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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поддержал соз-
дание особой экономической зоны на Ставрополье. Одной 
из площадок может стать Шпаковский муниципальный 
округ. 

 По словам губернатора Ставропольского края Владимира 

Владимирова, существующие площади региональных инду-

стриальных парков подходят к концу. Создание ОЭЗ могло бы 

стать толчком к привлечению в край новых инвестиций, отметил 

глава региона. 

 В качестве возможных площадок для особых экономических 

зон определили Шпаковский и Минераловодский округа Став-

ропольского края. Есть два земельных участка, более 800 га 

каждый. Правительством СК дано поручение в кратчайшие сроки 

проработать вопросы реализации столь масштабных проектов 

каждому ведомству, в том числе и министерству имущественных 

отношений СК.

ПО ПОЖЕЛАНИЯМ 
ЖИТЕЛЕЙ

Благоустройство территорий 

стало одной из тем «Прямой 

линий» Губернатора Владими-

ра Владимирова.

– Благоустройство городов 

и сёл остаётся одним из наших 

приоритетов. Для этого дей-

ствуют программы «Формиро-

вание современной городской 

среды», местных инициатив, 

«Мой двор». Каждая из них на-

правлена на повышение каче-

ства жизни наших земляков, – 

сказал Владимир Владимиров.

Особенность программы 

формирования комфортной 

городской среды в том, что жи-

тели сами выбирают проекты 

и очерёдность их реализации. 

Планируется, что к 2024 году 

не менее трети людей старше 

14 лет в муниципалитетах, где 

реализуется программа, будут 

участвовать в голосовании. В 

2018 году этот показатель был 

всего 6 процентов. 

Голосование по объектам 

будущего года начнётся 15 

апреля.

Также край стал одним из 

победителей Всероссийско-

го конкурса лучших проектов 

комфортной городской среды 

малых городов.

Всего в 2022 году в рамках 

регионального проекта «Повы-

шение комфортности городской 

среды Ставропольского края» 

планируется благоустроить 

202 общественные территории.

            
БОЛЬШЕ ТОВАРОВ 
И ТОЧЕК ПРОДАЖ

Одной из тем «прямой ли-

нии» стала ситуация с ценами 

на товары.

Как прозвучало, главная 

причин роста цен на неко-

торые категории товаров 

— санкционное давление 

и  н е о б х о д и м о с т ь  а д а п -

тации производственно-

логистических цепочек к но-

вым внешнеэкономическим 

условиям.

– У нас есть инструменты 

для частичной нормализа-

ции ситуации. В частности, 

мы разрешили всем краевым 

производителям продуктов 

торговать вне торговых сетей, 

чтобы убрать торговую на-

ценку, которая достигает 40 

процентов. Будем увеличи-

вать количество точек сбыта, 

развивать акцию «Овощи к 

подъезду», ярмарочную дея-

тельность, принимать другие 

меры для регулирования цен 

и сохранения запасов про-

дуктов, – прокомментировал 

Владимир Владимиров.

Краевым Правительством 

принимаются меры для нор-

мализации ситуации. Про-

водится непрерывный мо-

ниторинг цен на социально 

значимые продукты питания 

и товары первой необходи-

мости.

В  целях  стабилизации 

цен на социальный хлеб и 

хлебобулочные изделия для 

предприятий хлебопекарной 

промышленности края в 2022 

году предусмотрена государ-

ственная поддержка за счёт 

федерального бюджета, а так-

же планируется поддержка за 

из краевого бюджета. Данная 

мера поддержки позволит 

компенсировать затраты на 

производство и реализацию 

хлеба краевыми предприя-

тиями. 

На особом контроле нали-

чие товаров на прилавках. 

На сегодняшний день остатки 

готовой продукции в орга-

низациях пищевой промыш-

ленности составляют от 3 до 

30 дней. Товарные запасы в 

организациях торговли ва-

рьируются, в зависимости от 

ассортимента, от 4 до 44 дней, 

что в целом является пла-

новой нормой для региона. 

Дефицита товаров нет.

Спрос на непродоволь-

ственную группу товаров 

снижается, запасы по вос-

требованным повседневным 

товарам возвращаются к 

стандартному уровню и со-

ставляют от 31 до 125 дней 

торговли.

Прорабатываются возмож-

ности замены ряда товаров 

продукцией российских про-

изводителей.  

      

ГОТОВИМСЯ К 
«БОЛЬШОМУ СЕЗОНУ»       

Губернатор рассказал о 

развитии краевой дорожной 

отрасли и проведении теку-

щих дорожных работ. 

Многих жителей Ставропо-

лья волнует качество дорог и 

отсутствие освещения улиц. 

После зимнего периода доро-

ги нередко находятся в неудо-

влетворительном состоянии. 

По словам главы региона, с 

1 апреля дорожники присту-

пили к ямочному ремонту. Со 

дня на день начнется текущий 

и капитальный ремонт став-

ропольских дорог. 

Для лучшего качества жизниДля лучшего качества жизни
Губернатор Владимир Владимиров провёл «Прямую линию» с жителями региона. 
Затронуты важные темы, которые волнуют всех ставропольцев. Глава региона взял 
все обращения на контроль. 

– Ремонт дорог и освеще-

ние магистралей – важные 

задачи для нас. Ямочный ре-

монт в крае уже идёт. Кроме 

того, в этом году в рамках 

краевой госпрограммы «Раз-

витие транспортной систе-

мы» искусственному осве-

щению подлежат более 30 

километров дорог в границах 

населённых пунктов края, – 

подчеркнул Владимир Вла-

димиров.

Отметим, что в этом году 

планируется отремонтиро-

вать более 260 км региональ-

ных и 190 км местных автомо-

бильных дорог. Кроме того, 

отремонтируют 39 местных 

автодорог Ставропольской 

городской агломерации про-

тяжённостью 104 км в рамках 

нацпроекта «Безопасные ка-

чественные дороги».

В особых 
экономических экономических 

условиях условиях 

– На «Прямой линии» Губер-
натор В.В. Владимиров рассказал 
о том, как развивается наш край в 
условиях санкционного давления, – 
комментирует глава Шпаковского 
муниципального округа Игорь Серов. – 
Работа ведётся большая и комплекс-
ная. Всё запланированное будет выпол-
нено. Принимаются дополнительные 
меры для поддержки людей и бизнеса. 
Развитие экономики и социальной сфе-
ры продолжится, несмотря ни на что.
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Шпаковский муниципальный округ участвует в сборе гуманитарной помощи для жителей 
Донбасса. 

Неравнодушные жители приносят продукты питания длительного хранения, средства личной 

гигиены, вещи, игрушки. Десятки коробок со всем необходимым ежедневно поступают в пункт 

приёма. Волонтёры систематизируют, пересчитывают, упаковывают продукты и вещи. 

На днях из Шпаковского округа на Донбасс отправился очередной груз. Гуманитарную по-

мощь от всех территорий края собирают в Ставрополе, отсюда грузовики с гуманитаркой поедут 

в точки назначения. 

Напоминаем, что пункт приёма гуманитарной помощи в Шпаковском муниципальном округе 

находится в кинотеатре «Россия» в городе Михайловске.

Школьницы из станицы Темнолесской стали призёрами Всероссийской олимпиады школь-
ников по ОБЖ. 

ДОБРОДОБРО  
не имеет границ не имеет границ 

Десятиклассница Виктория 

Гапонова и одиннадцатикласс-

ница Ангелина Мадоян учатся 

в школе №9 им. Героя Совет-

ского Союза А.И. Рыбникова. 

Они стали призёрами заклю-

чительного этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников 

по основам безопасности жиз-

недеятельности, прошедшего 

в Казани. Всего участвовали 

более 200 школьников из 72 

регионов России. 

