший в Совет района от субъектов пра-
вотворческой инициативы, на финансово-экономическую экспертизу в Контроль-
но-счетный орган Шпаковского муниципального района Ставропольского края в слу-
чае, если проведение финансово-экономической экспертизы по внесенному проекту 
относится к ведению Контрольно-счетного органа Шпаковского муниципального рай-
она, при этом председатель Совета района вправе при направлении проекта реше-
ния на финансово-экономическую экспертизу в сопроводительном письме указать 
более короткий срок для ее проведения Контрольно-счетным органом Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, но данный срок не может быть менее 
пяти рабочих дней;

4) направляет проекты решений в прокуратуру Шпаковского района для подго-
товки заключения в порядке и сроки, установленные соглашением между Советом 
района и прокуратурой Шпаковского района в сфере обеспечения единого правового 
пространства;

5) в случае направления проекта решения в несколько комитетов Совета района 
определяет из их числа главный комитет по его рассмотрению;

6) принимает решение о возвращении на доработку проекта решения на осно-
вании правового заключения в течение восьми рабочих дней со дня поступления 
проекта решения;

7) принимает решение о возвращении на доработку проекта решения на основа-
нии финансово-экономической экспертизы Контрольно-счетного органа Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края в течение двух рабочих дней со дня 
поступления вышеуказанной экспертизы на проект решения;

8) принимает решение о включении проекта решения в проект повестки дня оче-
редного заседания;

9) принимает решение о продолжении работы над проектом решения и о вне-
сении предложения создать специальную группу для продолжения работы над ним;

10) принимает решение об отклонении проекта решения в случае его несоответ-
ствия законодательству, нормативным правовым актам органов местного самоуправ-
ления, представления с нарушениями установленного Регламентом Совета района и 
настоящим Порядком прохождения либо если он не относится к компетенции Совета 
района. Решение об отклонении может быть принято только на основе мотивирован-
ного заключения.

7.6. Проекты решений Совета района по вопросам совместного ведения 
могут направляться в соответствующие профильные комитеты Совета района, 
представительные органы муниципальных образований поселений района для 
подготовки замечаний и предложений. Поступившие замечания и предложения 
рассматриваются на заседаниях профильных комитетов Совета района и учиты-
ваются в процессе предварительного рассмотрения проекта решения профиль-
ным комитетом в соответствии с Порядком внесения и рассмотрения проектов 
решений Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края, 
утвержденным решением Совета Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края.

7.7. Профильный комитет, ответственный за предварительное рассмотрение 
проекта решения, обсуждает проект на своем заседании и принимает мотивирован-
ное решение с одной из следующих рекомендаций Совету района:

а) рассмотреть проект решения и принять его в предложенной редакции без из-
менений и дополнений;

б) рассмотреть проект решения и принять его с отдельными изменениями и до-
полнениями;

в) рассмотреть проект решения и вернуть его на доработку субъекту правотвор-
ческой инициативы или в профильный комитет;

г) рассмотреть проект решения и отклонить его;
д) отказать в рассмотрении проекта решения.
7.8.Председатель Совета района с учетом решения профильного комитета, от-

ветственного за предварительное рассмотрение проекта решения, вносит проект 
решения в повестку дня очередного заседания Совета района.

7.9. Текст проекта решения, подготовленного к рассмотрению, и материалы к 
нему, представленные субъектами правотворческой инициативы и профильным 
комитетом, направляются депутатам Совета района не позднее трех календар-
ных дней до дня заседания, на котором будет рассматриваться данный проект 
решения.

7.10. Проект решения, включенный в перечень вопросов, вносимых на заседание 
Совета района, направляется главе района не позднее трех календарных дней до 
дня заседания, на котором будет рассматриваться данный проект решения.».

1.5.4. Дополнить пунктами 7.11-7.13 следующего содержания:
«7.11. При наличии альтернативных проектов решений каждый из них проходит 

процедуру предварительного рассмотрения, установленную Порядком внесения и 
рассмотрения проектов решений Совета Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края. Альтернативные проекты решений рассматриваются на заседании 
Совета района одновременно, голосование по ним осуществляется в соответствии с 
очередностью их внесения в Совет района.

