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Губернатор Владимир Владимиров провёл рабочее совещание по вопросам капитального ремонта школ на Ставрополье. В нём приняли участие руководители 
краевых министерств и ведомств, главы городов и территорий.
Губернатор Владимир Владимиров провёл рабочее совещание по вопросам капитального ремонта школ на Ставрополье. В нём приняли участие руководители 
краевых министерств и ведомств, главы городов и территорий.

И КАЧЕСТВО, И СРОКИИ КАЧЕСТВО, И СРОКИ
Подведены итоги капремонта 

школ края в 2022 году, намечены 

планы на период 2024-2025 годов.

Предваряя обсуждение иниции-

рованной Президентом России про-

граммы капремонта школ, Губерна-

тор обратил внимание на особую 

значимость соблюдения сроков вы-

полнения работ.

– Программа капитального ремон-

та школ – одна из наиболее актуаль-

ных и резонансных. Её результатов 

с нетерпением ждут тысячи детей и 

родителей. Поэтому крайний срок 

завершения капремонта на каждом 

объекте должен быть всегда один 

– август, до начала нового учеб-

ного года, – подчеркнул Владимир 

Владимиров.

Как прозвучало, план 2022 года 

по капремонту школ на Ставропо-

лье выполнен. На всех 11 объектах 

работы произведены в установлен-

ные сроки и в полном объёме. В их 

числе школа в селе Сенгилеевском 

Шпаковского округа.

В ближайшие три года в рамках 

программы капремонта школ в крае 

планируется модернизировать 75 

образовательных учреждений. 

Вместе с тем, как отметил глава ре-

гиона, важно максимально широко 

использовать имеющиеся возмож-

ности президентской инициативы 

для развития материальной инфра-

структуры ставропольской системы 

образования.

– В крае есть потребность в капре-

монте как минимум ещё 230 школ. 

По ним также готовьте документы 

ИЩЕМ  МЕСТО ИЩЕМ  МЕСТО 
ДЛЯ  ДЕТСКОЙ ДЛЯ  ДЕТСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ !БИБЛИОТЕКИ !

Независимая оценка признала аварийным здание детской библиотеки 

по адресу: Михайловск, улица, Ленина, 115. В муниципальной собствен-

ности отсутствуют подходящие свободные помещения (здания) в цен-

тре Михайловска, которые отвечают санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, техническим регламентам.

В связи с высокой социальной значимостью данного вопроса и 

многочисленными обращениями граждан администрация Шпаковского 

муниципального округа обращается к владельцам недвижимости. Про-

сим сообщить о наличии подходящих помещений (зданий) в центре 

Михайловска.

Необходимые параметры: пешая доступность от остановок обще-

ственного транспорта, расположение на 1 этаже, площадь не менее 

200 кв.м., наличие подключённых коммуникаций.

Ваши предложения ждут в администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа по адресу: Михайловск, улица Ленина, 113, кабинет 215. 
Контактный телефон 6-00-16 (доб. 8363).

Вниманию владельцев нежилых административных зданий 
(помещений)!

В Михайловске почтили память воинов–земляков, павших за Родину на полях сражений 
Великой Отечественной войны.

– Благодаря Губернатору 
В.В. Владимирову в нашем окру-
ге строятся новые образователь-
ные учреждения и проводится 
необходимый ремонт разного 
масштаба в старых школах, – 
комментирует глава Шпаковско-
го муниципального округа Игорь 
Серов. – Кроме того, обновляется 
парк школьного автотранспорта 
и учебное оборудование, разви-
вается сфера дополнительного 
образования. Всё это открыва-
ет хорошие перспективы перед 
юными жителями Шпаковского 
округа.

В Михайловске почтили память воинов–земляков, павших за Родину на полях сражений 
Великой Отечественной войны.

80 ЛЕТ 80 ЛЕТ СВОБОДЫСВОБОДЫ
У мемориала Огонь Вечной Славы 

собрались десятки людей. После 

краткого митинга и минуты молча-

ния в честь павших в боях за свобо-

ду и независимость нашей Родины 

жители и гости города возложили 

цветы к памятнику. 80 лет назад, 

21 января 1943 года ставрополь-

ская земля была освобождена от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Хотя время уносит нас всё дальше и 

дальше от событий Великой Отече-

ственной войны, мы помним тех, 

кто жертвовал собой ради свободы 

Родины, кто ковал Победу на фрон-

те и в тылу. Этот день напоминает 

нам о небывалой силе, мужестве и 

патриотизме народа-победителя.

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов вручил тёплые и нужные вещи мобилизованным 

Шпаковского округа, проводящим специальную военную операцию на Украине. Поддержка наших воинов 

ведётся постоянно. Бойцы передают землякам благодарность за столь необходимую и искреннюю заботу.

ности отсу

тре Михай

правилам 

В связи 
м Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов вручил тёплые и нужные вещи мобилизованным

вШпаковского округа проводящим специальную военную операцию на Украине Поддержка наших воинов

С ПОЖЕЛАНИЯМИ СКОРОЙ ПОБЕДЫС ПОЖЕЛАНИЯМИ СКОРОЙ ПОБЕДЫ

для оформления заявок на вклю-

чение в программу, – поставил за-

дачу главам территорий Владимир 

Владимиров.
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Ещё одна школаЕщё одна школа

СВЯТОЧНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ По поручению Президента РФ для медиков наиболее 
востребованных профессий установлены ежемесячные 
социальные выплаты в размере от 4,5 до 18,5 тысяч 
рублей на человека. Постановление о порядке предостав-
ления выплат подписал председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин.

– По поручению Президента Правительство установило с 

1 января этого года специальные социальные выплаты для вра-

чей, среднего и младшего медицинского персонала, занятых в 

первичном звене здравоохранения, в подразделениях скорой 

помощи, а также выполняющих свои профессиональные обя-

занности в сельской местности и отдалённых, труднодоступных 

районах. Прибавку получит и ещё одна категория специалистов 

– это эксперты, в том числе с высшим немедицинским образова-

нием, которые занимаются проведением сложных исследований, 

например, при диагностике онкологических заболеваний, – по-

яснил премьер-министр.

В целом доплату получат около 1,1 млн россиян, в том числе 

и на недавно присоединившихся территориях. Выплата средств 

начнётся в первом квартале текущего года. Оповещение о статусе 

выплаты появится на портале госуслуг.

По данным регионального министерства здравоохранения, на 

Ставрополье в амбулаторно-поликлинических условиях работает 

5406 врачей, 8885 средних медицинских работников, 228 чело-

век младшего персонала, в службе скорой помощи – 143 врача 

и 1498 средних медработников, из них 1183 фельдшера.

Трёхэтажное учебное заведение построят на улице 

Локомотивной. В здании запроектировано всё необходи-

мое для качественной организации учебного процесса: 

светлые классы, просторные коридоры, столовая, актовый 

зал, спортивные залы, помещения медицинского блока и 

библиотеки.

