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ВОЗДУХ ЧИСТЫЙ
В Шпаковском районе по-

бывали сотрудники эколо-
гической лаборатории ГБУ 
СК «Ставропольский центр 
государственного экологи-
ческого мониторинга».

Они занимались  монито-
рингом  атмосферного воздуха 
на территории  края.

Превышение предельно до-
пустимой концентрации за-
грязняющих веществ в воз-
духе Шпаковского района не 
выявлено.

НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 
ФАЗАНОВ

В Ставропольском крае 
участились случаи  незакон-
ной добычи фазана.

В связи с этим минприроды 
края   напоминает, что охота 
на данный вид на территории 
Ставропольского края в сезон 
охоты 2020 года осуществля-
ется в период с 7 ноября по 31 
декабря 2020 года.

Ответственность за охоту в 
неустановленные сроки пред-
усмотрена ч. 1.2 ст. 8.37 КоАП 
РФ и влечет за собой лишение 
права осуществлять охоту на 
срок до двух лет.

        

БУДЕМ 
С КАПУСТОЙ

Шпаковский   район - в чис-
ле лидеров по объему пло-
щадей, занятых капустой.

Как сообщили в минсельхо-
зе, в крае уже собрано 9 тысяч 
тонн этой культуры с общей 
площади 777 гектаров. Уро-
жайность составляет 116 ц/га, 
что на 52%  больше показате-
ля прошлого года.  

Большая часть производ-
ственных площадей, занятых 
под капустой, располагается 
в Шпаковском, Арзгирском, 
Левокумском муниципальных 
районах, а также Благодар-
ненском и Нефтекумском го-
родских округах.  

ЮРИСТЫ 
ПОМОГУТ ДЕТЯМ

20 ноября - День право-
вой помощи детям.  

В этот день специалисты 
управления труда и социаль-
ной защиты населения будут 
предоставлять правовую по-
мощь  следующим категори-
ям: детям-сиротам, детям ос-
тавшимся без попечения ро-
дителей, а также их законным 
представителям, гражданам, 
желающим принять на воспи-
тание в свою семью ребенка,  
усыновителям, детям-инвали-
дам и их родителям.

Консультации специалисты 
управления будут проводить  
20 ноября дистанционно  

по телефону 
8(86553) 6-39-32, 

адрес электронной 
почты - utsz@bk.ru, 
а также предварительно за-

писавшимся в управлении.
      

ПОМНИМ!
30 октября - День Памяти 

жертв политических репрес-
сий.

В настоящее время в Шпа-
ковском районе проживает 
210 реабилитированных граж-
дан и лиц, признанных постра-
давшими от политических ре-
прессий.

Этот день напоминает нам 
о трагической истории мил-
лионов людей, несправедли-
во обвиненных в преступле-
ниях, сосланных в исправи-
тельно-трудовые лагеря и на 
спецпоселения, лишенных 
жизни. Страдания коснулись 
не только самих репрессиро-
ванных, но и их родных и близ-
ких. Политические репрессии 
20 века были и остаются од-
ной из трагических страниц 
новейшей истории России.

НАДЕЮСЬ, что вы 
оправдаете дове-
рие земляков. Очень 
важно, чтобы на тер-
ритории муниципа-
литета успешно ре-
ализовывались сто-
ящие перед Став-
ропольем задачи, в 
первую очередь  пору-

чения президента страны, - обра-
тился губернатор к Игорю Серову.

Первой темой обсуждения  
стала эпидемиологическая си-
туация в территории. Как сооб-
щил Иван Кошель, присутство-
вавший на встрече, сейчас в 
инфекционном отделении рай-
онной больницы развернуты  25 
специализированных коек для 

оказания помощи пациентам 
с коронавирусом, основная их 
часть занята. В рамках выпол-
нения поручения губернатора 
о создании дополнительного 
резерва мест для размещения 
COVID-больных идёт подготовка 
еще 75 коек.

Игорь Серов доложил, что ад-
министрацией муниципалитета 
организована работа по контро-
лю за соблюдением масочного 
режима в местах массового на-
хождения людей и выполнения 
других профилактических меро-
приятий.

Губернатор актуализировал 
перед руководством территории 
задачи, связанные с началом 
выполнения в следующем году 

федеральной программы модер-
низации первичного звена здра-
воохранения. По словам  Игоря 
Серова, в 2021 году в ее рамках 
запланирована разработка проек-
тно-сметной документации на ре-
монт объектов здравоохранения в 
селах Сенгилеевском, Пелагиада 
и Дубовка.

Обсуждено выполнение на-
циональных проектов в муни-
ципальном округе. Игорь Серов 
отметил, что в рамках нацпро-
ектов идет строительство шко-
лы по ул. Грибоедова в г. Ми-
хайловске. Кроме того, начато 
проектирование школы и дет-
ского сада в окружном центре. 
Завершены запланированные 
на 2020 год дорожные работы.

Отдельный разговор состо-
ялся об улучшении качества 
водоснабжения территории. Как 
прозвучало, программа модер-
низации на 2020 год выполнена 
в полном объёме. Ведётся под-
готовка к работам на будущий 
год. От имени жителей Игорь 
Владимирович поблагодарил 
главу края за ремонт водовода 
по ул. Войкова в г. Михайлов-
ске. Напомним, что поручение 
о замене ветхих труб на улице 
было дано губернатором во вре-
мя одной из прямых линий главы 
края в этом году. Работы на бо-
лее чем 5-километровом участке 
уже ведутся, их планируется за-
вершить в этом году.

ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ

Важный разговорВажный разговор
Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую встречу с Игорем Серовым, 
накануне утверждённым на должность главы Шпаковского муниципального 
округа.  Глава края поздравил Игоря Владимировича с назначением.

-Н

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Ставропольского молока станет большеСтавропольского молока станет больше
Губернатор Владимир Владими-

ров совершил рабочую поездку в 
Шпаковский муниципальный округ. 
Ее темой стало развитие инженерной 
инфраструктуры, а также сельскохо-
зяйственного потенциала территории.

В Михайловске глава региона про-
верил ход работ по модернизации во-
допровода в районе улицы Войкова. 
Он питает кварталы города, от жителей 
которых в теплое время года не раз по-
ступали жалобы на перебои с водой. По 
словам руководства местного филиала 
«Ставрополькрайводоканала», работы 
идут в плановом порядке, на этом участ-
ке их планируется завершить в этом 
году. Как прозвучало, новая труба, кото-
рая укладывается взамен обветшавшей, 
имеет почти вдвое больший диаметр. 
Это позволит увеличить подачу воды и 
устранить проблему ее нехватки до на-
чала нового поливного сезона.

Также Владимир Владимиров осмо-
трел площадку реализации крупного ин-

вестпроекта по расширению молочного 
комплекса в окрестностях села Казинка. 
Реализацию этой инициативы в этом 
году начал агрохолдинг «Степь» на базе 
созданного здесь ранее животноводче-
ского предприятия.

По итогам выполнения работ вмести-
мость комплекса должна увеличиться с 
7 до 9 тысяч голов. Ожидается, что пер-
вая партия коров голштинской породы 
поступит уже в этом году, полноценная 
производственная деятельность начнет-
ся в 2021-м, а на плановую мощность 
предприятие выйдет год спустя. Здесь 
будет производиться около 300 тонн мо-
лока в сутки. Комплекс обеспечит в це-
лом около 140 рабочих мест.

Губернатор также оценил результаты 
проведенной в муниципалитете работы 
по выполнению национального проекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». В частности, в этом 
году в его рамках был завершен ремонт 
участка дороги Дубовка-Калиновка про-
тяженностью свыше 5 км.
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Оперативно была 
устранена авария на 
подводящем водоводе 
станицы Темнолесской.

АК только произошел про-
рыв водовода, глава Шпа-
ковского муниципального 
округа Игорь Серов выехал 
на место аварии и вместе с 
главой поселения и  специ-
алистами наметили план 
восстановления.  

Глава обратился к жителям ста-
ницы с пониманием отнестись к 
ситуации и пообещал, что  эта про-
блема будет оперативно решена, 
водоснабжение восстановят.    

Сбои подачи питьевой воды на-
селению станицы Темнолесской 
начались 22 октября.

- Водоснабжение - одна из 
самых часто используемых и 

Очередную команду 
новобранцев 
проводили служить 
в Вооруженных силах 
Российской Федерации 
сотрудники Шпаковского 
военкомата.

С напутственными словами к 
молодым людям обратились  пер-
вый заместитель Шпаковского 
муниципального округа В.Д. При-
ходько, военный комиссар Шпа-
ковского района Игорь Сардарян, 
настоятель храма Александра Не-
вского Иван Белокопыт.

Со сборного пункта в Ставропо-
ле молодые люди, среди которых 
один юнармеец, отправятся в су-
хопутные войска.

Осенний призыв стартовал 
1 октября и продлится до 25 дека-
бря. За этот период на призывную 
комиссию вызовут около 800 юно-
шей призывного возраста. В вой-
ска отправятся 170 человек.

Глава Шпаковского муниципального округа
 Игорь Владимирович Серов 

поздравляет юбиляров, отмечающих свое 90-летие: 
«Желаю, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие 

и оптимизм не иссякали, а близкие люди радовали своей 
заботой и вниманием. Пусть каждый день 
дарит радость и положительные эмоции, 

ведь это и есть залог долголетия». 