7.12. По проектам решений Совета района, затрагивающим права и свободы 
человека и гражданина, до их внесения в Совет района проводится общественное 
обсуждение в порядке установленном нормативным правовым актом Совета района.

После проведения общественного обсуждения проект решения, затрагивающий 
права и свободы человека и гражданина, и отчет о результатах проведения обще-
ственного обсуждения проекта решения направляются в Совет района в порядке, 
установленном настоящим Регламентом.

7.13. Проекты решений Совета района, затрагивающие вопросы в сфере труда, 
в соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами, направ-
ляются в Шпаковскую районную трехстороннюю комиссию по регулированию соци-
ально-трудовых отношений для их рассмотрения.».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.

Председатель Совета Шпаковского муниципального
района Ставропольского края 

В.Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

01 июля 2019 г.                                г. Михайловск                                                 № 558

Об утверждении административного регламента предоставления 
комитетом по физической культуре, спорту и туризму администрации 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
муниципальной услуги   «Присвоение (подтверждение) судейских 

категорий спортивных судей «спортивный судья третьей 
категории», «спортивный судья второй  категории»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической  культуре и спорте в 
Российской Федерации», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
28 февраля 2017 года № 134 «Об утверждении Положения о спортивных судьях», 
приказами Министерства спорта Российской Федерации от 13 февраля 2018 года 
№ 123, от 26 октября 2018 года № 914, постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 25 августа 2014 года № 707 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» администрация Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления ко-

митетом по физической культуре, спорту и туризму администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края муниципальной услуги «Присвоение 
(подтверждение) судейских категорий спортивных судей «спортивный судья третьей 
категории», «спортивный судья второй   категории».

2.Признать утратившим силу постановление администрации Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края от 20.03.2018 № 195 «Об утверждении 
административного регламента предоставления комитетом по физической культуре, 
спорту и туризму администрации Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края муниципальной услуги «Присвоение (продление срока действия) спортив-
ных разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд» и судейских 
категорий спортивных судей «спортивный судья третьей категории», «спортивный 
судья второй категории».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Шпаковского муниципального района  Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

С полным текстом постановления «Об утверждении административного 
регламента предоставления комитетом по физической культуре, спорту и ту-
ризму администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края муниципальной услуги «Присвоение (подтверждение) судейских категорий 
спортивных судей «спортивный судья третьей категории», «спортивный судья 
второй категории»» можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции Шпаковского муниципального района Ставропольского края в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: https://shmr.ru/upload/
iblock/00c/558-Reglament-SPORT-sudi.doc

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

  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ
01 июля 2019 г.                                 г. Михайловск                                                № 559

Об утверждении административного регламента предоставления 
комитетом по физической культуре, спорту и туризму администрации 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
муниципальной услуги «Присвоение (подтверждение) спортивных 

разрядов «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической  культуре и спорте в Российской 
Федерации», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 
2017 года № 108 «Об утверждении Положения о Единой всероссийской спортивной 
классификации», приказами министерства спорта Российской Федерации от 01 июня 
2017 года № 479 «О внесении изменений в приказ министерства спорта Российской 
Федерации от 20 февраля 2017 года № 108 «Об утверждении положения о Единой 
всероссийской спортивной классификации», от 16 февраля 2018 года № 143 «О 
внесении изменений в Положение о Единой спортивной классификации, утвержден-
ное приказом министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 года 
№ 108», постановлением администрации Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края от 25 августа 2014 года № 707 «Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных    регламентов предоставления муниципальных 
услуг» администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления ко-

митетом по физической культуре, спорту и туризму администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края муниципальной услуги «Присвоение 
(подтверждение) спортивных разрядов «второй спортивный разряд» и «третий спор-
тивный разряд».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края от 20.03.2018 № 195   «Об утверждении 
административного регламента предоставления комитетом по физической культуре, 
спорту и туризму администрации Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края муниципальной услуги «Присвоение (продление срока действия) спортив-
ных разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд» и судейских 
категорий спортивных судей «спортивный судья третьей категории», «спортивный     
судья второй категории».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Шпаковского муниципального района  Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

