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РОССИЮ СТРОИТЬ СТУДЕНТАМ!

В мероприятии приняли участие 

родные и близкие героя, глава 

округа Игорь Серов, учителя и уча-

щиеся Лицея.

Антон родился 30 января 1984 

года в городе Навои Узбекской 

республики. В 1995 году семья 

Агаевых переехала в Ставрополь-

ский край, Антон поступил в 5 

ЗАЩИЩАЯ ЗАЩИЩАЯ 
РОДИНУРОДИНУ

– Ставропольская и Кавмиводская 

агломерации сегодня формируют 

наибольшую долю жилищного строи-

тельства в крае. Вместе с тем, в этих 

территориях очень большая нагруз-

ка на инженерную инфраструктуру. 

Здесь необходимо обновление и 

расширение коммунальных, дорож-

ной сетей. Чтобы решить эту задачу, 

поручаю оперативно разработать по-

шаговую программу развития по этим 

направлениям, исходя из стоящих 

перед нами задач по вводу жилья 

и реализации новых инвестицион-

ных программ в туристской сфере, 

– обратился Владимир Владимиров 

к руководителям профильных ми-

нистерств.

Как прозвучало, для решения про-

блемы с дефицитом воды в Шпа-

ковском округе и Ставрополе пла-

нируется реконструкция очистных 

сооружений водоснабжения (ОСВ) 

с увеличением производительности 

на 33 процента – на 50 тысяч куби-

ческих метров в сутки. Кроме того, 

ведётся проектирование новых ОСВ 

производительностью до 50 тысяч 

кубических метров в сутки. Также за-

планировано расширение мощностей 

канализационных коллекторов.

Для развития водоснабжения Кав-

казских Минеральных Вод планиру-

ется использование альтернативного 

источника – Малкинского место-

рождения пресных подземных вод, 

а также реконструкция ОСВ, сегодня 

задействованных в обеспечении во-

дой Кисловодска.

Разработан план расширения до-

рожной сети двух агломераций. Он 

предполагает строительство и рас-

ширение объездных дорог вокруг 

Ставрополя и городов Кавминвод и 

развитие внутригородской дорожной 

инфраструктуры.

– Ставропольская и Кавмиводская 

агломерации сегодня формируют 

наибольшую долю жилищного строи-

тельства в крае. Вместе с тем, в этих 

территориях очень большая нагруз-

ка на инженерную инфраструктуру. 

Здесь необходимо обновление и

с увеличением производительности 

на 33 процента – на 50 тысяч куби-

ческих метров в сутки. Кроме того, 

ведётся проектирование новых ОСВ 

производительностью до 50 тысяч 

кубических метров в сутки. Также за-

планировано расширение мощностей

ПОШАГОВАЯ ПОШАГОВАЯ 
ПРОГРАММА ДЛЯПРОГРАММА ДЛЯ
КОМПЛЕКСНОГОКОМПЛЕКСНОГО  
РАЗВИТИЯРАЗВИТИЯ

– Благодаря Губернатору В.В. Владимирову Шпа-
ковский округ в последние годы уверенно развива-
ется, – комментирует глава Шпаковского муници-
пального округа Игорь Серов. – Благоустройство 

большинства наших населённых пунктов, а особенно Михай-
ловска, тесно взаимосвязано с краевой столицей. Уровень 
жизни во всех территориях округа ежегодно ощутимо повы-
шается и выравнивается. Сформированы планы на перспек-
тиву, многое будет сделано уже в текущем году.

–
к
е
п

большинс

В День 80-летия разгрома фашистских войск в Сталинградской битве глава Шпаковского муни-
ципального округа Игорь Серов посетил мобилизованных, проходящих службу в зоне специальной 
военной операции. 

Губернатор Владимир Владимиров провёл совещание по вопросам 
развития инфраструктуры двух главных краевых агломераций.

Мемориальную доску в память о героически погибшем в ходе специ-
альной военной операции Антоне Агаеве торжественно открыли 
в Лицее № 2 города Михайловска.

класс средней школы №2 города 

Михайловска. После окончания 

школы в 2001 году продолжил 

обучение в Ставропольском строи-

тельном техникуме. В 2004 году 

Антон призван в ряды Вооружён-

ных сил России. В 2006 году уво-

лен в запас в звании ефрейтор. С 

2013 по 2014 годы, а затем с 2018 

года Антон служил по контракту 

в воинской части города Ставро-

поля. Он награждён памятной ме-

далью «Участнику контртеррори-

стической операции на Кавказе», 

медалью «За участие в военном 

параде в День Победы», медалью 

«За боевые отличия».

С февраля 2022 года Антон уча-

ствовал в специальной военной 

операции, защищая Родину. 16 

августа, героически выполняя 

боевое задание, наш земляк был 

ранен. 18 августа от полученных 

ранений скончался в госпитале.

Указом Президента Российской 

Федерации Антон Валентинович 

Агаев награждён Орденом Муже-

ства посмертно.

Теперь о подвиге солдата школь-

никам будет напоминать мемори-

альная доска, открытие которой 

было приурочено ко дню рожде-

ния героя.

0-летия разгрома фашистских войск в Сталинградской битве глава Шпаковского муни-
го округа Игорь Серов посетил мобилизованных, проходящих службу в зоне специальной 
перации. 

Желаем Победы!Желаем Победы!
Бойцам привезли посылки, гу-

манитарную помощь, необходимые 

вещи, собранные в соответствии с 

просьбами самих мобилизованных 

от Шпаковского округа.

По словам военнослужащих, не 

меньше, чем материальная помощь, в 

зоне СВО ценятся слова поддержки от 

земляков. Здесь всегда с нетерпением 

ждут писем от родных, близких и всех, 

кто поддерживает наших защитников 

в их благородной миссии.
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ДОРОГИ НОВОГО УРОВНЯДОРОГИ НОВОГО УРОВНЯ

Удачи 
победителям!

Привлекательные 
условияусловия

ЗНАКОМЬТЕСЬ – СТАВРОПОЛЬЕ!

В 2023 году запланировано строительство четырёх медицинских учреждений на 
территории Ставропольского края в рамках реализации национального проекта 
«Здравоохранение».

В этом году в Шпаковском округе будет отремонтировано более пяти километров до-
рожного полотна в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В Михайловске приступили к ремонту больницы.

В Ставропольском крае продолжается реализация ре-

гиональной программы модернизации первичного звена 

здравоохранения, которая с 2022 года стала частью нацио-

нального проекта «Здравоохранение». Благодаря программе 

капитально ремонтируются и строятся новые поликлиники, 

больницы, амбулатории и ФАПы, закупается новое оборудо-

вание и санитарные автомобили.

В частности, стало возможным в кратчайшие строки про-

вести обновление зданий поликлиники и стационара Шпа-

ковской районной больницы. Поликлиника и больница здесь 

являются единым целым. Учреждение обслуживает около 

150 тысяч жителей округа. Текущие ремонты в зданиях про-

водились регулярно. Но не все проблемы можно решить без 

капитальной модернизации. 

В настоящее время в Шпаковской районной больнице 

проводится капитальный ремонт кровли обоих зданий. При 

работах используются современные долговечные материа-

лы. Также будут установлены новые водостоки. Кроме того, 

специалисты занимаются заменой окон и дверей в здании 

стационара. Строители также приступили к ремонту входной 

группы в здании поликлиники.

Совсем скоро жители округа смогут получать медицинскую 

помощь в комфортных и современных условиях.

В 2023 году в Шпаковском округе планируется ремонт де-

вяти медучреждений.

Участие в федеральных программах и 
проектах помогает Ставрополью про-
водить масштабную модернизацию 
системы водоснабжения.

На Ставрополье на протя-
жении пяти лет успешно 
действует инициированный 
Губернатором Владимиром 
Владимировым социаль-
ный проект «За здоровье». 
Он включает в себя целый 
комплекс мероприятий, на-
правленных на сохранение и 
укрепление здоровья став-
ропольцев, раннее выявле-
ние заболеваний.

