
О ГЛАВНОМ
КОРОТКОКОРОТКО 

ШПАКОВСКИЙ

ВЕСТНИКВЕСТНИК
Пятница, 

4 сентября 2020 года

● Издается с апреля 2018 года● Официальный портал администрации - shmr.ru

Общественно-политическая газета Шпаковского муниципального района

№ 18
(61)

УРОЖАЙ-2020
В Шпаковском районе нача-

лась уборка подсолнечника и ку-
курузы на зерно.

По данным сельхозуправления 
администрации района, эта культу-
ра посеяна на площади 9,7 тысячи 
га. Убрано 45% площади. Средняя 
урожайность составляет 15 ц/га.

Кукуруза на зерно посеяна на 
площади 5,7 тысячи га. Пока убра-
но чуть более 5%.

КАК У НАС 
С ПРАВОПОРЯДКОМ

Все особо тяжкие преступле-
ния в Шпаковском районе, такие 
как убийства и разбойные напа-
дения, в первом полугодии теку-
щего года были раскрыты.

Эту информацию озвучил на 
заседании Общественного совета 
Шпаковского района исполняющий 
обязанности начальника районного 
отдела МВД Сергей Дудин.

Также было отмечено, что прак-
тически каждый день сотрудники 
отдела МВД фиксируют случаи мо-
шеннических действий по отноше-
нию к гражданам. Например, заре-
гистрировано 50 краж с банковских 
карт.

Нарушителей правил дорожного 
движения по-прежнему много, хотя 
сотрудники полиции регулярно про-
водят профилактические меропри-
ятия. Остановлены в нетрезвом со-
стоянии 182 водителя. В отношении 
27 автовладельцев были возбужде-
ны уголовные дела, 6 человек по-
гибли в ДТП, 80 получили ранения.

КОМПЕНСАЦИЯ 
ЗА РАБОТУ

Центр занятости Шпаковского 
района приглашает работодате-
лей принять участие в меропри-
ятиях по снижению напряженно-
сти на рынке труда.

Речь идет об организации обще-
ственных работ для граждан, состо-
ящих на учете в Центре занятости. 
При этом за гражданами сохраня-
ется право получения пособия по 
безработице.

Работодателю выплачивается 
компенсация затрат на заработную 
плату граждан, принимающих уча-
стие в общественных работах. Пе-
риод занятости каждого участника 
составляет не более трех месяцев.

Размер возмещения затрат на 
каждого участника равен величине 
МРОТ, увеличенной на сумму стра-
ховых взносов во внебюджетные 
фонды. В среднем 15,8 тысячи руб-
лей в месяц.

«ЦИТРОН» 
ВЫРВАЛСЯ ВПЕРЕД

Выпуск продукции сумел на-
растить в текущем году завод 
«Цитрон», расположенный в  Ми-
хайловске.

Предприятие посетил глава ми-
нистерства энергетики, промыш-
ленности и связи Ставропольского 
края Виталий Шульженко.

По данным руководства пред-
приятия, по сравнению с первым 
полугодием 2019-го, в текущем году 
суммарные объемы производства 
увеличились на 17,8%. В частности, 
показатели выпуска одних только 
автомобильных фильтров удалось 
нарастить на 14,43%: с 1,678 тыся-
чи единиц до 1,920 тысячи в месяц.

Завод «Цитрон», один из круп-
нейших профильных производи-
телей на Юге России, выпускает 
более 2,5 тысячи позиций продук-
ции для легковых и грузовых авто-
мобилей, автобусов и спецтехники. 
Основной ассортимент составляют 
топливные, воздушные, салонные 
фильтры и тормозные колодки, а 
также детали для системы зажига-
ния. Над выпуском продукции тру-
дится порядка 800 человек.

ПРУД В КАЗИНКЕ 
ЖДУТ ПЕРЕМЕНЫ

Капитальный ремонт гидро-
технического сооружения гото-
вится в селе Казинка.

По данным министерства при-
родных ресурсов и окружающей 
среды, речь идет о ремонте гидро-
технического сооружения пруда, 
расположенного в 1,1 км юго-запад-
нее села Казинка.

Такое решение принято эксперт-
ным советом по проведению отбора 
мероприятий по защите населения 
Ставропольского края от негативно-
го воздействия вод для включения в 
подпрограмму «Развитие водохозяй-
ственного комплекса» государствен-
ной программы Ставропольского 
края «Охрана окружающей среды».

Государственные контракты на 
проектные работы заключены с 
ООО «Севкавгидропроект». Срок 
исполнения - октябрь текущего года.

Проектные работы будут выпол-
няться после получения государ-
ственных положительных заключе-
ний в сфере строительства.

 

Шпаковскому районуШпаковскому району
исполнилось 85 летисполнилось 85 лет

С ЮБИЛЕЕМ!

З-ЗА пандемии коронавируса все празд-
ничные мероприятия были  отменены. 
Но временно исполняющий полномочия 
и обязанности главы Шпаковского муни-
ципального района Игорь Серов нашел 
возможность достойно отметить это собы-
тие. Праздник в районе прошел  в режиме 
онлайн. А 4 сентября были открыты  Доски 
почета города Михайловска и Шпаковского 

района. В присутствии почетных гостей заслужен-
ные коллективы и жители города и района за вклад 

в их развитие получили свидетельства о признании 
земляками своих стараний, заслуг, труда и творче-
ства.  

Отдельные деятели и труженики Шпаковского 
района были отмечены памятной медалью города 
Михайловска «За доблесть и труд» и Почетным зна-
ком «За заслуги перед Шпаковским районом». 

Два наших земляка удостоены звания «Почетный  
гражданин Шпаковского района Ставропольского 
края», это Тарабыкина Людмила Васильева и Ку-
линцев Валерий Владимирович. 

В этом году впервые  Шпаковский район отмечает свой 
юбилей вместе с Днем рождения города Михайловска.  

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю 

вас с 85-летием 
Шпаковского района 

и с Днём города 
Михайловска!

Жители этой земли - 
наследники славной исто-
рии, созданной поколения-
ми предков - тружениками 
и защитниками.

Сегодня эту терри-
торию можно уверенно 
назвать сердцем Став-
рополья, стратегическим 
партнером краевого цен-
тра.

С каждым годом город 
и район увеличивают свой 
вклад в благополучие всего 
края. Здесь развиваются 
сельское хозяйство и про-
мышленность, растет жи-
лищное строительство, 
укрепляется бизнес, рас-
ширяется социальная ин-
фраструктура. С терри-
торией связаны многие 
планы по реализации наци-
ональных проектов.

Спасибо всем, кто помо-
гает этому своим трудом. 
Вашими энергией и упор-
ством, умом и старанием 
создано все, что состав-
ляет сегодня гордость 
Шпаковского района и го-
рода Михайловска. Пусть 
и в дальнейшем они стано-
вятся еще благополучнее, 
комфортнее и краше.

От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, хо-
рошего настроения и но-
вых успехов на благо род-
ной земли!

Губернатор 
Ставропольского края

В. ВЛАДИМИРОВ.
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С 85-летием Шпаковского района 
жителей поздравили депутат 

Государственной думы Федерального 
собрания РФ Михаил КУЗЬМИН 

и временно исполняющий обязанности 
и полномочия главы Шпаковского 

муниципального района Игорь СЕРОВ.

В частности, они отметили что Шпаковский район яв-
ляется сердцем Ставрополья, средоточием многих куль-
тур и народов.

- В настоящее время здесь  проживают почти 150 000 че-
ловек - представителей  около 100 национальностей. Жи-
вут они в мире, согласии и с надеждой смотрят в будущее, 
- отметил Игорь Серов.

В связи с празднованием 85-летия района  Михаил Кузь-
мин наградил  благодарственным письмом  15 человек. Все 
они уважаемые  люди района, достигли высоких результа-
тов в работе и являются примером для подражания. Среди 
них медработники, рабочие, учителя, воспитатели, руково-
дители предприятий, активные студенты.
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Исполняющий полномочия и обязанности главы 
Шпаковского муниципального района 

Игорь Владимирович СЕРОВ 
поздравляет юбиляров, отмечающих свое 90-летие: 
«Желаю, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие 
и оптимизм не иссякали, а близкие люди радовали 
своей заботой и вниманием. Пусть каждый день 

дарит радость и положительные эмоции, 
ведь это и есть залог долголетия». 

öБОРИСОВ Борис Иванович, дата рождения 1 сен-
тября 1930 г., г. Михайловск, категория «Дети войны», 
ветеран труда.

öШЕВЦОВА Зинаида Ивановна, дата рождения 
1 сентября 1930 г., с. Пелагиада, категория «Дети войны», 
ветеран труда.

öБИЦКО Ольга Михайловна, дата рожде-
ния 5 сентября 1930 г., с. Пелагиада, категория 
«Дети войны», ветеран труда. 

