
@Vesti26

№ 1
(178) 

Общественно-политическая газета Шпаковского муниципального округа @V i26 16+Общественно-политическая газе

 СУББОТА 

14 января 2023 г.

С ДОБРЫМИ
ПОЖЕЛАНИЯМИ

– Благодаря Губернатору В.В. Владимирову 
2023 год начинаем с хороших новостей для на-
ших жителей и с интенсивной работы для органов 
власти и подрядчиков, - комментирует глава Шпа-

ковского муниципального округа Игорь Серов. – Возможности 
для качественного медицинского обслуживания в Шпаковском 
округе будут расширяться. Много планов и по другим направ-
лениям для повышения уровня и качества жизни во всех на-
селённых пунктах.
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Губернатор Владимир Владимиров провёл совещание по вопросу реализации в крае программы модерни-
зации первичного звена здравоохранения, которая была инициирована Президентом России. Обсуждены 
итоги работы в 2022 году и планы на 2023-й.

ременной медицинской помощи 

для людей. Задача по реализации 

программы ложится в том числе на 

глав территорий и главных врачей 

медучреждений на местах. Необхо-

димо заняться подбором земельных 

участков, организовать работу по 

созданию соответствующей инфра-

структуры. Если для стабильной и 

комфортной для земляков работы 

медучреждения нужна новая подъ-

ездная дорога, обустройство тро-

туаров или освещения, подведение 

коммуникаций, то позаботиться об 

этом нужно заранее, – подчеркнул 

Владимир Владимиров.

На совещании было отмечено, что 

на 2023 год запланировано про-

ведение капитального ремонта 89 

медицинских организаций. Кроме 

того, предполагается приобретение 

38 медицинских автомобилей и 11 

единиц тяжёлого высокотехнологич-

ного медицинского оборудования. 

На территории региона появятся 15 

быстровозводимых фельдшерско-

акушерских пунктов в Шпаковском 

и нескольких других округах. 

Глава края поставил задачу крае-

вым ведомствам держать на контро-

ле каждый этап строительства или 

ремонта медицинских объектов.

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов вместе с 
начальником Шпаковского ЗАГСа Натальей Галкиной поздравили с 50-
летием совместной жизни семью Лыловых Александра Михайловича 
и Натальи Дмитриевны. 

История любви пары Лыло-

вых началась 1 августа 1972 

года. После окончания технику-

ма Наталья работала дежурной 

по станции Старомарьевская, а 

Александр – мастером на строй-

ке. Строили грузовой двор на 

станции. Александр часто при-

ходил звонить по телефону. 29 

октября юноша пригласил де-

вушку на свидание. А 14 декабря 

Александр подъехал к Наталье 

на самосвале и сказал: «Только 

паспорт возьми с собой». Так 

влюблённые подали заявление в 

ЗАГС. Впоследствии в семье Лы-

ловых родились две прекрасные 

дочери, три внука и три прав-

нука.

В этот же день 50-летие семей-

ной жизни отмечала семья Липа-

товых Виктора Анатольевича и 

Галины Сергеевны. Знакомство 

пары состоялось 10 октября 1972 

года в городе Невинномысске. 

Галину с Виктором познакомил 

их общий знакомый. Через месяц 

встреч Виктор сделал предло-

жение руки и сердца. Липатовы 

всю жизнь вместе работали, с 

любовью растили двух сыно-

вей. Галина Сергеевна на пенсию 

ушла заместителем начальника 

по хозяйственной части, Виктор 

Анатольевич – бригадиром. В 

Михайловск семья переехала 

шесть лет назад. Сейчас супруги 

на заслуженном отдыхе. Души не 

чают в своих внуках, занимаются 

домом и огородом.

ременной медицинской помощи 

для людей. Задача по реализации 

программы ложится в том числе на 

глав территорий и главных врачей 

На совещании было отмечено, что 

на 2023 год запланировано про-

ведение капитального ремонта 89 

медицинских организаций. Кроме 

БУДЬТЕБУДЬТЕ
ЗДОРОВЫ!ЗДОРОВЫ!

Как прозвучало, на Ставрополье 

продолжаются работы по капиталь-

ному ремонту и строительству меди-

цинских объектов. За прошлый год 

в рамках программы модернизации 

первичного звена здравоохране-

ния капитально отремонтированы 

70 объектов, ещё порядка 40 – по-

строены.

Губернатор поставил задачу перед 

ответственными руководителями 

спланировать работу таким образом, 

чтобы обеспечить своевременное 

выполнение программы. По словам 

главы региона, в 2023 году програм-

ма развития первичного звена здра-

воохранения будет реализовываться 

в том числе через закупку готовых 

фельдшерско-акушерских пунктов.

– Мы планируем приобретение мо-

дульных конструкций фельдшерско-

акушерских пунктов для сельских 

территорий. Появление новых 

ФАПов – залог получения своев-

ПОЛВЕКАПОЛВЕКА
в любви ив любви и
согласиисогласии
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Поможем нашим 
защитникам!

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов принял участие в открытии фестиваля по армейскому 
рукопашному бою, посвящённого Рождественским Святкам.

В Шпаковском округе пациентов принимает модер-
низированная амбулатория.

Здание амбулатории в селе Казинка было построено в 

середине прошлого века и с тех пор ни разу капитально 

не ремонтировалось. Благодаря масштабной програм-

ме модернизации первичного звена здравоохранения 

Ставропольского края нацпроекта «Здравоохранение» 

его полностью удалось привести в порядок. В здании 

заменили все коммуникации, электропроводку, крышу 

и окна. Кроме того, для медучреждения закупили новое 

оборудование.

 Полностью укомплектован и кадровый состав – два 

врача, фельдшер–лаборант, медицинские сёстры, во-

дитель санитарной машины.

– Раньше разве что штукатурка на голову не падала, 

сыпалось всё, а сейчас всё новое. На работу ходим 

с удовольствием! Не так давно обновили кровяной 

анализатор, теперь за пять минут для пациента делаем 

развёрнутый анализ крови, – рассказала фельдшер-

лаборант Лариса Роща.

Всего за амбулаторией закреплены две с половиной 

тысячи сельчан – как взрослые, так и дети. В день ме-

дучреждение посещают примерно 25 человек. 

В 2023 году в Шпаковском округе планируется ремонт 

девяти медучреждений. Работы начнутся уже в первом 

квартале, а завершить их должны к июлю.

В Отделе МВД России «Шпаковский» состоялось итоговое заседание Общественного совета.

СВЯТОЧНЫЕ СОСТЯЗАНИЯСВЯТОЧНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ

деле МВД России «Шпаковский» состоялось итоговое заседание Общественного совета.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮС БЛАГОДАРНОСТЬЮ
ЗА СОТРУДНИЧЕСТВОЗА СОТРУДНИЧЕСТВО

Соревнования прошли в Михайловске на базе СОШ №23 

и собрали более 140 спортсменов из Ставропольского и 

Краснодарского края, Карачаево-Черкесии и Ростовской 

области.

