
@Vesti26

№ 9
(186) 

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

 СРЕДА 

8 марта 2023 г.

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Международным

женским днём 8 Марта!

Спасибо вам, дорогие и любимые, за огром-

ное трудолюбие, энергию, душевную теплоту и 

неиссякаемую доброту, за ваше умение делать 

мир ярче, добрее, красивее. От всей души 

желаю вам крепкого здоровья, любви, счастья 

и радости, понимания и поддержки, защищён-

ности и уверенности в тех, кто рядом с вами! 

Пусть удача никогда не покидает вас, а все до-

брые пожелания воплотятся в жизнь! 
Депутат Думы Ставропольского края

Руководитель Ставропольского филиала 
ООО «Газпром ПХГ» С.К. ЧУРСИНОВ

     

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Международным

женским днём 8 Марта!

В Шпаковском округе живут прекрасные 

женщины – бабушки, мамы, сёстры, дочери. 

Спасибо вам за великую способность делать мир 

красивым и радостным, добрым и благородным, 

наполнять его заботой и теплом.

Пусть ваша жизнь будет щедра любовью и яр-

кими эмоциями, личным счастьем и радостью! 

Крепкого здоровья, семейного благополучия 

и любви дорогих сердцу людей!

Глава Шпаковского муниципального
округа И.В. СЕРОВ

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Международным

женским днём 8 Марта!

Этот день — ещё один повод признаться 

в любви и выразить вам сердечную благо-

дарность за то, что вы дарите миру жизнь, 

окружаете теплом и заботой, за вашу мудрость 

и терпение, за то, что вы всегда рядом. Особая 

признательность — многодетным мамам, от-

дающим себя делу воспитания детей.

Пусть сбываются все ваши мечты, а в душе 

всегда цветёт весна!

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа С.В. ПЕЧКУРОВ

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Международным

женским днём 8 Марта!

Дорогие женщины! Поздравляю вас с Между-
народным женским днём 8 Марта!

Невозможно представить жизнь без вашей 
любви и доброты, стремления наполнить семью 
теплом и уютом. 

От всего сердца желаю вам здоровья, благопо-
лучия и счастья, успехов во всех ваших добрых 
делах. Пусть мир и согласие, взаимопонимание 
и радость всегда сопутствуют вам! 

Руководитель благотворительного проекта 
«В фарватере добрых дел. Меценаты – детям», 
гвардии полковник запаса, почётный сотрудник 

органов контрразведки А.А. ДРАНЕЦ
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Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Международным

женским днём 8 Марта!
8 Марта – прекрасный праздник, символи-

зирующий любовь и нежность, доброту и ласку 

– те бесценные сокровища, которыми щедро 

наделены наши женщины. От всей души желаю 

вам крепкого здоровья, семейного счастья 

и благополучия. Пусть всегда в ваших сердцах 

живёт любовь!
Прокурор Шпаковского района 

С. В. ПЕЧЕНКИН

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Международным

женским днём 8 Марта!
С вами связаны вечные и самые желанные 

для каждого из нас ценности: свет родного 

дома, тепло семейного очага, любовь, вер-

ность. Дорогие женщины, пусть ваша жизнь 

будет прекрасной, пусть ваш дом будет полной 

чашей. Пусть мир, красота и любовь окружают 

вас всегда!

Председатель Шпаковского
районного суда

М. И. ГЕДЫГУШЕВ

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Международным

женским днём 8 Марта!
Низкий вам поклон, дорогие женщины, за то, 

что наполняете нашу жизнь смыслом и делаете 

её счастливой. Пусть вам всегда сопутствует 

весеннее настроение, в ваших семьях царят 

любовь и взаимопонимание, осуществляются 

самые светлые надежды и ожидания!
Начальник Отдела

МВД России «Шпаковский»
полковник полиции

В.Ф. ПОСТАРНИЧЕНКО

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Международным

женским днём 8 Марта!
Дорогие женщины! Ваша любовь, красота, 

забота и нежность делает нас, мужчин, силь-

нее, вдохновляет на добрые дела, поступки и 

свершения на благо семьи, родной земли. Пусть 

сбываются ваши мечты, а взаимопонимание 

и радость жизни всегда сопутствуют вам!
Руководитель Шпаковского межрайон-

ного следственного отдела СУ СК России по 
Ставропольскому краю полковник юстиции 

В.В. САБАДАШ

) 

униц

Милые женщины!Милые женщины!
Сердечно поздравляю вас 

с с МеждународнымМеждународным
женским днём женским днём 

Любовь и красота, душевность и забота всегда связаны с женским началом.