С 2019 года в Михайловске в рамках нацпроекта «Обра-

зование» построено две школы вместимостью 1002 места 

каждая. Здесь уже обучаются дети. Ещё одна школа на 

улице Прекрасной на 1002 ученика находится на этапе 

строительства, работы на объекте будут завершены в 

этом году.

Всего в Ставропольском крае осуществляется строитель-

ство 10 школ в Ставрополе, Михайловске, Кисловодске, 

Ессентуках, в селе Кочубеевском, в селе Прасковея Бу-

дённовского округа, в селе Краснокумском Георгиевского 

округа и в селе Свобода Предгорного округа. 

РФ Михаил Мишустин.

– По поручению През

1 января этого года специ

чей, среднего и младшего

первичном звене здраво

помощи, а также выполн

занности в сельской мест

районах. Прибавку получ

– это эксперты, в том числ

нием, которые занимаются

например, при диагностик

яснил премьер-министр.

В

Я б в аграрии пошёл, Я б в аграрии пошёл, 
пусть меня научат!пусть меня научат!

На базе СОШ №23 Михай-
ловска состоялась встреча 
ректора Ставропольского 
государственного аграрного 
университета Владимира 
Ситникова с обучающимися 
11-х классов и родителями 
школьников.

На мероприятии присут-

ствовали заместитель главы 

администрации Шпаковского 

округа Елена Семёнова, дирек-

тора и заместители директоров 

общеобразовательных органи-

заций округа, а также руково-

дители сельскохозяйственных 

предприятий.

В режиме открытого диалога 

рассмотрены вопросы преиму-

щества обучения в аграрном 

университете, а также обуче-

ния по целевому направлению 

и дальнейшему трудоустрой-

ству студентов.

Мусорим Мусорим 
всё большевсё больше

По поручению Президента РФ для медиков наиболее 
остребованных профессий установлены ежемесячные 
оциа ьные вып аты в раз ере от 4 5 до 18 5 тыс ч

Для поддержки Для поддержки 
медиковмедиков

Свыше 12 тысяч тонн мусора вывезли на Ставрополье 
в новогодние каникулы

Количество отходов растёт ежегодно. На увеличение объёмов 

мусора влияет, с одной стороны, увеличение покупательской 

активности в предпраздничные дни, с другой – большое коли-

чество упаковочных материалов, которые в итоге неизбежно 

попадают в мусорный контейнер.

Региональные операторы и операторы по обращению с ТКО 

знают, что в длинные праздники работы бывает больше, чем 

обычно, поэтому готовятся заранее: формируются бригады, 

подготавливается техника, корректируются графики вывоза 

отходов. В этот раз на Ставрополье в вывозе ТКО в новогодние 

праздники были задействованы порядка 500 спецмашин.

В общей сложности с 31 декабря по 9 января было вывезено 

чуть более 12 тысяч тонн отходов. Это примерно на 15 процентов 

больше, чем вывозилось в обычные дни в 2022 году.

Все собираемые на Ставрополье твёрдые коммунальные от-

ходы – а это порядка 650 тысяч тонн в год – направляются на 9 

лицензированных полигонов и мусоросжигательный завод. 93 

процента отходов проходят сортировку. Для этого в регионе 

созданы 11 мусоросортировочных линий общей мощностью до 

2 млн тонн в год. Извлечённые полезные фракции направляются 

во вторичное производство.

Благодаря участию Ставрополь-
ского края в реализации нацио-

нального проекта «Образова-
ние» в городе Михайловске 
приступили к строительству 

школы на 900 мест. Работы 
планируется завершить в 
2024 году.

Концерт, посвящённый 80-летию освобождения Ставрополья от немецко-фашистских захватчиков, состоялся в 
Михайловске. Зрителям и участникам передали слова приветствия от главы Шпаковского муниципального округа 
Игоря Серова.

Благо
ског

нал
ни
п

Локомотивной. В здании

мое для качественной о

светлые классы, просторн

зал, спортивные залы, по

библиотеки.

С 2019 года в Михайлов

зование» построено две 

каждая. Здесь уже обуч

П й 10

Наследники ПобедыНаследники Победы

Перед началом концертной 

программы председатель Со-

вета ветеранов Шпаковского 

округа Людмила Тарабыкина 

и заместитель главы админи-

страции Шпаковского округа 

Елена Семёнова вручили ди-

пломы победителям окруж-

ного фестиваля патриоти-

ческой песни «Солдатский 

конверт-2023».

Смотрите фоторепортаж 

с мероприятия на нашем ка-

нале в Дзене. Наведите каме-

ру смартфона на QR-код
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ИСТОРИЮИСТОРИЮ
НЕ ЗАБЫВАЕМНЕ ЗАБЫВАЕМ

Что такое Российское дви-
жение детей и молодёжи? 
Каковы его основные цен-
ности, почему его называ-
ют «Движением первых»?

О  н о в о й  О б щ е р о с -

с и й с к о й  о б щ е с т в е н н о -

государственной детско-

молодёжной организации 

детей и молодёжи рассказала 

своим активистам советник 

директора по воспитанию 

СОШ №1 Ксения Братерская.

Кроме того, в формате от-

крытого микрофона ребята 

задавали вопросы пригла-

шённому специалисту Юлии 

Самофаловой. 

В рамках мероприятия ре-

бята обсудили преемствен-

ность молодёжных органи-

заций, основные направле-

ния и ценности РДДМ.

После мероприятия со-

стоялась встреча директора 

МБОУ СОШ №1 Аллы Ивано-

вой с активистами самоу-

правления школы. Обсуж-

дались вопросы, связанные 

с активной деятельностью 

жизни образовательной ор-

ганизации и перспективами 

её развития.

Школьник из Михайловска вошёл в число лучших по итогам просветительного конкурса «Ледокол знаний 2023», 
организованного госкорпорацией «Росатом» на базе научно-просветительской платформы Homo Science при под-
держке Министерства просвещения.

18 января в России отметили 80-летие со дня прорыва 
блокады Ленинграда.

Во всех образовательных организациях Шпаковского 

муниципального округа прошли памятные мероприятия, по-

свящённые этой дате: классные часы, музейные уроки, внеу-

рочные занятия, «Разговоры о важном». Ребята ещё раз озна-

комились с трагическими и героическими событиями истории 

Великой Отечественной войны, с фактами о жизни детей 

блокадного города. Особенно тронула учащихся история 

о дневнике Тани Савичевой, воспоминания ленинградцев-

блокадников. Наши педагоги и ученики бережно хранят 

память о фактах героической истории России.

Морозы, пришедшие к нам в конце первой декады янва-
ря, держались недолго и не успели навредить озимым 
культурам. 

Из засеянных на 64 тысяч га озимых в хорошем состоянии, 

то есть в стадии кущения находится 52 процента, в удовлет-

ворительном (1-3 листа) – 39 процентов, в плохом состоянии 

(растение в фазе «шильце») – всего 9 процентов.

В настоящее время аграрии продолжают проводить сдер-

живающие обработки от мышевидных грызунов и наблюдать 

за состоянием озимого клина.