На торжественном открытии присутствовали почётные 

гости: временно исполняющая обязанности президента 

Федерации армейского рукопашного боя Ставропольского 

края Карина Черникова, директор Ставропольского краевого 

казачьего центра Андрей Воронцов, председатель Ставро-

польского краевого отделения Всероссийской обществен-

ной организации ветеранов «Боевое Братство» Николай 

Борисенко, руководитель отдела по духовно-физическому 

воспитанию молодёжи Ставропольской и Невинномысской 

епархии Дмитрий Барышников, руководитель молодёжной 

казачьей организации Терского казачьего войска «Терцы», 

член общественной палаты Ставропольского края Игорь 

Кочубеев. Во время торжественного мероприятия за особый 

вклад в развитие, популяризацию и продвижение армейского 

рукопашного боя среди молодёжи были вручены ведомствен-

ные медали «За заслугу».

По результатам поединков первое общекомандное место 

заняла команда спортивно-патриотического клуба «Дмитрия 

Донского» из Михайловска. Второе место – команда «Лидер» 

из Грачёвки. Третье место – команда «Муромцы» из Курга-

нинска Краснодарского края.

Спортивное мероприятие проводилось на базе СОШ №23, 

поскольку здесь недавно недавно был открыт СПК «Дмитрия 

Донского», созданный в рамках социального проекта при 

поддержке Губернатора и Правительства Ставропольского 

края.

В заседании приняли участие руководство и сотрудники 

Отдела внутренних дел округа, члены Общественного совета 

при Отделе. 

Открыл заседание председатель Общественного совета 

Сергей Зайцев, выступив с докладом о проделанной работе 

за прошедшие три года. Было отмечено, что представители 

общественного совета принимали участие во многих обще-

ственно значимых мероприятиях, проводимых на территории 

Шпаковского муниципального округа. Представители Совета 

реализовали различные мероприятия. Это изучение обще-

ственного мнения, ряд акций, встречи с молодыми сотрудника-

ми полиции и студентами, «круглые столы», заседания, участие 

в пресс-конференциях.

Начальник Отдела МВД России «Шпаковский» Владимир По-

старниченко поблагодарил общественников за проведенную в 

течение трёх лет работу, а также формирование доверитель-

ного отношения к органам внутренних дел. 

В свою очередь общественники поблагодарили правоохра-

нителей за сотрудничество и отметили, что, несмотря на истек-

ший срок полномочий Совета, планируют дальнейшее тесное 

взаимодействие с ОМВД России «Шпаковский».

Отдел МВД России «Шпаковский»

Шпаковском округе пациентов принимает модер-
изированная амбулатория.

За здоровьемЗа здоровьем
с удовольствиемс удовольствием
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Кадастровая 
стоимость
не меняется

Первая двойня годаПервая двойня года

Полицейский Дед МорозПолицейский Дед Мороз

Семей всё большеСемей всё больше

Вам обязательно Вам обязательно 
ответятответят

Сотрудники полиции отдела МВД России «Шпаковский» поздравили с Новым годом ребят из детского дома в рамках 
Всероссийской акции.

Начало года ознаменовалось замечательным событием: 
рождением двойняшек Вячеслава и Олега Харламовых. Об 
этом сообщили в отделе ЗАГС по Шпаковскому району.

От всей души поздравляем счастливых родителей Ивана 

Михайловича и Евгению Сергеевну!

Уважаемые жители Шпаковского муниципального 
округа!

В управлении труда и социальной защиты населения дей-

ствует единый многоканальный телефонный номер 8(86553) 

6-39-32.

Если вам ответили, прослушайте меню, выберите из восьми 

необходимых опций или дождитесь ответа оператора.

Поступающих звонков очень много, поэтому просим вас 

относиться с пониманием, если приходится ждать. Вам обя-

зательно ответят и окажут необходимую помощь.

 

В 2022 году на Ставрополье зарегистрировано более 95,5 
тысяч актов гражданского состояния. 

Браков зарегистрировано почти на четыре тысячи больше, 

чем разводов, и на две тысячи больше, чем в 2021 году. Из 16,5 

тысяч актовых записей о заключении брака более чем в восьми 

тысячах оба из супругов ранее в браке не состояли. 

Количество пар, в которых один или оба супруга являются 

иностранными гражданами либо лицами без гражданства, – 670, 

из них большинство молодожёнов имеют гражданство Армении, 

Азербайджана, Украины, Узбекистана. 

Самой возрастной невестой стала женщина в возрасте 89 лет, 

её жениху исполнилось 76 лет. Кстати, супруги, которые вступи-

ли в брак в конце декабря, получили статус самой возрастной 

пары в крае. Замечены были и женихи «почтенного» возраста 

87 лет, которые выбрали 65-летних спутниц жизни.

По-прежнему на Ставрополье пользовались популярностью 

«красивые» даты. В эти дни создано 2222 семьи. Самой вос-

требованной датой года стала 22.02.2022.

В крае зарегистрировано более 25,5 тысяч рождений детей. 

Более 10 тысяч мам получили свидетельства о рождении, обра-

тившись лично к специалисту отдела ЗАГС, находящемуся на уда-

лённом рабочем месте в родовспомогательном учреждении. 

Регистраций рождений мальчиков произведено на 300 боль-

ше, чем девочек. Первенцами в семье стали 9 тысяч детей.

251 семья стала родителями двойни. Больше всего родилось 

однополых братьев – 89 пар. В двух семьях края появились 

тройни. 

Лидируют среди имён мальчиков Артём (463), Александр 

(407) и Михаил (394). Среди имен девочек стабильно остаются 

лидерами София (491), Ева (401) и Мария (377).

Встречаются редкие и необычные имена. Среди мужских – 

Севастьян, Август, Софрон, Анил, Мир, Белогор и Тарас. Среди 

женских – Ясения, Ария, Ильяна, Лора, Таяна, Лучезара и Евла-

сия. Двойные имена получили девочки Ева-Мария, Анна-Мария 

и Анна-Николь.

В сравнении с прошлым годом увеличилось количество 

обращений за переменой фамилии, имени или отчества. Эту 

услугу получили 2299 человек. Самым возрастным заявителем 

стала женщина в возрасте 81 года. Изменить сразу фамилию, 

имя и отчество решили более 94 человека, из них 68 процентов 

женщины. 

Также отмечен рост регистраций установления отцовства – 

на 685. 

Радует, что значительно снизилось количество регистраций 

смерти – почти на 8,5 тысяч. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство индивидуального предпринимателя М. Магомедова из посёлка Верхнедубов-
ский Шпаковского муниципального округа – участник программы «начинающий фермер».

Министерство имущественных отношений Ставропольского 

края напоминает, что, согласно постановлению Правитель-

ства Ставропольского края от 8 августа 2022 года №452-п, 

при определении размера арендной платы в 2023 году за 

использование земельного участка, находящегося в государ-

ственной собственности Ставропольского края, и земельного 

участка, государственная собственность на который не раз-

граничена, предоставленных в аренду без проведения торгов, 

применяется их кадастровая стоимость по состоянию на 01 

января 2022 года, за исключением случаев, если кадастровая 

стоимость соответствующих земельных участков увеличилась 

вследствие изменения их характеристик.

СВЯТОЧНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ

Дети с нетерпением ждали прихода 

важных гостей. У новогодней ёлки органи-

зовали театрализованное представление с 

участием Деда Мороза. 

Вместе со сказочными персонажами 

ребята читали стихотворения, пели ново-

годние песни и танцевали.

В праздничной атмосфере сотрудники 

полиции поздравили ребят с праздниками 

и рассказали о безопасном поведении на 

улице и проезжей части.

В завершении детям вручили новогод-

ние подарки.

Подобные мероприятия стали традици-

онными для сотрудников отдела МВД Рос-

сии «Шпаковский». Они оставляют массу 

детских улыбок и приятных впечатлений.