Девушки достойно прошли 

теоретический и практический 

туры олимпиады. Они проде-

монстрировали знание основ 

медицины, здорового образа 

жизни, безопасности лично-

сти, общества и государства, 

защиты населения. Показали, 

что смогут оказывать первую 

помощь и выживать в экстре-

мальных ситуациях. Привёл 

учениц к победе наставник 

Александр Толстошеин.

Глава Шпаковского муници-

пального округа Игорь Серов 

поздравил призёров и вручил 

им благодарственные письма.

Реализация проекта позво-

лит стабилизировать водоснаб-

жение микрорайона СНИИСХ и 

центральной части города, а 

в перспективе – обеспечить 

водой всю северо-восточную 

часть Михайловска и подклю-

чить к центральному водоснаб-

жению хутор Подгорный. 

Речь идёт о строительстве 

полиэтиленового водопрово-

да большого диаметра 500 мм 

протяжённостью 5,8 км. Он 

позволит подавать на Михай-

ловск до 17 тысяч куб. метров 

воды в сутки, что полностью 

закроет потребность города 

в ресурсе для хозяйственно-

бытовых нужд. Кроме того, 

будет предусмотрена воз-

можность для перспективно-

го подключения абонентов 

микрорайона «Выставочный» 

– улицы Никонова, Мороза, 

Злобина, Зайцевой, Богданова, 

Орджоникидзе и т.д.

Проект планируется реа-

лизовать в рамках инвести-

ционной программы ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» 

в два этапа. 

Первый предполагает за-

вершение уже в этом году 

строительства 2 км водовода 

от сетей поставщика питье-

вой воды МУП «Водоканал» 

г. Ставрополя до переулка 

Князевский. Это даст воз-

можность подключения к цен-

трализованной системе во-

доснабжения улиц Спартака, 

Половецкая, Университетская, 

Студенческая, а также нового 

микрорайона «Цветочный». 

По прогнозам специалистов, 

также снизится нагрузка на 

существующую инженерную 

инфраструктуру, будет обе-

спечено качественное водо-

снабжение потребителей в 

районе СНИИСХ и центральной 

части города. 

Второй этап реализации 

проекта предполагает строи-

тельство водопровода от пере-

улка Князевский до улицы Иш-

кова. Он обеспечит ресурсом 

всю северо-восточную часть 

города, включая улицы Выста-

вочная, Орджоникидзе и Садо-

вая, а также хутор Подгорный 

Шпаковского округа, где пока 

отсутствует централизованное 

водоснабжение. Для реали-

зации второго этапа сейчас 

ведётся разработка проектно-

сметной документации, уже 

выполнены инженерные изы-

скания, администрацией Шпа-

ковского округа утверждена 

документация по планировке 

территории объекта. 

КАЧЕСТВЕННАЯ ВОДА КАЧЕСТВЕННАЯ ВОДА – 
В КАЖДЫЙ ДОМВ КАЖДЫЙ ДОМ

льницы из станицы Темнолесской стали призёрами Всероссийской олимпиады школь-
в по ОБЖ. 
сятиклассница Виктория в Казани. Всего участвовали 

б

защиты населения. Показали,

К экстремальным К экстремальным 
ситуациям готовыситуациям готовы

Новый водовод планируют построить в Михайловске
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Садоводы Шпаковского муниципального округа 
приступили к весенним работам.

В марте началась обрезка садов суперинтенсивного 

типа. Она уже завершена, хотя из-за неблагоприятных 

условий её на некоторое время прерывали. После 

обрезки провели первую обработку от вредителей и 

болезней.

Шпаковский муниципальный округ – один из лидеров 

в крае по закладке садов суперинтенсивного типа в 

личных подсобных хозяйствах.

К проекту по развитию садоводства округ присоеди-

нился в 2019 году. Тогда победителями конкурсного 

отбора на получение гранта стали 25 личных под-

собных хозяйств. В 2021 году грант выиграли ещё 

девять ЛПХ.

Наибольшая концентрация садов на территории 

округа – на территории Темнолесского территориаль-

ного образования.

В 2022 году на поддержку садоводства из бюджетов 

всех уровней выделено более 512 млн рублей. Сред-

ства будут направлены на закладку и уходные работы 

за многолетними насаждениями, раскорчевку старо-

возрастных насаждений, выращивание посадочного 

материала, закладку ягодных культур.

С обрезкой справилисьС обрезкой справились

Отдыхаем в селе!Отдыхаем в селе!

Министерство сельского 

хозяйства Ставропольского 

края разрабатывает поря-

док, условия и перечень до-

кументов, необходимых для 

получения государственной 

поддержки. Более 50 индиви-

дуальных предпринимателей 

и фермеров, винодельческих 

хозяйств, частных музеев и 

этнографических комплексов 

влять деятельность на сель-

ской территории.

Размер гранта от 3 до 10 

млн рублей. Средства можно 

будет потратить на приобре-

тение, строительство, модер-

низацию или реконструкцию 

построек для размещения ту-

ристов, подключение зданий 

к коммуникационным сетям, 

приобретение и монтаж ту-

ристского оборудования и сна-

ряжения, проведение работ по 

благоустройству территорий, 

приобретение мебели, обо-

рудования, животных, птицы, 

техники, спецтранспорта.

В министерстве рассчитыва-

ют, что политика регулирова-

ния и господдержки сельского 

туризма в регионах России к 

2030 году покажет свою эф-

фективность. Расширение 

рынка агротуризма приведёт 

созданию до 60 тысяч новых 

рабочих мест в сельской мест-

ности и пополнению бюджета 

до 50 млрд рублей.

грамма рассчитана до 2024 

года. Получить грант смогут 

сельхозтоваропроизводите-

ли (за исключением личных 

подсобных хозяйств), у кото-

рых прописан дополнительный 

вид деятельности – развитие 

сельского туризма. Они должны 

иметь регистрацию и осущест-

В 2022 году ставропольские аграрии смогут получить гранты на развитие агротуризма.

Александр Жиленко из хутора 
Липовчанский Шпаковского му-
ниципального округа получил 
диплом об окончании «Школы 
фермеров» в Ставрополе.

В управлении сельского 

хозяйства администрации со-

общили, что выпуск состоялся 

в декабре прошлого года, но в 

связи с ковид-ограничениями 

его пришлось отложить.

Министр сельского хозяй-

ства Ставропольского края 

Сергей Измалков вручил на-

чинающим фермерам дипломы 

в конце марта в Ставрополь-

ском государственном аграр-

ном университете.

Александр Жиленко учился 

по специальности «Животно-

водство, производство КРС 

молочного направления». 

Сейчас у него личное подсоб-

ное хозяйство, где содержатся 

более 30 голов крупного рога-

того скота. Есть потенциал для 

дальнейшего роста.

«Школа фермеров» – со-

вместный образовательный 

проект Минсельхоза России, 

Россельхозбанка и Ставро-

польского края. Запущен два 

года назад. Он стал дополни-

тельным механизмом развития 

фермерского движения в в 

крае. Нынешний выпуск – тре-

тий по счёту. Впереди – чет-

вёртый набор студентов.

Выпускники школы могут 

получить на развитие дела 

грантовую поддержку «Агро-

стартап», которая действует в 

рамках нацпроекта «Малое и 

среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициа-

тивы». Это направление кури-

рует министерство сельского 

хозяйства региона.

Начинающим фермерам 

выдали 60 грантов на общую 

сумму 176 миллионов рублей. 

Средства поступили из крае-

вого бюджета. В 2022 году на 

поддержку животноводства и 

растениеводства направят ещё 

около 37 миллионов.

«Школа фермера» даёт но-

вые знания о современных 

методах хозяйствования и 

учит навыкам ведения агро-

бизнеса.

Полученную в рамках проек-

та информацию можно закре-

пить на площадках партнёров 

– в крупных сельхозпредприя-

тиях СКФО. В условиях уско-

ренного импортозамещения 

актуальные знания и навыки 

особенно важны для регио-

нального АПК, считают в мин-

сельхозе края.