И в судьбе каждого человека с первых дней женщина играет очень важную роль. 

Теплота материнской руки помогает нам сделать главные шаги в начале жизненного пути. И на всём его протяжении 

женщина вдохновляет, поддерживает, помогает преодолевать трудности и добиваться побед.

Пусть вас всегда окружают внимание и любовь близких. И пусть в этот весенний праздник, как и каждый день, 

ваше сердце наполняется радостью! 

Желаю вам здоровья, благополучия и счастья!

Губернатор Ставропольского края В.В. ВЛАДИМИРОВ

льь...
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– Для нас это не стало 

неожиданностью, – говорит 

Екатерина. – По возрасту муж 

подходит, служил в элитных 

войсках – в ВДВ. Он крепкий, 

высокий – 2 метра 5 сантиме-

тров ростом.

Родина позвала, и Владис-

лав сказал: «Вперёд, идём!» 

Со спортивной подготовкой 

у мужчины всё в порядке: он 

ведёт здоровый образ жизни, 

в свободное время занимает-

ся на тренажёрах. Приучил к 

спорту и детей. 14-летний сын 

с раннего возраста занимается 

дзюдо, а 6-летняя дочь – гим-

настикой, акробатикой. Дети 

участвуют в соревнованиях, 

берут призовые места.

Семья Синицыных очень 

активная. Живут они в Ми-

хайловске. Екатерина Алек-

сандровна работает в средней 

школе №19 села Верхнерусско-

го заместителем директора по 

финансово-экономической ра-

боте. Второе высшее педагоги-

ческое образование позволяет 

трудиться по совместительству 

учителем информатики. 

Екатерина родилась и вы-

росла в Михайловске, когда он 

ещё назывался селом Шпаков-

ским. А Владислав родом из 

хутора Нижнерусского. 

– Мы очень любим наш город 

и округ, всегда готовы защи-

щать честь школы, – делится 

Екатерина. 

Однажды поучаствовать 

в конкурсе «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» попросил 

директор школы Сергей Шотт. 

Синицыны огласились, и со-

ревнования превратились в 

добрую семейную традицию. 

В 2020 году спортивная семья 

прошла в краевой этап и за-

няла третье место.

В 2019 году Синицыны за-

няли третье место в соревно-

ваниях спортивных семей XIII 

Сельских спортивных игр Став-

ропольского края, а в район-

ных участвуют уже несколько 

лет и всегда берут призовые 

места.

В прошлом году в День за-

щитника Отечества Владислав 

занял 4 место в армрестлин-

ге.

– А в 2021 году мы победи-

ли в региональном этапе Все-

российского конкурса «Семья 

года» в номинации «Молодая 

семья». Нас награждал гла-

ва Шпаковского округа Игорь 

Владимирович Серов. Потом 

наши данные подавали в Мо-

скву. В книге о семьях России 

написали и про нас. Было не-

вероятно приятно, – рассказы-

вает Екатерина.

Семья Синицыных обожа-

ет активный отдых. Супруги 

с детьми часто выезжают на 

природу, на рыбалку. Иногда 

папа и сын Максим рыбачат 

вдвоём, так сказать «суровым 

мужским коллективом».

По словам мамы, после от-

ъезда отца сын сразу повзрос-

лел и стал первым помощником 

во всех делах.

Когда папа вернётся домой, 

семья планирует поехать на 

море и в горы. 

– Так получилось, что мы 

последние года три никуда не 

могли вырваться, - делится 

Екатерина. – И ещё хочется, 

чтобы папа повёл дочь в пер-

вый класс, в сентябре она идёт 

в школу.

Дома Владислав Игоревич 

с дочерью Викой – не разлей 

вода. Девочка нелегко пере-

несла новость об отъезде от-

ца, переживает, что у папы 

такая долгая командировка. 

Постоянно пишет письма, де-

лает своими руками открытки к 

праздникам. Эти трогательные 

послания передают отцу лично 

в руки.

– Она пишет «Папа я тебя 

люблю, скучаю, ждём домой» 

своим детским почерком, это 

так мило! 

Екатерина попросила пе-

редать на страницах газеты 

искренние слова благодар-

ности главе Шпаковского му-

ниципального округа Игорю 

Серову: 

– Когда бы мы ни обрати-

лись, по любому вопросу Игорь 

Владимирович нас поддержи-

вает. Внимание к ребятам на 

фронте и к семьям воинов 

первостепенное. Нам помо-

гают с посылками – собрать, 

отвезти, доставить. Даже ве-

сточки от родных быстро до-

ходят до наших мужчин через 

администрацию.