öСЫЧЕВА Мария Васильевна, дата рождения 7 сен-
тября 1930 г., г. Михайловск, категория «Дети войны». 

öКИМ Ки-Док, дата рождения 9 сентября 1930 г., 
г. Михайловск, категория «Дети войны», ветеран труда.

öАСРАТЯН Рима Барсеговна, дата рождения 15 сен-
тября 1930 г., г. Михайловск, категория «Дети войны», 
инвалид 2-й группы. 

öДАНИЕЛЯН Раиса Исааковна, дата рождения 20 сен-
тября 1930 г., с. Надежда.

öБАЗЯСКИНА Любовь Васильевна, дата рождения 
28 сентября 1930 г., с. Верхнерусское, категория «Дети 
войны», ветеран труда.

öДОРОНИН Юрий Ефимович, дата рождения 30 сен-
тября 1930 г., с. Дубовка.
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В сеть продуктовых магазинов требуется

РАБОТНИК ТОРГОВОГО ЗАЛА
● Выплаты 2 раза в месяц
                          ● Гибкий график

● Дружелюбный коллектив
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Награда 
от депутата
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Мы помним о тебе, БесланМы помним о тебе, Беслан
Его открыли депутат Государ-

ственной думы Федерального со-
брания РФ Михаил Кузьмин и вре-
менно исполняющий обязанности 
и полномочия главы Шпаковского 
муниципального района Игорь Се-
ров.

В день проведения митинга со-
стоялась акция «Моя Россия - без 
терроризма», участие в которой при-
няли более 200 школьников.  

В 2004 году террористы захватили 
в заложники жителей северо-осетин-
ского города Беслан в школе № 1. 
Захват произошел во время торже-
ственной линейки, посвященной на-
чалу учебного года. В течение двух с 
половиной дней террористы удержи-
вали в заминированном здании более 
1100 заложников, преимущественно 
детей, их родителей и сотрудников 
школы. Создали им невыносимые 
условия. В результате теракта были 
убиты 334 человека, из них 186 детей, 
свыше 800 получили ранения.

В завершение митинга в небо 
были запущены белые шары, как 
напоминание о безвинных жертвах 
теракта.

3 СЕНТЯБРЯ
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Учиться, учиться Учиться, учиться 
и еще раз учиться!и еще раз учиться!

В школах Шпаковского района  
прозвенел долгожданный звонок. 
В этом году за парты сели 17 000 
ребят,  что на 1000 человек боль-
ше, чем в прошлом году.

Временно исполняющий полно-
мочия и обязанности главы Шпа-
ковского муниципального района 
Игорь Серов в этот день побывал 
на линейках в нескольких школах г. 
Михайловска и сказал теплые напут-
ственные слова: «Человек поднялся 
в воздух и полетел в космос не бла-
годаря силе мышц и кулакам, а бла-
годаря своим знаниям. Помните об 
этом и учитесь хорошо».

Накануне Игорь Серов проин-
спектировал школы Шпаковского 
района на предмет их готовности к 
новому учебному году и отметил, что 
работа проведена большая. Во мно-
гих школах отремонтированы клас-
сы, пищеблоки, спортивные залы, 
продуманы все противоэпидемиоло-
гические мероприятия.

На состоявшейся в конце августа 
педагогической конференции глава 
района выразил благодарность учи-
телям, воспитателям, руководите-
лям, которые в таких сложных усло-
виях смогли достойно подготовиться 
к встрече детей после длительного 
перерыва. На конференции 67 ра-
ботников образования были отмече-
ны различными наградами.

В Михайловске торжественно была открыта аллея здо-
ровья.  

Это место претендует на звание одного из самых притяга-
тельных в Шпаковском районе, потому что здесь есть не толь-
ко места для занятий спортом и отдыха, но и оригинальные 
арт-объекты. Такая аллея придает Михайловску образ совре-
менного комфортного города.  

Идея аллеи на улице Ишкова принадлежит губернатору 
Ставропольского края Владимиру Владимирову. 

Временно исполняющий полномочия и обязанности главы 
Шпаковского муниципального района Игорь Серов, который 
и сам занимается спортом и  не забывает пропагандировать 
здоровый образ жизни, поприветствовал всех присутствующих 
и  поддержал  звучащие лозунги: «По аллее пройдись - здоро-
вьем зарядись»,   «Быть здоровым - это модно», «Быть здоро-
вым - не опасно, быть здоровым - это классно».

Благоустройство аллеи здоровья прошло в рамках реали-
зации федерального проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда».  На 
ней выполнено новое тратуарное покрытие, сделана велодо-
рожка, обустроены 4 детские игровые  и 2 спортивные площад-
ки с тренажерами, установлено новое освещение, высажены 
деревья, установлены 4 арт-объекта. Всего благоустроено по-
рядка 14 тысяч кв. метров общественного пространства.

Траурный митинг в память о жертвах 
бесланской трагедии состоялся в г. Михайловске.

По аллее пройдись, здоровьем зарядисьПо аллее пройдись, здоровьем зарядись
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Свой юбилей отметила 
Наталья Васильевна Кузнецова.

Наталья Васильевна возглавляет Дом 
культуры ст. Новомарьевской и пользуется 
заслуженным уважением у своих земляков. 
Все праздники, события не обходятся без ее 
участия. Очаг культуры, которым она руково-
дит вот уже пятнадцать лет, является одним из 
лучших в Шпаковском районе.

Наталью Кузнецову с юбилеем поздравил 
глава станицы Николай Сафонов. Он вручил 
почетную грамоту за многолетний добросо-
вестный труд и  особый вклад в развитие куль-
турной жизни станицы.

Желаем Наталье Васильевне 
крепкого здоровья, творческих успехов 

и всего самого наилучшего!

Татарский сельсовет
Берегите природу!

Очередную уборку территории и уничто-
жение сорной и карантинной растительно-
сти провели сотрудники администрации Та-
тарского сельсовета и работники культуры. 

В результате была приведена в порядок 
улица Шоссейная, проходящая по живописной 
территории Татарского леса.

- «Как прекрасен Татарский лес, знает каж-
дый житель села, а выброшенный людьми му-
сор портит и губит красоту природы.

Внести свой вклад в создание уюта и чисто-
ты нашей территории может каждый житель. 

Мы должны все вместе показать нашу любовь 
и уважение к родному селу. Любите природу, 
любите село и не сорите, просим вас уже дав-
но! - обратились к жителям села участники суб-
ботника.

На пешеходной дорожке по улице Чехова 
также была уничтожена сорная и карантинная 
растительность.

Администрация Татарского сельсовета 
обратилась к гражданам и руководителям 
предприятий с просьбой уничтожить на своей 
территории все вредные растения, которые яв-
ляются причиной аллергических заболеваний. 

Темнолесский сельсовет
Праздник улицы

Праздник «Улица любимая 
моя» состоялся в станице 
Темнолесской.

На этот раз работники культуры, разумеет-
ся, с соблюдением всех санитарных норм, от-
метили улицу Набережную и ее жителей.

Эта улица на берегу реки Егорлык одной из 
первых возникла в станице. Сейчас на ней на-
считывается 51 подворье.

С особым почтением станичники относят-
ся к Евдокии Федоровне Залозной, которая 
14 августа отметила 95-летие. Она родилась 
и выросла здесь. Всю жизнь проработала учи-
телем. Муж, Иван Васильевич Залозный, был 
участником Великой Отечественной войны. 

Командовал сабельным взводом. Вместе они 
прожили 60 лет. В июне 2007 года Ивана Васи-
льевича не стало.

На улице Набережной живет еще один до-
стойный человек - Николай Федорович Игна-
тенко, который отметил 85-летний юбилей. 
Всю жизнь он проработал в родном колхозе, 
почетный труженик сельского хозяйства.

В этот день сельчане вспомнили Илью Мак-
симовича Прокопова. В 1953 году он устано-
вил первую радиоточку в центре станицы. Всю 
свою трудовую деятельность Илья Максимо-
вич посвятил работе связи и коммуникаций. 
Сейчас на улице Набережной живет его дочь 
Зинаида Ильинична.

Кстати, на улице Набережной отремонтиро-
вана дорога, такая нужная и долгожданная! 

Станица Новомарьевская

Поздравляем!

Казинский сельсовет
Крестьянский труд
102 тонны ячменя убрала со своих полей ученическая 
бригада школы № 15 имени Ф.Я. Гаркуши в с. Казинка. 

Сначала бригада объединяла 45 учащихся 
старших классов, которые оказывали посиль-
ную помощь в прополке, прореживании, убор-
ке сельскохозяйственных культур. За бригадой 
был закреплен колхозный сад. 

С 1995 года УПБ - структурное подразделе-
ние школы. Бригада выполняет весь комплекс 
агротехнических и производственных работ 
самостоятельно. Организует свое дело на соб-
ственной и арендованной земле, разрабатыва-
ет севооборот, бизнес-планы. Ежегодно при-
нимает участие в районном и краевом слетах, 
занимая призовые места.