Правительство РФ расширило действие программы 
льготной ипотеки на сотрудников всех аккредитованных 
IT-компаний.

Если раньше жилищным кредитом могли воспользоваться 

специалисты в возрасте от 22 до 44 лет, то сегодня от 18 

до 50. Требования по зарплате снижаются со 150 тысяч до 

120 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках (кроме 

Москвы) и со 100 тысяч до 70 тысяч рублей в остальных на-

селённых пунктах. При расчёте доходов будет учитываться 

не только зарплата с основного места работы, но и по со-

вместительству в аккредитованной IT-компании.

Чтобы не потерять выгодную ставку, после получения 

ипотеки специалисту нужно проработать в аккредитованной 

компании не менее 5 лет, а не весь срок выплаты кредита. 

Если сотрудник уволится раньше, льготная ставка будет 

действовать для него ещё полгода.

Льготная ипотечная программа для специалистов, работаю-

щих в сфере информационных технологий, была запущена 

по инициативе Президента в 2022 году, чтобы поддержать 

IT-сектор и создать комфортные условия для работников 

отрасли. Льготная ставка для них составляет до 5 процентов 

годовых. Максимальный размер субсидируемого государ-

ством кредита для жителей регионов-миллионников – 18 

млн рублей, для остальных – 9 млн рублей. Первоначальный 

взнос – 15 процентов.

Выполняя поставленную Президентом задачу по дости-

жению технологического суверенитета, Правительство ре-

гулярно расширяет пакет мер господдержки представителям 

IT-отрасли – освобождение от налога на прибыль, льготные 

кредиты по ставке до 3 процентов годовых, грантовая под-

держка до 500 млн рублей, отсрочка от службы в армии и 

частичной мобилизации.

По информации регионального министерства энергетики, 

промышленности и связи, на Ставрополье работают порядка 

147 IT-компаний.

Губернатор Владимир Владимиров поручил реализовать 

на Ставрополье до 2024 года 48 цифровых проектов в 12 

отраслях.

ФОТО БУДЕТ ПОЗЖЕ

запланировано строительство четырёх медицинских учрВ 2023 году 
и Ставропольского края в рамках реализации национальнотерритории

Зд

Для лечения и Для лечения и 
профилактикипрофилактики

На весну запланировано 

начало строительства трёхэ-

тажной поликлиники в городе 

Михайловске. В медучрежде-

нии запроектированы педиа-

трическое и терапевтическое 

отделения, отделение восста-

новительного лечения, цен-

тральное стерилизационное 

отделение, отделения лучевой 

и функциональной диагно-

стики, дневной стационар на 

20 мест, служебно-бытовые 

и технические помещения, 

клинико-диагностическая 

Врачи приедут самиВрачи приедут сами

Наиболее эффективной 

мерой проекта является про-

ведение регулярных выездов 

медицинских бригад краевых 

организаций здравоохране-

ния в отдалённые территории 

края. Врачи привозят с собой 

В нормативное состояние 

приведут участки по улице 

Терешковой в городе Михай-

ловске, улице Комсомольская 

в селе Пелагиада и на автодо-

роге «Верхнерусский – Ниж-

нерусский».

лаборатория. Мощность по-

ликлиники – 754 посещения 

в смену, в том числе детское 

отделение – 196 посещений в 

смену, отделение для взрослых 

– 558 посещений.

К 2025 году на Ставропо-

лье планируется построить 65 

новых объектов первичного 

звена здравоохранения. На 

данный момент в регионе од-

новременно осуществляются 

работы на 17 объектах здраво-

охранения, ещё четыре начнут 

строить в скором времени.

всё необходимое оборудо-

вание, рентгенологические 

комплексы и медлаборатории, 

которые позволяют проводить 

современную диагностику и 

выявлять на первых стадиях 

даже самые опасные заболе-

вания. Это позволяет своев-

ременно начать необходимое 

лечение.

В прошлом году было ор-

ганизовано 1225 таких вы-

ездов в сельские населённые 

пункты. Благодаря им более 

58 тысяч человек смогли по-

лучить медицинские консуль-

тации, а почти 14,5 тысячи 

человек – пройти диспансе-

ризацию и профилактические 

осмотры. Более 8 тысяч чело-

век получили направление на 

дальнейшее лечение.

Глава региона поручил ми-

нистерству здравоохранения 

края обеспечить возможность 

увеличения числа выездов 

медицинских бригад проекта, 

чтобы охватить ими как можно 

больше ставропольцев.

– В минувшие два года про-

ведение выездов осложняла 

пандемия. Сейчас таких за-

труднений уже нет, поэтому 

необходимо наращивать эту 

работу, чтобы специализиро-

ванная медицинская помощь 

становилась доступнее жите-

лям отдалённых населённых 

пунктов. Не менее, чем на 15 

процентов необходимо увели-

чить в этом году число выез-

дов бригад проекта, – нацелил 

Владимир Владимиров.

Планируется, что будет вы-

полнено порядка 1450 вы-

ездов, в ходе которых медики 

проконсультируют более 67 

тысяч пациентов.

Эти дороги очень важны 

для жителей округа. Так, в 

Михайловске по улице Те-

решковой люди едут к обще-

образовательной школе №4, 

к художественной школе, к 

детскому саду №30 и другим 

социальным учреждениям. 

Улица Комсомольская в Пела-

гиаде – подъездная к частному 

сектору, больнице, магазинам 

и другим социально значимым 

объектам.

Уже на протяжении четырёх 

лет благодаря реализации 

нацпроекта «Безопасные ка-

чественные дороги» на Став-

рополье приводятся в нор-

мативное состояние сотни 

километров как местных, так 

и региональных автодорог. 

В одном только Шпаковском 

округе в прошлом году в рам-

ках «дорожного» нацпроекта 

привели в нормативное со-

стояние 17 километров до-

рожного полотна. А всего за 

предыдущие три года обнов-

лено более 120 километров 

дорог.

ÂÅÑÒÍÈÊÂ

Участие в федеральных программах и 
проектах помогает Ставрополью про-
водить масштабную модернизацию 
системы водоснабжения.

Качественная Качественная 
вода –вода –
в каждый домв каждый дом

Большой объём работ запланирован на 2023-2024 годы, 

в том числе в Шпаковском муниципальном округе. Об этом 

сообщили в краевом министерстве жилищно-коммунального 

хозяйства.

Так, до конца 2024 года Ставропольский край сможет реа-

лизовать порядка 20 проектов в сфере водоснабжения с 

помощью средств Фонда национального благосостояния на 

сумму 3,5 млрд рублей. Ещё 866 млн выделено на реализацию 

этих проектов из бюджета края. В этом году работы начнутся 

в Шпаковском, Красногвардейском, Изобильненском и Ново-

селицком округах.

Ведётся разработка и согласование с федеральным центром 

программы модернизации коммунальной инфраструктуры на 

2023-2024 годы. Работа идёт по поручению Президента России, 

а федеральное Правительство обеспечивает разработку таких 

программ по всей стране. В рамках программы к реализации 

на Ставрополье предполагается более 30 мероприятий в сфере 

водоснабжения.

Продолжится реализация проектов, которые были начаты 

в 2022 году в рамках федерального проекта «Чистая вода» 

нацпроекта «Жильё и городская среда».

Всего в 2022 реализация проектов в сфере водоснабжения 

помогла улучшить качество водоснабжения в 12 населённых 

пунктах, где проживают около 32 тысяч человек.

В Михайловске приступили к ремонту больницы.

В Ставропольском крае продолжается реализация ре-

гиональной программы модернизации первичного звена

водились регулярно. Но не все проблемы можно решить без 

капитальной модернизации.