öКУЛИКОВА Любовь Никитична, дата рождения 
8 ноября 1930 г., г. Михайловск, труженик тыла, категория 
«Дети войны», ветеран труда, инвалид 2-й группы.

öМАСЛЕВЦОВА Валентина Михайловна, дата 
рождения 9 ноября 1930 г., г. Михайловск, ветеран 
труда, категория «Дети войны». 

öТИМОФЕЕВА Прасковья Емельяновна, дата 
рождения 15 ноября 1930 г., г. Михайловск, ветеран тру-
да, категория «Дети войны».

öДУБОВОЙ Михаил Федорович, дата рождения 
17 ноября 1930 г., г. Михайловск, категория «Дети войны», 
инвалид 3-й группы.

öРОСТОВЦЕВА Александра Ефимовна, дата рождения 
18 ноября 1930 г., г. Михайловск, категория «Дети войны».

öЛУППОВА Нина Ивановна, дата рождения 21 ноября 
1930 г., г. Михайловск, категория «Дети войны»,  инвалид 
2-й группы. 
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дадададаририририрр тттттттт рарарарарадододдддд стстстстсттсттть ь ь и и ии ии попопопопопооолололололлололожижижижижижжжиж тететететтт льльльльлььныныныныыее е ее эмэмэмэмммм
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ööööКУЛКУЛКУЛУЛКУЛККУ ИКОИКОИКОИКОИКИКОИКК ВАВАААА ЛюЛюЛюЛюЛюЛ бовбовбовбовбовоооввь Нь Нь Нь ННь ННьь Никиикиикиикииии тичтичтичтичтитии на,нана,на,аан  датдатдатда аааа
8 н8 н8 н8 ноябоябояоябоября ряряря 193193193933939 0 г0 г0 0 .,.,.,.,. г.г.гг.г. МихМихМихМихихайлайлайлайлйлайлй овсовсовсоовск,к,к,к, трутрутрутрутрут женженженженж икик ик ик ии тылтылтылтылт а
«ДеД«Де«Дееети ти титии войвойвойвоййны»ны»ны»ны»н , в, ввввветеетеететееее ранранранраннна тртртртррудаудаудудауда, и, и, и, инванвнванванннн лидлидлидлид 2-2-2-22-2 й гй гйй груруруру

ööööМАСМАСМАСМАСЛЕВЛЕВЛЕВЛЕВВЦОВЦОВЦОВЦОВЦ ВЦОВААААА ВаВаВаВаВаленлененнтинтинтинтина Ма Ма Ма ММа ихаихаихаихайлойлойлойловнавнаав ,,
рожрожро денденнияия иия 9 н9 н9 н9 ноябоябоябоябя ря ря ря ря ря 1931931931930 г0 г0 г0 г.,.,.,, г.г. МиМихМихМихММ айлайлайлй овсовссовск,к ветветвет
трутрутрутруда,да,да,, какак тегтегтегт ориоририрор я «я «я ««ДетДетДетДетДетти ви ви ви войнойнойнойй ы».ы».ы».ы».ы

öööТИМТИМТИМОФЕОФЕОФОФЕЕВАЕВАЕВАВА ПрПрПрПраскаскаскасковьовьов я Ея Ея Ея мелмелмельяньяновновнвн
рожрожрожденденд ияия ия 15 15 15 ноянояноябрябрябрярбр 19191191 30 30 30 г.,г.,г., г.гг МиММиМ хайхайхайловловловск,ск,ск вевеветтт
да,да,да, какакатегтеггориориия «я ««ДетДетДети ви ви войнойнойны».ы»ы»

öööДУБДУБДУБОВООВООВОВОООЙЙЙЙЙ
ррр

МиМиМихаиххаихаил Фл Фл ФФФедоедоедоеде ровровровр ич,ич,ичЙЙЙ дададататата
17 17 17 нояноянояо брябрябряя 19191993030 030 г.,г.,г.,г., г.г. МиМиМиМихайхайхайхайловловловвловвск,ск,ск,сск, какакакатегтегтегте ориориорр я «я «я ДеДеДе
инвинвинвалиалиалиал д 33д 333д 3-й-й -й -й гругругругругруппыппыппыппы...

öööРОСРОСРОСОСТОВТОВТОВТОВОТООВТОВЦЕВЦЕВЦЕВЦЕВЦЕВВАААААлАлАлАлексексексександандандандндндра рара ра ЕфиЕфиЕфиЕфиЕ мовмовмовмовмо на,на,нан дададаа
18 18 18 1 ноянояноянояябрябрябрября 1919191930 3033 г.,г.,г.,г.,г , г.г.ггг МиМиМиМихайхайхайхайййх ловловловоововлоо ск,скск,скскск какакакаккатегтегтегтегегориориоориорияя «ДДДД

ööööЛУПЛУПЛУПЛУППОВПОВПОВПОВПОВО АААА НиНиНиНииина на на нааа ИваИваИваИвановновновновна,на,нанаанаа  датдатдатдатад та ра ра ра рождождождождж ениениенн
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Его провел начальник ОГИБДД ОМВД России по Шпаковскому рай-
ону Сергей Михеев. Основные вопросы повестки касались организа-
ции движения по дорогам района в зимний период, их содержания и 
функционирования в условиях зимы, а также профилактики аварий-
ности и соблюдения ПДД.     

Детский травматизм на дорогах по-прежнему остается острой про-
блемой. В связи с этим Сергей Михеев обратил внимание  присутству-
ющих на усиление профилактической работы с родителями.  Дети 
должны  не только хорошо знать правила дорожного движения и со-
блюдать их, но и носить одежду со светоотражающими элементами.  

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Водовод починили
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ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Кадастровым инженером Колосовым Д.С., Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, тел. +7(918)878-68-02, 
kadinkolosovds@mail.ru, квалификационный аттестат 26-14-
566, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:11:071102:88, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, с. Татарка, ул. К.Маркса, 86, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади. 

Заказчиком кадастровых работ является Полянская Татьяна 
Ивановна, почтовый адрес: Ставропольский край, Шпаковский рай-
он, с. Татарка, ул. К.Маркса, 86, тел. +79624473045. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ставропольский край, Шпа-

ковский район, с. Татарка, ул. К. Маркса, 86, 30.11.2020 в 10:00. Оз-
накомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также 
заявить о возражениях по проекту межевого плана и о требованиях о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, 
с 30.10.2020 по 30.11.2020.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ставропольский край, 
Шпаковский район, с. Татарка, ул. К.Маркса, 92, КН 26:11:071102:633; 
Ставропольский край, Шпаковский район, с. Татарка, ул. К.Маркса, 
92, КН 26:11:071102:634.

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

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ 

Комитет имущественных и земельных отношений 
администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края информирует о предоставле-
нии в аренду, в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 39.6, пп. 
3 п. 1 ст. 39.1 Земельного кодекса Российской Федера-

ции, ст. 17 № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в РФ» земельного участка, с кадастровым номером 
26:11:071103:1062, из земель населенных пунктов, общей 
площадью 1500 кв. м, с видом разрешенного использо-
вания: для индивидуального жилищного строительства, 
с местоположением: Ставропольский край, р-н Шпаков-
ский, с. Татарка, ул. Строителей, 38.

Администрация  Темнолесского сельсовета и жители 
станицы  благодарят работников МУП «Родник» 

в лице директора А.И. Ткачева, слесарей М.Н. Бусыгина 
и И.И. Кривобокова, тракториста С.М. Адоньева 

за оперативно проведенные работы.  
Особая благодарность за  оказание безвозмездной 

помощи  ООО «Фотон»:  начальнику строительного отдела 
И.Г. Мулишеву,  сварщикам С.А. Любимову,  С.Г. Панькову.

жизненно важных услуг. При от-
ключении воды мы испытываем 
значительный дискомфорт. Од-
ной из важнейших задач, стоя-
щих перед работниками водо-
проводного хозяйства, является 
борьба с потерями питьевой 
воды. В этот же день МУП «Род-
ник» в ходе оперативной работы 
обнаружил прорыв подводящего 
водовода в районе горы Сейна, 
в результате чего начались уси-
ленные работы по устранению 
аварии на подводящем водово-
де. Были привлечены все силы 
на устранение потери воды. В 

результате проведенной работы 
было заменено 40 метров под-
водящего водовода, - рассказал 
глава станицы Геннадий Степа-
ненко.

На сегодняшний день все поте-
ри устранены и налажено беспере-
бойное водоснабжение населения 
в станице Темнолесской. Но для 
бесперебойного водоснабжения  
необходима срочная замена тру-
бы подводящего водовода - это 4 
километра водопроводных сетей 
диаметром 180-200 мм, которые 
находятся в крайне изношенном 
состоянии.

С 28 октября на всей территории России введены 
дополнительные ограничения в связи с коронавирусом.

Все регионы страны перешли   на обязательный масочный режим. 
Также Роспотребнадзор рекомендовал ввести полный запрет на ноч-
ную работу предприятий общепита, зрелищно-развлекательных заве-
дений.  

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов напомнил 
жителям района, что масочный режим   на территории края  введен  
ещё в марте, и с тех пор его никто не отменял.