Ребята достойно прове-
ли уборочную кампанию, 
показав пример трудолю-
бия и хозяйственной хват-
ки. В настоящее время они 
занимаются уборкой под-
солнечника, который посе-
ян на площади 46 га. 

Сейчас в бригаде 95 
участников, преимуще-
ственно это старшекласс-
ники, которые хорошо 
знают цену крестьянскому 
труду. Главным итогом по-
левых работ и освоения 
техники является полу-
чение прав тракториста-
машиниста. В этом году их 
выдали семи одиннадца-
тиклассникам. 

Руководитель учениче-
ской бригады Сергей Скач-
ко отметил, что урожай это-
го года дался нелегко из-за 
затяжной засухи.

- Но наша задача не 
столько собрать хороший 
урожай, сколько воспитать 
настоящего хозяина земли, 
убедить молодых людей, 
что их родной дом, семья, обязанности по 
отношению к близким людям и своей Родине 
- это и есть главное, ради чего стоит жить, - 
уверен Сергей Николаевич. 

Ученическая производственная бригада 
средней школы с. Казинка является одной из 
старейших в Шпаковском районе. Ей присво-
ено имя Федора Яковлевича Гаркуши, бес-
сменного бригадира первой бригады колхоза 
им. Чапаева, ветерана войны и труда, почет-
ного гражданина села Казинка, кавалера ор-
денов Ленина и Трудового Красного Знамени, 
прекрасного наставника молодежи, посвятив-
шего себя родному селу и краю.

Город Михайловск

В Михайловске подходит 
к концу строительство 
школы на 1002 места. 
Сейчас рабочие приступили 
к благоустройству территории.

Объект находится на контроле у губерна-
тора края. По его поручению    на стройке по-
бывали министр строительства и архитектуры 
Ставропольского края Валерий Савченко и 
временно исполняющий  полномочия и  обя-
занности главы Шпаковского муниципального 
района Игорь Серов.

- Радует, что строители уже приступили к 
благоустройству. Сейчас укладывают плитку, 

но времени осталось мало, - заметил Валерий 
Савченко.

- Будем ускоряться. Сделаем все возмож-
ное, чтобы школа к 1 декабря была готова и  
в новом учебном году приняла своих первых 
учеников, - сказал Игорь Серов.

Напомним, что школа строится в густона-
селенном микрорайоне по улице Александра 
Грибоедова  в рамках национального проек-
та «Образование». Территория   ее занимает 
более 20 тысяч квадратных метров. В совре-
менном здании предусмотрены   просторные 
кабинеты, спальные и игровые комнаты для 
младших классов, места для   проведения  
спортивных и  оздоровительных мероприятий, 
а также  столовая с обеденным залом на 334 
посадочных места, актовый зал на 592  места 
и оборудованный медицинский  блок.

Новая школаНовая школа
благоустраиваетсяблагоустраивается
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На Доске почета - новые имена

Людмила Васильевна начала свою трудовую  деятель-
ность в 1962 году в должности старшей пионервожатой 
шпаковской восьмилетней школы. 

Работала учителем физики, активно занималась обще-
ственной деятельностью. С 1985 года по 2012 год испол-
няла обязанности руководителя отдела образования адми-
нистрации Шпаковского муниципального района. В ноябре 
2012 года была назначена директором муниципального 
казенного вечернего (сменного) общеобразовательного уч-
реждения «Центр образования» Шпаковского района. 

В июне 2017 года и по настоящее время избрана предсе-
дателем Шпаковской районной общественной организации. 
Под ее руководством в районе сложилась система работы 
первичных ветеранских организаций с людьми пожилого 
возраста.  

Имеет звания «Заслуженный учитель РФ», «Отличник 
народного просвещения». Среди многочисленных наград - 
орден Почета, медаль «За доблестный труд»  III степени, 
медаль «За заслуги перед Ставропольским краем».  

ТАРАБЫКИНА Людмила Васильевна
Председатель Шпаковской районной общественной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

БАТРАКОВА Татьяна Евгеньевна

КУЛИНЦЕВ Валерий Владимирович БУКРЕЕВ Виктор Федорович

БАКАЙ Виктор Григорьевич ДЖАМАРИШВИЛИ Ольга Алексеевна

Директор федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Северо-
Кавказский федеральный научный 
аграрный центр», председатель Общественного 
совета Шпаковского муниципального района 

В 2004 году Валерий Владимирович был  избран гла-
вой Шпаковского муниципального района  Ставропольско-
го края. Работа на этой должности совпала с реформой 
местного самоуправления в Российской Федерации. Став-
ропольский край приступил к ее реализации одним из пер-
вых в стране. В. Кулинцев внес большой личный вклад в 
становление и развитие местного самоуправления в Шпа-
ковском муниципальном районе. 

В 2006-2007 годах возглавлял министерство сельского 
хозяйства края. С 2009 года и по настоящее время руково-
дит одним из ведущих научных центров юга России - Севе-
ро-Кавказским федеральным научным аграрным центром.

Директор муниципального унитарного предприятия 
«Коммунальщик» с. Сенгилеевского

Это предприятие В. Бакай возглавляет уже двенадцать 
лет. Принимает участие в решении многих социально-эко-
номических проблем поселения. 

В том числе и благодаря его усилиям муниципальное 
образование Сенгилеевского сельсовета на протяжении 
многих лет признавалось одним из самых чистых и благо-
устроенных поселений в Шпаковском районе. 

Виктор Григорьевич является членом народной дружи-
ны, участвует в совместных с сотрудниками ОВД дежур-
ствах, в рейдах по охране общественного порядка. 

Жители с. Сенгилеевского и п. Приозерного уважают 
Виктора Григорьевича за профессионализм и ответствен-
ное отношение к своему делу.

Председатель Совета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

Виктор Федорович занимает должность председателя Со-
вета с 16 декабря 2016 года. До этого работал  главой  муни-
ципального образования Казинского сельсовета. 

Является депутатом Совета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края четырех созывов. Имеет боль-
шой опыт управленческой деятельности в органах местного 
самоуправления.  

Обладает высоким профессионализмом, работоспособно-
стью,  владеет методами эффективного руководства депутат-
ским корпусом. 

Имеет системное представление о работе в органах мест-
ного самоуправления. Последователен и упорен в достиже-
нии поставленных целей, всегда умеет найти главное в ра-
боте и целенаправленно добивается конкретных результатов.   

Заведующая детским садом № 24 
Дубовского сельсовета

Работает  в этой должности с 2011 года. 
С ее приходом в детском саду организованы различные 

кружки для детей. Коллектив и воспитанники принимают ак-
тивное участие в общественной жизни села. 

С 2014 года Ольга Алексеевна является членом Обще-
ственного совета Шпаковского муниципального района. 

За активную гражданскую позицию неоднократно награ-
ждалась  почетными грамотами  и благодарностями.

Врач-психиатр, нарколог кабинета первичной специализированной 
медико-санитарной помощи государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ставропольского края «Шпаковская районная больница»
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Татьяна Евгеньевна  работает в системе здравоохранения 
31 год, в коллективе Шпаковской районной больницы - 30.  
Грамотный, высококвалифицированный специалист.  

Обладает хорошей теоретической и практической подго-
товкой. В совершенстве владеет техникой оказания первой 
врачебной помощи. 

Соблюдает принципы врачебной этики. Руководит работой 
среднего и младшего медицинского персонала. 

Разрабатывает индивидуальные комплексные программы 
психо-социальной реабилитации больных. 

Оказывает психиатрическую помощь населению при чрез-
вычайных ситуациях.  
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Представляет район на межрегиональных и всероссий-
ских конкурсах и форумах. Организатор муниципальных, 
региональных, федеральных программ и проектов, направ-
ленных на работу с молодежью. Среди них «Мисс и Мистер 
студенчество», Тотальный диктант. 

В числе многих наград - благодарственное письмо от за-
местителя Председателя Госдумы России, сопредседателя 
Центрального штаба ОНФ Ольги Тимофеевой за вклад в 
развитие Российского союза молодежи в Шпаковском рай-
оне. Губернатор края Владимир Владимиров наградил Ан-
тонину благодарственным письмом за активное участие в 
организации и проведении XXVI Всероссийского фестиваля 
«Российская студенческая весна-2018» и реализацию госу-
дарственной молодежной политики в крае.

Одна из основных задач ее деятельности - организаци-
онное обеспечение аппарата администрации, контроль за 
выполнением правовых актов федерального, краевого, рай-
онного уровней, органов местного самоуправления муници-
пального образования. Координирует работу с обращениями 
граждан. 

Участвовала в создании Стены Памяти участников Вели-
кой Отечественной войны. Проделав огромную работу, со-
брала исчерпывающие сведения о судьбе земляков, участво-
вавших в войне. Проанализировала  похозяйственные книги 
1945-1957 годов и нашла еще 290 призывников. В. Чуприни-
на нашла исторические данные образования Темнолесского 
сельсовета 1943-1944 гг., воссоздала периоды правления глав 
этой территории с 1921 года и по настоящее время. 