С полным текстом постановления «Об утверждении административного 
регламента предоставления комитетом по физической культуре, спорту и ту-
ризму администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
муниципальной услуги «Присвоение (подтверждение) спортивных разрядов «вто-
рой спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
ссылке: https://shmr.ru/upload/iblock/375/559-Reglament-SPORT-razryady-post..doc

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
09 июля 2019 г.                                 г. Михайловск                                               № 588

 О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) на территории 
Шпаковского района Ставропольского края», утвержденный 

постановлением администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 13.04.2018   № 245

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября  
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и рекомендуемым типовым перечнем муниципальных услуг, 
утвержденным протоколом заседания рабочей группы по снижению административ-
ных барьеров и повышению доступности и качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой межведомственной 
комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края, 
образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 14 октября 
2010 года № 323-п, от 06 ноября 2018 года № 3, администрация Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муници-пальной услу-

ги «Выдача разрешений на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) на 
территории Шпаковского района Ставропольского края», утвержденный постановле-
нием администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 
13.04.2018 № 245 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство (реконструкцию, ка-
питальный ремонт) на территории Шпаковского района Ставропольского края», сле-
дующие изменения:

1.1. Название административного регламента предоставления муниципальной 
услуги и далее по тексту изложить в следующей редакции:

 «Выдача разрешения на строительство».
1.2. Подпункты 14, 15 пункта 14 регламента исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации - начальника управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Шпаковского муниципального района Шаповалова Д.В.

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

Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
09 июля 2019 г.                               г. Михайловск                                                  № 589

 О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на территории 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края», 
утвержденный постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края от 23.01. 2018 № 36

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и рекомендуемым типовым перечнем муниципальных услуг, 
утвержденным протоколом заседания рабочей группы по снижению административ-
ных барьеров и повышению доступности и качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой межведомственной 
комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края, 
образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 14 октября 
2010 года № 323-п, от     06 ноября 2018 года № 3, администрация Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции  объектов капитального строительства на 
территории Шпаковского муниципального района Ставропольского края», утверж-
денный постановлением администрации Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края от 23 января 2018 г. № 36 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на территории Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края», следующие изменения:

1.1. Название административного регламента предоставления муниципальной 
услуги и далее по тексту изложить в следующей редакции:

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации - начальника управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Шпаковского муниципального района Шаповалова Д.В.

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

Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
09 июля 2019 г.                                        г. Михайловск                                          № 590

 О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края», 

утвержденный постановлением администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края от 25.12.2017 № 1558

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября  
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и рекомендуемым типовым перечнем муниципальных услуг, 
утвержденным протоколом заседания рабочей группы по снижению административ-
ных барьеров и повышению доступности и качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой межведомственной 
комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края, 
образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 14 октября 
2010 года № 323-п, от     06 ноября 2018 года № 3, администрация Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муници-пальной услу-

ги «Предоставление сведений, содержащихся в информацион-ной системе обеспе-

чения градостроительной деятельности Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края», утвержденный постанов-лением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставро-польского края от 25.12.2017 № 1558 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края», следующие изменения:

1.1. Название административного регламента предоставления муниципальной 
услуги и далее по тексту изложить в следующей редакции:

«Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государ-
ственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации - начальника управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Шпаковского муниципального района Шаповалова Д.В.

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

Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
09 июля 2019 г.                                 г. Михайловск                                                № 591

 О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка, утверждение и выдача 

градостроительного плана земельного участка в виде отдельного 
документа», утвержденный постановлением администрации Шпаковского 

муници-пального района Ставропольского края от 21.05.2018 № 284

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и рекомендуемым типовым перечнем муниципальных услуг, 
утвержденным протоколом заседания рабочей группы по снижению административ-
ных барьеров и повышению доступности и качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой межведомственной 
комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края, 
образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 14 октября 
2010 года № 323-п, от 06 ноября 2018 года № 3, администрация Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муници-пальной 

услуги «Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного 
участка в виде отдельного документа», утвержденный постановлением администра-
ции Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 21.05.2018 № 284 
«Об утверждении админист-ративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного 
участка в виде отдельного документа», следующие изменения:

1.1. Название административного регламента предоставления муниципальной 
услуги и далее по тексту изложить в следующей редакции:

«Выдача градостроительного плана земельного участка».
1.2. Пункт 58 регламента исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации - начальника управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Шпаковского муниципального района Шаповалова Д.В.

