
лей организаций. Число 
педагогов в возрасте до 
35 лет составляет 13%. 
Но ежегодно в школы 
и детские сады района 
приходят на работу мо-
лодые специалисты, в 
этом году 25 педагогов 
начали свою трудовую 
деятельность. Зал по-
приветствовал моло-
дых специалистов бур-
ными аплодисментами. 

Поблагодарив педагогов за 
их сложный и самоотвержен-
ный труд, Наталья Образ-
цова провела церемонию 
награждения.

Почетной 
грамотой 
министерства 
образования 
Ставропольского 
края 
награждены:

С.Ф. Горбунова, 
учитель информатики 
МБОУ «СОШ № 4»;
Г.А. Жидкова, стар-

ший воспитатель МК-
ДОУ «Детский сад № 18»;
М.П. Кувикова, воспи-

татель МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида с прио-
ритетным осуществлением худо-
жественно-эстетического развития 
воспитанников № 20»;

Л.Н. Леонтьева, учитель мате-
матики МКОУ «СОШ № 14 имени 
В.И. Слядневой»;

С.В. Малыхина, музыкальный 
руководитель МБОУ «Детский сад 
№ 26»;

С.Н. Орехова, учитель началь-
ных классов МБОУ «СОШ № 13»;

А.Н. Панова, учитель русского 
языка и литературы МКОУ «СОШ 
№ 6»;

Ю.П. Сотникова, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 29»;

О.А. Скобычкин, учитель физи-
ки МБОУ «СОШ № 16»;

И.А. Томилина, воспитатель 
МКДОУ «Детский сад № 5»;

О.А. Шаповалова, воспитатель 
МБДОУ «Центр развития ребенка - 
детский сад № 17».

Почетной грамотой главы 
ШМР награждены:

О.Д. Малинка, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 30 комби-
нированного вида»;

Г.А. Котельникова, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 4»;

Н.А. Ласкова, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 27»;

И.А. Мелкумова, учитель рус-
ского языка и литературы МБОУ 
«СОШ № 19»;

Е.И. Нещадная, заместитель 
директора по административно-хо-
зяйственной работе МБОУ «СОШ 
№ 15»;

Е.Н. Попова, воспитатель 
МБДОУ «Центр развития ребенка - 
детский сад № 28»;

З.А. Резвякова, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 3»;

С.Н. Скачко, заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной 
работе МБОУ «СОШ № 15»;

Е.В. Стрекозова, учитель био-
логии МБОУ «СОШ № 16»;

И.А. Шкода, старший воспита-
тель МКДОУ «Детский сад № 14»;

М.В. Брилева, директор МКОУ 
«СОШ № 10 им. Героя России 
А.Р. Савченко»;

Л.И. Петренко, директор МБОУ 
«СОШ № 30»;

Е.В. Сергеева, директор МБОУ 
«НОШ № 24»;

О.И. Приходько, директор 
МКОУ «СОШ № 12».

Почетной грамотой Совета 
Шпаковского муниципаль-
ного района награждены:

Т.Н. Гридасова, учитель физи-
ческого воспитания МКОУ «СОШ 
№ 11»;

А.В. Мартыненко, заместитель 
директора по учебно воспитатель-
ной работе МБОУ «СОШ № 5»;

Ж.Р. Минасян, ведущий специа-
лист службы по вопросам опеки и 
попечительства отдела образова-
ния администрации ШМР;

Л.В. Нещадная, директор МБУ-
ДО «Детский оздоровительно-обра-
зовательный (профильный) центр 
«Солнечный»;

С.В. Сидоренко, директор МБУ-
ДО «Детский экологический центр».

Дипломом и сертификатом 
победителя Всероссийского 
смотра-конкурса «Лучшие 
детские сады России-2019» 
награжден 

коллектив МБДОУ«Детский сад 
№ 25».

Почетной грамотой 
отдела образования 
админитстрации Шпаков-
ского муниципального 
района награждены 

20 педагогов.

ШПАКОВСКИЙ

ВЕСТНИКВЕСТНИК
Пятница, 

11 октября 2019 года
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель 
Совета Шпаковского 
муниципального района 
Ставропольского края 
извещает депутатов 
Совета района и население 
о том, что 25 октября 
2019 года в 10.00 в зале 
заседаний администрации 
Шпаковского 
муниципального района 
Ставропольского края 
состоится очередное, 
пятнадцатое заседание 
Совета Шпаковского 
муниципального района 
Ставропольского края 
четвертого созыва.

оздравили педагогов 
представитель губерна-
тора Ставропольского 
края в муниципальном 
образовании Наталья 
Образцова, первый за-
меститель главы Шпаков-
ского района Абдулхалик 
Алимурадов, замести-

тель главы района Галина Козю-
ра, председатель Совета 
Шпаковского муниципаль-
ного района Виктор Бук-
реев, управляющая де-
лами аппарата Совета 
ШМР, председатель Со-
вета женщин ШМР Елена 
Костина.

Много было сказа-
но прекрасных слов в 
адрес педагогов. Крас-
ной нитью прошла 
мысль, что каждый 
сегодня может по-
лучить педагогиче-
ское образование, но 
стать учителем может 
далеко не каждый. 
Сейчас много говорят 
и пишут о проблемах 
в образовании, о том, 
какие трудные сейчас 
дети. Но почему-то мало 
говорят об учителях. Меж-
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 ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

День учителя отметили 
в Шпаковском районе. в Шпаковском районе. 
В главном зале В главном зале 
администрации администрации 
собралась элита нашего собралась элита нашего 
общества - люди, общества - люди, 
от которых зависит от которых зависит 
будущее нашей страны. будущее нашей страны. 

Н.Н. Съедина, учитель изо-
бразительного искусства и худо-
жественного труда МБОУ «НОШ 
№ 24»;

М.Н. Щербанева, учитель 
истории и обществознания МКОУ 
«СОШ № 10 им. Героя России 
А.Р. Савченко».

Благодарственным 
письмом Думы 
Ставропольского 
края награждены:

О.Н. Бабенко, учитель химии и 
биологии МБОУ «Лицей № 2»;

Л.А. Голубина, учитель гео-
графии МКОУ «СОШ № 14 имени
В.И. Слядневой»;

М.Ю. Губарева, заведующая 
МБОУ «Детский сад комбинирован-
ного вида № 4»;

С.В. Звонарева, учитель на-
чальных классов МБОУ «СОШ 
№ 30»;

Т.Е. Зыкова, воспитатель МБОУ 
«Детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществле-
нием деятельности по познава-
тельно-речевому развитию детей 
№ 2»;

М.П. Кагарлицкая, учитель рус-
ского языка и литературы МКОУ 
«СОШ № 7»;

Н.М. Лукинова, музыкальный 
руководитель МБДОУ «Детский сад 
№ 30 комбинированного вида»;

Н.В. Минникова, учитель рус-
ского языка и литературы МБОУ 
«СОШ № 3»;

Е.Г. Носова, заместитель ди-
ректора по учебно-воспитатель-
ной работе МБОУ «СОШ с углу-
бленным изучением отдельных 
предметов № 4»;

жественно-эсте
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ду тем настоящие учителя - это 
герои нашего времени, которым 
приходится учить детей в стреми-
тельно меняющемся мире, и права 
на ошибку они не имеют. 

Было отмечено, что система 
образования Шпаковского района 
является одной из лучших в крае. 
Школьники успешно выступают на 
олимпиадах, российских и крае-
вых конкурсах, поступают в лучшие 
учебные заведения страны. И в 
этом огромная заслуга наших пе-
дагогов, которые не стоят на месте, 
осваивают новые методы работы 
и стараются соответствовать духу 
времени. 

В системе образования района 
трудятся 1333 педагогических ра-
ботника. Основной состав имеет 
педагогический стаж более 20 лет 
- это 52% педагогов и руководите-

ДД

ДДД

Герои нашего времени



середины X в., когда св. 
Андрею Юродивому 
и его ученику Епи-
фанию было ви-
дение Покрова 
Божией Матери. 
Это случилось 
в Константино-
поле при им-
ператоре Льве 
Премудром в 
трудные для 
Византии вре-
мена. Империи 
угрожали сара-

цины, исповедую-
щие ислам. 
Не ожидая помо-

щи, греки в те дни во 
множестве стекались во Вла-
хернский храм, в котором хра-
нились риза Богоматери и ее 
головной покров. Они моли-
лись. 

Праздник Покрова Пре-
святой Богородицы установ-
лен в Русской церкви с XII 
века. Именно покровитель-
ству, исходящему от образа 
Богоматери, приписываются 
многочисленные победы рус-
ского воинства.

В честь Покрова Богороди-
цы в 1165 году Великий князь 
Владимирский Андрей Бого-
любский построил один из са-
мых красивых православных 
храмов - Покрова на Нерли. 

Дубовский сельсовет
Хорошо поработали
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Пелагиадский сельсовет
Праздник храма

Город Михайловск
В стиле ток-шоу

Праздничное мероприя-
тие, посвященное Дню по-
жилого человека, прошло в 
Шпаковском центре соци-
ального обслуживания на-
селения. 

К у л ь т о р г а н и з а т о р 
Е.В. Кошелева провела  
концертную программу в 
стиле ток-шоу, главными 
героями которого стали 
бывшие и действующие 
получатели социальных 
услуг. Это Т.Ф. Серегина, 
И.О. Гальт, В.А. Ищенко, 
М.И. Ткаченко, Л.С. Юрина. 
За их плечами 80 и более 
лет. История жизни каждого 
из них была рассказана и 
встречена аплодисментами 
зрителей. 

В концертном блоке программы приня-
ли участие воспитанники Дома детского 
творчества. Ребята подготовили для героев 
ток-шоу симпатичные сувениры. Приятным 
сюрпризом стало выступление Валерия 
Трофимова - бывшего солиста ансамбля 
песни и пляски ЦГВ Чехословакии.

Субботник прошел на территории Дубовского сельсовета. 
Убрано 50 000 м² и вывезено 5 м³ мусора.

Жители поселка 
Новый Бешпагир 
получили интернет 
и качественную 
сотовую связь.

Компания МТС установила 
в населенном пункте свою ба-
зовую станцию. Теперь все 300 
местных жителей могут пользо-
ваться интернетом, не выходя 
из дома. Скорость его доходит 
до 20 мегабит в секунду. Также 
они могут звонить по телефону и 
не переживать о том, что связь 
прервется.

«Теперь жители Нового 
Бешпагира имеют доступ к интер-
нету, а значит, к государственным 
услугам. Они смогут равноправ-
но, как и жители больших горо-
дов, общаться с друзьями и род-
ственниками, - отметил директор 
филиала МТС в Ставропольском 
крае Александр Сивакозов.

К этому событию компания 
МТС подготовила для мест-
ных жителей подарки. Дети 
получили книги и воздушные 
шары, а взрослые - бесплат-
ные sim-карты.

Начало богослужения в 8.00. 
После праздничной литургии - 
освящение колоколов  звон-
ницы и праздничная трапе-
за. Всех приглашаем.

В этот день право-
славные христиане 
вспоминают события 

Во время экологической акции были 
убраны въезды в село со стороны Михай-
ловска и со стороны нефтебазы, а также 
территории, прилегающие к зданию хлора-
торной и к памятнику погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны сельчанам. 

В субботнике приняли участие коллекти-

вы администрации муниципального обра-
зования, школы, детского сада, врачебной 
амбулатории, МУП «Прогресс».

Сейчас на территории Дубовского сель-
совета полным ходом идет благоустройство. 
Недавно заасфальтирована дорожка, при-
легающая к местному Дому культуры. 

Цимлянский сельсовет
На связи Новый БешпагирНа связи Новый Бешпагир

Центр образования гуманитарного и цифрового профилей 
«Точка роста» открылся в школе № 18 х. Демино.

Деминский сельсовет
Будем учиться по-новому

Как сообщили в отделе образования ад-
министрации Шпаковского района, «Точка 
роста» - это центры образования гуманитар-
ного и цифрового профилей. Создаются они 
в рамках реализации регионального проек-
та «Современная школа» национального 
проекта «Образование».

Центры позволят применять новые ме-
тоды обучения и воспитания с использова-
нием самых современных образовательных 
технологий. Педагоги будут использовать 
новейшее высокотехнологическое оборудо-
вание: квадрокоптеры, шлемы виртуальной 
реальности, 3D-принтеры, тренажеры - ма-

некены для обучения оказанию медицин-
ской помощи. И это далеко не весь список 
оборудования.

Всего в Ставропольском крае распахнули 
свои двери 70 центров образования гумани-
тарного и цифрового профилей «Точка ро-
ста». В список счастливчиков от Шпаковско-
го района помимо деминской вошли школа 
№ 16 с. Дубовка и школа № 17 ст. Новома-
рьевской.

Всего в течение ближайших трех лет в 
сельских школах Шпаковского района будет 
открыто еще девять таких центров.
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Над оформлением зала работали полу-
чатели услуг социально-оздоровительного 
отделения. Они презентовали выставку 
поделок. Подопечные отделения реабили-
тации детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями здоровья подготовили к 
празднику рисунки. 

14 октября - престольный праздник храма Пресвятой 
Богородицы, расположенного в центре села Пелагиада.



сел» по созданию этнографическо-
го музея, а также восстановлению 
утраченных местных промыслов 
и ремесел.

В работе съезда приняли 
участие заместитель министра 
культуры Российской Федера-
ции Ольга Ярилова, депутат 
Государственной думы Феде-
рального собрания Российской 
Федерации Ольга Казакова, пред-
седатель комитета Совета Фе-
дерации по науке, образованию и 

культуре Лилия Гумерова.
В здании «Конгресс-холла Торатау» 

состоялась работа тематических секций, 
на которых руководители учреждений куль-
туры поделились с коллегами передовым 
опытом работы своих Домов культуры. Об-
суждение также коснулось вопросов развития 
сферы культуры в рамках национального про-
екта «Культура», новых форм работы клуб-
ных учреждений, привлечения внебюджетных 
источников финансирования отрасли.

В течение всех трех дней для директо-
ров КДУ были организованы экскурсии по 
городам и селам республики, где каждый 
воочию мог познакомиться с реализацией 
проекта партии «Единая Россия» - «Культу-
ра малой родины». 

Помимо знакомства с работой кружков и 
секций по 3-D моделированию, мультипли-
кации, робототехнике, участники съезда по-
грузились в колоритные культуры народов 
Башкирии. 
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Татарский сельсовет
Гуляй, село родное!

Сенгилеевский сельсовет
Работники культуры 
обменялись опытом

Верхнерусский сельсовет
День села и спартакиада

Казинский сельсовет
Буренки вернулись домой

Темнолесский сельсовет
Анапский триумф

Участники V Международной конфе-
ренции по козоводству «От козы к сыру 
- это просто!», которая прошла в Став-
рополе, побывали на козьем молочном 
комплексе «Надеждинский» в с. Надежда.