В настоящее время в Шпаковской районной больнице 

проводится капитальный ремонт кровли обоих зданий При

ВСЕ УСЛОВИЯВСЕ УСЛОВИЯ  
ДЛЯДЛЯ  ЗДОРОВЬЯЗДОРОВЬЯ
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На поддержку АПКНа поддержку АПК

Открытие первого слёта Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» на Ставрополье прошло в 
образовательном пространстве «Точка кипения» Ставропольского государственного аграрного университета. Зна-
ковое событие объединило более 180 амбассадоров движения со всего края. Это молодёжные активисты, победители 
Всероссийских конкурсов, участники профильных смен «Сириуса», представители студотрядов и юнармейцы.

В СОШ №1 прошёл «Разговор о важном», посвящённый но-
вому движению детей и молодёжи «Движение первых».

Что объединяет Дмитрия Менделеева, Юрия Гагарина и 

Льва Яшина? Каждый из этих великих людей стал первым в 

своей отрасли. Дмитрий Иванович первым собрал все хими-

ческие элементы в периодическую таблицу, Юрий Алексеевич 

стал первым космонавтом Земли, а Лев Иванович – первым 

вратарём, завоевавшим «Золотой мяч». 

Теперь у каждого школьника и студента есть ещё больше 

возможностей добиться успеха и стать первым в какой-

либо сфере. Ведь в нашей стране набирает силу «Движение 

первых», создание которого поддержал наш Президент 

Владимир Путин.

«Быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в дви-

жении, быть первыми» – вот миссия нового объединения. К 

«Движению первых» могут присоединиться не только школь-

ники и студенты, но и все желающие, в том числе родители 

и педагоги – они могут взять на себя роль наставников. В 

«Движении первых» каждый сможет найти для себя полезное 

дело по душе.

Cлёт краеведов-патриотов 
собрал 155 обучающихся 
общеобразовательных ор-
ганизаций Шпаковского 
муниципального округа. 
31 команда встретилась 
в заочно-дистанционной 
форме. Программа вклю-
чала в себя музыкальный 
конкурс и краеведческую 
викторину.

Восхождение на гору Бештау обучающиеся туристско-
краеведческого объединения «Станция юных туристов», 
педагога дополнительного образования В. Кузьминского 
посвятили Дню защитника Отечества.

В акции участвовали 10 школьников. Маршрут начинался 

от города Лермонтова, проходил через три вершины Бештау. 

Погода выдалась благоприятная для восхождения. Несмотря 

на небольшой мороз, ветерок и лежащий в лесу местами снег, 

туристы справились с поставленной задачей.

Открытие первого слёта Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» на Ставрополье прошло в
образовательном пространстве «Точка кипения» Ставропольского государственного аграрного университета. Зна-
ковое событие объединило более 180 амбассадоров движения со всего края. Это молодёжные активисты, победители
Всероссийских конкурсов участники профильных смен «Сириуса» представители студотрядов и юнармейцы

ИНТЕНСИВНЫЙ СТАРТИНТЕНСИВНЫЙ СТАРТ

В первом слёте «Движение 

первых» участвовали обучаю-

щиеся СОШ №18 Дёмино Юля 

Минко, Мария Минко, Юлия 

Мирошниченко, Амалия Момо-

това, СОШ №30 Михайловска 

Дарья Москвитина, Владлена 

Архипова, Антон Савченко, СОШ 

№20 Михайловска Александр 

Ященко.

Следует отметить, что попасть 

на форум было не так просто – 

ребята проходили конкурсный 

отбор, где рассказывали о сво-

ём опыте проведения презента-

ции «Движения первых».

Насыщенная программа слё-

та включала в себя мозговой 

штурм по наполнению плана 

событий 2023 год по направле-

ниям работы РДДМ, посещение 

Ставропольского государствен-

ного аграрного университета, 

центра коллективного пользо-

вания научным оборудовани-

ем Северо-Кавказского феде-

рального университета, приюта 

«Лучший друг», кулинарный 

мастер-класс по приготовле-

нию здоровой пищи, стратеги-

ческая сессия «Методология 

создания и работы региональ-

ного детского совета РДДМ» и 

так далее.

Работая в командах, ребята 

создали интересные наработки 

по структуре РДДМ.

В Ставропольском крае от-

крыты 15 первичных отделений 

«Движения первых»,  самой 

«юной» молодёжной органи-

зации России. В июле прошлого 

года Президент России Влади-

мир Путин подписал федераль-

ный закон о её создании.

Движение уже объединило 

десятки тысяч единомышлен-

ников по всей стране. Участие 

в нём открывает для молодёжи 

дополнительные возможности 

в реализации общественно 

значимых проектов. «Движе-

ние первых» будет способство-

вать развитию ребят в таких 

направлениях, как образова-

ние, культура и искусство, до-

бровольчество, патриотизм и 

историческая память, спорт, 

здоровый образ жизни, медиа 

и коммуникации. 

не «Северный Кавказ в годы 

Великой Отечественной во-

йны» в младшей возрастной 

группе первое место заняли 

команда СОШ № 9 станицы 

Темнолесская, руководитель 

И. Бородина, и команда СОШ 

№17 станицы Новомарьев-

ская, руководитель И. Середа. 

Второе место – команда СОШ 

№10 посёлка Цимлянский, 

руководитель О. Широкоро-

дова, и команда СОШ №8 села 

Сенгилеевское, руководитель 

А. Филипская. Третье место 

– команда СОШ №5 города 

Михайловска, руководитель С. 

Захарчук, и команда СОШ №15 

села Казинка, руководитель 

О. Костина.

В старшей возрастной 

группе первое место раз-

делили команда СОШ №13 

села Надежда, руководитель 

Т. Кривцова, и команда СОШ 

№20 города Михайловска, 

руководитель А. Алексеева. 

Второе место – команда СОШ 

№15 села Казинка, руково-

дитель О. Костина, и команда 

СОШ №5 города Михайловска, 

руководитель С. Захарчук. 

Третье место –команда Ли-

цея №2 города Михайловска, 

руководитель Л. Аксенкова, 

и команда СОШ №10 посёлка 

Цимлянский, руководитель О. 

Широкородова.

В общем зачёте места в 

младшей возрастной группе 

первое место заняла коман-

да СОШ №17 из Новомарьев-

ской, руководитель И. Середа. 

Второе место – команда СОШ 

№9 из Темнолесской, руково-

дитель И. Бородина. Третье 

место – команда СОШ №10 из 

Цимлянского, руководитель 

О. Широкородова. В старшей 

возрастной группе первое 

место у команды СОШ №15 

из Казинки, руководитель О. 

Костина. Второе место разде-

лили команда СОШ №17 из Но-

вомарьевской, руководитель 

М. Портнова, команда СОШ № 

13 из Надежды, руководитель 

Т. Кривцова, и команда СОШ 

№10 из Цимлянского, руко-

водитель О. Широкородова. 

3 место у команды СОШ №4 из 

Михайловска, руководитель   

Н. Соловьева.

В СОШ №1 прошёл «Р
вому движению дете

Что объединяет Дм

Льва Яшина? Каждый

своей отрасли. Дмитр

ческие элементы в пер

стал первым космона

ё

Знают регион,Знают регион,  
изучают историюизучают историю

В конкурсе «Музыкальная 

визитка «Песни Победы» в 

младшей возрастной группе 

первое место заняли команда 

СОШ №17 станицы Новома-

рьевская, руководитель И. 

Середа, и команда СОШ №19 

села Верхнерусское, руково-

дитель Е. Денисова. Второе 

место – команда СОШ №9 

станицы Темнолесская, ру-

ководитель И. Бородина, и 

команда СОШ №10 посёлка 

Цимлянский, руководитель 

О. Широкородова. Третье ме-

сто – команда СОШ №12 села 

Татарка, руководитель Ю. Ха-

чунская, и команда СОШ №15 

села Казинка, руководитель 

О. Костина.