- Когда вы посещаете многолюдные места, такие как магазины, 
больницы, рынки, школы, социальные учреждения, не забывайте про 
маски. Вторая волна эпидемии коронавируса в самом разгаре. Пожа-
луйста, берегите себя и своих близких, - сказал глава округа.

Работа депутатов Думы Шпаковского муниципального округа 
ведётся постоянно, не ограничиваясь ежемесячными заседаниями. 

В частности, на очередной встрече под председательством Сергея 
Печкурова депутаты обсудили, как взаимодействовать с избирателя-
ми в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
Дороги готовят к зиме  
В администрации Шпаковского района состоялось 
совещание по безопасности дорожного движения.

Рабочие будни

Соблюдайте 
масочный режим



ООО «Козий молочный ком-
плекс «Надеждинский» в рамках 
научно-технического соглаше-
ния  посетили ученые ВНИИОК - 
филиала ФГБНУ «Северо-Кав-
казский ФНАЦ».

В составе делегации также 
были  представители Карачае-
во-Черкесской Республики: со-
ветник главы администрации Ха-
безского района А.В. Мамхягов и 
генеральный директор ООО «Ло-
гро»  Р.М. Ахба.

Принимали гостей генеральный 
директор ООО «АСТ» К.С. Гюль-
магомедов  и директор комплек-
са ООО «КМК «Надеждинский» 
А.П. Семенов.

ООО «Козий молочный ком-
плекс «Надеждинский» учреждено 
5 сентября 2017 года для реализа-
ции инвестиционного проекта «Строительство 
козьей фермы молочного направления и ком-
плекса переработки молока».

По итогам рабочей встречи были опре-
делены перспективы дальнейшего науч-
но-технического сотрудничества ООО «КМК 

Верхнерусский сельсовет
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Надеждинский сельсовет
Рабочая встреча

Город Михайловск
Помогли  ветерану

Грант на развитиеГрант на развитие

Пелагиадский сельсовет
Акция «Коза в семью»

В г. Михайловске и с. Пелагиада две 
многодетные семьи получили в подарок 
домашних животных.

Весной стартовала Всероссийская со-
циальная акция «Коза в семью». Ее цель 
- поддержка семей, имеющих трудное мате-
риальное положение. Координатор  проекта 
в Ставропольском крае - региональное отде-
ление «Союз православных женщин России».

- Семьи должны иметь условия для со-
держания домашних животных и, конечно, 
желание заниматься таким делом. Проект 
появился весной этого года во время пан-
демии коронавируса, когда многие семьи 
почувствовали нехватку средств и стали 
искать варианты для дополнительного за-
работка, - отметила председатель регио-
нального отделения Наталья Моздор.

Разработчики проекта анонсировали, что 
в случае победы грант будет направлен на 
установку «умных» пешеходных переходов, 
камер  видеонаблюдения, шлагбаумов, на 
монтаж остановок и оборудования контроля 
уровня загрузки мусорных баков, установку 
систем экологической безопасности и на про-
должение работ в сфере энергоэффективно-
сти освещения. 

Село получит грант в размере 10 милли-
онов рублей. 

Ведомственный проект цифровизации 
городского хозяйства «Умный город» разра-
ботан Минстроем России в 2018 году и реа-
лизуется в рамках двух нацпроектов: «Жилье 
и городская среда» и «Цифровая экономика 
Российской Федерации». 

- Конкурс стал площадкой по обмену зна-
ниями и практическим опытом по реализо-

ванным проектам. Заявки на участие пода-
ют те муниципалитеты, которые получили 
реальный экономический эффект от вне-
дренных решений, поэтому такие практики 
могут смело перенимать другие населенные 
пункты. Наилучшие муниципальные практи-
ки можно масштабировать по всей стране, 
- отметил министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской 
Федерации Владимир Якушев.

В свою очередь министр жилищно-ком-
мунального хозяйства Ставропольского края 
Роман Марченко поздравил команды  насе-
ленных пунктов, достойно представивших 
Ставрополье в конкурсе на лучшую муни-
ципальную практику: «Нам есть куда расти. 
Будем вовлекать в процесс модернизации и 
цифровизации городского хозяйства и ЖКХ и 
другие территории края». 

Село Верхнерусское заняло третье место Село Верхнерусское заняло третье место 
во всероссийском конкурсе муниципальных во всероссийском конкурсе муниципальных 
практик, который проводил Минстрой России. практик, который проводил Минстрой России. 

«Надеждинский» и ООО «Логро» Карачае-
во-Черкесской Республики при содействии 
научных сотрудников ВНИИОК.

В декабре 2018 года из Нидерландов в 
комплекс было завезено 1000 голов коз за-
аненской породы. На ферме предусмотрено 
содержание поголовья дойного стада в ко-
личестве 2 300 козоматок. Имееются отдель-
ные два корпуса для выращивания козлят на  
1 600 голов. Ферма оснащена современным 
оборудованием.

Завод по переработке молока позволяет 
производить  все виды сырной и кисломо-
лочной продукции: молоко пастеризованное, 
йогурты, сметану, творог, все виды сыров 
(мягкие, полумягкие, полутвердые и твер-
дые), масло, мороженое. Производство сы-
рной продукции запланировано до 200 тонн 
в год. Готовая продукция реализуется в тор-
говых сетях Ставропольского края, Москвы и 
Санкт-Петербурга.

На прошлой неделе волонтеры и ребята 
из Центра молодежных проектов в очеред-
ной раз отправились к  ветерану Великой 
Отечественной войны  Павлу Павловичу До-
рошину, проживающему в Михайловске. До-
бровольцы произвели окраску поверхностей, 
вскопали огород, а также сделали осеннюю 

подрезку деревьев, за что ветеран был очень 
благодарен.

Павел Павлович  часто обращается к мо-
лодежи за помощью по личным вопросам,  
которые он в свои 96 лет не всегда может 
решить самостоятельно. Ребята всегда с ра-
достью ему помогают.  

Молодежь Шпаковского района не оставляет без внимания ветеранов.

Казинский сельсовет
Литературный успех

Учащиеся школы № 15 
с. Казинка Александра Мер-
кулова и Анна Сивцова 
стали  победителями реги-
онального этапа Всероссий-
ского конкурса сочинений 
2020 года.

Александра Меркулова 
представила экологическую 
сказку «Как Мурашка стала 
Марашкой и наоборот». Анна 
Сивцова рассказала о судьбе 
своего деда «Дай-ка лучше 
согрею ладони я над дымя-
щейся кровью твоей...»: неза-
живающая рана Великой Оте-
чественной».

Девочки активно участву-
ют в литературных конкурсах. 
Под руководством своих учителей Т.И. Ми-
киташенко  и А.В. Астанковой пишут стихи и 
прозу.

Поздравляем победителей 
с успехом и желаем дальнейших 

творческих побед!

Станица Новомарьевская
«Будем ждать, 
когда расцветут розы»

В центре станицы продолжает-
ся благоустройство.

На этот раз здесь посадили 300 
кустов роз. В «цветочных» работах  
участвовали глава станицы Нико-
лай Сафонов, сотрудники админи-
страции, Дома культуры, отделения 
социального обслуживания на дому, 
Водоканала.

- Теперь будем ждать, когда наши 
розы расцветут, - говорят участники 
акции.

Напомним, что недавно в станице 
был реализован проект, связанный 
с благоустройством станицы. В цен-
тре установлены Стена Памяти вои-
нам Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., поклонный крест ка-
закам-основателям станицы. Кроме 
того, основательно благоустроена 
прилегающая территория: уложена 
тротуарная плитка, посеяны газоны, 
установлены забор, скамейки, урны, 
сделано освещение, обновлено ас-
фальтное покрытие дороги.
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В преддверии празднования Дня села Сенгилеевского в традицию его 
жителей вошло подведение итогов уходящего года. Не стал исключением жителей вошло подведение итогов уходящего года. Не стал исключением 
и нынешний - трудный и по-своему необычный, давший всем нам и нынешний - трудный и по-своему необычный, давший всем нам 
возможность по-другому взглянуть на окружающую реальность.возможность по-другому взглянуть на окружающую реальность. 

В 2020 г. в губернаторской программе поддержки местных инициатив Ставро-
польского края впервые приняли участие жители пос. Приозерного. 

В последние годы проис-
ходят кардинальные измене-
ния в сфере культуры посе-
ления, и это проявляется не 
только в достижениях твор-
ческих коллективов и участ-
ников самодеятельности, но 
и в развитии отрасли в целом. 

В конце 2019 г. завершен ре-
монт Дома культуры с. Сенгиле-
евского. Были отремонтированы 
многоуровневая кровля с полной 
заменой покрытия, верхнее и нижнее 
фойе, малый зал, коридоры, помещения 

В преддверии празднования Дня села Сенгилеевского в традицию егоВ преддверии празднования Дня села Сенгилеевского в традицию его

Я люблю село родное,Я люблю село родное,
МЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА КУЛЬТУРА

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Казаки на охране порядка.

О ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2014 году асфальтиро-

ваны часть улиц Октябрь-
ской, Ленина, Пионерской и 
Комсомольской; в 2015 г. - ули-
ца Кирова, части улиц Мира 
и Калинина; в 2018 г. - боль-
шая часть улицы Молодежной 
и улица Горького; в 2019 г. - 
оставшаяся часть улицы Мира, 
в 2020 г. - улица Пионерская. 
Всего заасфальтировано бо-
лее 8 км автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения. 