Здесь реализуется инвестиционный про-
ект по строительству молочно-товарной 
фермы для содержания козоматок и молод-
няка. Из Нидерландов завезены 1000 голов 
коз. Реализация проекта будет завершена в 
2019 году.

Вторым этапом проекта станет строи-
тельство молочно-перерабатывающего за-
вода  мощностью 10 тысяч тонн в год. Завод 
будет специализироваться на производстве 
мягких и твердых сыров. Планируется со-
здать более 20 рабочих мест.

Гости осмотрели комплекс и оценили 
перспективы его дальнейшего развития.

Организатором конференции выступила 
компания DeLaval при поддержке министер-
ства сельского хозяйства края. На одной 
площадке встретились как успешные козо-
воды и сыроделы, так и те, кто только заду-
мывается о козоводстве.

Ежегодно на этом мероприятии встреча-

Надеждинский сельсовет
От козы к сыру

Сельская спартакиада состоялась в 
селе Верхнерусском. Участие в ней при-
няли команды организаций, предприя-
тий и учреждений.

В программу были включены состяза-
ния по семи видам спорта: волейбол, бро-
ски мяча в баскетбольное кольцо, прыжки в 
длину, дартс, подтягивание на перекладине, 
гиревой спорт, перетягивание каната.

С приветственным словом к участникам 
и болельщикам обратился глава Верхнерус-
ского сельсовета Владимир Николаенко.

- Спортивные результаты должны стать 
для вас стимулом к дальнейшей работе 
над собой, самосовершенствованию и 
развитию. Опыт участия в подобных меро-
приятиях, несомненно, поможет юношам и 
девушкам в их дальнейшей жизни, - отме-
тил глава поселения.

Свои команды выставили мебельная 
компания СБК, ООО «Орион», учителя сред-
ней школы № 19, учащиеся средней школы 
№ 19, коллектив детского сада № 26, ко-
манда филиала ООО «Газпром ПХГ», ООО 

фирма «Авенир», ООО «Лента», команда 
ИП Шелоумова, войсковая часть 5559, адми-
нистрация Верхнерусского сельсовета, ком-
пания «Лидерстрой», ООО «Эко-Сити», ко-
манда хутора Нижнерусского, ООО «МДМ». 
Всего в состязаниях приняли участие более 
200 спортсменов. 

Чемпионом спартакиады стала команда 
ООО фирмы «Авенир». На 2-м месте - учи-
теля средней школы № 19, на 3-м - учащи-
еся средней школы № 19, на 4-м - команда 
х. Нижнерусского, на 5-м - войсковая часть 
5559.

Все победители были награждены грамо-
тами и призами. Затем состоялся празднич-
ный концерт, посвященный 142-й годовщине 
села Верхнерусского. На сцене блистали 
местные и приглашенные артисты. Была 
организована торговля, аттракционы для 
детей, праздничный фейерверк.

Глава сельсовета Владимир Николаенко 
поблагодарил работников администрации, 
культуры, торговли, спонсоров и активных 
жителей села за организацию праздника.

Они приняли участие в 
VII Всероссийском отбороч-
ном турнире, объединенном 
чемпионате мира по бое-
вым единоборствам, про-
шедшем в поселке Су-Псех 
под Анапой. 

Данил Горбанев за-
нял 1-е и 2-е место, Маго-
мед-Расул Ахмедов - 3-е 
место, Ксения Дору - 2-е ме-
сто, Андраник Подосян - 3-е 
место. У Арутюна Степаня-
на два «золота» и одно «се-
ребро». А тренер этих ребят 
Сергей Зайцев, заняв 2-е 
место в отборочном туре, 
вошел в сборную России. 

Молодцы, ребята! 
Мы вами гордимся!

В работе съезда 
приняли участие бо-
лее 200 человек из 60 
субъектов Российской 
Федерации. В состав 
делегации от Ставро-
польского края, состо-
ящей из пяти руково-
дителей учреждений 
культуры, вошел ди-
ректор сельского куль-
турного комплекса с. 
Сенгилеевского Сер-
гей Демченко.

Сенгилеевский дом 
культуры известен 
далеко за пределами 
Шпаковского района. 

ются представители более 20 субъектов РФ, 
Франции, Испании, Китая, Индии, Греции, 
Нидерландов, Швеции, Центральной Азии и 
Белоруссии. Они обсуждают последние тен-
денции в молочной отрасли.

Было отмечено, что спрос на качествен-
ную козью продукцию постоянно растет. 
Виден интерес к козоводству не только со 
стороны крупного бизнеса, но и со стороны 
государства.

Спортсмены из Темнолесской вернулись домой с победой. 
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На его базе действует 28 клубных форми-
рований. Три коллектива имеют звание «на-
родный коллектив самодеятельного художе-
ственного творчества». Творческие группы 
ДК представляют Ставропольский край на 
международных фестивалях и конкурсах. 
Учреждение и его сотрудники становились 
победителями различных конкурсов.

Сейчас на базе Дома культуры с. Сен-
гилеевского реализуется государственная 
программа Ставропольского края «Сохра-
нение и развитие культуры» по капиталь-
ному ремонту здания. Также реализуется 
проект - победитель IV Всероссийского кон-
курса «Культурная мозаика малых городов и 

Установлены подозреваемые в краже 
крупного рогатого скота на животновод-
ческой ферме в с. Казинка.

Пропали семь животных. В результате 
проведенного расследования оперативники 
выяснили, что к краже причастны четверо жи-
телей села Безопасного, ранее неоднократно 
судимые. Один из них работал на ферме.

Их доставили в отдел внутренних дел, 
где они дали признательные показания. По 
словам похитителей, они хотели продать 
животных, но не успели.

Буренок нашли на территории дома од-
ного из подозреваемых. Животные возвра-
щены хозяину. 

Возбуждено уголовное дело. 

На территории Дома культуры было ор-
ганизовано народное гулянье, установлены 
детские аттракционы. В этот день работали 
фотозоны и проходили мастер-классы по 
прикладному искусству, работала выставка 
работ детской школы искусств.

В конкурсе «Лучшее оформление празд-
ничного стола» приняли участие организа-
ции и жители села. В концертной програм-
ме выступили коллективы художественной 
самодеятельности, ребята детских садов и 
школ, а также художественный коллектив из 
Ставрополя.

Благодарственные письма активным жи-
телям вручили депутат Думы Ставрополь-
ского края Юрий Белый и глава администра-
ции Татарского сельсовета Роман Демченко.

Член Союза художников РФ Георгий Мяс-

День села отметили 
в муниципальном 
образовании 
Татарского сельсовета.

Завершил работу 
II Всероссийский 
съезд директоров 
клубных 
учреждений в Уфе.учреждений в Уфе.

ников подарил картины всем, кто принял де-
ятельное участие в международном фестива-
ле-пленэре «Гречишкинская весна».

В х. Верхнеегорлыкском состоялись 
спортивные соревнования по футболу.
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Если случилась ЧС
4 октября исполнилось 
87 лет со дня создания 
гражданской обороны.

Первоначальным назначением 
гражданской обороны была защи-
та мирного населения в условиях 
военных действий. До недавнего 
времени гражданская оборона для 
обычных граждан воспринималась 
исключительно как символ военного 
времени. Но, к сожалению, и в мир-
ное время происходит достаточно 
много чрезвычайных ситуаций, тех-
ногенных катастроф, природных ка-
таклизмов, случаев терроризма. 

С целью обучения действиям на-
селения при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций каждый год в октя-
бре - ноябре в стране проводится 
месячник гражданской обороны. 

Администрация Шпаковского му-
ниципального района напоминает 
порядок действий при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций.

В первую очередь производится 
оповещение населения, оно начи-
нается включением электросирен, 
гудков, ревунов и т.п., что означает 
подачу предупредительного сигна-
ла «Внимание всем!».

По этому сигналу включите ра-
дио, радиотрансляционные и теле-
визионные приемники, прослушай-
те информацию о случившемся и 
действуйте в соответствии с полу-
ченными рекомендациями.

Не паникуйте. Слушайте допол-
нительную речевую информацию о 
порядке действий. 

Если вы будете эвакуированы, 
срочно возьмите документы, деньги 
и предметы первой необходимости 
(постарайтесь, чтобы все это уме-
стилось в рюкзак или небольшой 
чемодан, который вы будете спо-
собны нести продолжительное вре-
мя) и идите к указанному месту.

Проинформируйте соседей, 
постарайтесь по пути известить о 
эвакуации всех, кто вам попадется. 
Знайте, дорога каждая минута. 

● Звоните при чрезвычайных 
ситуациях: единая дежурно-дис-
петчерская служба Шпаковского 
района - 6-51-12 (112 с сот. те-
лефона), дежурная часть отдела 
МВД России по Шпаковскому райо-
ну - 02 (020 с сот. телефона) или 
6-59-10, пожарная часть ПЧ-53 - 01 
(010 с сот. телефона) или 6-27-89.

БЕЗОПАСНОСТЬ

о первому вопросу - 
«О прогнозе социально-
экономического развития 
Шпаковского района на 
среднесрочный период»   
выступил начальник отде-
ла экономического разви-
тия администрации Юрий 

Лукьянченко.
В частности, он озвучил сведе-

ния территориального органа ста-
тистики по Шпаковскому район. 
Так, в 2018 году численность на-
селения района составляла 147 
тысяч 200 человек, в 2019 году 
- 151 тысяча 970 человек. К 2022 
году прогнозируется рост до 152 
тысяч 970 человек.

Показатель миграционного при-
роста Шпаковского района в срав-
нении с другими районами высо-
кий, что связано с интенсивными 
темпами строительства. Только в 
текущем году прибыли 2 тысячи 
700 человек.

Из всех сфер экономики наи-
большее оживление демонстриру-
ет сельское хозяйство, благодаря 
различным федеральным, крае-
вым и муниципальным програм-
мам поддержки. В 2018 году льгот-
ные субсидии, кредиты по линии 
министерства сельского хозяйства 
края были выданы сельхозтова-
ропроизводителям в размере 490 
млн рублей.     

К 2022 году на 10 %  ожидает-
ся  рост таких показателей, как 
валовый сбор семян масличных 
культур, картофеля, овощей, скота 
и птицы на убой (в живом весе), 
молока, яиц.  

Ввод в действие жилых домов 
в 2019 году составит 210 тысяч 
кв.м. площади. К 2022 году прогно-
зируется увеличение до 220 тысяч 
кв.м.

О готовности предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и топливно - энергетического ком-
плекса района к работе в осен-
не-зимний период  главе доложил 
начальник управления муници-
пального хозяйства, вопросам об-
щественной безопасности, ГО и ЧС 
Сергей Мартусенко.

Всего к отопительному сезону 
подготовлено 315 многоквартир-
ных домов,  22 котельные, 278 км 
водопроводных сетей, 71 км ка-
нализационных сетей, 140 транс-
форматорных подстанций, 565 км  
электролиний, 140 трансформа-
торных подстанций. Заменено 349 
метров теплотрасс теплоснабже-

ния, более 5 км ветхих электриче-
ских сетей.

ОАО «Шпаковскрайгаз» выпол-
нил диагностирование стальных 
подземных газопроводов протя-
женностью более 17 км, текущий 
ремонт газовых колодцев, армату-
ры и другие необходимые работы.

По словам докладчика, 2 ок-
тября Федеральной службой по 
экологическому, технологическому 
и атомному надзору Кавказского 
управления Ростехнадзора была 
осуществлена проверка готовно-
сти муниципальных районов к ра-
боте в осенне-зимний период. По 
результатам проверки оформлены 
акты о готовности всех служб.

Инспектор пропаганды безо-
пасности дорожного движения 
отдела ГИБДД отдела МВД Рос-
сии по Шпаковскому району Вя-
чеслав Спиваков  рассказал  об 
основных направлениях страте-
гии безопасности дорожного дви-
жения Российской Федерации. 
Основная ее задача к 2024 году 
сократить смертность на дорогах 
в 3,5 раза, а в последующие годы 
привести этот показатель к нуле-
вому уровню.

Главный специалист сель-
хозуправления администрации 
сообщила присутствующим, что 
сейчас ведется работа для всту-
пления в программу в рамках 
ведомственного проекта «Совре-
менный облик сельских террито-
рий» на 2021 год. В министерство 
сельского хозяйства края подана 
заявка на строительство в районе 
семи социально значимых объек-
тов. Это комплексные спортивные 
площадки в п. Верхнедубовском, 
Приозерном, Цимлянском, спор-
тивно-оздоровительный комплекс 
на 300 мест в с. Надежда, ремонт 
клуба в с. Калиновка, строитель-
ство дошкольного учреждения в 
с. Верхнерусском, газификация 
улиц Шоссейной, Зеленой, Цве-
точной п. Цимлянского.

Подводя итоги совещания, Сер-
гей Викторович отметил, что Шпа-
ковский район входит в пятерку 
лидеров по освоению средств, ко-
торые выделяются на обустройство 
сельских территорий.

- Мы должны  входить во все 
федеральные и краевые про-
граммы, участие в которых помо-
жет развитию территорий наших 
поселений, - такую задачу перед 
главами поселений и сотрудника-
ми администрации поставил глава 
района.

Îò ñëîâ - 
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Открытие спортзалаОткрытие спортзала

- Современный, светлый и 
просторный спортивный зал, по-
жалуй, лучший подарок для спор-
тсменов нашей школы, - отмети-
ла директор Ольга Приходько. 
- Нам есть чем гордиться. Баскет-
больная команда неоднократно 
становилась победителем и при-
зером первенства Шпаковского 
района. Женская волейбольная 
команда создана относитель-
но недавно, но девушки подают 
большие надежды. И мы наде-
емся, что волейбольные победы 
у нас впереди!

Торжественное 
открытие спортивного 
зала состоялось в 
школе № 12 с. Татарка.

Отремонтировали Отремонтировали 
сельский детсадсельский детсад

БылоБыло

В хуторе 
Верхнеегорлыкском 
Татарского сельсовета 
капитально 
отремонтировали 
детский садик.

Детскому учреждению 70 
лет, и уже давно пришло вре-
мя привести его в порядок.

Отремонтированы полы, 
отопление, постелен линоле-
ум, выровнены стены, прове-
дено новое освещение, по-
ставлены санузлы.

Всего на эти цели было по-
трачено более 500 тысяч ру-
блей, выделенных из бюджета 
Шпаковского района.

СталоСтало

К отопительному 
сезону готовы
Состоялось очередное заседание администрации 
Шпаковского муниципального района, которое 
провел глава района Сергей Гультяев.
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Россия» по реконструкции спор-
тивных залов в сельских школах.

