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ПО ЗОВУ РОДИНЫПО ЗОВУ РОДИНЫ
Организация мероприятий, связанных с проведением частич-

ной мобилизации на территории Ставропольского края, будет 
проводиться на базе региональной призывной комиссии по моби-
лизации граждан. Её возглавляет Губернатор Ставропольского 
края Владимир Владимиров.

 - Сегодня России нужна защита. 

Уверен, что зов Родины в нашем 

крае будет услышан. Задачи, по-

ставленные в Указе Президента РФ, 

Ставрополье выполнит, - отметил 

глава региона.

Губернатор провёл совещание, 

посвященное организации на Став-

рополье частичной мобилизации 

граждан в Вооружённые силы Рос-

сийской Федерации.

В обсуждении приняли участие 

члены краевого Правительства, 

руководство краевого военного ко-

миссариата, региональных структур 

федеральных ведомств, краевых 

министерств, главы территорий.

Рассмотрены вопросы, связанные 

со сбором, экипировкой, отправкой 

призванных ставропольцев к ме-

стам дислокации. Работа по вы-

полнению Указа Президента РФ о 

частичной мобилизации ведётся в 

соответствии с законодательством, 

обеспечено необходимое межве-

домственное взаимодействие.

Военный комиссар Ставрополь-

ского края Владимир Тельнов в 

своём докладе напомнил о том, 

что мобилизованные граждане в 

период службы получают те же 

социальные гарантии, что и воен-

нослужащие по контракту.

Губернатор подчеркнул важность 

дополнительной социальной под-

держки призванных в рамках ча-

стичной мобилизации ставрополь-

цев и их семей.

- У многих здесь остаются жёны и 

дети, родители, обязательства, не-

решённые проблемы. Только ваше 

личное участие и помощь помогут 

эти вопросы решить, а семьям – не 

испытывать трудностей. Поэтому 

призванных в рамках мобилизации 

ставропольцев вы должны знать 

поимённо и оказывать им поддерж-

ку, – обратился Владимир Влади-

миров к главам муниципальных 

образований.

В Шпаковском муниципальном округе прошёл торжественный митинг-концерт в поддержку 
решения жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей о проведении референдума о 
вхождении в состав России.

В Шпаковском муниципальном округе прошёл торжественный митинг-концерт в поддержку 
ррешения жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей о проведении референдума о 
вхождении в состав России.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

На площади Ленина собрались 

неравнодушные граждане, ко-

торые пришли выразить свою 

солидарность с решением жите-

лей освобождённых территорий 

связать своё будущее с великой 

державой – Российской Феде-

рацией.

В этот день глава Шпаков-

ского муниципального округа 

Игорь Серов находился в Антра-

цитовском районе Луганской 

Народной Республики с целью 

поддержки в организации и про-

ведении референдума о вхожде-

нии Луганской и Донецкой На-

родных Республик, Запорожской 

и Херсонской областей в состав 

Российской Федерации.

Участникам митинга глава 

адресовал своё видеобраще-

ние:

– Уважаемые жители, спасибо, 

что пришли на митинг в под-

держку республик Донбасса.  

Россия – сильная, многогранная, 

многонациональная! Быть граж-

данином России – это большое 

счастье и высокая честь. Мы – 

один народ! Мы – россияне!

С обращением также выступи-

ла председатель Шпаковского 

Совета ветеранов Людмила Та-

рабыкина.

А р т и с т ы  с о ц и а л ь н о -

культурного объединения города 

Михайловска порадовали патри-

отическими выступлениями.
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Михайловск стал призёром регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший дом. Лучший двор» пар-
тии «Единая Россия».
Михайловск стал призёром регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший дом. Лучший двор» пар-
тии «Единая Россия».

В общих интересахВ общих интересах
Этап конкурса проводился 

с июля по сентябрь. Победи-

телей и призёров выявляли в 

шести номинациях на основа-

нии заявок, включающих эссе 

с информацией о решённых 

проблемах, используемых ме-

тодах и результатах работы. 

В состав жюри вошли члены 

и активисты «Единой России»: 

координатор мобилизацион-

ного партпроекта «Жители 

МКД», руководители направ-

лений, в числе которых депу-

таты разного уровня.

В номинации «Лучшая прак-

тика проведения капиталь-

ного ремонта» второе место 

занял Михайловск с домом 

по улице Пушкина,  17. Наш 

город представляла старшая 

по дому Зоя Троянова.

Победители и призёры так-

же получили сертификаты в 

гипермаркет строительных 

материалов.

– Такие конкурсы помогают 

активизировать жителей на-

ших сёл и городов к участию в 

жизни своих подъездов, домов 

и дворов. Учат людей взаимо-

действовать в общих интере-

сах, вместе решать насущные 

проблемы, улучшать условия 

жизни и добрососедства, – 

считает руководитель направ-

ления «Дворовые встречи», 

депутат Думы Шпаковского 

муниципального округа Карен 

Аванесян. – Уверен, что при-

зовое место станет дополни-

тельным стимулом для роста 

числа участников и принесёт 

жителям Шпаковского округа 

новые победы в партийном 

проекте. Со своей стороны мы 

будем всячески помогать.

Всероссийский конкурс 

лучших практик управления 

многоквартирными домами 

«Лучший дом. Лучший двор» 

направлен на развитие ин-

ститутов управления в сфе-

ре жилищно-коммунального 

хозяйства среди граждан и 

юридических лиц страны. 

Конкурс проводится еже-

годно в рамках реализации 

партийного проекта «Жители 

МКД». Организатором вы-

ступает Всероссийская по-

литическая партия «Единая 

Россия» во взаимодействии с 

Министерством строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Феде-

рации, публично-правовой 

компанией «Фонд развития 

территорий», некоммерче-

ским партнёрством «Нацио-

нальный центр общественного 

контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

«ЖКХ Контроль».

На завершающем На завершающем 
этапеэтапе
В Михайловске подходит 
к концу ремонт участка 
дороги по улице Привок-
зальной. Работы ведут-
ся в рамках нацпроекта 
«Безопасные качествен-
ные дороги». 

На объекте провели установку бордюрного камня и до-

рожных знаков, устройство выравнивающего и верхнего 

слоя покрытия, нанесение свежей разметки. Строитель-

ная готовность составляет почти 100 процентов.

Для жителей города Михайловска эта дорога име-

ет большое значение, ежедневно по ней проезжает 

большое количество машин, осуществляется выезд из 

частного сектора и на трассу «Ставрополь – Аэропорт», 

а также она ведёт к социально значимым объектам.

Кроме того, в Михайловске завершаются работы по 

обновлению дорожного полотна на улицах Ленина и 

Ишкова. Всего в этом году в городе в рамках «дорож-

ного» нацпроекта обновят более восьми километров 

дорожного полотна. Ежегодно реализация нацпроекта 

«Безопасные качественные дороги» помогает приводить 

в нормативное состояние не только большие транспорт-

ные магистрали, но и дороги в небольших населённых 

пунктах и на подъездах к ним.

На базе средней школы № 20 в рамках празднования 
Дня Ставропольского края прошла акция «Чтоб 
жили в памяти герои-земляки». Её организовали 
администрация МБОУ СОШ № 20, детская библио-
тека МКУК «ЦБС ШМО», Михайловский историко-
краеведческий музей имении Н.Г. Завгороднего и 
руководитель школьного клуба «Планета спорта» 
Н. Безлепкина.

Перед учащимися выступили заведующая детской би-

блиотекой М.Селиванова, библиотекарь А.Байда, методист 

по научно-просветительской деятельности А.Марченко и 

экскурсовод Н. Петрова. Гости рассказали ребятам о за-

рождении спорта на Ставрополье.

Самым первым представителем спортивной элиты Ставро-

польского края была Нина Пономарёва, которая в 1952 году 

стала Олимпийской чемпионкой в Хельсинки. Нина Апполо-

новна стала рекордсменкой среди сильнейших дискоболок 

мира, выполнив свой рекордный бросок на 51 м 42 см и тем 

самым установив рекорд XV Олимпийских игр.

Дети узнали о заслуженном тренере России по лёгкой 

атлетике, мастере спорта международного класса, участнике 

XVII Олимпийских игр Борисе Криунове. О заслуженном 

мастере спорта по гандболу, чемпионке прошедших в Москве 

Олимпийских игр 1980 года Юлии Сафиной. О российском 

тяжелоатлете, заслуженном мастере спорта России, чем-

пионе XXVI Олимпийских игр, многократном чемпионе мира, 

чемпионе Европы, установившем шесть мировых рекордов, 

Андрее Чемеркине и его тренере Владимире Книге. О Еле-

не Бережной, заслуженном мастере спорта, олимпийской 

чемпионке 2002 года, победителе XXI Cурдлимпийской 

сборной команды России. О выдающемся ставропольском 

спортсмене и тренере Василии Скакуне. Дети познакомились 

со спортивными успехами ставропольских прыгунов в воду 

Евгения Кузнецова и Никиты Шлейхер, узнали много инте-

ресных фактов о ставропольском футболисте, заслуженном 

мастере спорта Илье Кутепове, а также о мастере спорта по 

тяжёлой атлетике Владимире Оганесове.