В  2010 году участвовала в конкурсе «Лучший муници-
пальный служащий»  Ставропольского края  и заняла 3-е 
место.    

Социальный работник отделения социального 
обслуживания на дому п. Цимлянского Шпаковского 
комплексного центра социального обслуживания 
населения

В отделении соцобслуживания работает с 2003 года. На 
обслуживании у нее 19 человек. Среди них инвалиды, вете-
раны труда, пенсионеры. Со всеми у нее сложились довери-
тельные отношения. 

Любовь Ивановна с пониманием относится к проблемам 
своих клиентов, всегда выслушает и поддержит добрым 
словом.  

ЛУКИНОВА Татьяна Викторовна

Главный бухгалтер Шпаковского комплексного центра 
социального обслуживания населения

Семнадцать лет работает в этом учреждении. В должности 
главного бухгалтера  выполнила значительный объем работы 
по оптимизации системы бухгалтерского учета. 

Основным итогом ее работы стало сокращение на 10% вре-
менных затрат при подготовке бухгалтерской отчетности, по-
вышение надежности обработки бухгалтерской информации. 

Она уделяет много внимания модернизации технологии 
обработки информации и методов ее защиты от несанкцио-
нированного доступа. Лариса Дмитриевна участвует в разра-
ботке и внедрении прогрессивных форм и методов бухгалтер-
ского учета.

Педагог. Имеет большой опыт  депутатской деятельности - 
18 лет.  С 1996 по 2014 год являлась депутатом Думы г. Михай-
ловска четырех созывов. Пользуясь заслуженным уважением, 
трижды была избрана в Совет Шпаковского муниципального  
района. Депутаты Совета района трижды избирали Елену Ва-
сильевну заместителем председателя Совета - главы  Шпа-
ковского муниципального района. Она внесла большой вклад 
в развитие местного самоуправление района. 

С 2016 года является управляющим делами аппарата Со-
вета Шпаковского муниципального района. 

В 2014 году избрана председателем Шпаковского район-
ного совета женщин. Большое внимание уделяет благотво-
рительным акциям, оказывает помощь тем, кто попал в труд-
ную жизненную ситуацию.

КОСТИНА Елена Васильевна
Председатель Шпаковского местного отделения 
Ставропольского регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной 
организации «Союз женщин России»

НИКОЛАЕНКО Владимир Михайлович

НЫРКА Марина АлександровнаЗАПИЧЕНКО Сергей Николаевич

КОЛОМИЙЦЕВ Юрий Григорьевич

ЧУПРИНИНА Валентина Алексеевна
Специалист 1 категории администрации 
муниципального образования Темнолесского 
сельсовета Шпаковского района

ШЕРЕМЕТЬЕВА Антонина Игоревна
Ведущий специалист по делам молодежи муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Центр молодежных 
проектов Шпаковского района Ставропольского края»

Учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5»

Наталья Анатольевна - настоящий современный учитель. 
На ее уроках царит атмосфера сотрудничества и взаимопо-
нимания. Она стремится не только дать ученикам сумму 
знаний, но и развить их способности, привить любовь к рус-
скому языку и литературе. Ее выпускники всегда успешно 
сдают Основной государственный экзамен и занимают при-
зовые места в различных конкурсах. 

Наталья Анатольевна принимает активное участие в 
организации предпрофильного обучения в школе. Ею раз-
работаны курсы «Этот фантастический  мир», «Лексика и 
стилистика», «Шедевры мировой культуры», «Секреты пун-
ктуации», «Культура речевого общения». 

В 2000 году Н. Романова получила звание «Почетный ра-
ботник общего образования Российской Федерации».  
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РОМАНОВА Наталья Анатольевна

ФОМИНОВА Ирина Викторовна
Начальник отдела по работе с клиентами управления 
труда и социальной защиты населения 
Шпаковского муниципального района

Значимыми результатами профессиональной деятель-
ности Ирины Викторовны является своевременный и каче-
ственный прием документов от заявителей на предостав-
ление мер социальной поддержки различным категориям 
граждан. А это 34 услуги в сфере социальной защиты. 

В 2019 году в отдел, которым она руководит, обратилось 
37 898 граждан. 

Ирина Фоминова постоянно работает над повышением 
своего профессионального уровня, изучает действующее 
законодательство, методические материалы.  

Управляющая фермой № 2 акционерного общества 
«Звероводческое хозяйство «Лесные ключи»

Общий трудовой стаж Татьяны Викторовны в системе АПК 
составляет 39 лет. Трудовая деятельность в звероводческом 
хозяйстве «Лесные ключи»  началась в 2006 году. 

Сначала работала поваром, а потом ее назначили  управ-
ляющей бригадой № 2, где она работает по настоящее время.  

Из года в год бригада Татьяны Викторовны получает ста-
бильно высокие результаты. 

Лукинова неоднократно награждалась денежными и цен-
ными подарками предприятия, почетными грамотами и благо-
дарственными письмами администрации Шпаковского муни-
ципального района. 

Глава муниципального образования 
Верхнерусского сельсовета

В этой должности работает с 2005 года и за это время 
многое сделал для родного села. Большое внимание уделяет 
благоустройству территории, содержанию автодорог, спорту и 
культуре. 

За последние два года в селе установлено более ста до-
полнительных приборов уличного освещения, проведена ре-
конструкция освещения парковой зоны села, отремонтирова-
ны дороги. При активной поддержке Владимира Михайловича 
администрация Верхнерусского сельсовета участвует в реа-
лизации федеральных, краевых и ведомственных програм-
мах на условиях софинансирования, что позволяет заметно 
увеличивать вложения в благоустройство поселения.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, медалью «За доблестный труд» III степени, 
медаль «За доблестный труд» II степени. 

Заместитель начальника отдела МВД 
России по Шпаковскому району

За добросовестное исполнение служебных обязанно-
стей, высокие профессиональные качества и достигнутые 
результаты майор полиции 29 раз поощрялась руководством 
ГУ МВД России по Ставропольскому краю, ОМВД России по 
Шпаковскому району. 

Награждена медалями «За отличие в службе» III и II сте-
пени. 

Благодаря ее деятельности на территории Шпаковского 
района четко поставлен контроль за соблюдением миграци-
оннного законодательства, регулярно проводятся оператив-
но-профилактические операции, грамотно ведется работа с 
лицами, решившими получить гражданство Российской Фе-
дерации.   

Методист по спорту культурно-досугового центра 
с. Татарка, мастер спорта России 
по настольному теннису

Член сборной команды края, девятикратный призер чем-
пионатов России по настольному теннису среди спортсме-
нов с поражением опорно-двигательного аппарата. 

В 2017-2019 гг. трижды становился победителем Все-
российских соревнований по настольному теннису «ПАРА 
КРЫМ», стал абсолютным победителем в соревнованиях по 
дартсу «ПАРА КРЫМ-2018», неоднократный победитель ре-
гиональных соревнований. 

Сергей Николаевич занимается с юными спортсменами, 
регулярно принимает участие в организации и судействе 
спортивных соревнований. 

Атаман Надеждинского хуторского казачьего общества 
Шпаковского района

Руководит хуторским казачьим обществом с 2017 года. 
С товарищами организовал военно-патриотический клуб 

«Ратник» для детей в возрасте от 7 до 16 лет на добровольной и 
безвозмездной основе. 

Юноши и девушки получают там военно-патриотическое вос-
питание, знакомятся с основами боевой, огневой, тактической, 
горной подготовки, изучают культурное наследие Ставрополь-
ского края, овладевают навыками вольной борьбы, выживания 
в различных условиях.

КУЗНЕЦОВ Владимир Анатольевич
Хормейстер сельского культурного 
комплекса ст. Новомарьевской

В этой должности работает с 2007 года. Организовал и 
грамотно ведет по сценической жизни коллектив народного 
ансамбля «Миряне», которому было присвоено звание «На-
родный коллектив». 

Ансамбль под его руководством участвует в районных, 
краевых, межрегиональных, всероссийских конкурсах и фе-
стивалях и занимает призовые места. 

Владимир Анатольевич - лауреат премии Правительства 
Российской Федерации «Душа России» за вклад в развитие 
народного творчества. Почетный работник культуры Став-
ропольского края.    
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ПРОИСШЕСТВИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ОТДЫХ Езда на крыше

В социальных сетях появилась видеозапись, на 
которой видно, как на парковке одного из гипермар-
кетов водитель легкового автомобиля, 19-летний 
житель Ставрополя, перевозит на крыше машины не-
сколько пассажиров.

