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В Казинской средней школе торжественно открыли центр образования «Точка Роста». Глава Шпаков-
ского муниципального округа Игорь Серов вместе с директором школы №15 Еленой Сиденко перерезал 
красную ленту.

В Казинской средней школе торжественно открыли центр образования «Точка Роста». Глава Шпаков-
ского муниципального округа Игорь Серов вместе с директором школы №15 Еленой Сиденко перерезал 
красную ленту.

ПЕРЕДОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –ПЕРЕДОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –
сельским школьникамсельским школьникам

Губернатор Владимир Владимиров провёл совещание краевого кабмина по 
вопросам реализации прорывных проектов, которые были разработаны 
Правительством региона в сотрудничестве с Минэкономразвития РФ по 
поручению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

– Первый шаг сделан – мы защи-

тили в Правительстве РФ ряд стра-

тегических для края проектов, рас-

считанных на срок до 2030 года. В 

целом они должны дать Ставрополью 

более 20 тысяч новых рабочих мест. 

Необходимо обеспечить выполнение 

всех подготовительных мероприятий, 

предусмотреть создание инфраструк-

туры. В том числе надо учитывать эти 

задачи при формировании бюджета 

на следующий год, – подчеркнул гла-

ва региона.

Отметим, что на Ставрополье запла-

нирована реализация 40 прорывных 

проектов в промышленности, туриз-

ме, АПК. Их общая инвестиционная 

ёмкость составляет более 700 мил-

лиардов рублей.

Одним из первых должен быть по-

строен центр-фруктохранилище вме-

стимостью до 30 тысяч тонн фруктов, 

а в будущем мощности могут быть 

увеличены до 60 тысяч тонн.

Также запланировано создание 

кластера по производству удобрений 

и азотных соединений, строительство 

животноводческих и тепличных хо-

зяйств, инфраструктуры орошения 

сельхозугодий, перерабатывающих 

предприятий, ветроэлектростанций, 

реализация комплекса инициатив по 

развитию туристско-рекреационного 

потенциала Кавказских Минеральных 

Вод.

– Плановые сроки завершения 

проектов – до 2030 года, но они мо-

гут быть реализованы раньше. Всё 

в наших руках. Ставлю задачу под-

готовить «дорожную карту», которая 

позволит реализовать эти важные для 

развития региона инициативы мак-

симально оперативно,  – подчеркнул 

Владимир Владимиров.

40 40 ПРОЕКТОВПРОЕКТОВ
для жителей регионадля жителей региона  

– У вас появилась прекрасная 

возможность для обучения и разви-

тия, пользуйтесь ею. Стране нужны 

умные и успешные люди, – отметил 

в своем выступлении Игорь Влади-

мирович. 

Это девятый по счёту центр «Точки 

Роста» нацпроекта «Образование» 

в Шпаковском округе. Обучение 

в центрах позволяет школьникам 

сформировать современные компе-

тенции и навыки, освоить не только 

школьную программу естественно-

научного и технического профилей, 

но и заниматься дополнительно. 

Работа в центрах охватывает не-

сколько предметных областей: ма-

тематику, информатику, технологию, 

физику, биологию и химию.

В образовательных учреждени-

ях есть цифровые лаборатории, 

демонстрационное оборудование, 

микроскопы, коллекции препаратов, 

гербарии, наборы для проведения 

лабораторных опытов и изучения 

основ робототехники, механики и 

программирования, ноутбуки и орг-

техника для учителей. 

«Точки Роста» – федеральная сеть 

центров образования цифрового, 

естественно-научного, техниче-

ского и гуманитарного профилей, 

организованная в рамках проекта 

«Современная школа». Создаётся 

на базе сельских школ и образова-

тельных учреждений малых городов 

численностью до 60 тысяч человек. 

Центры призваны обеспечить вы-

сокий уровень образования, дать 

равные возможности для обучения 

всех детей в независимости от их 

места проживания.
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Ремонт дорог Ремонт дорог 
близится к близится к 
завершениюзавершению

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» идёт ремонт переулка Кав-
казский в городе Михайловске. Общая протяжённость – около километра.

На объекте ведутся работы по установке бордюрного камня. Будет выполнено устройство 

верхнего и выравнивающего слоя, установят дорожные знаки и нанесут свежую разметку. 

Строительная готовность составляет более 60 процентов.

По этому переулку ежедневно проезжает много машин. Благодаря ремонту повысится про-

пускная способность и улучшится подъезд к центральному рынку, аптекам, магазинам и другим 

социально значимым объектам города.

Не первый год реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» помогает приводить 

сотни километров дорожного полотна в нормативное состояние. Качественная улично-дорожная 

сеть – необходимое условие для успешного социально-экономического развития городов и сёл 

Ставрополья.

Проведение дорожных работ в регионе на постоянном личном контроле Губернатора края.

***

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Михайловске подходит к 
концу ремонт участка дороги по улице Вокзальной.

На объекте завершены работы по установке бордюрного камня, устройству выравнивающего и 

верхнего слоя покрытия, а также будут установлены дорожные знаки и нанесена свежая разметка. 

Строительная готовность близится к финалу.

По дороге ежедневно проходит много машин, осуществляется подъезд к частному сектору, 

Адмиральскому парку, магазинам, аптекам и другим социально значимым объектам. После 

окончания работ дорожное полотно будет отвечать нормативным требованиям.

Основная цель «дорожного» нацпроекта – создание условий для комфортного и безопасного 

передвижения жителей. В первую очередь приводятся в нормативное состояние автодороги, 

которые ведут к социально значимым объектам.

Всего в Михайловске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году обновят 

8 километров дорожного полотна.

Для достижений и здоровьяДля достижений и здоровья
Обновлённый спортивный зал открыли в средней школе №16 села Дубовка в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Об-
разование».

На открытии присутствовали глава Шпаков-

ского муниципального округа Игорь Серов и 

временно исполняющая обязанности дирек-

тора МБОУ «СОШ №16» Татьяна Юшкова.

– Растите сильными, ловкими и, главное, 

здоровыми, - пожелал Игорь Владимирович и 

подарил школе набор спортивных мячей.

Спортзал капитально отремонтировали 

– потолки, стены, крышу. Здесь появилось 

специальное напольное амортизирующее по-

крытие, которое позволит детям заниматься 

с комфортом.

К слову, в Дубовке спортзал школы – это 

центр спортивной жизни всего села. Так что 

ремонт стал подарком для всех местных жи-

телей.

На праздновании Дня Шпаковского муниципального округа состоялась презентация вы-
ставки «Золотое моё Ставрополье».

пускная способность и улучшится подъезд к центральному рынку, аптекам, магазинам и др

социально значимым объектам города.

Не первый год реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» помогает приво

сотни километров дорожного полотна в нормативное состояние. Качественная улично-доро

сеть – необходимое условие для успешного социально-экономического развития городов 

Ставрополья.

Проведение дорожных работ в регионе на постоянном личном контроле Губернатора кр

***На праздновании Дня Шпаковского муниципального округа состоялась презентация вы-
ставки «Золотое моё Ставрополье».

ЗОЛОТОЕ МОЁЗОЛОТОЕ МОЁ
СТАВРОПОЛЬЕСТАВРОПОЛЬЕ

Организаторы – Комитет Ставропольского 

края по делам архивов и администрация Шпа-

ковского муниципального округа. Выставку 

подготовили специалисты архивного отдела 

по документам Государственного архива Став-

ропольского края. 

Документы XVIII-XX веков свидетельствуют 

о строительстве Ставрополя, этапах развития 

Ставропольской губернии, Ставропольского 

края, региональной медицины, образования, 

культуры, казачества и других сфер.

