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ПОД ФЛАГОМПОД ФЛАГОМ
великой державывеликой державы

На заседании краевой комиссии по мобилизации Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отметил 
глав, активно включившихся в работу по поддержке ставропольских бойцов.

В рамках патриотической акции «Россия, Родина моя» в Адмиральском 
парке Михайловска прошла Спартакиада Шпаковского муниципального 
округа. Десятки юных спортсменов, представлявшие школы всего окру-
га, состязались в волейболе, лёгкой атлетике, баскетболе, стритболе, 
эстафете «Весёлые старты», кроссе «Золотая осень».

Кроме того, в этот день в парке открыли новую детскую спортивную пло-

щадку «Авиатор», а на аллее Площади России высадили саженцы молодых 

сосен.

В своём приветственном слове на торжественном открытии Спартакиады 

глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов призвал молодёжь 

заниматься спортом, расти сильными и здоровыми. В Михайловске для этого 

создаются все возможности. Глава от лица всех жителей округа поблагодарил 

руководителя благотворительного проекта «В фарватере добрых дел. Мецена-

ты - детям», гвардии полковника запаса, почётного сотрудника контрразведки 

Аркадия Дранца, усилиями которого у нас формируется уникальный духовно-

патриотический центр со спортивными объектами, учебными заведениями, 

храмами и парковой зной.

Сотни людей собрались в центре Михайловска на торжественный 
митинг-концерт «Вместе и навсегда».

На заседании крар евой комиссии по мобилизации Губу еррнатор р Ставрор полья Владимирр Владимирор в отметил 
глав, активно включившихся в работу по поддержке ставропольских бойцов.

СВОИМ ПОМОГАЕМ!СВОИМ ПОМОГАЕМ!
В заседании приняли участие члены краевого Прави-

тельства, руководители министерств и ведомств, главы 

территорий. Одной из основных тем стала поддержка 

ставропольцев, призванных в рамках частичной моби-

лизации.

По поручению главы региона в настоящее время руко-

водители муниципалитетов включились в работу со всеми 

десятью воинскими частями, куда были направлены жители 

края. Представители территорий выезжают на места рас-

положения, устанавливают контакты с командованием, 

знакомятся с бытом бойцов.

Губернатор вызвал на обратную связь глав ряда муни-

ципалитетов, которые среди первых организовали такие 

поездки. В том числе свой опыт работы представили 

руководители Шпаковского, Кировского, Предгорного и 

Изобильненского округов. 

– Каждый из глав территорий должен быть на контакте с 

командованием тех частей, куда отправились его земляки. 

Если есть что-то, в чём мы можем ещё помочь нашим ребя-

там, это надо обязательно делать. Внимательно относитесь 

к просьбам самих бойцов и откликайтесь на них. Батарейки 

кому-то нужны, зарядное устройство или банка кофе – надо 

помогать. Важно поддерживать наших ребят и заботиться 

о них, – подчеркнул Владимир Владимиров.

К слову, в настоящее время делегация Шпаковского 

округа везёт очередную партию гуманитарного груза на 

освобождённые территории. Подробнее об этом читайте 

на 2 странице газеты.

В рамках патриотической акции «Россия, Родина моя» в Адмиральском 
парке Михайловска прошла Спартакиада Шпаковского муниципального 
округа. Десятки юных спортсменов, представлявшие школы всего окру-
га, состязались в волейболе, лёгкой атлетике, баскетболе, стритболе, 

ф В ё З

Сильные людиСильные люди
сильной странысильной страны

Жители Шпаковского муниципального округа поздравили Президента 

России Владимира Путина с юбилеем и выразили поддержку главе своего 

государства в курсе на формирование мощной независимой державы.

– России повезло с национальным лидером, – отметил глава Шпаков-

ского муниципального округа Игорь Серов. – Благодаря последовательной 

позиции нашего Верховного главнокомандующего Россия вновь стала 

сильной влиятельной страной, способной защищать интересы своих 

граждан по всему миру.

Усилиями Пре-

з и д е н т а  и с т о -

рическая спра-

ведливость вос-

торжествовала и 

исконно русские 

земли – ЛНР, ДНР, 

Запорожская  и 

Херсонская об-

ласти – возврати-

лись на свою исто-

рическую Родину! 

Мы вместе! Вместе 

навсегда! 

К поздравлени-

ям присоедини-

лись руководитель 

благотворитель-

ного проекта «В 

фарватере добрых 

дел. Меценаты - 

детям», гвардии 

полковник запаса, почётный сотруд-

ник контрразведки Аркадий Дранец 

и мобилизованный житель Шпаков-

ского округа Юрий Черников.

– Быть гражданами России – 

большое счастье и высокая честь! 

– говорили собравшиеся. – Мы гор-

димся своим Президентом и тем, что 

мы – россияне!
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Спасибо за хлеб и труд!Спасибо за хлеб и труд!
Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов 
наградил работников сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности, а также победителей конкурса 
«Предприниматель года».

В профессиональный 

праздник тружеников АПК 

особо отличившихся пред-

ставителей отрасли нашего 

округа отметили Почётной 

грамотой Министерства сель-

ского хозяйства Российской 

Федерации, Благодарностя-

ми Министерства сельского 

хозяйства Российской Феде-

рации, Почётными грамота-

ми Министерства сельского 

хозяйства Ставропольского 

края, Почётными грамотами 

администрации Шпаковского 

муниципального округа.

Звание Почётного работ-

ника агропромышленного 

комплекса Ставропольского 

края получил Сергей Мази-

кин.

Героями жатвы в этом году 

Для качественного лечения

5 октября - День уголовного розыска России. Глава Шпаковского муниципального округа 
Игорь Серов поздравил сотрудников Отдела МВД России «Шпаковский» с профессиональным 
праздником и вручил им благодарственные письма и подарки. 

В Шпаковском округе строятся два офиса врача общей практики в сёлах Сенгилеевском 
и Пелагиада, здания стационара и амбулатории участковой больницы в селе Надежда. В 
станице Темнолесской возводят врачебную амбулаторию, а в хуторе Ташла – фельдшерско-
акушерский пункт.

5 октября - День уголовного розыска России. Глава Шпаковского муниципального округа 
Игорь Серов поздравил сотрудников Отдела МВД России «Шпаковский» с профессиональным 
праздником и вручил им благодарственные письма и подарки

И ОПАСНА, И ТРУДНАИ ОПАСНА, И ТРУДНА

Всё это стало возможным благодаря реа-

лизации краевой программы модернизации 

первичного звена здравоохранения в рам-

ках национального проекта «Здравоохране-

ние». Благодаря программе закупается новое 

оборудование и санитарный транспорт для 

сельских больниц и поликлиник, решается 

кадровый вопрос, идёт капитальный ремонт 

медучреждений и строительство новых объ-

ектов медицинской инфраструктуры. Сейчас 

по всему краю строятся 43 новых медицинских 

учреждения.