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

Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
09 июля 2019 г.                                г. Михайловск                                                  № 592

 О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в 

эксплуатацию» на территории Шпаковского района Ставропольского 
края», утвержденный постановлением администрации Шпаковского 
муници-пального района Ставропольского края от 21.05.2018 № 285

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и рекомендуемым типовым перечнем муниципальных услуг, 
утвержденным протоколом заседания рабочей группы по снижению административ-
ных барьеров и повышению доступности и качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой межведомственной 
комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края, 
образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 14 октября 
2010 года № 323-п, от     06 ноября 2018 года № 3, администрация Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муници-пальной услу-

ги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию» на территории Шпаковско-
го района Ставропольского края», утвержденный постановлением администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 21.05.2018 № 285 
«Об утверждении админист-ративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию» на территории Шпа-
ковского района Ставропольского края», следующие изменения:

1.1. Название административного регламента предоставления муниципальной 
услуги и далее по тексту изложить в следующей редакции:

 «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
1.2. Подпункт 12 пункта 14 регламента исключить.
1.3. Подпункт 6 пункта 19 регламента исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации - начальника управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Шпаковского муниципального района Шаповалова Д.В.

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

Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
09 июля 2019 г.                                        г. Михайловск                                          № 593

 О признании утратившим силу постановление администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 30.07.2018 № 364

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановления администрации Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края от 25.08.2014 № 707 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муници-пальных ус-
луг», администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Шпаковского муни-

ципального района Ставропольского края от 30.07.2018    № 364 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Продление 
срока действия разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства на территории Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации - начальника управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Шпаковского муниципального района Шаповалова Д.В.

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

Глава Шпаковского муниципального райо на
Ставропольского края

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

СООБЩЕНИЕ
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий на территории Шпаковского района

Территориальная избирательная комиссия Шпаковского района  извещает поли-
тические партии и иные общественные объединения, их структурные подразделе-
ния, представительные органы муниципальных образований, избирателей о сборе 
предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий на территории Шпаковского района.

Сбор предложений осуществляется с 19 июля по 8 августа 2019 года по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина 113, каб. 111.

Документы, необходимые при внесении предложений по кандидатурам в ре-
зерв составов участковых избирательных комиссий, представляются в террито-
риальную избирательную комиссию в соответствии с Перечнем, приведенным в 
приложении № 2 к Порядку формирования резерва составов участковых комис-
сий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий, утвержденному постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 г. № 152/1137-6 (редакция 
от 01.11.2017).

В резерв составов участковых избирательных комиссий не зачисляются кан-
дидатуры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 
(за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют 
документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий.

Дополнительную информацию можно получить в территориальной избиратель-
ной комиссии Шпаковского района по телефону: (86553) 6-00-16 доб. 8354, на сайте 
https://shmr.ru/region/territorialnaya-izbiratelnaya-komissiya/. 

«15» июля 2019 г. 
Территориальная избирательная 
комиссия Шпаковского района.



Газета выходит два раза в месяц по четвергам, распространяется бесплатно.
■ Адрес редакции и издателя: 356240, Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Ленина, д. 113, тел. 8 (86553) 6-00-16. E-mail: gazeta@shmr.ru

■ Главный редактор: БУЛГАКОВА Людмила Владимировна.

Мнения редакции и авторов могут не совпадать. 
Ответственность за достоверность информации, 
содержащейся в рекламных материалах 
и объявлениях, согласно Закону «О рекламе» 
(ст. 38) несут рекламодатели.

Газета 
´Шпаковский 
  вестникª

■ Учредитель: отдел культуры администрации Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края: 356240, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 133.
Регистрационное свидетельство Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по СКФО.
ПИ № ТУ 26-00674 от 13 марта 2018 г.

Отпечатано в типографии ООО «Агентство «Кавказинтерпресс», 
355002, Ставрополь, ул. Лермонтова, 191 б. 
■ Тираж 4000 экз. Заказ № 1139.
■ Подписано в печать: 18.07.2019, 
по графику - 16.00, фактически - 16.00.