р р рМоМоММоМоМоМоМ роророророзызызызыыызы, , , ,, прпрпрпрпришишишишишишедедедедедедеддшишишишишишиее е ее ее к к к кккк нанананананн м м м ммм в вв в в кококоооконцнцнцнцнце ее ее пепепееерврврврррр ойойойойойййойй дд ддддекекадададададдады ы ы ы ыы яяняяя вававааа----
рря, держались недолго и не успели навредить озимым 
культурам.

ОЗИМЫЕ В НОРМЕОЗИМЫЕ В НОРМЕ

Школьник из Михайловска вошёл в число лучших по итогам просветительного конкурса «Ледокол знаний 2023»,
организованного госкорпорацией «Росатом» на базе научно-просветительской платформы Homo Science при под-
держке Министерства просвещения.

18 января в России от

К Северному полюсу –К Северному полюсу –
с победой и за знаниямис победой и за знаниями

Осенью 2022 года про-

ходили интеллектуальные и 

творческие испытания. В не-

скольких этапах викторины 

нужно было ответить на мак-

симальное количество вопро-

сов за минимальное время по 

четырём уровням сложности. 

Ученики 7-10-х классов, а так-

же первокурсники средне-

специальных учебных заве-

дений выбирали задания по 

трекам «Наука и технологии», 

«Наука и окружающая среда» 

и «Наука и искусство». 

Финальным испытанием 

стало творческое задание в 

формате видеоэссе, тематика 

которого зависела от выбран-

ного трека. За одну минуту 

нужно было максимально 

широко продемонстрировать 

свою точку зрения и раскрыть 

заданную тему.  

Восьмиклассник Максим 

Плужник из школы №5 Ми-

хайловска оказался в списке 

лучших среди нескольких 

тысяч школьников со всей 

страны. В шаге от победы 

оказался вышедший в финал 

семиклассник школы №5 Ан-

дрей Шотт.

У Максима это не первая 

победа на Всероссийских 

конкурсах и олимпиадах. В 

прошлом году он стал побе-

дителем в финальном этапе 

«Большая перемена», кото-

рый проходил в международ-

ном детском центре «Артек». 

В качестве награды школьник 

проехал на «Поезде Мечты» 

всю страну от Владивостока 

до Санкт-Петербурга за 16 

дней, посетил с образователь-

ными программами и экскур-

сиями 14 городов.

68 победителей конкурса 

«Ледокол знаний 2023» – 

школьники 12-16 лет со всей 

России – отправятся летом 

в десятидневную экспеди-

цию по маршруту Мурманск 

– Северный полюс – Земля 

Франца-Иосифа – Мурманск 

на одном из самых мощных 

атомных ледоколов в мире 

«50 лет Победы».

В экспедиции ребят ждут 

научные лекции и семина-

ры от именитых спикеров, 

мастер-классы от деятелей 

искусства, тренинги личност-

ного роста. Дети познако-

мятся с природой Арктики: 

белыми медведями, китами, 

тюленями, снегами и льдами 

самых северных широт пла-

неты. И, конечно же, выйдут 

на «вершину мира» – 90 гра-

дусов северной широты.

В рамках мероприятия ре-

бята обсудили преемствен-

ность молодёжных органи-

заций основные направле-

В формате диалога Зинаида Владимировна 

оформила государственную 

социальную помощь на осно-

вании социального контракта 

по направлению «Осущест-

вление индивидуальной 

предпринимательской деятельности». На выделенные 350000 

рублей она приобрела ноутбук, зеркальный фотоаппарат и 

объектив.

За консультацией о порядке оказания государственной 
социальной помощи на основании социального контракта 
обращайтесь в управление труда и социальной защиты 
населения по адресу: Михайловск, ул. Карла Маркса, 126. 
Телефон 8 (86553) 6-39-32. 

Камера по контракту
Чтобы стать востребованным фотографом в наше время, 
необходимы не только призвание и талант, но и хорошая 
техника. Несмотря на камеры в каждом смартфоне, без 
хорошего фотографа не обходится ни одно важное меро-
приятие.
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Вячеслав

Ещё одна из мер 
поддержки

По основному роду деятель-

ности Инна Николаевна – учи-

тель начальных классов в 4-й 

школе Михайловска. Здесь она 

работает уже 29 лет. Три выс-

ших педагогических образо-

вания и магистратура по оли-

гофренопедагогике сделали 

из неё штучного, уникального 

специалиста. И наставника, 

и «маму» для двух классов, в 

одном из которых учатся дет-

ки с ограниченными возмож-

ностями здоровья. У СОШ №4 

есть лицензия по обучению 

социальной адаптации детей-

инвалидов. В школе дают осо-

бенным детям путёвку в жизнь, 

делают их более развитыми, а 

главное – самостоятельными. 

Не боясь
трудностей

Дети с ОВЗ учатся в классе-

комплекте, они разновозраст-

ные. Сейчас у Инны Никола-

евны три первоклассницы, 

три второклассника, один 

третьеклассник и два четве-

роклассника. Каждый ребё-

нок – уникальный, со своими 

особенностями, к каждому – 

индивидуальный подход. 

– Когда учителям предло-

жили получить новую квали-

фикацию несколько лет назад, 

согласились немногие. А я не 

боюсь трудностей. Наверное, 

не зря меня Господь повёл по 

этому пути, – рассказывает 

педагог. 

У Инны твёрдый характер: 

чётко представляет, что делать, 

и берёт на себя ответствен-

ность. Она не любит бумажную 

работу, зато готова добиваться 

результата – преображения 

детей. Чтобы воспитанники 

вышли из начальной школы с 

базовыми жизненными и со-

циальными навыками, учитель 

использует свой большой про-

фессиональный опыт и чело-

веческую отзывчивость. 

Ученики Инны Горловой не 

просто участвуют в разных 

конкурсах, но и побеждают 

в них. 

Инна Николаевна расска-

зывает, что в детстве её, един-

ственную дочь в семье, вос-

питывали строго. Рано начали 

приучать к труду: по хозяйству 

она управлялась наравне с ро-

дителями. Научилась и сено 

косить, и корову доить. А папа 

хотел сына и, как порой бывает 

в таких случаях, вырастил во-

левую дочь. 

– Ни один этап в моей жизни 

не был лёгким, я всегда много 

работала ради результата, – 

так характеризует свой путь 

Инна Горлова. 

Работа учителем, ещё и для 

детей с ОВЗ, – огромная ответ-

ственность. Напряжение Инна 

снимает спортом и активным 

образом жизни. Многие знают 

её и как успешную спортсмен-

ку, тренера по тяжёлой атлети-

ке, кардиотренировкам. 

Образ жизни

– Однажды мой тренер 

Борис Борисович Мишустин 

сказал: бери штангу, у тебя 

всё получится, - рассказывает 

Инна Николаевна. – С тех пор 

уже шесть лет жим, становая и 

присед – мои любимые упраж-

нения. 