«Агростартап» в действии«Агростартап» в действии

Шпаковского 

муниципаль-

ного округа 

готовы раз-

вивать агро-

туризм.

Соответ-

ствующая 

государ-

ственная 

п р о -

В X международном конкурсе «Детство без границ» 
Михайловск стал абсолютным победителем.  

В трёх номинациях у нас Гран-при: у солиста народной студии 

эстрадного вокала «Ассорти» Артура Подгорного (наставник 

С. Нартова), у участницы театральной арт-студии «Арлекин» 

Марины Семыкиной (наставник Н. Гатальская), у фольклорного 

ансамбля «Вольница» (наставник Г. Игнатенко).  

Народная студия эстрадного вокала «Ассорти» стала лау-

реатом I степени. В коллективе Дарья Зиновьева, Виктория 

Дьяченко, Даниил Сухарев, Вероника Корюкина, Артём Скляров 

и Виктор Косенко. 

Лауреаты II степени: Марина Семыкина, Мария Абанеева, Анна 

Карелина, Дмитрий Косенко. Лауреатами III степени: Мила Се-

люкова, Андрей Коломийцев, Дмитрий Шевченко и театральная 

арт-студия «Арлекин» (София Зонова).

С письмами С письмами 
в будущеев будущее

В День космонавтики сотрудники отдела ЗАГС по Шпаковскому 

району и Центра молодёжных проектов администрации Шпаков-

ского муниципального округа приехали в роддом Михайловска. 

В торжественной обстановке мамам недавно родившихся ма-

лышей вручили свидетельства о рождении и поздравительные 

адреса Губернатора Ставропольского края Владимира Владими-

рова «Письмо в будущее!», а также подарки. Акция «ЗАГС идёт 

в роддом!» проходит в Ставропольском крае уже 10 лет. Детям 

пожелали вырасти здоровыми, покорять вершины в работе и 

творчестве и при этом всегда оставаться хорошими людьми. 

Забрали Забрали 
все Гран-при все Гран-при 

Юные артисты Шпаковского муниципального округа до-
стойно выступили на X краевом фестивале «Школьная 
весна Ставрополья».  

Лауреатами 1 степени стали фольклорный квартет ансамбля 

«Вольница», Арина Боровлева, образцовый ансамбль народной 

песни «Русский сувенир», ансамбль народной песни «Вольни-

ца».  

Лауреатами 2 степени – Марина Семыкина, театральная арт-

студия «Арлекин».  

Лауреатами 3 степени – Герман Кочетов, народная хореогра-

фическая студия «Танцкласс» и группа «Солнышки».

Наши лауреаты  Наши лауреаты  
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В Шпаковском муниципальном округе выявили очаг опасного заболевания свиней.
7 апреля в лесном массиве севернее Сенгилеевского водохранилища обнаружили труп дикого кабана. Специалисты отобрали пробы для исследования 

на африканскую чуму свиней. Исследование подтвердило опасения – в отобранных материалах содержалась ДНК вируса АЧС.
В настоящее время государственная ветеринарная служба ликвидирует очаг заболевания.  

Внимание – африканская чума!Внимание – африканская чума!

ЧЕМ ЖЕ ОПАСНА АЧС? 

ЛЮДИ НАСЕКОМЫЕ

 

Клинические признаки африканской 

чумы у свиней на ранней стадии схожи с 

симптомами других заболеваний. Сначала 

внезапно повышается температура тела 

до 42°С, появляется отдышка, усиливается 

жажда, пропадает аппетит. Затем возника-

ют присту-

пы рвоты, 

паралич задних конечностей.

Симптомы, наблюдаемые у 

свиней, присущие только афри-

канской чуме: появление красно-

фиолетовых пятен — на животе и 

внутренней поверхности ног, на 

шее, пятачке и хвосте, у основания 

ушек.

42°

ТРАНСПОРТ

Вирус болезни очень устойчив и быстро распространя-
ется среди диких и домашних свиней любого возраста. 
Животные заражаются воздушно-капельным путём от 

заболевших или уже переболевших особей. Вспышки за-
болевания появляются в любое время года. 

ПЕРЕНОСЧИКИ БОЛЕЗНИ:

ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД НАСТУПАЕТ 
С 1 ПО 5-Е СУТКИ

Эффективных средств профилакти-
ки АЧС нет, лечить заболевших жи-

вотных запрещено. Смертельность от 
АЧС достигает 100 процентов.

Главная угроза эпидемии – экономический ущерб. 

Свиней в очагах инфекции и зонах риска необходи-

мо умертвить, инвентарь уничтожить, в населённом 

пункте ввести карантин.  

Частая причина распространения болезни – пере-

возка животных частниками из находящегося под 

карантином сёла в другие населённые пункты.

ПРИЗЫВАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, СОДЕРЖАЩИХ 
СВИНЕЙ, ОТВЕТСТВЕННО ПОДОЙТИ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПРОБЛЕМЕ. 
СОБЛЮДАЙТЕ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА:

 
не допускайте ввоза свиней и продукции свиноводства без согласования с государственной ветеринарной службой 
Шпаковского района 

 
содержите свиней в закрытых помещениях или надежно огороженных, изолированных местах 

 
не допускайте свободного выгула свиней, контакта их с другими животными 

 
не покупайте мясопродукты в местах стихийной торговли 

 
не выбрасывайте трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог

 
проводите утилизацию биоотходов в местах, определенных ветеринарной службой. 

В случае появления признаков заболевания свиней или внезапной их гибели немедленно 
обратиться в государственную ветеринарную службу, по телефону 6-74-10.

НА ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ ИЗ СВОЕЙ ПРАКТИКИ ОТВЕЧАЕТ ГЛАВНЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МАРИНА ЗАХАРОВА
– Как узнать, есть ли у 

меня долги?

– Узнать о задолженности 

можно двумя способами.

1. На портале Госуслуги

На главной странице порта-

ла в едином информере.

Чтобы узнать больше ин-

формации о задолженности, 

нажмите кнопку «Подроб-

нее».

С помощью сервиса «Пре-

доставление информации о 

наличии исполнительного 

производства (онлайн)» в 

каталоге услуг – «Судебная 

задолженность».

2. На сайте ФССП в разде-

ле информационные системы 

действует сервис «Банк дан-

ных исполнительных произ-

водств».

Этот сервис разработан в 

соответствии с федеральным 

законом «Об исполнительном 

производстве». Он позволяет 

узнать информацию о долж-

никах, как физических, так и 

юридических лицах.

С помощью сервиса «Банк 

данных исполнительных про-

изводств» можно оплатить за-

долженность или сформиро-

вать квитанцию для оплаты.

– В каких случаях судеб-
ный пристав выносит огра-
ничительные меры в виде 
запрета выезда за пределы 
РФ?

– Наличие долгов автомати-

чески проверяют Госуслуги, и 

вы сами можете их проверить 

на портале ФССП.

Чтобы не пропустить судеб-

ные дела в отношении вас – 

проверяйте почту по месту 

прописки.

Есть основания для запрета 

выезда.

Задолженность по требова-

ниям о взыскании алиментов, 

возмещении вреда здоровью, 

в связи со смертью кормильца, 

имущественного ущерба или 

морального вреда в результате 

преступления превышает 10 

тысяч рублей.

Задолженность по другим 

требованиям (например, по 

налогам, штрафам ГИБДД или 

коммунальным услугам) со-

ставляет 30 тысяч рублей и 

более. Или эта задолженность 

больше 10 тысяч рублей, но 

прошло два месяца со дня 

окончания срока доброволь-

ного погашения, а должник не 

внес оплату.

В исполнительном доку-

менте есть требование не-

имущественного характера. 

Это, например, требование о 

восстановлении на работе не-

законно уволенного сотрудни-

ка, выселении должника или 

вселении взыскателя, сносе 

здания, передаче ребенка.