Ставрополье – спортивный регион!

РОДИНАРОДИНА
выдающихся спортсменов

На базе ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр» прошло совещание под председа-
тельством первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Елены Тамбовцевой 
на тему «Проблемы и перспективы производства овощных культур открытого грунта в Ставропольском 
крае». 
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Новые технологии и Новые технологии и 
перспективы экспортаперспективы экспорта

От Шпаковского муници-

пального округа в мероприя-

тии приняли участие руково-

дители сельхозпредприятий, 

главы крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, занимающиеся 

производством овощей и кар-

тофеля, а также специалисты 

управления сельского хозяй-

ства администрации округа.

В 2022 году в Шпаковском 

муниципальном округе пло-

щадь посадки картофеля со-

ставила 47,2 га, площадь, отве-

дённая под овощные культуры, 

– 161,5 га.

На совещании обсудили 

вопросы по экспорту ово-

щей и картофеля, поднимали 

важные экономические про-

блемы. Аграриям рассказали 

о новых сортах и гибридах 

овощных культур и картофе-

ля, о применении новых био-

логических средств, о мерах 

государственной поддержки 

товаропроизводителей, за-

нимающихся производством 

овощей открытого грунта.

Мероприятие прошло кон-

структивно, аграрии округа 

активно задавали вопросы, 

обменивались мнениями.

После совещания това-

ропроизводители посетили 

ООО ОПХ «Шпаковское» для 

ознакомления с технология-

ми выращивания картофеля, 

капусты брокколи, моркови 

и лука.

Отдельные категории ветеранов Великой Отечественной войны продолжают получать адресную социальную 
помощь на ремонт жилых помещений. 
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помощь на ремонт жилых помещений.

Основная часть – за счёт бюджетаОсновная часть – за счёт бюджета

Такая поддержка нацелена на инвали-

дов и участников Великой Отечественной 

войны, вдов погибших (умерших) инва-

лидов и участников ВОВ, граждан, на-

граждённых знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда», тружеников тыла, бывших 

несовершеннолетних узников концлаге-

рей (далее – ветераны).

Адресная помощь позволяет провести 

ремонтные работы в жилых помещени-

ях, принадлежащих ветеранам на праве 

собственности не менее пяти лет. Кроме 

того, не имеющие в собственности жилья 

участники Великой Отечественной войны, 

инвалиды Великой Отечественной войны, 

бывшие несовершеннолетние узники кон-

цлагерей наделены правом на проведение 

ремонтных работ жилых помещений, в 

которых они постоянно проживают не 

менее пяти лет.

Обязательным условием оказания 

адресной социальной помощи является 

софинансирование, которое подразуме-

вает частичное финансовое участие вете-

рана в оплате стоимости ремонтных работ. 

Размер адресной помощи составляет 90 

процентов от стоимости ремонтных работ, 

но не более 150 тысяч рублей, за счёт 

средств бюджета Ставропольского края, 

оставшаяся часть оплачивается личными 

средствами ветеранов. Получать адрес-

ную помощь можно не чаще, чем один 

раз в три года.

За истекший период 2022 года адресная 

помощь оказана семи ветеранам Шпа-

ковского муниципального округа, в том 

числе трём вдовам умерших инвалидов и 

участников ВОВ, трём труженикам тыла и 

одному бывшему несовершеннолетнему 

узнику концлагерей. Общая сумма – 668 

тысяч рублей. 

Ветеранам, желающим провести ре-

монтные работы на вышеуказанных 

условиях, необходимо обращаться в тер-

риториальные отделы администрации 

Шпаковского муниципального округа 

либо в управление труда и социальной 

защиты населения по телефону 8(86553) 

6-39-32.

В. НЕБОТОВА, заместитель
начальника управления
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Ратный труд в военное время, 

славный трудовой путь после 

демобилизации – яркий пример 

безупречного выполнения во-

инского и гражданского долга 

перед Родиной. 

Иван Иванович из категории 

людей, для кого долг и честь – не 

пустые слова. Ребёнок войны, 

он испытал все трудности жиз-

ни в тылу. Подростком вместе с 

другими детьми и оставшимися 

в селе Труновском женщинами 

работал в колхозе прицепщи-

ком, на разных сезонных рабо-

тах, заменяя ушедших на фронт 

мужчин. 

Хорошо помнит тяжелейшие 

дни оккупации. В 1944 году был 

зачислен в истребительный ба-

тальон милиции для наблюдения 

за порядком в селе, а в ноябре 

призван в ряды Советской Ар-

мии. Попал на обучение в снай-

перскую роту в Моздоке, а затем 

был направлен в Батуми для 

обучения в школе специалистов 

Черноморского флота. 

До 1951 года нёс службу в 

должности старшего матроса 

в Новороссийске, потом в Ге-

ленджике. Награждён орденом 

Отечественной войны 2-й сте-

пени, медалями «За Победу над 

Германией», «За доблестный труд 

в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г.», медалью 

Жукова. 

Человек упорный и целеу-

стремлённый, Иван Иванович по-

сле демобилизации не переста-

вал учиться. Закончил вечернюю 

школу, Орджоникидзевский фи-

нансовый техникум, Ростовский 

институт народного хозяйства. 

Начал трудовую деятельность 

учеником бухгалтера в торговле, 

вырос в высокопрофессиональ-

ного финансового работника. 

Работал старшим инспектором 

Труновского райфинотдела, 

экономистом и заместителем 

заведующего районного фи-

нансового отдела Шпаковского 

района. 25 лет, вплоть до вы-

хода на пенсию, Иван Иванович 

трудился главным бухгалтером 

завода «Цитрон». Экономиче-

скими успехами завод во многом 

обязан грамотному экономисту 

И.И. Должикову.

После выхода на заслуженный 

отдых Иван Иванович активно 

включился в общественную ра-

боту. Один из основоположников 

ветеранского движения в райо-

не, городе. Работал в составе 

районного и городского Советов 

ветеранов. И сегодня он находит 

время и силы для помощи акти-

вистам ветеранского движения. 

Накопленный жизненный опыт, 

мудрость, твёрдость жизненных 

позиций позволяют успешно ра-

ботать с молодёжью. 

Уважаемый Иван Иванович, 

Вы без преувеличения – честь 

и гордость нашей страны! При-

мите сердечные поздравления 

с юбилеем! Желаем Вам здо-

ровья, долголетия, оптимизма, 

бодрости. Пусть любовь и забота 

близких всегда будут Вам надёж-

ной поддержкой.

Администрация, Дума, Со-
вет ветеранов Шпаковского 

муниципального округа

стремлённый, Иван Иванович по-

сле демобилизации не переста-

вал учиться. Закончил вечернюю

школу Орджоникидзевский фи-

ВЕТЕРАНЫ В ЗАПАС НЕ УХОДЯТВЕТЕРАНЫ В ЗАПАС НЕ УХОДЯТ

25 сентября исполняется 95 лет участнику Великой Отечественной войны 
последнего призыва Ивану Ивановичу Должикову.

Центр детского творчества провёл День открытых дверей для 

школьников. В фойе ребят встретила выставка прикладного 

творчества и концертная программа, подготовленная педагогами 

и воспитанниками Центра. Гости праздника убедились, что в ЦДТ 

умеют раскрывать таланты.

ДЕМОНСТРАЦИЯ ТАЛАНТОВ

В детско-юношеском центре «Пост №1» дали торже-
ственный старт новому сезону караульной службы у 
Вечного огня. Патриотическую традицию, ведущую свой 
отсчёт с мая 1975 года, продолжат юнармейские отряды 
всех общеобразовательных организаций Шпаковского му-
ниципального округа. Впервые школу Поста №1 пройдут 
обучающиеся СОШ №23.

С тёплыми напутствиями к юнармейцам обратились председа-

тель окружного совета ветеранов Л. Тарабыкина, директор ДЮЦ 

«Пост № 1», начальник штаба МО Движения «Юнармия» округа 

П. Нагобидиянс и ветеран Вооружённых сил РФ полковник за-

паса Е. Никитин.

На мемориале «Огонь Вечной Славы» ребята исполнили ритуа-

лы передачи знамени Поста №1 и смены часовых у Вечного огня. 