На мероприятии присутство-
вали почетные гости: председа-
тель комитета Думы Старополь-
ского края по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной политике 
Юрий Белый, глава Шпаковского 
муниципального района Сергей 
Гультяев, секретарь Шпаковско-
го местного отделения партии 
«Единая Россия» Елена Костина, 
заместитель главы администра-
ции района Галина Козюра, гла-
ва Татарского сельсовета Роман 
Демченко. Они пожелали юным 
спортсменам новых побед и до-
стижений.

В этот день выступили участ-
ники волейбольной и баскет-
больной секций школы, а также 
ребята, занимающиеся карате и 
тхэквондо, неоднократные побе-
дители и призеры краевых и рай-
онных соревнований.

Директор школы от имени пе-
дагогов, учеников и родителей 
поблагодарила всех, кто прини-
мал участие в ремонте спортив-
ного зала.

Как прозвучало, открытие об-
новленного современного спорт-
зала стало возможным благодаря 
Министерству образования Рос-
сийской Федерации, губернатору 
и правительству Ставропольского  
края, инициативе Всероссийской 
политической партии «Единая 

ОбновленныйОбновленный

До ремонтаДо ремонта

ЗАСЕДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

Детский сад посещают 20 де- 
тей в возрасте от 2 до 7 лет, про- 
живающих в хуторе.

На финишной прямойНа финишной прямой
Еще одну дорогу капитально 
отремонтировали на территории 
Шпаковского района.

Завершены ремонтные работы по приведению 
в нормативное состояние автодороги «Липовчан-
ский - Темнолесская - примыкание к автомобиль-
ной дороге подъезд к городу Ставрополю от авто-
мобильной дороги «Кавказ» протяженностью 22, 
518 км. 

Обустроены участки примыкания второстепен-
ных дорог к главной. Полностью сделана разметка 
и установлены дорожные знаки. Она отвечает всем 
требованиям безопасности и комфорта. 

Приведена в порядок старая остановка, теперь 
ее не узнать, ее разрисовали сотрудники художе-
ственной школы г. Михайловска. И можно сказать, 
что такие красочные остановочные пункты на въез-
дах в поселения в Шпаковском районе стали своео-
бразной визитной карточкой.    



тий по капитальному ремонту объекта 
запланировано на 2022 год. 

В апреле 2019 г. министерством 
природных ресурсов Ставропольско-
го края по ранее поданной заявке ад-
министрацией Шпаковского муници-
пального района и администрацией 
МО ст. Новомарьевской проведены 
конкурсные процедуры по отбору под-
рядной организации на выполнение 
работ по разработке проектной доку-
ментации по объекту «Капитальный 
ремонт гидротехнических сооружений 
на р. Татарка в станице Новомарьев-
ской Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края».
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В соответствии с п. 23 и п. 31 статьи 
14 Федерального закона №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ» к вопросам 
местного значения поселения относит-
ся организация и осуществление меро-
приятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения 
и территории поселения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенно-
го характера; осуществление в пределах, 
установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полно-
мочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограни-
чениях их использования.

Гости из Швейцарии
На Ставрополье побывала 
делегация известных 
ученых-почвоведов и 
агроэкологов из Швейцарии. 
В один из дней своего 
визита они посетили Северо-
Кавказский федеральный 
научный аграрный центр 
в Михайловске.

го директор Валерий Кулинцев по-
знакомил гостей с выставкой селек-
ционных достижений, рассказал об 
основных направлениях научно-ис-
следовательской деятельности 
учреждения. В ходе встречи об-
суждались вопросы использования 
геоинформационных технологий 

в проведении научно-исследовательских 
работ, физиологии и продуктивности расте-
ний, минимизации обработ-
ки почвы и прямого посева 
сельхозкультур. Аграрии 
Швейцарии также идут по 
пути нулевого земледелия 
- для снижения расходов 
в производстве продукции 
растениеводства.

Гости также выезжали 
на экспериментальные 
площадки научного цен-
тра - участок агростепи 
«На камнях» (пример ак-
тивного воспроизводства 
биоразнообразия) и поли-
гон «Агроландшафт». По-
следний является натур-
ной моделью фермерского 
хозяйства с рациональным 
устройством землепользо-

вания на адаптивно-ландшафтной основе, 
используемой в ведущих агропромышлен-
ных странах.

Швейцарцы увезли с собой коллекции 
образцов почв Ставрополья, чтобы де-
тально изучить их, поделиться увиденным 
чудом природы - уникальным черноземом 
с коллегами и студентами.

Побывав в агропредприятиях края и изу-
чив почвенный покров, консультант отдела 
по охране земель сельскохозяйственного 
назначения министерства территориаль-
ного планирования Швейцарии Элизабет 
Клемент призналась, что впервые в своей 
жизни увидела, а главное, «пощупала» та-
кие черноземы, хотя много читала о них, 
изучала результаты исследований коллег. 
Но  увиденное превзошло все ее ожида-
ния. Элизабет пожелала своим ставро-
польским коллегам бережно относиться к 
такому бесценному природному богатству, 
заботиться о нем, делать все возможное 
для того, чтобы это чудо еще долго служи-
ло потомкам.
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Приведут в порядок гидротехнические 
сооружения и расчистят реки

В рамках исполнения требования зако-
нодательства по защите населения адми-
нистрацией Шпаковского муниципального 
района на протяжении трех лет регулярно 
подаются заявки на участие в отборе меро-
приятий по защите населения Ставрополь-
ского края от негативного воздействия вод 
для включения в подпрограмму «Развитие 
водохозяйственного комплекса» государ-
ственной программы Ставропольского края 
«Охрана окружающей среды», утвержден-
ной постановлением правительства Став-
ропольского края от 25 декабря 2015 г. 
№ 572-п.

За 2016-2019 годы поданы заявки на 
капитальный ремонт гидротехнических со-
оружений, расположенных в с. Дубока, ст. 
Новомарьевской, с. Надежда, с. Казинка; 
а также были направлены предложения 
по расчисткам рек, протекающих по тер-
ритории Шпаковского района: р. Развилка 
(Дубовский сельсовет), р. Татарка (Новома-
рьевский сельсовет), р. Русская (Татарский 
сельсовет) и р. Егорлык (Темнолесский 
сельсовет).

В настоящее время специализированной 
организацией разработан проект «Капи-
тальный ремонт ГТС, расположенного в 1,6 
км ЮЗ с. Дубовка». Данный проект прошел 
государственную экспертизу. Финансирова-
ние мероприятий и проведение мероприя-

26 сентября 2019 года на очередном 
заседании экспертного совета при мини-
стерстве природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края 
были рассмотрены заявки на капитальный 
ремонт гидротехнических сооружений, рас-
положенных на территории с. Казинка и 
с. Надежда. По результатам рассмотрения 
данных заявок экспертным советом даны 
положительные заключения на включение 
аварийных объектов в план мероприятий по 
капитальному ремонту на период 2022 год.

Аварийная дамба в ст. Новомарьевской.

Аварийная дамба в с. Надежда.

Ее участники навели по-
рядок в населенных пунктах 
и защитных лесных полосах,   
ликвидировали несанкциони-
рованные свалки, высадили 
новые  деревья и кустарники. 

 В субботнике приняли уча-
стие 1564 человека из 6 муни-
ципальных образований, 7 ад-
министраций муниципалитетов 
и  24 образовательные органи-
зации.

В числе самых активных - ад-
министрации Шпаковского му-
ниципального района,  Дубов-
ского,   Пелагиадского,  Ново-
марьевского,  Темнолесского, 
Татарского сельсоветов,  ад-
министрация  г. Михайлов-
ска, коллективы МБОУ СОШ 
№ 24 г. Михайловска, МБОУ 
СОШ № 30 г. Михайловска, 
МКОУ СОШ № 11 с. Татарка, 
МБОУ СОШ № 1 г. Михайлов-
ска, МКОУ СОШ № 17 ст. Но-
вомарьевской, МБОУ СОШ 
№ 9 имени Героя Советско-
го Союза А.И. Рыбникова» 
ст. Темнолесской.

ЭКОЛОГИЯ

Акция «Зеленая Россия»

Ст. Темнолесская.

Всероссийская 
экологическая акция 
«Зеленая Россия»  
с 7 по 28 сентября 
прошла на территории 
Шпаковского района. 

Коллектив администрации ШМР.

На Ставрополье впервые 
проведен конкурсный 
отбор среди претендентов 
на получение грантов по 
направлению «Агростартап».

Этот вид поддержки реализуется с 2019 
года в соответствии с указом Президента 
Российской Федерации Владимира Путина 
с целью    вовлечения в малое и среднее 
предпринимательство людей, желающих 
заниматься сельским хозяйством. Эта 
мера поддержки действует в рамках на-
ционального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской иници-
ативы».

По итогам конкурса гранты предостав-
лены 27 фермерским хозяйствам, которым 
торжественно вручили сертификаты в крае-
вом минсельхозе.  От Шпаковского района 
гранты «Агростартап» получили восемь че-
ловек.

- На конкурсный отбор было представ-
лено 53 заявки. Объем запрашиваемых 
средств составил 158 млн рублей. Финан-

ГРАНТЫ

Стартовал «Агростартап»  

сирование в текущем году предусмотрено в 
размере 75,7 млн рублей из федерального 
и краевого бюджетов. Данные средства бу-
дут доведены до победителей конкурсного 
отбора, - отметил первый заместитель ми-
нистра сельского хзяйства Ставропольского 
края Алексей Руденко.



вел Постников за отличную учебу. По 
периметру на похвальном листе изо-
бражены поэты и писатели: Лермон-
тов, Гоголь, Никитин, Пушкин, Турге-
нев, Кольцов. В центре расположен 
портрет царю-освободителю Алек-
сандру II, слева от него - Николай II, 
а справа - его супруга Александра 
Федоровна.

На похвальном листе следующая 
надпись: «Настоящим листом на-
граждается ученик Михайловского 
1-го училища Павел Постников за 
благонравное поведение и успехи 
в науках, оказанные им в истекшем 
учебном году. 1914 г. июня 10 дня».

***
В 1920-е годы в селе Михайлов-

ском создавались первые курсы са-
мообразования (ликбезы). Здесь в 
основном учились взрослые. Врач 
Глафира Андреевна Уварова рас-
сказывала: 
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ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Уникальный случай

инистерство народ-
ного образования в 
1882 году открыло в 
селе Михайловском 
одноклассное при-
ходское училище. 
Оно было построено 
из дерева, стоимо-
стью в 3000 рублей. 
Классная комната 
имела 540 кубических 

аршин воздуха и освещалась с вос-
точной и западной сторон. При учи-
лище имелась квартира учителя из 
двух комнат. В училище обучались 
38 мальчиков и 13 девочек.

Как проходили в этом первом 
училище занятия дореволюционного 
времени, мы знаем из воспоминаний 
бывшего ученика, старейшего жите-
ля села Михаила Ермолаевича Горя-
инова:  «Я поступил учиться в 1902 
году. В классе тогда стояли длинные 
столики и к ним были приставлены 
такой же длины скамейки. Столики 
стояли в два ряда. Первый урок на-
чинался с молитвы, затем чтение по 
букварю, письмо и арифметика».

Другой бывший ученик этого учи-
лища Иван Алексеевич Дьяконов 
рассказывал: «В 1910 году я учился 
во 2-м классе. Из учебников были 
«Родной мир» и «Арифметика». Учи-
тельницей у нас была Раиса Андре-
евна Журавская. Вела она одновре-
менно первый и второй классы. Если 
первый класс занимался арифме-
тикой, то мы чтением или письмом. 
Отец местной церкви Константин 
Руднев на первом уроке проводил 
молитвы, а после обеда учил нас 
Закону Божьему. На столе у него ле-
жала гибкая хворостина, которую он 
приносил с собой. Она часто была у 
него в ходу».

Одной из первых учительниц Ми-
хайловского была выпускница жен-
ской Ольгинской гимназии Раиса Ан-
дреевна Журавская. Она работала 
в одноклассном училище с. Михай-
ловского с 1 сентября 1909 года по 
1921 год. В историко-краеведческом 
музее им. Н.Г. Завгороднего в экспо-
зиции, посвященной образованию, 
можно увидеть и фотографию Р.А. 
Журавской и похвальный лист 1914 
года, который получил ее ученик Па-

КАК ЭТО БЫЛО

Первые школы. Первые учителя

Не все дети в это 
время ходили в шко-
лу. У одних не было 
обуви и одежды, дру-
гих детей удерживало 
домашнее хозяйство: 
работа на полях с вес-
ны до поздней осени, 
пастьба домашнего 
скота. Многие девоч-
ки были в няньках, а 
некоторые родители 
их вообще не пускали 
учиться.

Практически на-
родное образование 
в селе Михайловском 
начало широко раз-
виваться с 1923 года. 
Работали три школы 

из четырех. На 1923-1924 учебный 
год было принято в первый класс 
187 детей разных возрастов, во вто-
рой - 73 человека. Всего насчиты-
валось 260 учащихся и семь учите-
лей. Работали также две школы для 
взрослых, где в основном учились 
допризывники (128 человек), кото-
рым предстояло служить в Красной 
армии. К десятой годовщине Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции все школы перешли на 
полное четырехлетнее начальное 
обучение.

Начальное образование откры-
ло путь учащимся для поступления 
в фабрично-заводские училища, в 
сельскохозяйственные техникумы и 
другие средние общеобразователь-
ные школы.

Первый выпуск четверокласс-
ников в Михайловском состоялся в 
1927 году. Их было 26 человек. Одни 

поступили в сельскохозяйственную 
школу села Московского, другие - в 
ФЗО и средние школы города Став-
рополя, а половина осталась тру-
диться на селе.

***
Все первые учителя имели сред-

нее педагогическое образование, 
полученное ими еще до революции. 
При новых условиях преподавания 
и учителям нужно было пополнять 
свои знания, перейти от церковной 
мифологии к правдивому изложению 
естественных наук.

Об Александре Мироновиче Ма-
лахове, 1875 года рождения,  расска-
зывала его бывшая ученица Елена 
Семеновна Уварова:

- Александр Миронович на уроках 
обращался с нами хорошо. Он дей-
ствовал на нас умным словом и убе-
ждением, входил во все мелочи уче-
нической деятельности, не кричал, а 
глубоко разъяснял все предметы.

- Александр Миронович был ду-
шой нашей комсомольской самоде-
ятельности, - вспоминала комсомол-
ка 20-х годов Степанида Никитична 
Ипатова-Григорьева. - Он руководил 
драмкружком и вместе с нами испол-
нял различные роли в пьесах. Пел 
и играл на скрипке, вовлекал нас в 
театральное искусство, боролся за 
новый быт и культуру .