Подумать только, еще не-
сколько лет назад асфальтиро-
ваны были только центральные 
автодороги населенных пунктов 
по улицам Пирогова и Шоссей-
ной, а сегодня даже из отдален-
ных улиц к административному 
центру положен асфальт.

Начиная с 2014 года, в с. Сенгилеевском плано-
мерно выполняются работы по асфальтированию 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения. 

Проект по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения по улицам Крайней и Молодежной, 
поддержанный большинством местных 
жителей, был одобрен министерством 
финансов Ставропольского края и вошел 
в число победителей конкурсного отбора. 
Реализация проекта запланирована на на-
чало 2021 г. 

В гравийном исполнении будет отре-
монтировано 1 220 м дорожного полотна, 
в том числе на тех участках улично-дорож-
ной сети, где автомобильных дорог никог-
да не было. Общая стоимость проекта со-
ставляет 2 450 781 руб. 

Напомним, что Сенгилеевский сель-
совет участвует в программе поддержки 
местных инициатив начиная с 2016 г. Так, в 
2017 г. был успешно реализован проект по 
ремонту зрительного зала Дома культуры 
с. Сенгилеевского. В 2018 г. в с. Сенгилеев-

ском была оборудована комплексная спор-
тивная площадка с резиновым покрытием. 
В 2019 г. по этой же программе были ас-
фальтированы 7-й и 8-й кварталы ул. Лер-
монтова с. Сенгилеевского. 

За три предшествующих года реализа-
ции проектов развития территории было 
освоено 6 428 186 руб.

Уже сегодня жители поселения предла-
гают к обсуждению новые проекты, глав-
ным образом касающиеся благоустройства 
территории и развития инфраструктуры: 
благоустройство парковой зоны пос. Прио-
зерного и мест отдыха в с. Сенгилеевском, 
модернизация уличного освещения, рекон-
струкция аллеи по ул. Ленина с. Сенгиле-
евского и многие другие. Все инициативы 
имеют важное значение в создании усло-
вий для комфортного проживания населе-
ния, но какие из них будут в приоритете, 
покажет опрос граждан в 2021 году.

е-
ле-
ваны 
олной
нижнее 
омещения 

На средства гранта, который составил 
700 000 руб., были закуплены необходи-
мые строительные материалы для фор-
мирования экспозиций музея, оплачены 
услуги привлеченных специалистов и 
приобретено специальное оборудование 
для организации занятий по прикладно-
му творчеству и проведению мероприя-
тий, запланированных в рамках реализа-
ции проекта.

23 октября стало известно, что проект 
«Арт-площадка «Радужная палитра» стал 
победителем второго этапа конкурса. 

Совсем недавно сенгилеевское ка-
зачье общество стало победителем и 
призером смотра-конкурса казачьих 
обществ Ставропольского окружного 
казачьего общества Терского войско-
вого казачьего общества и казачьих во-
енно-патриотических клубов по итогам 
2018-2020 гг., посвященного 30-летию 
возрождения казачества на Ставропо-
лье, сразу в трех номинациях. 

лов, ремесел и создания 
историко-этнографического 
музея с. Сенгилеевского. 
Сегодня музей включает 
7 экспозиций: «Археология», 
«Казачья хата», «Казачье 
подворье», «Комната колхоз-
ника 1950-1970 гг.», «Двор 
колхозника 1950-1970 гг.», 
«Станица Сенгилеевская в 
довоенный период» и «Сен-
гилеевцы в годы Великой 
Отечественной войны». 

Музей размещен в здании 
Дома культуры в центре села, 
что делает его доступным 
для посетителей. Ансамбль «Забава» на краевом фестивале.

библиотеки, гардероб, кабинет 
художественного руководите-
ля, хореографический зал и 
санузлы, частично заменена 
электропроводка, заменены ос-
ветительные приборы, окна и 
дверные блоки. Общая сумма 
выполненных работ составила 
13 512 000 руб. 

Для проверки качества вы-
полненных работ Дом культуры 
лично посетили заместитель 
председателя комитета Госу-
дарственной думы Федераль-
ного собрания Российской 
Федерации по культуре Ольга 
Михайловна Казакова и министр 
культуры Ставропольского края 
Татьяна Ивановна Лихачева. 

Проведение капитального ремонта 
здания дало возможность участвовать в 
программе «Культура малой родины» по 
модернизации учреждения. В 2020 г. на ус-
ловиях софинансирования было заменено 
480 кресел зрительного зала Дома культуры 
с. Сенгилеевского на общую сумму 1 293 500 
руб. Концертный зал намного преобразился, 
стал более комфортным и современным. 

Результатом совместной работы кол-
лектива Дома культуры и Сенгилеевского 
хуторского казачьего общества СКО ТКВ 
стала победа в IV Всероссийском конкурсе 
«Культурная мозаика малых городов и сёл 
- 2019» благотворительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко. Проект «Арт-площадка 
«Радужная палитра» успешно реализован и 
завершен в конце августа 2020 г. Благодаря 
проекту в селе Сенгилеевском возрождена и 
сохранена материальная и нематериальная 
культура. Поставленные цели достигнуты 
посредством развития народных промыс-

Реализация проекта «Культура малой родины».

Вручение продуктовых наборов.

Торжественное открытие асфальтированного участка 
автодороги по ул. Лермонтова с. Сенгилеевского.

Ремонт автодороги по ул. Пионерской 
с. Сенгилеевского.

Экспозиция «Комната колхозника».

Начало 2020 г. внесло свои 
коррективы в жизнь не только 
сенгилеевцев и приозерцев, но и 
всего мирового сообщества. 

Велась разъяснительная работа 
с населением о мерах собственной 
безопасности и безопасности своих 
близких, выявление и предупре-
ждение лиц, прибывших из других 
территорий, о необходимости со-
блюдения карантина, оказывалась 
неотложная помощь пострадав-
шим, поддержка социально неза-
щищенных категорий граждан гума-
нитарной помощью. 

В этой работе огромную роль сы-
грали казаки Сенгилеевского хутор-

ского казачьего общества. С первых 
дней введения режима повышенной 
готовности казачья община была «на 
передовой». Хотелось бы особенно 
отметить заслуги Виктора Григорье-
вича Бакай, Алексея Александрови-
ча Ночевного, Ивана Васильевича 
Якутина, Александра Николаевича 
Куликова, Александра Николаевича 
Караблина, Сергея Сергеевича Дем-
ченко, Юрия Евгеньевича Плюйко.

По линии Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия», 
в рамках акции «Доброе сердце», 
в с. Сенгилеевском и пос. Прио-
зерном были вручены продукто-
вые наборы.



Точка на карте: с. Сенгилеевское30 октября 2020 года № 26 (69) 5

В этом году на пересечении улиц Ленина и Комсо-
мольской с. Сенгилеевского на глазах у местных жи-
телей «выросли» две теплицы площадью 1500 кв. м.  

Они построены местным жителем Сергеем Иванови-
чем Некоз по программе грантовой поддержки «Агро-
стартап». Крестьянское (фермерское) хозяйство Сер-
гея Ивановича в 2019 г. стало победителем конкурсного 
отбора для предоставления за счёт средств бюджета 
Ставропольского края гранта на развитие предприятия. 

Одними из ключевых условий его получения является 
осуществление сельхозпроизводителем деятельности 
на сельской территории в течение 5 лет со дня получе-
ния государственной поддержки и достижение показате-
лей деятельности, предусмотренных бизнес-планом по 
реализации проекта создания и развития крестьянского 
(фермерского) хозяйства. Также грантом предусмотрено 
создание не менее трех рабочих мест. 

Основное направление деятельности КФХ - производ-
ство овощных культур. В этом году собирается уже второй 
урожай томатов. Всего за два оборота собрано более 15 т 
томатов. Продукция поставляется в местные магазины, на 
оптовые базы г. Ставрополя и даже в Москву. 

Несомненно, государственная поддержка дала значи-
тельный толчок развитию молодого хозяйства, но разо-
вых средств гранта для расширения производства недо-
статочно. Так, начинающий фермер за свой счет сделал 
в теплице отопление для круглогодичного оборота. 

Я люблю село родное, я люблю свой дивный крайя люблю свой дивный край

Более 80-ти лет в с. Сенгилеевском не 
было собственного храма. Богоявлен-
ская церковь была разрушена в середи-
не 1930 годов. Были уничтожены многие 
иконы, и только единицы из них местные 
жители сохранили в своих домах. 

Молитвенный дом в селе появился 
лишь в начале 1990-х. Да и священнос-
лужители небольшого прихода менялись 
довольно часто. 

В 2007 г., после окончания Ставрополь-
ской духовной семинарии, в село Сенгиле-
евское был направлен молодой священник 
Алексей Гичко с супругой Людмилой Влади-
мировной. Первоочередной своей задачей 
в сане священника Алексей Николаевич 
видел строительство в селе храма. И уже в 
2008 г. была начата работа по оформлению 
земельного участка и разработке проек-
тно-сметной документации. Осенью 2009 г. 
был залит фундамент, а 19 сентября 2010 г. 
в торжественной обстановке заложен пер-
вый камень в основание храма. 

Икона Казанской Божией Матери особо 
почиталась сенгилеевскими казаками, поэ-
тому и будущий храм был заложен в честь 
этого образа Богоматери. 

