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Движение – жизнь! Движение – жизнь! 

В праздничной атмосфере состоялось чествование спортсменов, тренеров и специалистов физической культуры Шпаковского округа. Глава Шпаковского муниципального округа 
Игорь Серов поздравил и наградил тех, кто любит спорт, кто пропагандирует здоровый образ жизни, стремится к физическому совершенству, кто полон бодрости, оптимизма 
и жизненной энергии. 

За большой вклад в развитие физи-

ческой культуры и спорта, пропаганду 

здорового образа жизни в Шпаков-

ском муниципальном округе и в связи 

с празднованием Дня физкультурника 

Благодарственные письма получили 

инструктор-методист по физической 

культуре и спорту Пелагиадского терри-

ториального отдела Владимир Аникеев, 

инструктор-методист по физической 

культуре и спорту Верхнерусского 

территориального отдела Ярослав 

Кошманов, призёр всероссийских и 

региональных соревнований по шах-

матам среди спортсменов с пораже-

нием опорно-двигательного аппарата 

Виктор Тищенко, руководитель Центра 

тестирования по выполнению видов 

испытаний, нормативов, требований к 

оценке уровня знаний и умений в об-

ласти физической культуры и спорта 

для населения в Шпаковском муни-

ципальном округе Андрей Мишустин, 

тренер-преподаватель по художествен-

ной гимнастике «Детско-юношеской 

спортивной школы» Шпаковского окру-

га Марина Cугань, инструктор-методист 

по физической культуре и спорту Цим-

лянского территориального отдела Ана-

стасия Ротач, инструктор–методист по 

физической культуре и спорту Надеж-

динского территориального отдела Ста-

нислав Сазонов, инструктор–методист 

по физической культуре и спорту Ми-

хайловского территориального отдела 

Сергей Унтевский, инструктор-методист 

по физической культуре и спорту Сен-

гилеевского территориального отдела 

Рустам Мамедов, инструктор-методист 

по физической культуре и спорту Ду-

бовского территориального отдела 

Иван Юшков, инструктор–методист по 

физической культуре и спорту Сенги-

леевского территориального отдела 

Сергей Галась.

Губернатор Владимир Владимиров в режиме видеоконференции провёл рабочее совещание по вопросам ка-
питального ремонта школ на Ставрополье. В нём приняли участие руководители краевых министерств 
и ведомств, главы территорий.

УЧИТЬСЯ КОМФОРТНО И БЕЗОПАСНОУЧИТЬСЯ КОМФОРТНО И БЕЗОПАСНО
Открывая обсуждение, глава края 

подчеркнул, что возможности для 

системного решения проблем с ка-

премонтом школьных зданий были 

получены регионом благодаря со-

ответствующей программе, иниции-

рованной Президентом России.

– Мы уже подготовили докумен-

ты, которые делают возможным 

включение в программу на период 

до 2026 года 342 образовательных 

учреждений – кратно больше то-

го, что мы планировали год назад. 

И в дальнейшем это количество 

сможет дополнительно вырасти, - 

прокомментировал Владимир Вла-

димиров.

В этом году планируется завер-

шить капремонт 11 школ, ещё 13 

объектов – в 2023-м.

– Задача каждого главы – обеспе-

чить своевременное и качественное 

выполнение работ. Мы дополни-

тельно направили средства на улуч-

шение характеристик этих зданий 

с точки зрения антитеррористи-

ческой защищённости, пожарной 

безопасности, благоустройства. 

Все эти мероприятия также должны 

быть проведены в срок, – отметил 

Владимир Владимиров.

Тем временем во всех территори-

ях края по поручению Губернатора 

продолжается проведение экспер-

тизы состояния школьных зданий. 

Глава края поручил найти решения 

для ускорения сроков проведения 

таких процедур, которые являются 

обязательными для подачи заявок 

на включение в программу капре-

монта той или иной школы.

– Объёмы строительных работ в 

школах с каждым годом мы будем 

только увеличивать. Нагрузка будет 

расти, будут поступать новые заяв-

ки на обследования школ, и наши 

экспертные организации должны 

быть к этому готовы и быстро вы-

полнять большой массив задач. 

Подготовьте предложения о том, 

как эту готовность обеспечить, - по-

ручил ответственным ведомствам 

Владимир Владимиров.

Глава края вызывал на обратную 

связь руководителей муниципа-

литетов, заслушав каждого о ходе 

ведущегося капремонта школ или о 

подготовке документации для уча-

стия в программе. В Шпаковском 

муниципальном округе планируется 

отремонтировать 16 школ в 2024-

2025 годах.
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В Ставропольском крае в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» про-
должаются работы на участке дороги Шпаковское – Пелагиада протяжённостью почти 
6 километров. Строительная готовность объекта на сегодняшний день составляет 
более 60 процентов. 