Его жена, учительница Екатерина 
Михайловна Малахова, 1885 года 
рождения, была неутомимой, как и 
муж. Она учила крестьянских детей, 
играла в драмкружке, а дома воспи-
тывала шестерых детей.

Варвара Семеновна Кубанская 
с 1922 года по1930 год работала в 
Красной школе (ныне НСШ). С какой 
большой любовью, терпением она 
учила детей грамоте и арифметике, 
приучала их к нелегкому крестьян-
скому труду, к ведению культурного 
земледелия на опытных грядках 
школы, учила любить Родину, до-
ходчиво, интересно рассказыва-
ла о Владимире Ильиче Ленине и 
Коммунистической партии. В 1930 
году Варвара Семеновна была на-
граждена медалью «За трудовое 
отличие». В своих воспоминаниях 
она писала: «…В школе обучалось 
40 учеников. Они очень любили 
свой класс, берегли доски и парты. 
В классе всегда были цветы, за ко-
торыми ухаживали девочки. Были 
детские грядки, где производились 
опыты».

Такими были лучшие из первых 
учителей.

Материал предоставлен 
историко-краеведческим 

музеем им. Н.Г. Завгороднего.

М
Учитель Александр 
Миронович Малахов 
и его дети.

«Мне исполнилось девять лет, в 
школе я не училась. Осенью 1922 
года я поступила учиться в первый 
класс. Вместе со мной занимались 
дети от 8 до 12 лет. Ходила я в шко-
лу, как и большинство моих одно-
классников, с сумкой из конопляного 
холста, которую мне сшила мать. В 
ней были букварь, тетрадь да привя-
занная к ней чернильница. Мы очень 
любили свою школу, свой класс. 
Постоянно следили за чистотой, бе-
режно относились к школьному иму-
ществу и учились хорошо. Еще с той 
поры запомнилось мне маленькое 
стихотворение:

Туманится поле, 
Темнеют леса.
В деревне над школой 
Звенят голоса:
Придите, малютки, 
В наш светлый приют,
Здесь радость и шутки, 
Здесь счастье и труд…»

Константин Руднев.

Раиса Андреевна Журавская.

О системе образования, О системе образования, 
сложившейся в селе сложившейся в селе 
Михайловском, Михайловском, 
в дореволюционный в дореволюционный 
период и в 1920-е годы.период и в 1920-е годы.  

ЗАБОТА

С Божьей помощью

улучшить качество жизни вполне 
реально. Об этом рассказала ру-
ководитель психологического цен-
тра Елена Корюкина:

- С 2015 года мы развиваем 
социально-трудовое направле-
ние. Инициатива родилась благо-
даря родителям. Они сообщили 
о потребности в приобретении 
детьми практического навыка, 
который в дальнейшем поможет 
заработать им на хлеб. И не обя-
зательно эти дети во взрослой 
жизни будут создавать глиняные 
тарелки. Гончарное искусство 
учит владеть моторикой,  что 
положительно сказывается и на 
развитии речи.

На занятиях рядом с каждым 
ребенком находится помощник-во-
лонтер. Он подстрахует там, где 
сам «гончар» самостоятельно не 

справится. По словам педагогов, 
пациент должен видеть красивый 
конечный продукт своей деятель-
ности. Это оказывает хороший 
психологический эффект. И он 
действительно есть. Все дети то-
ропятся в студию. Есть даже те, 
кто, подгоняя родителей, приходит 
за полчаса до начала урока. Отец 
Владимир, настоятель храма, 
всегда очень рад за этим наблю-
дать, видеть счастливые глаза де-
тей, для которых с любовью подго-
товил помещение.

- Я уже не раз созерцал, как в 
стенах храма случались чудеса. 
Тем, кто страдает недугами, здесь 
становится лучше, и я счастлив, 
что теперь мы здесь помогаем  
чем можем. Хотим пойти дальше, 
делать больше с Божьей помо-
щью, - сказал отец Владимир.

В нижнем храме Святого 
великомученика 
Артемия г. Михайловска 
открылась гончарная 
мастерская для детей 
с нарушениями 
развития.

Студия входит в Центр соци-
ально-трудовых компетенций, 
открытый в психологическом 
центре Михайловска в рамках 
краевой программы «Право быть 
равным» еще в 2015 году. Но до 
настоящего времени она была 
перевозной: кочевала из одной 
организации в другую, что не-
гативно сказывалось на детях. 
Для аутистов адаптация к ново-
му месту - стресс. И вот благо-
даря сотрудничеству с Центром 
духовного просвещения имени 
Александра Невского путеше-
ствовать по всему городу больше 
не нужно. Гончарная мастерская 
отпраздновала новоселье в хра-
ме и больше никуда переезжать 
не собирается.

Необычно, что группы для за-
нятий разновозрастные и фор-
мируются исключительно по раз-
витости навыков. Так, за одним 
столом оказываются семилетние 
и тринадцатилетние дети. Год 
рождения у них разный, а вот спо-
собности на одном уровне. Это 
связано со степенью поражения 
центральной нервной системы. 
Но есть еще один показатель, ко-
торый объединяет всех посетите-
лей мастерской. Это положитель-
ная динамика. Конечно, недуги, 
с которыми приходят, исцелить 
невозможно, но вот значительно 

В средней общеобразо-
вательной школе № 11 с. Та-
тарка работает Гридасова 
Таисия Николаевна. В трудо-
вой книжке Таисии Никола-
евны одна запись: принята 
на работу 16 августа 1963 года! 
И вот уже 56 лет она работает 
в своей школе. Уникальный 
случай, рекорд для Шпаков-
ского района. 

Педагог в совершенстве вла-
деет методикой преподавания 
физической культуры. Обладая 
высоким уровнем знаний, от-
личается требовательностью, 
умелым использованием новей-
ших форм и методов обучения и 
воспитания, четко представляет 
цели и задачи, стоящие перед 
современной школой.

На торжественном мероприя-
тии, посвященном Дню учителя, 
чествовали лучших педагогов 
района. Таисии Николаевны по-

четную грамоту Совета района 
вручил председатель Совета 
ШМР Ставропольского края Вик-
тор Федорович Букреев. Пред-
седатель Совета женщин ШМР  
Елена Васильевна Костина 
выразила Таисии Николаевны 
Гридасовой признательность за 
преданность профессии и вру-
чила ей ценный подарок.

- В селе учитель по-особенно-
му чувствует ответственность за 
судьбу ребенка. Через его руки 
и сердце проходит не одно поко-
ление детей, и так важно увидеть 
в каждом индивидуальность, по-
мочь сделать жизненный выбор, 
привить любовь к традициям 
села, к природе, к Родине, - отме-
тила Е.В. Костина.

Несмотря на возраст - Таисии 
Николаевне 78 лет - она по-преж-
нему спешит на уроки в свою лю-
бимую школу и гордится тем, что 
посвятила детям всю свою жизнь.
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26-29 сентября 
в с. Александровском 
стартовали 
XIII сельские 
спортивные игры 
Ставропольского края. 

В программу игр входили один-
надцать видов спорта: легкоатлети-
ческая эстафета (4 по 400 м) и бег 
на 800 м, 1500 м и 3000 м среди жен-
щин и мужчин, перетягивание кана-
та, армспорт (2 муж. + 2 жен.), гире-
вой спорт (2 муж. + 2 жен.), плавание 
(комбинированная эстафета, 2 жен. 
+ 2 муж.), волейбол среди женщин 
и мужчин (по 8 чел.), мини-футбол 
(8 чел.), настольный теннис (2 муж. 
+ 2 жен.), бадминтон (1 муж. + 1 
жен.), стритбол среди 
женщин и мужчин (по 
3 чел.), спортивная 
семья (мама, папа и 
ребенок).

В сельских играх 
приняли участие 26 
команд из районов и 
городских округов края.

Сборная команда 
Шпаковского района, 
в которую вошли спор-
тсмены сел Надежда, 
Казинка, Дубовка, 
Пелагиада, Татарка, 
Верхнерусское, Сен-

гилеевское, Новомарьевское, х. Де-
мино и г. Михайловска, участвовала 
во всех видах программы.

Наилучших результатов наши 
спортсмены добились по волейболу 
(женская команда). В составе Кузне-
цовой Елены, Шиян Ольги, Демчен-
ко Натальи, Гатауллиной Кристины, 
Шефер Анны, Морозовой Татьяны, 
Саньковой Екатерины, Ореховой 
Светланы команда стала серебря-
ным призером игр, уступив в фина-
ле команде Петровского ГО. 3-е ко-
мандное место - в гиревом спорте. В 
личном первенстве Аванесян Давид 
в весовой категории до 80 кг занял 
2-е место.

В общекомандном зачете шпа-
ковцы заняли 4-е место.

Организацией поездки и подго-
товкой команды Шпаковского рай-
она занимался комитет по физиче-

ской культуре, спорту и 
туризму администрации 
Шпаковского муници-
пального района, помо-
гали готовить команду к 
соревнованиям: Клим-
ченко В.И., учитель фи-
зической культуры СОШ 
№ 13, Анашкин Е.А., 
учитель физической 
культуры СОШ № 5, За-
пиченко С.Н., методист 
по физической культуре 
Татарского сельсовета, 
Шиян О.В.,  участник 
женской команды по во-
лейболу.

ПОБЕЖДАЮТ 
СМЕЛЫЕ, 
ТРУДОЛЮБИВЫЕ, 
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ!

На стадионе «Колос» Михай-
ловска прошли районные со-
ревнования по мини-футболу в 
рамках спартакиады школьни-
ков Шпаковского муниципаль-
ного района. В мероприятии 
приняли участие 287 обучаю-
щихся из 16 общеобразователь-
ных организаций района.

В соревнованиях приняли 
участие юноши 2008-2009, 2006-
2007 гг. рождения и сборная ко-
манда школы девушек.

В упорной борьбе места рас-
пределились так:

юноши 2008-2009 г.р.: на пер-
вом месте МБОУ СОШ № 19, 
второе место у МБОУ СОШ № 3, 
третье место поделили между со-
бой команды МБОУ «Лицей № 2» 
и МБОУ СОШ № 13;

юноши 2006-2007 г.р.: первое 
место у команды МБОУ СОШ 
№ 19, второе место у МБОУ СОШ 
№ 5, третье место поделили меж-
ду собой команды МБОУ СОШ 
№ 1 и МБОУ СОШ № 8.

Самые зрелищные игровые ба-
талии развернулись на футболь-
ной площадке школьных сборных 
команд девушек. Очень удивила 
команда спортсменок МБОУ СОШ 
№ 5, которые перед соревновани-
ями провели необычную размин-
ку. На волейбольной площадке 
они играли футбольным мячом! И 
хочется сказать, что это им помог-
ло, в районных соревнованиях по 
мини-футболу они заняли первое 
место, на втором месте - сборная 
команда МБОУ СОШ № 16, на 
третьем месте - девушки МБОУ 
СОШ № 19. 

Соревнования получились за-
хватывающими и оставили массу 
положительных эмоций и впечат-
лений.

Особую благодарность за по-
мощь в проведении соревнований 
хотелось бы выразить главному 
судье соревнований тренеру-пре-
подавателю МБУ ДО ДЮСШ Унтев-
скому С.И., тренеру-преподавате-
лю МБУ ДО ДЮСШ Лабутину А.А., 
учителю физической культуры 
МБОУ СОШ № 16 Юшкову И.М. и 
учащемуся МБОУ СОШ № 3, вос-
питаннику МБУ ДО ДЮСШ отделе-
ния футбола Брост К.

  

СПОРТ
Мини-футбол XIII сельские спортивные игрыДзюдо

Поздравляем с победой!

28-29 сентября в Москве в СК 
дивизии имени Ф.Э. Дзержинско-
го состоялся чемпионат войск 
Национальной гвардии по самбо 
и боевому самбо на Кубок Героя 
России генерал-полковника Ана-
толия Романова. 

В соревнованиях приняли 
участие более 120 спортсменов 
различных весовых категорий в 
составе 24 сборных команд вне-
ведомственной охраны, подразде-
лений ОМОНа и ОМОНа на транс-
порте.

Среди участников соревнова-
ний - мастера спорта международ-
ного класса, мастера спорта Рос-
сии, а также кандидаты в мастера 
спорта России. 

В личном первенстве победи-
телем соревнований стал и наш 
земляк, спортсмен Шпаковского 
района Казачков Алексей, который 
в нелегкой борьбе занял второе 
место (свыше 100 кг). 

ö Подготовили спортсменов тренеры детско-
юношеской спортивной школы Шпаковского района 

Волобуев В.В., Забирко А.В., Шотт А.А. ö

27-28 сентября в г. Ставрополе в спортивно-тренировочном центре 
«Ставрополь Арена» прошел открытый турнир по дзюдо среди юно-
шей 2007-2008 г.р., 2009-2010 г.р. 

Из спортсменов Шпаковского района призерами турнира по дзюдо стали:
- золотыми призерами - Орлов Тимофей, Шихахмедов Руслан, Зайцев 

Максим.
- бронзовыми призерами - Абдусаламов Шамиль, Сидорков Денис, Вар-

лашин Герман, Суков Данил, Ермаков Алексей.
 

ФОРУМ

Союз молодежи 
работает с новой силой

Российский союз молодежи 
- одно из самых массовых, него-
сударственных, некоммерческих, 
неполитических молодежных 
объединений России. 

Главная цель - помочь моло-
дому человеку найти свое место 
в жизни, самореализоваться и 
продвинуться по карьерной лест-
нице.

Организаторы старались раз-
вить  лидерские качества у тех, 
кто, вернувшись в свои обще-
образовательные организации, 
займется активным вовлечением 
молодежи в деятельность РСМ. 
Также был блок личностного раз-
вития, где участники говорили о 
целеполагании и умении каче-
ственно распределить свое вре-
мя - это очень важно для любого 
лидера и активиста. 

В рамках форума состоялась 
VI отчетно-выборная конферен-
ция Шпаковской районной об-
щественной организации «Ми-
хайловский союз молодежи». 
На повестке дня были значимые 
вопросы для местной органи-
зации, касаемые избрания на 
руководящие должности. Эта 
конференция проходит раз в 4 
года. Желаем вновь избранным  
не останавливаться в развитии, 
продвигать наш район только 
вперед и укреплять организа-
цию.

Все завершилось долгождан-
ным для многих ребят вступле-
нием в ряды Российского союза 
молодежи - более 40 молодых 
людей в этот день стали частью 
большой организации.

Россию строить молодым!

На базе МБОУ СОШ № 1 прошел первый районный 
образовательный форум «РСМ в твоей школе». 

ФЕСТИВАЛЬ

Яркие дни в «Солнечном»Яркие дни в «Солнечном»
Прошел 
межрегиональный 
фестиваль 
студенческих отрядов 
Северо-Кавказского 
федерального округа и 
Южного федерального 
округа-2019.