Участниками символической акции стали юнармейцы сводного 

почётного караула и юнармейского отряда СОШ № 9 имени Героя 

Советского Союза А.И. Рыбникова, признанного по итогам про-

шлого учебного года лучшим среди сельских школ. 

В память о защитниках Родины состоялось возложение цветов. 

ПОМНИМ О НАШИХ ГЕРОЯХ

На базе загородного центра «Солнечный» прошли краевые 
соревнования «Юный спасатель». Представлявшие Шпа-
ковский округ ребята из школы №9 станицы Темнолесской 
собрали букет из побед в различных испытаниях и заняли 
третье место в общекомандном зачёте. 

В пожарной эстафете наши заняли второе место и были 

отобраны на межрегиональные соревнования СКФО «Юный 

пожарный», которые состоятся в Лермонтове. Ребята пройдут 

обучение по пожарной безопасности.

ПОБЕДА – И НОВЫЙ ЭТАП

На 86-ом году жизни скончался участник Великой Отечественной войны послед-
него призыва Иван Иванович Маршалкин.

В сентябре 1944 года 

Ивана призвали в ряды Со-

ветской Армии. После про-

хождения кратковременных 

курсов направили на Даль-

ний Восток. Служил в 283-м 

артиллерийском полку 

277-й стрелковой дивизии 

Дальневосточного фронта 

в звании сержанта. Служба 

на границе была сопряжена 

с серьёзными опасностя-

ми, немало бойцов полегло 

из-за коварных действий 

японцев. Демобилизовался 

солдат только в 1951 году. 

Награждён медалью «За По-

беду над Японией».

Вся мирная жизнь Ивана 

Ивановича была связана с 

транспортом. До выхода на 

пенсию он работал води-

телем рейсового автобуса 

в автотранспортном пред-

приятии Ставрополя. Иван 

Иванович всегда отмечался 

как высокопрофессиональ-

ный специалист, опытный 

наставник.

Администрация, Дума, 

Совет ветеранов Шпаков-

ского муниципального 

округа скорбят по поводу 

смерти ветерана Великой 

Отечественной войны, на-

стоящего патриота Родины 

Маршалкина Ивана Ивано-

вича, выражают глубокое 

соболезнование его род-

ным и близким.

В ФУТБОЛ ПО-ДРУЖЕСКИ
Состоялось открытие игр Школьной футбольной лиги, орга-

низованных комитетом образования администрации Шпаков-

ского муниципального округа и Детско-юношеской спортивной 

школой. Участвовали школьные сборные Лицея №2 и школ №№ 

3, 4, 5, 20, 23, 30. Игры прошли в азартной и при этом добро-

желательной атмосфере спортивной борьбы.

На 86-ом году жизни скончался участник Великой Отечественной войны послед-
него призыва Иван Иванович Маршалкин.

Администрация, Д

Совет ветеранов Шп

ского муниципаль

округа скорбят по по

смерти ветерана Вел

Отечественной войны

стоящего патриота Ро

Маршалкина Ивана И

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНАПАМЯТИ ВЕТЕРАНА
Коренной житель горо-

да Михайловска. Здесь ро-

дился, окончил 7 классов 

средней школы. Как и все 

подростки села, во время 

войны работал в колхозе 

на разных работах, заменяя 

ушедших на фронт мужчин. 

Вместе с семьёй пережил 

тяжёлые месяцы оккупации, 

испытав голод, унижения, 

непосильный труд.
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ОСТАЛОСЬ МЕНЬШЕ МЕСЯЦАОСТАЛОСЬ МЕНЬШЕ МЕСЯЦА

Компания «Ростелеком» и Пенсионный фонд России 
подготовили новый обучающий раздел для расширен-
ного курса программы «Азбука интернета» – «Основы 
работы на смартфоне». Материал будет полезен для 
пожилых людей, которые уже освоили базовые навыки 
работы на компьютере.

В процессе изучения пенсионеры познакомятся с осо-

бенностями работы смартфонов, мобильных приложений 

и встроенных программ. Особое внимание уделено поша-

говому разбору использования приложений Пенсионного 

фонда, портала госуслуг, электронной почты и мобильных 

операторов.

На интернет-портале «Азбука интернета» опубликована 

электронная версия базового учебника и полный комплект 

материалов, которые помогают старшему поколению. Кроме 

того, на сайте размещены методические рекомендации для 

преподавателей и наглядные пособия к каждому уроку.

«Азбука интернета» – благотворительный проект «Росте-

лекома» и Пенсионного фонда России. Учебное пособие и 

одноименный интернет-портал разработаны в рамках подпи-

санного в 2014 году соглашения между двумя организациями 

о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной 

грамотности. Цель – облегчить доступ пенсионеров к получе-

нию государственных услуг в электронном виде и повысить 

качество их жизни, обучив компьютерной грамотности и 

работе в интернете.

СМАРТФОН В ПОМОЩЬ!

Ставропольский край одним из первых регионов России подключил органы социальной защиты к Единому контакт-
центру, ранее предоставлявшему консультации только по услугам Пенсионного фонда.

Звоните в Единый контакт-центр

На территории храма свя-
того великомученика Ар-
темия города Михайловска 
прошел слёт православ-
ных юношеских, военно-
патриотических организа-
ций Южного федерального 
округа «Виват Россия», по-
свящённый празднованию 
350-летия со дня рождения 
Петра Первого.

В Пятигорске прошёл турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2011-2012, 2013-2014 и 2015 годов рождения на 
призы спортивного клуба «Чемпион». 

ПАТРИОТЫ:ПАТРИОТЫ:
новое поколение

В мероприятии участво-

вали воспитанники Братства 

Православных следопытов 

из городов Ставрополя, Ми-

хайловска, Кореновска, Ти-

хорецка, Ростова-на-Дону, 

станицы Павловской, военно-

патриотического клуба «Бер-

кут» и воспитанники архие-

рейского казачьего конвоя.

После общего построения, 

молитвы и поднятия флага 

начались соревнования. Ре-

бята вязали узлы на время, 

участвовали в командообра-

зующих играх. В завершении 

первой части мероприятия 

прошла военно-тактическая 

игра «Лазертаг», оборудование 

для которой предоставил ВПК 

«Беркут» в лице руководителя 

клуба Дмитрия Шелухина, он же 

выступил организатором.

После отряды отправились 

на экскурсию по историческо-

му центру краевой столицы. 

Общим парадным строем с фла-

гами и барабаном прошлись по 

центральной улице Ставрополя, 

посетили собор иконы Казан-

ской иконы Божьей матери. 

И сделали памятное фото на 

месте, где больше ста лет назад 

стоял первый Ставропольский 

отряд русских разведчиков, 

скаутов.

В завершении дня провели 

увлекательную «свечку», на 

которой вспомнил и старинные 

русские игры. На следующий 

день после Божественной ли-

тургии и крестного хода во-

круг храма ребята представили 

свои творческие номера.

Победителей и участников 

состязаний наградили куб-

ками, памятными призами и 

грамотами.

Подобные сборы нацелены 

на воспитание нового поко-

ления – с твёрдым духовно-

нравственным стержнем, насто-

ящих патриотов. Возрождение 

национально-патриотических 

традиций России происходит 

в том числе через расширение 

географии взаимодействия 

юношеских православных ор-

ганизаций на территории Став-

ропольской и Невинномысской 

епархии, а также всего Северо-

Кавказского региона.

Иван ЕРЁМИН,
фото автора

говому разбору исполь

фонда, портала госуслу

операторов.

На интернет-портале

электронная версия баз

материалов, которые по

того, на сайте размещен

преподавателей и нагля

«Азбука интернета»

В Пятигорске прошёл турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2011-2012, 2013-2014 и 2015 годов рождения на
призы спортивного клуба «Чемпион».

Победители турнировПобедители турниров
Первые места заняли Ми-

хаил Смородин, Никита Во-

робьёв, Семён Оганян. Вторые 

– Доминик Скрипка, Руслан 

Шихахмедов, Тимофей Проко-

пенко, Владислав Аванесян, 

Марк Григорян, Ричард Гри-

горян, Тимофей Орлов. Тре-

тьи – Артур Алпатов, Артём 

Шитов, Назар Дубинин, Адил 

Исмаилов, Артем Паньков, 

Александр Паньков, Руслан 

Прокопов.

А в Анапе состоялся 31 от-

крытый традиционный тур-

нир по дзюдо, посвящённый 

дню освобождения Анапы от 

немецко-фашистских захват-

чиков. 

Первые места заняли Тимур 

Кокоев, Александр Репкин, 

Герман Варлашин. Вторые – 

Юстина Орлянская, Максим 

Прокопенко, Роман Погожев. 

Третьи – Алексей Ермаков, 

Илья Яснов, София Алпатова.