Отдел МВД России «Шпаковский»

Азербайджана, Украины, Узбекистан
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Регистраций рождений мальчиков

ше, чем девочек. Первенцами в семь

251 семья стала родителями двойн

однополых братьев – 89 пар. В дву

тройни.

Лидируют среди имён мальчико

(407) и Михаил (394). Среди имен де

кое (фермерское) хозяйство индивидуального предпринимателя М. Магомедова из посёлка Верхнедубов-
овского муниципального округа – участник программы «начинающий фермер».

Благодаря Благодаря 
трудолюбию и трудолюбию и 
господдержкегосподдержке

Благодаря грантовой поддержке в 

рамках проекта на развитие молочного 

животноводства фермер приобрёл 25 

голов племенных нетелей голштинофриз-

ской породы и построил помещение для 

хранения кормов.

Государственная поддержка стала зна-

чительным подспорьем Магомеду Зубай-

ругаджиевичу в ведении агробизнеса. Его 

фермерское хозяйство работает рента-

бельно и успешно развивается.

В настоящее время в хозяйстве содер-

жится 56 голов крупного рогатого скота, 

в том числе 25 молочных коров. Чтобы 

прокормить такое поголовье, о кормах 

думают круглый год. У фермера имеется 

238 га пашни. В зимовку 2022/2023 года 

корма заготовлены в полном объёме.

Есть у фермера и собственный машинно-

тракторный парк – КАМАЗ, зерноубороч-

ный комбайн, трактора, прицепы, сеялки, 

культиваторы.

Ежедневно фермер поставляет на 

рынки Шпаковского муниципального 

округа высококачественную молочную 

продукцию.

Упорство и трудолюбие М. Магомедов 

передаёт своим детям, которые стали 

хорошими помощниками в ежедневном 

труде.

Сам он, будучи ещё школьником в Кал-

мыкии, помогал отцу и трём старшим бра-

тьям, которые трудились в овцеводческом 

хозяйстве в Калмыкии. Закончив школу, 

устроился на работу в это же хозяйство. 

Так они и трудились всей семьёй, где 

Магомед постигал азы и тонкости жи-

вотноводства. После женитьбы в 2011 

году с семьёй приехал на Ставрополье, в 

посёлок Верхнедубовский. Здесь Магомед 

Зубайругаджиевич решил попробовать 

себя в фермерстве. Открытое в 2012 году 

К(Ф)Х успешно работает и развивается по 

настоящее время: к двум уже созданным 

рабочим местам в 2023 году планируют 

добавить ещё два места для местных 

жителей.

Жена Магомеда Зубайругаджиевича – 

неизменный помощник фермера с самого 

начала работы К(Ф)Х. При этом она вос-

питывает трёх дочерей и сына.
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Вячеслав

ГОНЧАРОМ МОЖЕТ 
СТАТЬ КАЖДЫЙ И талант,

и труд
Илья признан лучшим мо-

лодым игроком Чемпионата 

Ставропольского края по фут-

болу 2022 года. Он воспитанник 

школы по футболу «Кожаный 

мяч» Романа Павлюченко.

Директор этого учреждения 

и одновременно тренер пер-

спективного спортсмена Роман 

Манушин отмечает не только 

природный талант Беришви-

ли:

– Иметь одни только при-

родные данные в нашем виде 

спорта недостаточно. Илья 

очень трудоспособный и во-

левой спортсмен, при этом 

– командный игрок. У него с 

командой сложились прекрас-

ные отношения, они дружат по 

жизни, вместе проводят время. 

И семья в юношу очень много 

сил вложила, воспитали фут-

болиста.

С конца августа молодой 

человек играет в футболь-

ном клубе «Витязь» города 

Михайловска. Тренер клуба 

Вячеслав Чулюканов говорит, 

что парень отлично вписался 

в коллектив:

– Взрослый футбол сильно 

отличается от юношеского: не-

обходима быстрота мышления, 

здесь скорости другие, – от-

мечает тренер. – Беришвили 

я знаю много лет, ещё с его 

спортивного детства. Позвал 

Илью к нам, и сейчас он один 

из самых молодых игроков в 

команде. Первые две-три игры 

втягивался, а теперь, видимо, 

понял, как играть, и прям уве-

ренно прибавил. После сезона 

на него некоторые клубы стали 

иметь виды. Если есть возмож-

ность расти, то почему нет? 

Илья не помнит себя вне 

футбола, впервые его при-

вели на поле в четыре года! В 

общей сложности он в спорте 

уже двенадцать лет. 

– В раннем детстве ходил 

на дзюдо, но этот боевой вид 

любит. Уже много лет там 

сформированный костяк, ре-

бята чувствуют себя единым 

коллективом, друзьями. В этом 

огромный плюс и дополни-

тельный стимул командных 

видов спорта в отличие от ин-

дивидуальных.

Мечты и 
планы

Жёсткий режим, подчинён-

ный работе на результат, всё 

равно нужно как-то компенси-

ровать. Однако на вопросы об 

отдыхе трудолюбивый молодой 

человек затрудняется отве-

чать. Говорит, что любит погу-

лять по городу, очень нравятся 

поездки с семьёй – на море, в 

Кисловодск, в Грузию. 

Любит просто спокойно по-

валяться на диване, посмотреть 

кино. Один-два выходных в 

неделю, чтобы организм от-

дохнул от тренировок, 

необходимы.  Илья 

признаётся в одной 

маленькой слабо-

сти: любит чипсы 

и подобную  

«вредную» еду. Но ест такое 

редко, когда уж очень сильно 

хочется.

Конечно, у футболиста не-

возможно не спросить, за ка-

кие команды в российском 

и зарубежном футболе он 

болеет. У Ильи это ЦСКА и 

«Барселона». Матчи смотрят с 

отцом. Самые яркие впечатле-

ния получил на «живых» играх 

Краснодар – Ахмат и Бразилия 

– Швейцария в Ростове-на-

Дону.

О своём будущем молодой 

человек размышляет только 

в контексте любимого вида 

спорта: мечтает поступить в 

Академию футбола в Москве. 

Программа максимум – когда-

нибудь сыграть за «Барсело-

ну».

– А если смотреть на ве-

щи реально, то подняться до 

Чемпионата России, – делится 

футболист.

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА
Фото из личного архива 

семьи Беришвили

иногда это играет плохую роль 

в командной игре. Важно рабо-

тать на себя не в ущерб общему 

результату, – уверен Илья.

С восьми лет у спортсмена 

произошла смена позиции на 

поле: он стал центральным 

полузащитником. В футболе 

это сложная работа – только 

и успевай поворачиваться и в 

защите, и в атаке, соперники 

могут появиться с любой сто-

роны. Большая нагрузка за 

матч, приходится и бегать, и 

наблюдать.

За успехи и достижения 

молодой человек благода-

рен семье и тренеру Роману 

Манушину. 

– Роман Михайлович – очень 

классный, лучший для нас, – 

считает Илья. – Вся команда 

его очень уважает за человеч-

ность. Он не кричит, доступно 

и понятно объясняет. Тренер 

научил нас характеру: в фут-

боле, как и в любом спорте, 

нельзя сдаваться, надо идти до 

конца и работать над собой. 

Свою команду Илья очень 

спорта мне не понравился, 

– вспоминает Илья. – А вот 

футбол стал моим. 