аступило одно из самых 
ярких вожатских собы-
тий осени. 

Несмотря на дождь и 
ветер, ребята из студен-
ческого педагогического 
отряда «Наши люди» 
отправились в госте-

приимный лагерь «Солнечный» 
села Казинка. Фестиваль был 
приурочен к 60-и летию студен-
ческих отрядов. 

Началось мероприятие с 
торжественной линейки, на ко-
торой были представлены орга-
низационный комитет фестива-
ля, а также все почетные гости.

Отряды со всего Юга России 
боролись в командной игре, в 
которой может победить толь-
ко самый быстрый и дружный 
отряд. Командная игра пред-
ставляла собой знакомство с 
культурными особенностями 
студенческих отрядов других 
стран. На  интерактивных пло-
щадках также были свои побе-
дители. Параллельно с этим 
проходило тяжелое соревнова-
ние для хрупких девушек - пе-
ретягивание каната, в котором 
команда СПО «Наши люди» 

заняла 1-е место. Далее каждый 
отряд  создал инсталляцию, по-
священную юбилею студенческих 
отрядов.

Вечер фестиваля оказался 
не менее интересным, у каждого 
отряда была возможность проде-
монстрировать свои юмористи-
ческие способности в конкурсе 
«Озвучка». В этом конкурсе СПО 
«Наши люди» представил день 
самоуправления в лагере, ис-
пользуя финальную сцену из из-
вестного фильма «Марвел». Сле-
дом прошел конкурс на лучшего 

комиссара, в котором участники 
пытались  заполучить главную 
награду.

Завершало этот день высту-
пление кавер-группы «Лично-
сти», которое стало отличным 
началом для тематической дис-
котеки. 

Второй день начался с не-
большой зарядки, после которой 
началась главная часть фестива-
ля - торжественная линейка за-
крытия, на которой были награж-
дены самые активные и лучшие 
отряды Юга страны.
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Наша сборная - 
лучшая в волейболелучшая в волейболе
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ассказывает об этой 
удивительной исто-
рии руководитель  
Пелагиадского кра-
еведческого музея 
Галина Кагарлицкая: 

- Не так давно к 
нам обратился жи-
тель нашего села 
Николай Васильевич 

Новосельцев, проживающий на 
улице Калинина, 56. Он расска-
зал про своего отца Василия 
Дмитриевича Новосельцева, без 
вести пропавшего в годы войны. 
Сын сообщил, что в этом году его 
отца нашли немецкие поискови-
ки. Они передали уникальные 
документы, фотографии, инфор-
мацию о нем. Весь материал Ни-
колай Васильевич передал в наш 
музей. 

Новосельцев Василий Дми-
триевич родился 3 июля 1910 
года в с. Пелагиада Орджони-
кидзевского края. Воинское зва-
ние - красноармеец/рядовой. 
08.10.1941 года в неравном бою, 
раненый, попал в плен. Лагер-
ный номер его 5563. Место пле-
нения - Вязьма. 22 марта 1944 
года от ран и от непосильного 
труда в каменном карьере он 
погиб. Место захоронения - по 
месту нахождения концлагеря, 
г. Дибург (Германия). Лагерь для  
военнопленных известный, как 
шталаг 1Х-В, был организован в 
1939 году для польских военно-
пленных.

В 1940 году состав плен-
ных пополнился французски-

ми солдатами, потом начали 
прибывать югославы, а в 1942-
1943 годах итальянцы и совет-
ские военнопленные. Во время 
Второй мировой войны более 
25 000 военнопленных за один 
раз были размещены здесь. Их 
использовали в качестве черно-
рабочих в сельском хозяйстве, 
лесоводстве и в промышлен-
ности. С 5 декабря 1941 до 22 
января 1942 в этом страшном 
месте умерли 356 советских за-
ключенных, прежде чем власти 
прекратили выпускать свиде-
тельства о смерти. 

Советские заключенные на-
ходились в самых худших усло-
виях проживания, чем пленные 
из других захваченных стран. 
Они выполняли  непосильную 
каторжную работу на каменных 
карьерах. Их жестоко наказыва-
ли за малейшие нарушения. От 
голода и истощения ежедневно 
умирали до 20 советских воен-
нопленных. Точное число умер-
ших советских военнопленных 
до 1945 года неизвестно. Мерт-
вые были похоронены в брат-
ских могилах. Позже их прах 
переместили на действующее 
кладбище, расположенное в ки-
лометре от концлагеря. Концла-
герь был до 2 апреля 1945. 

Сейчас здесь находится ме-
мориал советским военноплен-
ным. На памятнике выбиты име-
на 356 замученных и умерших 
советских солдат. Есть там и 
надпись: «Новосельцев Васи-
лий Дмитриевич».

Николай Васильевич Новосельцев с портретом отца.

Р

В Минобороны России продолжается активная 
работа по сбору и обработке данных об участниках 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
В целях формирования информационного массива 

организован сбор фронтовых писем участников ВОВ из 
домашних архивов для размещения их электронных копий 
в историко-мемориальном комплексе «Дорога Памяти» 

Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации.
Фронтовые письма участников ВОВ 1941-1945 годов 

из домашних архивов  принимаются военным 
комиссариатом Шпаковского района Ставропольского  

края по адресу: г. Михайловск, 
ул. К. Маркса, 142, кабинет № 21.

Спутниковая 
телемедицина
В Ставропольском крае 
с помощью спутниковой 
телемедицины  за две  
недели проконсультировали 
106 жителей шести 
районов края,  27 человек  
получили назначения 
на госпитализацию. 
Удалось откорректировать 
лечение 55 пациентам. 

Ставропольский край стал пи-
лотным регионом по внедрению  
телемедицины, стирающей гра-
ницы и расстояния, обеспечиваю-
щей равный доступ жителей края 
к ведущим врачам и передовым 
технологиям медицины, позволя-
ющей медикам повышать квали-
фикацию с помощью лекций ве-
дущих клиник страны, проводить 
консилиумы со светилами  здра-
воохранения. 

Медицина по видеосвязи - 
это реальность, которую сегод-
ня успешно воплощает в жизнь 
лечебно-профилактический мо-
бильный комплекс «За здоровье» 
и ведущие специалисты Ставро-
польской краевой клинической 
больницы. 

«Уже сейчас видно, что за этой 
технологией - здоровое будущее. 
Телемедицина стала новейшим 
словом не только в краевом здра-
воохранении, но и прорывным на-
правлением в масштабах России. 
Космические технологии позво-
ляют обеспечить помощь врачей 
высочайшего класса - специа-
листов Ставропольской краевой 
клинической больницы - жителям 
самых отдаленных уголков ре-
гиона», - отметил глава краевой 
больницы Ростислав Можейко.

Выезды автомобиля, оснащен-
ного спутниковой системой, будут 
осуществляться еженедельно. Он 
побывает во всех районах Став-
рополья. 

Управление 
по информполитике 
правительства СК.

«Социальный патруль» 
продолжает работу

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Все внимание - ветеранам

Возвращение
Нашего земляка из с. Пелагиада, без вести 
пропавшего в годы Великой Отечественной 
войны, нашли немецкие поисковики. 

В администрации района со-
стоялось очередное заседание 
координационного совета по де-
лам ветеранов, на котором были 
рассмотрены вопросы органи-
зации и проведения торжествен-
ных мероприятий с участием ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, работы администраций 
муниципальных образований по 
закреплению ветеранов за шеф-
скими организациями, оказания 
адресной помощи, профилакти-
ки мошенничества в отношении 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов. 

На территории Шпаковского рай-
она проживают 33 инвалида и участ-
ника Великой Отечественной войны, 
3 жителя блокадного Ленинграда, 
188 вдов погибших (умерших) инва-
лидов и участников войны, 348 тру-
жеников тыла, 9 бывших несовер-
шеннолетних узников фашистских 
концлагерей, 6230 граждан, относя-
щихся к категории «дети войны». 

В своем выступлении по первому 
вопросу Куракина Ю.К., начальник 
отдела культуры администрации 
района, рассказала о проведении в 
первом полугодии 2019 года более 
40 мероприятий и акций для вете-
ранов и с их участием, посвящен-
ных Дню защитника Отечества, 
74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, таких как: 
торжественный районный митинг 
09.05.2019, концертные программы, 
конкурсы, огоньки, спортивные со-
ревнования и вечера «Утро Побе-
ды», «Успей сказать спасибо!», «На-
следники Победы», «Твори добро», 
«Свеча памяти», «Ветеран моей 
семьи», «Память Победы», «Воен-
ных лет звучат мотивы», «Живет 
Победа в поколениях»,  «Еще раз 
про любовь...», «Поэзия как волшеб-
ство», «День семьи», «Научились 
верности в бою», праздничные ми-
тинги в поселениях района, крае-
вой автопробег «Эх, путь-дорожка 
фронтовая», прохождение памятных 
колонн «Бессмертный полк» и мно-
гих других. В районе действуют вете-
ранские творческие коллективы,  ак-
тивные участники концертов и всех 
масштабных праздников: «Суда-

рушка» (с. Татарка), «Русские зори» 
(х. Нижнерусский), «Серебряночка» 
(с. Верхнерусское), «Русская песня» 
(ст. Новомарьевская), «Славяночка» 
(г. Михайловск), клуб по интересам 
«Слава», ретроклуб «Ветеран», клуб 
«Завалинка» и другие.

Выступившие специалист 1-й 
категории администрации МО Цим-
лянского сельсовета Ерина В.Н., ко-
ординаторы рабочих групп по работе 
с ветеранами администраций МО 
г. Михайловска Будникова Т.В., Ка-
зинского сельсовета Медведева Н.В., 
Татарского сельсовета Малец В.П. 
рассказали об исполнении плана ор-
ганизационных мероприятий по ока-
занию адресной социальной помощи 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, вдовам погибших (умерших) 
участников войны в I полугодии 2019 
года, поделились опытом работы по 
закреплению за шефскими организа-
циями и предприятиями ветеранов 
войны, вдов погибших (умерших) 
инвалидов и участников войны, нуж-
дающихся в оказании адресной и со-
циальной помощи. 

Так, в г. Михайловске заключено 
54 соглашения с предпринимателя-
ми и организациями всех форм соб-
ственности по льготному обслужива-
нию нуждающихся участников войны 
и их вдов: предоставлению парикма-
херских услуг, льготных услуг часовой 
мастерской, ремонту и пошиву одеж-
ды, ремонту обуви. Поздравлены с 
юбилейными датами 138 ветеранов, 
непосредственно в праздничных 
мероприятиях приняли участие 330 
ветеранов. Администрацией МО Ка-
зинского сельсовета достигнута дого-
воренность с руководством ООО СП 
«Чапаевское» о льготной обработке 
приусадебных участков ветеранов, 
бесплатной доставке зерна вдовам 
умерших участников войны. В I по-
лугодии текущего года ветеранам 
и их вдовам оказана материальная 
помощь на общую сумму 14,8 тыс. 
рублей. На территории Цимлянского 
сельсовета согласно заключенным 
с предпринимателями договорам 
снижены цены на продуктовые това-
ры для ветеранов и их вдов на 10%. 
Предприятием ООО «Цимлянское» 
к Дню Победы для приобретения по-
дарков ветеранам выделены денеж-
ные средства по 1 тыс. рублей. На 
территории Татарского сельсовета 24 

ветерана и вдовы закреплены за ад-
министрацией сельсовета и предпри-
нимателями для оказания адресной 
помощи. В рамках патриотическо-
го воспитания молодежи ветераны 
были привлечены к участию в различ-
ных акциях и мероприятиях.  

Членами координационного со-
вета был рассмотрен вопрос про-
филактики мошенничества в отно-
шении граждан пожилого возраста и 
инвалидов, проживающих на терри-
тории Шпаковского района. В насто-
ящее время в Ставропольском крае 
возросло количество фактов мо-
шенничества. В первом полугодии 
2019 года в крае совершено 3186 
преступлений данной категории, что 
на 28,1% больше, чем в аналогич-
ном периоде 2018 года. Жертвами 
обмана становятся не только по-
жилые люди, но и молодежь. Став-
ропольский край входит в десятку 
регионов повышенного внимания 
аферистов. На территории Шпа-
ковского района в первом полуго-
дии 2019 года зарегистрировано 78 
случаев мошенничеств, из которых 
в отношении пожилых граждан со-
вершено 13, общий ущерб составил 
1 млн. 100 тыс. руб. Пожилые люди 
подвержены в основном 3 видам 
мошенничеств:  

- при непосредственном общении 
с преступником;

- путем телефонного разговора;
- с помощью интернет-сайтов. 
Губернатором Ставропольско-

го края В.В. Владимировым и на-
чальником Главного управления 
МВД РФ по Ставропольскому краю 
А.Г. Олдак дано поручение органам 
местного самоуправления, правоох-
ранительным органам осуществлять 
комплекс мер, направленных на 
предупреждение и пресечение фак-
тов совершения мошенничества на 
территории края.  

По итогам заседания координаци-
онного совета приняты решения по 
дальнейшей организации работы по 
оказанию адресной помощи ветера-
нам, профилактике мошенничества 
в отношении граждан пожилого воз-
раста и инвалидов.

Главный специалист отдела 
труда, социально-правовых 
гарантий и назначения мер 

социальной поддержки                                  
С.А. БАБАК.

ЗДОРОВЬЕ РЕЙДЫ

Факты недобросовестного воспитания детей нередко 
происходят на глазах у родственников, соседей, поэтому 

призываем граждан об известных фактах 
ненадлежащего исполнения родительских 
обязанностей незамедлительно сообщать:  

- по детскому телефону доверия с единым общероссийским 
номером 8 800 2000 122 (звонок по России бесплатный); 
- в управление труда и социальной защиты населения 

по телефону 6-59-71 или по адресу: 
г. Михайловск, ул. К. Маркса, 126, кабинет № 3.

В Шпаковском районе на се-
годняшний день проживают 118 
семей, находящихся в социально 
опасном положении, в которых 
родители в силу различных при-
чин недобросовестно исполня-
ют обязанности по воспитанию, 
содержанию и обучению своих 
детей. 

В целях выявления семей на эта-
пе раннего семейного неблагополу-
чия и оказания им своевременной 
комплексной социально-правовой, 
медицинской, психологической по-
мощи для улучшения обстановки 
в семье в Шпаковском районе про-
должает свою работу «Социальный 
патруль», в состав которого входят 
представители всех органов и уч-
реждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних района, в том 
числе  управления труда и социаль-
ной защиты населения.

«Социальный патруль» осущест-
вляет еженедельные выездные 
рейды по месту жительства семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном поло-
жении по всему Шпаковскому району. 