В старшей возрастной груп-

пе первое место разделили 

команда СОШ №12 села Татар-

ка, руководитель Е. Диденко, 

и команда СОШ №17 станицы 

Новомарьевская, руководи-

тель М. Портнова. Второе 

место – команда СОШ №15 

села Казинка, руководитель 

О. Костина, и команда СОШ 

№10 посёлка Цимлянский, 

руководитель О. Широкоро-

дова. Третье место – команда 

СОШ №4 города Михайловска, 

руководитель Н. Соловьева, 

и команда СОШ №18 хутора 

Дёмино, руководитель Н. Сав-

ченко.

В краеведческой виктори-

СТАНОВИТЕСЬ СТАНОВИТЕСЬ 
ПЕРВЫМИ!ПЕРВЫМИ!

С ЗАДАЧЕЙ С ЗАДАЧЕЙ 
СПРАВИЛИСЬСПРАВИЛИСЬ

В 2023 году на поддержку сельхозпроизводителей Ставро-
польского края направят 5,4 млрд рублей федеральных и 
краевых средств. Сохранены не только 40 ранее действовав-
ших направлений поддержки, но также появились новые.

Из общей суммы порядка 1,5 млрд рублей получат пред-

приятия растениеводства и более 800 млн – животноводства. 

Поддержка будет оказана в сфере страхования, мелиорации, 

в виде грантов и в рамках программы комплексного развития 

сельских территорий. На сегодняшний день уже выплачена 

субсидия мелиораторам. Завершается приём документов 

на предоставление субсидии на поддержку элитного семе-

новодства с использованием механизма авансирования. 

Мера направлена на исполнение поручения Губернатора 

по обеспечению сельхозтоваропроизводителей семенами. 

Уже в феврале аграрии смогут приобрести необходимые для 

ярового и озимого сева семена элитных сортов.

В феврале средства господдержки будут доведены виногра-

дарям региона. Общий объём финансирования для развития 

подотрасли в текущем году увеличен вдовое и составил более 

200 млн рублей. Действие мер поддержки распространено 

не только на компенсацию затрат закладки молодых вино-

градников, но также на уходные работы. Предусмотрена 

субсидия на инфраструктуру виноделия, в том числе, закупку 

необходимого оборудования.

Ещё один действенный механизм господдержки – льготное 

кредитование. Приём заявок уже открыт.

ВСЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ



4 4 февраля 2023 г.
ØÏÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÅÑÒÍÈÊ № 4 

Освободитель

Суд совести
и гражданской зрелости

Уникальная
методика

Каждый учебный год пе-

дагог следует календарному 

циклу на основе исторических 

дат, православных праздни-

ков. Подача материала со вре-

менем углубляется и расширя-

ется. В курс включены факты 

о победах нашего Отечества, 

героях и правителях России 

разных эпох. И ещё – культи-

вируется доброта, ценность 

семейного очага, где глава 

семьи – отец-защитник, а его 

супруга – надёжный тыл и за-

ботливая мама детей. Куль-

турный код задаётся через 

прикладное творчество, по-

нятное для детей младшего 

школьного возраста. 

Вместе с Еленой Фёдоров-

ной ребята изучают детали 

казачьего костюма. А театра-

лизация – сценки, стихи и 

песни – помогает воспринять 

фольклор, традиции гостепри-

имства и жизненного уклада 

предков. Педагог сама шьёт 

детям костюмы, печёт пироги, 

с которыми её подопечные по-

том щедро встречают гостей!

На уроках аншлаг, дети 

тянут руки, с удовольствием 

поют песни, участвуют в по-

становках. Учитель оценок не 

ставит, вместо этого – вручает 

медали отличившимся. Елена 

Польшакова старается увлечь 

детей, чтобы занятия прино-

сили им только радость. 

– Из школы домой я возвра-

щаюсь счастливым человеком, 

потому что вижу результат, - 

признаётся Елена Фёдоровна. 

– Дети – самые благодарные 

слушатели. 

был факультет общественных 

профессий, и судентска по-

шла учиться ещё и на старшую 

пионерскую вожатую. После 

вуза молодого специалиста 

райком комсомола рекомен-

довал для участия в конкурсе 

на обучение вожатых всесо-

юзного лагеря «Артек».

Это была недостижимая 

мечта! Такое обучение про-

водилось редко – раз в во-

семь лет. Со всего края со-

брали 42 претендента. Все 

они прошли собеседование и 

медкомиссию. 

– Помню, как нас собрали, 

и на вступительном слове го-

ворят: «Кто-то из вас, здесь 

сидящих, победит». Я огля-

нулась на огромный зал и по-

думала: кто же этот счастлив-

чик? А через пару недель мне 

сообщили, что я прошла! 

Сто лучших из лучших пе-

дагогов со всего Советского 

Союза, а Елена 

– единствен-

ная от Став-

ропольского 

края. Погру-

жение в учёбу 

24 часа в сутки, 

много теории. 

Плюс бальные 

танцы, кухня 

народов СССР, 

песни на раз-

ных языках, 

краеведение 

Крыма – че-

му только ни 

учили! Педа-

гоги – профес-

сора, доктора 

наук, ведущие 

специалисты в 

своих областях. Наша девуш-

ка стала лауреатом конкурса 

бальных танцев вожатых «Ар-

тека», получила разряд по 

стрельбе из винтовки, разряд 

по художественной гимна-

стике, входила в знаменную 

тройку – витрину вожатых, 

которым надлежало встречать 

самых высоких гостей.

Вожатые лучшего лагеря 

Союза считались штучными, 

уникальными специалистами. 

После обучения – ещё два 

с половиной года работы в 

лагере на пять тысяч детей. 

Елена Фёдоровна получила 

колоссальный опыт на всю 

жизнь. 

– Это второе высшее обра-

зование – методист по внеш-

кольной работе и загородным 

пионерским лагерям. По тем 

временам редчайшая подго-

товка, – вспоминает Поль-

шакова.

Поиск смыслов
Вернувшись на Ставропо-

лье, она стала трудиться мето-

дистом в отделе внешкольной 

работы краевого министер-

ства образования. Жизнь 

кипела. Молодость, энергия, 

новые знания – и десятки 

подчинённых министерству 

профсоюзных лагерей. А по-

том – крушение СССР. 

– Моему сыну было все-

го полтора месяца, когда 

по телевизору вся страна, 

застыв от шока, смотрела 

балет «Лебединое озеро». 

Я сидела и думала: что же 

я буду делать, когда выйду 

из декрета с маленьким ре-

бёнком на руках? Мы про-

снулись в другой стране, где 

Во многих школах Ставрополья в системе патриотического воспитания молодёжи 
изучаются история и традиции казачества. Шесть лет назад свою авторскую про-
грамму написала Елена Польшакова – педагог дополнительного образования краевого 
центра экологии, туризма и краеведения, а также Лицея №2 города Михайловска. 
Свою программу Елена Фёдоровна назвала простым и ёмким словом «Истоки». По 
её мнению, именно из народной культуры и знакомства с нею проистекает любовь 
к Родине. Обучение рассчитано на три года для детей с 8 до 11 лет, то есть со 2 по 
4 классы.

Праздновали казачью масленицуПраздновали казачью масленицу

Елена ПольшаковаЕлена Польшакова

На уроках по истории На уроках по истории 
казачестваказачества

Залогом успеха учитель 

считает уникальное сочета-

ние своей профессиональной 

методики: советской систе-

мы воспитания и народной 

казачьей педагогики. Чтобы 

этого достичь, понадобилась 

в буквальном смысле вся 

жизнь. В юности Елена и не 

предполагала, куда приведет 

её личная судьба, накрепко 

связанная с судьбой всей 

огромной страны.

Школа «Артека»
Лена родилась в селе Со-

лёном Яшалтинского района 

Калмыцкой АССР. Находится 

оно недалеко от Ставрополья, 

и до 1957 года эти места даже 

входили в административные 

границы нашего региона. Там 

прошло детство, учёба в шко-

ле. 