– Пусть всегда вам сопутствует удача, опас-

ности сведутся к минимуму, повышения по 

службе не задерживаются, а родные всегда 

ждут вас дома и согревают любовью и заботой, 

– отметил Игорь Владимирович.

Центральное управление уголовного розы-

ска было организовано в октябре 1918 года. 

С тех пор при местных органах милиции стали 

действовать специальные подразделения «для 

охраны порядка путём негласного расследо-

вания преступлений уголовного характера и 

борьбы с бандитизмом». Эта служба развива-

лась и совершенствовалась.

В настоящее время уголовный розыск – одно 

из наиболее крупных и важных подразделе-

ний МВД. Служба оперативников постоянно 

связана с риском и самоотверженностью. 

Сотрудники уголовного розыска ежегодно 

разыскивают преступников и без вести про-

павших граждан. 

Шпаковский округ продолжает оказывать гуманитарную помощь ребятам, вставшим 
на защиту Родины.

ВВ Шпаковском окру
и Пелагиада, здании Пелагиада, здани
станице Темнолесск
акушерский пункт.

Шпаковский округ продолжает оказывать гуманитарную помощь ребятам, вставшим
на защиту Родины.

САМОЕ НЕОБХОДИМОЕСАМОЕ НЕОБХОДИМОЕ

Администрация Шпаковского муниципаль-

ного округа отправила машины с продуктами и 

вещами в помощь нашим солдатам. Подбирали 

для защитников то, о чём просили сами солдаты: 

термобельё, тёплые носки, тушёнка, сгущенное 

молоко, питьевая вода, плащи, балаклавы, зим-

ние тактические перчатки, резиновые сапоги с 

войлочным носком. Одна машина отправилась 

в Крым, где мобилизованные ребята проходят 

специальную подготовку, а другая – в 247-й 

гвардейский десантно-штурмовой Кавказский 

казачий полк.

признаны трудовые коллек-

тивы СПК «Дубовский», сель-

хозпредприятия «Родина», 

СХП «Новомарьевское», АО 

«Верхнедубовское». Побе-

дителем окружного сорев-

нования также стал глава 

крестьянского (фермерско-

го) хозяйства Иван Некоз. А 

в номинации «Лучший фер-

мер» награждён глава К(Ф)Х 

Джалил Даудов.

Победителем соревнова-

ния по успешному проведе-

нию зимовки 2021/2022 года 

признан коллектив сельхоз-

предприятия «Чапаевское».

По результатам ежегодного 

конкурса «Предприниматель 

года» лучшим предпринима-

телем в сфере общественно-

го питания признан Аминул-

ла Ибрагимбеков («Ресторан 

Новый город»). В номинации 

«Лучший предприниматель 

в сфере производства» Ди-

плом за 1 место получило 

Торгово-производственное 

предприятие «Система».

Кроме того, несколько ИП 

отметили благодарственными 

письмами за активную граж-

данскую позицию и вклад в 

социально-экономическое 

развитие Шпаковского му-

ниципального округа.
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Администрация Шпаковского муниципального округа и Со-
вет женщин округа провели праздничное мероприятие для 
жителей старшего поколения, посвящённое Дню пожилого 
человека.

С приветственным словом обратились к собравшимся замести-

тели главы администрации Шпаковского муниципального округа 

Елена Семёнова и Татьяна Луганская, а также председатель 

Совета женщин Лариса Расинская. Председателю окружного 

Совета ветеранов Людмиле Тарабыкиной вручили Благодар-

ственное письмо председателя Женсовета Ставропольского 

края. Организаторы приготовили для виновников торжества 

подарки и праздничный концерт.

Так назвали торжественную церемонию вручения наград педагогическим работникам Шпаковского округа. Событие 
посвятили Дню учителя. 

Почётными грамотами мини-

стерства образования Ставро-

польского края отмечены учи-

тель географии средней школы 

№5 Михайловска Светлана За-

харчук, воспитатель Центра раз-

вития ребёнка – детского сада 

№17 Михайловска Наталья Его-

рова, воспитатель детского сада 

№31 Михайловска Татьяна Ка-

мынина, воспитатель детского 

сада №10 Казинки Елена Мази-

кина, воспитатель детского сада 

№30 комбинированного вида 

Михайловска Татьяна Мусиец, 

воспитатель детского сада №30 

комбинированного вида Михай-

ловска Наталья Никитина, учи-

тель истории и обществознания 

Лицея №2 Михайловска Надеж-

да Павленко, музыкальный ру-

ководитель детского сада №32 

Пелагиады Елена Пальчикова, 

воспитатель Центра развития 

ребёнка – детского сада №28 

Михайловска Екатерина Попо-

ва, учитель начальных классов 

средней школы №9 имени Героя 

Советского Союза А.И. Рыбни-

кова Темнолесской Валентина 

Прокопова, воспитатель дет-

ского сада комбинированного 

вида №6 Михайловска Анна 

Рощина, учитель английского 

языка средней школы №13 На-

дежды Ольга Семилетова, учи-

тель истории и обществознания 

средней школы №3 Михайлов-

ска Валентина Тютярева.

П о ч ё т н ы м и  г р а м о т а м и 

главы Шпаковского муни-

ципального округа награди-

ли тренера–преподавателя 

Детско-юношеской спортив-

ной школы Владислава Власо-

ва, учителя начальных классов 

средней школы №8 Сенгиле-

евского Татьяну Дворянинову, 

учителя изобразительного ис-

кусства средней школы №13 

Надежды Олега Джамгаряна, 

педагога-психолога детского 

сада №12 Надежды Людмилу 

Звягинцеву, учителя началь-

ных классов средней школы 

№30 Михайловска Наталью Кар-

пачеву, воспитателя детского 

сада комбинированного вида 

№4 Михайловска Татьяну Ка-

спарову, учителя физической 

культуры средней школы №5 

Михайловска Евгения Куценко, 

учителя физической культуры 

средней школы №9 имени Героя 

Советского Союза А. И. Рыб-

никова Темнолесской Ивана 

Никулина и учителя-логопеда 

Центра развития ребёнка – дет-

ского сада №15 Михайловска 

Ольгу Хмелевскую.
Так назвали торжественную церемонию вручения наград педагогическим работникам Шпаковского округа. Событие
посвятили Дню учителя.

ва, учитель начальных

средней школы №9 име

Советского Союза А.И

кова Темнолесской Ва

Прокопова, воспитат

ского сада комбиниро

вида №6 Михайловс

Рощина, учитель англ

языка средней школы 

««НАСТАВНИКАМ НАСТАВНИКАМ ––  
хранящим наши души!»хранящим наши души!»

Церемония прошла в школе 

№20 города Михайловска. На-

грады педагогам вручил глава 

Шпаковского муниципального 

округа Игорь Серов. Игорь Вла-

димирович отметил, что учи-

теля и врачи – это цвет нашей 

нации. И от педагогов зависит, 

каким именно станет подрас-

тающее поколение и будущее 

страны.