С этим видом спорта связана 

вся жизнь семьи Беришвили. 

Отец парня Паата Ирадионович 

– профессиональный футбо-

лист, играл за ставропольское 

«Динамо», стал двукратным 

чемпионом Первенства России 

по футболу в составе сборной 

Ставропольского края среди 

ветеранов старше 35 лет. Он 

выступал за множество дру-

гих клубов России и ближнего 

зарубежья. За плечами Пааты 

Беришвили и обширная тре-

нерская карьера. 

Профессионально играет 

в футбол старший брат Ильи 

– Георгий. Сейчас 19-летний 

юноша выступает за футболь-

• •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Д о с т и ж е н и я  к о м а н д ы
Спортсмены 2006 г.р., тренеры Р. Манушин, К. Лукинов

• 8 – 13.10.2020, Открытый турнир по футболу «KAZAN 

CUP» среди команд 2006 г.р., г. Казань – 1 место.

• 25 – 29.10.2019, Всероссийский традиционный футболь-

ный турнир, посвящённый памяти Героя России Владислава 

Духина – «Подвигу десантников 6-ой роты – посвящается», 

г. Ставрополь – 1 место.

• Первенство Ставропольского края по футболу среди ко-

манд детей и юношей 2005-2006 г.р. в 2021 году – 2 место.
• 20-25.06.2021, г. Азов, Кубок ЮФО/СКФО среди юношей 

2006 г.р.

Демонстративное отстранение нашей страны от уча-
стия в ведущих мировых соревнованиях не мешает России 
растить талантливую спортивную молодёжь. Более то-
го, нет сомнений, что, когда политическая пена спадёт, 
пьедесталы почёта вновь займут наши замечательные 
атлеты. Немало достойных спортсменов воспитывают 
и в Шпаковском округе. Один из таких ребят – наш юный 
земляк Илья Беришвили.

лучшим нападающим. На еже-

годном Всероссийском фут-

больном турнире памяти Героя 

России Владислава Духина 

трижды признавался лучшим 

игроком турнира. Перечислять 

достижения можно много: у 

Ильи от медалей и кубков в 

прямом смысле ломятся полки. 

Но их, как и заби-

тые голы, млад-

ший Беришвили 

не подсчитыва-

ет – дело ж 

не в этом. 

Главное – 

игра в ко-

манде!

- Тщес-

лавие есть, 

стремлюсь 

к резуль-

т ат у , 

но 

ный клуб «Родина» села Дми-

триевского, он студент спорт-

фака Северо-Кавказского фе-

дерального университета.

В команде
Илья пока учится в десятом 

классе школы №36 грода Став-

рополя. По словам молодого 

человека, его все поддержи-

вают в спортивной жизни: 

учителя, друзья и однокласс-

ники желают только лучшего. 

В учёбе молодой футболист 

не отстаёт, готовится сдавать 

экзамены по гуманитарным 

предметам – истории и обще-

ствознанию. 

Родители подростков пре-

красно знают, как сложно со-

четать учёбу со спортивными 

секциями в выпускных клас-

сах, где большая нагрузка по 

подготовке к ЕГЭ. Особенно, 

если спорт не просто «для 

себя» и для здоровья, а для 

будущей карьеры.

Тренировки у Ильи про-

ходят пять раз в неделю по 

полтора-два часа, иногда и 

дольше. Дома – дополнитель-

но физкультура, отжимания, 

подтягивания, пресс. Жизнь 

в таком ритме в сочетании с 

семейной поддержкой и на-

следственным талантом даёт и 

результаты. Для 16 лет у Ильи 

весомое портфолио. 

Уже на самом первом своем 

турнире в Ставрополе «Боль-

шие звёзды светят малым» в 

возрасте 6 лет Беришвили стал 

Жёст

ный раб

равно нуж

ровать. Од

отдыхе труд

человек за

чать. Говорит

лять по городу

поездки с семь

Кисловодск, в Г

Любит просто

валяться на диван

сле ломятся полки. 

и заби-

млад-

швили 

тыва-

о ж 

м. 

– 

о-

щес-

есть, 

люсь 

уль-

у , ь учё

а выходных в 

организм от-

ренировок, 

мы.  Илья 

я в одной 

й слабо-

ит чипсы 

обную  

«вредную» еду. Но ест такое 

редко, когда уж очень сильно 

хочется.

Конечно, у футболиста не-

возможно не спросить, за ка-

кие команды в российском

иногда это играет плохую роль 

в командной игре. Важно рабо-

тать на себя не в ущерб общему 

результату, – уверен Илья.

С восьми лет у спортсмена 

произошла смена позиции на

Демонстративное отстранение нашей страны от уча-
стия в ведущих мировых соревнованиях не мешает России
растить талантливую спортивную молодёжь. Более то-
го, нет сомнений, что, когда политическая пена спадёт,
пьедесталы почёта вновь займут наши замечательные
атлеты. Немало достойных спортсменов воспитывают

д б й

кино. Один-два 

неделю, чтобы ор

дохнул от тре

необходим

признаётся 

маленькой

сти: любит

и подо

С футболом
                    по жизпо жизнини
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НА ШКОЛЬНУЮ ОДЕЖДУНА ШКОЛЬНУЮ ОДЕЖДУ

Автоматическое Автоматическое 
продлениепродление

Постановлением Прави-
тельства Ставропольского 
края от 15 декабря 2022 г. 
№764-п утверждён Порядок 
назначения и выплаты еже-
годной денежной компенса-
ции части стоимости путёв-
ки в санаторно-курортную 
организацию отдельным ка-
тегориям военнослужащих.

Кому автоматически продлят выплаты компенсации 
на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг 
инвалидам.

Постановлением Правительства Ставропольского края от 12 

декабря 2022 года №752-п внесены некоторые изменения в 

Порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг в виде компенса-

ции расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг.

С 16.12.2022 компенсация на ЖКУ инвалидам после очеред-

ного переосвидетельствования в федеральном учреждении 

медико-социальной экспертизы будет назначаться управлением 

труда и социальной защиты населения в беззаявительном по-

рядке со дня принятия данным учреждением решения о при-

знании гражданина инвалидом.

Для назначения компенсации на ЖКУ инвалидам после 

очередного переосвидетельствования в месяце, следующем 

за месяцем прекращения выплаты инвалиду компенсации на 

ЖКУ, управлением будут запрашиваться  сведения, предусмо-

тренные Порядком, в целях подтверждения права гражданина 

на получение компенсации на ЖКУ.

В случае отсутствия сведений, подтверждающих факт уста-

новления гражданину инвалидности, управлением в течение 

2 рабочих дней будет направлено заявителю уведомление о 

представлении документа, подтверждающего факт установле-

ния гражданину инвалидности.

Если в течение 20 рабочих дней со дня направления уве-

домления о представлении документа, подтверждающего факт 

установления гражданину инвалидности, заявитель не предста-

вит в управление такой документ, управлением будет принято 

решение об отказе в назначении компенсации на ЖКУ.

При этом заявитель имеет право повторно обратиться за 

назначением компенсации на ЖКУ. 

Беззаявительный порядок назначения компенсации на ЖКУ 

не распространяется на граждан, кому инвалидность установле-

на  впервые. Для назначения им компенсации на ЖКУ заявление 

и документы можно предоставить посредством обращения в:

– муниципальное казенное учреждение «Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг Шпаковского района»,

– в управление труда и социальной защиты населения по 

предварительной записи по адресу: г.Михайловск, ул. К.Маркса, 

126, тел: 6-39-32  (режим приема посетителей: понедельник – 

пятница, с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00).