Нарушение пресекли сотрудники Росгвардии. После 
чего все данные о происшествии были переданы Госавто-
инспекторам Шпаковского района. За нарушение правил 
перевозки людей вне кабины транспортного средства со-
трудниками полиции составлен административный мате-
риал по ч.2 ст. 12.23 КоАП РФ. Кроме того, с гражданином 
проведена профилактическая беседа о последствиях та-
кой езды.

Незаконный оборот 
наркотических веществ

Следственным отделом ОМВД России по Шпаков-
скому району завершено расследование уголовного 
дела по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (незаконный оборот наркотических средств).

Так, ранним утром сотрудниками Госавтоинспекции 
районного отдела полиции на одной из улиц города Ми-
хайловска была остановлена автомашина «Лада». При 
досмотре у пассажира был обнаружен и изъят бумажный 
сверток с порошкообразным веществом.

Мужчина доставлен в отдел полиции для установле-
ния личности и выяснения всех обстоятельств. 

Как пояснил ранее неоднократно судимый 33-летний 
местный житель, сверток с веществом он нашел накануне 
во время прогулки на одной из улиц города Ставрополя.

По результатам проведенной экспертизы установле-
но, что изъятое является наркотическим средством син-
тетического происхождения массой более 1 грамма. В 
отношении задержанного следственным отделом ОМВД 
России по Шпаковскому району возбуждено уголовное 
дело, в ходе расследования которого проведен комплекс 
действий, способствующих раскрытию преступления.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным за-
ключением направлено в Шпаковский районный суд для 
рассмотрения по существу.

Хищении ювелирных 
изделий

Следственным отделом ОМВД России по Шпаков-
скому району завершено расследование уголовного 
дела, возбужденного по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Следствием установлено, что 42-летний местный жи-
тель проник в квартиру жительницы Михайловска и по-
хитил из шкатулки в прихожей семь наименований юве-
лирных изделий. Имущество мужчина планировал сдать 
в ломбард, однако не успел - задержали сотрудники уго-
ловного розыска. Похищенные ювелирные изделия изъя-
ты и возвращены законной владелице.

В настоящее время расследование уголовного дела 
завершено, а собранные материалы с утвержденным 
обвинительным заключением направлены в Шпаковский 
районный суд для рассмотрения по существу.

 

Заведомо ложный донос 
В отдел МВД России по Шпаковскому району с за-

явлением о хищении денежных средств обратился 
25-летний житель станицы Темнолесской. По словам 
мужчины, его знакомый, находясь у него дома, похи-
тил денежные средства, пока потерпевший был занят 
другими делами. 

При приеме заявления гражданин был предупрежден 
об уголовной ответственности за заведомо ложный донос 
о совершенном в отношении него преступлении.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотруд-
никами уголовного розыска установлено, что указанное 
сообщение о преступлении является ложным. Денежные 
средства у заявителя никто не похищал, а сам он тем 
самым хотел создать проблемы своему знакомому из-за 
возникшего между ними конфликта.

По данному факту следственным отделом ОМВД Рос-
сии по Шпаковскому району возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренным ч.1 ст.306 
Уголовного кодекса Российской Федерации (заведомо 
ложный донос).

Уголовное дело 
за нарушение ПДД

Сотрудниками Госавтоинспекции Шпаковского 
района в ночное время суток на одной из улиц села 
Сенгилеевского остановлен автомобиль, за рулем ко-
торого находился 28-летний местный житель с при-
знаками опьянения.

На предложение сотрудников полиции пройти проце-
дуру освидетельствования на состояние алкогольного 
опьянения при помощи алкотестера мужчина ответил 
согласием. В парах выдыхаемого гражданином воздуха 
содержалось 1,769 мг/л паров алкоголя, при допустимой 
норме 0,16 мг/л.

Молодой человек доставлен в отдел полиции и допро-
шен в качестве подозреваемого. Автомобиль помещен на 
штрафстоянку.

В ходе проверки по базам данных установлено, что 
данный гражданин в 2017 году подвергался уголовному 
наказанию по ст. 264.1 УК РФ, в виде 240 часов обяза-
тельных работ с лишением права управления транспорт-
ными средствами на срок 2 года.

В отношении мужчины отделом дознания ОМВД Рос-
сии по Шпаковскому району возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 
УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию).

Учителя 
могут уйти 
на пенсию 
досрочно

Для учителей, кото-
рым пенсия назнача-
ется не по достижении 
пенсионного возраста, 
а после приобретения 
необходимой выслуги 
лет (специального ста-
жа), сохраняется право 
досрочного выхода на 
пенсию. 

Уйти на заслуженный 
отдых раньше обще-
установленного возраста 
они могут, если одновре-
менно выполняются два 
условия: работа в опре-
деленных должностях и 
учреждениях для детей 
и наличие стажа на такой 
работе не менее 25 лет.

Выход на пенсию пед-
работников определяет-
ся с учетом переходного 
периода по повышению 
пенсионного возраста. В 
соответствии с ним назна-
чение пенсии учителям 
постепенно переносится с 
момента выработки специ-
ального стажа. Педагоги, у 
которых право на пенсию 
возникает в 2020 году, мо-
гут оформить ее спустя 
полтора года. При этом 
они могут продолжать тру-
довую деятельность после 
приобретения необходи-
мой выслуги лет либо пре-
кратить работу.

На сегодняшний день 
в органах Пенсионно-
го фонда края получают 
пенсию 20 720 педагоги-
ческих работников.

Родители будут допущены 
в здания только 
по необходимости 
в индивидуальном порядке.

Проведение родительских собраний в ус-
ловиях сохранения риска распространения 
коронавируса также будет виртуальным, со-
общили в министерстве образования Став-
ропольского края.

«В настоящее время с учетом эпидситуа-
ции изменен формат взаимодействия школ 
с родителями. Вся информация оперативно 
доводится до сведения родителей через 
родительские чаты или иные формы опо-
вещений», - отметил глава минобразования 
Ставрополья Евгений Козюра. 

Вместе с тем, в случае необходимости 
оказания индивидуальной помощи родите-
лям, проведения консультаций для детей 
или родителей психологами, педагогами 

или другими специалистами школы возмож-
ность прихода в школу все же будет пред-
усмотрена, но с учетом выполнения всех 
требований Роспотребнадзора, - отметил 
руководитель министерства.

Напомним, к началу учебного года в оч-
ном режиме подготовлены все школы края. 
За парты сядут порядка 300 тысяч ребят. 

При этом новый, 2020-2021 учебный год 
стартует в очном режиме с соблюдением 
всех санитарно-эпидемиологических требо-
ваний. Учебный процесс претерпел измене-
ния для минимизации контактов учеников, 
открыты дополнительные входы. Все обра-
зовательные организации обеспечены ре-
циркуляторами воздуха и бесконтактными 
термометрами, сформирован запас дезин-
фицирующих средств, масок и перчаток. 

Около 32 тысяч педагогов и других со-
трудников школ, контактирующих с детьми, 
прошли исследования на наличие антител к 
коронавирусу.

Ежемесячная надбавка за класс-
ное руководство составит 5 тыс. 
рублей.

Выплаты будут проводиться с 1 
сентября за счет федерального бюд-
жета. На эти цели в 2020 году пред-
усмотрено более 367 миллионов 
рублей. При этом в полном объеме 
сохранены действовавшие ранее 
выплаты за классное руководство за 
счет краевого бюджета, сообщили в 
министерстве образования региона. 

В крае действуют и другие льготы, 
и надбавки для учителей. Так, для 
педагогов, работающих в сельской 
местности, предусмотрены выплаты 
компенсационного характера в разме-
ре 25 % должностного оклада, также 
педработникам предоставляется де-
нежная компенсация в размере 100 % 
фактических расходов на оплату жи-

лого помещения, отопления и освеще-
ния. Производятся доплаты за работу 
в безводных и пустынных местностях в 
размере 10-15 % оклада. 

В городских и сельских территориях 
края молодые специалисты со стажем 
работы до трех лет получают надбавку 
к зарплате. В ряде муниципалитетов 
региона действуют и другие меры соц-
поддержки, в том числе в виде еди-
новременных выплат при приеме на 
работу молодых учителей (в разных 
территориях - от 5 тысяч до 50 тысяч 
рублей). 

Ежегодно министерство образова-
ния Ставропольского края проводит 
конкурсный отбор учителей на пра-
во предоставления единовременной 
компенсационной выплаты в размере 
1 млн рублей учителям, переехав-
шим на работу в сельские населен-
ные пункты. 

Школы с начала учебного года 
будут взаимодействовать 
с родителями в онлайн-режиме

Президентские выплаты учителям ДЕНЬГИ

Учеба за средства маткапитала
Краевое отделение ПФР напоми-

нает, что у владельцев сертификата 
на материнский капитал есть воз-
можность оплатить его средствами 
образовательные услуги. 

на материнский капитал, должно ис-
полниться три года (за исключением 
дошкольного образования).

Образовательная организация 
должна находиться на территории на-
шей страны, а  ее деятельность должна 
быть лицензирована. Возраст ребенка 
на начало обучение не должен превы-
шать 25 лет.