Ещё я хотела бы поблагода-

рить за всевозможную помощь 

директора нашей 19-й школы 

Сергея Александровича Шот-

та. Он говорит: «Владислав не 

только твой муж, но и ученик 

нашей школы». 

Зная характер супруга, Ека-

терина заранее предугадывает, 

что по возвращении Владислав 

продолжит заниматься обу-

стройством двора и дома, ведь 

он очень любит всё делать сам, 

своими руками.

А пока жизнь в семье идёт 

своим чередом: работа, садик, 

школа, кружки. Та самая мир-

ная жизнь на родной земле, 

которую защищает любимый 

человек.

Фото из архива 
семьи СИНИЦЫНЫХ

Екатерина Синицына и дети с нетерпением ждут, когда с фронта вернётся глава 
семьи Владислав. Молодой человек получил повестку 17 октября, прошёл подготовку 
и находится в зоне специальной военной операции.

Младший сын Татьяны Полударовой с детства мечтал 
быть военным. Активный мальчишка лихо гонял по 
сельским ухабистым дорогам на мотоцикле, прыгнул 
с парашютом в 16 лет и, естественно, стал десант-
ником. 
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ЕЕкатерина Синицына и дети с нетерпением ждут, когда с фронта вернётся глава 
ссемьи Владислав. Молодой человек получил повестку 17 октября, прошёл подготовку 
ии находится в зоне специальной военной операции.

РАДИ МИРНОЙ ЖИЗНИРАДИ МИРНОЙ ЖИЗНИ
на родной
землеземле

СПЛОТИЛА РОДИНА

глава 

– У него все задатки воина. 

Приезжаем с работы, а Боря 

в гараже ножичком строгает 

автомат. Всей улице делал из 

дерева игрушечное оружие, 

пацанам раздавал, – расска-

зывает Татьяна Викторовна.

Семья Полударовых – ко-

ренные жители села Верх-

неегорлыкского. Вырастили 

двоих сыновей. Старший 

Евгений пошёл по стопам 

родителей и продолжил се-

мейную строительную дина-

стию. А Борис выбрал воен-

ное поприще. В свои 24 года 

он прошёл горячие точки, 

имеет государственные на-

грады: медали «За ратную 

доблесть», «За службу на Се-

верном Кавказе», «Участнику 

военной операции в Сирии» 

и «90 лет ВДВ».

После 9 класса Борис по-

ступил учиться в Ставрополь-

ский колледж вычислитель-

ной техники и электроники, 

а потом сказал родителям, 

что хочет служить. Пошёл 

в  ряды 247 Кавказско-

го гвардейского казачьего 

десантно-штурмового полка. 

За плечами парня опасные 

командировки, одна из кото-

рых в Сирию. Подробностями 

той поездки Боря рассказы-

вал только отцу.

– Сыновья меня берегут, 

только одаряют цветами. Я 

очень эмоциональная и всё 

принимаю близко к сердцу, 

- говорит Татьяна.

Дома Бориса ждёт не толь-

ко мама, но и любящая су-

пруга Надежда с доченькой 

Полиной, которой всего год 

и восемь месяцев.

Когда началась специаль-

ная военная операция, кон-

тракт у Бориса закончился. 

Но 24 февраля 2022 года он 

твёрдо сказал: «Если будет 

мобилизация, я пойду пер-

вым». И он вновь присоеди-

нился к своим сослуживцам, 

которые давно превратились 

в друзей. Это настоящее бое-

вое братство. Ребята каждый 

отпуск обязательно загляды-

вают в гости к Татьяне Вик-

торовне. 

– Тридцатого сентября 

сыну пришла повестка, и он 

сразу сказал: еду. Я знаю 

своего сына: что он решил, 

то и будет, но всё равно раз-

волновалась. Боря меня уса-

дил на диван и сказал: у нас 

есть выбор? Ты же хочешь, 

чтобы здесь нормально жи-

ли люди? Значит, я должен 

идти, – вспоминает Татьяна 

Полударова.

И Борис ведь с самого дет-

ства такой. Тот самый прыжок 

с парашютом в 16 лет как по-

лучился? Поставил родителей 

перед фактом: хочу прыгать, 

буду готовиться. Мать к стар-

шему, Жене: отговори брата. 