Игорь Серов вручил Благодар-

ственные письма Первого заме-

стителя министра просвещения 

Российской Федерации дирек-

тору детского оздоровительно-

образовательного центра «Сол-

нечный» Людмиле Нещадной 

и заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе 

средней школы №5 Михайлов-

ска Юлии Шаталовой. 

Почётными грамотами Губер-

натора Ставропольского края 

награждены воспитатель дет-

ского сада комбинированного 

вида №6 Михайловска Елена 

Березуева, заместитель дирек-

тора по учебно-воспитательной 

работе средней школы №6 Пе-

лагиады Надежда Довганюк, 

педагог дополнительного об-

разования Центра детского 

творчества Михайловска Ири-

на Жаворонкова, педагог до-

полнительного образования 

Центра детского творчества 

Михайловска Галина Жидкова, 

учитель русского языка и ли-

тературы средней школы №1 

Михайловска Светлана Пушки-

на, директор начальной обще-

образовательной школы №24 

Михайловска Елена Сергеева.

Администрация Шпаковского муниципального округа и Со-
вет женщин округа провели праздничное мероприятие для 
жителей старшего поколения, посвящённое Дню пожилого 

р

Ценим, любим, уважаем, гордимсяЦеним, любим, уважаем, гордимся
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ЕДИНСТВЕННАЯ
ОТ СТАВРОПОЛЬЯ
В отборочном заочном этапе, который про-

ходил с 25 июля по 14 августа, принимали 

участие 775 директоров школ со всей Рос-

сии. Конкурсанты представляли электронное 

портфолио и проходили тест из 40 вопросов в 

онлайн-режиме. Для ответов отводился всего 

час – совсем немного, учитывая разносторон-

нюю направленность проверяемых знаний.

Вопросы по пяти тематическим блокам соот-

ветствовали направлениям профессиональной 

деятельности директора школы. Они выявляли 

знания участников современной нормативно-

правовой базы – федерального закона «Об 

образовании», Национального проекта «Об-

разование», блока обновлённых федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Часть заочного этапа составили практические 

задачи. Например, моделировалось поведение 

директора в критических ситуациях: как реаги-

ровать на жалобы, решать острые финансовые 

и кадровые вопросы. А ещё – как формиро-

вать эффективную команду профессионалов-

единомышленников.

Елена Васильевна успешно прошла отбо-

рочный этап и стала единственной представи-

тельницей Ставрополья среди 30 директоров 

из 24 регионов России. Из территориально 

ближайших к нам коллег участвовала директор 

из села Беной Чеченской Республики. 

Основной очный этап конкурса включал три 

тура и проходил в Московской области с 29 

сентября по 4 октября.

– От вашей работы, компетентности, органи-

заторского таланта и опыта во многом зависит 

атмосфера, в которой учатся дети, – обратился 

к участникам министр просвещения России 

Сергей Кравцов. – Своим трудом вы вносите 

значимый вклад в развитие школ, способствуе-

те успехам ваших воспитанников. Неизменно 

ставите перед собой и педагогическим кол-

лективом смелые цели и последовательно их 

достигаете. Не сомневаюсь, что участие в этом 

авторитетном конкурсе обязательно станет яр-

ким этапом вашей профессиональной деятель-

ности и поможет в дальнейшей работе.

«ОТ ИДЕИ –
К ДЕЙСТВИЮ»

Под таким девизом проходил конкурс в 2022 

году.

Первый тур очного этапа под названием 

«Формула успеха» состоялся в Областной гим-

назии имени Е.М. Примакова. Директор этой 

школы Майя Майсурадзе стала победителем 

конкурса в 2021 году.  

После первого испытания определились 

десять лауреатов конкурса, которые прошли во 

второй тур со следующим заданием – «Страте-

гическое решение». По итогам определили пять 

призёров конкурса.

Пятерка лидеров сразилась в финальном 

туре, который прошёл 3 и 4 октября и включал 

в себя испытания «Мастер-класс» и «Пресс-

конференция «Вопрос директору года».

Победителем конкурса «Директор года Рос-

сии» стал директор московской школы «По-

кровский квартал» Павел Терехов. В Доме 

Правительства Московской области состоялось 

торжественная церемония награждения.

– Конкурс организован на высочайшем 

уровне! Победу в номинации «Во благо Рос-

сии» считаю высокой оценкой труда всего 

коллектива нашей школы, – рассказала Елена 

Васильевна. 

В социальной сети «ВКонтакте» она опубли-

ковала «Дневник директора школы», в котором 

рассказала о своих трудовых буднях – образо-

вательных, культурных, патриотических, эколо-

гических, научных и спортивных мероприятиях 

в школе, о коллективе и учениках. 

Например, 20 сентября Елена Васильевна 

написала: «На этой неделе славно потрудилось 

звено пахарей. Урожай собран, необходимо 

подготовить землю к новому. Ребята закульти-

вировали, а затем запахали земли. А их немало 

– 88,5 га. Теперь всё готово к высеву зерновых! 

Впереди посевная компания! Кстати, урожай в 

этом году получился неплохой – собрали 300 

тонн пшеницы и ячменя. Мне радостно, что в 

урожай 2022 года большой вклад внесли наши 

юные механизаторы. Спасибо им за это!». 

Дневник заметили. Его опубликовал в своем 

телеграм-канале оператор конкурса – Центр 

просветительских инициатив Министерства 

просвещения Российской Федерации. Подпис-

чики активно оставляли замечательные отзывы 

в комментариях. 

КАЗИНСКИЙ 
ШКОЛЬНЫЙ 
ФЕНОМЕН

Как же именно презентовала Елена Васи-

льевна свою работу и жизнь казинской школы 

№15 на конкурсе?

Напомним, что в №31 от 13 августа в нашей 

газете мы рассказывали об учителе технологии 

казинской школы Сергее Самсонове, научном 

обществе «НОВИК», которым он руководит, и 

о научно-технических достижениях его учени-

ков. А ведь это лишь один аспект деятельности 

учебного заведения.

В школе много лет действует ещё «совет-

ская» модель профильно-ориентированного 

обучения и воспитания с учётом профессио-

нального самоопределения обучающихся. Про-

стыми словами – детей воспитывают на основе 

учебно-производственной бригады, давая им 

востребованные профессии уже со школьной 

скамьи. Молодых людей на конкретных при-

мерах убеждают, что жизнь в селе – интересная, 

перспективная, достойная и профессионально 

востребованная.

Программа обучения построена на тезисе 

великого педагога Антона Макаренко о том, что 

качественное воспитание возможно только на 

основе труда, занятости детей и молодёжи на-

стоящим делом. Учебные предметы в казинской 

школе наполняют аграрным и краеведческим 

содержанием. 