С приветственным словом от имени главы 

Шпаковского муниципального округа Игоря Се-

рова к присутствующим обратилась заместитель 

главы администрации округа Татьяна Луганская. 

С материалами выставки ознакомила начальник 

архивного отдела Екатерина Полякова.

Сейчас выставка размещается в фойе адми-

нистрации округа. Жители и гости Михайловска 

и Шпаковского округа могут ознакомиться с 

историей Ставрополья до 1 октября. С 1 по 20 

октября специалисты архивного отдела будут 

проводить экскурсии для учащихся образова-

тельных учреждений.

Справки по телефону 6-00-16 
(доб. 83-29, 83-30).
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Для достижений и здоровья

Все тяжёлые пациенты на-

ходятся под личным контро-

лем главного врача больницы. 

Вопросы по тактике ведения 

пациентов с тяжелой формой 

коронавирусной инфекции так-

же курируются по линии «Теле-

медицины» с нашими коллегами 

из краевого центра.

– Как строится профи-
лактика? Ведь первые, кто 
сталкиваются с опасностью 
– медики.

– Прежде всего с большой 

заботой о сотрудниках. Все вра-

чи нашего и инфекционного 

отделений, которые непосред-

ственно работают с ковидными 

пациентами, используют сред-

ства индивидуальной защиты 

в соответствии с регламентом. 

Врачи из «красной» зоны не 

контактируют с пациентами из 

чистой зоны. Весь медицинский 

персонал каждую неделю про-

ходит исследования на выявле-

ние коронавирусного агента.

– Когда же мы избавимся 
от ковида? Есть мнение, что 
вирусы мутируют, и ковид 
должен слабеть, приспоса-
бливаясь к человеку. 

– До сих пор ведётся спор, к 

живой или неживой природе 

относится вирус. Но мы знаем, 

что мутация - причина выжи-

вания любого существа, и у ви-

русов она происходит только в 

живой клетке, в живом организ-

ме. Люди приспосабливаются к 

изменениям окружающей сре-

ды, чтобы выжить. То же самое 

происходит и с коронавирусом. 

Как и у вируса гриппа, у него 

тоже меняется структура, появ-

ляются новые штаммы. Лучший 

способ избежать этих мутаций 

- не позволять вирусу вызвать 

заболевание, предотвратить его 

проникновение в организм.

– То есть не стоит пре-
ждевременно радоваться?

– Скажем так: мы просто 

теперь готовы и лучше знаем 

коронавирус. Первые вспыш-

ки стали для нас шоком. Тогда 

никто в мире не был готов к 

пандемии. Прошло достаточно 

времени, и медицина в целом 

более подготовлена к борьбе 

с вирусом. 

– Как прошла первая волна 
пандемии для медиков?

– Очень тяжело. Мы много-

го не знали: как лечить, чем? 

Все тяжёлые пациенты на-

ходятся под личным контро-

лем главного врача больницы.

Вопросы по тактике ведения

пациентов с тяжелой формой

коронавирусной инфекции так-

же курируются по линии «Теле-

медицины» с нашими коллегами

ЛЕГЧЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ,ЛЕГЧЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ,  
ЧЕМ ЛЕЧИТЬЧЕМ ЛЕЧИТЬ

– Ирина Рамазановна, как 
Вы относитесь к обыва-
тельскому мнению, что вак-
цинироваться от covid-19 не 
обязательно?

– Вирусу всё равно, что мы 

о нём думаем. Факты говорят 

сами за себя. Во время пика 

пандемии 90 процентов непри-

витых пациентов у нас в реани-

мации переносили инфекцию в 

крайне тяжёлой форме с под-

ключением высокопоточной 

и искусственной вентиляции 

лёгких. Самое печальное, что 

среди тяжёлых больных в 

основном мужчины от 30 до 

40 лет. Не вакцинированные 

пациенты по-прежнему имеют 

больший риск осложнений и 

летального исхода, чем те, кто 

вакцинировался. 

– Многих останавлива-
ют иррациональная боязнь 
вакцины, «страшилки» из 
интернета.

– Все вакцины проходят 

тщательную проверку прежде, 

чем они выходят на рынок и 

становятся доступными для на-

селения. По поводу возможных 

осложнений: у каждой медицин-

ской манипуляции есть такой 

риск. Вы идете к стоматологу – и 

там тоже можете столкнуться с 

непредвиденными реакциями 

организма. Такой риск минима-

лен, но он всегда присутствует, 

какую бы манипуляцию вы ни 

делали. Если при вакцинации 

у кого-то возникла аллергиче-

ская реакция или обострилось 

хроническое заболевание, это 

вовсе не означает массовый ха-

рактер симптомов. Факт налицо: 

большая часть вакцинирован-

ных людей вовсе не заболели 

коронавирусом после прививки, 

а если и переболели, то легко.

– Как сделать прививку?
– Приходите на приём к 

врачу-терапевту. Он вас опро-

сит, соберёт полный анамнез. 

Перед вакцинацией у вас не 

должно быть никаких проявле-

ний ОРВИ или сопутствующих 

патологий, обострения хрони-

ческих заболеваний. Врач даёт 

направление на прививку. 

– Заболеваемость ковидом 
в мире снова растёт. С чем 
это связано?

– Сезонный характер. Это 

прогнозируемый рост.

– Наши медики по-прежнему 
готовы к всплеску заболе-
вания?

– Конечно. В Шпаковской рай-

онной больнице развернут штат 

на базе инфекционного и реани-

мационного отделений. В инфек-

ционном отделении двадцать ко-

ек для пациентов, с подозрением 

на ковид и с подтверждённым 

диагнозом. Есть три реанима-

ционные койки для пациентов в 

тяжёлом состоянии.

– Какая помощь предусмо-
трена для детей?

– Есть отдельная детская 

инфекционная служба, она 

организована чётко и посто-

янно работает на базе краевой 

клинической инфекционной 

больницы.

– Шпаковскую 
РБ удалось осна-
стить всем не-
обходимым для 
лечения пациен-
тов от корона-
вируса?

– Профилактика 

и лечение корона-

вирусной инфек-

ции находятся под 

самым присталь-

ным вниманием 

нашего главного 

вр а ч а  А н т о н а 

Александровича 

Скорнякова, всей 

администрации 

больницы. Препа-

раты для лечения 

всегда в наличии. 

Имеется большой 

запас вакцины. 

Активно ведётся 

разъяснительная работа с на-

селением, ведь заболевание 

лучше предупредить, чем ле-

чить. Закуплена необходимая 

аппаратура. Это мониторы, ап-

параты ИВЛ, которые обладают 

функцией ВПО, то есть они по-

зволяют поддерживать опре-

делённый уровень кислорода 

в организме, предотвращая 

перевод пациента на искус-

ственную вентиляцию лёгких. 

Для пациента адаптироваться к 

ситуации, когда за него «дышит 

аппарат» - крайне сложно, и 

для этого человеку необходима 

так называемая медикаментоз-

ная седация, вплоть до введе-

ния в медикаментозную кому. 

Новое оборудование позво-

ляет избежать использования 

таких «агрессивных» методов 

лечения. Во дворе больницы 

строится большая кислородная 

станция. В ближайшее время 

она будет введена в эксплуа-

тацию.  

Все наши штатные сотрудни-

ки готовы оказывать помощь 

тяжело больным в полном 

объёме, мы привыкли работать 

на износ, буквально живём в 

своём отделении.