К осени 2012 г. были завершены рабо-
ты по возведению и облицовке стен, а 14 
октября в праздник Покрова Пресвятой Бо-

ДОЛГАЯ ДОРОГА К ХРАМУ

ОБРАЗОВАНИЕ

ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА

ИНВЕСТИЦИИ В СЕЛО

городицы в с. Сенгилеевском состоялось 
торжественное освящение и установка 
куполов. Чин освящения совершил митро-
полит Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл. В 2013 году по окончании выпол-
нения кровельных работ начались работы 
по внутренней отделке здания. 4 ноября 
2014 г., в праздник Казанской иконы Божи-
ей Матери, в новом храме было соверше-
но первое богослужение. Божественную 
литургию совершил благочинный церквей 
Михайловского округа протоиерей Игорь 
Подоситников. Не прошло и года, как 7 
апреля 2015 г. у нового храма появился 
«голос». В этот день совершилось освяще-
ние и установка на колокольню звонницы. 
После поднятия и установки всех шести ко-
локолов, окрестности села огласил давно 

забытый здесь колокольный звон. Симво-
лично, что это событие произошло именно 
в праздник Благовещения Пресвятой Бого-
родицы. В последующие годы благоустраи-
вались прилегающие территории и велось 
внутреннее убранство храма. 

18 октября 2020 г. состоялось освяще-
ние храма Казанской иконы Божией Ма-
тери. Чин освящения совершил митропо-
лит Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл. В ознаменование этого события 
меценат и благодетель Виктор Алексан-
дрович Мачеев был отмечен святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси Ки-
риллом орденом Русской православной 
церкви святого благоверного князя Дании-
ла Московского III степени. Епархиальны-
ми медалями Ставропольской и Невинно-
мысской епархии «Ставропольский крест» 
III степени награждены настоятель храма 
иерей Алексей Гичко, благодетели Теро-
ганесов Армен Вячеславович и Строкова 
Алла Викторовна. Архиерейскими грамо-
тами награждены глава муниципального 
образования Сенгилеевского сельсовета 
Стаценко Валентина Павловна, атаман 
Сенгилеевского хуторского казачьего об-
щества СКО ТКВ Куликов Александр Нико-
лаевич, генеральный директор ООО «Але-
мар груп» Шаманиди Георгий Иванович. 

Торжественное освящение храма.

Реализация программы «Точка роста» 
в сенгилеевской средней школе № 8.

Преобразования коснулись и обра-
зовательной сферы. Так, СШ № 8 стала 
участником федерального проекта «Со-
временная школа» национального про-
екта «Образование».

Программой предусмотрено создание 
центра образования «Точка роста» для 
формирования у учащихся современных 
технологических и гуманитарных навы-
ков при реализации основных и дополни-
тельных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профиля. За 
счет средств федерального бюджета, ко-
торые составили более одного миллиона 
рублей, отремонтировано и оснащено со-
временным оборудованием два кабинета 
для занятий по предметам «Технология», 
«ОБЖ», «Информатика» и «Дополнитель-
ное образование» (шахматы). 

В 2019 г. школа стала победителем смо-
тра-конкурса туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы в образовательных 
учреждениях.

Хорошими новостями радует жителей 
села и специальная (коррекционная) шко-
ла-интернат № 5. В минувшем году школа 

стала участником федерального проекта 
«Современная школа». Целью проекта 
является внедрение к 2024 г. во всех об-
разовательных организациях на уровнях 
основного общего и среднего общего 
образования новых методов обучения и 
воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающими-
ся базовых навыков и умений, повышение 
их мотивации к обучению и вовлечен-
ности в образовательный процесс. Всё 
это будет достигнуто благодаря оснаще-
нию учебных классов новой мебелью и 
специальным оборудованием. Благодаря 
строительству учебно-опытной теплицы, 
запланированному в рамках реализации 
проекта, у обучающихся появится возмож-
ность помимо основной специальности 
«рабочий зелёного хозяйства» освоить 
новую и востребованную в нашем регионе 
профессию  «рабочий тепличного хозяй-
ства». Всего на реализацию мероприятий 
проекта будет выделено около 8 млн. руб. 

Заметно преобразился школьный двор. 
За счет привлеченных средств установле-
ны новая детская площадка и беседка.

В последние годы повышается граж-
данская активность и сознательность 
местных жителей. Люди с пониманием 
относятся к работе по благоустройству 
местной территории, развитию соци-
ального сектора, при этом вносят  свои 
предложения. 

Так, глава КФХ Даудов Джалил Ширва-
нович оказал помощь в асфальтировании 
территории Сенгилеевской участковой 
больницы, выделил средства на замену 
нескольких оконных блоков в стационаре. 

Его инициативу поддержали другие 
фермеры, и общими усилиями было за-
менено еще несколько оконных блоков. 
В 2020 г. предприниматель Михаил Ива-
нович Урванцев, ветеран спорта, за счет 
собственных средств построил спортив-
ную площадку в пос. Приозерном, а мест-
ный житель Анатолий Павлович Михай-
лов поставил перед собой цель создать 
Аллею энергетиков в центре поселка. На 
протяжении нескольких лет он вместе со 
своей семьей планомерно подсаживает 
новые саженцы и в течение года ведет 
уход за ними.

Местные жители оказали помощь в 
благоустройстве территории храма Ка-
занской иконы Божией Матери. Иници-
ативная группа пенсионеров собрала 
средства на оснащение поселкового 
фельдшерско-акушерского пункта. 

В период самоизоляции «серебряный 
волонтёр» Любовь Петровна Середа 
оказывала помощь соседям преклонно-
го возраста: носила продукты, готовила, 
помогала по дому. Во время отключения 
воды, в связи с ремонтными работами 
на Невинномысском канале, Любовь Пе-
тровна добровольно сопровождала «во-
довоз» и помогала набирать воду людям 
пожилого возраста. Многодетная мать 
Любовь Николаевна Посевкова вместе 
со своей семьей неоднократно выходи-
ла на субботники по благоустройству 
детской площадки. Ветеран спорта Иван 
Иванович Некоз взял на поруки уход за 
участком высаженной в 2019 г. дубовой 
аллеи по ул. Ленина. Во время засухи 
Иван Иванович поливал саженцы красно-
го дуба, растущие напротив его и сосед-
них домов. 

«Серебряный волонтёр» Л.П. Середа поздравляет
семью Шишовых с 60-летием совместной жизни.
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Нередко во дворах многоквартирных 
домов на территории, принадлежащей соб-
ственникам помещений в этих домах на 
праве общедолевой собственности, неко-
торые предприимчивые соседи устанавли-
вают всякого рода препятствия (столбики, 
цепи, замки и т.д.), чтобы «закрепить» за 
собой парковочное место. Имеют ли они на 
это право?

Самовольный захват части дворовой тер-
ритории - это нарушение закона, ведь таким 
образом ограничиваются права на доступ к 
этому имуществу и пользование им других 
собственников помещений в этом доме.  При 
этом Жилищным кодексом РФ предусмотрено 
право собственников принять решение об ус-
ловиях использования дворовой территории. 
Нужно провести общее собрание и оформить 
это решение протоколом. 

Если «захватчик» не смог представить до-
кументы, подтверждающие право на парковку 
именно в этом месте, собственник, чьи права 
нарушены,   может требовать устранения нару-
шения в добровольном порядке или через суд. 

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства 

Ставропольского края.

Как поделить место на парковке? 

Что должна содержать платежка? 
ЖКХ

Разобраться в платежном документе на оплату жилищно-
коммунальных услуг порой непросто. Какая информация 
в ней должна быть указана, а какую размещать запрещено?  

Заявление о смене 
страховщика подать 
не позднее 1 декабря 

Перевод накопительной пенсии из 
государственного Пенсионного фон-
да в негосударственный (или обрат-
но), смена одного негосударственного 
фонда на другой возможны только при 
личном посещении ПФР, через пред-
ставителя с нотариально удостоверен-
ной доверенностью или через портал 
госуслуг.

Эти изменения по зволяют избежать 
неправомерных переводов пенсионных 
накоплений граждан при использовании 
недостоверных документов.

Заявление на переход от одного стра-
ховщика к другому нужно подать не позд-
нее 1 декабря.  Если застрахованное 
лицо в течение одного года подает более 
одного заявления о переходе без предва-
рительной подачи уведомлений об отказе 
от смены страховщика, ПФР откажет в 
удовлетворении второго и последующего 
заявлений.

Кроме того, если гражданин решил до-
срочно сменить страховщика, то ему обя-
зательно сообщат о размере инвестици-
онного дохода, который он теряет в связи 
с досрочным переходом.

Напомним, что перевод пенсионных 
накоплений без потерь возможен не чаще 
одного раза в 5 лет, иначе будущий пенси-
онер теряет свой инвестиционный доход. 
В 2020 году перевести без потерь сред-
ства пенсионных накоплений могут те 
граждане, которые написали заявление 
о выборе страховщика последний раз в 
2015 г., при условии, что ПФР рассмотрел 
заявление положительно.

В иных случаях досрочный перевод на-
коплений грозит потерей инвестиционного 
дохода, как минимум, за текущий год.

Напомним, пенсионные накопления 
имеются у людей не старше 1953 г.р. 
(мужчин) и 1957 г.р. (женщин), не вышед-
ших на пенсию, а также у участников про-
граммы софинансирования.