Начальник управления А.В. КАТАЕВ

Постановлением Правительства Ставропольского края 
от 10 октября 2022 г. №596-п утверждён Порядок 
назначения и выплаты ежегодной денежной выплаты 
на приобретение комплекта школьной одежды детям 
ветерана боевых действий, погибшего при исполнении 
обязанностей военной службы, или умершего вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии), полученного им при 
исполнении обязанностей военной службы, обучающимся в 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организациях Ставропольского края.

Для назначения и выплаты ежегодной денежной выплаты 

родитель (законный представитель) ребёнка в срок с 01 

января по 31 мая текущего года подаёт в министерство труда 

и социальной защиты населения Ставропольского края за-

явление о назначении ежегодной денежной выплаты, а также 

следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

родителя (законного представителя) ребёнка;

2) документ, подтверждающий полномочия законного 

представителя ребёнка (если заявление подаётся законным 

представителем ребёнка);

3) свидетельство о рождении ребёнка;

4) документ, подтверждающий гибель ветерана боевых 

действий при исполнении обязанностей военной служ-

бы, либо копия заключения военно-врачебной комиссии, 

подтверждающего, что смерть ветерана боевых действий 

наступила вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), 

полученного им при исполнении обязанностей военной 

службы;

5) справка государственной или муниципальной обще-

образовательной организации Ставропольского края, под-

тверждающая обучение ребенка в ней.

Размер выплаты составляет 10000 рублей на каждого 
обучающегося ребенка. 

Выплата ежегодной денежной выплаты родителю (за-

конному представителю) ребёнка начиная с 2023 года осу-

ществляется министерством в период с 01 июля по 31 июля 

путём перечисления на лицевой счёт родителя (законного 

представителя) ребёнка, открытый в российской кредитной 

организации.

Законом Ставропольского края от 07 октября 2022 года №91-кз отдельным катего-
риям граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ставропольского 
края, с 01.01.2023 установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде 
единовременной денежной компенсации части расходов на приобретение ими внутри-
домового газового оборудования для установления в домовладении.

11) лица, признанные в уста-

новленном порядке инвали-

дами;

12) один из родителей 

ребёнка-инвалида (детей-

инвалидов);

13) один из членов семьи, 

признанной многодетной;

14) один из членов семьи, 

признанной малоимущей, или 

малоимущий одиноко прожи-

вающий гражданин;

15) один из родителей не-

совершеннолетнего ребёнка 

(детей), если среднедушевой 

доход семьи не превышает 

величину прожиточного ми-

нимума на душу населения, 

установленную в Ставрополь-

ском крае на год обращения за 

назначением единовременной 

денежной компенсации.

Приём заявления о назначе-

нии единовременной денежной 

компенсации и прилагаемых к 

нему документов осуществля-

ется министерством труда и 

социальной защиты населения 

Ставропольского края или орга-

нами социальной защиты насе-

ления Ставропольского края по 

месту регистрации гражданина 

по месту жительства на терри-

тории Ставропольского края.

Единовременная денежная 

компенсация назначается и 

выплачивается однократно в 

размере 50 процентов факти-

ческой стоимости приобретён-

ного внутридомового газового 

оборудования, но не более 50 

тысяч рублей.

За консультацией о поряд-
ке оказания единовремен-
ной денежной компенсации 
необходимо обращаться в 
управление труда и социаль-
ной защиты населения по 
адресу: Михайловск, улица 
Карла Маркса, 126. Телефону 
8(86553)6-39-32.

ЗЗаконом Ставропольского края от 07 октября 2022 года №91-кз отдельным катего-
рриям граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ставропольского 
края, с 01.01.2023 установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде 

нимума на душу насе

установленную в Ставр

ском крае на год обращ

назначением единовре

денежной компенсации

Приём заявления о на

нии единовременной де

компенсации и прилага

нему документов осущ

ется министерством т

социальной защиты нас

Ставропольского края ил

КомпенсацияКомпенсация
за газификациюза газификацию

Право на единовременную 

денежную компенсацию имеют 

следующие категории граж-

дан:

1) участники Великой Отече-

ственной войны;

2) инвалиды Великой Отече-

ственной войны;

3) лица, проработавшие в 

тылу в период с 22 июня 1941 

года по 9 мая 1945 года не ме-

нее шести месяцев, исключая 

период работы на временно 

оккупированных территориях 

СССР;

4) лица, награждённые ор-

денами или медалями СССР за 

самоотверженный труд в пе-

риод Великой Отечественной 

войны;

5) лица, награждённые зна-

ком «Жителю блокадного Ле-

нинграда»;

6) бывшие несовершеннолет-

ние узники концлагерей, гетто 

и других мест принудительного 

содержания, созданных фаши-

стами и их союзниками в пери-

од Второй мировой войны;

7) вдовы погибших (умер-

ших) инвалидов Великой Оте-

чественной войны и участни-

ков Великой Отечественной 

войны;

8) граждане, не достигшие 

совершеннолетия на 3 сентя-

бря 1945 года и постоянно про-

живающие на территории Став-

ропольского края, относящиеся 

к категории «дети войны»;

9) ветераны боевых дей-

ствий;

10) супруга (супруг) погиб-

шего (умершего) ветерана бое-

вых действий, не вступившая 

(не вступивший) в повторный 

брак и проживающая (про-

живающий) одиноко, или с 

несовершеннолетним ребён-

ком (детьми), или с ребёнком 

(детьми) старше возраста 18 

лет, ставшим (ставшими) ин-

валидом (инвалидами) до до-

стижения им (ими) возраста 18 

лет, или с ребёнком (детьми), 

не достигшим (не достигшими) 

возраста 23 лет и обучающимся 

(обучающимися) в образова-

тельных организациях по очной 

форме обучения;

Постановлением Прави-
тельства Ставропольского 
края от 15 декабря 2022 г. 
№764-п утверждён Порядок 
назначения и выплаты еже-
годной денежной компенса-
ции части стоимости путёв-
ки в санаторно-курортную 
организацию отдельным ка-
тегориям военнослужащих.

Ещё одна из мер Ещё одна из мер 
поддержкиподдержки

Ежегодная денежная ком-

пенсация части стоимости пу-

тевки в санаторно-курортную 

организацию осуществляется 

гражданам, ставшим инвали-

дами вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболе-

вания, полученных при испол-

нении обязанностей военной 

службы в районах боевых дей-

ствий в периоды, указанные в 

Федеральном законе «О вете-

ранах», при прохождении ими 

военной службы по призыву 

в качестве солдат, матросов, 

сержантов и старшин, не полу-

чающим страховую пенсию по 

старости, и гражданам, став-

шим инвалидами вследствие 

ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных при 

исполнении обязанностей во-

енной службы в районах бое-

вых действий в периоды, ука-

занные в Федеральном законе 

«О ветеранах», при прохож-

дении ими военной службы 

в добровольном порядке (по 

контракту), не получающим 

пенсию за выслугу лет, про-

живающим на территории 

Ставропольского края.