Подготовили юных спор-

тсменов тренеры ДЮСШ

Теперь по бесплатному но-

меру 8-800-600-0000 жите-

лей края консультируют по 

всем услугам, касающимся 

социальной защиты населе-

ния. Это выплаты и пособия, 

субсидии и компенсации, ста-

ционарное и нестационарное 

обслуживание. Операторы 

отвечают на вопросы в рабо-

чие дни с 8.30 до 17.30.

Единый контакт-центр 

запущен в рамках проекта 

«социальное казначейство». 

Первым на обращения граж-

дан отвечает виртуальный 

помощник. Он помогает по-

лучить информацию по са-

мым популярным типовым 

запросам. Например, как вос-

пользоваться материнским 

капиталом, получить СНИЛС 

или сменить способ доставки 

пенсии.

Если нужна детальная 

информация, виртуальный 

помощник переводит вызов 

на оператора первой линии. 

Для подробных консультаций 

предусмотрена вторая линия. 

Оператор идентифицирует 

личность обратившегося и 

потом предоставляет инфор-

мацию.

К Единому контакт-центру 

подключены специалисты 

Пенсионного фонда, Ростру-

да, Фонда социального стра-

хования, медико-социальной 

экспертизы. 

Следственным отделом ОМВД России «Шпаковский» окон-
чено расследование уголовного дела, возбуждённого по при-
знакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 
УК РФ (кража).

Ранее в дежурную часть Отдела МВД России «Шпаковский» с 

заявлением о хищении 13 тысяч рублей с банковской карты об-

ратился местный житель.

В ходе разбирательств сотрудники уголовного розыска выясни-

ли, что противоправное деяние совершила ранее неоднократно 

судимая 26-летняя жительницей города Михайловска. 

Полицейские установили местонахождение злоумышленницы и 

доставили её в отдел полиции округа. На допросе она пояснила, 

что находилась в гостях у приятеля и попросила мобильный теле-

фон для звонка. Воспользовавшись доверительными отношениями 

с потерпевшим, перевела денежные средства с его банковской 

карты на другую и скрылась места преступления. Деньги женщина 

потратила на личные нужды.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением 

направлено в Шпаковский районный суд для рассмотрения по 

существу.
Отдел МВД России «Шпаковский» 

30 сентября завершается приём заявлений от федеральных 
льготников о выборе формы получения набора социальных 
услуг. Обратиться с заявлением можно лично в клиентскую 
службу ПФР или офис МФЦ, а также на портале госуслуг или 
сайте ПФР. Поданное сейчас заявление начнёт действовать 
с 1 января 2023 года.

Напомним, что федеральные льготники могут ежегодно изменять 

порядок получения набора социальных услуг – в денежной форме 

или натуральной. Если гражданин желает сохранить существую-

щий порядок, заявление писать не нужно.

В набор соцуцслуг входят: право на бесплатное получение 

лекарств, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на 

пригородном ж/д транспорте и на междугородном транспорте к 

месту лечения и обратно.

Предоставлением услуг в натуральной форме занимаются 

профильные организации и ведомства. Например, рецепты на 

бесплатные лекарства выписывает врач в поликлинике.

Важно обдуманно подходить к выбору между льготами и их 

денежным эквивалентом. Сохранив за собой право на натуральные 

льготы, гражданин может пользоваться услугами не в рамках их 

номинальной стоимости, а в необходимом объёме. Если отказаться 

от соцпакета или его частей, то в течение всего года изменить 

способ получения помощи нельзя. 

Сейчас на Ставрополье проживает более 267 тысяч человек 

федеральных льготников. Это инвалиды и участники Великой 

Отечественной войны, «блокадники», ветераны боевых действий, 

инвалиды и дети-инвалиды, члены семей погибших (умерших) 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны и вете-

ранов боевых действий, граждане, пострадавшие в результате 

воздействия радиации. 

ом ОМВД России «Шпаковский» окон-Следственным отдело
оловного дела, возбуждённого по при-чено расследование уго
предусмотренного п «г» ч 3 ст 158ззнакам преступления

ПЕРЕВЕЛА И ПОТРАТИЛАПЕРЕВЕЛА И ПОТРАТИЛА
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Официально

В начале июня Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и гла-
ва администрации города Антрацита и Антрацитовского района 
Луганской Народной Республики Сергей Саенко подписали Соглаше-
ние о межрегиональном сотрудничестве. Этот шаг способствует 
возвращению территории к полноценной мирной жизни. Бизнес, 
общественные организации и добровольцы нашего края помогают 
восстанавливать разрушенную инфраструктуру. В ЛНР работает 
немало жителей Шпаковского муниципального округа. Один из них 
– Георгий Андреев из Михайловска

в 247 Кавказском гвардейском 

казачьем десантно-штурмовом 

полку получил 1 разряд по ар-

мейскому рукопашному бою. 

Навыки пригодились для тре-

нировок подростков в Михай-

ловске. Чтобы заниматься с 

детьми спортом, Георгий, по-

лучил педагогическое обра-

зование. 

– Когда в первый год на-

бирал детей, трое из них ока-

зались из воюющих террито-

рий, – вспоминает Георгий. 

– У двоих родители пропали 

без вести. А один парнишка 

начал наркоманить, с моей 

поддержкой он справился с 

зависимостью. Если хотя бы 

нескольким людям я помог, 

значит, не зря работал.

На личном 
примере

Андреев участвовал в охра-

не безопасности на фестивале 

пиротехнического искусства 

PyroFivePeaks в 2019 году, 

во время пандемии раздавал 

продуктовые наборы нуждаю-

щимся. Состоит в доброволь-

ной народной дружине, каж-

дый год в составе почётного 

караула на Пасху встречает 

Ставрополье восстанавливает Ставрополье восстанавливает 
разрушенное хозяйство разрушенное хозяйство 
Антрацитовского района ЛНРАнтрацитовского района ЛНР

Благодатный огонь в аэро-

порту, дежурит на церковные 

праздники в храмах. 

Георгий считает, что в жиз-

ни нельзя останавливаться, 

нужно обязательно продол-

жать учиться, работать, иметь 

разные интересы. Он осваи-

вает третий вид единоборств: 

получил очередной пояс по 

каратэ и тренирует своих де-

тей – Арину и Артёма. У дочки 

уже восемь медалей, и они с 

младшим братиком очень не 

любят проигрывать. Папа да-

же свои награды отдаёт, когда 

дети расстраиваются. 

– Мне ни к чему эти зва-

ния, кубки. Стараюсь стать 

примером для детей, вот что 

действительно важно. Не ку-

рю, не пью алкоголь, у меня 

другие развлечения. Недавно 

вспомнил, что с детства хо-

тел научиться собирать кубик 

Рубика, но показать было не-

кому. Посмотрел в интернете, 

за пару вечеров разобрал-

ся и детей научил, – говорит 

Георгий. 

Кроме работы и спорта, Ан-

дреев любит гулять в горах, 

кататься на лыжах. Мечтает 

снова, как в армейской юно-

сти, прыгнуть с парашютом, 

освоить управление квадро-

коптером, самому научиться 

ремонтировать автомобиль.  

На восстановлении граж-

данских объектов Крепенско-

го в большом и профессио-

нальном коллективе Георгий 

приобрел много новых строи-

тельных навыков. Поработал с 

«фасадчиками» и электрика-

ми, разнорабочим и сварщи-

ком. Каждая бригада отвечает 

за своё, но вместе все делают 

важное общее дело.

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА.
Фото из личного архива 

Георгия АНДРЕЕВАТак в основном выглядит посёлок КрепенскийТак в основном выглядит посёлок Крепенский

Актовый зал школы после ремонтаАктовый зал школы после ремонта

Школа которая была аварийной 15 лет. Слева Школа которая была аварийной 15 лет. Слева 
еще можно увидеть часть фасада в прежнем еще можно увидеть часть фасада в прежнем 
состоянии. Тот самый актовый зал на 2 состоянии. Тот самый актовый зал на 2 
этаже слеваэтаже слева

Кем он только ни работал: 

торговым представителем, так-

систом, риелтором, занимался 

небольшим бизнесом в тор-

говле. В сфере строительства 

недавно. 

Георгий не мог и предполо-

жить, что однажды отправится 

на восстановление Луганщи-

ны. Знакомые предложили ко-

мандировку в пострадавший 

регион.

Сейчас мужчина работает 

у подрядчика одной крупной 

строительной компании Став-

рополья. До этого Григорий 

трижды отправлялся в коман-

дировки в посёлок Крепен-

ский, который находится при-

мерно в пяти километрах от 

Антрацита.

Снаряды уже 
не прилетают

По словам Георгия, посёлок 

не только пострадал от боевых 

действий в 2014 году. В целом 

он представляет собой печаль-

ную картину места, которое не 

развивали и не благоустраива-

ли десятки лет. 