Найти информацию обо всех 
поданных заявлениях, их статусе, 
дате и способе подачи, вынесенном 

решении можно на портале 
госуслуг или лично в ПФР.

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел сотрудники 
отдела МВД России по Шпаковскому району организовали и провели 
конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции».

По традиции участниками конкурса стали дети сотрудников поли-
ции. Свои рисунки ребята выполнили, демонстрируя, насколько хо-
рошо они знакомы с профессией родителей.

Все работы получились интересными и непохожими друг на друга. 
Выбор лучшей работы оказался непростой задачей. В итоге по ре-
зультатам жеребьевки определены победители конкурса.

Авторы всех работ от имени начальника отдела МВД России по 
Шпаковского района будут поощрены в торжественной обстановке 
на праздновании Дня сотрудника органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, 10 ноября.

Отдел МВД России по Шпаковскому району.

Дети сотрудников отдела МВД России 
по Шпаковскому району приняли 
участие в конкурсе детского творчества.

ПЕНСИИ

Единой формы платежного документа 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 
(ЖКУ) не существует. Однако Минстрой 
России разработал рекомендации, согласно 
которым в любой коммунальной «платежке» 
должна быть указана:

● информация о потребителе и исполни-
теле услуг;

● информация о жилищных и коммуналь-
ных услугах, которые предоставляются по-
требителю; 

● сведения для расчета платы (тарифы, 
объем каждого вида коммунальных услуг, 
предоставляемые субсидии и льготы, ин-
формация об имеющейся задолженности, 
предоставленной рассрочке, произведен-
ных перерасчетах и т.д.);

● расчет платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги. Этот раздел может 
быть разбит на три блока: «содержание жи-
лого помещения», «коммунальные услуги», 
отдельно выделяется взнос на капитальный 
ремонт. 

Плата за содержание жилого помещения 
включает в себя суммы за:

● услуги и (или) работы по управлению 
домом, содержанию общего имущества в 
доме, текущий ремонт;

● коммунальные ресурсы, потребляемые 
при использовании и содержании общего 
имущества (СОИ). 

Отдельно выделяется плата за комму-
нальные услуги. В нее входят суммы за 
холодное/горячее водоснабжение, водоот-
ведение, отопление, электроснабжение, га-
зоснабжение. Плата рассчитывается по по-
казаниям индивидуальных приборов учета, 
а если они не установлены - по нормативам. 

Услуга по обращению с твердыми комму-
нальными отходами тоже относится к ком-
мунальным. Плата начисляется по количе-
ству человек, фактически проживающих в 
квартире или доме. Если там никто не живет 
- по количеству собственников.

Кроме того, в квитанции указывается 
справочная информация о нормативах, по-
казаниях индивидуальных и общедомовых 
приборов учета, а также суммарном объе-
ме потребления коммунальных ресурсов в 
многоквартирном доме.

На платежном документе не допускается 
размещение рекламы, за исключением со-
циальной. 

По общему правилу квитанция на оплату 
жилищно-коммунальных услуг должна быть 
оплачена потребителями до 10 числа каж-
дого месяца, следующего за расчетным. 

         Министерство жилищно-
коммунального хозяйства 

Ставропольского края.

««Мои родители работаютМои родители работают  
В ПОЛИЦИИВ ПОЛИЦИИ»»

РИСУЮТ ДЕТИ
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Все мы давно уже 
знаем, как сложно 
ориентироваться 
выпускникам школ 
в мире профессий, 
когда окружающий 
нас мир как никогда 
изменчив и динамичен.

СЕНТЯБРЕ 2019 года в 
Шпаковском районе стар-
товал проект по ранней 
профессиональной ори-
ентации учащихся 6-11-х 
классов общеобразо-
вательных организаций 
«Билет в будущее». 

Участие учеников 
в проекте помогло комплексно 
подготовить их к выбору профес-
сии, включая в себя все четыре 
компонента: мировоззренческий, 
психологический, информацион-
ный и учебный. Благодаря про-
екту «Билет в будущее» учащи-
еся школ получили прекрасную 
возможность выбора не только 
профессии, но и выбора типа об-
разовательного учреждения. По-
сле участия в профессиональной 
пробе по компетенции «Эксплуа-
тация сельскохозяйственных ма-
шин» ученики 9 класса из МБОУ 
«СОШ № 4»  определись с выбо-
ром профессии. Петухов Евгений 
поступил в Ставропольский техни-
кум современных технологий на 
специальность «Техническое об-
служивание и ремонт автомобиль-
ного транспорта», а Резник Степан 
поступил в государственное про-

Отдел образования администрации  Шпаков-
ского муниципального района проводит конкурс 
социальных проектов социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций на право полу-
чения в 2020 финансовом году субсидий из бюд-
жета Шпаковского муниципального района на 
осуществление некоторых видов деятельности 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций (далее - соответственно конкурс, 
НКО).

Конкурс проводится в соответствии с:
- постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края от 
10.03.2020 года № 150 «Об утверждении порядка 
предоставления на конкурсной основе из бюдже-
та Шпаковского муниципального района грантов в 
форме субсидий на осуществление некоторых видов 
деятельности социально ориентированными неком-
мерческими организациями в Шпаковском районе, не 
являющимися государственными (муниципальными) 
учреждениями» (далее - Порядок), 

- постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 
23.03.2020 № 191 «О мерах по реализации поста-
новления администрации Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края от 10.03.2020 № 
150» (далее - постановление № 191). 

Участниками конкурса могут быть НКО, зареги-
стрированные на территории Шпаковского района в 
порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, осуществляющие на территории 
Шпаковского района в соответствии с учредительны-
ми документами виды деятельности, предусмотрен-
ные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее 
- НКО), в качестве юридического лица не менее 1 
года до начала проведения конкурса, не являющие-
ся иностранным юридическим лицом, получателем 
средств из местного бюджета в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Шпаковского муни-
ципального района на цели, указанные в социальном 
проекте.

Конкурс проводится по одному или несколь-
ким следующим приоритетным направлениям: 

1) деятельность в сфере патриотического, в том 
числе военно-патриотического, воспитания граждан 
Российской Федерации;

2) проведение поисковой работы, направленной 
на выявление неизвестных воинских захоронений 
и непогребенных останков защитников Отечества, 
установление имен погибших и пропавших без вести 
при защите Отечества;

3) благотворительная деятельность, а также дея-
тельность в области организации и поддержки бла-
готворительности и добровольчества (волонтерства);

4) деятельность в области образования, просве-
щения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, 
профилактики и охраны здоровья граждан, пропаган-
ды здорового образа жизни, улучшения морально-пси-
хологического состояния граждан, физической культу-
ры и спорта и содействие указанной деятельности, а 
также содействие духовному развитию личности.

В состав заявки на участие в конкурсе включа-
ются следующие документы:

1) заявление на участие в конкурсе по прилага-
емой форме, утвержденной постановлением № 191;

2) социальный проект;
3) копия учредительных документов НКО (устав, 

учредительный договор);
4) справка об отсутствии просроченной задолжен-

ности по возврату в местный бюджет, из которого пла-
нируется предоставление субсидии в соответствии с 
настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных, в том числе в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами Шпаковско-
го муниципального района, и иной просроченной за-
долженности перед местным бюджетом, из которого 
планируется предоставление субсидии в соответ-
ствии с настоящим Порядком, подписанная руково-
дителем НКО и главным бухгалтером, скрепленная 
печатью НКО (при наличии);

5) справка, подтверждающая, что НКО не являет-
ся получателем средств из местного бюджета в соот-
ветствии с иными нормативными правовыми актами 
Шпаковского муниципального района на цели, ука-
занные в социальном проекте (в свободной форме), 
подписанная руководителем НКО, скрепленная печа-
тью НКО (при наличии);

6) документ, подтверждающий наличие у НКО 
финансовых средств и материальных ресурсов для 
реализации социального проекта в размере не менее 
30% общей суммы расходов на его реализацию;

7) выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц, выданная на дату не ранее чем за 
30 календарных дней до даты приема организатором 

конкурса заявки на участие в конкурсе;
8) копия отчетности, представленной НКО в Ми-

нистерство юстиции Российской Федерации (его тер-
риториальный орган) за предыдущий отчетный год;

9) документ, подтверждающий отсутствие неис-
полненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, выданный 
инспекцией Федеральной налоговой службы по месту 
постановки НКО на налоговый учет на дату не ранее 
чем за 30 календарных дней до даты приема организа-
тором конкурса заявки на участие в конкурсе.

В состав заявки на участие в конкурсе может 
включаться иная информация (в том числе докумен-
ты) о деятельности НКО.

Если документы (в том числе информация), вклю-
ченные в состав заявки на участие в конкурсе, со-
держат персональные данные, в состав такой заявки 
должны быть включены согласия субъектов этих дан-
ных на их обработку. В противном случае включение 
в состав заявки на участие в конкурсе информации, 
содержащей персональные данные, не допускается.

Общая сумма субсидий, предоставляемых по 
результатам конкурса  НКО за счет средств бюдже-
та Шпаковского муниципального района, составляет 
350 тыс. рублей.