Для назначения и выплаты 

ежегодной денежной компен-

сации военнослужащий, его 

законный представитель или 

доверенное лицо в срок с 01 

января по 31 мая текущего 

года подаёт в министерство 

труда и социальной защиты 

населения Ставропольского 

края заявление о назначении 

ежегодной денежной компен-

сации, а также следующие до-

кументы:

1) паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий лич-

ность военнослужащего; 

2) справка о получении во-

еннослужащим ранения, кон-

тузии, увечья или заболевания 

при исполнении обязанностей 

военной службы в районах 

боевых действий в периоды, 

указанные в Федеральном за-

коне «О ветеранах», при про-

хождении военной службы по 

призыву в качестве солдата, 

матроса, сержанта или стар-

шины, или в добровольном 

порядке (по контракту), вы-

данная по месту нахождения 

документов воинского учёта 

военнослужащего; 

3) справка о неполучении 

военнослужащим, проходив-

шим военную службу в добро-

вольном порядке (по контрак-

ту), пенсии за выслугу лет, 

выданная федеральным ор-

ганом исполнительной власти, 

осуществляющим пенсионное 

обеспечение в соответствии 

с Законом Российской Феде-

рации «О пенсионном обе-

спечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в ор-

ганах внутренних дел, Государ-

ственной противопожарной 

службе, органах по контролю 

за оборотом наркотических 

средств и психотропных ве-

ществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной си-

стемы, войсках национальной 

гвардии Российской Федера-

ции, органах принудительного 

исполнения Российской Фе-

дерации, и их семей», или его 

территориальным органом. 

Выплата ежегодной денеж-

ной компенсации военнос-

лужащему осуществляется 

министерством в период с 01 

июля по 31 июля путем пере-

числения на его лицевой счёт, 

открытый в российской кре-

дитной организации.
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Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

28 декабря 2022 г.      г. Михайловск
№ 1896

О внесении изменений в муници-
пальную программу Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-
ского края «Развитие муниципаль-
ной службы», утвержденную по-
становлением администрации Шпа-
ковского муниципального района 
Ставропольского края от 29 декабря 

2020 г. № 1107
В соответствии со статьей 179 Бюд-

жетного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского 
края, постановлением администрации 
Шпаковского муниципального окру-
га Ставропольского края от 15 марта 
2021 № 273 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края», решением Думы 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 17 ноября 
2022 года № 397 «О внесении измене-
ний в решение Думы Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского 
края от 07 декабря 2021 г. № 286 «О 
бюджете Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» администрация Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изме-

нения в муниципальную программу 
Шпаковского муниципального окру-
га Ставропольского края «Развитие 
муниципальной службы», утвержден-
ную постановлением администрации 
Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 29 декабря 
2020 г. № 1107 «Об утверждении му-
ниципальной программы Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-
ского края «Развитие муниципальной 
службы» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 22 июля 2021 
г. №  943, от 30 декабря 2021 г. № 1850, 
от 31 марта 2022 г. № 503).

2.  Разместить настоящее по-
становление на официальном сайте 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Семенову Е.В.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу на следующий день после  дня 
его официального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольско-

го края В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления 

«О внесении изменений в муниципаль-
ную программу Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского 
края «Развитие муниципальной служ-
бы», утвержденную постановлением 
администрации Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского 
края от 29 декабря 2020 г. № 1107» 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации Шпаков-
ского муниципального округа Став-
ропольского края в информационно-
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й  с е т и 
«Интернет» по ссылке: https://
shmr.ru/regulatory/normativno-
pr a vo v y e - a k t y / p o s t a n o v l e n i ya -

rasporyazheniya/22136/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

28 декабря 2022 г.  г. Михайловск
№ 1897

О внесении изменений в Правила 
персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования 
детей в Шпаковском муниципаль-
ном округе Ставропольского края, 
утвержденные постановлением ад-
министрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского 

края от 26 июля 2021 г. № 947
С целью реализации распоряжения 

Правительства Ставропольского края 
от 16 октября 2020 года № 571-рп «О 
мерах по реализации на территории 
Ставропольского края мероприятия по 
формированию современных управ-
ленческих решений и организационно-
экономических механизмов в системе 
дополнительного образования детей в 
рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального про-
екта «Образование», в  соответствии с 
распоряжением Правительства Став-
ропольского края от 01 апреля 2021 
года № 103-рп «О внедрении системы 
персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования 
детей в Ставропольском крае», поста-
новлением Правительства Ставрополь-
ского края от 28 июня 2022 года № 
359-п «Об утверждении Концепции о 
персонифицированном дополнитель-
ном образовании детей в Ставрополь-
ском крае», руководствуясь Уставом 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, администрация 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые измене-

ния, которые вносятся в Правила пер-
сонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 
в Шпаковском муниципальном окру-
ге Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 26 июля 2021 
г. № 947 «Об утверждении Правил пер-
сонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 
в Шпаковском муниципальном округе 
Ставропольского края» (с изменениями, 
внесенными постановлением админи-
страции Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 10 октя-
бря 2022 г. № 1447).

2. Комитету образования админи-
страции Шпаковского муниципального 
округа обеспечить функционирова-
ние системы персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей в муниципальных 
организациях, реализующих дополни-
тельные общеобразовательные про-
граммы в соответствии с Правилами 
персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования 
детей в Шпаковском муниципальном 
округе Ставропольского края.

3.  Разместить настоящее по-
становление на официальном сайте 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить                
на заместителя главы администрации 
Шпаковского муниципального округа                 
Семенову Е.В.

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2023 года.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольско-

го края В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «О 

внесении изменений в Правила пер-
сонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 
в Шпаковском муниципальном окру-
ге Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 26 июля 2021 
г. № 947» можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации Шпа-
ковского муниципального округа Став-
ропольского края в информационно-
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й  с е т и 
«Интернет» по ссылке: https://
shmr.ru/regulatory/normativno-
pr a vo v y e - a k t y / p o s t a n o v l e n i ya -
rasporyazheniya/22108/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

28 декабря 2022 г.       г. Михайловск
№ 1905

Об утверждении Перечня должно-
стей муниципальной службы адми-
нистрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского 
края, руководителей отраслевых 
(функциональных) органов и на-
чальников территориальных отделов 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского 
края с правами юридического лица, 
при назначении на которые граждане 
обязаны предоставлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних 
детей и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны 
предоставлять сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей
В соответствии со статьей 15 Феде-

рального закона от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», статьями 8, 
8.1 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 557 «Об утверждении перечня долж-
ностей федеральной государственной 
службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых 
федеральные государственные служа-
щие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» 

1. Утвердить прилагаемый Перечень 
должностей муниципальной службы 
администрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края, 
руководителей отраслевых (функцио-
нальных) органов и начальников тер-
риториальных отделов администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края с правами юри-
дического лица, при назначении на ко-
торые граждане обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 
и при замещении которых муниципаль-
ные служащие обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее – Перечень).

2. Руководителям отраслевых (функ-
циональных) органов и начальникам 
территориальных отделов админи-
страции Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края с правами 
юридического лица в соответствии с 
разделом III. «Иные должности муни-
ципальной службы, замещение которых 
связано с коррупционными рисками» 
Перечня, утвержденного настоящим 
постановлением, утвердить Перечень 
должностей муниципальной службы 
при назначении на которые граждане 
обязаны предоставлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей и при заме-
щении которых муниципальные служа-
щие обязаны предоставлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.. 

3. Разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте админи-
страции Шпаковского муниципального 
округа в информационно- телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Семенову Е.В.