Евгений отказался – не по-

лучится. Делать нечего, стали 

возить сына на инструктаж. В 

день прыжка мать с тревогой 

выглядывала в небе точечку 

– зная, что это Боря. Моли-

лась, пока парашют раскрыл-

ся. Когда сын приземлился, 

надеялась, что он больше не 

захочет повторять этот опыт. 

Но первыми словами Бориса 

стали: «Обязательно прыгну 

ещё!»

Когда началась мобили-

зация, телефон Бориса раз-

рывался: звонили знакомые, 

спрашивали совета, что поку-

пать, как правильно собрать-

ся? Он всем объяснял.

А о самом Борисе с детства 

всегда заботился старший 

брат. Женя старше на четыре 

года. Водил братика в садик, 

одевал, учил. Он и сейчас по-

стоянно ездит на передовую, 

возит ребятам помощь.

– У нас семья простая и 

дружная, дети приучены к 

труду. Хоть и мальчишки, а 

умеют и посуду помыть, и по-

лы. Дети очень дружат и под-

держивают друг друга. Мы с 

мужем старались их растить 

в любви. Боря больше любит 

море, а Женя горы, и, чтобы 

их радовать, в отпуске стара-

лись поехать и туда, и туда, 

– рассказывает Татьяна.

Татьяна Викторовна состо-

ит в сообществе родственни-

ков ставропольских мобили-

зованных. Каждый месяц они 

собирают и отвозят на пере-

довую посылки, закупают всё 

необходимое для воинов.

Татьяна Полударова рас-

сказывает, как крепко под-

ружились незнакомые ранее 

егорлыкские, темнореченкие, 

пелагиадские семьи Шпаков-

ского округа, как породни-

лись и вместе приближают 

победу.

– Мы с жёнами наших маль-

чишек как одна семья стали. 

У всех детки маленькие. А 

какие девчата хорошие! Они 

за своих мужчин и в огонь, и 

в воду. Из-под земли доста-

нут всё нужное. Надо Камаз 

кур нажарить за ночь – они 

сделают. Пирожки пекут, са-

латы готовят. И наши парни 

получают всё самое вкусное 

и свежее.

Женщина уверена: такой 

сплочённой сейчас стала вся 

Россия. Мать солдата молится 

каждый день за ребят и пред-

ставляет, как будет встречать 

их с фронта:

– Будут салюты, пригласим 

вас из газеты и телевидение. 

Накроем столы и закатим та-

кой банкет, чтобы потом всю 

жизнь вспоминать! Я хочу, 

чтобы нашим ребятам – и до-

бровольцам, и мобилизован-

ным, и контрактникам – обе-

спечили самый достойный 

отдых в лучших санаториях!

Татьяна Викторовна попро-

сила передать от неё лично и 

от всех родствеников моби-

лизованных ставропольцев 

слова благодарности Губер-

натору Владимиру Влади-

мирову, главе Шпаковско-

го муниципального округа 

Игорю Серову, начальнику 

Татарского территориального 

отдела Александру Белозу-

бову и бывшему начальни-

ку Владимиру Демченко, а 

также компании «Фортис», 

где работает старший сын 

Евгений.

– Не представляете, как 

нам помогают эти люди! Они 

всегда на связи, отвечают на 

сообщения. Я могу написать 

Губернатору, и он мне отве-

чает. Владимир Владимиро-

вич ездит на передовую к 

ребятам, следит за каждой 

просьбой. А сколько Игорь 

Владимирович сделал для 

наших ребят! И ведь у них 

полно дел, работают сейчас 

на тысячу процентов, но всег-

да есть время для воинов и 

их семей. Низкий поклон! 

Так и напечатайте: спасибо 

от ребят, от жён, от матерей, 

от нас всех!

Фото из архива 
семьи ПОЛУДАРОВЫХ

м г

течества 
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На хрупких, но
ответственных

плечах

Ребята из клуба уже заре-

комендовали себя успехами 

на соревнованиях различных 

уровней. За этими достиже-

ниями – ежедневный труд 

Карины Черниковой. Созда-

тель клуба – её супруг Юрий 

Черников, глава Федерации 

армейского рукопашного боя 

Ставропольского края. Сейчас 

Юрий Вячеславович выполня-

ет свой воинский долг в зоне 

специальной военной опера-

ции. А Карина ждёт мужа и 

продолжает его дело. 

Карина родилась и выросла 

в Пелагиаде. По образованию 

экономист-бухгалтер и даже 

не представляла, что работать 

по специальности не придётся. 