Консультации по вопросам подготовки 
заявок на участие в конкурсе 
и  прием заявок на участие 

в конкурсе проводятся по адресу:
356240, Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Октябрьская,  
 д. 322, с 26.10.2020 по 17.11.2020 г.,  

ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов. 

Контактный телефон 8(86553) 6-23-80, 
e-mail: obrazovanie@shmr.ru.

С более подробной информацией о порядке 
предоставления субсидий, формах документов 
можно ознакомиться на официальном портале ад-
министрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (http://shmr.ru, раз-
дел Документы/Нормативные правовые акты).

Дело о краже
Следственным отделом ОМВД Рос-

сии по Шпаковскому району завершено 
расследование уголовного дела, воз-
бужденного по признакам преступления, 
предусмотренного  п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ 
(кража).

В отдел полиции поступило заявление 
от жительницы соседнего региона о краже 
денежных средств. Женщина пояснила, что 
находилась в торговом центре села Татарка, 
положила на стеллаж денежные средства и 
телефон, после чего отошла к другой полке 
с товаром, а когда вернулась, обнаружила 
пропажу денег.

Следствием установлено, что 42-летний 
житель села Донского похитил денежные 
средства в размере 15 тысяч рублей.

Жертва мошенника
В дежурную часть ОМВД России по 

Шпаковскому району с заявлением обра-
тилась местная жительница. 

Женщина пояснила, что ей на мобиль-
ный телефон поступил звонок. Человек на 
другом конце провода представился со-
трудником банка, клиентом которого она 
является, и сообщил о попытке списания с 
её счета денежных средств. Испугавшись 
за свои сбережения, женщина доверилась 
собеседнику и перевела на указанный им 
«резервный» счет более 100 тысяч рублей. 
Как только она поняла, что её обманули, за-
явительница сразу обратилась в полицию. В 
настоящее время проводится комплекс опе-
ративно-разыскных мероприятий, направ-
ленный на установление лица, причастного 
к совершению противоправного деяния.

Ребенок за рулем
В Шпаковском районе 30-летний муж-

чина на водительском сиденье иномарки 
усадил к себе на руки 10-летнего ребёнка 
и дал ему «порулить» машиной.  

Инцидент попал на видео, которое уви-
дели автоинспекторы. В районном отделе 
ГИБДД провели проверку и установили лич-
ность водителя. Им оказался отец мальчи-
ка. Видео снимала мама, которая и опубли-
ковала его на своей странице в Instagram. 
Автоинспекторы побеседовали с отцом и со-
общили, что привлекать к ответственности 
его не будут, так как срок давности по на-
рушению истёк. Однако мужчину предупре-
дили, что за такое действие грозит штраф в 
размере 30 тысяч рублей.

Увели велосипед 
и инструменты

В дежурную часть ОМВД России по 
Шпаковскому району обратился житель 
города Михайловска с заявлением о хи-
щении имущества.

Сотрудниками полиции установлено, что 
из гаража потерпевшего похищены электро-
инструменты и велосипед. Общая сумма 
ущерба составила более 56 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к соверше-
нию противоправного деяния причастен 
ранее неоднократно судимый, в том числе и 
за совершение аналогичных преступлений, 
32-летний житель города Краснодара. Уста-
новлено, что мужчина работал у заявителя 
маляром по найму.

Гражданин задержан, в содеянном со-
знался и пояснил, что основную часть 
похищенного имущества он сразу сдал в 
ломбард, а вырученные деньги потратил по 
своему усмотрению.

Часть имущества изъята и после прове-
дения необходимых мероприятий будет воз-
вращена законному владельцу.

Акция «Должник»
В Шпаковском районе  прошла опера-

ция «Должник». Её провели сотрудники 
краевой Госавтоинспекции и судебные 
приставы. 

Совместно они организовали не только 
рейды на дороге, но и адресные посещения 
злостных неплательщиков штрафов. Води-
телей в автоматическом режиме проверяют 
по базам данных на предмет имеющихся 
задолженностей по линии Госавтоинспек-
ции. На постах выставлены видеокомплек-
сы «Дорожный пристав» и «Крис», которые 
помогают распознать в потоке машин ав-
товладельца с задолженностью. В Шпаков-
ском районе за неполных пять дней меро-
приятий в счёт погашения долга изъяли 28 
транспортных средств. Сумма взыскания 
составила около двух миллионов рублей. В 
краевой Госавтоинспекции напомнили, что 
неплательщикам грозит наказание в виде 
двойной оплаты штрафа, а также админи-
стративный арест сроком до 15 суток.

Погибли в автодоме
Трагедия произошла у посёлка Архыз. 

Взрослые и несовершеннолетний ребе-
нок погибли, предположительно, от от-
равления угарным газом. 

Одного ребёнка удалось спасти. Семья 
из четырёх человек приехала в горы из го-
рода Михайловска. Они находились в соб-
ственном доме на колёсах. Ночью во время 
сна родители и один несовершеннолетний 
ребёнок отравились угарным газом. Спасти 
их не удалось. Об этом сообщает МВД по 
Карачаево-Черкесской Республике.

Дело о краже
С ОМВД Р

ПРОИСШЕСТВИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ

«Билет в будущее»: 
реализация проекта

фессиональное образовательное 
учреждение «Многопрофильный 
техникум имени казачьего генера-
ла С.С. Николаева» на специаль-
ность «Автомеханик».

В новом учебном году учащие-
ся школ Шпаковского муниципаль-
ного района продолжили участие 
в проекте «Билет в будущее». 
Профессиональные пробы вызва-
ли огромный интерес у ребят. Вот 
их впечатления.

Шепилова Вероника, учащая-
ся 7 класса МКОУ «СОШ № 6» с. 
Пелагиада является участницей 
профориентационного проекта 
«Билет в будущее». Вероника 
еще не определилась с профес-
сией, с которой хотела бы связать 
свое будущее, поэтому данный 
проект стал для нее добрым по-
мощником: «Он дает возможность 
познакомиться с различными про-
фессиями, принять участие в про-
фессиональных пробах, а также 
узнать свои сильные стороны и 
благодаря тестированию понять, 
какой из профессий отдать пред-
почтение». Сейчас Вероника за-
писалась на различные площадки 
и активно принимает участие в 
профессиональных пробах. 

Тимошенко Давид из 10 класса 
МКОУ «СОШ № 6» с. Пелагиада 
давно задумывался о будущей 
профессии. К огда узнал о про-
екте «Билет в будущее», сразу 
решил принять участие в данном 
проекте. Давид считает, что «Би-
лет в будущее» - это отличная 
возможность для учащихся раз-
ного возраста познакомиться с 
востребованными профессиями, 
попробовать свои силы в разных 
направлениях и определиться со 

своей будущей профессией. 
«Благодаря проекту «Билет в 
будущее» я в очередной раз 
убедился, что сделал свой вы-
бор правильно! В дальнейшем 
выбираю для себя профессию 
врача!» - говорит Давид. 

А вот учащийся 6 класса шко-
лы № 10 п. Цимлянского Климов 
Кирилл уже задумывается о буду-
щей профессии, но не мог опре-
делиться с выбором до конца. 
Поэтому, когда узнал о проведе-
нии фестиваля профессий «Билет 
в будущее», сразу записался на 
пробы по специальности: «Сва-
рочное производство». После 
пробы в формате try-a-skills по 
компетенции «Сварщик» Кирилл 
еще раз убедился в том, что это 
невероятно увлекательная про-
фессия: «Ведь современный мир 
полностью держится на металле. 
Без него нельзя построить вы-
сокие здания, машины, корабли. 
Сварщик - профессия ответствен-
ная, почти виртуозная, от качества 
работы которой зависит многое». 
Несмотря на то, что Кирилл учит-
ся только в 6 классе, свой выбор 
он уже сделал.

Лачинов Азиз, учащийся 10 
класса МКОУ «СОШ № 14» с. На-
дежда, давно начал задумываться 
о своей будущей профессии, но не 
мог определиться с выбором до 
конца. Классный руководитель по-
рекомендовала принять участие в 
проекте «Билет в будущее». Азиз 
самостоятельно зарегистрировал-
ся на сайте проекта. После пробы 
в формате try-a-skills по компетен-
ции «Спасательные работы» вы-
бор был сделан. «Мне кажется, я 
нашёл то, чем хочу заниматься!» 
- сказал Азиз. Сейчас он готовится 
поступать в академию МЧС.

Учащийся 11 класса МБОУ 
«СОШ № 15» с. Казинка, Лушни-
ков Владимир: «С самого рожде-
ния я знал, что буду водителем, 
так как перед глазами был пример 
моего отца, который работал всю 
жизнь дальнобойщиком. Но, когда 
впервые я попал на урок инфор-
матики и учитель показал, как с 
помощью компьютерных техно-
логий можно решить много про-
блем, я стал размышлять о том, 
какую профессию мне выбрать в 
будущем. С возрастом я много-
му научился и стал помогать не 
только одноклассникам, но и пе-
дагогам. Окончательно с выбором 
профессии мне помог фестиваль 
профессий «Билет в будущее». 
Мне очень понравились занятия, 
они не были похожи друг на дру-
га, каждый раз я узнавал много 

нового и интересного. После не-
скольких занятий учитель инфор-
матики помог мне построить мою 
дальнейшую образовательную 
траекторию».