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольско-

го края В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления 

«Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, руководителей 
отраслевых (функциональных) орга-
нов и начальников территориальных 
отделов администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольско-
го края с правами юридического лица, 
при назначении на которые граждане 
обязаны предоставлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей и при 
замещении которых муниципальные 
служащие обязаны предоставлять све-
дения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации Шпа-
ковского муниципального округа Став-
ропольского края в информационно-
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й  с е т и 
«Интернет» по ссылке: https://
shmr.ru/regulatory/normativno-
pr a vo v y e - a k t y / p o s t a n o v l e n i ya -
rasporyazheniya/22109/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

29 декабря 2022 г.      г. Михайловск
№ 1913

Об изменении существенных усло-
вий контрактов, заключенных для 
обеспечения муниципальных нужд 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского 
края в связи с мобилизацией в Рос-

сийской Федераци
В соответствии с пунктом 2 поста-

новления Правительства Российской 
Федерации от 15 октября 2022 г. № 
1838 «Об изменении существенных 
условий контрактов, заключенных для 
обеспечения федеральных нужд, в свя-
зи с мобилизацией в Российской Феде-
рации, об изменении некоторых актов 
Правительства Российской Федерации 
по вопросам осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд и закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц 
и о признании утратившими силу от-
дельных положений постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 25 декабря 2018 г. № 1663» админи-
страция Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в соответствии с 

частью 651 статьи 112 Федерального за-
кона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» по соглашению сторон допуска-
ется изменение существенных условий 
контракта, заключенного для обеспе-
чения муниципальных нужд админи-
страции Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, если при 
исполнении такого контракта возникли 
не зависящие от сторон контракта об-
стоятельства, влекущие невозможность 
его исполнения в связи с мобилизацией 
в Российской Федерации.

2. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Разместить настоящее по-
становление на официальном сайте 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольско-

го края В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления 

«Об изменении существенных условий 
контрактов, заключенных для обеспе-
чения муниципальных нужд админи-
страции Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края в связи 
с мобилизацией в Российской Феде-
рации» можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации Шпа-
ковского муниципального округа Став-
ропольского края в информационно-
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й  с е т и 
«Интернет» по ссылке: https://
shmr.ru/regulatory/normativno-
pr a vo v y e - a k t y / p o s t a n o v l e n i ya -
rasporyazheniya/22149/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

10 января 2023 г.      г. Михайловск
№ 7

О закреплении муниципальных до-
школьных образовательных органи-
заций Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, реали-
зующих основную образовательную 
программу дошкольного образова-
ния, за конкретными территориями 
Шпаковского муниципального окру-

га
В целях обеспечения соблюдения 

конституционных прав граждан Россий-
ской Федерации на получение общедо-
ступного дошкольного образования, в 
соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными зако-
нами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком приема на обу-
чение по образовательным программам 
дошкольного образования, утверж-
денным приказом Министерства про-
свещения Российской Федерации от 15 
мая 2020 года № 236 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по об-
разовательным программам дошколь-
ного образования», администрация 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое закре-

пление муниципальных дошкольных 
образовательных организаций Шпа-
ковского муниципального округа 
Ставропольского края, реализующих 
основную образовательную програм-
му дошкольного образования, за кон-
кретными территориями Шпаковского 
муниципального округа.

2. Руководителям муниципальных 
дошкольных образовательных органи-
заций Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края (далее 
– МДОО), реализующих основную об-
разовательную программу дошкольного 
образования:

2.1. Обеспечить соблюдение по-
рядка приема детей в МДОО. 

2.2. Разместить настоящее постанов-
ление на информационном стенде и офи-
циальном сайте МДОО в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

3.  Разместить настоящее по-
становление на официальном сайте 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Семенову Е.В. 

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольско-

го края В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления 

«О закреплении муниципальных до-
школьных образовательных органи-
заций Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, реали-
зующих основную образовательную 
программу дошкольного образования, 
за конкретными территориями Шпа-
ковского муниципального округа» 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации Шпаков-
ского муниципального округа Став-
ропольского края в информационно-
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й  с е т и 
«Интернет» по ссылке: https://
shmr.ru/regulatory/normativno-
pr a vo v y e - a k t y / p o s t a n o v l e n i ya -
rasporyazheniya/22150/

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

023 года все налогоплательщики перешли на Единый налоговый счет (ЕНС) – аналог электронного
званный упростить уплату налогов.

Внимание! Важная информация о заполнении платежекВнимание! Важная информация о заполнении платежек
по Единому налоговому платежупо Единому налоговому платежу

Теперь исполнение всех налоговых обязательств осу-

ществляется Единым налоговым платежом (ЕНП), по одной 

платежке.

Для перечисления ЕНП рекомендуется использовать 

электронные сервисы  ФНС России или сформировать 

платеж в учетной (бухгалтерской) системе. Реквизиты пла-

тежа будут заполнены автоматически. В личном кабинете 

налогоплательщика или учетной (бухгалтерской) системе 

нужно заполнить лишь сумму платежа, а в сервисе «Уплата 

налогов и пошлин» помимо суммы необходимо заполнить 

также ИНН/КПП плательщика.

Для перечисления всех платежей, администрируемых на-

логовыми органами, предусмотрен отдельный казначейский 

счет, открытый Управлению Федерального казначейства 

по Тульской области. Поэтому при заполнении платежки 

через сайт ФНС в графе «Получатель» указано Управление 

Федерального казначейства по Тульской области (Межре-

гиональная инспекция Федеральной налоговой службы по 

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

лучателя средств» - ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК 

по Тульской области, г Тула. Налоговая служба сообщает, 

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

налогоплательщик заполняет платежный документ само-

стоятельно, не через сервисы, то данные графы необходимо 

заполнить аналогично. 

Образец заполнения с указанием всех реквизитов раз-

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

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

подробную информацию о ЕНС, ознакомиться с перечнем 

налогов, которые уплачиваются Единым налоговым плате-

жом. Кроме того, рекомендованные образцы заполнения 

платежных документов, перечень налогов, уплачиваемых с 

использованием единого налогового платежа, а также пере-

чень неналоговых доходов, уплачиваемых на конкретный 

код бюджетной классификации можно скачать по ссылке: 

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

normativn/ENS_Obraz.zip. Реквизиты, выделенные красным 

цветом, являются заменяемыми.

В целях правильного оформления платежных поручений 

на перечисление налоговых платежей в счет уплаты госу-

дарственной пошлины, платы за предоставление сведений 

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

тежке указывается необходимый КБК и ОКТМО 0770100 (для 

Ставропольского края). 

За дополнительной информацией можно обращаться по 

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

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

ского края функционируют телефоны горячих линий по 

вопросам ЕНС. Номер телефона в конкретной инспекции 

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

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

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

nalog.ru/normativn/ENS_Telephone.pdf

Ссылка на промо-

страницу о Едином 

налоговом счете:
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Пальчиковым А.В., номер квалификационного аттестата 23-11-232, город 
Михайловск, заезд Степной 21/1, каб. 214, тел. 8-919-740-33-44, эл. почта palchikovalexander@gmail.
com в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:11:020127:233, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, улица Войкова, 215, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Темнык Антонина Ивановна, проживающая по 
адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, улица Войкова, 215. 
Контактный телефон 8-962-431-86-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, улица Войкова, 215 
«15 » февраля 2023 г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Михай-
ловск, заезд Степной 21/1, каб. 214. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «14» января 2023 г. по «15» февраля 2023 г. по адресу город Михайловск, заезд Степной 
21/1, каб. 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, улица Булкина, 
124 с кадастровым номером 26:11:020127:102.