Маткапитал можно потратить и на 
оплату проживания студента в обще-
житии или содержание малыша в дет-
ском саду. В последнем случае ждать 
трехлетия ребенка, в связи с рождени-
ем которого возникло право на МСК, не 
нужно.

Средствами маткапитала можно так-
же оплатить обучение по программам 
дополнительного образования, занятия 
в кружках, секциях и т.д.

● Напомним, что заявление о рас-
поряжении материнским (семейным) 
капиталом можно подать в террито-
риальный орган Пенсионного фонда 
России по месту жительства (пре-
бывания) или фактического прожива-
ния в письменном виде или в личном 
кабинете гражданина на сайте pfrf.
ru, портале госуслуг  в электронном 
виде.

Важно помнить, что маткапитал 
можно направить на оплату обучения 
любого из детей. При этом важно со-
блюсти условие: ребенку, в связи с 
появлением которого возникло право 
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СОСТОЯЛОСЬ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

На очередном двадцать четвертом заседании Совета Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края четвертого созыва приняты следующие решения:

от 21 августа 2020 года № 317 «Об отчете начальника Отдела МВД России по 
Шпаковскому району о результатах оперативно-служебной деятельности Отдела за 
1 полугодие 2020 года»;

от 21 августа 2020 года № 318 «Об исполнении бюджета Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края за первое полугодие 2020 года»;

от 21 августа 2020 года № 319 «Об участии муниципальных образований по-
селений Шпаковского муниципального района Ставропольского края в реализации 
проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на мест-
ных инициативах»;

от 21 августа 2020 года № 320 «Об организации горячего питания в образова-
тельных учреждениях Шпаковского муниципального района Ставропольского края»;

от 21 августа 2020 года № 321 «О ходе реализации муниципальной программы 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Социальная поддерж-
ка граждан»;

от 21 августа 2020 года № 322 «Об организации дорожной деятельности, осу-
ществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения вне границ населенных пунктов в границах Шпаковского района Став-
ропольского края»;

от 21 августа 2020 года № 323 «Об обеспечении безопасности дорожного дви-
жения на автомобильных дорогах местного значения, а также осуществлении иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности»;

от 21 августа 2020 года № 324 «О присвоении звания «Почетный гражданин Шпа-
ковского района Ставропольского края»;

от 21 августа 2020 года № 325 «О присвоении звания «Почетный гражданин Шпа-
ковского района Ставропольского края»;

от 21 августа 2020 года № 326 «О награждении Почётным знаком «За заслуги 
перед Шпаковским районом»;

от 21 августа 2020 года № 327 «О занесении на районную Доску Почета».

С текстами принятых правовых актов можно ознакомить-
ся на официальном сайте в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет по адресу: www.sovet-shmr.ru. 

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

21 августа 2020 года                     г. Михайловск                                            № 324

О присвоении звания 
«Почетный гражданин Шпаковского района Ставропольского края» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Шпаковского муниципального района Ставропольского края, Положением 
о муниципальных наградах Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края, утвержденным решением Совета Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края от 22 апреля 2016 года № 374, протоколом заседания Комиссии 
по муниципальным наградам Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края о рассмотрении представления Общественного Совета Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края Совет Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Шпаковского района Ставропольско-

го края» Кулинцеву Валерию Владимировичу за заслуги в общественной деятель-
ности, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Шпаковского 
муниципального района.

2. Вручить Кулинцеву Валерию Владимировичу нагрудный знак «Почетный граж-
данин Шпаковского района Ставропольского края» и удостоверение Почетного граж-
данина Шпаковского района Ставропольского края.

3. Администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края:
3.1. Занести имя Кулинцева Валерия Владимировича на районную Доску Почёта 

с указанием заслуг, за которые присвоено звание.
3.2. Выплатить Кулинцеву Валерию Владимировичу единовременное денежное 

вознаграждение в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей в пределах средств 
бюджета Шпаковского муниципального района Ставропольского края.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

В.Ф. БУКРЕЕВ.

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

21 августа 2020 года                      г. Михайловск                                           № 325

О присвоении звания 
«Почетный гражданин Шпаковского района 

Ставропольского края» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Шпаковского муниципального района Ставропольского края, Положением о 
муниципальных наградах Шпаковского муниципального района Ставропольского края, 
утвержденным решением Совета Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края от 22 апреля 2016 года № 374, протоколом заседания Комиссии по муни-
ципальным наградам Шпаковского муниципального района Ставропольского края о 
рассмотрении представления Президиума Шпаковской районной общественной орга-
низации ветеранов /пенсионеров/ войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов Совет Шпаковского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Шпаковского района Ставропольско-

го края» Тарабыкиной Людмиле Васильевне за заслуги в общественной деятельно-
сти, большой личный вклад в развитие образования Шпаковского муниципального 
района.

2. Вручить Тарабыкиной Людмиле Васильевне нагрудный знак «Почетный граж-
данин Шпаковского района Ставропольского края» и удостоверение Почетного граж-
данина Шпаковского района Ставропольского края.

3. Администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края:
3.1. Занести имя Тарабыкиной Людмилы Васильевны на районную Доску Почёта 

с указанием заслуг, за которые присвоено звание.
3.2. Выплатить Тарабыкиной Людмиле Васильевне единовременное денежное 

вознаграждение в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей в пределах средств 
бюджета Шпаковского муниципального района Ставропольского края.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

В.Ф. БУКРЕЕВ.
    

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

21 августа 2020 года                г. Михайловск                                           № 326

О награждении Почётным знаком 
«За заслуги перед Шпаковским районом»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Шпаковского муниципального района Ставропольского края, Положением 
о муниципальных наградах Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края, утвержденным решением Совета Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края от 22 апреля 2016 года № 374, протоколом заседания Комиссии 
по муниципальным наградам Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края Совет Шпаковского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Наградить Почётным знаком «За заслуги перед Шпаковским районом» за мно-

голетний добросовестный труд, общественную деятельность, профессиональное 
мастерство, достижение высоких производственных показателей, активную граж-
данскую позицию, инициативу и творческое отношение к работе:

Абрамову 
Джульетту Суреновну 

культорганизатора муниципального казенного учреждения 
культуры «Деминский досуговый центр культуры»

Бондарева 
Сергея Валентиновича 

председателя Совета Стариков Надеждинского хуторского 
казачьего общества ЦРКО СОКО ТВКО

Воронцова 
Андрея Олеговича 

директора государственного казенного учреждения «Став-
ропольский казачий центр», атамана Центрального район-
ного казачьего общества СОКО ТВКО

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ДЕМИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

18 мая 2020 года                х. Демино                                  № 152

О внесении изменения в подпункт 3.1.6. подпункта 3.1 
пункта 3 решения Думы муниципального образования 

Деминского сельсовета  Шпаковского района 
Ставропольского края от 28 ноября 2016 г. № 13 «Об 

установлении ставок налога на имущество физических лиц 
на территории муниципального образования Деминского 
сельсовета Шпаковского района Ставропольского края»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования Деминского сель-
совета Шпаковского района Ставропольского края Дума муни-
ципального образования Деминского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края 

РЕШИЛА:
1. Внести в подпункт 3.1.6. подпункта 3.1 пункта 3 решения 

Думы муниципального образования Деминского сельсовета Шпа-
ковского района Ставропольского края от 28 ноября 2016 г. № 13 
«Об установлении ставок налога на имущество физических лиц 
на территории муниципального образования Деминского сель-
совета Шпаковского района Ставропольского края» изменение, 
исключив слова «предоставляемых» и «дачного хозяйства».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава муниципального образования
Деминского сельсовета Шпаковского района

Ставропольского края
А.В. ИЛЬЧЕНКО.

Загудаева 
Михаила Михайловича 

индивидуального предпринимателя 

Кирьянова 
Александра 
Николаевича 

атамана Темнолесского хуторского казачьего общества 
ЦРКО СОКО ТВКО, председателя Совета Стариков Цен-
трального районного казачьего общества СОКО ТВКО

Кунгурова 
Александра 
Александровича

члена Шпаковской районной общественной организации 
ветеранов /пенсионеров/ войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов

Куликова 
Александра 
Николаевича 

атамана Сенгилеевского хуторского казачьего общества 
ЦРКО СОКО ТВКО, заместителя (товарища) атамана
Центрального районного казачьего общества 
СОКО ТВКО

Попову
Юлиану Юрьевну 

директора муниципального казенного учреждения культу-
ры «Централизованная библиотечная система г. Михай-
ловска»

Толстошеина 
Александра 
Александровича

преподавателя - организатора основ безопасности 
жизнедеятельности муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 9 имени Героя Советского Союза 
А.И. Рыбникова»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

В.Ф. БУКРЕЕВ.