Во взрослом возрасте Еле-

на Фёдоровна обратилась к 

своим корням, изучила исто-

рию села. Оно было основа-

но летом 1863 года пересе-

ленцами из Воронежской и 

Курской губерний, с Дона и 

Полтавщины. 

– Мои предки, малороссы, 

переселились на эти земли 

с территории современной 

Днепропетровской области, 

– вспоминает Польшакова. 

– Все от мала до велика го-

ворили на суржике – смеси 

русского и украинского. До-

ходило до курьёзов – в шко-

ле на уроках преподавали на 

русском литературном, но за 

дверями класса тут же пере-

ходили на привычный южно-

российский диалект. Иногда 

вспоминаю эту речь. С род-

ственниками даже составляли 

словарик. 

В юности Елена хотела 

стать филологом, но посту-

пила в Ставропольский пе-

дагогический институт на 

исторический факультет с 

дополнительной специаль-

ностью – учитель английского 

языка. При институте тогда 

ÂÅÑÒÍÈÊÂ

ЧЕРЕЗ  ИСТОКИ  ––
был факультет общественных 

профессий, и судентска по-

шла учиться ещё и на старшую 

пионеррскуюу  вожатуюу . После 

вуза молодого специалиста 

й

Вожатые лучшего лагеря 

Союза считались штучными, 

уникальными специалистами. 

После обучу ения – ещёщ  ддва 

с половиной года работы в 

лагере на пять тысяч детей

Залогом успеха учитель

считает уникальное сочета-

ние своей профессиональной

методид ки: советской систе-

мы воспитания и народной

й Ч б

б ф б ВЗ

К БУДУЩЕМУК БУДУЩЕМУ

На  экскурсии в музее истории казачества в СтаврополеНа  экскурсии в музее истории казачества в Ставрополе
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всё рухнуло: от идеологии до 

системы воспитания. 

Елена вернулась на работу, 

а пионеров больше не было. 

Население огромной страны 

начинало жить с нуля, нащу-

пывая новые пути и подходы. 

Постепенно приспособилась и 

система воспитания. В новой 

России развивалось детское 

движение.

Появлялись детские орга-

низации, и Польшакова стала 

методистом по работе с ни-

ми. В Михайловске, наверное, 

многие помнят прекрасный 

казачий клуб «Типчак», его 

создателем стал Вячеслав 

Кагарлицкий. В 1990-е годы 

стали проводиться казачьи 

лагеря и смены. Люди искали 

опору и пытались возродить 

лучшее из далекого досо-

ветского прошлого на новой 

основе.

– Я пришла к казачеству 

волей случая и благодарю за 

это судьбу, как и за «Артек». 

Мы искали новые формы вос-

питания детей и обратились 

к православным ценностям. 

Могу точно сказать, что каза-

чество благодаря его связи с 

православием – очень нрав-

ственная система воспита-

ния. В законах Божиих ты 

всегда найдешь ответ. 

Елена Фёдоровна часто ци-

тирует схиархимандрита Илия 

– старца Оптиной пустыни: 

«Хочешь служить – служи де-

тям». Это стало её жизненным 

кредо. Польшакова прочла 

немало тематической лите-

ратуры. На своих уроках опи-

рается и на труды земляков: 

незаменимы книги казаков-

писателей Петра Федосова, 

Витислава Ходарева. Помо-

гают ей и новые наработки, 

например, гид-путеводитель 

«Маршруты казачьего Став-

рополья», брошюра «Казачий 

взгляд», изданная михайлов-

ским энтузиастом краеведе-

ния Евгением Шуняевым.

Семьянин,
гражданин, воин

Елена Фёдоровна любит 

тему Отечественной войны 

1812 года. Тут и героический 

донской атаман Матвей Пла-

тов, и казаки-пластуны – раз-

ведчики. Рассказывает на 

уроках о казачестве в русско-

турецких войнах, о кавалери-

стах Великой Отечественной 

войны. Воинская доблесть 

неразрывно связана с семей-

ными и культурными ценно-

стями. Так в сознании детей 

подлинным героем становит-

ся в самом широком смысле 

русский человек – семьянин, 

гражданин, воин.

 

Ещё одно высшее обра-

зование Елены Фёдоровны 

– детский практический пси-

холог, социальный педагог. 

Эта профессия тоже помогает 

ей найти особый подход к 

детям. Она понимает, что не 

все пойдут в гуманитарные 

специальности, но историче-

ский базис, примеры героев 

нужны каждому.

– В некоторых детях с рож-

дения заложено историче-

ское мышление, есть стрем-

ление работы с документами. 

Я им много чего приношу на 

уроки: предметы с историей, 

фотографии, летописи. Ра-

дует, когда вижу, как глазки 

у учеников блестят! – улыба-

ется Елена Федоровна. 

Она искренне благодарна 

своим коллегам: директо-

ру краевого центра эколо-

гии, туризма и краеведения 

Татьяне Зиме, заместите-

лю директора центра по 

научно-методической работе 

Светлане Горшковой, заме-

стителю директора центра 

по учебно-воспитательной 

работе Наталье Гапоновой, а 

также директору Лицея №2 

Наталье Дементьевой, заме-

стителю директора по учебно-

воспитательной работе На-

талье Григорьевой. 

В программе «Истоки» для 

расширения детского круго-

зора и социализации преду-

смотрено взаимодействие с 

разными людьми, имеющими 

отношение к истории и право-

славию. Привозили на уроки 

мобильный мультимедийный 

музей истории казачества – в 

очках виртуальной реаль-

ности ребята смотрят видео-

ролики с этнографическими 

реконструкциями казачьих 

обрядов, фильмы про кава-

лерийские дивизии Великой 

Отечественной войны. Елена 

Фёдоровна считает, что без 

поддержки её работа не была 

бы такой эффективной.

К слову, в детском коллек-

тиве есть ребята исламского 

вероисповедания. Им тоже 

интересно познавать казачью 

и православную культуру.

Случайности
не случайны

Патриотизм воспитывается 

не только на исторических, 

но и на современных при-

мерах. Ребята участвуют во 

Всероссийской акции «Пись-

мо солдату». В прошлом году 

Елена Фёдоровна предложила 

детям самим выбрать, какому 

историческому персонажу 

адресовать послание. Многие 

дети написали легендарному 

полководцу, святому князю 

Александру Невскому. А в 

этом году они писали пись-

ма уже настоящим солдатам. 

Эти трогательные пожелания 

на бумаге получили казаки-

добровольцы батальона 

Терского казачьего войска 

«Терек», которые сражаются 

сейчас на передовой. 

Елена Фёдоровна уверена, 

что в жизни не бывает слу-

чайностей. Всё посылается 

человеку Богом, и наша за-

дача – впитать лучший опыт и 

передать его детям. Мечта пе-

дагога – чтобы в нашей стране 

появилась система детских 

казачьих лагерей, в которых 

бы сочетались народные тра-

диции и прекрасная советская 

воспитательная система по 

образцу «Артека».

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА
Фото из личного архива 

Елены ПОЛЬШАКОВОЙ

Так ребята встречают гостей.Так ребята встречают гостей.
Пироги Елены ФёдоровныПироги Елены Фёдоровны

Елена Федоровна использует Елена Федоровна использует 
специализированную литературуспециализированную литературуПосещениеПосещение православного храма обязательная часть занятий православного храма обязательная часть занятий

Акция «Письмо солдату»Акция «Письмо солдату»

Познание происходит с помощью разных творческих методовПознание происходит с помощью разных творческих методов

–
К БУДУЩЕМУ
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ЯНВАРСКИЙ  УСПЕХ

Соревнования по волейболу среди девушек и юношей прошли в Михайловске.