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

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ
от 311 р.

 8 865 53 66 147
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ÓâàæàåìûåÓâàæàåìûå
Ãàëèíà Àíäðååâíà Äîíåöêàÿ, Âàëåíòèíà Ãàëèíà Àíäðååâíà Äîíåöêàÿ, Âàëåíòèíà 
Ìèõàéëîâíà Ëàïøèíà, Âàñèëèé Èâàíîâè÷ Ìèõàéëîâíà Ëàïøèíà, Âàñèëèé Èâàíîâè÷ 

Ëåáèøîâ, Ðèòà Ñóìáàòîâíà Ìåëèêñåòÿí, Àííà Ëåáèøîâ, Ðèòà Ñóìáàòîâíà Ìåëèêñåòÿí, Àííà 
Äìèòðèåâíà Íåêðàñîâà, Ìàéÿ Ïåòðîâíà Ïîæèäàåâà, Äìèòðèåâíà Íåêðàñîâà, Ìàéÿ Ïåòðîâíà Ïîæèäàåâà, 
Ìàðèÿ Èâàíîâíà Ñòàð÷åíêî, Íàäåæäà Äàíèëîâíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà Ñòàð÷åíêî, Íàäåæäà Äàíèëîâíà 

Õîìóòåíêî, Âàñèëèñà Íèëîâíà Øëþõèíà!Õîìóòåíêî, Âàñèëèñà Íèëîâíà Øëþõèíà!
Ãëàâà Øïàêîâñêîãî îêðóãà Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ Ãëàâà Øïàêîâñêîãî îêðóãà Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ 

Ñåðîâ ïîçäðàâëÿåò þáèëÿðîâ, îòìå÷àþùèõÑåðîâ ïîçäðàâëÿåò þáèëÿðîâ, îòìå÷àþùèõ
ñâî¸ 90-ëåòèå!ñâî¸ 90-ëåòèå!

«Æåëàþ, ÷òîáû çäîðîâüå íå ïîäâîäèëî, æèçíåëþáèå«Æåëàþ, ÷òîáû çäîðîâüå íå ïîäâîäèëî, æèçíåëþáèå
è îïòèìèçì íå èññÿêàëè, à áëèçêèå ëþäèè îïòèìèçì íå èññÿêàëè, à áëèçêèå ëþäè

ðàäîâàëè ñâîåé çàáîòîé è âíèìàíèåì.ðàäîâàëè ñâîåé çàáîòîé è âíèìàíèåì.
Ïóñòü êàæäûé äåíü äàðèò ðàäîñòü è ïîëîæèòåëüíûåÏóñòü êàæäûé äåíü äàðèò ðàäîñòü è ïîëîæèòåëüíûå

ýìîöèè, âåäü ýòî è åñòü çàëîã ýìîöèè, âåäü ýòî è åñòü çàëîã äîëãîëåòèÿ»äîëãîëåòèÿ»  

Вахта в Москве на крупном производстве

УПАКОВЩИКИ 
ГРУЗЧИКИ 
УБОРЩИЦЫ
Бесплатное проживание,
питание, спецодежда
З/п от 60 000 руб\мес.

8-800-444-37-55 
(бесплатно по России)

8-929-515-07-47
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ПОВАРА
НА ВЫПЕЧКУ БЛИНОВ

в кафе • в Москву
БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Бесплатное проживание, питание
З/п до 95 000 рублей за вахту
8-800-444-37-55 

(бесплатно по России)
8-929-515-07-47
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г. Михайловск
в районной поликлинике
20 января 2023 г.

ГБУЗ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ШПАКОВСКАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

по адресу:
г. Михайловск, ул. Ленина, 1

подработка КУРЬЕР-ПОЧТАЛЬОНОМ
по доставке квитанций в г. Михайловск

Р
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А

ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ ПО
ДОГОВОРУ, ОБРАЩАТЬСЯ: 88--962962--400400--2929--8989

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

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 6 РАЗРЯДА
для работы в г. Михайловске,

з/п 25 000 руб.
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В соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2017 №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 
детей» полномочия по осуществлению ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка с 1 января 
2023 года переданы Фонду пенсионного и социального страхования 
Российской Федерации.

Обращаем внимание, что с 1 января 2023 года в соответствии с 

Федеральным законом от 21 ноября 2022 года № 455-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» устанавливается новая мера социальной 

поддержки в виде ежемесячного пособия в связи с рождением и вос-

питанием ребенка, назначаемая и выплачиваемая Фондом пенсионного 

и социального страхования Российской Федерации, беременным жен-

щинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, так называемое 

«единое пособие».

«Единое пособие» объединяет различные пособия и выплаты, заяв-

ления на которые до 2023 года представлялись гражданами отдельно, 

в зависимости от различных факторов и критериев: беременным 

женщинам, на первого, второго и третьего ребенка, детям от 3 до 7 лет 

включительно и от 8 до 17 лет.

За его назначением в 2023 году необходимо будет обращаться в 

территориальные отделения Фонда пенсионного и социального стра-

хования Российской Федерации.

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

Афиша на 16, 17, 18 январяАфиша на 16, 17, 18 января

9.30 Каспер 2D 6+ 11.20 Чебурашка 2D 6+
17.10 (Пушкинская карта)

13.40 Аватар 2 12+
19.30 Путь воды 2D

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

ЗА «ЕДИНЫМ ПОСОБИЕМ» –
В ФОНД ПЕНСИОННОГО 
И СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ

Страховые пенсии 594 тысяч пенсионеров Ставрополья проиндексированы на 4,8% В соответстви
28.12.2017 №4
д й

И СОЦИ
СТРАХО

ССтраховые пенсии 594 тысяч пенсионеров Ставрополья проиндексированы на 4,8%

Пенсии проиндексированыПенсии проиндексированы
С 1 января страховые пенсии рос-

сиян проидексированы на 4,8%. По-

вышение на Ставрополье затронуло 

594 тысячи неработающих пен-

сионеров. В результате индексации 

средний размер пенсии по старости 

в крае составил 18 560 рублей.

Для каждого пенсионера при 

этом индексация индивидуальна 

и зависит от размера получаемой 

пенсии.

Одновременно с выплатами дей-

ствующим пенсионерам с нового 

года также индексируются пенси-

онные права будущих пенсионеров. 

Это происходит через увеличение 

на 4,8% стоимости пенсионного 

коэффициента и фиксированной 

выплаты, из которых складывается 

страховая пенсия. Стоимость ко-

эффициента в январе повышается 

со 118,10 руб. до 123,77 руб., раз-

мер фиксированной выплаты – с 7 

220,74 руб. до 7 567,33 руб.

поддержки в 

питанием реб

и социального

щинам и лица

«единое посо

«Единое по

ления на кото

в зависимост

женщинам, на

включительно

З

Выплату донорам Выплату донорам 
проиндексируютпроиндексируют

Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почётный донор России», уста-

новленная Федеральным законом от 20 июля 2012 г. №125-ФЗ «О донорстве крови и её компонентов» с 

01.01.2023 индексируется на 5,5 процента, в связи с чем, в 2023 году сумма выплаты составит 16578 рублей 

10 копеек.  Выплата будет осуществлена до 01.04.2023.