Начинается «простудный» сезон. Два года назад с приходом covid-19 
период заболеваемости ОРВИ для всего мира перестал быть обычным. 
Надеяться на авось не стоит и сейчас, когда главная волна пандемии 
осталась позади. Почему нельзя отдавать жизнь и здоровье на волю 
случая, нашему корреспонденту Наталье ГРЕБЕНЬКОВОЙ рассказала за-
ведующая реанимационным отделением Шпаковской районной больницы 
Ирина КАРАЕВА. 

Не понимали, как заболевание 

протекает. Был опыт борьбы 

с другими похожими инфек-

циями, но коронавирусная от-

личалась от них в нехорошую 

сторону: пациенты погибали от 

ярко выраженной дыхательной 

недостаточности.

– Как справлялись врачи, 
кто оказывал помощь, давал 
разъяснения? 

– С начала появления коро-

навируса министерство здра-

воохранения России выпустило 

16 клинических рекомендаций 

по лечению. Со временем они 

корректировались. Медики на 

местах изучали вирус, методы 

лечения и выбирали наиболее 

успешные варианты. По каж-

дому больному проводились 

консультации со специалистами 

краевого и регионального уров-

ней по линии «Телемедицины». 

Для врачей красных зон посто-

янно выпускались видеолекции, 

семинары с новыми данными 

о коронавирусной инфекции, 

о методиках терапии. Сейчас 

актуальна 16-я версия рекомен-

даций, по ним мы и работаем. 

– Сотрудники больницы 
болели?

– Мы постоянно находились 

в контакте с пациентами и, ко-

нечно, риск заболеть у нашего 

коллектива был максимальный, 

несмотря на средства индиви-

дуальной защиты. К счастью, 

тяжёлых пациентов среди на-

ших медиков не было, у всех 

ковид протекал в лёгкой форме, 

по типу ОРВИ. В начале первой 

вспышки переболела почти по-

ловина коллектива. Как только 

появилась вакцина, все наши 

медики сразу же привились. 

– Вы тоже переболели? 

– Да, в самом начале. Мы не 

знали, что это за болезнь, толь-

ко слышали о ней. У меня, как 

и у коллег, всё прошло в легкой 

форме, при этом было очень 

неприятно. Конечно же, как 

только появилась возможность, 

я сразу же вакцинировалась. 

Было тревожно. Ведь медики – 

такие же люди, как и все. У нас 

больше медицинских знаний, но 

мы так же переживаем и хотим 

быть здоровыми. 

– Вакцинация помогла сни-
зить заболеваемость?

– Безусловно. Чем выше кол-

лективный иммунитет в обще-

стве, тем ниже уровень забо-

леваемости. И медикам меньше 

работы. А самое главное – боль-

ше сохранённых жизней. 

– В Вашей практике были 
случаи, когда больного спа-
сало буквально чудо?

– Полтора года назад в по-

жилой паре супруг был вак-

цинирован и в больницу не 

попал. А его жена лежала на 

высокопоточной оксигеноте-

рапии в реанимации в очень 

тяжелом положении с сопут-

ствующей патологией сосудов. 

Супруги обратились поздно, 

лечились дома сами, состоя-

ние женщины стремительно 

ухудшалось. Когда муж при-

вез её в больницу, мы сразу 

забрали женщину в отделение 

реанимации. Фактически её 

жизнь поддерживалась только 

за счёт большого объёма кис-

лорода на высоком давлении. 

Все родные переживают за 

своих близких. Но поведение 

супруга было необыкновенно 

трогательным. Он каждый день 

передавал жене записки со 

словами поддержки. Читать 

сама она не могла, этот дела-

ли вслух наши медицинские 

сёстры. Письма были настоль-

ко проникнуты любовью, под-

держкой, заботой, что невоз-

можно было сдержать слёз.

Женщина очень долго про-

ходила лечение и, к счастью, 

вылечилась. Наверняка во 

многом за счёт поддержки 

своего любимого мужа. Вни-

мание близких очень важно. 

Врачи, лекарства, кислород 

– всё это, безусловно, играет 

ключевую роль. Но поддерж-

ка близких, их любовь творят 

чудеса. Пациент обязательно 

должен знать и чувствовать: он 

нужен, его ждут, любят. 

– Наверняка не у всех 
историй лечения счастли-
вый финал.

– Увы! У нас находился 

на лечении мужчина 32 лет, 

отец четверых детей. Он из-

начально попал в зону риска 

по тяжёлому течению заболе-

вания: избыточная масса тела, 

сахарный диабет, нелеченная 

гипертония. Показательно, 

кстати, для многих: человек 

плохо себя чувствовал и при 

этом продолжал работать: 

«само как-нибудь пройдёт». 

Мужчину привезли к нам, ког-

да ему было уже нечем ды-

шать. Ренген-исследование 

показало более 75 процентов 

поражения лёгких. Сразу го-

спитализировали в отделение 

реанимации на высокопоточ-

ную кислородотерапию. Семь 

дней мы делали всё, что могли. 

К огромному сожалению, он 

попал к нам в состоянии, когда 

уже практически ничего нель-

зя было сделать. Через неде-

лю мужчина скончался. И это 

стало трагедией не только для 

его семьи, а для всего нашего 

коллектива. Мы ведь кругло-

суточно рядом с пациентами, 

они рассказывают нам о своей 

жизни, о детях. Смерть моло-

дого мужчины, отца четверых 

детей – страшная трагедия. 

Каждый не спасённый пациент 

– ужасная потеря для нас. 

Смерть от ковида вообще не-

лепа, поскольку можно обезопа-

сить себя от такого исхода. Для 

моих сотрудников потеря паци-

ента – ужасный стресс. Уходя 

домой после трудных  смен, тя-

жело засыпать. Мы постоянно 

созванивались друг с другом, 

интересовались состоянием 

пациентов, рассуждали, как 

ещё мы можем помочь людям. 

Поэтому лучшая награда для нас 

– выздоровление больных. 

– Нередко люди обраща-
ются к медикам в запущен-
ной форме заболевания. Как 
этого избежать?

– При первых признаках 

ОРВИ обращаться к врачу. 

Обязательно сдавайте анали-

зы. Коронавирусная инфек-

ция может протекать крайне 

агрессивно. Этим опасна ил-

люзия обычного ОРВИ. Мы 

искренне надеемся, что со 

временем коронавирус станет 

банальной вирусной инфек-

цией по типу ОРЗ, ОРВИ. Но 

пока рано об этом говорить. 

Все зависит от иммунизации 

общества. Чем быстрее сфор-

мируется стойкий коллектив-

ный иммунитет, тем быстрее 

наступит этот переход.

Трудовые будни сотрудников отделения анестезиологии - реанимацииТрудовые будни сотрудников отделения анестезиологии - реанимации

Ирина КараеваИрина Караева
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Вячеслав

 Маршрут хоть и не катего-

рийный, но требует тщательной 

физической и психологической 

подготовки, соответствующего 

снаряжения, а главное, жела-

ния испытать себя в качестве 

горного туриста.

Великолепие горных пей-

зажей, непредсказуемость 

погоды, романтика песен под 

гитару, борщ, сваренный соб-

ственноручно на высоте почти 

2000 метров над уровнем моря, 

и восход солнца над горными 

хребтами, заливающего теплом 

и светом палатки, приютивши-

еся на склоне под перевалом.

За восемь дней ребята прео-

ЧЕРЕЗ ГОРЫ К МОРЮ ЧЕРЕЗ ГОРЫ К МОРЮ 
ЗА 8 ДНЕЙЗА 8 ДНЕЙ

Воспитанники объединения «Эдельвейс» Станции юных 
туристов совместно с руководителем, педагогом до-
полнительного образования О. Шапошниковой и заме-
стителем руководителя Е. Шапошниковым совершили 
первый самостоятельный многодневный степенной 
поход по маршруту «Через горы к морю» или Всесоюзная 
тридцатка (маршрут №30).