– Какую информацию за-
прашивают приставы в 
банке для наложения аре-
ста на счёт?

– После того, как было вы-

несено постановление об 

аресте счетов человека, при-

ставы отправляют в финан-

совое учреждение запрос на 

предоставление данных о кли-

енте. Ответ от банка должен 

поступить в течение 7 дней и 

содержать такие сведения:

1) Наличие счетов в рублях 

и иностранной валюте и сум-

мы средств на депозитах.

2) Наличие других ценно-

стей, сданных на хранение в 

банке. После получения ин-

формации судебный пристав 

выносит постановление об 

обращение взыскания на де-

нежные средства.

Деньги со счетов приставы 

могут списать как в нацио-

нальной валюте, так и в любой 

другой по курсу ЦБ.

– Какие меры принуди-
тельного взыскания приме-
няют судебные приставы к 
должникам по администра-
тивным штрафам?

– Суд еб ный  пристав-

исполнитель применяет в 

отношении должника целый 

комплекс мер принудительно-

го взыскания, а именно: 

1) выносит постановление 

об аресте банковского счета 

должника;

2) обращает взыскание на 

его заработную плату и иные 

доходы;

3) выносит постановление о 

запрете регистрационных дей-

ствий в отношении имущества, 

принадлежащего должнику. 

Судебный пристав может 

временно ограничить должни-

ка в праве выезда за пределы 

Российской Федерации.

– Что такое программ-
ный комплекс «Дорожный 
пристав»?

– Должников среди води-

телей начали выявлять инно-

вационным методом – на во-

оружении ГИБДД в регионах 

появился новый аппаратно-

программный комплекс «До-

рожный пристав». Работа 

основана на технологии рас-

познавания автомобильных 

номеров. Комплекс взаимо-

действует с базами данных 

ГИБДД, судебных приставов и 

налоговой инспекции. Специ-

альную видеокамеру ставят на 

обочине дороги, она в автома-

тическом режиме сканирует 

номера машин в транспортном 

потоке и «пробивает» их. При 

обнаружении у владельца дол-

гов инспектор ГИБДД останав-

ливает указанный автомобиль, 

а судебный пристав получает 

возможность пообщаться с 

хозяином. Прямо на месте ему 

напоминают о неоплаченных 

штрафах, вручают квитанцию, 

принимают оплату, если ав-

товладелец готов произвести 

ее сразу, либо накладывают 

арест на имущество, напри-

мер, на сам автомобиль.

– По каким долгам прово-
дятся совместные рейды 
ФССП и ГИБДД?

– Приставы взыскивают не 

только штрафы ГИБДД, но и 

другие виды долгов. Напри-

мер, мы часто выявляем злост-

ных алиментщиков, которым 

денег на содержание своих 

детей жалко, а на железно-

го коня – нет. Обязательное 

условие для предъявления 

каких-либо требований во-

дителю – наличие исполни-

тельного производства. Пока 

оно не возбуждено, судебные 

приставы не вправе требовать 

долги. Сумма задолженности 

и основания её возникнове-

ния важны для определения 

тех мер, которые приставы 

могут предпринять в отноше-

нии должника, поймав его на 

дороге.

Отвечает судебный пристав
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Более 8000 семей Более 8000 семей 
Ставрополья получают Ставрополья получают 
ежемесячную ежемесячную 
выплату из средств выплату из средств 
маткапиталаматкапитала
Напомним, что выплата полагается семьям с низкими до-
ходами, в которых с 1 января 2018 года родился или усы-
новлён второй ребенок. При этом ежемесячный доход на 
одного члена семьи на Ставрополье не должен быть выше 
24 828 руб. (два прожиточных минимума трудоспособного 
гражданина).

Важно помнить, ежемесячная выплата из материнского капи-

тала предоставляется семье до тех пор, пока второму ребенку 

не исполнится три года. Каждый выплатной период при этом 

рассчитан на один год. По мере достижения вторым ребенком 

года или двух лет владельцу сертификата нужно снова об-

ратиться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить право семьи 

на выплату. 

Подать заявление на выплату можно подать через личный 

кабинет на портале фонда или портале госуслуг, лично в ПФР 

или МФЦ. Большинству семей не придется подтверждать свои 

доходы, поскольку Пенсионный фонд самостоятельно собирает 

необходимые сведения. 

Представить доходы понадобится только в том случае, если 

один из родителей является военным, спасателем, полицейским 

или служащим другого силового ведомства, а также, если кто-то 

в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного 

или учебного заведения.

Оформить выплату из материнского капитала можно в любое 

время в течение трех лет с появления второго ребенка. Если 

обратиться в Пенсионный фонд в первые полгода, средства 

будут предоставлены с даты рождения или усыновления и семья 

получит их за все прошедшие месяцы. При обращении позже 

шести месяцев, выплата, согласно закону, начинается со дня 

подачи заявления.

Выплата на Ставрополье составляет 11047 руб.

Пенсионный фонд Пенсионный фонд 
досрочно перечислит досрочно перечислит 

ряд социальных ряд социальных 
пособийпособий

Пенсионный фонд России досрочно перечислит ряд соци-
альных пособий. Речь идет о мерах поддержки, которые с 
начала 2022 года переданы Пенсионному фонду России из 
органов социальной защиты населения: пособий для семей 
с детьми, семей военных и сотрудников силовых органов, 
граждан, пострадавших от радиации, инвалидов, владею-
щих транспортом и некоторых других.

Пособия, которые приходят гражданам на банковские счета, 

перечисляются в единый день выплаты – 3 числа каждого 

месяца. Поскольку в апреле этот день выпадает на выходной 

день – на воскресенье, то граждане, которые выбрали такой 

способ доставки выплат, получат средства уже сегодня 1 апреля 

2022 г.

Напомним, что существует два способа получения пособий – 

через кредитную организацию или через организацию почтовой 

связи. Сроки перечисления средств в них отличаются и зависят 

от графика выплат. Для зачисления средств на банковские карты 

установлен единый выплатной день: средства за прошедший 

месяц поступают 3 числа текущего месяца. Если этот день вы-

падает на выходной или праздничный, то выплаты сдвигаются 

на более ранние сроки.

С 1 апреля С 1 апреля 
проиндексированы 
социальные пенсии

Проиндексированные на 8,6% пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению начнут поступать гражданам с 
1 апреля по стандартному графику доставки.

На Ставрополье повышение затрагивает около 58 

тысяч пенсионеров, включая около 55 тысяч получателей со-

циальной пенсии, большинству из которых она выплачива-

ется по инвалидности (41 тысяча пенсионеров) и по потере 

кормильца (более 12 тысяч пенсионеров).

ОДНОВРЕМЕННО С СОЦИАЛЬНЫМИ ПЕНСИЯМИ 
ИНДЕКСИРУЮТСЯ ПЕНСИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ:
 участников Великой Отечественной войны,

 награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,

 награжденных знаком «Житель осажденного 

Севастополя»,

 военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, 

и членов их семей,

 граждан, пострадавших в результате радиационных или 

техногенных катастроф, и членов их семей,

 некоторых других граждан.

Напомним, индексация социальных пенсий в 2022 году из-
начально была запланирована на уровне 7,7%, однако было 

принято решение об индексации социальных пенсий с 1 апре-
ля 2022 года на 8,6%, по аналогии с размером индексации 
страховых пенсий, установленным с 1 января 2022 года.

В государственном казённом учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом 
(смешанный) №13» с. Надежда Шпаковского района находятся брат и сестра Вячеслав Г., 14 лет, и Дарья Г., 12 лет, а 
также сёстры Юлия Х., 16 лет, Виктория Х., 14 лет.