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

21 августа 2020 года                      г. Михайловск                                                № 327

О занесении на районную Доску Почёта

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Шпаковского муниципального района Ставропольского края, По-
ложением о муниципальных наградах Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края, утвержденным решением Совета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 22 апреля 2016 года №374, рассмотрев протокол 
заседания Комиссии по муниципальным наградам Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края, Совет Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края

РЕШИЛ:
1. Занести на районную Доску Почёта жителей Шпаковского района, достигших 

высокого профессионального мастерства, наилучших показателей в творческой и 
общественной деятельности:

Бакай 
Виктор Григорьевич 

директор муниципального унитарного предприятия «Ком-
мунальщик»

Батракова 
Татьяна Евгеньевна 

врач - психиатр - нарколог кабинета первичной специали-
зированной медико-санитарной помощи государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольско-
го края «Шпаковская районная больница»

Букреев 
Виктор Федорович 

председатель Совета Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края

Джамаришвили 
Ольга Алексеевна

заведующий муниципальным казенным дошкольным обра-
зовательным учреждением «Детский сад № 24»

Запиченко 
Сергей Николаевич 

методист по спорту муниципального казенного учреждения 
культуры «Культурно-досуговый центр» с.Татарка, мастер 
спорта России по настольному теннису

Коломийцев 
Юрий Григорьевич 

атаман Надеждинского хуторского казачьего общества 
Шпаковского района Ставропольского края

Костина 
Елена Васильевна 

председатель Шпаковского местного отделения Ставро-
польского регионального отделения общероссийской об-
щественно-государственной организации «Союз женщин 
России»

Кузнецов 
Владимир Анатольевич 

хормейстер муниципального казенного учреждения культу-
ры «Сельский культурный комплекс ст. Новомарьевской»

Куликова 
Лариса Дмитриевна 

главный бухгалтер государственного бюджетного учрежде-
ния социального обслуживания «Шпаковский комплексный 
центр социального обслуживания населения»

Лукинова 
Татьяна Викторовна

управляющая фермы № 2 Акционерного общества Зверо-
водческое хозяйство «Лесные ключи»

Николаенко 
Владимир Михайлович 

глава муниципального образования Верхнерусского сель-
совета Шпаковского района Ставропольского края

Нырка 
Марина Александровна 

заместитель начальника отдела по вопросам миграции От-
дела МВД России по Шпаковскому району

Попова 
Любовь Ивановна

социальный работник отделения социального обслужива-
ния на дому п. Цимлянский государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Шпаковский ком-
плексный центр социального обслуживания населения»

Романова 
Наталья Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» 

Сборщиков
Вячеслав Викторович 

индивидуальный предприниматель

Фоминова 
Ирина Викторовна

начальник отдела по работе с клиентами управления тру-
да и социальной защиты населения Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края

Чупринина 
Валентина Алексеевна

специалист 1 категории администрации муниципального 
образования Темнолесского сельсовета Шпаковского рай-
она Ставропольского края

Шереметьева 
Антонина Игоревна

ведущий специалист по делам молодежи муниципально-
го бюджетного учреждения «Центр молодежных проектов 
Шпаковского района Ставропольского края»

2. Администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
разместить на Доске Почёта таблички с указанием фамилии, имени, отчества, долж-
ности (или звания) и иные сведения о лицах, удостоенных занесения на Доску Почёта.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

В.Ф. БУКРЕЕВ.

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

27 августа 2020 года                г. Михайловск                                            № 328

О награждении Почётным знаком 
«За заслуги перед Шпаковским районом»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Шпаковского муниципального района Ставропольского края, По-
ложением о муниципальных наградах Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края, утвержденным решением Совета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 22 апреля 2016 года № 374, протоколом заседания 
Комиссии по муниципальным наградам Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края Совет Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края

РЕШИЛ:
1. Наградить Почётным знаком «За заслуги перед Шпаковским районом» за мно-

голетний добросовестный труд, общественную деятельность, профессиональное 
мастерство, достижение высоких производственных показателей, активную граж-
данскую позицию, инициативу и творческое отношение к работе:

Белого 
Юрия Васильевича 

депутата Думы Ставропольского края

Дранец
Аркадия Аркадьевича

директора по корпоративной работе, стратегии и 
развитию предприятия ОАО «Шпаковскрайгаз», руко-
водителя благотворительного проекта «В фарватере 
добрых дел. Меценаты - детям»

Захарченко 
Сергея Анатольевича 

председателя совета директоров Строительной груп-
пы «Третий Рим»

Марченко 
Петра Петровича 

депутата Думы Ставропольского края

Можейко 
Ростислава Александровича 

депутата Думы Ставропольского края

Образцову 
Наталью Алексеевну 

представителя Губернатора Ставропольского края в 
муниципальном образовании Ставропольского края

Чурсинова 
Сергея Константиновича 

депутата Думы Ставропольского края

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

В.Ф. БУКРЕЕВ.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ
25 августа 2020 г.                            г. Михайловск                                              № 628

О внесении изменений в муниципальную программу Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края «Развитие 

сельского хозяйства в Шпаковском районе Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края от  01.10.2019 № 914

В соответствии со статьями 172, 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета Шпаковского муниципального района от 07 августа 2020 
года № 316 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 13 декабря 2019 года № 239 «О 
бюджете Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», администрация Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

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

грамму Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие сель-
ского хозяйства в Шпаковском районе Ставропольского края», утвержденную поста-
новлением администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 01.10.2019 № 914 «Об утверждении      муниципальной программы Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства 
в Шпаковском районе Ставропольского края» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации Шпаковского муниципального района от 16.03.2020 № 
182, от 10.08.2020       № 598).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковскогомуниципального района 

Ставропольского края
В.Д. ПРИХОДЬКО.

С полным текстом постановления «О внесении изменений в муниципальную 
программу Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие 
сельского хозяйства в Шпаковском районе Ставропольского края», утвержденную 
постановлением администрации Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края от  01.10.2019 № 914»  можно ознакомиться на официальном сай-
те администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
в информационно-коммуникационной сети Интернет по ссылке:  https://shmr.ru/
regulatory/normativno-pravovye-akty/postanovleniya-rasporyazheniya/14098/  

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, в соответствии с п. 7 ст. 39.5 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, п. 5 ст. 14 Закона Ставропольского края от 
09.04.2015 № 36-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений», 
информирует о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 26:11:030402:2713, общей пло-
щадью 1500 кв. м, с местоположением: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, 
р-н Шпаковский, ст-ца Новомарьевская, ул. Казачья, 2 «Д», с видом разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  ООО «Геолинк»   Павловой Еленой Юрьев-
ной  находящийся по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 297, адрес электронной почты  geolink.sk@gmail.com, квалифика-
ционный  аттестат №26-11-124,  тел. 8(8652) 24-09-12. тел. 8(962)452-27-31 
(Свидетельство  в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422  от 17 мая 
2016 г.). 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:11:080501:4333, расположенного по адресу:  РФ, Ставропольский край, 
р-н Шпаковский, с. Надежда,, ул. Орджоникидзе, дом 100

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хачатурян Владимир Карле-
нович, проживающий по адресу:  Ставропольский край, город Ставрополь 
ул. 45-я параллель 22 кв. 258, телефон  +79624433404.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: РФ, Ставропольский край, г.Ставро-
поль , улица Мира №297  ООО «ГЕОЛИНК» 

 « 6 »  октября 2020 г. в 10:00
С проектом межевого  плана земельного  участка можно  ознакомиться  

по адресу : город Ставрополь,  улица Мира №297 ООО «ГЕОЛИНК» .
Обоснованные  возражения  относительно местоположения границ, 

содержащихся в проекте межевого плана и требования  о проведении  
согласования местоположения границ земельных  участков на местности  
принимаются с « 4 » сентября  2020 г. по « 6 » октября  2020 г.  по адресу: 
город Ставрополь, улица Мира № 297  ООО «ГЕОЛИНК» .

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать  местоположение границ:

Ставропольский край, р-н Шпаковский, с. Надежда,, ул. Орджоникидзе, 
дом 102 с кадастровым номер 26:11:080501:4335

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы  
подтверждающие  права на  соответствующий земельный участок.
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…Пусть МАМА меня …Пусть МАМА меня 
непременно найдёт!непременно найдёт!
В государственном казенном учреждении 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Детский дом 
(смешанный) № 13» с. Надежда Шпаковского 
района находятся Алла Л. 15 лет, 
Максим Б., 16 лет. Ребята остались 
без попечения родителей. 
Константин С., 16 лет, 
сирота.
 

Алла - общительная, скромная, 
ответственная, всегда готова прийти на 
помощь. Занимается спортом - легкой 

атлетикой. Любит музыку, танцует, активно 
принимает участие в мероприятиях.

КОНСТАНТИН С.

             АЛЛА Л.

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, попечительство.