Девушки сформировали 12 команд. По итогам 1 место заняла команда школы №19 (тренер 

Ярослав Кошманов), 2 место – команда школы №18 (тренер Михаил Момотов), 3 место – 

команда школы №5 (тренер Евгений Анашкин)

Юноши собрали 18 команд. В итоге 1 место заняла команда школы №18 (тренер Михаил 

Момотов), 2 место – команда школы №13 (тренер Станислав Сазонов), 3 место - команда 

школы №5 (тренер Евгений Анашкин).

Не устают ковать победы дзюдоисты Шпаковского округа.

На днях в городе Каспийске команда Ставропольского края на турнире Триумф Energy 

Северо-Кавказского дивизиона победила в четырёх встречах из четырёх!

В составе сборной края золото завоевали и два наших спортсмена – Максим Зайцев и 

Герман Варлашин.

Следующий этап турнира пройдёт в городе Грозном 17-19 февраля. Желаем ребятам 

спортивной удачи!

Триумф Energy – Международная детская лига дзюдо. В этом году в турнире участвуют 

девять федеральных округов и команды из Монголии, Белоруссии, Казахстана и Абхазии.

А в конце января в Михайловске состоялось Первенство Ставропольского края по дзюдо 

среди юношей и девушек до 15 лет.

По итогам соревнований золотые медали взяли Полина Булучевская и Игнат Ерофеев.  

Серебряные – Арсений Сахаров и Кирилл Суховей. Бронзовые – Арсений Дармограев, Иван 

Ляпин, Сурен Аванесян и Даниэль Скрипка.

Подготовкой спортсменов занимаются тренеры детско-юношеской спортивной школы 

Шпаковского округа.

Больше 20 000 семей Ставрополья в прошлом году получили единовременную выплату 
при рождении ребёнка. Выплата, размер которой с февраля прошлого года состав-
ляет 20,47 тысяч рублей, предоставлялась маме или папе на каждого появившегося 
в семье ребёнка.

Пособие при рождении положено всем российским семьям независимо от уровня до-

хода и количества детей. Получить выплату могут как работающие, так и неработающие 

родители.

До 2023 года выплату в зависимости от трудоустройства родителя предоставлял либо 

Фонд социального страхования, либо Пенсионный фонд. С этого года средства перечис-

ляются централизовано через единый Социальный фонд России. Работающему родителю 

пособие назначается автоматически на основе данных реестра ЗАГС о рождении ребёнка. 

Неработающему родителю для оформления выплаты нужно подать заявление в клиентскую 

службу Соцфонда или многофункциональный центр, который оказывает такую услугу. За-

явление также принимается на портале госуслуг.

По действующим правилам, пособие также полагается опекуну, усыновителю или при-

ёмному родителю ребёнка.

ТЕПЕРЬ ЕДИНОЕТЕПЕРЬ ЕДИНОЕ
С 1 января 2023 года в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2022 
года №455-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей» установлена новая мера социальной поддержки 
в виде ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка, которое 
выплачивается беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 
лет включительно.

Единое пособие объединяет различные пособия и выплаты, заявления на которые до 

2023 года представлялись гражданами отдельно, в зависимости от различных факторов 

и критериев: беременным женщинам, на первого, второго и третьего ребёнка, детям от 

3 до 7 лет и от 8 до 17 лет включительно.

За назначением пособия в 2023 году необходимо обращаться в территориальные от-

деления Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Единый 

многоканальный номер 8-800-6-000-000.

В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ДОСТАВКИВ ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ДОСТАВКИ
Все детские выплаты Социального фонда приходят родителям Ставрополья на счёт 
в банке в один день – третьего числа каждого нового месяца за предыдущий.

С января этого года ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет передана из 

органов социальной защиты населения Социальному фонду России. В этой связи за те-

кущий месяц деньги родителям были перечислены с 13 по 20 января. Начиная с марта, 

выплата на первого ребёнка будет осуществляться третьего числа каждого нового ме-

сяца – в единый день доставки всех детских пособий Социального фонда. Деньги будут 

поступать родителям в новом месяце за предыдущий. Например, в марте за февраль, а 

в апреле за март.

При этом органы социальной защиты выплачивают детские пособия в другие даты.

АВТОМАТИЧЕСКИАВТОМАТИЧЕСКИ
ИЛИ ПО ЗАЯВЛЕНИЮИЛИ ПО ЗАЯВЛЕНИЮРОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ

внования по волейболу среди девушек и юношей прошли в Михайловске.

вушки сформировали 12 команд. По итогам 1 место заняла команда школы №19 (тренер 

К ) 2 №18 ( М М ) 3

ЛОВКОСТЬ, ЛОВКОСТЬ, 
СКОРОСТЬ, СИЛАСКОРОСТЬ, СИЛА

ют ковать победы дзюдоисты Шпаковского округа.

ях в городе Каспийске команда Ставропольского края на турнире Триумф Energy 

Кавказского дивизиона победила в четырёх встречах из четырёх!

БЕРЁМ ВСЁ!БЕРЁМ ВСЁ!

80-й годовщине снятия блокады Ленинграда посвятили полевой выход курсантов ВПК 
«Беркут» Михайловска.

Ребята отработали ведение боя в лесной и пересечённой местности с использованием 

оборудования лазертаг, тактические действия малых групп и метание ножей. Каждый курсант 

старался быть достойным памяти богатырей, защитивших Ленинград.

Всего в полевом выходе участвовали более 120 курсантов и их родителей.

В ПАМЯТЬВ ПАМЯТЬ
О ЗАЩИТНИКАХО ЗАЩИТНИКАХ
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Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

27 января 2023 г. 
 г. Михайловск            № 79

Об организации мест на-
копления отработанных 
ртутьсодержащих ламп на 
территории Шпаковского му-
ниципального округа Став-

ропольского края
В соответствии  с  фе-

деральными законами от 
24  июня 1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и 
потребления», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», по-
становлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 28 декабря 2020 г. № 2314 
«Об утверждении Правил об-
ращения с отходами произ-
водства и потребления в ча-
сти осветительных устройств, 
электрических ламп, ненад-
лежащие сбор, накопление, 
использование,  обезвре-
живание, транспортирова-
ние и размещение которых 
может повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, расте-
ниям и окружающей среде» 
администрация Шпаковского 
муниципального округа Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые: 
1.1 Перечень мест накопле-

ния отработанных ртутьсодер-
жащих ламп на территории 
Шпаковского муниципального 
округа.

1.2. Список ответственных 
лиц в местах накопления от-
работанных ртутьсодержащих 
ламп на территории Шпаков-
ского муниципального окру-
га.

2. Комитету по муниципаль-
ному  хозяйству и охраны окру-
жающей среды администрации 
Шпаковского муниципального 
округа проинформировать по-
требителей о расположении 
мест накопления отработан-
ных ртутьсодержащих ламп 
на территории Шпаковского 
муниципального округа. 

3. Признать утратившим силу 
постановление администрации 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
от 23 ноября 2022 года № 
1699 «Об организации сбо-
ра и размещения отработан-
ных ртутьсодержащих ламп 
на территории Шпаковского 
муниципального округа Став-
ропольского края».

4. Разместить настоящее 
постановление на офици-
альном сайте администрации 
Шпаковского муниципально-
го округа в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

6. Настоящее постановление 
вступает в силу на следующий 
день после дня его официаль-
ного опубликования.