– Там абсолютно ничего не 

делалось с советских времён, 

всё настолько «убитое», – рас-

сказывает молодой человек. 

– Состояние инфраструктуры в 

разы хуже, чем было в России в 

разрушительные девяностые. 

Посёлок Крепенский осно-

ван в 1938 году как шахтёрский 

на живописной речке Крепень-

кой. На излёте 1980-х в нём 

проживало около 10 тысяч 

человек. Их кормила ордена 

Трудового Красного Знамени 

шахта «Партизанская». К 2013 

году население посёлка сокра-

тилось: осталось чуть меньше 

семи тысяч человек.

Минувшие восемь лет унес-

ли жизни многих, раскидали-

развеяли ещё больше. Сейчас 

на улицах в основном можно 

встретить только женщин, де-

тей и пожилых людей. Слава 

Богу, сейчас уже снаряды не 

прилетают. Но до нормаль-

ной человеческой жизни ещё 

далеко.

– Жители все говорят на рус-

ском языке, при этом у каждого 

третьего связь с украинскими 

корнями, родственники в цен-

тральных и западных областях 

Украины. Семьи разделены по 

живому, и, конечно, людям 

сложно. 

Всё надо 
восстанав-
ливать

Георгий показывает фото-

графии – мрачные дома 1948-

1950-х годов постройки. Го-

ворят, эти двух- и трёхэтажки 

возводили пленные немцы 

после Великой Отечествен-

ной войны. Ощущение, что 

строения даже косметически 

никогда не ремонтировали. 

Многие дома заброшены. Пу-

стые чёрные глазницы окон с 

рассохшимися деревянными 

рамами «рыдают» чёрными 

потёками. Распухшая и осы-

пающаяся штукатурка, заросли 

бурьяна, дороги с зияющими 

ямами, не латанные лет сорок, 

– вот реальность, в которой 

выживают люди. 

В посёлке практически нет 

работы: разработки на шахте 

почти все закрыты или закон-

сервированы. Остановились и 

другие производства. Крайняя 

нищета: например, зарплата 

учителя около 8 тысяч рублей, 

а цены почти такие же, как в 

России. У половины жителей 

отсутствует питьевая вода, её 

везут за 15 километров, а литр 

продаётся за 2 рубля. Интер-

нет слабый, связь плохая. 

Вокруг шахт была сосре-

доточена вся жизнь посёлка. 

Терриконы – привычная часть 

грустного пейзажа. Зимой на 

них не лежит снег, потому что 

они долго сохраняют угольное 

тепло. Рядом с каждой такой 

искусственной 

горой небольшое 

озерцо метров в 30 

диаметром с техни-

ческой отработанной 

водой. Углём красноватого 

оттенка сплошь просыпаны 

дороги, им заменяют песок и 

отсев. 

Георгий делится историями 

из трудовых будней:

– На одной из площадок 

демонтировали всё до строи-

тельного камня, а он оказался 

на сухую скреплён углём вме-

сто раствора. Эту работу надо 

было сделать за четыре-пять 

дней, а получилось только за 

десять – настолько всё сыпа-

лось. В аварийном состоянии 

актовый зал местной школы, он 

был закрыт целых 15 лет. Про-

вис потолок, крыша потянула 

за собой козырёк. 

Сейчас в Крепенском став-

ропольская строительная 

компания, в которой трудит-

ся Георгий Андреев, в первую 

очередь восстанавливает со-

циальные объекты. На первом 

этапе летом делали два детских 

сада и две школы, на очереди 

– больница, поликлиника, Дом 

культуры. А ещё нужно срочно 

делать дороги.

Всех нытиков 
свозить в ЛНР

На снимках Георгий пока-

зывает плоды в том числе и 

своих усилий: новые козырьки 

домов, крылечки, пожарные 

лестницы, навесы. Обновлён-

ный детский сад «Ладушки», 

например, получил кровлю, си-

стему пожарной безопасности, 

отмостку, подвесные потолки, 

беседки на территории. Раду-

ет глаз яркий разноцветный 

фасад. Хочется надеяться, что 

он придаст оптимистичного 

настроя жителям. 

– Люди понимают, что рань-

ше были никому не нужны, – 

сочувствует строитель. 

Георгий 

поехал в ЛНР из двух сообра-

жений. Первое – это работа. 

Андреев с юности без дела 

никогда не сидит. Житейскую 

цель он совместил с патрио-

тической.

– Мы сами учимся жить, ког-

да помогаем другим, – считает 

Георгий. – Надо на восстанов-

ление Донбасса отправить всех 

наших нытиков, кто на курорты 

несколько раз в год ездит и 

всё время чем-то недоволен. 

А заодно и выпендрёжников 

в соцсетях и так называемых 

«звезд».  

Андреев с годами понял, 

что постоянное преодоление 

помогает не упасть в бездум-

ное потребление. Ему не бы-

ло легко в жизни. Родился в 

Махачкале, в казачьей семье. 

Когда ему исполнилось два 

года, родители уехали жить на 

Ставрополье, в Курский район. 

В Дагестан Георгий вернулся 

уже в юности. Поступил в Да-

гестанский государственный 

технический университет на 

факультет нефти и газа, учил-

ся «своими мозгами», а после 

окончания ушёл в армию. 

Пробивался в жизни упор-

ством и трудом. Парень брался 

за любую работу. Однажды 

у него получилось за сезон 

на бахче подкопить денег на 

переезд в Ставрополь. Тут 

пошло-поехало, только успе-

вай поворачиваться! Знаком-

ство с будущей женой привело 

в Михайловск. Здесь Андреев 

познакомился с местным ка-

зачеством, начал заниматься с 

детьми спортом. Стал кошевым 

атаманом Михайловского ста-

ничного казачьего общества.

Будучи студентом, Георгий 

стал мастером спорта по воль-

ной борьбе, а во время службы 

В начале июня Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и гла-
ва администрации города Антрацита и Антрацитовского района 
Луганской Народной Республики Сергей Саенко подписали Соглаше-
ние о межрегиональном сотрудничестве. Этот шаг способствует

УЧИМСЯ ЖИТЬ,УЧИМСЯ ЖИТЬ,
помогая другимпомогая другим

Актовый зал аварийной прежде Актовый зал аварийной прежде 
школы до ремонташколы до ремонта

Георгий АндреевГеоргий Андреев
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евской школы. Их воспитанники созда-
ют творческие проекты по краеведению 
на таком высоком уровне, что занимают 
призовые места на конференциях Все-
российского движения «Отечество». Все 
темы – о богатейшей истории, природе и 
культурном наследии родного села.

– Сенгилеевцы отличаются щемящей 
любовью к своему прошлому, потому 
что были его лишены долгое время, – 
рассказывает Галина Гончарова. – Ведь 
когда-то была казачья станица, кото-
рую переселили на новое место, когда 
строили водохранилище. 

Изначально селение, основанное на 
реке Егорлык в 1797 году, именовалось се-
лом Богоявленским (с ударением на «я»). 
Статус казачьей станицы и новое наиме-
нование «Сенгилеевская» оно получило 
в 1833 году. В начале 1960-х строилось 
Егорлыкское водохранилище, и населён-
ный пункт полностью перенесли, а преж-
няя станица вместе с опустевшими домами 
и кладбищем скрылась под толщей воды. 

До дрожи потрясают воспоминания ста-
ничников, как в 1970-х водоём спустили 
для очистки и ремонтных работ гидросоо-
ружений. Случилось это на светлой седмице 
после Пасхи, и люди спустились прямо «на 
дно», чтобы проведать могилы предков.

Заново отстроенное село дало жителям 
новую жизнь: поквартальную застройку, 
широкие улицы, электрификацию, газ. И 
при этом зов памяти не угасает. Сенги-
леевцы всё время ищут «приветы» седой 
старины. 

Опыт востребован
Сейчас Игорь Отюцкий вместе со школь-

никами исследует и очищает каменные 
кресты со старого казачьего кладбища. Их 
оттуда забрали жители ещё до затопления 
станицы. В мае этого года по инициативе 
директора Дома культуры Сергея Демчен-
ко, руководителя «Русских витязей» Ни-
колая Жмайло и казаков Сенгилеевского 
хуторского казачьего общества кресты 
доставили в центр села с территории 
«Верхнего кладбища», где они пролежали 
в зарослях сирени много десятилетий.