Она встретилась с Юрием неза-

долго до 18-летия. 23-летний 

юноша, только что вернувший-

ся из армии, увидел девушку 

на костылях. Карина серьёзно 

повредила ногу в автоаварии, 

получив титановую пластину 

в колене. Сначала она даже 

боялась Юру – громадного, не-

многословного. Но влюбилась 

в его спокойную силу, доброту 

и отзывчивость. 

– Про таких говорят «солдат 

ребёнка не обидит», - улыбает-

ся Карина.

С самого первого дня зна-

комства Юра по-хорошему 

удивил: пригласил девушку на 

медленный танец, ничуть не 

смутившись костылями. Ска-

зал: становись на мою ногу. С 

этого танца он и стал для Кари-

ны опорой в буквальном смыс-

ле. А приходится ей непросто. 

Она перенесла сложнейшую 

операцию на позвоночнике, 

которую ставропольские ме-

дики тогда проводили впер-

вые в своей практике. Юрий 

буквально учил Карину заново 

дышать – она задыхалась от 

давления на лёгкие специаль-

ного состава, закачанного в 

рассыпавшийся позвонок и 

заменяющего его. И сегодня 

молодая женщина находится 

под наблюдением врачей.

– Вся моя жизнь – это физи-

ческая боль, борьба и преодо-

ление. Мой муж научил меня 

быть сильной. Сейчас я живу 

ожиданием его возвращения 

домой и продолжением работы 

клуба, который он создал. У 

нас трое детей. Мой муж – мой 

воздух, – говорит Карина.

Призовут –
пойду

Юрий и Карина воспиты-

вают 12-летнего Святослава, 

9-летнего Ярослава и 5-летнюю 

Мирославу. Стиль воспитания 

у мужа волевой, без санти-

ментов. Меняется он только с 

доченькой: с ней у него особая 

связь. 

– Сначала мне казалось, что 

с сыновьями муж излишне 

жёсткий, но, когда папа ушёл 

участвовать в СВО, я другими 

глазами посмотрела на них. Это 

уже не дети, а маленькие муж-

чины, – поделилась Карина.

После армии Юрий Черников 

попал в СОБР, потом в Росгвар-

дию. Однажды супруги решили 

пересмотреть свою жизнь: на-

копилась усталость от постоян-

ных командировок. 

– Он по натуре – воин, – счи-

тает Карина. – Как рассказы-

вает его мама, даже игры у не-

го были в основном военные. 

И Родина для него – прежде 

всего.

В отставку Черников вышел 

в звании майора полиции и 

решил заниматься спортив-

ным и военно-патриотическим 

воспитанием молодёжи. Ему 

хотелось передать детям чув-

ство любви к Родине и свои 

знания. Когда началась спе-

циальная военная операция, 

Юрий рвался на фронт. Но бы-

ли обязательства, связанные 

с Федерацией рукопашного 

боя. И всё же Черников сразу 

предупредил супругу: призо-

вут – пойду.

– Пока он проходил под-

готовку, правительство при-

няло решение, что отцы троих 

детей призыву не подлежат. 

Я обрадовалась, позвонила 

мужу. Но он наотрез отказался 

воспользоваться этим правом, 

– вспоминает Карина.

В ожидании
возвращения

Клуб отражает идею жизни 

Юрия Вячеславовича – воспи-

тание будущих мужчин, верных 

Отечеству и долгу. 

Начиналось всё около деся-

ти лет назад. Юрий Черников 

вместе с другом Александром 

Гильдом создали детский 

военно-патриотический клуб 

имени святого благоверного 

князя Александра Невского в 

30-й школе Михайловска. Все 

эти годы тренировали ребят 

бесплатно. Постепенно у Юрия 

вызрела идея создать детское 

объединение. Старт проекту 

дала победа в грантовом кон-

курсе Правительства Ставро-

польского края. Юрий собрал 

необходимые документы. Те-

перь у клуба есть оборудо-

ванный спортивный зал. К его 

созданию также присоедини-

лись ДОСААФ, Ставропольская 

митрополия, ставропольское 

отделение Всероссийской 

общественной организации 

ветеранов «Боевое братство», 

проект «Меценаты – детям».

А через месяц после торже-

ственного открытия – мобили-

зация мужа. Карина взялась за 

дело мужа и начала вести клуб 

как руководитель. Замещает 

мужа сейчас и в качестве главы 

Федерации Ставропольского 

края по армейскому рукопаш-

ному бою. 