В 2019 году состоялось 22 рейда, 
в ходе которых посещены по месту 
проживания 115 семей. В результате 
обследований управлением труда и 
социальной защиты населения ока-
заны различные виды социальной 
поддержки семьям, находящимся 
в социально опасном положении: 
67 семей получают пособие на ре-
бенка, выплачивается ежемесячная 
денежная компенсация 30 много-

детным семьям, выплачивается 
ежемесячная денежная выплата 
нуждающимся в поддержке семьям, 
назначаемая в случае рождения 
в них после 31 декабря 2012 года 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет, на 7 детей из 7 мно-
годетных семей, 14 многодетным 
семьям выплачена ежегодная де-
нежная компенсация на каждого из 
детей не старше восемнадцати лет, 
обучающихся в общеобразователь-
ных организациях, на приобретение 
комплекта школьной одежды, спор-
тивной одежды и обуви и школьных 
письменных принадлежностей, ока-
зана государственная социальная 
помощь 6 семьям  на сумму более 
27 тыс. руб.; оказана вещевая, про-
дуктовая помощь по линии краево-
го отделения Российского детского 
фонда - 13 семьям на сумму более 
90 тыс. руб.

Практика показывает, что со-
вместная межведомственная работа 
дает положительные результаты, по-
зволяя оценить проблемы семьи бо-
лее полно, определить направления 
оказания помощи для выхода ее из 
трудной ситуации.
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Туристические маршруты
             Недалеко 
от Ставрополя, 
на территории 
Татарского сельсовета, 
проложены 
удивительные 
туристические 
маршруты, по которым 
можно пройти как 
в одиночку, так 
и с семьей, друзьями, 
коллегами по работе. 
Они рассчитаны 
на самые различные 
интересы и возрастные 
аудитории.
Подробно об этом 
рассказала директор 
историко-краеведческого 
музея села Татарка 
Татьяна Андрющенко 
во время пресс-тура, 
организованного 
для журналистов, 
туроператоров, 
блогеров и всех 
заинтересованных лиц. 

ПАМЯТНИК 
ИСТОРИИ

Участники пресс-тура прошли 
«исторический» маршрут, про-
легающий по жилым станицам 
Татарской и Верхнеегорлыкской 
Азово-Моздокской оборонитель-
ной линии, военным дорогам вре-
мен Гражданской войны и Великой 
Отечественной. На одной из них 
расположены остатки Армави-
ро-Туапсинской железной дороги, 
грандиозное сооружение, по ко-
торому никогда не ездили поезда. 
Сейчас это историческое место, и 
у него очень любят фотографиро-
ваться туристы.

Новокавказский мост
(х. Верхнеегорлыкский).
Построенная в 1913-1916 гг. 

Туапсинская железная дорога со-
единяла города Армавир и Став-
рополь, проходила через село 
Татарка. В период Гражданской 
войны  дорога была разрушена. 

В настоящее время сохра-
нились лишь фрагменты но-
вокавказского и татарского 
железнодорожных мостов. 
Они являются памятниками 
инженерных сооружений.
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азвитие туристиче-
ских маршрутов на 
территории с. Та-
тарка стало воз-
можным благодаря 
победе историко-кра-

еведческого музея села во 
Всероссийском конкурсе 
«Культурная мозаика: пар-
тнерская сеть» благотво-
рительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко.

На выигранные гранто-
вые средства был реали-
зован проект «Лидерская 
сеть», снят документаль-
ный фильм «На южных гра-
ницах России». Речь в нем 
идет о казачьих станицах 
Азово-Моздокской оборони-
тельной линии, расположен-
ных на территории Шпа-
ковского района: с. Татар-
ка, г. Михайловск, с. Наде-
жда, ст. Новомарьевская, 
с. Сенгилеевское и ст. Тем-
нолесская. В рамках проекта 
была издана карта-путево-
дитель «Родного края образ 
многоликий», на которой 
обозначены исторические, 
культурные и этнографиче-
ские точки, представляю-
щие интерес для любителей 
путешествий. 

НА РОДИНЕ ХУДОЖНИКА
Начался он в  краеведческом музее, в котором собраны редкие экс-

понаты различных эпох. Именно здесь создан мемориал, посвященный 
заслуженному художнику России Павлу Гречишкину. Он здесь родился и 
писал свои первые картины. Павел Моисеевич на целый день уходил из 
дома с этюдником, находил красивый пейзаж и рисовал его. Одним из 
любимых мест его был небольшой мостик на южном склоне Татарского 
леса. Участники пресс-тура побывали там и посмотрели на него глазами 
художника. 

 Стоит сказать, что ежегодно в окрестностях Татарки проходит откры-
тый фестиваль пленэрной живописи «Гречишкинская весна», который 
уже стал международным. Организаторы знакомят художников с места-
ми, где черпал вдохновение знаменитый художник.

В музее оформлена экспозиция из 6 витрин с личными
вещами художника и его семьи и 2 диорамы с его пейзажами.

У СВЯТОГО ИСТОЧНИКА
«Религиозный» маршрут пролегает в мужской монастырь архиерей-

ского подворья иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость». 
Участников пресс-тура встретил настоятель монастыря отец Афанасий. 
Здесь расположен святой источник, привлекающий паломников со всего 
региона. Он славится своими целебными свойствами и в народе име-
нуется как «жилка Иерусалима». Есть мнение, что источник сопряжен с 
водами Иерусалима. В православные праздники около него собиралось 
большое количество людей, служились молебны. И во время гонения 
на церковь сюда также приходили люди. Так продолжается по сей день. 

Настоятель монастыря Афанасий рассказал об удивительной исто-
рии этого места. Монахи бережно его охраняют. На территории всегда 
чисто, растут цветы и зреют райские яблоки. В трапезной гостей ждал 
накрытый стол, главным яством которого был мед с местной пасеки и 
чай, настоянный на различных целебных травах. 

В АРТ-РЕЗИДЕНЦИИ 
СКУЛЬПТОРА

В Татарке живет известный скульптор Г.П. Мяс-
ников. Он является членом Союза художников 
России, Творческого союза художников России, 
членом-корреспондентом Российской академии 
художеств, председателем оргкомитета открытого 
фестиваля пленэрной живописи «Гречишкинская 
весна». Памятники, созданные им, уста-
новлены в различных городах России и 
за рубежом.

Участники пресс-тура посетили ма-
стерскую или, как сейчас называют, 
арт-резиденцию Георгия Прокофьевича, 
где получили интересную информацию о 

технологии создания скульптур. В техническом плане 
- это очень трудоемкий и сложный процесс. Он под 
силу только настоящему мастеру. Все скульптуры, 
как отметили гости, производят впечатление абсо-
лютно живых персонажей. В их глазах есть мысль и 
душевные переживания. «Как можно это передать?» 
- прозвучал вопрос. Ответ очевиден: «Талант! И это 
от Бога». 

Большинство творческих людей закрыты от обще-
ства.  Однако мастерская Г.П. Мясникова всегда от-
крыта для туристических групп, за что ему огромное 
спасибо. 

РОДОВОЕ ГНЕЗДО
Одним из самых необычных эпизодов тура стала встреча с семьей 

Сердюковых, потомками атамана Николая Емельяновича Тарасова, в 
станице Верхнеегорлыкской. Сердюковы являются второй семьей в Рос-
сии, которая смогла вернуть родовое гнездо, экспроприированное во 
время сталинской эпохи. Это удалось сделать еще известному актеру 
Пороховщикову. Сердюковы рассказали об удивительной истории сво-
ей семьи и обретении этого дома. В нем, кстати, находилось правление 
колхоза. 

***
На каждом участке пресс-тура гостей встречали юные экскурсоводы. 

Они живо и грамотно рассказывали об интересных эпизодах из жизни из-
вестных людей, а также исторических фактах, связанных с конкретными 
местами или ландшафтами.

По итогам поездки состоялось обсуждение тура и обмен впечатлени-
ями. Все пришли к единому мнению, что сюда стоит еще раз приехать, 
прихватив с собой детей, друзей и всех, кто ищет отличный и содержа-
тельный отдых недалеко от дома.  
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Вместо 
бумажного полиса 
необходимо 
представлять 
электронный

С 29 сентября 2019 года для 
ставропольских соискателей  
вакансий несколько преобра-
зился перечень документов, 
которые необходимо представ-
лять при приеме на работу. 

В списке изменилась лишь 
одна строчка. Теперь при прие-
ме на работу необходимо будет 
вместо СНИЛСа принести элек-
тронный документ, заменяющий 
свидетельство обязательного 
пенсионного страхования.

Виртуальный документ мож-
но получить через личный каби-
нет на портале государственных 
услуг РФ, сайте Пенсионного 
фонда или в отделении много-
функционального центра. Важно 
отметить, что новый список доку-
ментов для работодателей актуа-
лен по всей России.

Имущественные 
налоги можно 
оплачивать 
единым платежом
Срок уплаты 
имущественных налогов 
физических лиц 
за 2018 год истекает 
2 декабря 2019 года. 

Теперь процедура уплаты 
имущественных налогов упро-
щена благодаря введению 
единого налогового платежа 
- денежных средств, которые 
гражданин добровольно пере-
числяет в бюджет с помощью 
одного платежного поручения. 
Сумма зачисляется на соответ-
ствующий счет Федерального 
казначейства для уплаты на-
лога на имущество физических 
лиц, а также транспортного и 
земельного налогов. Платежи 
будут поступать в бюджеты по 
месту нахождения соответству-
ющих объектов налогообложе-
ния.

Зачет платежа налоговые ор-
ганы будут проводить самосто-
ятельно при наступлении срока 
уплаты имущественных нало-
гов. В первую очередь суммы 
будут зачтены в счет погашения 
недоимки или задолженности 
по соответствующим пеням и 
процентам по налогам, если 
таковые имеются. О принятом 
решении о зачете налогопла-
тельщик будет проинформиро-
ван. Также все данные будут 
отражаться в «Личном кабинете 
налогоплательщика для физи-
ческих лиц» на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru.

Уплатить единый платеж мо-
жет не только сам налогопла-
тельщик, но и иное лицо за него. 
Однако последнее не вправе 
требовать возврата денежных 
средств, только сам налогопла-
тельщик имеет на это право.

Использование единого на-
логового платежа значительно 
сократит время, затрачиваемое 
на оформление платёжных до-
кументов, а также минимизиру-
ет ошибки граждан при заполне-
нии нескольких платежек.

Подробнее об использова-
нии единого платежа можно 
узнать в видеоролике на сайте 
ФНС России  в разделе «Видео-
материалы».

Легализация занятости

тавропольский край по 
итогам 2018 года занял 
четвертое место в рей-
тинге субъектов РФ по 
уровню соблюдения тру-
дового законодательства. 
Таковы результаты рей-
тинга Министерства труда 

и социальной защиты Российской 
Федерации, который ежегодно 
формируется на основе данных 85 
субъектов Российской Федерации.

За минувший год регион укре-
пил свои позиции в сфере ох-
раны труда и поднялся на три 
пункта, с седьмого на четвертое 
место. Край набрал 84,6 балла, 
уступив  Татарстану пять баллов. 
В пятерку лидеров вошли также 
Севастополь, Республика Крым и 
Калужская область. 

Минтруд РФ ежегодно форми-
рует рейтинг, опираясь на такие 
показатели, как уровень соблюде-
ния трудового законодательства; 
уровень соблюдения прав работ-
ников по вопросам оплаты труда; 
уровень соблюдения прав работ-

Ставрополье вошло в ТОП-5 регионов РФ 
по соблюдению трудового законодательства
Минтруд РФ составил 
рейтинг регионов РФ 
по итогам 2018 года.

ников в области охраны труда; 
уровень легализации трудовых от-
ношений; уровень ведомственного 
контроля за соблюдением трудо-
вого законодательства; уровень 
производственного травматизма 
и профессиональной заболевае-
мости; а также уровень производ-
ственного риска хозяйствующих 
субъектов, расположенных на 

территории субъекта Российской 
Федерации.

При этом по уровню легализа-
ции трудовых отношений Ставро-
польский край стал абсолютным 
лидером среди регионов России. 
В ТОП-10 Ставрополье вошло и по 
уровню производственного риска 
хозяйствующих субъектов.

Кроме того, по итогам разра-

ботки методических материалов 
и рекомендаций в области соци-
ально-трудовых отношений в 2018 
году министерство труда и соци-
альной защиты населения Став-
ропольского края включено в пе-
речень лучших практик субъектов 
Российской Федерации по соблю-
дению трудового законодательства 
по направлению «Популяризация 
и тиражирование информации о 
новых принципах обеспечения со-
блюдения трудового законодатель-
ства, памяток для работника по 
трудовым правам и обязанностям» 
для формирования  информацион-
ного справочника «Библиотека тру-
довых ситуаций». 

Отметим, что сегодня в России 
отношение к вопросам охраны 
труда претерпевает серьезную 
трансформацию. Охрана труда 
становится неотъемлемой частью 
развития любого предприятия и 
влияет на эффективность его ра-
боты. На государственном уровне 
идет формирование комплексной 
системы обеспечения безопасно-
сти и создание на всех уровнях 
управления основ для формиро-
вания культуры безопасного труда.

Управление 
по информполитике 
правительства СК.

РЫНОК ТРУДА

ГКУ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯГКУ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ШПАКОВСКОГО РАЙОНА» ШПАКОВСКОГО РАЙОНА» 
приглашает работодателей и горожан, 
ищущих работу, принять участие в районной

ЯРМАРКЕ ЯРМАРКЕ 
ВАКАНСИЙ,ВАКАНСИЙ,

которая состоится 24 октября 2019 года с 10:00 до 12:00 
                    по адресу г. Михайловск ул. Ленина, 152 А,  

НА ЗАМЕТКУ
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                         на базе государственного бюджетного профессионального 
                       образовательного учреждения «Многопрофильный        
                       техникум имени казачьего генерала С.С. Николаева»

С начала 2019 года в Ставро-
польском крае выявлено 72 407 
человек, находящихся в нефор-
мальных трудовых отношениях, 
из них легализованы  72 401 че-
ловек.

В целом за пять лет восста-
новлены трудовые права более 
425 тысяч работников. Наиболее 
эффективно данная работа ве-
дется в Андроповском, Апанасен-
ковском, Буденновском, Левокум-
ском, Степновском, Шпаковском 
районах, Благодарненском, Геор-
гиевском, Изобильненском, Ипа-
товском, Новоалександровском, 
Петровском городских округах, го-
родах Ессентуки, Железноводск, 
Кисловодск, Невинномысск, Став-
рополь.