ВячеславВячеслав ДарьяДарья

ЮлияЮлия ВикторияВиктория

Пусть мама меня Пусть мама меня 
непременно найдётнепременно найдёт

Вячеслав общительный, ве-

сёлый и добродушный. Серьёз-

но относится к школьному обу-

чению, увлекается изучением 

насекомых и наблюдением за 

ними.

Дарья скромная, мягкая 

и при этом активная, целеу-

стремлённая. Изобретательна 

и талантлива в художественной 

деятельности. Много времени 

уделяет урокам, любит литера-

туру, историю, биологию.

Юлия нежная, приветливая. 

Старается доводить начатое 

дело до конца, любит рисовать, 

вышивать.

Виктория скромная, спо-

койная, дисциплинированная. 

Ответственно относится к вы-

полнению домашних поруче-

ний. Занимается рисованием, 

рукоделием.

Возможные формы устрой-

ства: усыновление, опека, по-

печительство.

Если вас заинтересовала 

судьба детей и вы желаете 

принять их на воспитание в 

семью, обращайтесь в комитет 

образования администрации 

Шпаковского муниципального 

округа по адресу: Михайловск, 

ул. Октябрьская, 322. Телефон 

8-86553-6-24-98.

Е.В. КЛЮКОВИЧ, 
начальник отдела по во-

просам опеки и попечитель-
ства комитета образова-

ния администрации округа И в дзюдо, и в самбо  И в дзюдо, и в самбо  
В Ессентуках состоялся открытый турнир по дзюдо среди 
юношей 2010-2015 г.р.  

Золото привезли Денис Сидорков, Руслан Шихахмедов, Ар-

сений Дармограев, Михаил Смородин, Владимир Некифоров, 

Дмитрий Киселёв, Борис Жданович, Герман Варлашин, Александр 

Куликов. 

Серебро – Михаил Кривощёков, Александр Красиков, Илья 

Бондин, Максим Зайцев, Радион Калинин, Алексей Бонч-

Богдановский.  

Бронзу – Виктор Фильков, Станислав Сокольцов, Роман Ко-

бышев, Всеволод Суханов, Артём Шитов, Константин Дулатов, 

Ярослав Ильков.  

Подготовили спортсменов Александр Шотт, Виталий Волобуев, 

Владислав Власов, Егор Иорин, Александр Забирко.  

А в Казани прошли Всероссийские соревнования по самбо 

памяти ЗМС Н. Мадьярова. Бронзовые медали завоевали Алек-

сандр Левченко (в разделе боевое самбо) и Магомед Сусулов (в 

разделе спортивное самбо). Подготовили спортсменов Виталий 

Волобуев и Александр Забирко.

Умная игра Умная игра 
Второй полуфинал Шпаковской лиги дебатов школе прошёл 
в селе Татарка.  

Участвовали школьники МКОУ «СОШ №11» и «СОШ №12» с. 

Татарка, МБОУ «СОШ №13» и МКОУ «СОШ №14» с. Надежда, МБОУ 

«СОШ №9» ст. Темнолесская и МКОУ «СОШ №18» х.Демино.  

Ребята состязались в умении грамотно и аргументированно 

отстаивать свои позиции.  

1 место Призовые места заняла «СОШ №12» с. Татарка, 2 

место – «СОШ №13» с. Надежда, 3 место – МКОУ «СОШ №18» 

х. Демино.
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ЛОТЕРЕЯ
Многие люди верят в выигрыши. Их охватывает радость 

при виде яркого баннера с сообщением, что они, напри-

мер, миллионные посетители и выиграли денежный приз. 

По электронной почте приходит письмо с поздравлением 

и просьбой сообщить личные и банковские данные, чтобы 

«перевести» выигрыш на счёт. Не ждите, ничего не поступит. 

Напротив, вы лишитесь денег.

  Вы не можете выиграть в лотерею, если в ней не 
участвовали.

 Деньги не раздают просто так.

 Никогда не передавайте данные доступа к вашему 
банковскому счёту через Интернет.

ПОДДЕЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВА 
ПО РЕЦЕПТАМ

Пожилые люди проверяют в интернете лекарства, вы-

писанные им по рецепту, чтобы найти лучшую цену. И стал-

киваются с мошенниками, которые предлагают лекарства 

по низкой цене. Покупайте только те медикаменты, что 

представлены в рецепте, и только в аптеках.

 Проконсультируйтесь у врача о возможных альтерна-
тивах к выписанным лекарствам.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
«Техническая поддержка» от мошенников начинается 

со всплывающего на экране компьютера предупреждения. 

Есть и номер телефона, куда можно позвонить. Вам ответят 

и вежливо попросят предоставить доступ к компьютеру, 

чтобы можно было решить проблему. На самом деле мнимый 

«мастер» через компьютер получает доступ к вашему банку 

или запрашивает оплату за якобы проведенный «ремонт».

 Лучше решать проблемы с техникой с помощью про-
веренных специалистов.

ЕСЛИ ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ С АФЕРОЙ ИЛИ СТАЛИ ЕЁ ЖЕРТВОЙ, ОБЯЗАТЕЛЬНО СООБЩИТЕ 
В ПОЛИЦИЮ. НЕ СМУЩАЙТЕСЬ И НЕ БОЙТЕСЬ РАССКАЗАТЬ ОБ ЭТОМ. ТАК ВЫ МОЖЕТЕ 

ПРЕДОТВРАТИТЬ ОТ НЕОБДУМАННЫХ ШАГОВ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ.

ОНЛАЙН-ИНВЕСТИЦИИ
При выходе на пенсию люди нередко ищут способы полу-

чить дополнительные доходы или управлять сбережениями. 

Аферы с онлайн-инвестициями нацелены на таких людей. 

Как только доверчивый гражданин переводит средства мо-

шенникам, он может забыть о своих накоплениях.

  Остерегайтесь обещаний получить огромную при-
быль без риска.

 Избегайте предложений, которые заставляют при-
нимать быстрые решения.

  Проконсультируйтесь по поводу инвестиций в ре-
альном банке.

 Убедитесь, что у инвестиционного фонда есть необ-
ходимые лицензии и регистрации.

ОНЛАЙН-ЗНАКОМСТВА
Пожилые люди иногда ищут знакомства или любовь в 

интернете. Мошенники создают в сети поддельные про-

фили и заводят знакомства с доверчивыми гражданами, 

чтобы обманом выманить деньги. Частый сценарий: человек 

просит в долг деньги для заболевшего члена семьи или для 

оплаты проезда, чтобы встретиться и познакомиться лично. 

Жертвы этой схемы ищут общения и теряют бдительность. 

Как избежать обмана?

 Ищите несоответствия в профиле нового знакомо-
го.

 Всегда будьте осторожны с незнакомыми людьми, 
которые пытаются установить с вами взаимоотно-
шения.

 Расскажите семье или друзьям о новом знакомом, 
чтобы родные помогли проверить профиль этого 
человека.

 Никогда не перечисляйте деньги тому, с кем вы по-
знакомились в Интернете.

АНТИВОЗРАСТНЫЕ ПРОДУКТЫ

 Остерегайтесь ре-
кламы недорогих или 
даже бесплатных омо-
лаживающих средств. 
Вы можете лишиться 
денег или столкнуться 
с поддельным препа-
ратом. Проконсульти-
руйтесь по данному 
продукту со своим ле-
чащим врачом.

Е

БЕРЕГИСЬ ––  
ОНЛАЙНОНЛАЙН--АФЕРЫ!АФЕРЫ!

Сотрудники Шпаковского центра социального обслуживания населения 
разработали памятку об аферах в интернете. Чаще всего жертвами 

финансового мошенничества в виртуальном пространстве 
становятся пожилые люди.

Полиция округа напоминает, что злоумышленников привлекают автомобили и мототранспорт, не защищённые системами 
безопасности. Ответственность за совершение подобных противоправных деяний предусмотрена статьёй 158 УК РФ (кража). 