Игорь Владимирович рассказал, что 
коллекция представляет собой порядка 
30 фрагментов, среди которых особен-

Когда Галина была маленькой девочкой, она очень любила приходить в музей, 
где всегда интересно, таинственно и тихо. Тогда и представить не могла, что 
поможет создать десятки музеев по всему Ставропольскому краю. Уже на пенсии 
Галина Александровна вместе с супругом Игорем Владимировичем постаралась 
вдохнуть жизнь в музей села Сенгилеевского и поспособствует появлению ещё 
одного музейного комплекса – в посёлке Приозёрном.

Игорь Отюцкий ведёт экскурсию у памятного камня Битвы под Сенгилеевкой Игорь Отюцкий ведёт экскурсию у памятного камня Битвы под Сенгилеевкой 
1848 года.1848 года.

Галина Гончарова Галина Гончарова 
за работой за работой 
над созданием над созданием 
экспозиции экспозиции 
История История 
ветеранской ветеранской 
организации организации 
СенгилеевскогоСенгилеевского

Открытие Историко-этнографического музея Открытие Историко-этнографического музея 
с. Сенгилеевского, 4 ноября 2019 годас. Сенгилеевского, 4 ноября 2019 года

Галина Александровна ведёт экскурсию для 

школьников в музее села

Галина Гончарова во время этнографической экспедиции по сбору материалов для Галина Гончарова во время этнографической экспедиции по сбору материалов для 
экспозицииэкспозиции

Как жители Как жители 
Шпаковского Шпаковского 
округа создают округа создают 
музеи родной музеи родной 
землиземли

Игорь Отюцкий рассказывает избирательной комиссии Игорь Отюцкий рассказывает избирательной комиссии 
Ставропольского края о найденных крестахСтавропольского края о найденных крестах

«Стараемся быть 
полезными»

Отюцкие – люди скромные и непублич-
ные. Они не видят в своих делах ничего 
особенного. 

– Я лишь технический работник, ко-
торый удачно «пригодился» на пен-
сии, – говорит Галина Александровна. 
– Хочу, чтобы вы так написали: появ-
ление экспозиций – заслуга самих сен-
гилеевцев. А мы – не коренные жители, 
просто от всей души полюбили село и 
стараемся быть здесь полезными. 

По образованию Галина Гончарова – 
учитель истории и обществоведения, 
заканчивала Ставропольский пединсти-
тут. Музейным работником стала по воле 
судьбы. Объездила весь край, помогая 
коллегам делать выставки по истории и 
этнографии поселений, создавала ве-
домственные музеи – Сбербанка, дорож-
ного строительства и другие. Кстати, в 
организации михайловского городского 
историко-краеведческого музея имени 
Н. Г. Завгороднего тоже есть её вклад, 
и самого Николая Георгиевича она пре-
красно знала. 

Игорь Владимирович такой же увле-
чённый музейщик и известный археолог. 
Он работал с крупными специалистами, 
участвовал в различных раскопках и 
сам возглавлял экспедиции. Например, 
в 2007 году Игоря Отюцкого привлекли к 
палеонтологическим раскопкам по извле-
чению из-под земли в Новоалександров-
ском районе скелета южного слона Нюси. 
Первого слоника, Архипа, на Ставрополье 
нашли в 1960 году. К слову, в мире ске-
летов южных слонов всего пять, и два из 
них – у нас в крае. Поэтому Ставрополье и 
называют «родиной слонов». А в 2001-м 
Игорь Отюцкий с группой исследователей 
обнаружили самый древний на террито-
рии региона памятник каменного века – 
стоянку древнего человека у подножия 
горы Кинжал под Минеральными Вода-
ми. Возраст стоянки – 500-700 тысяч лет.

Крепкие памятью
На пенсии супруги решили перебраться 

в село Сенгилеевское – поближе к при-
роде. Да и знакомых здесь было много – 
коллег из краевого центра экологии, ту-
ризма и краеведения, учеников. Переезд 
особенно запомнился – всю новогоднюю 
ночь 2011 года перевозили вещи и одно-
временно отмечали праздник. Новое ме-
сто пришлось по сердцу и стало родным.

– Я однажды увидела, как сенгилеевцы 
отмечали день села. Так дружно, семья-
ми, с детьми, буквально все-все! Меня 
это очень тронуло, – признаётся Гали-
на Александровна.

Сначала Гончарову привлекли к созда-
нию школьного музея. Учитель истории 
Ольга Ниципорович знала, что Галина 
Александровна в этом деле мастер, и по-
просила помочь. Та с удовольствием оку-
нулась в работу. С тех пор краеведческие 
кружки, казачьи классы, музейное дело, 

новый предмет «История 
Ставрополья» – всё это 
родная стихия супругов 
Отюцких, которые стали 
сотрудниками сенгиле-

Игорь Отюцкий во время Игорь Отюцкий во время 
этнографической экспедицииэтнографической экспедиции

но ценны три. На лицевой стороне 130-
сантиметрового написано: «Покоится 
прах Прасковии Нагалкиной, умершей 
волею Божией 16 апреля 1851 года». 
Надпись на 112-сантиметровом: «Казака 
Николая Евграфовича Ноздринова, убит в 
1901 году. Здесь покоятся родители его». 
Полутораметровый третий крест без над-
писей, зато на него нанесено интересное 
изображение креста – семиконечного, с 
дугообразной подножкой. Так в старину 
представляли себе распятие Иисуса Хри-
ста на Голгофе.

– Перед нами задача всё это соединить 
в единый комплекс и сохранить для по-
томков, – говорит Игорь Отюцкий. 
– Другие фрагменты не отличаются 
такой целостностью, но на них есть 
интересные детали, даты. Предсто-
ит большая работа по описанию пред-
метов. 

Когда решили собирать экспонаты для 
сельского музея, жители очень заинтере-
совались. Директор Дома культуры, мест-
ный энтузиаст Сергей Демченко смог при-
влечь средства благодаря проекту «Арт-
площадка «Радужная палитра», который 
реализуется в селе Сенгилеевском уже 
третий год при поддержке фонда Елены 
и Геннадия Тимченко. Участники проекта 
– целая команда патриотов своей малой 
Родины. 

Подключились все: администрация, 
Сенгилеевское хуторское казачье обще-
ство, Дом культуры. Так же дружно, как 
тут отмечают праздники, умеют и рабо-
тать сообща. Администрация привлекла 
спонсорские средства на ремонт внутри 
ДК. На средства федерального гранта 
приобрели музейное оборудование и 
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оплатили услуги специалистов. Ка-
зачье общество профинансировало 
работу мастера, сделавшего подиум 
для витрин, печать планшетов на 
ПВХ, покупку ткани. 
 

Музейная наука
Сначала Сергей Демченко обра-

тился за помощью к Галине Гончаро-
вой. Ведь создать музей – не просто 
разложить старые вещи по полкам. 
Это целая наука, притом сложная. 
Любой музей выполняет три функ-
ции: собирает, хранит и рассказыва-
ет. Экспозиция – это тоже хранение, 
только открытое для показа посети-
телям. И каждая вещь в стенах музея 
превращается в культурное насле-
дие, к которому пренебрежительно 
относиться нельзя. Невозможно 
приколотить гвоздями, поставить на 
пол под протекающей крышей. Всё 
должно быть логично оформлено, 
информационно насыщенно, а для 
этого нужно оборудование – ви-
тринное, настенное, самое разное. 
Всё это прописывается в концепции 
будущего музея. Она включает в себя 
список экспонатов, оборудование, 
художественное решение, утверж-
дается на всех уровнях, и только 
потом начинается строительство. 

– Музейные работники несут от-
ветственность перед людьми за 
сохранение предметов, – гово-
рит Галина Александровна. – На-
пример, фотографии: где-то 80 
процентов нашего фоторяда – 
хорошие, качественные копии, а 
оригиналы хранятся в фондах. 
Потому что со временем любая 
фотография выцветает. И ра-
мочки к ним делаются особенным 
образом – ничего ни в коем случае 
нельзя приклеивать. Крепить 
следует только с помощью специ-
альных бортиков. 

В первой части экспозиции собран 

предметный ряд, начиная с археоло-
гических памятников, найденных на 
территории села и вокруг него. Эту 
часть собирал и готовил Игорь Вла-
димирович. Далее – устройство до-
мов, хозяйство, вехи истории. Бога-
то представлена в музее этнография 
села Сенгилеевского. Немало уни-
кальных фотографий и документов 
– интереснейший материал о жите-
лях, начиная с периода колхозного 
строительства и до перестройки. 

В проекте у организаторов ещё 
одна витрина, посвящённая казаче-
ству. Уже собраны подлинные фото 
казачьих семьей конца XIX – начала 
XX веков и некоторые предметы – 
походные иконы-складни, оружие. 

– К сожалению, из-за переселения 
села многое оказалось утрачено. 
Например, мы бы точно нашли на-
стоящий «келим» – шерстяной 
ковёр, который был характерен 
для коренного малоросского насе-
ления станицы, но увы, – сетует 
Галина Гончарова. 