В учебном заведении создана своя произ-

водственная база. У школы-хозяйства успеш-

ный собственный бизнес на 88,5 гектарах 

земли, которые обрабатываются комбайном 

«Нива», двумя тракторами МТЗ-80 и МТЗ-82, 

Вячеслав

Официально
На Всероссийском профессиональном конкурсе «Директор года России» дирек-

тор МБОУ СОШ №15 села Казинка Шпаковского муниципального округа Елена 
Сиденко стала победителем в номинации «Во благо родного края». Специальным 
денежным призом её наградил председатель комиссии по патриотическому вос-
питанию Общественного совета при Министерстве обороны России Вячеслав 
Калинин. Он отметил позитивные впечатления жюри об огромной работе, 
которую проводит маленькая сельская школа, внося свой большой вклад в про-
цветание родной земли. 

Конкурс «Директор года России» проводится Министерством просвещения РФ 
и выявляет талантливых и эффективных руководителей общеобразователь-
ных организаций в нашей стране. Площадка престижная, испытания сложные, 
и победить в них очень непросто. О ходе конкурсных испытаний редакции 
«Шпаковского вестника» рассказала Елена Сиденко.

ВО БЛАГОВО БЛАГО  

Шахматная гостинаяШахматная гостиная

Заседание Совета честиЗаседание Совета чести
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а также большим набором сельхозтехники. В 

распоряжении учебного заведения легковой 

автомобиль и ГАЗ-53. А относительно недавно 

появился и трактор МТЗ «Беларус 892», которым 

школа награждена как победитель краевого 

смотра-конкурса по итогам деятельности в 

2019 году.

Конечно, есть где разгуляться! И вот уже со 

школьной скамьи каждый ученик развивает 

профессиональные навыки в звеньях пахарей, 

рационализаторов, овощеводов, опытников, 

полеводов.

ЖИТЬ
НА СВОЕЙ 
ЗЕМЛЕ

Школьное предприятие вы-

страивает деловые партнер-

ские отношения со многими 

учреждениями, фирмами, сель-

скохозяйственными предпри-

ятиями, КФХ и частными пред-

принимателями. Получаемая 

валовая выручка ученическо-

производственной бригады 

– 3,5 миллиона рублей. Эти 

средства идут на развитие 

и укрепление материально-

технической базы школы.

– Мы считаем, что старше-

классник, который готовится к 

самостоятельной жизни, неза-

висимо от выбранной им про-

фессии, уровня образования 

должен иметь прочные эконо-

мические и правовые знания, 

ориентироваться в этих вопросах, уверенно чув-

ствовать себя в жизни, – убеждена директор.

В учебном заведении изучают сквозные курсы 

«Психологическое образование школьников», 

«Гражданско-правовое образование в школе», 

«Экономическое образование сельского школь-

ника». Эти проекты позволяют преподавать на 

уроках и внеурочных занятиях психологию, 

экономику и право с 1 по 11 классы.

В Казинке не просто учатся владеть техникой 

и обрабатывать землю. Ребята подрастают, 

постигая из года в год науку предпринима-

тельства. На занятиях по экономике и праву 

они изучают основные термины 

и понятия, законы спроса, потре-

бления и затрат. Став постарше 

– учатся составлению деловых 

бумаг, решают экономические 

задачи и проектируют модели 

собственного бизнеса. В казин-

ской школе есть даже факультет 

молодого бизнесмена, где ребя-

та учатся готовить договоры и 

бизнес–планы.

Результаты такого подхода к 

обучению говорят сами за себя. 

Ежегодно учащиеся школы стано-

вятся победителями и призёрами 

регионального этапа Всероссий-

ской олимпиады по технологии, 

участниками заключительного 

этапа олимпиады школьников. 

Многие выпускники успешно ра-

ботают в сфере сельскохозяй-

ственного бизнеса, занимают вы-

сокие управленческие должности, 

в основном в сфере аграрного 

производства.

К 11 классу ученики №15 села 

Казинка могут получить всегда востребован-

ные специальности – тракторист-машинист, 

комбайнёр, швея, водитель. 

– Более трети наших выпускников, получив 

профессию в стенах школы, остаются работать 

в родном хозяйстве, – говорит Елена Васильев-

на. – Наша философская позиция – смещение 

смыслового центра школьной результативности 

на способность молодых людей счастливо жить 

и успешно трудиться там, где они родились.

Школа активно сотрудничает с краевыми 

образовательными учреждениями – малой 

академией наук Дворца детского творчества, 

малой технической академией наук Центра 

развития творчества детей и юношества имени 

Ю.А. Гагарина, школой одарённых детей «По-

иск», Центром экологии, туризма и краеведе-

ния. МБОУ СОШ №15 является официальным 

филиалом данных учреждений. 

Около 70 процентов выпускников становятся 

студентами Ставропольского государственного 

аграрного университета. Участвуя в краевых 

олимпиадах и слётах ученических производ-

ственных бригад на базе СГАУ, казинские школь-

ники проявляют свои профессиональные на-

выки и могут поступить в престижный аграрный 

вуз на льготных условиях. 

Ученическая производственная бригада име-

ни Ф.Я. Гаркуши – победитель Всероссийских 

смотров-конкурсов. Её участники неоднократно 

становились победителями и призёрами Все-

российских и краевых слётов УПБ.

НЕ ПЕРВАЯ ПОБЕДА
Елена Васильевна Сиденко работает в школе 

№15 села Казинка уже 32 года. По специ-

альности она учитель истории и социально-

политических дисциплин, закончила Ставро-

польский государственный педагогический 

институт. Вела группу продлённого дня, создала 

историко-краеведческое общество «Славяне», в 

котором ребята интересуются культурой древ-

них скифов, сарматов, алан и греков, некогда 

проживавших на просторах Ставрополья. 

Как воспитать в детях любовь к родной земле, 

если не знаешь её истории? Недавно ребята для 

краевого конкурса школьных музеев краеведче-

ской направленности сняли фильм о школьном 

музее «Возвращение к истокам». 

А ещё вместе с учёными создали 3D модель 

одного из ценнейших экспонатов – «половец-

кой головы». Модель сделана для международ-

ного каталога под руководством заведующего 

лабораторией цифровой археологии Института 

классического Востока и античности НИУ ВШЭ, 

сотрудника лаборатории RSSDA Юрия Свойского 

и Анны Зиганшиной, студентки 3 курса бакалав-

риата ГАУГН, сотрудника отдела палеоискусства 

ИА РАН.

Директором казинской школы Елена Сиденко 

стала в 2014 году. Она – Почётный работник 

общего образования Российской Федерации, 

победитель конкурса лучших учителей Приори-

тетного национального проекта «Образование» 

2006 и 2010 годов, призёр краевого конкурса 

«Учитель года» 1999 и 2011 годов, лауреат 

краевого фестиваля педагогических идей «Та-

лант» 2000 и 2005 годов, заняла второе место 

в краевом конкурсе «Директор школы Ставро-

полья – 2020».

И вот теперь – победитель в номинации 

«Во благо родного края» Всероссийского про-

фессионального конкурса «Директор года 

России»!

Желаем новых побед!