Как уберечься от краж автомобилей Как уберечься от краж автомобилей 
В большей мере подобные преступления совершаются во дворах с отсутствующим или плохим освещением и в 

тех, где нет видеонаблюдения. Основная масса таких противоправных деяний совершается глубокой ночью.  

ЧТОБЫ УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ ПОДОБНЫХ КРАЖ, СЛЕДУЙТЕ СЛЕДУЮЩИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ: 
старайтесь не оставлять транспорт на стихийных 

парковках, отдавайте предпочтение охраняемым 

стоянкам с пропускным режимом, а также в хорошо 

освещенных, просматриваемых, людных местах; 

оборудуйте свой транспорт качественной охранной 

сигнализацией, по возможности с датчиком дви-

жения, вибрацией и сиреной, которая сработает 

при попытке совершения хищения автомобильных 

комплектующих и отпугнёт злоумышленников; 

не оставляйте на видном месте сумки, документы, 

технические средства и другое личное имущество 

в автомобилях, так как это может спровоцировать 

злоумышленников на совершение кражи; 

сделайте на дне аккумулятора своего автомобиля 

какую-нибудь надпись или рисунок и обязательно 

сфотографируйте их; 

запомните марку аккумулятора, не выбрасывайте 

технический паспорт и чек при покупке аккуму-

лятора. 

Обо всех совершенных противоправных 
деяниях и лицах, причастных к их 

совершению незамедлительно сообщайте в 
Отдел МВД России «Шпаковский» по 

телефонам 02 или 102 (с мобильного телефона). 

ОТДЕЛ МВД РОССИИ «ШПАКОВСКИЙ»
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ 

ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

08 апреля 2022 г.  

 г. Михайловск  № 539 

О внесении изменений и 
дополнений в постановление 
администрации   Шпаковского 

муниципального округа Ставро-
польского края от 18 мая 2021 

г. № 561  
В соответствии с федеральными 

законами от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федера-

ции», приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 

15 мая 2020 года № 236 «Об утверж-

дении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам 

дошкольного образования» адми-

нистрация Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского 

края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые из-

менения и дополнения, которые 

вносятся в постановление админи-

страции Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставро-польского края 

от 18 мая 2021 г. № 561 «Об утверж-

дении Порядка комплекто-вания 

образовательных организаций, 

реализующих основную образова-

тельную программу дошкольного 

образования на территории Шпа-

ковского муници-пального округа 

Ставропольского края».

2. Комитету образования адми-

нистрации Шпаковского муници-

пального округа довести настоя-

щее постановление до сведения 

руководителей  образовательных 

организаций, реализующих основ-

ную образовательную  программу 

дошкольного образования на тер-

ритории Шпаковского муниципаль-

ного округа.

3. Руководителям образователь-

ных организаций, реализующих 

основную образовательную про-

грамму дошкольного образования 

на территории Шпаков-ского муни-

ципального округа разместить на-

стоящее постановление на офици-

альном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

 4.  Разместить настоящее 

постановление на официаль-

н о м  с а й т е  а д м и н и с т - р а ц и и 

Шпаковского муниципально-

го округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

5. Контроль за выполнением на-

стоящего постановления возложить 

на заместителя главы администра-

ции Шпаковского муниципального 

округа Козюра Г.И. 

6. Настоящее постановление 

вступает в силу на следующий 

день после дня его официального 

опубликования.

Первый заместитель 
главы  администрации 

Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края                                                                     

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постанов-

ления «О внесении изменений 

и дополнений в постановление 

администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставро-

польского края от 18 мая 2021 г. № 

561» можно ознакомиться в сети 

интернет на официальном сай-

те администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставро-

польского края по ссылке: https://

shmr.ru/regulatory/normativno-

pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/19603/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ 

ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

08 апреля 2022 г.        

г. Михайловск   № 540 

О внесении изменений и 
дополнений в постановление 
администрации  Шпаковского 
муниципального округа Став-
ропольского края от 29 марта 

2021 г. № 328                
В соответствии с федераль-

ными законами от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных 

и муници-пальных услуг», от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Россий-ской Феде-

рации», приказом Министерства 

просвещения Российской Федера-

ции от 15 мая 2020 года № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным про-

граммам дошкольного образова-

ния» администрация Шпаковского 

муниципального округа Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изме-

нения и дополнения, которые вно-

сятся в постановление администра-

ции Шпаковского муниципального 

округа Ставро-польского края от 29 

марта 2021 г. № 328 «Об утвержде-

нии административного регламента 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений, поста-

новка на учет и зачисление детей 

в образовательные организации, 

реализующие основную образова-

тельную программу дошкольного 

образования (детские сады)» на 

территории Шпаковского муници-

пального округа Ставро-польского 

края». 

2. Разместить настоящее поста-

новление на официальном сайте ад-

министрации Шпаковского муници-

пального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

3. Контроль за выполнением на-

стоящего постановления возложить 

на заместителя главы администра-

ции Шпаковского муниципального 

округа  Козюра Г.И. 

4. Настоящее постановление 

вступает в силу на следующий 

день после дня его официального 

опубликования.

Первый заместитель 
главы  администрации 

Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края                                                                     

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным  текстом постанов-

ления «О внесении изменений 

и дополнений в  постановление 

администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставро-

польского края от 29 марта 2021 

г. № 328» можно ознакомиться в 

сети интернет на официальном сай-

те администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставро-

польского края по ссылке: https://

shmr.ru/regulatory/normativno-

pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/19603/

 

* * *

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ 

ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

08 апреля 2022 г.      

 г. Михайловск    № 541

Об установлении ограничи-
тельных мероприятий (каранти-
на) на территории Шпаковского 

района Ставропольского края
В соответствии с Ветеринарными 

правилами осуществления  про-

филактических, диагностических, 

ограничительных и иных меро-

приятий, установления и отмены 

карантина и иных ограничений, 

направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию 

очагов африканской чумы свиней, 

утвержденными приказом Мини-

стерства сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации от 28 января 

2021 года № 37, постановлением 

Губернатора Ставропольского 

края от 08 апреля 2022 г. № 128 

«Об установлении ограничитель-

ных мероприятий (карантина) на 

территории Шпаковского района 

Ставропольского края», приказом 

Управления ветеринарии Ставро-

польского края от 08 апреля 2022 

г. № 78 «Об утверждении Плана 

мероприятий по ликвидации эпи-

зоотического очага африканской 

чумы свиней на территории лесного 

массива, расположенного в 0,5 км 

севернее Сенгилеевского водохра-

нилища, Шпаковский район, Став-

ропольский край, и предотвраще-

нию распространения возбудителя 

болезни», в связи с выявлением 

очага африканской чумы свиней 

на территории лесного массива, 

расположенного в 0,5 км севернее 

Сенгилеевского водохранилища, 

Шпаковский район, Ставрополь-

ский край, в целях недопущения 

распространения африканской 

чумы свиней на территории Шпа-

ковского района, администрация 

Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить ограничительные 

мероприятия (карантин) на тер-

риториях: 

эпизоотического очага – тер-

ритория лесного массива, рас-

положенного в 0,5 км севернее 

Сенгилеевского водохранилища, 

Шпаковский район, Ставрополь-

ский край;

угрожаемой зоны – территорию, 

прилегающую к эпизоотическо-

му очагу, радиусом 5 км от границ 

эпизоотического очага, а также тер-

ритории государственных природ-

ных заказников краевого значения 

«Приозерный» и «Русский лес»;

зоной наблюдения – территорию 

в пределах границы Шпаковско-

го  района Ставропольского края, 

прилегающую к угрожаемой зоне, 

радиусом      10 км от границ угро-

жаемой зоны, в том числе терри-

тории поселка Приозерного, села 

Верхнерусского, села Сенгилеев-

ского, станицы Новомарьевской, 

хутора Вязники, хутора Грушевого 

Нижнего, хутора Нижнерусского 

и хутора Садового Шпаковского 

района Ставропольского края  до 

их отмены.