- Сегодня проблемы, связан-
ные с легализацией занятости, 
представляются одними из наибо-
лее актуальных в сфере социаль-
но-трудовых отношений, - сооб-
щает  пресс-служба министерства 
труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края. 
- Сложилась ситуация, при кото-
рой значительное число граждан, 
фактически осуществляющих те 
или иные виды деятельности, не 
состоят ни в трудовых, ни в граж-
данско-правовых отношениях, не 
имеют статуса предпринимателя, 
соответственно, не уплачивают на-
логи и иные обязательные плате-
жи, но при этом пользуются в пол-
ном объеме всеми имеющимися 
социальными благами фактически 
за счет законопослушных граждан, 

что не отвечает принципам спра-
ведливости и солидарности.

Наличие нелегальной занято-
сти приводит не только к низкой 
собираемости налогов, но и к 
увеличению количества случаев 
нарушения трудовых прав работ-
ников, особенно в сфере оплаты 
труда и охраны труда. Отсутствие 
документально подтвержденного 
стажа негативно влияет на фор-
мирование пенсионных прав этой 
категории работников.

Кроме того, наличие нефор-
мальной занятости населения 
создает негативную среду для 
возникновения недобросовестной 
конкуренции, подрывающей осно-
вы нормальной рыночной эконо-
мики.

СООБЩЕНИЕ 

о принятии решения о подготовке проектов 
внесения изменений в генеральный 
план муниципального образования 

Верхнерусского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края, правила 
землепользования и застройки, местные 

нормативы градостроительного проектирования 
муниципальных образований сельских 

поселений, входящих в состав Шпаковского 
района Ставропольского края

Постановлением    администрации Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края от 07.10.2019 
№ 932 принято решение о подготовке проектов внесения 
изменений в генеральный план муниципального обра-
зования Верхнерусского сельсовета Шпаковского рай-
она Ставропольского края, правила землепользования 
и застройки, местные нормативы градостроительного 
проектирования муниципальных образований сельских 
поселений, входящих в состав Шпаковского района Став-
ропольского края (далее – Проекты). Постановление 
размещено на официальном портале администрации 
Шпаковского муниципального района в информацион-
но-коммуникационной сети Интернет (www.shmr.ru)

1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке 
Проектов:

1.1. Первый этап - опубликование сообщения о приня-
тии решения о подготовке Проектов – не позднее, чем по 
истечении 10 дней с даты принятия решения о подготовке 
Проектов.

1.2. Второй этап - сбор исходной информации для 
предоставления разработчику Проектов - в течение 10 
дней с даты принятия решения о подготовке Проектов.

1.3. Третий этап  - разработка Проектов - в течение 2 
недель с момента опубликования сообщения о принятии 
решения о подготовке Проектов

1.4. Четвертый этап - принятие решения о проведении 
публичных слушаний по Проектам -  в течение 10 дней со 
дня получения Проектов.

1.5. Пятый этап - организация проведения публичных 
слушаний по проектам - 2 месяца со дня принятия реше-
ния о проведении публичных слушаний.

1.6. Шестой этап -  внесение изменений в Проекты - в 
случае необходимости (срок устанавливается отдельно).

1.7. Седьмой этап - принятие решения о  направлении 
Проектов на утверждение или об отклонении проектов и о  
направлении их на  доработку -  в течение 10 дней после 
представления проектов.

1.8. Восьмой этап - утверждение проектов - в соответ-
ствии с планом работы Совета Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края.

1.9. Девятый этап - опубликование утвержденных 
Проектов - в течение месяца после принятия решения об 
утверждении Проектов.

2. Предложения по Проектам направляются заинте-
ресованными лицами в письменной форме в комиссию 
по землепользованию и застройке Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края (далее - Комис-
сия), состав и положение о Комиссии утверждены поста-
новлением администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 03.02.2017 № 133. 

3. Порядок направления в Комиссию предложений по 
Проектам заинтересованными лицами.

3.1. С момента опубликования постановления адми-
нистрации Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края о подготовке Проектов заинтересованные 
лица вправе направлять в Комиссию предложения по 
подготовке Проектов.

3.2. Предложения могут быть представлены в пись-
менной или электронной форме.

Предложения в письменной форме направляются в 
Комиссию по адресу:  356240 Шпаковский район, г. Ми-
хайловск, ул. Ленина, 113.

 Предложения в электронной форме направляются по 
электронной почте E-mail: administration@shmr.ru.

3.3. Предложения должны быть логично изложены в 
письменном виде (напечатаны либо написаны разбор-
чивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с 
указанием  его полных фамилии, имени, отчества, адреса 
места регистрации и даты подготовки предложений.

3.4. Предложения могут содержать любые материа-
лы на бумажных или электронных носителях в объемах 
необходимых и достаточных для рассмотрения предло-
жений по существу. Полученные материалы возврату не 
подлежат.

4. Порядок деятельности Комиссии. 

Комиссия осуществляет предварительное рассмотре-
ние заявлений о проведении публичных слушаний и гото-
вит соответствующие рекомендации.

Комиссия обеспечивает организацию и проведение 
публичных слушаний в порядке, предусмотренном Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Прави-
лами землепользования и застройки сельских поселений, 
входящих в состав Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, Положением о публичных слуша-
ниях Шпаковском муниципальном районе, утверждаемым 
решением Совета Шпаковского муниципального района.

Комиссия осуществляет свою деятельность путем 
проведения очередных и внеочередных заседаний. Оче-
редные заседания Комиссии проводятся не реже одного 
раза в три месяца. Внеочередные заседания Комиссии 
могут проводиться по инициативе председателя Комис-
сии или по инициативе члена (членов) Комиссии, выра-
женной в форме мотивированного письменного обраще-
ния к председателю Комиссии.

Председатель Комиссии, а в его отсутствие - заме-
ститель председателя Комиссии осуществляет общее 
руководство работой Комиссии, председательствует на 
заседаниях Комиссии, подписывает протоколы заседа-
ний, заключения Комиссии, созывает очередные и внео-
чередные заседания Комиссии. 

Секретарь Комиссии ведет делопроизводство Комис-
сии, подписывает протоколы заседаний.

Комиссия самостоятельно планирует свою работу. 
Время, место проведения и повестка дня заседания опре-
деляются председателем или его заместителем. Члены 
Комиссии уведомляются секретарем Комиссии о месте, 
дате и времени проведения заседания Комиссии теле-
фонограммой не позднее, чем за три дня до проведения 
заседания Комиссии.

Заседание Комиссии правомочно, если на нем при-
сутствуют не менее половины членов Комиссии от общего 
числа членов Комиссии. Решение Комиссии принимается 
простым большинством голосов от числа членов Комис-
сии, участвующих в заседании (50 процентов плюс один 
голос). В случае равенства голосов при принятии реше-
ния голос председательствующего на заседании Комис-
сии является решающим.

При голосовании по каждому вопросу член Комиссии 
имеет один голос, подавая его «за» или «против» приня-

тия решения либо воздерживаясь от принятия решения.
Член Комиссии лично осуществляет свое право на 

голосование. Член Комиссии, отсутствующий во время 
голосования, не вправе подать свой голос по истечении 
времени, отведенного на голосование.

В случае если предложение о принятии решения в 
целом не набрало необходимого количества голосов, оно 
считается отклоненным.

Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии 
лично, без права передоверия.

Решение Комиссии оформляется протоколом, кото-
рый подписывается председательствующим на заседа-
нии комиссии и секретарем Комиссии. 

В случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и Правилами земле-
пользования и застройки муниципальных образований 
сельских поселений, входящих в состав Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, Комиссия 
подготавливает заключение по вопросам, относящимся к 
ее компетенции, которое подписывают все члены Комис-
сии, участвовавшие в заседании. Решение Комиссии но-
сит рекомендательный характер.

5. Состав Комиссии: Шаповалов Д.В. заместитель 
главы администрации-начальник управления архитекту-
ры и градостроительства администрации, председатель 
комиссии;  Глазкова Н.Е. начальник отдела по правовым 
вопросам администрации, заместитель председателя 
комиссии; Похилько А.А. главный специалист управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации, 
секретарь комиссии; члены комиссии - Карнаухов А.В.; 
председатель комитета имущественных и земельных от-
ношений администрации; Сошникова И.В. заместитель 
председателя комитета имущественных и земельных 
отношений  администрации; Зотин С.А. заместитель на-
чальника управления  архитектуры и градостроительства 
администрации;  Газашвили А.М. консультант -юрискон-
сульт отдела по правовым вопросам администрации; 
Пьянова И.И. ведущий специалист управления сельского 
хозяйства администрации.

Председатель комиссии                                                                          
 Д.В. ШАПОВАЛОВ.

Секретарь комиссии                                                                                
А.А. ПОХИЛЬКО.

ОФИЦИАЛЬНО



Официально11 октября 2019 года 11№ 18 (36)

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
23 сентября 2019 г.                      г. Михайловск                                                    № 861

 О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Шпаковского муниципального района от 30.07.2018 № 362 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Фе деральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 декабря 2018 г. № 1653 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции», постановлением администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 25.08.2014 № 707 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», админи-
страция Шпаковского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в поста-

новление администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 30.07.2018 № 362 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое поме-
щение и нежилого помещения в жилое, а также выдача соответствующих решений 
о переводе или об отказе в переводе на территории Шпаковского района Ставро-
польского 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 района
Ставропольского края  

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

от 23 сентября 2019 г. № 861

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление администрации Шпаковского

 муниципального района Ставропольского края от 30.07.2018 № 362 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое, а также выдача соответствующих решений 

о переводе или об отказе в переводе на территории 
Шпаковского района Ставропольского края»

1. Название постановления и далее по тексту читать в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое, а также выдача соответствующих решений о переводе или об 
отказе в переводе, а также порядок признания садового дома жилым домом и жило-

го дома садовым домом на территории Шпаковского района Ставропольского края» 
(далее - административный регламент).

2. Раздел «II. Стандарт предоставления услуги» административного регламента 
дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:

 «14.1. Порядок признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом:

Садовым домом признается здание сезонного использования, предназначенное 
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным 
пребыванием в таком здании.

Для признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом соб-
ственник садового дома или жилого дома представляет в уполномоченный орган:

1) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садо-
вым домом (далее - заявление), в котором указываются кадастровый номер садо-
вого дома или жилого дома и кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположен садовый дом или жилой дом, почтовый адрес заявителя или адрес 
электронной почты заявителя, а также способ получения решения уполномоченного 
органа (почтовое отправление с уведомлением о вручении, электронная почта, по-
лучение лично в многофункциональном центре, получение лично в уполномоченном 
органе местного самоуправления);

2) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее - 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости), содержащую сведе-
ния о зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо 
правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если 
право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрирова-
но в Едином государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную 
копию такого документа;

3) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтвержда-
ющее соответствие садового дома требованиям надежности и безопасности, уста-
новленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным пред-
принимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулиру-
емой организации в области инженерных изысканий (в случае признания садового 
дома жилым домом);

4) в случае если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, 
- нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом.

Заявитель вправе не представлять выписку из Единого государственного рее-
стра недвижимости. В случае если заявителем не представлена указанная выписка 
для рассмотрения заявления о признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом, управление запрашивает с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия в Федеральной службе государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии выписку из Единого государственно-
го реестра недвижимости, содержащую сведения о зарегистрированных правах на 
садовый дом или жилой дом».

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

  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ
27 сентября 2019 г.                         г. Михайловск                                               № 893

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача, переоформление, продление срока 

действия разрешения на право организации розничного рынка»

В целях реализации статьи 13 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
рального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской Федерации», Федерального закона от 30 де-
кабря 2006 г. № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации 
от 10 марта 2007 г. № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право ор-
ганизации розничного рынка», постановления Правительства Российской Федерации 
от 28 апреля 2007 г. № 255 «Об утверждении требований к оформлению паспорта 
безопасности розничного рынка и перечню, содержащихся в нем сведений», Закона 
Ставропольского края от 05 июля 2007 г. № 27-кз «О некоторых вопросах органи-
зации розничных рынков на территории Ставропольского края», приказа комитета 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию от 19 июня 2015 г. № 108/01-07 о/д «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения реестра розничных рынков на территории Ставропольско-
го края и образцов форм, используемых при выдаче разрешения на право органи-
зации розничного рынка», министерства строительства и архитектуры Ставрополь-
ского края от 09 марта 2010 г. № 24 о/д/58 «Об утверждении требований к торговому 
месту на розничном рынке на территории Ставропольского края», администрация 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Выдача, переоформление, продление срока действия разрешения на право 
организации розничного рынка». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края от 10.07.2016   № 628 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача, 
переоформление, продление срока действия разрешения на право организации 
розничного рынка» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 30.08.2017 № 1118, 
от 09.07.2018 № 332).

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

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

Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края  

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.
С полным текстом постановления «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача, переоформление, 
продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка» 
от 27.09.2019 г. №893 можно ознакомиться по следующей ссылке: https://shmr.ru/
regulatory/services/12044/

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края объявляет о проведении конкурсного отбора для предоставления суб-
сидий за счет средств бюджета Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 
реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего пред-
принимательства в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского 
края».

Заявки на участие от субъектов малого и среднего предпринимательства прини-
маются с 11 октября 2019 года по 11 ноября 2019 года по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113, каб. 203, каб. 218.

С полной информацией о проведении конкурсного отбора можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края в информационно-коммуникационной сети Интернет по ссылке: 
https://shmr.ru/activities/ek onomika/predprinimatelyam/konkursy/.

«Обучать народ - значит 
делать его лучше;

просвещать народ - значит 
повышать его нравственность;

делать его грамотным - 
значит цивилизовать его».

 Виктор Гюго

Что такое финансовая 
грамотность?
Финансовая грамотность - это совокуп-

ность знаний, навыков и установок в сфере 
финансового поведения человека, ведущих к 
улучшению благосостояния и повышению ка-
чества жизни.

Финансовое образование населения спо-
собствует принятию грамотных решений, ми-
нимизирует риски и тем самым способно повы-
сить финансовую безопасность.

Уровни финансовой грамотности
В большинстве случаев финансовую гра-

мотность подразделяют на уровни: 0, 1, 2 и 3. 
Четкой классификации этих уровней нет. Мож-
но лишь выделить несколько черт, характер-
ных для каждого:

0 уровень - отсутствие или минимальные 
понятия о финансовой грамотности;

1 уровень - базовое понятие финансовой 
грамотности;

2 уровень - использование базовых инстру-
ментов инвестирования;

3 уровень - полноценное использование 
всех финансовых инструментов.

Непросвещенность и недоверие граждан к 
финансовым рынкам, непонимание контракт-
ных отношений, базовых основ финансов 
сдерживают развитие предпринимательской 
деятельности и малого бизнеса: люди не знают, 
как начать свое дело, оформить бизнес-проект. 
Устойчивое развитие экономики Российской 
Федерации зависит не только от внедрения 
более эффективных производственных и фи-
нансовых технологий, но и от того, насколько 
население способно их использовать.