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА
Фотографии из личного архива Е.В. СИДЕНКО

Официально

ВО БЛАГО 
ÂÅ

ЖИТЬ
НА СВОЕЙ
ЗЕМЛЕ

они изучают основные термины 

и понятия, законы спроса, потре-

бления и затрат. Став постарше 

– учатся составлению деловых 

бумаг решают экономические

СТАВРОПОЛЬЯСТАВРОПОЛЬЯ

Будни Ученическо-производственной Будни Ученическо-производственной 
бригады им. Ф.Я. Гаркушибригады им. Ф.Я. Гаркуши

Ценный приз - тракторЦенный приз - трактор

Будни Ученическо-производственной Будни Ученическо-производственной 
бригады им. Ф.Я. Гаркушибригады им. Ф.Я. Гаркуши

Празднование Дня учителяПразднование Дня учителя

Памятник у школыПамятник у школы
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Официально

– Алексей Михайлович, кого объединяет 
агропромышленный комплекс Шпаковского 
муниципального округа?

– 22 крупных сельскохозяйственных пред-

приятия, 7 предприятий переработки, 112 кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, из которых 

79 входят в Ассоциацию К(Ф)Х. Больше всего 

личных подсобных хозяйств – 31 тысяча.

Кроме того, на территории округа работают 

федеральные научно-исследовательские цен-

тры, которые помогают нашим аграриям.

Земель сельхозназначения в округе 209,3 тыс. 

га, в том числе сельхозугодия – 182,5 тыс. га, 

пашня – 95,9 тыс. га.

– 8 августа завершилась уборка зерновых и 
зернобобовых. Расскажите о результатах. 

– Из-за обильных осадков сроки уборки уро-

жая сдвинулись. Несмотря на сложные погодные 

условия, аграрии округа собрали 262,8 тыс. тонн 

зерна с площади 59,6 тыс. га. Средняя урожай-

ность составила 44,1 ц/га. Озимая пшеница 

убрана на площади 48,7 тыс. га, намолочено 

217,8 тыс. тонн, средняя урожайность 44,7 ц/

га. Озимый ячмень убран на площади 5,4 тыс. 

га, вал составил 31,9 тыс. тонн, средняя уро-

жайность 59,2 ц/га. Горох на площади 5 тыс. га, 

намолочено 9,8 тыс. тонн, средняя урожайность 

19,7 ц/га. 

Среди лидеров отрасли можно отметить ООО 

СП «Чапаевское», которое закончило уборку 

с урожайностью 69,4 ц/ га, АО СХП «Родина» 

с урожайностью 65,9 ц/га, ЗАО «ФЭС-семена» 

с урожайностью 64,3 ц/га, а также АО «Верх-

недубовское», которое получило урожайность 

61,9 ц/га.

Значительный вклад в урожай внесли и кре-

стьянские (фермерские) хозяйства. В 2022 году 

они намолотили 33,9 тыс. тонн зерна с площади 

8,2 тыс. га, средняя урожайность – 43,6 ц/га. В 

ИП Глава К(Ф)Х Даудов Д.Ш. получена хорошая 

урожайность по озимому ячменю 63,0 ц/га, 

56 ц/га по озимой пшенице. У ИП Глава К(Ф)Х 

Демченко В.В. средняя урожайность по озимой 

пшенице и озимому ячменю составила 50 ц/

га. В хозяйстве ИП Глава К(Ф)Х Гундырин В.Н. 

средняя урожайность у ячменя 50 ц/га, у пше-

ницы 31,4 ц/га. 

В 2022 год стал благоприятным и для убор-

ки озимого рапса. В 2021 году из посеянного 

на площади 6,5 тыс.га рапса удалось сохра-

нить только 0,5 тыс.га, остальное погибло из-за 

обильных осадков и шквалистого ветра. А в 

текущем году удалось убрать все заявленные 9,4 

тыс.га озимого рапса и получить валовый сбор 

20,6 тыс. тонн, урожайность 21,9 ц/га.  

В настоящее время в округе неплохо идёт 

уборка подсолнечника и кукурузы.

А что в перспективе?

П о д  у р о ж а й 

2023 года в сель-

скохозяйственных 

п р е д п р и я т и я х 

и крестьянско-

ф е р м е р с к и х 

хозяйствах Шпа-

ковского муници-

пального округа 

планируется посе-

ять семян озимых 

зерновых культур 

на площади 57 

тыс. га, в том чис-

ле озимой пшеницы 52 тыс. га, озимого ячменя 

4 тыс. га. На текущую дату посеяно 16 тыс. га 

озимой пшеницы и 3 тыс. га озимого ячменя.

Надеемся на повышение закупочных цен, что 

позволит растениеводам улучшить своё финан-

совое положение.

– Как обстоят дела у животноводов? 

– За 9 месяцев во всех категориях хозяйств 

увеличилась численность поголовья крупного 

рогатого скота на 60 процентов, она составила 

18,2 тыс. голов. По овцам рост на 73 процента 

– до 23,8 тыс. голов. Поголовье птицы осталось 

на уровне 2021 года и составило 2 млн. 327 

тыс. голов. 

К октябрю хозяйства всех форм собственно-

сти произвели мяса всех видов 24,4 тыс. тонн, 

122 процентов к уровню прошлого года.  

В округе стабильно развивается молочная от-

расль. Производство молока составило 30,6 тыс. 

тонн, почти вдвое больше уровня 2021 года.  

ООО «Чапаевское» провело масштабную ре-

конструкцию корпусов, замену технологическо-

го оборудования, закупило 850 голов племенных 

нетелей голштинофризской породы. Ферма 

ежесуточно производит 112 тонн молока и в 

перспективе может стать крупнейшим в своей 

сфере предприятием Европы. 

На 55 процентов, до 1086 тонн выросло про-

р

Кормим весь Кормим весь 
край край Способность России самостоятельно обеспечивать продуктами всех 

своих граждан – важнейший фактор устойчивости независимого 
государства. Аграрии нашего округа вносят свой вклад в продо-
вольственную безопасность страны. В День работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности мы побеседовали 
с начальником управления сельского хозяйства Шпаковского муници-
пального округа Алексеем Кузьменко.

изводство молока в ООО «Козий молочный ком-

плекс «Надеждинский». Эт предприятие – одно 

из немногих перерабатывает молоко во все виды 

сырной и кисломолочной продукции и продаёт 

их под товарным знаком «Белая Долина». 

Достигнутые результаты наглядно показали, 

что будущее отрасли – за внедрением передовых 

технологий, приобретением животных с высоким 

генетическим потенциалом, целенаправленным 

выращиванием ремонтного молодняка, а также 

научно-обоснованным, сбалансированным корм-

лением животных.  

Инвестиционные проекты в птицеводстве по-

зволили значительно увеличить производство 

продукции и расширить её ассортимент. Мясо 

птицы составляет 88 процентов всего объёма 

производства мяса в округе. Лидеры по произ-

водству – филиал Ставропольский и территори-

ально обособленное структурное подразделение 

Баевское, входящие в группу агропредприятий 

«Ресурс». За неполный 2022 год ни произвели 

23 тысячи тонн мяса птицы. 