2. Утвердить прилагаемый пере-

чень ограничений на оборот жи-

вотных, продуктов животновод-

ства, кормов и кормовых добавок 

на территориях  эпизоотического 

очага, угрожаемой зоны и зоны 

наблюдения.  

3. Провести учет поголовья сви-

ней в хозяйствах всех категорий.

4. Разместить настоящее поста-

новление на официальном сайте  

администрации Шпаковского му-

ниципального округа в информа-

ционно– телекоммуникационной 

сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением на-

стоящего постановления оставляю   

за собой.

6. Настоящее постановление 

вступает в силу на следующий 

день после дня его официального 

опубликования. 

Первый заместитель 
главы  администрации

 Шпаковского 
муниципального округа 

Ставропольского края                                                                     
В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

УТВЕРЖДЕН

постановлением 

администрации Шпаковского 

муниципального округа

Ставропольского края

от 08 апреля 2022 г. № 541

ПЕРЕЧЕНЬ
ограничений на оборот 

животных, продуктов живот-
новодства, кормов  и кормовых 
добавок на территориях эпизо-
отического очага,  угрожаемой 

зоны и зоны наблюдения
1. В эпизоотическом очаге за-

прещается:

1.1. Заготовка дикого кабана 

на мясо, для изготовления чучел, 

на иные цели.

1.2. Заготовка кормов и подсти-

лочного материала для свиней.

1.3. Охота, за исключением охо-

ты в целях регулирования числен-

ности охотничьих ресурсов.

2. В угрожаемой зоне запре-

щается:

2.1. Вывоз свиней. 

2.2. Реализация свиней и про-

дуктов убоя свиней непромышлен-

ного изготовления. 

2.3. Вывоз и пересылка, вклю-

чая почтовые отправления, про-

дуктов убоя свиней и продуктов их 

переработки, отходов свиновод-

ства, оборудования и инвентаря, 

используемого при содержании 

свиней, проведение сельскохо-

зяйственных ярмарок, выставок 

(аукционов) и других мероприя-

тий, связанных с передвижени-

ем, перемещением и скоплением 

свиней. 

2.4. Заготовка на территории 

угрожаемой зоны и вывоз кормов, 

за исключением комбикормов про-

мышленного производства и фу-

ражного зерна, прошедших терми-

ческую обработку при температуре 

не менее 70оС, обеспечивающих их 

обеззараживание.

2.5. Все виды охоты, за исклю-

чением охоты в целых регулиро-

вания численности охотничьих 

ресурсов.

3. В зоне наблюдения запре-

щается:

3.1. Ввоз свиней для воспро-

изводства.

3.2. Ввоз свиней для откорма, 

за исключением ввоза свиней, 

вакцинированных в хозяйстве-

поставщике против рожи свиней 

и классической чумы свиней, не 

ранее 30 календарных дней до 

дня ввоза на территорию зоны 

наблюдения.

3.3. Реализация свиней и про-

дуктов убоя свиней непромышлен-

ного изготовления.

3.4. Проведение сельскохо-

зяйственных ярмарок, выставок, 

торгов и других мероприятий, свя-

занных с передвижением, переме-

щением и скоплением свиней.

3.5. Выгульное содержание сви-

ней, в том числе под навесами.

3.6. Убой свиней, за исключени-

ем убоя на предприятиях по убою и 

переработке, с отбором проб био-

логического и (или) патологиче-

ского материала для лабораторных 

исследований на африканскую 

чуму свиней.

3.7. Вывоз свиней.

3.8. Вывоз продуктов убоя сви-

ней и продуктов их переработки, за 

исключением продукции промыш-

ленного изготовления, продукции 

непромышленного изготовления, 

переработанной или обеззара-

женной в соответствии с пунктом 

58 Ветеринарных правил осущест-

вления профилак-тических, диа-

гностических, ограничительных 

и иных мероприятий, установле-

ния и отмены карантина и иных 

ограничений, направленных на 

предотвращение распространения 

и ликвидацию очагов африкан-

ской чумы свиней, утвержденных 

приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 37.

3.9. Охота на дикого кабана, за 

исключением охоты в целях регу-

лирования численности.

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ 

ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

31 марта 2022 г.     

г. Михайловск  № 504

Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии 
на проведение аварийно-
восстановительных работ 

общего имущества в много-
квартирных домах, рас-

положенных на территории 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, 

пострадавших в результате 
чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21 де-

кабря 1994 года № 68-ФЗ «О за-

щите населе-ния и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного ха-рактера», 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 

сентября 2020 г. № 1492  «Об об-

щих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том 

числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуаль-

ным предпринимателям, а также 

физическим лицам – произво-

дителям товаров, работ, услуг, и 

о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдель-

ных положений некоторых актов 

Правительства Российской Феде-

рации», постановлением админи-

страции Шпаковского  муници-

пального округа Ставропольского 

края от 19 марта  2021 г. № 287 

«Об утверждении Положения о по-

рядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда 

администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставрополь-

ского края» администрация Шпа-

ковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый 

Порядок предоставления суб-

сидии на проведение аварийно-

восстановительных работ общего 

имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на тер-

ритории Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского 

края, пострадавших в результате 

чрезвычайных ситуаций.

2. Разместить настоящее поста-

новление на официальном сайте ад-

министрации Шпаковского муници-

пального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

3. Настоящее постановление 

вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опу-

бликования.

Первый заместитель 
главы  администрации 

Шпаковского 
муниципального округа 

Ставропольского края                                                                     
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления 

«Об утверждении Порядка предо-

ставления субсидии на проведе-

ние аварийно-восстановительных 

работ общего имущества в много-

квартирных домах, расположенных 

на территории Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольско-

го края, пострадавших в результате 

чрезвычайных ситуаций» можно 

ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставро-

польского края в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» по ссылке: https://

shmr.ru/regulatory/normativno-

pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/19514/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ 

ШПАКОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31 марта 2022 г.   

г. Михайловск № 518

О внесении изменений и 
дополнений в постановление 
администрации Шпаковско-
го муниципального района 

Ставропольского края  от 29 
декабря 2020 г. № 1124 

В соответствии с Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации, 

решением Думы Шпаковского му-

ниципального округа Ставрополь-

ского края от 07 декабря 2021 г. № 

286 «О бюджете Шпаковского му-

ниципального округа Ставрополь-

ского края на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов», поста-

новлением администрации Шпа-

ковского муниципального округа 

Ставропольского края от 15 марта 

2021 г. № 273 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муници-

пальных программ Шпаковского 

муниципального округа» адми-

нистрация Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского 

края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление адми-

нистрации Шпаковского муници-

пального района Ставропольского 

края от 29 декабря 2020 г. № 1124 

«Об утверждении муниципальной 

программы Шпаковского муници-

пального округа «Предупреждение 

и ликвидация последствий чрез-

вычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, реализа-

ция мер пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах 

и развитие гражданской обороны» 

(с изменениями, внесенными по-

становлениями администрации 

Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 

23 июля 2021 г. № 944, от 30 де-

кабря 2021 г. № 1863) следующие 

изменения:

1.1. Дополнить постановление 

пунктом 2 следующего содержа-

ния:

«2. Разместить настоящее поста-

новление на официальном сайте ад-

министрации Шпаковского муници-

пального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».».

1.2. Пункты 2-3 считать пунктами 

3-4 соответственно.

1.3. Пункт 4 изложить в следую-

щей редакции:

«4. Настоящее постановление 

вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опу-

бликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 

01 января 2021 года.».