долели более 100 километров 

пешком, прошли 5 перевалов, 

прогулялись по окрестностям 

и склонам горы Фишт и совер-

шили попытку восхождения на 

гору Оштен, закончить успешно 

которую не дали грозовые ту-

чи, затянувшие вершину. Стар-

товали с Яворовой поляны и 

спустя шесть дней вышли в 

Солох-аул, через приют Фишт 

и Бабук-аул.

Коллектив показал отличную 

взаимовыручку, воспитание, 

доброту, заботу друг о друге 

и об окружающей природе, 

желание учиться и познавать 

мир. Наградой натруженным 

участникам трудного перехода 

стало тёплое море, арбузы и 

шашлык.

Отметим юную воспитанни-

цу объединения «Эдельвейс» 

Веронику Федорцову, которая 

в последних числах июля этого 

года уже прошла маршрут вме-

сте с мамой, руководителем 

объединения «Эдельвейс», в 

целях разведки и корректи-

ровки маршрута похода.

О.М. ШАПОШНИКОВА, 
руководитель объединения 

«Эдельвейс» МБУ ДО «Стан-
ция юных туристов»

Воспитанники православно-
го военно-патриотического 
клуба «Казачий стан» в об-
разовательных целях побы-
вали в республике Северная 
Осетия-Алания.

В Беслане казачата совмест-

но с родителями и руководи-

телями клуба побывали на ме-

мориале, посвящённом жерт-

вам теракта, и мемориальном 

кладбище «Город ангелов», где 

похоронены 266 погибших во 

время теракта в Беслане 1-3 

сентября 2004 года.

Во Владикавказе ребята 

почтили память героев Вели-

кой Отечественной войны на 

архитектурно-скульптурном 

комплексе «Мемориал Сла-

вы», побывали с экскурси-

ей в музее истории Великой 

Отечественной войны. В хра-

ме Иоанна Воина казачата 

узнали о подвигах великого 

полководца и дважды Героя 

Советского Союза Иссы Плие-

ва.

Ребята уже побывали в 

некоторых городах Ростов-

ской области и городе-герое 

Волгоград. В ходе экскурсий 

ребята знакомятся с историей 

своей страны и приобщаются 

к культуре соседних регио-

нов. Ориентировочно следу-

ющая поездка состоится на 

осенних каникулах.

Во Владикавказе ребята 

почтили память героев Вели-

кой Отечественной войны на 

архитектурно-скульптурном 

комплексе «Мемориал Сла-

вы», побывали с экскурси-

й В й

ПОЕЗДКИ за историейПОЕЗДКИ за историей

В Шпаковском округе проживает 208 детей, нуждающихся 
в особом внимании и постоянном контроле. Большинство 
из них проживают в семьях, находящихся в социально 
опасном положении, где один или оба родителя склонны 
к употреблению спиртных напитков, не стремятся тру-
доустроиться, ведут сомнительный образ жизни. Другие 
из внешне благополучных обеспеченных семей, однако 
родители целыми днями на работе, дети их практически 
не видят и чувствуют себя одинокими.

Губернатор Ставропольского края В.В. Владимиров поручил 

создать на территории края институт наставничества с труд-

ными подростками. Было разработано «Положение  об обще-

ственных воспитателях (наставниках) отдельных категорий 

несовершеннолетних в Ставропольском крае».

Для себя будущий наставник должен определить, готов ли 

он регулярно посвящать время своему подопечному подростку. 

Это постоянная работа, а не разовые встречи. Наставничество 

– серьёзный труд, и физический, и моральный. Наставник 

должен обладать устойчивой психикой и чётко осознавать 

свои мотивы.

В нашем округе проживает большое количество мудрых 

достойных взрослых с педагогическими способностями. 

Людей, искренне желающих помочь детям, отвести от плохой 

компании.

Координатором деятельности по созданию института настав-

ничества на территории Шпаковского округа, а также принятию 

решения о назначении наставника, определена комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Шпаковского муниципального округа.

Если у вас есть желание приобщиться к наставнической 

деятельности, обращайтесь по адресу: Михайловск, ул. Ле-
нина, №98, кабинет №21. Контактный телефон 6-00-16, 
добавочный 8383 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на 

сайте www.shmr.ru в разделе «Деятельность. Комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Шпаковского муниципального округа».

Пока люди спалиПока люди спали
Следственным отделом ОМВД России «Шпаковский» за-
вершено расследование уголовного дела, возбуждённого 
по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 
3 ст. 158 УК РФ (кража). 

В совершении противоправного деяния обвиняется 50-летний 

житель Кочубеевского округа. Воспользовавшись крепким 

сном хозяев одной из квартир Михайловска, мужчина через 

незапертую дверь проник в жилище и похитил лежавший на 

прикроватной тумбочке мобильный телефон. 

После процессуальных мероприятий имущество возвращено 

законным владельцам.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвини-

тельным заключением направлено в Шпаковский районный суд 

для рассмотрения по существу.

Пресс-служба Главного управления МВД России
по Ставропольскому краю

В марте 2022 года Светлана 

Сергеевна оформила государ-

ственную социальную помощь на 

основании социального контракта 

по направлению «Осуществление 

индивидуальной предпринима-

тельской деятельности». На выделенные 250 000 рублей она 

приобрела мониторы, системные блоки, проектор, а также 

дополнительные расходные материалы.

Высокие темпы научно-технического прогресса в совре-

менном мире выводят IT-навыки молодых людей на первые 

позиции. Программирование требует чёткого логического 

мышления и при этом творческого подхода. Обучение програм-

мированию развивает у детей уверенность в себе и открывает 

перед ними хорошие профессиональные перспективы.

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

Учить станет проще
Светлана Горохова – репетитор в сфере IT-образования, 
обучает детей различным навыкам в области програм-
мирования.

овском округе проживает 208 детей, нуждающихся
м внимании и постоянном контроле. Большинство
проживают в семьях находящихся в социально

Наставники в Наставники в 
помощь детямпомощь детям
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Официально

Практичное многоборьеПрактичное многоборье

Если ещё не 
оформили пособие

В родительском собрании одной из школ Михайловска приняли участие сотрудники Отдела МВД России «Шпаковский» 
и уголовно-исполнительной инспекции, педагоги и родители учащихся.
В родительском собрании одной из школ Михайловска приняли участие сотрудники Отдела МВД России «Шпаковский»В родительском собрании одной из школ Михайловска приняли участие сотрудники Отдела МВД России «Шпаковский»
ии уголовно-исполнительной инспекции, педагоги и родители учащихся.

ОБЩАЙТЕСЬ С ДЕТЬМИОБЩАЙТЕСЬ С ДЕТЬМИ
Такого рода мероприятия 

проводятся для профилактики 

потребления и распростране-

ния наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

аналогов, а также призывают к 

здоровому образу жизни.

Инспектор отделения по 

делам несовершеннолетних 

Сергей Дарьин призвал присут-

ствующих внести свой вклад в 

борьбу с незаконным оборо-

том наркотиков, сообщать ин-

формацию о местах продажи 

наркотических средств, нарко-

притонах и местонахождении 

торговцев запрещёнными ве-

ществами. Разъяснил порядок 

наступления уголовной и адми-

нистративной ответственности 

за совершение преступлений и 

правонарушений для несовер-

шеннолетних, а также об ответ-

ственности, предусмотренной 

для родителей либо иных за-

конных представителей.