Калейдоскоп12 № 13 (31) 19 июля 2019 года

О
Т

В
Е

Т
Ы

 Н
А

 С
К

А
Н

В
О

Р
Д

:
П

о
 г

о
р

и
зо

н
т
а

л
и

: 
С

м
е

т
а

. 
В

е
н

о
к

. 
Л

о
б

а
н

. 
Т

а
га

н
. 

З
а

в
а

р
у

х
а

. 
Б

р
а

. 
В

а
л

е
т

. 
В

а
р

. 
П

о
р

о
к

. 
И

п
о

т
е

к
а

. 
А

к
р

и
. 

О
в

р
а

г.
 В

о
з.

 С
а

л
ю

т
. 

О
п

а
к

. 
С

о
л

о
. 

С
т

а
д

о
. 

С
м

а
к

. 
Е

н
о

т
.

П
о

 в
е
р

т
и

к
а

л
и

: 
П

а
у

к
. 

Л
а

в
и

с
. 

А
м

ф
о

р
а

. 
А

с
с

. 
Б

у
р

е
л

о
м

. 
С

т
р

а
х

. 
Ю

л
а

. 
Н

а
п

и
т

о
к

. 
Э

б
р

о
. 

Р
о

в
. 

А
к

р
. 

С
в

а
т

. 
А

л
и

го
т

е
. 

С
н

е
г.

 П
а

н
. 

А
в

о
к

а
д

о
. 

К
а

н
а

т
. 

К
о

т
. 

Л
е

в
. 

В
е

к
о

. 
Т

а
з.

Ñ
Ê
À
Í
Â
Î
Ð
Ä

Термин 
в эконо-
мике

Вид 
углуб-
ленной 
гравюры

Рыба 
семей-
ства 

кефалей

Бардак 
и беспо-
рядки

Щтат 
в Брази-
лии

Римский 
полко-
водец

Древне-
римская 
монета

Пагубная 
страсть

Лесной 
жаво-
ронок

Музы-
кальный 
индиви-
дуализм
Приятное 
вкусовое 
ощуще-
ние

У него 
глаза 
велики

Жидкий 
продукт

Настен-
ный све-
тильник

Естест-
венный 
ров

Подставка 
для 
котла

Земель-
ная мера

Кредит 
на жилье

Сорт 
белой 

глины для 
посуды

Испанская 
река

Посланник 
в дом 

невесты
Падает 
зимой

Аллига-
торова 
груша

Зодиа-
кальное 
созвездие

Груженая 
телега

Предмет 
посуды

Винный 
сорт 

винограда

Мужик, 
битый 
дамой

... или
пропал

Пушной 
зверек с 
ценным 
мехом

Повален-
ный 

ветром 
лес

Античный 
сосуд

На Ставрополье с июля по август проходит мас-
совая рассылка налоговых уведомлений на уплату 
имущественных налогов физических лиц за 2018 год 
(земельного налога, транспортного налога, налога 
на имущество физических лиц). С 1 июня 2019 года 
вступил в силу Приказ ФНС России NММВ-7-21/814@ 
от 18.12.2018.

Новые поправки оптимизируют форму налогового уве-
домления, поскольку предусматривают отказ от форми-
рования и печати вместе с уведомлением отдельных пла-
тежных документов на уплату налогов. При этом в самом 
налоговом уведомлении будет включена информация, 
необходимая для перечисления налогов в бюджетную 
систему Российской Федерации.

Ранее в уведомлении указывались все объекты иму-
щества налогоплательщика, теперь в нем будет указано 
только то имущество, по которому исчислен налог.

Кроме того, в разделе с расчетом (перерасчетом) зе-
мельного налога графа «Не облагаемая налогом сумма» 
заменена на «Налоговый вычет», а из раздела с расче-
том (перерасчетом) транспортного налога исключена ин-
формация о размере доли в праве.

В связи с тем что печать и направление уведомле-
ний осуществляются типографиями филиалов ФКУ «На-
лог-сервис» в ряде городов России (Волгоград, Нижний 
Новгород, Красноярск, Кемерово, Москва, Санкт-Петер-
бург, Уфа), уведомление может прийти из любого из этих 
городов.