Дарили от сердца
Жители села активно участвовали 

в создании музея. Сначала Сергей 
Демченко и Галина Гончарова со-
ставили список старейших жителей 
старше 85 лет и отправились к ним. 
А затем пошло-поехало «сарафан-
ное радио», люди стали звонить 
сами: приезжайте к нам.

Много редких, удивительных экс-
понатов передали в музей Сергей 
Конев, Ольга Ниципорович. А Алек-
сандр Караблин, например, отдал 
ярлыгу и подлинную керосиновую 
лампу, принадлежавшую местным 
чабанам. Ярлыга специально запра-
шивалась в Сенгилеевском для по-
каза на параде в честь Дня Победы в 
Ставрополе – на экспозиции, посвя-
щённой вкладу сельскохозяйствен-

ного тыла в помощь фронту. 
Один из самых трогательных ра-

ритетов – казачий сундук – отдала в 
музей Людмила Румянцева (Сороки-
на), жительница посёлка Приозёр-
ного, уроженка села Сенгилеевского. 

Приехали к ней. «Пойдёмте в са-
рай», – пригласила хозяйка. Отво-
рила двери – а там голубой сундук. 
Да не простой – походный, только 
покрашенный уже позднее для со-
хранности. Он использовался не для 
хранения, а для перевозки вещей, 
и принадлежал бабушке Людмилы 
Павловны – Марии. Сундуку уже 
около 150 лет. А в годы, когда он 
был «молод» и верно служил своей 
хозяйке, Мария была красавицей 
и большой модницей. Она любила 
ездить «на воды» – поправить здо-
ровье целебным нарзаном Кавказ-
ских Минеральных Вод. А в сундуке 
привозила на курорт вечерние пла-
тья, которые меняла каждый день. 

Другой такой экспонат передала 
в приозёрский музей Анна Мерку-
лова. Он перешёл к ней от матери, 
а к той – от бабушки. Дарительни-
ца рассказала, что в юности у её 
обаятельной мамы не было отбоя 
от женихов. Каждый из них пытал-
ся завоевать сердце девушки кон-
фетами. Она принимала подарки, а 
фантики приклеивала под крышку. 
Там они до сих пор и вскоре вместе 
с сундуком и другими экспонатами 
станут частью музейного комплекса 
в поселке Приозёрном.

 

«Третье место»
Его тоже создадут благодаря 

проекту «Арт-площадка «Ра-
дужная палитра». Галина 
Александровна увере-
на, что этот музей по-
лучится особенным. 
Он задуман как ин-
терактивная пло-

Игорь Владимирович ведёт экскурсию для школьниковИгорь Владимирович ведёт экскурсию для школьников

Местный житель, казак Местный житель, казак 
Александр Караблин Александр Караблин 
передаёт экспонаты в музейпередаёт экспонаты в музей

Ремонт помещения Историко-Ремонт помещения Историко-
этнографического музея села этнографического музея села 

Сенгилеевского, 2019 годСенгилеевского, 2019 год
Ремонт помещения будущего Ремонт помещения будущего 

музея посёлка Приозёрныймузея посёлка Приозёрный

Экспозиция «Казачья хата» в сенгилеевском музееЭкспозиция «Казачья хата» в сенгилеевском музее

Работы по переносу Работы по переносу 
старинных крестов старинных крестов 

старого казачьего старого казачьего 
кладбищакладбища

щадка, где можно будет погрузиться в среду, потрогать 
вещи руками, примерить одежду. Открытый показ фон-
дов – современная практика. Этот вариант предложил 
руководитель проекта Сергей Демченко. Снова соста-
вили концепцию, просчитали смету, осталось только 
дождаться окончания ремонта, который также дела-
ется на средства фонда Елены и Геннадия Тимченко. 

Помещение в Приозёрном особое, историческое: в зда-
нии школы 1950-х годов постройки, ровесницы самого 
поселка. Была здесь и больница, где появились на свет 
многие жители. 28 мая 2021 года в небольшой старенькой 
школе прозвучал в полном смысле слова последний зво-
нок – по общему решению родительской общественности 
детей перевели на обучение в Сенгилеевское. Но здание 
обретёт новую жизнь. Здесь откроется коворкинг, музей и 
спортзал. Досуговый комплекс назван «Третье место» – то 
есть ещё одно место для жизни, кроме дома и работы. 

Сам Приозёрный начал строиться в 1949 году мелио-
раторами и энергетиками Ставрополья. А через 10 лет 
градообразующее предприятие «Каскад Кубанских ГЭС» 
посёлок Сенгилеевской ГЭС передало на баланс Сенгиле-
евского сельсовета. К слову, первые поселенцы прибыли 
на строительство гидроэлектростанции после Великой 
Отечественной войны, и многие из них – из казачьей ста-
ницы Надзорной. Так что основатели относительно мо-
лодого Приозёрного тоже – потомки казаков. В фотоаль-
бомах жителей хранятся снимки казачьих предков. Фото 
семьи Акименко даже передали по запросу краеведов в 
музей Краснодарского края.

Музейный комплекс в Приозёрном и небольшая книга с 
собранными материалами по истории и воспоминаниями 
жителей станут подарками к 225-летию Сенгилеевского 
в 2022 году.

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА.
Фотографии предоставлены Сергеем ДЕМЧЕНКО



8 24 сентября 2022 г.
ØÏÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÅÑÒÍÈÊ № 37 

РЕКЛАМА

 Учредитель: комитет по культуре и туризму администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставрополь ского края: 356240, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 113. Реестровая запись о регистрации СМИ ПИ №ТУ 26-00674 от 13 марта 2018 
года выдана Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по СКФО.

Газета
«Øïàêîâñêèé 
  âåñòíèê»

Газета выходит еженедельно, распространяется бесплатно.
 Адрес редакции и издателя: 356246, Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, д. 181,
тел.(86553) 66-147. E-mail: gazeta@shmr.ru; mihvesti@gmail.com
 Главный редактор: ЗАЙЦЕВА И. П.

Мнения редакции и авторов могут не совпадать. 
Ответственность за достоверность информации, 
содержащейся в рекламных материалах и объ-
явлениях, согласно Закону «О рекламе» (ст. 38) 
несут рекламодатели.

Отпечатано в типографии ООО «Агентство «Кавказинтерпресс», 
355002, Ставрополь, ул. Лермонтова, 191 б.
 Тираж 10000 экз. Заказ 763. 
 Подписано в печать: 23.09.2022, по графику – 13.00, 
фактически – 15.30.

Официально

Р
Е
К

Л
А

М
А

ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ 

КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, 
унитаза, ямы)
ЗВОНИТЕ !

88--961961--490490--4040--4040

СПИЛИВАНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ

ПОКОС  ТРАВЫ
 8-906-441-51-11
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«ООО ОПХ «ШПАКОВСКОЕ»
ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ ДЛЯ СБОРА 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
оплата договорная

8 (962) 403-18-50

Р
Е
К

Л
А

М
А

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА ФАБРИКУ 
ДВЕРЕЙ, г. Михайловск

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

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

ООО «ТРУНОВСКИЕ САДЫ»
приглашают рабочих на
УБОРКУ УРОЖАЯ ЯБЛОК

Высокая оплата труда
от 1200 до 1800 руб. в день 

(зависит от выработки)
Доставка автотранспортом предприятия

Обращаться по тел.

8(86546) 34-9-79
или по адресу: с. Донское, ул. Солнечная,17
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ПРОДАЁТСЯ ГРИБ «ВЕШЕНКА»
от производителя

Доставка по г. Михайловску бесплатно

8-919-740-46-34
8-906-491-59-33 РЕ
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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 

Пособие по уходу за ребенком в России выплачива-
ется до того, как малышу исполнится полтора 
года. Но на этом поддержка государства не пре-
кращается: для нуждающихся семей существует 
еще выплата до трех лет. 

Важно, что для этого пособия нет правила нуле-

вого дохода или требований к имуществу. Главное 

условие: доход на члена семьи не должен превышать 

двукратную величину прожиточного минимума.

Как проверить, положено ли вам это пособие? 

Рассказываем по пунктам

ВЫПЛАТЫ ДЛЯ МАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 сентября 2022 г.

г. Михайловск    № 1352

О внесении изменений в Порядок назначе-
ния на должность руководителя финансового 
управления администрации Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края, 
утвержденный постановлением администра-
ции Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края от 29 июня 2022 г. № 946

В целях приведения нормативного правового 

акта администрации Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края в соответствие с 

действующим законодательством администрация 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок назначения на долж-

ность руководителя финансового управления 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, утвержденный 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края от 

29 июня 2022 г. № 946 «Об утверждении Порядка 

назначения на должность руководителя финан-

сового управления администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края», 

следующие изменения:

1.1. В пункте 4 слова «отделом по кадровым 

вопросам администрации Шпаковского» заменить 

словами «главой Шпаковского».