АО «Лесные ключи» одно из немногих сохрани-

ло своё профильное производство, а именно вы-

ращивание норок, не только в крае, но и во всей 

России. За 53 года предприятие прошло большой 

путь, совершенствуя технологии разведения 

норок, укрепляя материально-техническую базу, 

автоматизируя трудоёмкие процессы, обнов-

ляя породный состав. Предприятие постоянно 

реконструируют, здесь строят новые объекты. 

Современное оборудование позволило выйти на 

качественно новый уровень, снизить трудовые 

затраты за счёт механизации производства. 

Запущена в эксплуатацию новая линия по пер-

вичной обработке шкурок – воздушная сушка. 

Высокое качество первичной обработки позво-

лило успешно выступать на международных аук-

ционах, главных мировых площадках по продаже 

элитного меха. Качество меха в «Лесных ключах» 

отвечает самым высоким ми-

ровым стандартам.

– А чем в основном зани-
маются владельцы личных 
подсобных хозяйств?

– Спектр огромный – от 

традиционного выкармли-

вания гусей и уток до выра-

щивания в теплицах модной 

сейчас микрозелени.

Остановлюсь на перспек-

тивном направлении – кра-

евой программе по развитию интенсивного 

садоводства в личных подсобных хозяйствах. 

За три года тридцати четырём жителям нашего 

округа выделены гранты более 400 тыс. рублей 

каждому на закладку суперинтенсивных садов. 

В каждом ЛПХ на площади 10 соток высажено по 

480 плодовых деревьев, установлены конструк-

ции для подвязки саженцев, налажен капельный 

полив. Первые грантополучатели уже получают 

хорошие урожаи.

– Чем ещё может гордиться наш округ?

– В целом показатели эффективности наших 

аграриев всегда в числе лучших на Ставрополье. 

Есть и несколько специфических показателей. 

В частности, наши сельхозпроизводители еже-

годно входят в число грантополучателей. У нас 

первое место по краю по сельской ипотеке. Мы 

в лидерах по льготному кредитованию, стра-

хованию посевов, а также по использованию 

элитных семян в растениеводстве.

– Предположим, человек решил заняться 
сельским хозяйством. С чего начать?

– Для начала рекомендую попробовать себя 

в качестве наёмного сотрудника, чтобы увидеть 

отрасль изнутри. В хозяйствах высокая потреб-

ность как в квалифицированных сотрудниках, 

в частности, в механизаторах, так и в разнора-

бочих без специального образования. Платят 

неплохо.

Свой бизнес в АПК можно начинать, имея 

буквально 1 гектар земли и незначительный 

стартовый капитал. Главное – понимать, что в 

сельском хозяйстве результатов реально до-

биться только упорным трудом. 

Сергей ЗАЙЦЕВ
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Официально

РЫБАЧЬТЕ ЗАКОННО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 сентября 2022 г.    г. Михайловск       

№ 1334
О разработке проектной документации 
по планировке территории (проект пла-
нировки территории, проект межевания 
территории) земельного участка с када-
стровым номером 26:11:020401:3235 
площадью 39707 кв.м, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, территория ОПХ 

«Шпаковское»
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края и на основании заявления Грицюк 
Сергея Александровича администрация 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить Грицюк Сергею Алексан-

дровичу разработку проектной докумен-
тации по планировке территории (проект 
планировки территории, проект межева-
ния территории) земельного участка с 
кадастровым номером 26:11:020401:3235 
площадью 39707 кв.м, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, территория ОПХ 
«Шпаковское».

2. 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».

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия.

Заместитель главы администра-
ции Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края                                                                    
Д.В. ШАПОВАЛОВ

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 сентября 2022 г.     г. Михайловск     

№ 1335
О разработке проектной документации 
по планировке территории (проект пла-
нировки территории, проект межевания 
территории) земельного участка с када-
стровым номером 26:11:020401:3234 
площадью 400097 кв.м, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, территория ОПХ 

«Шпаковское»
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края и на основании заявления Грицюк 
Сергея Александровича администрация 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить Грицюк Сергею Алексан-

дровичу разработку проектной докумен-
тации по планировке территории (проект 
планировки территории, проект межева-
ния территории) земельного участка с 
кадастровым номером 26:11:020401:3234 
площадью 400097 кв.м, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, территория ОПХ 
«Шпаковское».

2. 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».

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия.

Заместитель главы администра-
ции Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края                                                                    
Д.В. ШАПОВАЛОВ

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2022 г.     г. Михайловск      

№ 1348
Об утверждении документации по пла-
нировке территории (проект плани-
ровки территории, проект межевания 
территории) земельных участков, рас-
положенных по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское» после его доработки 
и об утверждении документации по 
планировке территории (проект пла-
нировки территории, проект межева-
ния территории) в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 

26:12:030601:22
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Законом Став-
ропольского края от 02 марта 2005 г. № 
12-кз «О местном самоуправлении в Став-
ропольском крае», Уставом Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, утвержденным 
решением Думы Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края от 
31 марта 2021 г. № 139, постановлениями 
администрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края 
от 24 февраля 2021 г. № 200 «О создании 
комиссии по землепользованию и за-
стройке в администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края», от 29 апреля 2022 г. № 682 «О 
разработке проектной документации по 
планировке территории (проект плани-
ровки территории, проект межевания 
территории) земельных участков, рас-
положенных по адресу: Российская Феде-
рация, Ставропольский край, Шпаковский 
район, территория ОПХ «Шпаковское», 
от 16 мая 2022 г. № 729 «О назначении 
и проведении публичных слушаний по 
утверждению документации по плани-
ровке территории (проект планировки 
территории, проект межевания террито-
рии) земельных участков, расположен-
ных по адресу: Российская Федерация, 

Ставропольский край, Шпаковский район, 
территория ОПХ «Шпаковское», от 21 
июня 2022 г. № 925 «О направлении на 
доработку документации по планировке 
территории (проект планировки терри-
тории, проект межевания территории) 
земельных участков, расположенных по 
адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, Шпаковский район, терри-
тория ОПХ «Шпаковское», от 20 декабря 
2021 г. № 1752 «О разработке проектной 
документации по планировке территории 
(проект планировки территории, проект 
межевания территории) в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:030601:22», от 02 сентября 2022 
г. № 1268 «О назначении и проведении 
публичных слушаний по утверждению 
документации по планировке территории 
(проект планировки территории, про-
ект межевания территории) земельных 
участков, расположенных по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, территория 
ОПХ «Шпаковское» после его доработки 
и по утверждению документации по пла-
нировке территории (проект планировки 
территории, проект межевания терри-
тории) в границах земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:030601:22» 
администрация Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по плани-

ровке территории (проект планировки 
территории, проект межевания терри-
тории) земельных участков с кадастро-
выми номерами 26:11:020401:2312, 
26:11:020401:2613, 26:11:020401:2314, 
26:11:020401:2315, 26:11:020401:2317, 
26:11:020401:2318, 26:11:020401:2319, 
26:11:020401:2320, 26:11:020401:2321, 
26:11:020401:2322, 26:11:020401:2323, 
26:11:020401:2324, 26:11:020401:2325, 
26:11:020401:2326, 26:11:020401:2327, 
26:11:020401:2328, 26:11:020401:2329, 
26:11:020401:2332, 26:11:020401:2333, 
26:11:020401:3133, расположенных по 
адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, Шпаковский район, тер-
ритория ОПХ «Шпаковское». 