Юшков Дмитрий, учащийся 10 
класса школы № 16 с. Дубовка, 
давно задумывался о будущей 
профессии. В проекте «Билет в 
будущее» принять участие ему 
посоветовали родители-педа-
гоги. Дмитрий самостоятельно 
записался на пробы в формате 
try-a-skills по компетенции «Меха-
ника». «Мне кажется я нашел то, 
чем хочу заниматься в будущем. 
Думаю, что это настоящая муж-
ская профессия», - сказал Дми-
трий. Ему так понравилось, что 
он записался на пробу второй раз. 
Впереди ещё есть время принять 
окончательное решение, но вы-
бор уже очевиден.

Учащийся 9 класса МБОУ 
«СОШ № 30» г. Михайловска Ба-
кулин Вадим узнал о проекте «Би-
лет в будущее» во время летних 
каникул, когда классный руково-
дитель предложила просмотреть 
информацию на сайте. Вадиму с 
некоторых пор интересна область 
информационных телекоммуника-
ций. Поучаствовав в фестивале, 
узнал, что область его интересов 
очень обширна. Есть из чего вы-
бирать. Посетив в онлайн-режи-
ме профессиональные пробы по 
специальности «Информацион-
ные сети и системы связи», се-
рьезно задумался о дальнейшем 
выборе профессии в направлении 
информационных и телекоммуни-
кационных систем.

Белая Александра, обучающа-
яся 9 класса МБОУ «СОШ № 30»,  
давно с увлечением занималась 
рисованием. Она отметила: «Ни-
когда не задумывалась, что мое 
увлечение можно применить в 
профессиональной деятельности. 
Поучаствовав в профессиональ-
ных пробах в формате try-a-skills 
по компетенции «Конструирова-
ние и моделирование швейных 
изделий», я поняла, что мое ув-
лечение историческим костю-
мом может быть востребовано в 
профессии модельера». Однако, 
Саша в поиске и еще хотела бы 
ознакомиться с направлением 
«Дизайн». Для этого она следит за 
предложениями проекта «Билет в 
будущее».

Как показывает опыт прошлого 
года, участие в проекте «Билет в 
будущее» оказывает большую 
помощь ребятам в выборе про-
фессии. Желаем им успехов в их 
стремлениях!
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ОБЪЯВЛЕНИЕО конкурсе социальных проектов социально 
ориенориентированных некоммерческих организацийй
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ВАХТА. ПРИИСК. АГАТ. ГАИТИ. НИКОТИН. ЛАЗ. АН-
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Сражение. Мавр. Синод. След. Сигара. Акка. Хлыщ. Орда. Устье. Ирак. Дубина. 
Банк. Исток. Алмаз. Она. Штаб. Барий. Зима. Тиф.

Вид 
дежур-
ства на 
корабле

Сырье 
для 

пульке

Царь 
у мон-
голов

И лорд, 
и чем-
пион

Натель-
ная 

графика
Военная 
битва

Место 
разра-
ботки 
золота

Остров 
в Ка-

рибском 
море

Окруже-
ние, об-
становка

Икона
Белая 
глина 

высокого 
качества

Родина 
шахмат 
и слонов

Государ-
ство 
в Азии

Движе-
ние 
на 

колесах

Сеть 
для лова 
рыбы

Озеро 
в Египте

Япон-
ский 
пояс

Приток 
Волги

Крупный 
насе-
ленный 
пункт

Уголок 
для 

тайного 
голосо-
вания

Часть 
света

Продукт 
дере-
венской 
кухни

Футболь-
ный клуб 
Испании

Созвез-
дие 

Южного 
полу-
шария

Хищная 
пресно-
водная 
рыба

Попугай

Отпеча-
ток лапы 
зверя

Наци-
ональ-
ность 
Отелло

Утка

Капель-
ный ло-
шадиный 
убица

Высший 
орган 
право-
славной 
церкви

Скрутка 
из 

табака

Тип пре-
клонного 
возраста

Повеса, 
франт

Птица 
семей-
ства 

голена-
стых

Род 
амфибий 
из се-
мейства 
жаб

Прият-
ное вре-
мяпрово-
ждение

Сладкая 
еда

Жилой 
дом

Госу-
дарство, 
столица 
которого 
Багдад

Тип 
автомо-
бильного 
кузова

Толстая 
тяжелая 
палка

Начало 
реки

Хими-
ческий 
элемент

Река 
в Вос-
точной 
Сибири

Острое 
инфек-
ционное 
заболе-
вание

Снежная 
пора

Военный 
руково-
дящий 
орган

Символ 
точного 
глаза

Финан-
совое 
пред-

приятие

Дырка 
в заборе

Камень, 
талис-
ман 
Близ-
нецов

Штаб-
квартира 
хана

Гора в 
Сканди-
навии

Выход-
ное от-
верстие 
печной 
трубы

СКОРБНАЯ ДАТА

ОСЕМНАДЦАТЬ лет назад 
23 октября террори-
сты захватили театр 
на Дубровке в Мо-
скве. Там как раз шел 
мюзикл «Норд-ост». 
К зданию театра 

подъехали три  микроавтобу-
са с вооруженными боевика-
ми. Они действовали слажен-
но и очень быстро. Охрана и 
система безопасности театра 
не успела им противостоять. 
Основная группа захватила 
концертный зал и взяла в за-
ложники 916 человек. Целью 
террористической акции было 
нарушение общественной без-
опасности, устрашение населе-
ния и оказание воздействия на 

органы власти Российской Феде-
рации.

В результате операции по 
освобождению заложников были 
убиты все находившиеся в зда-
нии на тот момент террористы 
и освобождена большая часть 
заложников. По официальным 
данным, погибли 130 человек. 

На мероприятие были при-
глашены воспитанники детского 
юношеского центра «Пост № 1». 
Сотрудники музея показали им 
отрывок из мюзикла «Норд-
ост» и прервали его именно на 
том месте, когда в зал ворва-
лись бандиты.   

- Мюзикл «Норд-ост» создан 
по мотивам романа Вениамина 
Каверина «Два капитана». Это 
был один из первых российских 

мюзиклов не юмористического ха-
рактера. Кстати, вы знаете что такое 
норд-ост? Это северо-восточный 
ветер, который, как правило, связан 
с переменой погоды, норд - север, 
ост - восток. И мюзикл «Норд-ост» 
действительно оказался своего 
рода «ветром перемен» для рос-
сийского театра, - рассказала юным 
зрителям экскурсовод музея Елена 
Новрузова. 

После просмотра отрывка из 
мюзикла ребятам было предложе-
но поучаствовать в акции «Мы про-
тив терроризма!», оставив отпеча-
ток своей ладони  на плакате. 

В мероприятии также участво-
вали преподаватели и ученики Ми-
хайловской музыкальной школы. 

Д

В память о ДубровкеВ память о Дубровке
АКЦИЯ

Картина на маске
В художественной школе г. Михайловска проходит акция, цель кото-

рой -  популяризация безопасного образа жизни.
Юные художники наносят на маски картины известных художников и да-

рят их потом окружающим.  Самый популярный «масочный художник» - Вин-
сент Ван Гог и его завораживающие картины «Звездная ночь», «Крик», «Мост   
Ланглуа в Арле и cтирающие женщины».

Своим творчеством воспитанники художественной школы  пропагандиру-
ют соблюдение масочного режима.

По мнению организаторов акции, ношение масок в общественных местах 
должно стать нормой, пока коронавирусная инфекция угрожает нашей жизни. 
Причем это касается не только детей, но и взрослых, которые зачастую быва-
ют безответственней школьников. 

Открыта регистрация участников 
Всероссийского проекта 

«Культурный марафон»     

Минкультуры, Минпросвещения России и ООО «Яндекс» сообща-
ют о старте второй Всероссийской культурно-образовательной ак-
ции «Культурный марафон». Она реализуется для исполнения указа 
Президента РФ в рамках проекта «Культура для школьников». 

Цель мероприятия - вовлечение подрастающего поколения в изучение 
культуры во всем ее многообразии, развитие творческого мышления и 
грамотности. В этом году акция посвящена культурам народов России.

В рамках «Культурного марафона-2020» запланированы встречи с вы-
дающимися деятелями культуры, знакомство участников с образователь-
ным контентом.

Старт проекта объявлен 1 октября 2020 года. Основная часть 
пройдет с 1 ноября по 1 декабря. Присоединиться к нему 
могут школьники, студенты, учителя, родители и все желающие. 

Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте: 
https://education.yandex.ru/culture/ 

и ответить на вопросы мультимедийного онлайн-теста, разделенного на 
четыре тематических раздела: орнамент и декор, музыка, танец, текст. 
Опыт прошлого года наглядно продемонстрировал, что «Культурный 

марафон» - увлекательный и востребованный формат получения новых 
знаний о культуре с помощью интерактивных и цифровых технологий. В 
прошлом году более 1 млн школьников приняли участие в активностях 
«Культурного марафона», более 8 тыс. учителей прошли обучение навы-
кам работы в цифровой среде, в 56 регионах состоялись открытые уроки 
с участием деятелей культуры и руководства субъектов РФ. 
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Один из самых страшных террористических Один из самых страшных террористических 
актов вспомнили в Михайловском актов вспомнили в Михайловском 
городском историко-краеведческом городском историко-краеведческом 
музее имени Н.Г. Завгороднего.музее имени Н.Г. Завгороднего.