Юрисконсульт Отдела Алена 

Оганян призвала родителей 

как можно больше внимания 

уделять общению со своими 

детьми, интересоваться их 

окружением, занятостью и 

оказывать помощь в решении 

проблем. 

Отдел МВД России
«Шпаковский»

1 октября завершается льготный период подачи заявлений 
для получения пособия на детей от 8 до 17 лет, которым 
предусмотрено установление выплаты с 1 апреля 2022 
года или с месяца, в котором ребёнку исполнилось восемь 
лет. По заявлениям, поданным в октябре, выплата начнёт 
поступать с месяца обращения за её назначением.

Пособие получают уже более 114 тысяч детей региона. Вы-

плата назначается на 12 месяцев. Ежегодно до достижения 

ребёнком возраста 17 лет необходимо будет подавать новое 

заявление.

Выплата на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет может быть 

установлена тем семьям, чей среднедушевой доход на каждого 

члена семьи составляет менее 12 528 рублей – прожиточного 

минимума на душу населения в крае. 

Чтобы рассчитать ежемесячный доход, нужно разделить доход 

семьи за 12 месяцев, предшествующих четырём месяцам от даты 

подачи заявления, на количество членов семьи. При назначении 

пособия проводится комплексная оценка нуждаемости. Семья 

должна соответствовать имущественным требованиям. Взрос-

лые члены семьи в отчётном периоде должны иметь заработок: 

стипендию, доходы от трудовой или предпринимательской дея-

тельности, пенсию или уважительную причину для отсутствия 

доходов.

Размер ежемесячного пособия зависит от дохода семьи и 

может составлять 50, 75 или 100 процентов прожиточного ми-

нимума на ребёнка в регионе. В Ставропольском крае это 6 076 

рублей, 9 114 рублей и 12 152 рублей соответственно.

На полигоне села Дубовка для подразделений ВПК «Беркут» Михайловска прошёл второй этап соревнований по так-
тическому многоборью, посвящённый 145-летию Ф. Дзержинского. Ребята участвовали в конкурсах по тактической 
подготовке с использованием оборудования лазертаг, метали гранаты, стреляли из пистолета, револьвера и лука. 

Спортивно-патриотический клуб Михайловска взял призовые 
места в соревнованиях по армейскому рукопашному бою.

Прошедшие в Светлограде соревнования по армейскому руко-

пашному бою организовала Федерация армейского рукопашного 

боя Ставропольского края.

В состязаниях участвовали более 90 спортсменов патриотиче-

ских военно-спортивных и казачьих клубов. Все ребята показали 

отличные результаты по физической подготовке.

Воспитанники спортивно-патриотического клуба имени свято-

го благоверного князя Димитрия Донского впервые участвовали 

в этих соревнованиях. Они завоевали 1 и 2 общекомандные 

места в категориях до 10 лет и до 14 лет соответственно.

Напомним, что торжественное открытие клуба состоялось 5 

августа в новой средней школе №23 города Михайловска. Это 

стало возможным благодаря социальному проекту, который 

реализует Ставропольская краевая Федерация армейского 

рукопашного боя при поддержке гранта Правительства Став-

ропольского края.

С июня 2022 года клуб проводит большую работу по спор-

тивной и патриотической работе казачьей молодёжи. Иниции-

рованные клубом тренировки и военно-полевые сборы идут по 

всему региону.

Недавно с деятельностью клуба ознакомился руководитель 

Союза казачьей молодёжи России Василий Кошмар, в ближайшее 

время состоится подписание соглашения о сотрудничестве.

По итогам соревнований отмечается высокий уровень орга-

низации и опыт судейской бригады, в особенности юных судей, 

которые становятся всё более уверенными. За подготовку 

спортсменов, развитие Федерации армейского рукопашного 

боя и пропаганду здорового образа жизни всему тренерскому 

составу руководство ФАРБ объявило благодарность.

Родители воспитанников были отмечены благодарственными 

письмами Федерации за высокое патриотическое сознание, 

верность высоким этическим традициям и идеалам русского 

народа, наставничество, поддержку, активное участие и помощь 

в работе по духовно-нравственному и военно-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения.

Федерация армейского рукопашного боя взаимодействует 

с ДОСААФ России по Ставропольскому краю, Всероссийской 

общественной организацией ветеранов «Боевое братство» 

Ставропольского края. Во многом оказывает поддержку ФАРБ 

Ставропольская митрополия.

ССпортивно-патриотический клуб Михайловска взял призовые
мместа в соревнованиях по армейскому рукопашному бою.

Прошедшие в Светлограде соревнования по армейскому руко

Спорт Спорт 
патриотовпатриотов

Первое место  заняла 

команда сержанта Клуба 

Александра Волосатова, 

второе место у команды ст. 

сержанта Ярослава Шелухи-

на, третье место завоевали 

курсанты сержанта Клуба 

Дамира Найко. В соревно-

ваниях участвовали более 

70-ти воспитанников, а всего 

в полевом выходе – более 

120-ти. 

Победителей наградили 

дипломами Совета Союза ве-

теранов Управления ФСБ по 

Ставропольскому краю.
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ØÏÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÅÑÒÍÈÊ № 36 

После летних каникул напомните своим детям, потерявшим за время отдыха «должную» бдительность, пять простых простых, но очень важных правил безопас-
ности, которые помогут защитить их от опасных ситуаций, уберечь своё здоровье, имущество, а иногда даже жизнь.
Делитесь нашими карточками со своими близкими и друзьями.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!



ØÏÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÅÑÒÍÈÊ 7 17 сентября 2022 года № 36 

Официально

РЫБАЧЬТЕ ЗАКОННО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09 сентября 2022 г.

г. Михайловск    № 1297

Об утверждении адресного пе-
речня многоквартирных домов, 
расположенных на территории 
Шпаковского муниципального 
округа, для формирования фонда 
капитального ремонта на счете 

регионального оператора
В связи с непринятием собствен-

никами многоквартирного дома 

решения о способе формирова-

ния фонда капитального ремонта в 

установленные законодательством 

сроки и в соответствии с частью 

4 статьи 172 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, с частью 

7 статьи 170 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, статьей 3 

Закона Ставропольского края от 28 

июня 2013 года № 57-кз «Об орга-

низации проведения капитального 

ремонта общего имущества в много-

квартирных домах, расположенных 

на территории Ставропольского 

края» администрация Шпаковского 

муниципального округа Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый адрес-

ный перечень многоквартирных 

домов, расположенных на террито-

рии Шпаковского муниципального 

округа, для формирования фонда 

капитального ремонта на счете ре-

гионального оператора.

2. Разместить настоящее поста-

новление на официальном сайте ад-

министрации Шпаковского муници-

пального округа в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и опубликовать в 

общественно-политической газе-

те Шпаковского муниципального 

округа «Шпаковский вестник».

3. Контроль за выполнением на-

стоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы адми-

нистрации Шпаковского муници-

пального округа Приходько В.Д.

4. Настоящее постановление 

вступает в силу со дня его при-

нятия. 