Первый заместитель 
главы администрации Шпа-

ковского муниципального 
округа Ставропольского 

края В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постанов-

ления «Об организации мест 
накопления отработанных 
ртутьсодержащих ламп на тер-
ритории Шпаковского муници-
пального округа Ставрополь-
ского края», утвержденным 
постановлением администра-
ции Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского 
края от 27 января 2023 г № 
79» можно ознакомиться на 
официальном сайте админи-
страции Шпаковского муници-
пального округа Ставрополь-
ского края в информационно-
коммуникационной сети Ин-
тернет по ссылке:  

https://shmr.ru/regulatory/
n o r m a t i v n o - p r a v o v y e -
a k t y / p o s t a n o v l e n i y a -
rasporyazheniya/22248/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

30 января 2023 г. 
 г. Михайловск            № 104

О реорганизации муници-
пального бюджетного обще-
образовательного учреж-
дения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 8» 
в форме присоединения к 
нему муниципального казен-
ного общеобразовательно-
го учреждения «Начальная 
общеобразовательная школа 

№ 22»
Руководствуясь статьями 57, 

58 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьёй 
22 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», Порядком при-
нятия решения о создании, 
реорганизации и ликвидации 
муниципальных учреждений 
и муниципальных предприятий 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, 
утвержденным решением Ду-
мы Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского 
края первого созыва от 26 
мая       2021 года № 159 «Об 
утверждении Порядка при-
нятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации 
муниципальных учреждений 
и муниципальных предприятий 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края», 
администрация Шпаковского 
муниципального округа Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Реорганизовать муниципаль-

ное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 8» в форме присоедине-
ния к нему муниципального 
казенного общеобразователь-
ного учреждения «Начальная 
общеобразовательная школа 
№ 22» в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации в срок до 31 июля 
2023 года.

2. Установить, что муници-
пальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразователь-
ная школа № 8» является 
правопреемником по правам 
и обязанностям присоединяе-
мого к нему муниципального 
казенного общеобразователь-
ного учреждения «Начальная 
общеобразовательная школа 
№ 22».

Установить, что реоргани-
зованное учреждение муни-
ципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразователь-
ная школа № 8» после завер-
шения процесса реорганиза-
ции сохранит наименование  
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 8». 

Функции и полномочия учре-
дителя реорганизованного об-
разовательного учреждения 
возложить на комитет образо-
вания администрации Шпаков-
ского муниципального округа 
Ставропольского края (далее 
– комитет образования). 

Сохранить основные цели 
деятельности реорганизован-
ного муниципального бюджет-
ного общеобразовательного 
учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 8» в 
соответствии с его Уставом.

Утвердить прилагаемые: 
6.1. Состав комиссии по 

проведению реорганизации 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразо-

вательная школа № 8» в форме 
присоединения к нему муни-
ципального казенного обще-
образовательного учреждения 
«Начальная общеобразова-
тельная школа № 22».

6.2. Перечень мероприятий 
по реорганизации муниципаль-
ного бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Сред-
няя общеобразо-вательная 
школа № 8» в форме присоеди-
нения к нему муниципального 
казенного общеобразователь-
ного учреждения «Начальная 
общеобразовательная школа 
№ 22». 

7. Комитету образования:
7.1. Обеспечить соблюдение 

сроков и порядка реорганиза-
ции муниципального бюджет-
ного общеобразовательного 
учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 8» 
в форме присоединения к не-
му муниципального казенного 
общеобразовательного учреж-
дения «Начальная общеобра-
зовательная школа № 22».

 7.2. Разместить настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте администрации 
Шпаковского муниципально-
го округа в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать в 
общественно-политической 
газете Шпаковского муници-
пального округа «Шпаковский 
вестник».

8. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы администрации Шпаков-
ского муниципального округа            
Семенову Е.В.

 9. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
принятия.

Первый заместитель 
главы администрации Шпа-

ковского муниципального 
округа Ставропольского 

края В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом поста-

новления «О реорганизации 
муниципального бюджетно-
го общеобразовательного 
учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 
8» в форме присоединения 
к нему муниципального ка-
зенного общеобразователь-
ного учреждения «Начальная 
общеобразовательная школа 
№ 22» можно ознакомиться на 
официальном сайте админи-
страции Шпаковского муници-
пального округа Ставрополь-
ского края в информационно-
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й 
сети «Интернет» по ссылке: 
https://shmr.ru/about/info/
messages/22267/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

30 января 2023 г. 
 г. Михайловск            № 105

Об утверждении методи-
ки расчета размера платы 
за пользование на платной 
основе парковками (парко-
вочными местами), располо-
женными на автомобильных 
дорогах общего пользования 
местного значения Шпаков-
ского муниципального окру-
га, определения ее макси-

мального размера
В соответствии с пунктом 

4 статьи 13 Федерального за-
кона от 08 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
постановлением администра-
ции Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского 
края от 23 января 2023 г. № 
58 «Об утверждении Порядка 
создания и использования, в 
том числе на платной основе, 
парковок (парковочных мест), 

расположенных на автомо-
бильных дорогах общего поль-
зования местного значения 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края» 
администрация Шпаковского 
муниципального округа Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую 

Методику расчета размера пла-
ты за пользование на платной 
основе парковками (парко-
вочными местами), располо-
женными на автомобильных 
дорогах общего пользования 
местного значения Шпаков-
ского муниципального округа, 
определения ее максимально-
го размера.

2. Разместить настоящее 
постановление на офици-
альном сайте администрации 
Шпаковского муниципально-
го округа в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление 
вступает в силу на следующий 
день после дня его официаль-
ного опубликования.

Первый заместитель 
главы администрации Шпа-

ковского муниципального 
округа Ставропольского 

края В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постанов-

ления «Об утверждении мето-
дики расчета размера платы 
за пользование на платной 
основе парковками (парко-
вочными местами), располо-
женными на автомобильных 
дорогах общего пользования 
местного значения Шпаков-
ского муниципального округа, 
определения ее максимально-
го размера», утверждённого 
постановлением администра-
ции Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского 
края от 30 января 2023 г. № 
105 можно ознакомиться на 
официальном сайте админи-
страции Шпаковского муници-
пального округа Ставрополь-
ского края в информационно-
коммуникационной сети Ин-
тернет по ссылке: https://shmr.
ru/regulatory/normativno-
pravovye-akty/postanovleniya-
rasporyazheniya/22270/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

31 января 2023 г. 
 г. Михайловск            № 110

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского 
края «Повышение уровня 
доступности информации и 
информатизации», утверж-
денную постановлением 
администрации Шпаковско-
го муниципального района 
Ставропольского края от 29 

декабря 2020 г. № 1108
В соответствии с решением 

Думы Шпаковского муници-
пального округа Ставрополь-
ского края от 22 декабря 
2022 г. № 424 «О внесении 
изменений в решение Думы 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
от 07 декабря 2021 г. № 286 
«О бюджете Шпаковского му-
ниципального округа Ставро-
польского края на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 
годов», приказом финансового 
управления администрации 
Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского 
края от 30 ноября  2020 г. № 1 
«Об утверждении Порядка со-
ставления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края и 
бюджетных росписей главных 
распорядителей (распоряди-

телей) средств бюджета Шпа-
ковского муниципального 
округа Ставропольского края 
(главных администраторов 
источников финансирования 
дефицита бюджета Шпаков-
ского муниципального окру-
га Ставропольского края) и 
лимитов бюджетных обяза-
тельств», в целях уточнения 
объемов финансирования 
мероприятий муниципальной 
программы Шпаковского му-
ниципального округа Ставро-
польского края «Повышение 
уровня доступности инфор-
мации и информатизации», 
утвержденной постановлени-
ем администрации Шпаков-
ского муниципального райо-
на Ставропольского края от 
29 декабря 2020 г. № 1108 «Об 
утверждении муниципальной 
программы Шпаковского му-
ниципального округа Ставро-
польского края «Повышение 
уровня доступности инфор-
мации и информатизации», 
администрация Шпаковского 
муниципального округа Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые 

изменения, которые вносятся 
в муниципальную программу 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
«Повышение уровня доступ-
ности информации и инфор-
матизации», утвержденную по-
становлением администрации 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 
от 29 декабря 2020 г. № 1108 
«Об утверждении муниципаль-
ной программы Шпаковского 
муниципального округа Став-
ропольского края «Повышение 
уровня доступности инфор-
мации и информатизации» (с 
изменениями, внесенными по-
становлениями администрации 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
от 24 июня 2021 г. № 776, от 
22 июля 2021 г. № 940, от 30 
декабря 2021 г. № 1851, от 
24 марта 2022 г. № 429, от 22 
апреля 2022 г. № 643, от 26 
декабря 2022 г. № 1885).