2. Утвердить документацию по плани-
ровке территории (проект планировки 
территории, проект межевания терри-
тории) в границах земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:030601:22.

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 настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы администрации – руководителя 
комитета по градостроительству, земель-
ным и имущественным отношениям адми-
нистрации Шпаковского муниципального 
округа Чепрасову И.Ю.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия.

Заместитель главы администра-
ции Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края                                                                    
Д.В. ШАПОВАЛОВ

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 сентября 2022 г.     г. Михайловск     

№ 1361
О назначении и проведении публичных 
слушаний по утверждению документа-
ции по планировке территории (про-
ект планировки территории,    проект 
межевания территории) земельно-
го участка с кадастровым номером 

26:11:021001:1309
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, решением Думы 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 31 марта 2021 
г. № 139 «Об утверждении положения 
о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края», постановлениями администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 24 февраля 2021 
г. № 200             «О создании комиссии по 
землепользованию и застройке в адми-
нистрации Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края», от 22 
августа 2022 г. № 1216 «О разработке 
проектной документации по планировке 
территории (проект планировки терри-
тории, проект межевания территории) 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:11:021001:1309» администрация 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по 

утверждению документации по планиров-
ке территории (проект планировки терри-
тории, проект межевания территории) зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:11:021001:1309 (далее – Проект).

2. Замечания и предложения по выне-
сенному на публичные слушания Проекту 
принимаются от заинтересованных лиц в 
письменной форме в комиссию по земле-
пользованию и застройке администрации 
Шпаковского муниципального округа 
по 14 октября 2022 года включительно, 
в приемные дни с 14 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин. (вторник, четверг), по адре-
су: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113,     
каб. 201.

3. Установить:
3.1. Срок, время и место проведения 

публичных слушаний: 14 октября 2022 
года в 10 час. 00 мин., в здании Михай-
ловского территориального отдела адми-
нистрации Шпаковского муниципального 
округа, расположенного по адресу: Став-
ропольский край, Шпаковский район, г. 
Михайловск, ул. Ленина, 98.

3.2. Место предварительного озна-
комления с документацией: в приемные 
дни с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
(вторник, четверг) в отделе градострои-
тельства комитета по градостроительству, 
земельным и имущественным отношениям 
администрации Шпаковского муниципаль-
ного округа по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 113, каб. 201.

4. Утвердить прилагаемое оповещение 
о начале проведения публичных слу-
шаний.

5. Возложить обязанность по прове-
дению публичных слушаний по утверж-
дению Проекта на комиссию по земле-
пользованию и застройке администрации 
Шпаковского муниципального округа 
(далее – Комиссия).

6. Комиссии: 
6.1. Обеспечить сбор и обобщение 

предложений, поступивших в ходе про-
ведения публичных слушаний по утверж-
дению Проекта. 

6.2. Подготовить протокол публичных 
слушаний. 

6.3. Подготовить заключение о резуль-
татах публичных слушаний. 

7. 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».

8. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы администрации – руководителя 
комитета по градо-строительству, земель-
ным и имущественным отношениям адми-
нистрации Шпаковского муниципального 
округа Чепрасову И.Ю.

9. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия.

Заместитель главы администра-
ции Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края                                                                    
Д.В. ШАПОВАЛОВ

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 сентября 2022 г.    г. Михайловск      

№ 1425
Об утверждении Порядка проведения 
анализа нормативных правовых актов 
администрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края 
и проектов нормативных правовых 
актов администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольско-
го края на соответствие требованиям 
антимонопольного законодательства

В соответствии с распоряжениями 
Правительства Российской Федерации 
от 02 сентября 2021 г. № 2424-р «Об 
утверждении Национального плана («до-
рожной карты») развития конкуренции в 
Российской Федерации на 2021 – 2025 
годы, от 18 октября 2018 г. № 2258-р 
«Об утверждении методических реко-
мендаций по созданию и организации 
федеральными органами исполнительной 
власти системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонополь-
ного законодательства», постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 08 
июля 2019 г. № 186 «О системе внутренне-
го обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства дея-
тельности органов исполнительной власти 
Ставропольского края» администрация 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок 

проведения анализа нормативных право-
вых актов администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края и проектов нормативных право-
вых актов администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края на соответствие требованиям анти-
монопольного законодательства.

2. Руководителям отраслевых (функ-
циональных) органов администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края с правами юри-
дического лица обеспечить выполнение 
мероприятий, предусмотренных Порядком 
проведения анализа нормативных право-
вых актов администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края и проектов нормативных право-
вых актов администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края на соответствие требованиям анти-
монопольного законодательства.

3. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского 
края от 19 июля 2019 г. № 627 «Об органи-
зации системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимоно-
польного законодательства (антимоно-
польного комплаенса) в администрации 
Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края и отраслевых 
(функциональных) органах администра-
ции Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, наделенных права-
ми юридического лица».

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

5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Миненко Т.В.

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

Первый заместитель главы админи-
страции Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления ад-

министрации Шпаковского муниципаль-
ного округа от 30.09.2022 г. № 1425 «Об 
утверждении Порядка проведения ана-
лиза нормативных правовых актов адми-
нистрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края и проектов 
нормативных правовых актов админи-
страции Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края на соот-
ветствие требованиям антимонопольного 
законодательства» можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края в информационно-
коммуникационной сети Интернет по 
ссылке: https://www.shmr.ru/regulatory/
normativno-pravovye-akty/postanovleniya-
rasporyazheniya/21422/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 октября 2022 г.    г. Михайловск        

№ 1436

Об утверждении Порядка предоставле-
ния финансовым управлением админи-
страции Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края письмен-
ных разъяснений налогоплательщикам 
и налоговым агентам по вопросам при-
менения муниципальных правовых 
актов Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края о местных 

налогах и сборах
В соответствии со статьями 21 и 

34.2 части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации, администрация 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок 

предоставления финансовым управлени-
ем администрации Шпаковского муници-
пального округа письменных разъяснений 
налогоплательщикам и налоговым агентам 
по вопросам применения муниципальных 
правовых актов Шпаковского муници-
пального округа о местных налогах и 
сборах.

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

3. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на на-
чальника финансового управления адми-
нистрации Шпаковского муниципального 
округа Бондаренко О.С. 