Заместитель главы адми-
нистрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края                                                                        

Д.В.ШАПОВАЛОВ
С полным текстом постановления 

«Об утверждении краткосрочного 

(сроком на три года) плана реализа-

ции региональной программы капи-

тального ремонта в отношении об-

щего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на террито-

рии Шпаковского муниципального 

округа, на 2020 – 2022 годы» можно 

ознакомиться на официальном сай-

те администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставро-

польского края в информационно-

коммуникационной сети Ин-

тернет по ссылке: https://shmr.

r u / r e g u l a t o r y / n o r m a t i v n o -

pravovye-akty/postanovleniya- 

rasporyazheniya/21268/

*** 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09 сентября 2022 г.

 г. Михайловск    № 1309

О внесении изменений и допол-
нений в Документ планирования 
регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевоз-
ок Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края на 
период до 2030 года, утвержден-
ный постановлением администра-
ции Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края 

от 01 февраля 2022 г. № 131
В соответствии с федеральными 

законами от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», 

от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевоз-

ок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом и городским 

наземным электрическим транс-

портом в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации», постановлениями ад-

министрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского 

края от 30 апреля 2021 г. № 509 «Об 

утверждении Положения об орга-

низации транспортного обслужива-

ния населения по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

на территории Шпаковского муни-

ципального круга», от 18 октября 

2021 г. № 1385 «Об утверждении 

Порядка подготовки документа 

планирования регулярных пере-

возок пассажиров и багажа авто-

мобильным транспортом по муни-

ципальным маршрутам регулярных 

перевозок Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского 

края» администрация Шпаковского 

муниципального округа Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Документ 

планирования регулярных пере-

возок пассажиров и багажа авто-

мобильным транспортом по муни-

ципальным маршрутам регулярных 

перевозок Шпаковского муници-

пального округа Ставропольско-

го края на период до 2030 года, 

утвержденный постановлением 

администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского 

края от 01 февраля 2022 г. № 131 « 

Об утверждении Документа плани-

рования регулярных перевозок пас-

сажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевоз-

ок Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края на 

период до 2030 года», дополнив 

пункт 7 раздела «III. Планируемые 

мероприятия по развитию регу-

лярных пассажирских перевозок 

по муниципальным маршрутам ре-

гулярных перевозок Шпаковского 

муниципального округа» абзацем 

следующего содержания:

«В 2022 году изменению под-

лежит муниципальный маршрут 

регулярных перевозок № 10 «мкр. 

Адмирал (Д/С «Свято Никольский») 

– ул. Пушкина (Школа № 5)», путем 

продления движения от ул. Живо-

писной, Михайловский бульвар, ул. 

Вокзальной                                        по 

ул. Георгиевской, ул. Петровской, 

ул. Головищенской, ул. Генерала 

Еремина, ул. Вокзальной и далее 

по своему маршруту в прямом и 

обратном направлениях.».

2. Разместить настоящее поста-

новление на официальном сайте ад-

министрации Шпаковского муници-

пального округа в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и опубликовать в 

общественно-политической газе-

те Шпаковского муниципального 

округа «Шпаковский вестник».

3. Контроль за выполнением на-

стоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы адми-

нистрации Шпаковского муници-

пального округа Приходько В.Д.

4. Настоящее постановление 

вступает в силу со дня его при-

нятия.

Заместитель главы адми-
нистрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края                                                                        

Д.В.ШАПОВАЛОВ

*** 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09 сентября 2022 г. 

г. Михайловск    № 1310

Об изменении муниципального 
маршрута регулярных перевозок 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края № 
10 «мкр. Адмирал (Д/С «Свято 
Никольский») – ул. Пушкина 

(Школа № 5)»
В соответствии с федеральными 

законами от 06 октября 2003 года                             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», 

от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевоз-

ок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом и городским 

наземным электрическим транс-

портом в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации», постановлением ад-

министрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского 

края от 30 апреля 2021 г. № 509 «Об 

утверждении Положения об орга-

низации транспортного обслужива-

ния населения по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

на территории Шпаковского муни-

ципального округа» администра-

ция Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить муниципальный 

маршрут регулярных перевоз-

ок Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края № 10 

«мкр. Адмирал (Д/С «Свято Николь-

ский») – ул. Пушкина (Школа    № 

5)» (далее – муниципальный марш-

рут регулярных перевозок):

1.1. Осуществлять движение 

транспортных средств по ули-

це Живописной, Михайловскому 

бульвару, улице Вокзальной, улице 

Георгиевской, улице Петровской, 

улице Головищенской, улице Гене-

рала Еремина, улице Вокзальной, 

улице Гоголя, улице Рабочей, улице 

Курганной, переулку Пионерскому, 

улице Гагарина, улице Коллектив-

ной, улице Пушкина в прямом и 

обратном направлениях;

1.2. Установить остановочные 

пункты: мкр. Адмирал Д/С «Свято-

Никольский, Михайловский буль-

вар, ул. Георгиевская 52, ул. Геор-

гиевская 84, ул. Георгиевская 283, 

ул. Георгиевская 343, ул. Генерала 

Еремина 169, ул. Генерала Еремина 

145/2, ул. Генерала Еремина 129, 

ул. Генерала Еремина 85/2, ул. 

Вокзальная 99/2, ул. Вокзальная 

«Пятерочка», ул. Рабочая, Лицей № 

2, ж/д Переезд, ул. Коллективная, 

ул. Пушкина, Школа № 5;

1.3. Установить протяженность 

муниципального маршрута регуляр-

ных перевозок равной 10,0 км.

2. Разместить настоящее поста-

новление на официальном сайте ад-

министрации Шпаковского муници-

пального округа в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и опубликовать в 

общественно-политической газе-

те Шпаковского муниципального 

округа «Шпаковский вестник».

3. Контроль за выполнением на-

стоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы адми-

нистрации Шпаковского муници-

пального округа Приходько В.Д.

4. Настоящее постановление 

вступает в силу со дня его при-

нятия.

Заместитель главы адми-
нистрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края                                                                        

Д.В.ШАПОВАЛОВ

*** 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13 сентября 2022 г. 

г. Михайловск    № 1314

О внесении изменений в Реестр 
муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок Шпаковского 
муниципального округа Ставро-
польского края, утвержденный 
постановлением администрации 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 

29 сентября 2021 г. № 1273
В соответствии с федеральными 

законами от 06 октября 2003 года                             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», 

от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевоз-

ок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом и городским 

наземным электрическим транс-

портом в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации», постановлениями ад-

министрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского 

края 30 апреля 2021 г. № 509 «Об 

утверждении Положения об орга-

низации транспортного обслужива-

ния населения по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

на территории Шпаковского муни-

ципального округа», от 30 апреля 

2021 г.  № 510 «Об утверждении 

Порядка формирования и ведения 

реестра муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок Шпаковско-

го муниципального округа» админи-

страция Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Реестр муниципаль-

ных маршрутов регулярных пере-

возок Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края, 

утвержденный постановлением 

администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского 

края от 29 сентября 2021 г. № 1273 

«Об утверждении реестра муници-

пальных маршрутов регулярных 

перевозок Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского 

края» следующие изменения:

1.1 Строку 10 муниципальный 

маршрут регулярных перевоз-

ок Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края № 10 

«мкр. Адмирал (Д/С «Свято Николь-

ский») – ул. Пушкина (Школа № 5)» 

изложить в следующей редакции:

10 10

«мкр. 
Адмирал  

(Д/С 
«Свято-
Николь-
ский»)

ул. 
Пушкина 
(Школа
№ 5)»

мкр. Адмирал Д/С 
«Свято-Никольский, 

Михайловский 
бульвар, 

ул. Георгиевская 52, 
ул. Георгиевская 84, 

ул. Георгиевская 283, 
ул. Георгиевская 
343, ул. Генерала 
Еремина 169, ул. 

Генерала Еремина 
145/2, 

ул. Генерала 
Еремина 129, ул. 