Личный рекорд Инны Гор-

ловой – отрыв от пола 105 

килограммов. С груди – 47,5, 

в приседе – 82,5. Но цифры 

не главное. Спорт для Инны – 

образ жизни. Полной жизни, в 

удовольствие и в радость!

Задаю закономерный во-

прос: не опасно ли увлече-

ние тяжёлыми нагрузками для 

женского здоровья?

– Если вы знаете технику 

выполнения и пользуетесь спе-

циальным поясом, то ничего не 

сорвёте, – уверенно объясняет 

Инна Николаевна. – Мне мно-

гие говорят: зачем тебе это на-

до, ты же девочка? Я отвечаю: 

каждому своё. 

К слову, Инна любит сладкое 

и специально не мучает се-

бя изнурительными диетами. 

Химические добавки тоже не 

для неё, поэтому она не стала 

заниматься бодибилдингом.

Инна втянулась, когда по-

няла, что тренировки дисци-

плинируют, дарят позитивные 

эмоции и заряжают энергией. 

А ещё физической нагрузки 

хочется всё больше!

Уже три года Инна Никола-

евна сама тренирует женскую 

группу. Кроме того, они вместе 

отдыхают в горах, проходят 

там километры дорог. Походы 

каждое лето, когда наступают 

школьные каникулы.

Как вы уже догадались, ту-

ризм – ещё одно увлечение 

разностороннего учителя.

– Горами любуюсь уже боль-

ше двадцати лет. Весь Архыз 

прошла под рюкзаком. Путе-

шествия и походы прекрасно 

снимают напряжение, дают 

выброс эндорфинов. 

– Не страшно женским кол-

лективом ночевать в лесу?

– У нас компания такая, что к 

нам просто так не подойдут! – 

смеется Инна. – У нас в Архызе 

есть давние большие друзья, 

всегда заезжаем на хычины к 

Алимурату и Мадине – замеча-

тельной семейной паре. 

Ветер
под контролем

Но и это далеко не все увле-

чения Инны Горловой. Мотоци-

клы – ещё одна страсть нашей 

героини. Инна Николаевна 

состоит в общественной орга-

низации мотолюбителей Став-

рополья «Железный легион». 

Колесят и по нашему краю, 

и по республикам Северного 

Кавказа.

Училась и привыкала к по-

ездкам на небольшом мото-

цикле. После двух сезонов 

приобрела мощный. При этом 

Инна Николаевна – человек 

рациональный и поэтому водит 

аккуратно.

Вместе с единомышленника-

ми – резидентами «Железного 

легиона» и девчатами из груп-

пы кардиотренировок – Инна 

занимается благотворитель-

ными акциями, помогает дет-

ским домам. Но об этом она 

распространяется неохотно. 

Дела важнее слов.

С благодарностью
за всё

Непростой, по собственно-

му признанию Инны, характер 

обусловлен её бескомпромисс-

ной прямотой. Она легко от-

пускает обиды, но не прощает 

лжи и предательства.

Инна – верующий человек. 

Во всех поездках обязательно 

посещает храмы и монастыри, 

на Крещение – окунается в 

купель. Ежедневная победа 

над собой и своими страхами 

– ведь это и есть вопрос дове-

рия к Богу. Инна Николаевна 

рассказывает, как победила 

страх высоты и полетела с ин-

структором на параплане, как 

прыгала после рафтинга в гор-

ную реку с 7-метровой скалы, 

как мечтает совершить прыжок 

с парашютом. 

Страхи надо преодолевать, 

считает Инна. Сына она тоже 

к этому приучила. Мужчина не 

может убегать от трудностей.

Инна призналась, что благо-

дарна Богу за каждый прожи-

тый день, за прекрасного сына, 

которого вырастила настоящим 

мужчиной, и за людей, которые 

идут рядом по жизни.

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА
Фото из архива
Инны Горловой

косить, и корову доить. А папа

хотел сына и, как порой бывает

в таких случаях, вырастил во-

левую дочь. 

– Ни один этап в моей жизни

Химические добавки тоже не

для неё, поэтому она не стала

заниматься бодибилдингом.

Инна втянулась, когда по-

няла что тренировки дисци-

ЖИТЬ – ЧЕСТНО!ЖИТЬ – ЧЕСТНО!

Всё, что делает жительница Шпаковского округа 
Инна Горлова, идёт от её большой души. Она живёт, 
учит, любит, заботится – искренне и с полной 
самоотдачей.
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ПРИЗЫ ЗА ПРИЗЫ ЗА 
КОРМУШКИКОРМУШКИ

ЖИТЬ – ЧЕСТНО!

В Михайловске пройдут основные мероприятия проекта 
по увековечиванию памяти казачьего генерала Степана 
Николаева.

Межрегиональная экологическая общественная организация «ЭКА» предлагает 
присоединиться к Всероссийскому онлайн-марафону и поучаствовать в конкурсе 
«Хранители птиц».

Конкурс предполагает организацию мастер-классов по изготовлению кормушек, а 

также изучению рациона питания птиц и их правильного подкармливания в зимний 

период.

Победители конкурса получат книги об экологии и осознанном образе жизни, много-

разовые товары, натуральную косметику и настольные игры.

Конкурс проходит с января до 30 марта 2023 года.

Итоги будут подведены на сайте платформы Ecowiki.ru 1 апреля 2023 года.

Для участия в конкурсе необходимо:

1. Зарегистрироваться в качестве участника и узнать условия акции на сайте.

2. Провести мастер-класс по изготовлению кормушек для местных жителей, школь-

ников, коллег или знакомых

3. Развесить кормушки.

4. Написать пост-отчёт о прошедшем мастер-классе и поделиться им в личном ка-

бинете на платформе Ecowiki.ru.

Организаторы выберут трёх победителей по следующим критериям:

• количество проведённых мастер-классов;

• количество участников мастер-классов.

За подробностями обращайтесь к организатору конкурса
по телефону 8-953-184-95-54.

Ставропольские школьники изучают 
историю и культуру казаков Юга Рос-
сии с помощью 3D-голограмм.

На Ставрополье в 2022 году оформлено 1926 электронных сертификатов на техни-
ческие средства реабилитации на общую сумму свыше 3 миллионов рублей.

В электронном каталоге ТСР представлено свыше 6,7 тысяч изделий реабилитации, а также 

609 организаций-поставщиков и производителей средств реабилитации. В каталоге можно 

узнать стоимость ТСР, уточнить их производителей, а также адреса магазинов, 

принимающих к оплате электронные сертификаты.

Наводите камеру смартфона и переходите по ссылке, чтобы узнать 

больше https://ktsr.sfr.gov.ru/

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Благотворительный фонд 

«Хоперцы» получил поддержу 

Фонда президентских грантов 

на реализацию проекта «От-

чизны верный сын – казачий 

генерал Степан Николаев». 

Инициатива посвящена сохра-

нению исторического наследия 

Кавказского линейного каза-

чьего войска через популяриза-

цию жизни и деятельности его 

наказного атамана, казачьего 

генерала С.С. Николаева. 