Гражданам, подключенным к «Личному кабинету 
налогоплательщика для физических лиц», уведомле-
ния направляются только в электронном виде. Чтобы в 
дальнейшем получать уведомления на бумажном носи-
теле, нужно в личном кабинете выбрать способ направ-
ления на бумаге или отправить сообщение в налоговый 
орган.

Уплатить имущественные налоги физических лиц за 
2018 год  необходимо не позднее 2 декабря 2019 года.

Уведомления 
по новой форме

НАЛОГИ

ЦЕНТР СЛУХА ООО «АудиоМаг»

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ 4500 р.

50%
200 р.

Ретро М3

2-й цифровой
аппарат со скидкой

1 упаковка батареек - 

24 июля
с 9 до11 час.
АПТЕКА
ул. Ленина, д. 81/2
г. Михайловск

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

8-922-942-35-05Запись по тел.

аг»

Е
45
Ретр

-й цифровой

Слуховой Слуховой 
аппарат аппарат 

с высокой с высокой 
разборчивостью разборчивостью 

речиречи

Организатор акции - ООО «АудиоМаг» ИНН 4345297871. Информацию об организаторе 
акции, правилах ее проведения, размере скидок, количестве товара, сроках, 

месте и порядке их получения уточняйте по телефону 8-922-942-35-05.

ООО «ЛТД Компани» закупает 
ЗЕРНОВЫЕ, БОБОВЫЕ, 

МАСЛЕНИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ. 
Безналичный расчет.

НДС/без НДС. Предоплата. 
Телефон  8-962-028-10-62

расположение корабля, на-
правление ветра, вид моря 
в тот исторический момент, 
который запечатлел живо-
писец. Автору помогают не 
только знания истории, но и 
увлечение моделированием 
кораблей, чем он занимает-
ся с детства. 

В числе представленных 
работ: «Броненосный крейсер 
«Россия» (русско-японская 
война), «Шхуна «Ласточка», 
«Военная малая шхуна «Ко-
мар», «Императорская яхта 
«Королева Виктория», «Ка-
спийские рыбаки». Одна из 
самых поразительных картин 
касается русско-американ-
ских отношений в советский 
период - «Сторожевой ко-
рабль «Беззаветный» тара-
нит американский эсминец 
«Йорктаун» в Черном море». 

Виктор Бороденко родил-
ся 11 сентября 1950 года в 
Грозном. После школы окон-
чил грозненский техникум 
по специальности «слесарь 
КИП и автоматики». Работал 
на нефтеперерабатывающем 
заводе, на заводе «Красный 
молот». После частичной 
потери зрения руководил 
судомодельным кружком на 
станции юного техника. В на-
чале 1990-х переехал в село 

Ростовановское Курского рай-
она. Примерно в это время 
начал писать картины. 

Его картины неоднократ-
но выставлялись во время 
проведения конкурсов-вы-
ставок моделей кораблей в 
Ессентуках, Москве, Санкт-

Петербурге. В этом году Бо-
роденко принял участие в 
региональном этапе обще-
российского конкурса «Сла-
ва Победы».

В историко-краеведче-
ском музее имени Н.Г. Зав-
городнего также можно по-

смотреть работы художни-
ков, членов Ставропольско-
го отделения Союза худож-
ников России Василия Поля-
кова, Елены Серовой, Алек-
сандра Бабича, Виктора 
Иванова, Дениса Соколенко 
и некоторых других. 

се представ-
ленные ху-
д о ж н и к о м 
работы по-
с в я щ е н ы 
морской тема-
тике. Визитной 
карточкой ав-

тора является детальная 
прорисовка сюжета и глу-
бокое погружение в исто-
рию. Значение имеет все: 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

с
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тора явля

ВВ в-
у-
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-
й
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и

УЛЬТУРНАЯ ПРОГ

й 
в-
ая 
лу-
исто-
все: 

Персональная выставка Персональная выставка 
картин художника-мариниста картин художника-мариниста 
Виктора Бороденко Виктора Бороденко 
открылась в историко-открылась в историко-
краеведческом краеведческом 
музее имени музее имени 
Н.Г. Завгороднего. Н.Г. Завгороднего. 

«Корабли «Корабли 
в нашей гавани...»в нашей гавани...»