Генерала Еремина 
85/2, 

ул. Вокзальная 99/2, 
ул. Вокзальная 
«Пятерочка», 
ул. Рабочая,                     

Лицей № 2, ж/д 
Переезд, 

ул. Коллективная, 
ул. Пушкина, 
Школа № 5

ул. 
Живописная, 

Михайловский 
бульвар, ул. 
Вокзальная, 

ул. 
Георгиевская, 

ул. 
Петровская, ул. 
Головищенская, 

ул. Генерала 
Еремина, 

ул. Вокзальная, 
ул. Гоголя, 

ул. Рабочая, 
ул. Курганная, 

пер. 
Пионерский, 

ул. Гагарина, ул. 
Коллективная, 
ул. Пушкина

10,0

только 
в уста-

новлен-
ных 

оста-
новоч-

ных
пунктах 
маршру-

та

регулярные 
перевозки
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус 
малого 
класса - 

3 ед

Не
уста-
нов-
лено

31.
08.

2017

ИП Абрам 
Андрей 

Андреевич                       
ИНН 

262306760510

2. Разместить настоящее по-

становление на официальном сайте 

администрации Шпаковского муни-

ципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет» и опубликовать в общественно-

политической газете Шпаковского 

муниципального округа «Шпаковский 

вестник».

3. Контроль за выполнением на-

стоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы админи-

страции Шпаковского муниципального 

округа Приходько В.Д.

4. Настоящее постановление вступа-

ет в силу со дня его принятия

Заместитель главы админи-
страции Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края                                                                        

Д.В.ШАПОВАЛОВ
***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13 сентября 2022 г.        г. Михайловск
№ 1338

О внесении изменений и допол-
нений в схему размещения неста-
ционарных торговых объектов на 
территории Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского 
края на 2021-2026 гг., утвержден-
ную постановлением администра-
ции Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края

от 25 января 2022 г. № 59

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях обеспече-
ния устойчивого развития территорий 
Шпаковского муниципального округа, 
обеспечения равных возможностей 
юридическим и физическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям 
в размещении нестационарных торго-
вых объектов, объектов общественного 
питания администрация Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-
ского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в схему размещения не-

стационарных торговых объектов на 
территории Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края на 
2021-2026 гг., утвержденную постанов-
лением администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-
ского края от 25 января 2022 г. № 59 
«Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края на 
2022-2026 гг.» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 02 марта 2022 
г. № 295, от 19 мая 2022 г. № 736, от 
20 июля 2022 г. № 1060, от 17 августа 
2022 г. № 1192), следующие изменения 
и дополнения:

1.1. Подпункт 2.1 дополнить строка-
ми 88, 89 следующего содержания:

88.

ул. Войкова, 

район здания 

№ 395

1*
Смешанные 

товары

До 

31.12.2026
Киоск 

89.

ул. Гагарина, 

район здания 

№ 1/1

1*
Смешанные 

товары

До 

31.12.2026

Торговый 

павильон

2. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы админи-
страции Шпаковского муниципального 
округа Миненко Т.В.

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

Заместитель главы админи-
страции Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края                                                                        

Д.В.ШАПОВАЛОВ

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
14 сентября 2022 г.        г. Михайловск

№ 1340
Об утверждении административного 
регламента по предоставлению госу-
дарственной услуги «Предоставление 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, воспитыва-
ющимся в приемных семьях, путевок в 
оздоровительные лагеря, санаторно-
курортные организации при нали-
чии медицинских показаний, а также 
оплаты проезда к месту лечения и 
обратно» на территории Шпаковского 

муниципального округа
В соответствии с Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 24 апреля 2008 года № 
48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
законами Ставропольского края от 28 де-
кабря 2007 г. № 89-кз «Об организации и 
осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству», от 28 февраля 2008 г. 
№ 10-кз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов 
и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края 
по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству» 
администрация Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить прилагаемый администра-

тивный регламент по предоставлению 
государственной услуги «Предоставле-
ние детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, воспитываю-
щимся в приемных семьях, путевок в 
оздоровительные лагеря, санаторно-
курортные организации при наличии 
медицинских показаний, а также оплаты 
проезда к месту лечения и обратно» на 

территории Шпаковского муниципаль-
ного округа.

Признать утратившим силу поста-
новление администрации Шпаковского 
муниципального района Ставрополь-
ского края от 22 марта 2017 г. № 383 
«Об утверждении административного 
регламента по предоставлению госу-
дарственной услуги «Предоставление 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, воспитывающим-
ся в приемных семьях, путевок в оздоро-

вительные лагеря, санаторно-курортные 

организации при наличии медицинских 

показаний, а также оплаты проезда к 

месту лечения и обратно».

Разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

Контроль за выполнением настояще-

го постановления возложить на замести-

теля главы администрации Шпаковского 

муниципального округа Семенову Е.В.

Настоящее постановление вступает 

в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2022 года.

Заместитель главы админи-
страции Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края                                                                        

Д.В.ШАПОВАЛОВ
С полным текстом постановления 

«Об утверждении административного 

регламента по предоставлению госу-

дарственной услуги «Предоставление 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, воспитываю-

щимся в приемных семьях, путевок в 

оздоровительные лагеря, санаторно-

курортные организации при наличии 

медицинских показаний, а также оплаты 

проезда к месту лечения и обратно» 

на территории Шпаковского муници-

пального округа» можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» по ссылке: https://shmr.ru/

regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/21291/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14 сентября 2022 г.        г. Михайловск
№ 1341

Об утверждении Порядка размеще-

ния (установки) стационарных и вре-
менных нестационарных аттракцио-
нов, батутов, передвижных цирков и 
зоопарков, а также другого развлека-
тельного оборудования на территории 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
В соответствии с Федеральным за-

коном от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21 
сентября 2020 года № 1514 «Об утверж-
дении правил бытового обслуживания 
населения в Российской Федерации», 
Законом Российской Федерации от 07 
февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Законом Ставропольско-
го края от 27 марта 2008 г. № 20-кз «Об 
административных правонарушениях в 
Ставропольском крае»  администрация 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый Порядок раз-

мещения (установки) стационарных 
и временных нестационарных аттрак-
ционов, батутов, передвижных цирков 
и зоопарков, а также другого развлека-
тельного оборудования на территории 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края.

2. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы админи-
страции Шпаковского муниципального 
округа Миненко Т.В.

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

Заместитель главы админи-
страции Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края                                                                        

Д.В.ШАПОВАЛОВ
С полным текстом постановления 

«Об утверждении Порядка размещения 
(установки) стационарных и временных 
нестационарных аттракционов, батутов, 
передвижных цирков и зоопарков, а 
также другого развлекательного обо-
рудования на территории Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края» можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации Шпа-
ковского муниципального округа Став-
ропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по ссылке: https://shmr.ru/
regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/21294/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14 сентября 2022 г.        г. Михайловск
№ 1342

Об утверждении тарифов на допол-
нительные платные услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) муни-
ципальным казенным учреждени-
ем «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг Шпаковского 

района»
В соответствии с федеральными за-

конами от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 
2012 года № 1376 «Об утверждении пра-
вил организации деятельности много-
функциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг», решением Думы Шпаковского 
муниципального округа от 30 марта 2022 
г. № 343 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений об установлении тарифов 
на услуги  муниципальных предприятий и 
учреждений, выполнение работ муници-
пальными предприятиями и учреждения-
ми Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края», постановлением 
администрации Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края от 16 
июня 2022 г. № 916 «О тарифной комиссии 
Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края», протоколами тарифной 
комиссии Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 21.08.2019 
г. № 1, от 20.08.2020 г. № стр. 8 
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Официально

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Шпаковского муниципального округа напоми-

нает, что всем арендаторам земель надлежит в обязательном 
порядке внести арендную плату за пользование земельными 
участками, расположенными на территории Шпаковского муни-
ципального округа и погасить образовавшуюся задолженность за 
предшествующие периоды. Сообщаем, что за несвоевременную 
оплату, начисляется пеня за каждый день просрочки.