Если вас заинтере-
совала судьба Аллы, 
Максима и Констан-
тина и вы желаете 
принять детей на 
воспитание в семью, 
просим обращаться в 
отдел образования ад-

министрации Шпаковско-
го муниципального района 

Ставропольского края, распо-
ложенный по адресу: 
Ставропольский край, 
Шпаковский район, 

г. Михайловск, 
ул. Октябрьская, 322.
Начальник службы по во-

просам опеки и попечитель-
ства отдела образования ад-
министрации Шпаковского му-
ниципального района Ставро-
польского края Е.В. Клюкович, 

телефон 

8 (86553) 6-24-98.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Муха. Ефрейтор. Идея. Уругвай. Рекорд. Дракон. Снеговик. 

Торс. Акр. Нал. Кабуки. Стан. Опока. Банан. Ком. Мама. Фол. Рало. Олово. Ваниль. 
Отшиб. Нар. Терцет. Лут. Тина. Класс. Сатана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Амур. Каюта. Ураган. Хук. Барит. Саго. Унаби. Внук. Икона. 
Кейс. Насморк. Проект. Грамота. Яйцо. Навес. Морс. Моринда. Река. Вес. Лопата. 
Киот. Дрозофила. Кедр. Колун. Смальта.
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Купидон

Кто такая 
цеце?

Страна 
- первый 
чемпион 
мира по 
футболу

Тропи-
ческий 
циклон

Прием 
в боксе

Крупа 
из крах-
мала

Сын 
сына или 
дочери

Однолыч-
ковый 
боец

Порт-
фель-

дипломат

План 
какого-
либо 
дела

Одно из 
следствий 
простуды

Офици-
альный 
документ

Сносится 
курицами

Дерево 
тропи-
ческих 

областей 
планеты

Факт из 
Книги 

Гиннесса

Деньги 
на руках

Крыша 
на 

столбах

Прохлади-
тельный 
напиток

Место-
располо-
жение, 
стоянка

Англий-
ская 

земель-
ная мера

Скатка 
из 

осадков

Изобра-
жение 
святого

Колючий 
листо-
падный 
кустарник

Блин 
не 

по ГОСТу

Хими-
ческий 
элемент

Бабушки-
на дочь

Стихот-
ворная 
строфа

Тропи-
ческое 
растение

Темный 
ангел

Школьная 
комната 
для 

занятий

Гибрид 
верб-
люда

Болотная 
водо-
росль

Место в 
стороне 
от других

Сладкий 
тропи-
ческий 
плод

Пахотное 
орудие

Минерал
Отдель-
ное по-
мещение 
на судне

Крыла-
тое 

чудовище

Вид тра-
диционно-
го театра 
Японии

Сила 
тяжести

Литейная 
форма

Про-
стейшее 
ручное 
орудие

Нару-
шение 
правил 
в баскет-
боле

Кожистая 
черепаха

Тяжелый 
топор 

для колки 
дров

Туловище 
человека

Хорошее 
предло-
жение

Стекло 
для 

мозаики

Хвойное 
дерево

Плодо-
вая 
муха

Осте-
кленная 
рама или 
шкафчик 
для окон

Сильно 
разрос-
шийся 
ручеек

Максим - веселый, 
энергичный, 
артистичный, 
принимает 
участие в 
мероприятиях. 
Хорошо учится, 
рисует, поет, 
занимается 
спортом 

(футболом, 
легкой атлетикой).

Константин - активный, 
добрый, отзывчивый, 

скромный, ласковый, 
послушный. 

Любит общение, 
подвижные игры, 

участвовать 
в мероприятиях. 

Поет, рисует, 
читает стихи, 

хорошо учится 
в школе. 

МАКСИМ Б.

Напомним, что регоператор приступил 
к выполнению своих обязанностей по вы-
возу ТКО в 2018 г. С тех пор со всеми фи-
зическими и юридическими лицами были 
заключены публичные (конклюдентные) 
договоры на оплату. Однако до сих пор 
некоторые ставропольцы считают, что 
платить за предоставленные услуги не 
обязаны, несмотря на все разъяснения со 
стороны регоператора по поводу действу-
ющего законодательства в сфере обраще-
ния с ТКО.

Вопрос оплаты услуг вывоза мусора набо-
левший. Напомним, в мае он поднимался на IV 
съезда регоператоров в Железноводске. Деле-
гация ставропольского регоператора «Эко-Си-
ти» отправлялась на мероприятие с четкой по-
зицией.

«Только прибыльный бизнес может развить 
отрасль обращения с ТКО. Только развитая от-
расль может дать хороший результат и вывести 
страну на качественно новый уровень. Ведь 
все мы хотим сделать качество жизни россиян 
лучше, а услуги - доступнее. Где можем, мы 
идем навстречу потребителю: ввели скидки для 
льготных категорий, не стали поднимать тариф 
в июле… Но многие люди не платят ПРИНЦИ-
ПИАЛЬНО! Мы пришли в этот бизнес, чтобы 
изменить ситуацию к лучшему, а пока - мы ее 
заложники», - завил на съезде исполнительный 
директор «Эко-Сити» Евгений Сабельников.

Единственный вариант решения проблемы - 
судебные разбирательства. С начала года и до 
настоящего момента регоператор подал более 

6600 заявлений на физических лиц на общую 
сумму 41 237 863 руб. В судебном порядке пока 
удалось взыскать 15 964 980 руб. Из них через 
службу судебных приставов 3,5 млн руб. Работа 
в этом направлении активно продолжается.

На юридических лиц с октября 2019 г. было 
подано 126 исковых заявлений на сумму 14 618 
978 руб. По 62 контрагентам принято положи-
тельное решение в пользу ООО «Эко-Сити» 
на сумму 5 288 033,31 руб. основного долга, 
неустойка составила более 800 тыс. руб. В до-
судебном порядке отделом взыскания дебитор-
ской задолженности взыскано 4 427 994 руб.

«Люди думают, что им платить не нужно. 
На самом деле с каждым собственником 
и с каждым юридическим лицом с момента 
начала нашей работы автоматически заклю-
чен публичный, конклюдентный договор. Это 
предполагается действующим законодатель-
ством. Он существует, даже несмотря на то, 
что собственник не обратился к регоператору 
с заявкой. Начисления за вывоз ТКО идут с 
2018г., задолженность копится. Мы призы-
ваем ставропольцев не затягивать, а обра-
щаться в наши офисы или в электронную 
приемную и заключать ПИСЬМЕННЫЙ дого-
вор. Так потребитель понимает, сколько и за 
что он платит, может провести сверку взаи-
морасчета. Если же договор не заключать и 
не платить, долг будет только расти. В итоге 
все равно придется заплатить всю сумму с 
2018 г., но уже по решению суда, а еще неу-
стойку и судебные расходы», - объяснил Ев-
гений Сабельников.

Пресс-служба ООО «Эко-Сити».

СУД ДА ДЕЛО
«Эко-Сити» продолжает бороться 
со злостными неплательщиками

ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОПАСНОСТИ
Как избежать столкновения 
с диким животным на трассе?

Соблюдение скоростно-
го режима - лучшее сред-
ство избежать столкнове-
ния с диким животным.

По сообщению министер-
ства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Ставропольского края, нема-
лую опасность для автомоби-
листов представляют дикие 
животные - олени, косули, 
кабаны, лисицы. Чаще все-
го звери пересекают дорогу, 
окруженную лесополосой или 
проходящую через лесные 
массивы, а также на участ-
ках, граничащих с водоемами. 
Следует помнить, что дикие 
животные ведут скрытный об-
раз жизни, поэтому увидеть их 
в высокой траве или в кустах 
непросто, а значит, высока ве-
роятность, что реакция води-
теля будет запоздалой.

Самые опасные участки 
дорог обозначаются знаками, 
информирующими о возмож-
ном появлении диких живот-
ных. Они говорят о том, что 
здесь уже случались ДТП или 
эти места являются переходом 
животных из одного лесного 
массива в другой. В таких слу-
чаях необходимо сбавить ско-
рость и удвоить бдительность.

Заметив на дороге зверя, 
не нужно пытаться проско-
чить мимо - животное может 
броситься по совершенно не-
предсказуемой траектории, 
оказаться под колесами или 
даже атаковать автомобиль. 
Если столкновение с диким 
животным все-таки произо-
шло, материальный ущерб, 
причиненный животному миру, 
придется возместить. Так, 
например, штраф за сбитого 

оленя составит от 60 тыс. до 
70 тыс. рублей, за косулю - 40 
тыс. рублей, кабана - 30 тыс. 
рублей, куницу - 6 тыс. рублей. 

- В случае причинения вре-
да объектам животного мира, 
занесенным в Красную книгу 
России или Ставропольского 
края, ущерб исчисляется в 
соответствии с методиками, 
утвержденными на федераль-
ном и региональном уровне. 
В зависимости от места стол-
кновения и обстоятельств, 
при которых произошло собы-
тие, сумма ущерба может за-
метно вырасти, - подчеркнул 
министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Ставропольского края Андрей 
Хлопянов. 
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