 

Ставропольский край на постоянной основе 
входит в девятку пилотных регионов Россий-
ской Федерации и принимал активное участие 
в проекте в рамках реализации на территории 
Ставропольского края мероприятий краевой 
программы «Повышение уровня финансовой 
грамотности населения Ставропольского 
края и развитие финансового образования в 
Ставропольском крае на 2014-2018 годы».

Системная работа в рамках реализации 
краевой программы позволила обеспечить 
повышение уровня финансовой грамотности 
и позитивные изменения финансового пове-
дения населения Ставропольского края, о чем 
свидетельствуют следующие данные социоло-
гического исследования, проведенного в 2018 
году по целевым индикаторам и показателям 
краевой программы:

● две трети населения Ставропольского 
края (60,0 процентов) правильно понимают 
соотношение «риск-доходность» при выборе 
финансовых услуг;

● менее половины населения Ставрополь-
ского края (42,0 процента) понимают важность 

наличия «финансового буфера» на случай 
возникновения чрезвычайных и кризисных си-
туаций, положительная динамика роста значе-
ния данного индикатора по сравнению с 2015 
годом составила 15 %;

● более трети населения Ставропольского 
края (36,0 %) уверены в справедливом разре-
шении споров с финансовыми организация-
ми в случае их возникновения, что на 21,0 % 
выше, чем было зафиксировано в 2015 году;

● более половины населения Ставрополь-
ского края (64,0 %) понимают необходимость 
сравнения альтернативных предложений при 
выборе кредитных продуктов;

● немногим более половины населения 
Ставропольского края (53,5 %) понимают лич-
ную ответственность за понесенные потери на 
финансовых рынках, что на 25,0 % выше, чем 
в 2015 году;

● менее половины населения Ставрополь-
ского края (45,0 %) понимают неприемлемость 
отказа от погашения кредита (это на 13,0 % 
выше, чем в 2015 году);

● три четверти населения Ставропольского 
края (75,0 %) понимают, какие действия ад-
министративного и юридического характера 
необходимо предпринимать в случае наруше-
ния прав потребителей финансовых услуг (при 
этом в сравнении с 2015 годом значение дан-
ного индикатора выросло на 27,0 %);

● менее половины населения Ставрополь-
ского края (45,0 %) осознают возможности 
материального обеспечения после выхода на 
пенсию, тогда как в 2015 году значение данно-
го индикатора составило 50,0 %.

Несмотря на позитивные изменения финан-
сового поведения населения Ставропольского 
края, уровень его финансовой грамотности 
остается пока еще достаточно низким и требу-
ет долговременной систематической и скоор-
динированной работы территориальных отде-
лений федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Став-
ропольского края, общественных объединений 
потребителей и представителей образователь-
ного сообщества.

Приоритетными сферами развития финан-
совой грамотности населения являются:

1) пенсионное страхование;
2) кредитование (потребительское и ипотеч-

ное);
3) сбережения и инвестиции населения.
Внимание к указанным сферам со сторо-

ны государства объясняется значительными 
внешними эффектами (положительными или 
отрицательными) с точки зрения социально-
экономической стабильности.

 
Пути решения повышения
финансовой грамотности
● Обеспечить граждан финансовыми зна-

ниями.
● Улучшить финансовые навыки и поведе-

ние граждан.
● Изменить отношение граждан к финансо-

вым вопросам.
На основе правовых знаний в области за-

щиты прав потребителей финансовых услуг, 
граждане должны овладеть навыками безопас-
ного поведения и защиты от мошенничества на 
финансовом рынке.

Сформированная система знаний об основ-
ных инструментах финансового рынка позво-
лит ему эффективно выполнять социально-
экономическую роль потребителя, вкладчика, 
заемщика, акционера, налогоплательщика, 
страхователя, инвестора.

Итак, финансово грамотный гражданин дол-
жен уметь:

- следить за состоянием личных финансов;
- планировать свои доходы и расходы;
- формировать долгосрочные сбережения и 

финансовую «подушку безопасности» для не-
предвиденных обстоятельств;

- иметь представление о том, как искать и 
использовать необходимую финансовую ин-
формацию;

- рационально выбирать финансовые услуги;
- жить по средствам, избегая несоразмер-

ных доходам долгов и неплатежей по ним;
- знать и уметь отстаивать свои законные 

права как потребителя финансовых услуг;
- быть способным распознавать признаки 

финансового мошенничества;
- знать о рисках на рынке финансовых ус-

луг;
- знать и выполнять свои обязанности нало-

гоплательщика;
- вести финансовую подготовку к жизни на 

пенсии.

Интернет-ресурсы
● Сайт «Вашифинансы.рф» (Нацио-

нальная программа повышения финансовой 
грамотности граждан «Дружи с финансами». 
Проект Министерства финансов совместно с 
Федеральной службой по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия чело-
века) - https://vashifi nancy.ru/library/

● Сайт «Хочу. Могу. Знаю» помогает защи-
тить права потребителей финансовых услуг. 
(Разработано в рамках Проекта Министерства 

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности и развитие финансового 
образования населения в Ставропольском крае

финансов России и Всемирного банка «Со-
действие повышению уровня финансовой гра-
мотности населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации» при 
поддержке Роспотребнадзора) - http://хочумо-
гузнаю.рф

● Сайт Банка России «Финансовая куль-
тура». Fincult.info - информационно-просве-
тительский ресурс, созданный Центральным 
банком Российской Федерации. Его цель - 
формирование финансовой культуры граждан. 
Сайт предназначен для широкой аудитории с 
разным уровнем знаний об экономике и раз-
ными финансовыми возможностями. В мате-
риалах сайта в простой форме, с некоторыми 
допущениями и упрощениями разбираются си-
туации, с которыми может столкнуться каждый. 
Отдельный раздел fi ncult.info предназначен 
для преподавателей, методистов и волонтеров 
финансового просвещения (https://fi ncult.info/
prepodavanie/) - https://fi ncult.info/
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Меховая 
обувь 

народов 
Севера

Икра с 
пленкой

Место со-
единения 
сшитых 
кусков

Запрет

Празд-
ник с 

яблочным 
ароматом

Большое 
крестьян-

ское 
селение

Хлопчато-
бумажный
бархат

Хитрый
хищник

Дурацкая 
реклама

Сын 
Дедала

Апостол

Обе-
денная 
принад-
лежность

Крик при 
атаке

Любитель 
чужого 
добра

Появ-
ление 

слепышей 
у Мурки

Хилое 
существо

Действие 
умного,
стоящего 
у горы

Пробует 
еду 

первым

Потомок 
от брака 
белого 
и негра

Запечат-
ленное 
мгнове-
ние

Поис-
ковый 
прибор

Мастер 
своего 
дела

Низший 
диплома-
тический 
ранг

Крайнее 
усердие

Город во 
Франции

Стержень 
внутри 
каран-
даша

«Полез-
ный 

ископа-
тель»

Нить 
поперек 
основы

Ряд арок Белая 
мягкость

Младший 
среди 

матросов

Падаю-
щая 

звезда

Рулевое 
колесо 
на 

самолете

Ресторан 
низшего 
разряда

Траво-
ядное 

животное 
Африки

Старинное 
орудие 
для 

пахоты

Страна 
между 

Францией 
и Испанией

Коро-
тенький 
фильм

Стряхи-
вают с 

папиросы

Фик-
тивный 
документ

Ткань

Единица 
силы

Мед-
ленный 

музыкаль-
ный темп

Парусное 
двух-

мачтовое 
судно

Срок уплаты имуще-
ственных налогов фи-
зических лиц за 2018 год 
истекает 2 декабря 2019 
года. На стартовой стра-
нице сайта ФНС России 
функционирует раздел 
«Налоговое уведомление 
физических лиц-2019» 
(ht tps: / /www.nalog.ru/
rn77/snu-2019/), в кото-
ром налогоплательщики 
могут получить исчер-
пывающую информацию 
практически в любой си-
туации. 

Как получить налоговое 
уведомление, какие изме-
нения произошли в нало-
гообложении имущества 
физлиц с 2019 года, поче-
му выросли налоги на иму-
щество, как узнать о ставках и льготах, что 
делать, если в уведомлении указана некор-
ректная информация или оно вовсе не при-
шло - ответы на эти и другие вопросы можно 
найти в данном разделе.

В Ставропольском крае рассылка нало-
говых уведомлений продолжается. Уведом-
ления направляются гражданам (или разме-
щаются в личном кабинете) не позднее 30 
дней до наступления срока уплаты. Стоит 
обратить внимание, что в некоторых слу-
чаях уведомления не направляются вовсе. 

Например, когда общая 
сумма налогов составляет 
менее 100 рублей  или  у 
налогоплательщика есть 
налоговые льготы, осво-
бождающие его от уплаты. 
Уведомление на бумаге не 
направляется также в том 
случае, если человек под-
ключен к личному кабинету 
и не направил в налого-
вый орган уведомление о 
необходимости получения 
налоговых документов на 
бумажном носителе. 

В остальных случаях при 
неполучении до 1 ноября 
налогового уведомления 
за период владения нало-
гооблагаемой недвижимо-
стью или транспортным 
средством необходимо об-

ратиться в налоговую инспекцию либо со-
общить об этом через «Личный кабинет на-
логоплательщика» или сервис «Обратиться 
в ФНС России» на сайте www.nalog.ru.

Владельцы недвижимости или транс-
портных средств, которые никогда не полу-
чали налоговые уведомления и не заявляли 
налоговые льготы в отношении налогоо-
благаемого имущества, обязаны сообщать 
о наличии у них данных объектов в любой 
налоговый орган (форма сообщения утвер-
ждена приказом ФНС России от 26.11.2014 
№ ММВ-7-11/598@).

Федеральная налоговая 
служба 25 октября 2019 года 
проведет Всероссийский 
день открытых дверей, 
посвященный исполнению 
налоговых уведомлений 
за 2018 год. 

В ходе мероприятия посетителям всех 
инспекций страны, и в частности Став-
ропольского края, будет предоставлена 
дополнительная возможность получить 
полный спектр информации и услуг, каса-
ющихся имущественных налогов, а также 
системы оценки гражданами качества об-
служивания в территориальных налоговых 
органах.

Специалисты службы подробно расска-
жут, кто должен уплачивать налоги, в какие 
сроки, какие ставки и льготы применяются 
в конкретном муниципальном образовании. 

Особое внимание будет уделено возможно-
стям оценки качества обслуживания в нало-
говых инспекциях края. 

Посетителей сориентируют в выборе ус-
луг и мероприятий, продемонстрируют воз-
можности интернет-сервисов ФНС России, 
а также подключат всех желающих к «Лич-
ному кабинету налогоплательщика для фи-
зических лиц» на сайте ФНС России www.
nalog.ru. Сервис имеет широкий функцио-
нал: предоставляет гражданам информа-
цию об объектах имущества, наличии льгот, 
переплате или задолженности, позволяет в 
электронном виде получать налоговое уве-
домление, формировать платежные доку-
менты, оплачивать налоги в режиме онлайн 
и др. Для регистрации в сервисе при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность.

В рамках мероприятия для налогопла-
тельщиков будут проведены информацион-
ные семинары об имущественных налогах и 
онлайн-сервисах ведомства.

1984 году Николай Георгиевич 
Завгородний собрал хорошую 
коллекцию предметов быта 
конца 19 - начала 20-го века. В 
числе таковых была металли-
ческая кружка на трех круглых 
ножках. На дне кружки  нахо-
дится клеймо производителя 

«Br. HenneBerg Warszawa», сбоку она 
украшена вензелем, сверху которого  - ко-
рона. Для чего использовалась эта круж-
ка, нам неизвестно. Предположительно 
это металлический подстаканник для чер-
нильницы. 

Интересна история фабрики изделий 
братьев Хеннебергов. Она  была основана 
в 1856 г. бывшим токарем с завода «Фра-
же» (Fraget) Юлиушем Хеннебергом и Ми-
халом Чайковским.

Основатель «Фраже» - Иосиф Фраже 
(Josef Fraget, 1797-1867) - организовал 
первую в Варшаве гальваническую лабо-
раторию. Гальваническим методом нано-
сился слой серебра или золота на посуду 

из неблагород-
ных металлов. 
Наследни к и 
сохранили на-
звание фирмы. 

Ее  магазины 
были открыты в крупных городах 
Российской империи.   Недорогая посуда 
«под серебро» получила большое распро-
странение в конце XIX - начале XX вв. и 
была очень популярна вплоть до начала 
1900-х гг. После 1914 г. производство зна-
чительно сократилось в период  Первой 
мировой войны и глобального финансо-
вого кризиса в 1929 году. В 1939 году  по-
сле оккупации Польши нацистами фирма 
Br. Henneberg остановила производство. 
После Второй мировой войны в 1945 году 
завод был открыт, но затем национализи-
рован. Наконец, в 1965 г. фирма Бразерс 
Henneberg объединилась с Fraget, чтобы 
сформировать новую государственную 
компанию «HEFRA» (от имен владельцев 
ХЕ - Братья Хеннеберг и ФРА - Фражет). 

Кружка братьев
Хеннебергов
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ö День открытых дверей пройдет во всех налоговых 
инспекциях края 25 октября с 9:00 до 18:00 ö

Информацию о налоговом уведомлении можно 
получить в специальном разделе сайта ФНС России 

НАЧАЛО ПРЕДСТАВЛЕНИЙ:

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

23 сентября 2019 г.  г. Михайловск  № 866
О признании утратившими 

силу некоторых постановлений 
администрации Шпаковского 

муниципального района 
Ставропольского края

В связи с изменениями, внесенными в 
Закон Ставропольского края от 31.12.2004 
№119-кз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образо-
ваний в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставро-
польского края в области сельского хозяй-
ства», администрация Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского    края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу сле-

дующие постановления админист-рации 
Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края:

от 16.11.2018 № 630 «Об утверждении 
административного регламента предостав-
ления государственной услуги «Предо-
ставление за счет средств бюджета Став-
ропольского края субсидий на поддержку 
в области развития производства семян 
сельскохозяйственных культур и овощей 
открытого грунта»;

от 16.11.2018 № 631 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления государственной услуги «Пре-
доставление за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий на оказа-
ние несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области 
растение-водства»;

от 16.11.2018 № 632 «Об утверждении 
административного регламента предостав-
ления государственной услуги «Предостав-
ление за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидии на возмещение 
части затрат на приобретение элитных се-
мян сельскохозяйственных культур».

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

Глава Шпаковского
муниципального района
Ставропольского края                                                                        

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

БУДНИЕ ДНИ - 18.00, ВЫХОДНЫЕ - 13.00, 17.00