2. Разместить настоящее 
постановление на офици-
альном сайте администрации 
Шпаковского муниципально-
го округа в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы администрации Шпаков-
ского муниципального округа 
Семенову Е.В.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу на следующий 
день после дня его официаль-
ного опубликования.

Первый заместитель 
главы администрации Шпа-

ковского муниципального 
округа Ставропольского 

края В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постанов-

ления «О внесении изменений 
в муниципальную программу 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
«Повышение уровня доступ-
ности информации и инфор-
матизации», утвержденную 
постановлением администра-
ции Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского 
края от 29 декабря 2020 г. № 
1108» можно ознакомиться на 
официальном сайте админи-
страции Шпаковского муници-
пального округа Ставрополь-
ского края в информационно-
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й 
сети «Интернет» по ссылке: 
https://shmr.ru/regulatory/
n o r m a t i v n o - p r a v o v y e -
a k t y / p o s t a n o v l e n i y a -
rasporyazheniya/22273/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ
31 января 2023 г. 

 г. Михайловск            № 111
О внесении изменений и до-
полнений в схему размеще-
ния нестационарных торго-
вых объектов на территории 
Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольско-
го края на 2021-2026 гг., 
утвержденную постановле-
нием администрации Шпа-
ковского муниципального 
округа Ставропольского края 
от 25 января 2022 г. № 59

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», в 
целях обеспечения устойчи-
вого развития территорий 
Шпаковского муниципального 
округа, обеспечения равных 
возможностей юридическим 
и физическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям 
в размещении нестационар-
ных торговых объектов, объ-
ектов общественного питания 
администрация Шпаковского 
муниципального округа Став-
ропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в схему размеще-

ния нестационарных торго-
вых объектов на территории 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
на 2021-2026 гг., утвержден-
ную постановлением админи-
страции Шпаковского муници-
пального округа Ставрополь-
ского края от 25 января 2022 г. 
№ 59 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных 
торговых объектов на террито-
рии Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского 
края на 2022-2026 гг.» (с изме-
нениями, внесенными поста-
новлениями администрации 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
от 2 марта 2022 г. № 295, от 19 
мая 2022 г. № 736, от 20 июля 
2022 г. № 1060, от 17 августа 
2022 г. № 1192, от 13 сентября 
2022 г. № 1338), следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Подпункт 2.1 дополнить 
строкой 90 следующего со-
держания:

90.

ул.

Ленина, 

№ 181

1*

Про-

дукты 

питания

До

31.12.

2026

Киоск 

2. Разместить настоящее 
постановление на офици-
альном сайте администрации 
Шпаковского муниципально-
го округа в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на первого заме-
стителя главы администрации 
Шпаковского муниципального 
округа Миненко Т.В.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу на следующий 
день после дня его официаль-
ного опубликования.

Первый заместитель 
главы администрации Шпа-

ковского муниципального 
округа Ставропольского 

края В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постанов-

ления «О внесении изменений 
и дополнений в схему разме-
щения нестационарных тор-
говых объектов на территории 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
на 2021-2026 гг., утвержден-
ную постановлением админи-
страции Шпаковского муници-
пального округа Ставрополь-
ского края от 25 января 2022 г. 
№ 59» можно ознакомиться на 
официальном сайте админи-
страции Шпаковского муници-
пального округа Ставрополь-
ского края в информационно-
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й 
сети «Интернет» по ссылке: 
https://shmr.ru/regulatory/
n o r m a t i v n o - p r a v o v y e -
a k t y / p o s t a n o v l e n i y a -
rasporyazheniya/22279/
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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

16+

О чем говорят мужчины. 
Простые удовольствия 2D 

2 февраля    20.10    
3, 6, 7, 8 февраля    20.20

4, 5 февраля    19.10

12+

Они сражались за Родину 2D,
патриотическая киноакция 

«Великий Сталинград»
 

2 февраля     13.00
ВХОД СВОБОДНЫЙ

0+

МУЛЬТ в кино. Выпуск №152 2D

2 февраля    10.00    
3, 6, 7, 8 февраля    09.30    

4, 5 февраля    09.30

6+

Чебурашка 2D

2 февраля    17.50    
3, 6, 7, 8 февраля    12.00, 18.10    

4, 5 февраля    12.40, 17.00

Крушение 2D

2 февраля    15.40    
3, 6, 7, 8 февраля    16.00

4, 5 февраля    21.00

16+

Изумительный Морис 2D

2 февраля    11.00    
3, 6, 7, 8 февраля    10.20

4, 5 февраля    15.00

6+

Всё чаще на сайтах по поиску вакансий пользователи сталкиваются с мошенниками. 
Соискатели теряют деньги, время, нервы и свои персональные данные – и остаются ни с чем. 

Читайте, как опознать HR-мошенников, чтобы не стать их жертвой.

Всё чаще на сайтах по поиску вакансий пользователи сталкиваются с мошенниками. 

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ ПРИ ПОИСКЕ РАБОТЫКАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ ПРИ ПОИСКЕ РАБОТЫ
4 ВАЖНЫХ СОВЕТА4 ВАЖНЫХ СОВЕТА

В январе 2023 года на Ставропо-
лье свидетельства о рождении 
получили более двух тысяч но-
ворожденных, из них почти 700 
– первенцы. Об этом сообщили в 
краевом управлении ЗАГС.

Мальчиков зарегистрировано боль-
ше, чем девочек. Родителями двойня-
шек стали 26 семей, разнополых – 11 
пар. 

Артём и София – самые популярные 
имена, которые ставропольские роди-
тели дали своим детям. В лидерах так-
же Михаил, Александр, Иван, Матвей, 
Мария, Милана, Василиса и Варвара.

В числе редких и необычных имён у 
мальчиков – Фрол, Россиян, Яромир и 
Ладимир, у девочек – Дарьяна, Леона, 
Ёла и Мирра.

Брачные союзы в этом году уже за-
ключили более 700 пар. Шесть из них 
создали семью в новогодние празд-
ники, 13 – в первую «красивую» дату 
года 23.01.2023.

В целом в первом месяце года в 
крае зарегистрировано более семи 
тысяч актов гражданского состояния 
о рождении, заключении брака, уста-
новлении отцовства и других.

ЛАДИМИР, ЁЛА И ЕЩЁ
2 ТЫСЯЧИ МАЛЫШЕЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Колосовым 

Д.С., г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, тел. 
+7(918)878-68-02, kadinkolosovds@mail.
ru, квалификационный аттестат 26-14-566, 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером № 26:11:051203:1164, рас-
положенного по адресу: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, пос. 
Приозерный, ул. Школьная, 5. Заказчи-
ком кадастровых работ является Попов 
Анатолий Михайлович (адрес: Ставро-
польский край, Шпаковский район, пос. 
Приозерный, ул. Школьная, 5.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: адре-
су: Ставропольский край, Шпаковский 
район, пос. Приозерный, ул. Школьная, 
5, 06.03.2023 г. в 10:00.

Ознакомиться с проектом межево-
го плана земельного участка, а также 
заявить о возражениях по проекту меже-
вого плана и о требованиях о проведении 
согласования местоположения границ 
земельных участков на местности можно 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Родосская, 
13, с 04.02.2023 г. по 06.03.2023 г.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 
Ставропольский край, р-н Шпаков-
ский, п. Приозерный, ул. Школьная, 
7, КН 26:11:051203:449; Ставро-
польский край, р-н Шпаковский, п. 
Приозерный, ул. Школьная, 5, КН 
26:11:051203:944.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).