Арендная плата вносится Арендатором равными частями до 
15.03, 15.06, 15.09, 15.11 путем перечисления на счет:

УФК по Ставропольскому краю (Комитет по градострои-
тельству, земельным и имущественным отношениям ад-
министрации Шпаковского муниципального округа СК), л/с 
05213D19550, ИНН 2623031642 КПП 262301001, ОКТМО 
07558000, ЕКС/р/сч 03232643075580002100, БИК 010702101 к/
сч 40102810345370000013. Отделение Ставрополь Банка России 
/УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь.

Телефон для справок: 8(86553) 7-01-18, 
добавочный номер 8340.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Приходько Светланой Владимировной, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1, 

e-mail: faina71082@mail.ru, тел. 8(86553) 6-14-03, номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 24410, выполняются кадастровые работы в от-

ношении земельного участка с кадастровым номером 26:11:070901:302, расположенного по 
адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, х. Верхнеегорлыкский, ул. Шолохова, 18.

Заказчиком кадастровых работ является: Грицковский Евгений Сергеевич, проживающий 
по адресу: край Ставропольский, х. Верхнеегорлыкский, ул. Шолохова,18, телефон 8-918-
751-98-19.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: 20 октября 2022 г. в 11 
часов 00 минут, по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, х. Верхнеегорлыкский, ул. 
Шолохова, 18. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-

ности принимаются с 17 сентября 2022г. по  20 октября 2022г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются 17 сентября 2022г. по 20 октября 2022г. по адресу: Ставропольский, р-н Шпа-
ковский, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-

ложение границы находящиеся в кадастровом квартале 26:11:070901. 
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяю-

щий личность,  а  также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 

40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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«ООО ОПХ «ШПАКОВСКОЕ»
ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ ДЛЯ СБОРА 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
оплата договорная

8 (962) 403-18-50
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ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА ФАБРИКУ 
ДВЕРЕЙ, г. Михайловск

Обучение, график 2/2, з/п от 25 до 35 т. руб.

88--919919--742742--0808--6666
С е р г е й

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 кадастровыми № 26:11:021002:941, 
26:11:021002:940, расположенных по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, С/Т 
«Авиатор», участок №1286, 1293. Заказчиком кадастровых работ является Перевозникова 
Любовь Зосимовна (адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Октябрьская, 450). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, С/Т «Авиатор», участок 
№1286, 17.10.2022г. в 10:00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также заявить о возраже-
ниях по проекту межевого плана и о требованиях о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Родосская, 13 
с 17.09.2022 г. по 17.10.2022 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: край Ставропольский, р-н Шпаковский, садоводческое общество 
«Авиатор», участок №1284, КН 26:11:021002:1154; край Ставропольский, р-н Шпаковский, 
садоводческое общество «Авиатор», участок №1081, КН 26:11:021002:1218; прочие 
смежные земельные участки с земельным участком № 1341 в СТ «Авиатор» в квартале 
26:11:021002, а так же все заинтересованные лица.

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

деятельности»).

ООО «ТРУНОВСКИЕ САДЫ»
приглашают рабочих на
УБОРКУ УРОЖАЯ ЯБЛОК

Высокая оплата труда
от 1200 до 1800 руб. в день 

(зависит от выработки)
Доставка автотранспортом предприятия

Обращаться по тел.

8(86546) 34-9-79
или по адресу: с. Донское, ул. Солнечная,17
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 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК
г. МИХАЙЛОВСК, г. СТАВРОПОЛЬ

режим работы: сутки через двое 

З/п от 13 000 р. до 15 000 р. 

Тел. 8-928-327-69-19
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1, от 08.10.2020 г. № 2, протокола-
ми тарифной комиссии Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края от 02.02.2021 г. 
№ 1, от 15.08.2022 г. № 1, администрация Шпаковско-
го муниципального округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые тарифы на допол-

нительные платные услуги (работы), оказывае-
мые (выполняемые) муниципальным казенным 
учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг Шпаковского района».

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановления администрации Шпаковско-

го муниципального района Ставропольского края:
от 04 октября 2019 г. № 919 «Об утверж-

дении тарифов на дополнительные платные 
услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 
муниципальным казенным учреждением «Много-
функциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Шпаковского 
района»; 

от 20 августа 2020 г. № 617 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского 
края от 04.10.2019 № 919»; 

от 07 октября 2020 г. № 793 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края от 04.10.2019 № 919»; 

2.1. Постановление администрации Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края от 09 февраля 2021 г. № 126 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края от 04.10.2019 № 919».

3. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Шпаковско-
го муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы администрации Шпаковского муниципаль-
ного округа Миненко Т.В.

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

Заместитель главы администрции
Шпаковского муниципального
округа Ставропольского края                                                                        

Д.В.ШАПОВАЛОВ
С полным текстом постановления «Об утверж-
дении тарифов на дополнительные платные 
услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальным казенным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
Шпаковского района» можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по ссылке: https://shmr.
ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/21295/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14 сентября 2022 г.        г. Михайловск
№ 1336

О создании постоянно действующего органа 
управления Шпаковского звена территори-
альной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций
В соответствии с федеральными законами от 21 

декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера», от 12 февраля 
1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 10 июля 
1999 г. № 782 «О создании (назначении) в органи-
зациях структурных подразделений (работников), 
уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны», от 30 декабря 2003 г. № 
794 «О государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руковод-
ствуясь Уставом Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края  администрация 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить комитет по общественной безо-

пасности, гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края (далее 
- комитет по общественной безопасности, ГО и 
ЧС) постоянно действующим органом управления 
Шпаковского звена территориальной подсисте-
мы единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
специально уполномоченным на решение задач 
в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 
(далее – ГО и ЧС) на территории Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
(далее – муниципальный округ).

2. Утвердить прилагаемое Положение о по-
стоянно действующем органе управления Шпаков-
ского звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, специально 
уполномоченном на решение задач в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны.

3. Рекомендовать руководителям предприя-
тий, организаций и учреждений независимо от 
организационно-правовой форы, расположенных 
на территории муниципального округа:

3.1. Назначить структурные подразделения и 
(или) работников (где они не были назначены), 
уполномоченных на решение задач в области за-
щиты от ЧС и ГО, разработать их обязанности при 
различных режимах функционирования и степе-
нях готовности системы гражданской обороны;

3.2.  При разработке и утверждении 
организационно-распорядительных документов, 
определяющих задачи и функции структурных 
подразделений и (или) работников, уполномо-
ченных на решение задач в области защиты от ЧС 
и ГО руководствоваться нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского 
края и администрации Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края (далее – адми-
нистрация округа).

4. Комитету по общественной безопасности, ГО 
и ЧС администрации округа организовать работу 
по учету структурных подразделений (работни-
ков), уполномоченных на решение задач в области 
защиты от ЧС и ГО, созданных на предприятиях, 
эксплуатирующих опасные производственные 
объекты.

5. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Шпаковско-
го муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после дня его официального 

опубликования

Заместитель главы администрции
Шпаковского муниципального
округа Ставропольского края                                                                        

Д.В.ШАПОВАЛОВ
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Правительство определило, как россияне будут
отдыхать в 2023 году

В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, 
их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно.

Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся
до 8 января 2023 года. 

Нерабочими будут дни:
• с 23 февраля по 26 февраля
• 8 марта
• с 29 апреля по 1 мая
• с 6 по 9 мая
• с 10 по 12 июня
• с 4 по 6 ноября

Сохраняйте

календарь, где отмечены

все рабочие, выходные

и праздничные дни

в 2023 году