– Нужно всё сохранить и 

передать из рук в руки по 

возвращении мужа с фронта. 

Если бы не эти заботы, я бы 

расклеилась. А между детьми 

и делами мне некогда пере-

живать и бояться. 

Карина ведёт набор воспи-

танников и общается с их ро-

дителями, следит за состояни-

ем зала, поддерживает связи с 

коллегами мужа.

– В зале каждый день долж-

на состояться тренировка. Раз 

в месяц нужно провести сорев-

нования в Федерации. Я раз-

рабатываю положение, согла-

совываю его, а там и призовой 

фонд, и судьи, и медики, и ме-

сто проведения – дел хватает. 

После каждых соревнований 

начинаю готовиться к следую-

щим, – делится Карина.

Благо, целый год помогала 

мужу в работе, познакомилась 

с людьми. Главное – не упасть 

в грязь с лицом, ведь Юрия 

Вячеславовича все уважают. 

С благодарностью Карина от-

зывается о родителях мужа 

– Елизавете Илларионовне и 

Вячеславе Николаевиче, на-

зывает их папой и мамой. 

18 февраля семье Чернико-

вых исполнилось 18 лет. Кари-

на уверена:

– Все эти годы я не просто 

замужем, я ЗА мужем. Горжусь 

своим супругом, молюсь за 

него и верю, что он вернётся 

с победой.

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА
Фото предоставлены

К. ЧЕРНИКОВОЙ и С. ЗАЙЦЕВЫМ

Родина позвала – воин откликнулсяРодина позвала – воин откликнулся

Тренировки в зале клуба

Юрий гордится успехами сыновей – Юрий гордится успехами сыновей – 
Святослава и ЯрославаСвятослава и Ярослава

Юрий Черников Юрий Черников 
с любимой с любимой 
доченькой доченькой 
МирославойМирославой

ТренировТренировВО ИМЯ СЕМЬИ 
И РОДИНЫ

В позапрошлом номере мы начали рассказывать о спортивно-патриотическом 
клубе имени святого благоверного князя Димитрия Донского на базе школы №23 
Михайловска. В новом материале речь о Карине Черниковой, которая в настоящее 
время руководит клубом.

8

РАДИ МИРНОЙ ЖИЗНИ
на  родной
земле

СПЛОТИЛА РОДИНА
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В Михайловске прошли чет-
вёртые «Атаманские Ни-
колаевские чтения».

Ежегодная IV Межрегио-

нальная научно-практическая 

конференция по традиции со-

стоялась в Многопрофильном 

техникуме имени казачьего ге-

нерала С.С. Николаева. Чтения 

собирают на своей площадке 

учёных-историков, краеведов, 

общественных деятелей, пре-

подавателей, студентов про-

фессиональных образователь-

ных организаций и учащихся 

школ Ставропольского края и 

других регионов РФ. В этом го-

ду участниками конференции 

в онлайн-формате стали пред-

ставители Республики Крым и 

Белгородской области.

Четвёртые чтения посвятили 

234-й годовщине со дня рож-

дения наказного атамана Кав-

казского линейного казачьего 

войска, генерал-лейтенанта 

Степана Степановича Нико-

лаева, имя которого носит 

техникум – организатор ме-

роприятия.

Благословил проведение 

конференции диакон Алек-

сандр Ачкасов. На пленарном 

заседании директор Много-

профильного техникума имени 

казачьего генерала С.С. Ни-

колаева Маргарита Гонашви-

ли приветствовала гостей и 

отметила, что историческую 

роль атамана Николаева в 

истории Ставрополья и всего 

Юга России трудно переоце-

нить. Именно на примерах 

таких выдающихся людей с 

государственным мышлением, 

верных долгу и Отечеству, – 

должна воспитываться наша 

молодёжь.

В этом году образовательное 

учреждение стало партнёром 

проекта «Отчизны верный 

сын – казачий генерал Сте-

пан Николаев», который реа-

лизуется благотворительным 

фондом «Хоперцы» при под-

держке Фонда президентских 

грантов». Проект представи-

ли слушателям председатель 

фонда «Хоперцы» Наталья 

Гребенькова и гид-кавказовед 

Евгений Шуняев. Они расска-

зали о старте поиска в архи-

вах информации для создания 

интернет-портала, съёмок до-

кументального фильма и из-

дания полной биографической 

монографии С.С. Николаева.