Степан Степанович – весьма 

значимая, но пока что недооце-

нённая фигура в истории Став-

ропольского края. Информация 

о личности Николаева, его дей-

ствиях по развитию региона 

и просвещению людей очень 

поверхностна. До сих пор не 

проведено ни одного полного 

исследования жизни и деятель-

ности атамана, нет учебной и 

научной литературы, а имею-

щиеся заметки на интернет-

ресурсах крайне скудны и от-

рывочны.

Наследие атамана хранят в 

Михайловске. Первичное место 

захоронения генерала – на ме-

сте разрушенного в 1930 годах 

Михаило-Архангельского хра-

ма. Единственный сохранив-

шийся эполет от генеральского 

мундира хранится в фондах 

Михайловского городского 

историко-краеведческого му-

зея имени Н. Г. Завгороднего. 

Местный многопрофильный 

техникум носит имя Николае-

ва. 

– Проект позволит поднять 

целый пласт неизвестных ра-

нее исторических сведений 

на научной основе. Для этого в 

команду привлечён известный 

в крае ученый-историк, иссле-

дователь казачества, автор де-

сятков книг и научных статей, 

кандидат исторических наук 

Владимир Колесников, – от-

метила руководитель проекта 

Ирина Щербакова. 

Команда проекта планирует 

восполнить пробелы путём ис-

следований в архивах Москвы, 

Владикавказа и Ставрополья. 

На основе этих сведений бу-

дет написана биографическая 

монография о генерале. Из-

данная в рамках проекта печат-

ная версия будет распростра-

нена по казачьим кадетским 

классам и библиотекам Став-

ропольского края, где сохра-

нится для будущих поколений 

ставропольцев. 

На материалах исследования 

будет создан интернет-портал 

о личности атамана Николаева, 

снят документальный фильм, в 

котором планируется предста-

вить все аспекты многогранной 

деятельности казачьего гене-

рала на территории нынешнего 

Ставрополья.

Для молодёжи и жителей 

ГЕНЕРАЛ,ГЕНЕРАЛ,
АТАМАН,АТАМАН,
просветительпросветитель

Михайловска, Ставрополя и 

всего региона будут органи-

зованы научно-практические 

конференции, Атаманские Ни-

колаевские чтения, экскурсии 

и квесты.

– Ставропольцы по праву 

могут гордиться Степаном Ни-

колаевым. Настоящий боевой 

офицер, герой Отечественной 

войны 1812 года, он проявил 

себя на нашей земле как не-

заурядный администратор. 

Благодаря ему здесь начала 

развиваться инфраструктура, 

появились полковые учили-

ща и школы урядников, вы-

росла грамотность населения. 

Донской казак по рождению, 

Степан Степанович прикипел 

всем сердцем к нашей земле и 

по собственному завещанию 

был погребён в станице Ми-

хайловской. Поэтому именно 

в городе Михайловске пройдут 

основные мероприятия проек-

та, – рассказала председатель 

Благотворительного фонда 

«Хоперцы» Наталья Гребень-

кова. 

«Хоперцы» уже реализовали 

ряд инициатив, направленных 

на сохранение историко-

культурного и духовного на-

следия казаков на Ставропо-

лье. Это проекты «Наследие 

«казачьего Пушкина» о ставро-

польском поэте-фольклористе 

Витиславе Ходареве, «Мост 

времён: казачьи обряды от 

предков – потомкам», посвя-

щённый календарной обряд-

ности казаков Юга России, 

«Сказки терских казаков» – 

сборник редких терских ска-

зок и другие. 

Ставропольские школьники изучают 
историю и культуру казаков Юга Рос-
сии с помощью 3D-голограмм.

УникальныйУникальный
                            ПРОЕКТПРОЕКТ

Лекции с использованием 

голографического вентиля-

тора уже прослушали более 

5000 ребят, в том числе в 

Шпаковском округе.

Устройство напоминает 

обычный вентилятор, но со 

светодиодами на лопастях. 

При их вращении создаётся 

эффект парящего в воздухе 

трехмерного изображения. С 

помощью такого устройства 

команда проекта «Интерак-

тивный 3D-музей историко-

культурного наследия каза-

ков Юга России» знакомит 

школьников с предметами 

казачьей истории и культу-

ры. Темы лекций посвящены 

воинской службе, матери-

альной и бытовой культуре 

терских, донских и кубан-

ских казаков. 

– Такого опыта пока нет 

ни в одном другом регионе 

России. 3D-музей историко-

культурного наследия каза-

ков Юга России – это уни-

кальный и инновационный 

проект, который транслирует 

культурное многообразие 

казаков нашей страны че-

рез новые мультимедийные 

технологии и виртуальные 

коммуникации, – рассказал 

заместитель руководителя 

молодёжной казачьей орга-

низации «Терцы» и лектор 

проекта Владимир Бухарин.

Проект  «Интерактив-

ный 3D-музей историко-

культурного наследия каза-

ков Юга России» реализован 

при поддержке Президент-

ского фонда культурных 

инициатив активистами 

«Терцов». В течение ноября 

и декабря команда проекта 

провела 200 лекций в обще-

образовательных учрежде-

ниях края с казачьим ком-

понентом.

Виртуальные экспонаты 

можно посмотреть на сайте 

http://kazaki3d.ru/ 

Наказной атаман КЛКВ, генерал-лейтенант
Степан Степанович Николаев (1789-1849)
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Это стало возможным благодаря увеличению доли фе-

дерального субсидирования переоборудования машин на 

метан с региональным софинансированием в рамках новой 

программы компании, участником которой стал Ставрополь-

ский край.

Бюджетные средства покрывают затраты на работы по уста-

новке газобаллонного оборудования, а компания предостав-

ляет рассрочку на оборудование на пять лет. Она погашается 

средствами водителя, потраченными на заправку транспорта. 

Таким образом, фактически переоборудование становится 

бесплатным для водителя, использующего компримированный 

природный газ (КПГ) в качестве моторного топлива.

КПГ реализуют сегодня 727 автомобильных газонаполни-

тельных компрессорных станций. В прошлом году на заправку 

транспорта был направлен 1,4 млрд кубометров природного 

газа. Стоимость кубометра метана в среднем по России на 

АГНКС сети «Газпром» составляет 21 рубль, расход топлива 

равен расходу бензина. 

В Ставропольском крае господдержка автовладельцев и 

предприятий по переоборудованию автомобильной техники, 

включая общественный транспорт и коммунальную технику, 

для использования природного газа в качестве моторного 

топлива проводится в рамках региональной госпрограммы 

«Развитие энергетики, промышленности и связи». По данным 

регионального минпрома, в 2021-2022 годах за счёт средств 

программы было переоборудовано 1 762 транспортных 

средства. В 2023-2025 годах планируется 

перевести на газомоторное топливо ещё 

порядка 2,9 тысяч единиц техники.