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

Первый заместитель главы админи-
страции Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об 

утверждении Порядка предоставления 
финансовым управлением администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края письменных разъяс-
нений налогоплательщикам и налоговым 
агентам по вопросам применения муни-
ципальных правовых актов Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края о местных налогах и сборах» мож-
но ознакомиться на официальном сайте 
администрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по ссылке: https://shmr.
ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/21443/

***

ИЗВЕЩЕНИЕ
О размещении проекта отчета, месте 

его размещения, о порядке и сроках 
предоставления замечаний к проекту 
отчета, а также об объектах недвижимо-
сти, в отношении которых проводится 
государственная кадастровая оценка, 
земельных участков расположенных на 

территории Ставропольского края
Номер проекта отчета: 26-ГКО-

2022.Дата составления проекта отчета: 
12.09.2022. Дата размещения проекта 
отчета: 21.09.2022. Дата окончания 
срока ознакомления с проектом отчета 
20.10.2022. Проект отчета размещен на 
официальном сайте ГБУ СК «Ставкрайи-
мущество» и фонде данных государствен-
ной кадастровой оценки (http://гко26.
рф/отчеты об оценке/скачать; rosreestr.
gov.ru). Дата окончания ознакомления 
с проектом отчета – 20.10.2022. Дата 
окончания приема замечаний к проекту 
отчета – 20.10.2022

В соответствии с положениями статьи 
14 Федерального закона от 03.07.2016 № 
237-ФЗ « О государственной кадастровой 
оценке» (далее – Закон о кадастровой 
оценке) замечания, связанные с опреде-
лением кадастровой стоимости, к проекту 
отчета (далее – Замечания к проекту от-
чета) предоставляются любыми лицами в 
течение срока его размещения.

Обращаем внимание, что Замечания 
к проекту отчета могут быть представ-
лены в бюджетное учреждение, создан-
ное субъектом Российской Федерации 
(далее  – бюджетное учреждение) или 
многофункциональный центр лично, ре-
гистрируемым почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или с использо-
ванием информационно - телекоммуника-
ционных сетей общего пользования, в том 
числе сети «Интернет», включая портал 
государственных и муниципальных услуг. 
Днем представления замечаний к проекту 
отчета считается день их представления 
в бюджетное учреждение или много-
функциональный центр, день, указанный 
на оттиске календарного почтового штем-
пеля уведомления о вручении (в случае 
направления

Замечания регистрируемым почто-
вым отправлением с уведомлением о 
вручении), либо день его подачи с 
использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет», 
включая портал государственных и муни-
ципальных услуг.

Замечания к проекту отчета наряду с  
изложением его сути должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее 
– при наличии) физического лица, полное 
наименование юридического лица, номер 
контактного телефона, адрес электронной  
почты (при наличии) лица, представивше-
го замечание к проекту отчета;

2) кадастровый номер объекта не-
движимости, в отношении определения 
кадастровой стоимости которого пред-
ставляется замечание к проекту отчета, 
если замечание относится к конкретному 
объекту недвижимости;

3) указание на номера страниц (разде-
лов) проекта отчета, к которым представ-
ляется замечание (при необходимости).

К замечанию к проекту отчета могут 
быть приложены документы, подтверж-
дающие наличие ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости, 
а также иные документы, содержащие 
сведения о характеристиках объектов не-
движимости, которые не были учтены при 
определении их кадастровой стоимости.

Замечания к проекту отчета, не соот-
ветствующие требованиям, установлен-
ным статьей 14 Закона о кадастровой 
оценке, не подлежат рассмотрению.

Иная форма представления Замечаний 
к проекту отчета (в том числе предостав-
ление замечаний к проекту отчета в Рос-
реестр) действующим законодательством 
не предусмотрена.

На XVIII Всероссийских соревнованиях общества «Динамо» 

по боевому самбо памяти генерала-лейтенанта В.М. Чуйкина, 

которые проходили в городе Лахденпохья республики Карелия, 

наш спортсмен Александр Левченко занял второе место. Трени-

руют самбиста Виталий Волобуев и Владислав Власов.

***
В Черкесске прошёл открытый республиканский турнир по 

дзюдо памяти Руслана Исмаилова. Серебро привёз Семён Ога-

нян, бронзу – Тимофей Орлов и Руслан Шихахмедов. Тренируют 

спортсменов Виталий Волобуев и Александр Шотт.

В Сочи на Играх Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» честь 
Ставропольского края защищает наш земляк – мастер 
спорта по настольному теннису среди спортсменов с нару-
шением опорно-двигательного аппарата Сергей Запиченко 
из Татарки. 

Игры собрали более тысячи спортсменов из России, Армении, 

Белоруссии, Германии, Грузии, Казахстана, Мали, Туркменистана, 

Таджикистана, Узбекистана и Эритреи. В программе девять видов 

спорта: лёгкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба 

из лука, паратхэквондо, фехтование на колясках, футбол лиц с 

заболеванием церебральным параличом, шашки и шахматы.
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Кормим весь 
край 

VIII Всероссийских соревнованиях общества «Динамо» 

вому самбо памяти генерала-лейтенанта В.М. Чуйкина, 

е проходили в городе Лахденпохья республики Карелия, 

Вернулись с Вернулись с 
наградаминаградами

В Сочи на Играх Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» честь 
Ставропольского края защищает наш земляк – мастер 
спорта по настольному теннису среди спортсменов с нару

Спорт объединяетСпорт объединяет
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Официально

СПИЛИВАНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ

ПОКОС  ТРАВЫ
 8-906-441-51-11
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Утерянный аттестат о среднем 
(полном) общем образовании

серии А №3950823 СОШ №111
г. Минеральные Воды от 25.06.1999 г.

выданный на имя Ведерникова
Бориса Александровича,

считать недействительным

Требуется на подработку 
КУРЬЕР-ПОЧТАЛЬОН

для доставки квитанций
по почтовым ящикам

в c. Изобильный
ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ

РАБОТА ПО ДОГОВОРУ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.

88--962962--400400--2929--8989
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ООО «ТРУНОВСКИЕ САДЫ»
приглашают рабочих на
УБОРКУ УРОЖАЯ ЯБЛОК

Высокая оплата труда
от 1200 до 1800 руб. в день 

(зависит от выработки)
Доставка автотранспортом предприятия

Обращаться по тел.

8(86546) 34-9-79
или по адресу: с. Донское, ул. Солнечная,17

Р
Е
К

Л
А
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обращаться c 08.00 до17.00 по тел.: 
+7 918 804 62 09,
+7 962 441 96 55

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
в г. Михайловске 

 ОРГАНИЗАЦИИ  ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
Объекты охраны находятся 

в г. МИХАЙЛОВСКЕ и в г. СТАВРОПОЛЕ
режим работы: сутки через двое 

З/п от 13 000 до 15 000. Условия работы комфортные.

Тел. 8-928-327-69-19
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В России предусмо-
трена уголовная от-
ветственность за рас-
пространение ложной 
информации о Воору-
жённых Силах России и 
их дискредитацию.

Подробности смотрите
в карточках

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
БЫСТРО • КАЧЕСТВЕННО • НАДЕЖНО

8-918-876-74-45 РЕ
К

Л
А

М
А