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаковско-

го муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу 

на следующий день после дня его официального 

опубликования. 

Заместитель главы администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края                                                                        

Д.В.ШАПОВАЛОВ

*** 
ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 

39.3, статьей 39.18, подпунктом 15 пункта 2 статьи 

39.6 Земельного Кодекса Российской Федерации, 

комитет по градостроительству, земельным и 

имущественным отношениям администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края (далее - Комитет) информирует 

о возможности предоставления в аренду земель-

ных участков для индивидуального жилищного 

строительства  и ведения личного подсобного 

хозяйства из земель населенных пунктов:

с кадастровым номером 26:11:020102:1313, 

площадью 855 кв. м., местоположение: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 

муниципальный район, городское поселение город 

Михайловск, город Михайловск, улица Северная, 

земельный участок 84, срок аренды 20 лет.

Обременения, особые условия: в соответствие 

с зарегистрированным в Едином государственном 

реестре недвижимости;

с кадастровым номером 26:11:031301:604, 

площадью 600 кв. м., местоположение: край Став-

ропольский, р-н Шпаковский, с. Верхнерусское, 

ул. Северная, 24, срок аренды 20 лет.

Обременения, особые условия: в соответствие 

с зарегистрированным в Едином государственном 

реестре недвижимости;

с кадастровым номером 26:11:031301:610, 

площадью 600 кв. м., местоположение: край Став-

ропольский, р-н Шпаковский, с. Верхнерусское, 

ул. Северная, 22, срок аренды 20 лет.

Обременения, особые условия: в соответствие 

с зарегистрированным в Едином государственном 

реестре недвижимости;

с кадастровым номером 26:11:031301:1365, 

площадью 501 кв. м., местоположение: Ставро-

польский край, Шпаковский район, с. Верхнерус-

ское, ул. Северная, 11, срок аренды 20 лет.

Обременения, особые условия: в соответствии 

с зарегистрированным в Едином государственном 

реестре недвижимости;

с кадастровым номером 26:11:031301:778, 

площадью 501 кв. м., местоположение: Ставро-

польский край, р-н Шпаковский, с Верхнерусское, 

ул. Северная, 5, срок аренды 20 лет.

Обременения, особые условия: в соответствие 

с зарегистрированным в Едином государственном 

реестре недвижимости;

с кадастровым номером 26:11:031301:777, 

площадью 509 кв. м., местоположение: Ставро-

польский край, р-н Шпаковский, с Верхнерусское, 

ул. Северная, 3, срок аренды 20 лет.

Обременения, особые условия: в соответствии 

с зарегистрированным в Едином государственном 

реестре недвижимости;

с кадастровым номером 26:11:020246:2476, 

площадью 798 кв. м., местоположение: Российская 

Федерация, Шпаковский муниципальный округ, г. 

Михайловск, ул. Ишкова, срок аренды 20 лет.

Обременения, особые условия: в соответствии 

с зарегистрированным в Едином государственном 

реестре недвижимости;

с кадастровым номером 26:11:020246:2474, 

площадью 783 кв. м., местоположение: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский муниципальный округ, город. Михайловск, 

переулок Ямский, срок аренды 20 лет.

Обременения, особые условия: в соответствии 

с зарегистрированным в Едином государственном 

реестре недвижимости;

с кадастровым номером 26:11:020226:3363, 

площадью 864 кв. м., местоположение: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский муниципальный округ, город Михайловск, 

улица Каменная, срок аренды 20 лет.

Обременения, особые условия: в соответствии 

с зарегистрированным в Едином государственном 

реестре недвижимости;

с кадастровым номером 26:11:020301:9895, 

площадью 945 кв. м., местоположение: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский муниципальный округ, город Михайловск, 

переулок Жемчужный, срок аренды 20 лет.

Обременения, особые условия: в соответствии 

с зарегистрированным в Едином государственном 

реестре недвижимости.

Заявления от граждан о намерении участво-

вать в аукционе на право заключения догово-

ра аренды земельного участка принимаются с 

26.09.2022 по 05.10.2022 (кроме выходных и 

праздничных дней).

График (режим) приема заявлений:

понедельник - четверг с 9:00 до 17:00 

пятница с 09:00 до 13:00 

(кроме выходных и праздничных дней, а также 

обеденного перерыва с 13:00 до 14:00 часов).

Заявления предоставляются лично или через 

законного представителя при посещении Комите-

та по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113, 2 этаж, 

кабинет 213.

Контактный телефон: (8-865-53) 6-00-16 (доб. 

8341).

*** 
ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 

39.3, статьей 39.18, подпунктом 15 пункта 2 статьи 

39.6 Земельного Кодекса Российской Федерации, 

комитет по градостроительству, земельным и 

имущественным отношениям администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края (далее - Комитет) информирует 

о возможности предоставления в аренду земель-

ных участков для индивидуального жилищного 

строительства  и ведения личного подсобного 

хозяйства из земель населенных пунктов:

с кадастровым номером 26:11:020243:1038, 

площадью 745 кв. м., местоположение: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский муниципальный округ, город Михайловск, 

улица Зеленая, срок аренды 20 лет.

Обременения, особые условия: в соответствие 

с зарегистрированным в Едином государственном 

реестре недвижимости;

с кадастровым номером 26:11:020243:1037, 

площадью 889 кв. м., местоположение: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский муниципальный округ, город Михайловск, 

улица Зеленая, срок аренды 20 лет.

Обременения, особые условия: в соответствие 

с зарегистрированным в Едином государственном 

реестре недвижимости;

с кадастровым номером 26:11:020243:1039, 

площадью 864 кв. м., местоположение: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский муниципальный округ, город Михайловск, 

улица Зеленая, срок аренды 20 лет.

Обременения, особые условия: в соответствие 

с зарегистрированным в Едином государственном 

реестре недвижимости;

с кадастровым номером 26:11:020243:1036, 

площадью 563 кв. м., местоположение: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский муниципальный округ, город Михайловск, 

улица Зеленая, срок аренды 20 лет.

Обременения, особые условия: в соответствии 

с зарегистрированным в Едином государственном 

реестре недвижимости;

с кадастровым номером 26:11:020243:1035, 

площадью 720 кв. м., местоположение: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский муниципальный округ, город Михайловск, 

улица Зеленая, срок аренды 20 лет.

Обременения, особые условия: в соответствие 

с зарегистрированным в Едином государственном 

реестре недвижимости;

с кадастровым номером 26:11:020246:2475, 

площадью 694 кв. м., местоположение: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский муниципальный округ, город Михайловск, 

улица Каменная, срок аренды 20 лет.

Обременения, особые условия: в соответствии 

с зарегистрированным в Едином государственном 

реестре недвижимости;

с кадастровым номером 26:11:020246:2473, 

площадью 593 кв. м., местоположение: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский муниципальный округ, город Михайловск, 

улица Куксова, срок аренды 20 лет.

Обременения, особые условия: в соответствии 

с зарегистрированным в Едином государственном 

реестре недвижимости;

с кадастровым номером 26:11:020237:1211, 

площадью 631 кв. м., местоположение: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский муниципальный округ, город Михайловск, 

переулок Юности, срок аренды 20 лет.

Обременения, особые условия: в соответствии 

с зарегистрированным в Едином государственном 

реестре недвижимости;

с кадастровым номером 26:11:020226:3364, 

площадью 789 кв. м., местоположение: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский муниципальный район, город Михайловск, 

улица Станичная, срок аренды 20 лет.

Обременения, особые условия: в соответствии 

с зарегистрированным в Едином государственном 

реестре недвижимости;

с кадастровым номером 26:11:020226:3364, 

площадью 789 кв. м., местоположение: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский муниципальный район, город Михайловск, 

улица Станичная, срок аренды 20 лет.

Обременения, особые условия: в соответствии 

с зарегистрированным в Едином государственном 

реестре недвижимости.

Заявления от граждан о намерении участво-

вать в аукционе на право заключения догово-

ра аренды земельного участка принимаются с 

27.09.2022 по 06.10.2022 (кроме выходных и 

праздничных дней).

График (режим) приема заявлений:

понедельник - четверг с 9:00 до 17:00 

пятница с 09:00 до 13:00 

(кроме выходных и праздничных дней, а также 

обеденного перерыва с 13:00 до 14:00 часов).

Заявления предоставляются лично или через 

законного представителя при посещении Комите-

та по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113, 2 этаж, 

кабинет 213.

Контактный телефон: (8-865-53) 6-00-16 (доб. 

8341).