Адреса и контакты партнёрских пунктов 

по переоборудованию смотрите по ссылке 

https://gazprom-agnks.ru/retool-where 

Авто на газ – фактически бесплатноАвто на газ – фактически бесплатно
Ставропольский край вошёл в число регионов России, в которых с 2023 года водители впервые получили возможность практически бесплатно перейти на природный газ как топливо.

ОСТОРОЖНО: КАРАНТИН!ОСТОРОЖНО: КАРАНТИН!
В начале января текуще-

го года на территории горо-

да Ставрополя выявлен очаг 

гриппа птиц. Вследствие этого 

Губернатором Ставропольско-

го края введены ограничи-

тельные мероприятия (каран-

тин) на территории Ставро-

поля и Шпаковского округа. 

В угрожаемую зону и зону 

наблюдения частично входит 

территория нашего округа.

В угрожаемой зоне запре-

щается:

• ввоз и вывоз птиц, инку-

бационного яйца,

• заготовка и вывоз кормов 

для птиц,

• выгульное содержание 

птиц,

• проведение сельскохозяй-

ственных ярмарок, выставок, 

торгов и других мероприятий, 

связанных с передвижением, 

перемещением и скоплени-

ем птиц и животных других 

видов,

• охота на птиц, отнесён-

ных к охотничьим ресурсам, 

за исключением охоты в целях 

регулирования численности 

охотничьих ресурсов.

Основным путём передачи 

птичьего гриппа человеку яв-

ляется прямой контакт с за-

ражённой птицей или с пред-

метами. При этом высок риск 

заражения во время забоя, 

ощипывания, обработки и под-

готовки птиц для кулинарного 

приготовления.

Все птицы, имеющиеся на 

личном подворье, подлежат 

обязательной регистрации 

в территориальных отделах 

Шпаковского муниципаль-

ного округа, а также в вете-

ринарной службе для учёта 

и проведения ветеринарных 

мероприятий.

Во избежание заражения 

домашняя птица должна со-

держаться в режиме, исклю-

чающем контакт с дикими и 

синантропными птицами.

Симптомы заболевания у 

домашней птицы могут быть 

разными: угнетение, отказ от 

корма, жажда, затрудненное 

дыхание, атония зоба, течение 

изо рта, порезы, параличи, по-

синение гребня и сережек, 

диарея и др. Лечения гриппа 

птиц – нет!

Напоминаем жителям и го-

стям муниципального окру-

га о необходимости при по-

купке животноводческой и 

птицеводческой продукции 

требовать предоставление до-

кументов, подтверждающих 

территориальное и видовое 

происхождение, ветеринарно-

санитарное состояние продук-

ции и эпизоотическое состоя-

ние места его выхода, а также 

покупать продукты только на 

специально отведенных для 

этого местах – рынках и ма-

газинах. Ни в коем случае не 

покупайте продукты в местах 

несанкционированной тор-

говли.

В случае массового выяв-
ления больной или мертвой 
птицы немедленно извещай-
те об этом ветеринарных ра-
ботников. Телефон 6-74-10. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ИТОГИ 2022 ГОДА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ИТОГИ 2022 ГОДА 
в Шпаковском муниципальном округе

СОБРАЛИ
Зерновые и
зернобобовые
культуры

262,3
тысяч тонн

Рапс

20,6
тысяч тонн

Подсолнечник

26,4
тысячи тонн

Кукуруза

33,2
тысячи тонн

ЗАЛОЖИЛИ  НА ХРАНЕНИЕ
Картофель

1093
тонны

Столовая
свекла

2071
тонна

Капуста

491
тонна

Морковь

1525
тонн

Лук

1450
тонн

В  ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Мясо на убой

37,4
тысяч тонн

В том числе
мясо птицы

34,5
тысяч тонн

Рыба

251
тонна

Валовое
производство
молока

49,2
тысяч тонн

Другие виды продовольственной продукции хозяйств Шпаковского округа:
• Огурцы         • Помидоры         • Зелень         • Виноград         • Яблоки

Информируем жителей Шпаковского муниципального округа 
об опасности высокопатогенного гриппа птиц!
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Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

10 января 2023 г. 

 г. Михайловск            № 9

О внесении изменений в му-
ниципальную программу Шпа-
ковского муниципального 
округа Ставропольского края 
«Развитие образования», 
утвержденную постановлени-
ем администрации Шпаков-
ского муниципального района 
Ставропольского края от 29 

декабря 2020 г. № 1118
В соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федера-

ции, решением Думы Шпаков-

ского муниципального округа 

Ставропольского края от 07 де-

кабря 2021 г. № 286 «О бюджете 

Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края на 

2022 и плановый период 2023 и 

2024 годов»,  постановлением 

администрации Шпаковского му-

ниципального округа от 15 марта 

2021 г. № 273 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муни-

ципальных программ Шпаков-

ского муниципального округа», 

администрация Шпаковского 

муниципального округа Ставро-

польского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муни-

ципальную программу Шпаков-

ского муниципального округа 

Ставропольского края «Развитие 

образования», утвержденную по-

становлением администрации 

Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края 

от 29 декабря 2020 г. № 1118 

«Об утверждении муниципальной 

программы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского 

края «Развитие образования» (с 

изменениями, внесенными по-

становлениями администрации 

Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 

01 июня 2021 г. № 685, от 09 авгу-

ста 2021г. № 1037, от 13 сентября 

2021 г. № 1185, от 20 декабря 

2021 г. № 1739, от 30 декабря 

2021г. № 1834, от 31 марта 2022 

г № 515), изложив ее в новой 

прилагаемой редакции.   

2. Признать утратившим силу 

постановление администрации 

Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 

09 сентября 2022 г № 1160 «О вне-

сении изменений и дополнений в 

постановление администрации 

Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края 

от 29 декабря 2020 г. № 1118 

«Об утверждении муниципальной 

программы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского 

края «Развитие образования».

3.  Разместить настоящее 

постановление  на  офици-

альном сайте администрации 

Шпаковского муниципально-

го округа в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет

4. Контроль за выполнением 

настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы 

администрации Шпаковского 

муниципального округа Семе-

нову Е.В.

5. Настоящее постановление 

вступает в силу на следующий 

день после дня его официального 

опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковско-

го муниципального округа 
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постанов-

ления «О внесении изменений в 

муниципальную программу Шпа-

ковского муниципального округа 

Ставропольского края «Развитие 

образования», утвержденную 

постановлением администра-

ции Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского 

края от 29 декабря 2020 г. № 

1118» можно ознакомиться на 

официальном сайте админи-

страции Шпаковского муници-

пального округа Ставрополь-

ского края в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» по ссылке: https://

shmr.ru/regulatory/normativno-

pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/22161/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

11 января 2023 г. 