Эти изыскания ведёт канди-

дат исторических наук, учёный 

и автор книг Владимир Колес-

ников. В презентации проекта 

зрителям представлен найден-

ный в Государственном архиве 

Ставропольского края личный 

автограф С.С. Николаева.

Собравшимся рассказали о 

запланированных экскурсиях, 

которые будут включать пе-

шеходные прогулки по Михай-

ловску и Ставрополю, а также 

автобусные поездки по «ни-

колаевским местам» - окрест-

ностям Шпаковского округа, 

где находились пикеты и посты 

казаков Кавказского линей-

ного войска. Экскурсии пред-

назначены для школьников 

и студентов, воспитанников 

военно-патриотических клу-

бов, а также всех интересую-

щихся историей региона.

Конференция проходила 

масштабно: работали четыре 

секции, посвящённые лично-

сти наказного атамана Нико-

лаева, малой Родине, казакам 

в общественно-культурной и 

научной сферах в России, а 

также ратным подвигам ка-

заков на защите Отечества. 

Докладчиками выступали 

преподаватели и учащиеся 

разных образовательных 

учреждений. 

Ребята вместе со своими 

научными руководителями 

подготовили доклады не толь-

ко на исторические темы, но 

и о современности. Например, 

как проходит работа с моло-

дёжью в казачьих обществах 

Шпаковского муниципального 

округа - спортивная, допри-

зывная и творческая подго-

товка. Многие докладчики 

рассказали о своих предках, о 

казаках разных профессий – 

медиках, литераторах, деяте-

лях искусства, просветителях. 

Ряд докладов посвятили уча-

стию казачьих кавалерийских 

корпусов на фронтах Великой 

Отечественной войны, ратной 

доблести в Отечественной во-

йне 1812 года, Первой миро-

вой войны. Особое внимание 

уделили современникам, за-

щищающим сейчас интересы 

России в зоне специальной 

военной операции.

В Михайловске прошли чет-
вёртые «Атаманские Ни-
колаевские чтения».

государственным мышлением, 

верных долгу и Отечеству, – 

должна воспитываться наша 

молодёжь

и студентов, воспитанников 

военно-патриотических клу-

бов, а также всех интересую-

щихся историей региона

О ГЕРОЯХ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГОО ГЕРОЯХ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

В преддверии Международ-
ного женского дня 8 марта в 
Шпаковском округе прошло 
праздничное мероприятие 
для жён и матерей моби-
лизованных граждан. Жен-
щинам передали подарки и 
поздравления от Губерна-
тора Ставропольского края 
Владимира Владимирова.

После глава Шпаковского 

муниципального округа Игорь 

Серов встретился с жёнами и 

матерями воинов, героически 

погибших в зоне СВО.

Шпаковский муниципаль-

ный округ держит постоянную 

связь с нашими защитниками, 

оказывает поддержку ребятам 

на передовой и их семьям.

Любим, ждём, заботимсяЛюбим, ждём, заботимся
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8 марта – отличный повод, чтобы познако-
мить наших читателей с активными житель-
ницами Шпаковского округа. В последнее время 

всё более заметную общественную работу 
ведёт местный Женсовет.

В канун праздника мы попросили
участниц этого объединения

немного рассказать о своей работе,
профессиональных достижениях,
общественной и семейной жизни,

увлечениях, жизненных принципах,
а также планах на жизнь.

Итак, знакомьтесь –
Женсовет!

та – отличный повод, чтобы познако-та – отличный повод, чтобы познако-8 март

О ГЕРОЯХ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Продолжение  на  страницах  6  и  7      

Любим, ждём, заботимся
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технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по СКФО.
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ПРОЧИСТКА  ЗАСОРОВ  КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, унитаза, ямы)

ЗВОНИТЕ !   88--961961--490490--4040--4040

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, ква-
лификационный аттестат 26-14-566, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
№ 26:11:021002:315, расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, СОТ «Авиатор», участок №87. 
Заказчиком кадастровых работ является Мишина Виктория Алексеевна (адрес: СК, г. Михайловск, ул. Пушкина, 57а, кв. 5 ). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, СОТ «Авиатор», участок № 87, 10 апреля 2023 г. в 10:00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также заявить о возражениях по проекту межевого плана и 
о требованиях о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Став-
рополь, ул. Родосская, 13, с 09 марта 2023 г. по 10 апреля 2023 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: край Ставропольский, 
р-н Шпаковский, садоводческое общество «Авиатор», дачный участок № 29, КН 26:11:021002:2543; прочие смежные земельные 
участки с земельным участком № 87 в СТ «Авиатор» в квартале 26:11:021002, а так же все заинтересованные лица.