2. Утвердить прилагаемые из-

менения, которые вносятся в 

муниципальную программу Шпа-

ковского муниципального округа 

Ставропольского края «Предупре-

ждение и ликвидация послед-

ствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного харак-

тера, реализация мер пожарной 

безопасности, безопасности на 

водных объектах и развитие граж-

данской обороны», утвержденную 

постановлением администрации 

Шпаковского муниципально-

го района Ставропольского края 

от 29 декабря 2020 г. № 1124 «Об 

утверждении муниципальной про-

граммы Шпаковского муниципаль-

ного округа «Предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвы-

чайных ситуаций природного и 

техногенного характера, реализа-

ция мер пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах и 

развитие гражданской обороны» (с 

изменениями, внесенными поста-

новлениями администрации Шпа-

ковского муниципального округа 

Ставропольского края от 23 июля 

2021 г. № 944, от 30 декабря 2021 г. 

№ 1863).

3. Разместить настоящее поста-

новление на официальном сайте ад-

министрации Шпаковского муници-

пального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

4. Контроль за выполнением на-

стоящего постановления оставляю 

за собой.

5. Настоящее постановление 

вступает в силу на следующий 

день после дня его официального 

опубликования.

Первый заместитель 
главы  администрации 

Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края                                                                     

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления 

«О внесении изменений и дополне-

ний в постановление администра-

ции Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 

29 декабря 2020 г. № 1124» мож-

но ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставро-

польского края в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» по ссылке: https://

shmr.ru/regulatory/normativno-

pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/19654/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ 

ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 апреля 2022 г.                                              

г. Михайловск          № 581

Об окончании отопитель-
ного периода 2021/22 года 
на территории Шпаковского 

муниципального округа Став-
ропольского края 

В соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06 мая 

2011 г. № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственни-

кам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жи-

лых домах» администрация Шпа-

ковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Завершить отопительный пе-

риод 2021/22 года на территории 

Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 17 

апреля  2022 года в 24 часа 00 

минут.

  2. Опубликовать настоящее 

постановление в общественно-

политической газете «Шпаков-

ский вестник» и разместить на 

официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципаль-

ного округа в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. Контроль за выполнени-

ем настоящего постановления 

оставляю за собой.

4. Настоящее постановление 

вступает в силу со дня его при-

нятия. 

Первый заместитель 
главы  администрации 

Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края                                                                     

В.Д.ПРИХОДЬКО
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21 апреля
с 10 до 12 часов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ШПАКОВСКОГО РАЙОНА» приглашает работодателей и 

граждан, ищущих работу, принять участие в ЯРМАРКЕ 
ВАКАНСИЙ И УЧЕБНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ, 

которая состоится в ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «МНОГО-

ПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ КАЗАЧЬЕГО 
ГЕНЕРАЛА С.С.НИКОЛАЕВА» по адресу: 

г. Михайловск, ул. Ленина 152 а. 

Тел. для справок: 8 (86553) 6-05-83, 8 (865 53) 66 140
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Теплые слова благодарности хочется выразить заместителю генерального директора Шпаковского райгаза, начальнику 

службы ВГДО Образцову Сергею Ивановичу за человеческое внимание, умение выслушать, вникнуть в суть проблемы 

и помочь решить её с учетом индивидуальных возможностей,  и все это, при очень большой загруженности на работе.  

Люди с такими  качествами в управляющих структурах, к сожалению, великая редкость. Как приятно, и радостно на душе, 

когда встречаешь в момент отчаяния руководителя с человеческим лицом и добрым, отзывчивым сердцем.    Уважаемый, 

Сергей Иванович, Вы достойны подражания и уважения. Всех благ Вам!

Педагог, пенсионер. Кочергина Светлана Владимировна.  Пос. Цимлянский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Решетниковой Софией Михайловной, квалификационный аттестат №26-16-659, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, д. 13, 

кв. 350, контактный телефон: 8-928-319-99-48, адрес электронной почты: sofiya.ev@mail.ru, проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:11:021002:2698, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. Михайловск, Садоводческое товарищество «Медик», участок №70. 

Заказчиком кадастровых работ является Гончаренко Виталий Александрович, контактный телефон +7-961-470-18-60. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. Михайловск, Садоводческое товарищество 
«Медик», участок №70, 12 мая 2022 г. в 14:00.       С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 63Б, оф. 324.     Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 апреля 2022 г. по 18 мая 2022 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 апреля 2022 г. по 19 мая 2022 г., по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 63Б, оф. 324, в будние дни с 9:00 до 18:00.

Согласование местоположения границ проводится с собственниками предполагаемых смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 26:11:021002, а также 
со всеми заинтересованными лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных земельных участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых 
работ в кадастровом квартале 26:11:021002. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставропольский край, 
р-н Шпаковский, СТ «Медик», участок №69, кадастровый номер 26:11:021002:454; Ставропольский край, р-н Шпаковский, садоводческое товарищество «Медик», дачный 
участок №77, кадастровый номер 26:11:021002:982.     При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Утерянный диплом ЗТ №776104 выданный на имя Щербина Александра Васильевича Ейским техникумом сельского 
хозяйства в 1984 году, считать недействительным.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПОД КЛЮЧ

ДОМА   ЗАБОРЫ   НАВЕСЫ   ПРИСТРОЙКИ

 8-988-732-95-40
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ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ 

КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, 
унитаза, ямы)
ЗВОНИТЕ !

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

Об особенностях Об особенностях 
оказания оказания 

медицинской медицинской 
помощи детямпомощи детям

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 отношении земельных участков с кадастровым № 26:11:020106:38, расположенного по адресу: край 
Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, пер. Курганный, дом 7; с кадастровым № 26:11:020106:160, , расположенного по адресу: 
край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Новая, 152. 

Заказчиками кадастровых работ являются Бараненко Елена Николаевна (адрес: г. Михайловск, пер. Курганный, дом 7), Шестоперова 
Светлана Васильевна (адрес: г. Михайловск, ул. Новая, 152).      Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, пер. Курганный, дом 7,  19.05.2022  г. в 10:00.    

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также заявить о возражениях по проекту межевого плана и о требованиях о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, с 16.04.2022 по 
19.05.2022 г.  Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставропольский край, р-н 
Шпаковский, г. Михайловск, ул. Новая, дом 150, КН 26:11:020106:158;

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Внесены изменения в Федеральный 

закон «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 

(далее-Федеральный закон), в соот-

ветствии с которыми лечащий врач 

в случае оказания медицинской по-

мощи несовершеннолетнему обязан 

проинформировать пациента (одного 

из его родителей или иного законного 

представителя) о применяемом ле-

карственном препарате, в том числе 

применяемом в соответствии с пока-

зателями (характеристиками) лекар-

ственного препарата, не указанными 

в инструкции по его применению, о 

его безопасности, ожидаемой эф-

фективности, степени риска для па-

циента, а также о действиях пациента 

в случае непредвиденных эффектов 

влияния лекарственного препарата 

на состояние здоровья пациента.

Федеральным законом также уста-

навливается, что при лечении детей 

может действовать иной, чем пред-

усмотренный инструкцией по при-

менению лекарственного препарата, 

порядок назначения и применения 

лекарственного препарата: в част-

ности, препарат может назначаться и 

применяться по иным показаниям, в 

иной лекарственной форме и дозиров-

ке. Лекарственные препараты могут 

включаться в стандарты медицинской 

помощи детям и клинические реко-

мендации при условии регистрации 

таких препаратов на территории Рос-

сийской Федерации и их соответствия 

требованиям, установленным Прави-

тельством Российской Федерации. 

Перечень заболеваний (состояний), 

при которых возможен такой подход, 

будет также установлен Правитель-

ством Российской Федерации.

Кроме того, в соответствии с 

Федеральным законом пациенты, 

страдающие отдельными тяжёлыми 

заболеваниями (состояниями), при 

достижении ими совершеннолетия 

вправе до достижения ими возраста 

двадцати одного года наблюдаться 

и продолжать лечение в медицин-

ской организации, оказывавшей им 

медицинскую помощь при таких за-

болеваниях (состояниях).

ПРОКУРАТУРА 
ШПАКОВСКОГО РАЙОНА