 г. Михайловск           № 14

О создании экспертной комис-
сии для оценки предложений 
об определении мест, нахож-
дение несовершеннолетних 
в которых может причинить 
вред здоровью лиц, не до-
стигших возраста 18 лет, их 
физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовно-
му и нравственному развитию, 
а также общественных мест, 
в которых в ночное время не 
допускается нахождение лиц, 
не достигших возраста 16 лет, 
без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия 
с участием детей на территории 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

В соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 1998 г. № 

124-ФЗ «Об основных гаранти-

ях прав ребенка в Российской 

Федерации», Законом Ставро-

польского края от 29 июля 2009 

г. № 52-кз «О некоторых мерах 

по защите прав и законных ин-

тересов несовершеннолетних», 

в целях предупреждения при-

чинения вреда здоровью детей, 

их физическому, интеллектуаль-

ному, психическому, духовному 

и нравственному развитию на 

территории Шпаковского муни-

ципального округа Ставрополь-

ского края, администрация Шпа-

ковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать экспертную ко-

миссию для оценки предложений 

об определении мест, нахож-

дение несовершеннолетних в 

которых может причинить вред 

здоровью лиц, не достигших воз-

раста 18 лет, их физическому, 

интеллектуальному, психическо-

му, духовному и нравственному 

развитию, а также общественных 

мест, в которых в ночное время 

не допускается нахождение лиц, 

не достигших возраста 16 лет, 

без сопровождения родителей 

(лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия 

с участием детей на территории 

Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края.

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Положение об экспертной 

комиссии для оценки предложе-

ний об определении мест, на-

хождение несовершеннолетних 

в которых может причинить вред 

здоровью лиц, не достигших воз-

раста 18 лет, их физическому, 

интеллектуальному, психическо-

му, духовному и нравственному 

развитию, а также общественных 

мест, в которых в ночное время 

не допускается нахождение лиц, 

не достигших возраста 16 лет, 

без сопровождения родителей 

(лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия 

с участием детей на территории 

Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края.

2.2. Состав экспертной комис-

сии для оценки предложений об 

определении мест, нахождение 

несовершеннолетних в которых 

может причинить вред здоровью 

лиц, не достигших возраста 18 

лет, их физическому, интеллек-

туальному, психическому, ду-

ховному и нравственному раз-

витию, а также общественных 

мест, в которых в ночное время 

не допускается нахождение лиц, 

не достигших возраста 16 лет, 

без сопровождения родителей 

(лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия 

с участием детей на территории 

Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края.

3.  Разместить настоящее 

постановление  на  офици-

альном сайте администрации 

Шпаковского муниципально-

го округа в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет».

4. Контроль за выполнением 

настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы 

администрации Шпаковского 

муниципального округа Семе-

нову Е.В.

5. Настоящее постановление 

вступает в силу на следующий 

день после дня его официального 

опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковско-

го муниципального округа 
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постанов-

ления «О создании экспертной 

комиссии для оценки предло-

жений об определении мест, на-

хождение несовершеннолетних 

в которых может причинить вред 

здоровью лиц, не достигших воз-

раста 18 лет, их физическому, 

интеллектуальному, психическо-

му, духовному и нравственному 

развитию, а также общественных 

мест, в которых в ночное время 

не допускается нахождение лиц, 

не достигших возраста 16 лет, 

без сопровождения родителей 

(лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия 

с участием детей на террито-

рии Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского 

края» можно ознакомиться на 

официальном сайте админи-

страции Шпаковского муници-

пального округа Ставрополь-

ского края в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» по ссылке: https://

shmr.ru/regulatory/normativno-

pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/22162/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

16 января 2023 г. 

 г. Михайловск         № 19

Об установлении ограничитель-
ных мероприятий (карантина) 
на территории Шпаковского 
района Ставропольского края

В соответствии со статьей 17 

Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», Ветеринар-

ными правилами осуществления  

профилактических, диагности-

ческих, ограничительных и иных 

мероприятий, установления и 

отмены карантина и иных огра-

ничений, направленных на пре-

дотвращение распространения 

и ликвидацию очагов высокопа-

тогенного гриппа птиц,  утверж-

денными приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской 

Федерации от 24 марта 2021 года 

№ 158, Постановлением Губер-

натора Ставропольского края от 

13 января 2023 года № 18 «Об 

установлении ограничительных 

мероприятий (карантина) на 

территориях города Ставрополя 

и  Шпаковского района Став-

ропольского края», в связи с 

выявлением очага высокопато-

генного гриппа птиц в птичнике 

индивидуального предпринима-

теля Барахоева Хаважа Абдул 

Вагановича в городе Ставрополе 

(пер. Буйнакского, 3), в целях 

недопущения распространения 

высокопатогенного гриппа птиц 

на территории Шпаковского рай-

она, администрация Шпаковского 

муниципального округа Ставро-

польского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить:

эпизоотическим очагом – 

птичник индивидуального пред-

принимателя Барахоева Хаважа 

Абдул Вагановича в городе Став-

рополе (пер. Буйнакского, 3);

угрожаемой зоной – террито-

рию, прилегающую к эпизооти-

ческому очагу, радиусом 5 км от 

границ эпизоотического очага;

зоной наблюдения - террито-

рию, прилегающую к угрожаемой 

зоне, радиусом 10 км от границ 

угрожаемой зоны.

2. Установить до их отмены 

ограничительные мероприятия 

(карантин) применительно к тер-

риториям, указанным в пункте 1 

настоящего постановления, со-

гласно прилагаемому Перечню 

ограничительных  мероприятий 

в угрожаемой зоне. 

3.  Разместить настоящее 

постановление  на  офици-

альном сайте администрации 

Шпаковского муниципально-

го округа в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет».

4. Контроль за выполнени-

ем настоящего постановления 

оставляю за собой.

5. Настоящее постановление 

вступает в силу на следующий 

день после дня его официального 

опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковско-

го муниципального округа 
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постанов-

ления «Об установлении огра-

ничительных мероприятий (ка-

рантина) на территории Шпаков-

ского района Ставропольского 

края» можно ознакомиться на 

официальном сайте админи-

страции Шпаковского муници-

пального округа Ставрополь-

ского края в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» по ссылке: https://

shmr.ru/regulatory/normativno-

pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/22172/
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ОСТОРОЖНО: КАРАНТИН!

С 1 января 2023 года все налогоплательщики перешли на Единый налоговый счет (ЕНС) – аналог электронного 
кошелька, призванный упростить уплату налогов.

2023 года все налогоплательщики перешли на Единый налоговый счет (ЕНС) – аналог электронного

Внимание! Важная информация о заполнении платёжекВнимание! Важная информация о заполнении платёжек
по Единому налоговому платежупо Единому налоговому платежу

Теперь исполнение всех налоговых обязательств осу-

ществляется Единым налоговым платежом (ЕНП), по одной 

платежке.

Для перечисления ЕНП рекомендуется использовать 

электронные сервисы  ФНС России или сформировать 

платеж в учетной (бухгалтерской) системе. Реквизиты пла-

тежа будут заполнены автоматически. В личном кабинете 

налогоплательщика или учетной (бухгалтерской) системе 

нужно заполнить лишь сумму платежа, а в сервисе «Уплата 

налогов и пошлин» помимо суммы необходимо заполнить 

также ИНН/КПП плательщика.