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

9 ìàðòà îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé
Ãóáàðåâà Ìàðèíà Þðüåâíà – çàâåäóþùèé 
ÌÁÄÎÓ «Äåòñêèé ñàä êîìáèíèðîâàííîãî âèäà 

¹4» ã.Ìèõàéëîâñêà.
Êîëëåêòèâ ðóêîâîäèòåëåé äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 

Øïàêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà
ïîçäðàâëÿåò Âàñ ñ Äí¸ì ðîæäåíèÿ! 

Æåëàåì ðàäîñòè, îïòèìèçìà, òâîð÷åñòâà, 
íàñûùåííûõ è èíòåðåñíûõ ñîáûòèé â æèçíè! 

Ïóñòü êàæäûé äåíü ïðèíîñèò íîâîå âîñõèùåíèå, 
ðàäîñòü è æåëàíèå äâèãàòüñÿ âïåðåä!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02 марта 2023 г. 

 г. Михайловск            № 238

О подготовке предложений о внесе-
нии изменений в генеральный план 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, утвержденный 
решением Думы Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края 

от 29 декабря 2022 года № 425
В соответствии со статьей 24 Градо-

строительного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», 

Уставом Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, решения-

ми Думы Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края от 31 

марта 2021 г. № 139 «Об утверждении 

положения о порядке организации и 

проведения общественных обсуждений, 

публичных слушаний по вопросам гра-

достроительной деятельности на тер-

ритории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края», от 29 

декабря 2022 года № 425 «Об утверж-

дении Генерального плана Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края», постановлением администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 24 февраля 

2021 г. № 200 «О создании комиссии по 

землепользованию и застройке в адми-

нистрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края» админи-

страция Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить предложения о вне-

сении изменений в генеральный план 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, утвержденный 

решением Думы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края от 

29 декабря 2022 года № 425 «Об утверж-

дении Генерального плана Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края» (далее – Генеральный план).

2. Комитету по градостроительству, зе-

мельным и имущественным отношениям 

администрации Шпаковского муници-

пального округа организовать работу 

по подготовке предложений о внесении 

изменений в Генеральный план, в поряд-

ке, предусмотренном Градостроительным 

кодексом Российской Федерации.

3. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и опубликовать в 

общественно-политической газете Шпа-

ковского муниципального округа «Шпа-

ковский вестник».

4. Контроль за выполнением настоя-

щего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации – руково-

дителя комитета по градо-строительству, 

земельным и имущественным отношени-

ям администрации Шпаковского муници-

пального округа Чепрасову И.Ю.

5. Настоящее постановление вступает 

в силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы адми-
нистрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

Спорт
В Шпаковском округе ощутимо 
растёт уровень волейболистов.

Сборная Шпаковского округа за-

няла первое место в зональных 

соревнованиях Первенства Став-

ропольского края среди юношей 

2009-2010 годов рождения по во-

лейболу. Тем самым наши ребята 

вышли в финал.

Состав команды: Б.Крючков, 

Я.Формалев, И.Мистик, Я.Бойко, 

А.Чуриков из СОШ №18, В.Агафонов 

из СОШ №15, А.Меркулов и С. Игна-

тий из СОШ №1, К.Трошин из СОШ 

№16.  

Тренеры команды М.Момотов, 

С.Сугань.

***

Чемпионат Шпаковского округа 

по волейболу среди ветеранов 35 

лет и старше объединил спортсме-

нов шести команд.

В двух подгруппах команды сы-

грали по круговой системе, в финальную часть выходили по две их них. Игры проходили в острой и напряжённой борьбе.

В итоге чемпионом стала команда из села Татарка. На втором месте команда города Михайловска. Третье место у команды села Сенгилеевского. 

На четвёртом месте команда села Верхнерусского. 5-6 места поделили команды села Дубовка и хутора Дёмино.

ную часть выходили по две их них. Игры проходили в острой и напряжённой борьбе.

из села Татарка. На втором месте команда города Михайловска. Третье место у команды села Сенгилеевского. 

рхнерусского. 5-6 места поделили команды села Дубовка и хутора Дёмино.

НА ВЫСОТЕ!НА ВЫСОТЕ!

ГБУЗ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ШПАКОВСКАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

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

г. Михайловск
в районной поликлинике

13 марта 2023 г.
с 8.00 до 12.00