Для перечисления всех платежей, администрируемых на-

логовыми органами, предусмотрен отдельный казначейский 

счет, открытый Управлению Федерального казначейства 

по Тульской области. Поэтому при заполнении платежки 

через сайт ФНС в графе «Получатель» указано Управление 

Федерального казначейства по Тульской области (Межре-

гиональная инспекция Федеральной налоговой службы по 

управлению долгом), а в графе «Наименование банка по-

лучателя средств» - ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК 

по Тульской области, г Тула. Налоговая служба сообщает, 

что это не ошибка, данные графы заполнены верно. И если 

налогоплательщик заполняет платежный документ само-

стоятельно, не через сервисы, то данные графы необходимо 

заполнить аналогично. 

Образец заполнения с указанием всех реквизитов раз-

мещен на промо-странице сайта ФНС России (https://

www.nalog.gov.ru/rn26/ens/). Здесь же можно узнать всю 

подробную информацию о ЕНС, ознакомиться с перечнем 

налогов, которые уплачиваются Единым налоговым плате-

жом. Кроме того, рекомендованные образцы заполнения 

платежных документов, перечень налогов, уплачиваемых с 

использованием единого налогового платежа, а также пере-

чень неналоговых доходов, уплачиваемых на конкретный 

код бюджетной классификации можно скачать по ссылке: 

https://www.nalog.gov.ru/html/sites/www.rn26.nalog.ru/

normativn/ENS_Obraz.zip. Реквизиты, выделенные красным 

цветом, являются заменяемыми.

В целях правильного оформления платежных поручений 

на перечисление налоговых платежей в счет уплаты госу-

дарственной пошлины, платы за предоставление сведений 

из государственных реестров (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, РДЛ) в пла-

тежке указывается необходимый КБК и ОКТМО 0770100 (для 

Ставропольского края). 

За дополнительной информацией можно обращаться по 

телефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-

22-22. Кроме того, во всех налоговых органах Ставрополь-

ского края функционируют телефоны горячих линий по 

вопросам ЕНС. Номер телефона в конкретной инспекции 

можно узнать в разделе «Контакты» сайта ФНС nalog.gov.

ru (https://www.nalog.gov.ru/rn26/apply_fts/#t1), а также 

по ссылке https://www.nalog.gov.ru/html/sites/www.rn26.

nalog.ru/normativn/ENS_Telephone.pdf

Ссылка на промо-

страницу о Едином 

налоговом счете:
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ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ 

КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, 
унитаза, ямы)
ЗВОНИТЕ !

88--961961--490490--4040--4040

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК
г. МИХАЙЛОВСК, г. СТАВРОПОЛЬ

режим работы: сутки через двое 

З/п от 13 000 р. до 15 000 р. 

Тел. 8-928-327-69-19
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Елизаровым А.М., Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Карьерный, 
50, кв. 2, ki_26st@mail.ru, т. 89682685815, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельности 12211, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:11:071502:3382, расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, с. Татарка, ул. Колхозная, 39 выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горпиненко Ольга Геннадьевна, почтовый адрес: 
Ставропольский край, Шпаковский район, с. Татарка, ул. Руставели, 35, кв. 5, контактный 
телефон: 89887031237.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, с. Татарка, ул. Колхозная, 39 «24» 
02.2023 г. в 10:00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, г. Михайловск, пер. Некрасова, 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с «21» 01.2023 г. по «24» 02.2023 
г. по адресу: г. Михайловск, пер. Некрасова, 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Ставропольский край, Шпаковский район, с. Татарка, ул. Колхозная, 41, 
кадастровый номер 26:11:071502:1425.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

подработка КУРЬЕР-ПОЧТАЛЬОНОМ
по доставке квитанций в г. Михайловск
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ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ ПО
ДОГОВОРУ, ОБРАЩАТЬСЯ: 88--962962--400400--2929--8989

Обращаться с 08.00. до 17.00 по тел.: 
+7 962 441 96 55
8 865 454 20 96

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 6 РАЗРЯДА
для работы в г. Михайловске,

з/п 25 000 руб.

РЕ
КЛ

АМ
А

Кинотеатр «Россия» Кинотеатр «Россия» рад видеть вас каждый день

Билеты можно приобрести в кассе, а также на сайте kinorossia.com
Тел. 8-865-53-6-39-25

г. Михайловск, ул. Ленина, 2/1 

ТРЕБУЮТСЯ
в кафе «Ё-моё»

продавец в магазин 
и бармен в кафе

88--905905--41114111--555 555 
88--928928--0101--2020--392392
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Комплекс работает круглосуточно
З/плата от 30.000 и выше

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Приходько Светланой Владимировной, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1, 
e-mail: faina71082@mail.ru, тел. 8(86553) 6-14-03, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 24410, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 26:11:011104:40, расположенного по адресу: 
край Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Пелагиада, ул. Виноградная, дом 3.                        

Заказчиком кадастровых работ является: Кубанцев Николай Семенович, проживающий 
по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Пелагиада, ул. Виноградная, дом 3, 
телефон 8-928-823-35-88.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: 27 февраля 2023 
г. в 09 часов 30 минут, по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Пелагиада, ул. 
Виноградная, дом 3. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 21 января  2023 г. по 27 февраля 2023 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 21 января 2023 г. по 27 февраля 2023 г. по адресу: Ставропольский, р-н 
Шпаковский, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.  

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границы: край Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Пелагиада, ул. Виноградная, 5 с КН 
26:11:011104:1405. А также смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, находящиеся в кадастровом квартале 26:11:011104. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРА-
НИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Тишиным Александром Львовичем (ГБУ СК «Ставкрайимущество»), 
тел. 8-918-872-90-62, 355012, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192, a.tishin@gupski.ru, номер в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21015 выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:11:020126:90,  
расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Войкова 208а. Заказчиком кадастровых работ является Панькова Н.В.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Войкова 208а, дом 
15, 22 февраля 2023 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, город Михайловск, ул. Гагарина, 427. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 21 января 2023 г. по 22 февраля 2023 г. по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, ул. Гагарина, 427.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы:

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Войкова, 208 (кадастровый 
номер 26:11:020126:89).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статья 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

12+ 18+

Аватар 2: Путь воды 2D 

19, 20, 23, 24, 25 января
14.10    300 руб.

21, 22 января
16.30        300 руб.

Операция «Фортуна»: 
Искусство побеждать 2D 

19, 20 января
20.00     200 руб.

Каспер 2D 

19, 20, 23, 24, 25 января
10.00    150 руб.

21, 22 января
12.20       200 руб.

6+6+
Чебурашка 2D

(Пушкинская карта) 

19, 20, 23, 24, 25 января
11.50    200 руб.

19, 20, 23, 24, 25 января
17.40    200 руб.

21, 22 января    10.00    200 руб.
21, 22 января    14.10    200 руб.
21, 22 января    20.00    200 руб.

13 изгнаний дьявола 2D 

23, 24, 25 января
20.00     200 руб.

18+