В Ставропольском крае в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» про-В Ставропольском крае в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» про-
должаются работы на участке дороги Шпаковское – Пелагиада протяжённостью почтидолжаются работы на участке дороги Шпаковское – Пелагиада протяжённостью почти

т6 километров Строительная готовность объекта на сегодняшний день составляет

Готово больше половиныГотово больше половины

До начала работ этот участок не отвечал 

нормативным требованиям. Наблюдалось раз-

рушение кромок проезжей части, ямочность 

и значительный износ верхнего слоя. В рам-

ках ремонтных работ на объекте выполнено 

устройство выравнивающего слоя, установка 

бордюрного камня. В скором времени будет 

завершено устройство верхнего слоя, уста-

новлены дорожные знаки и нанесена свежая 

разметка.

После выполнения всех работ по нацпро-

екту этот участок дороги будет комфортным и 

безопасным.

Для жителей Шпаковского округа дорога 

Михайловск – Пелагиада очень важна. Она 

соединяет центр Шпаковского округа с селом-

спутником. Благодаря средствам дорожного 

нацпроекта трасса будет отвечать современным 

требованиям и стандартам, повысится её про-

пускная способность, подъезд к социально зна-

чимым объектам станет более комфортным.

Реализация «дорожного» нацпроекта по-

зволяет значительно увеличивать количество 

дорог, которые отвечают нормативным требо-

ваниям, и создавать комфортные условия для 

передвижения по местным и региональным 

автодорогам.

Состоянию межмуниципальных и сельских 

дорог особое внимание уделяет Губернатор 

Ставропольского края Владимир Владимиров. 

Эти вопросы находятся на его постоянном 

контроле.

Советник директора по вос-
питательной работе МБОУ 
СОШ №1 Ксения Братерская 
прошла обучение в Междуна-
родном детском центре «Ар-
тек» по программе «Деятель-
ность советника директора 
школы по воспитанию и взаи-
модействию с детскими обще-
ственными объединениями». 

Специалисты узнали много 

нового, ознакомились с пер-

спективными проектами и 

программами, которые теперь 

могут с уверенностью реализо-

вывать в своих школах.

Ксения стала единственным 

представителем Ставрополь-

ского края на встрече с Первым 

заместителем руководителя 

администрации Президента 

Российской Федерации С.В. 

Кириенко и директором Рос-

детцентра С.А. Кудряшовым.

На мероприятии предста-

вители регионов поделились 

своим опытом, рассказали об 

организации работы в их об-

разовательных организациях, 

обсудили план работы.

Сейчас Ксения Братерская 

работает старшей вожатой 

в МБУ ДО ДОО(П)Ц «Солнеч-

ный», где применяет некото-

рые практики, которые узнала 

в «Артеке».

Советник директора по вос-
питательной работе МБОУ 
СОШ №1 Ксения Братерская
прошла обучение в Междуна-

НОВОЕ НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕНАПРАВЛЕНИЕ

Спортивным фестивалем от-
метили в Шпаковском округе 
День физкультурника.

На центральной площади Михайловска прошли показательные выступления спортсменов 

детско-юношеской спортивной школы. Гостей и участников мероприятия приветствовал глава 

Шпаковского муниципального округа Игорь Серов. Он пожелал всем бодрости духа, спортивного 

азарта и отметил, что в соревнованиях главное не победа, а участие. 

Семьи Шпаковского округа соревновались в ловкости, скорости и физической подготовке 

в конкурсе «Мама, папа, я - спортивная семья». Самыми спортивными в возрастной категории 

детей 8-11 лет признаны семьи Вершинниковых (3 место), Криворучко (2 место) и Ворониных  

(1 место). В возрастной категории детей 12-13 лет призёрами стали семьи Вершинниковых                   

(3 место), Синицыных (2 место), Ворониных (1 место).

СПОРТ СБЛИЖАЕТСПОРТ СБЛИЖАЕТ



ØÏÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÅÑÒÍÈÊ 3 13 августа 2022 года № 31 

РАСКРЫЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

В Шпаковском муниципальном округе завершена уборка зерновых и зернобобовых 
культур.

с хлебом, шпаковским земле-

дельцам приходилось работать 

даже ночью. Особенно в пери-

од сева и жатвы.

Уборка урожая – это не толь-

ко обмолот хлебов и транс-

портировка зерна в места его 

хранения. Уборка урожая – это 

дело всех и каждого, в котором 

участвуют механизаторы, за-

действованные на сопутствую-

щих полевых работах, коллек-

тивы механизированных токов, 

звенья технического, бытово-

го и идеологического обслу-

живания участников уборки 

урожая, – комментирует итоги 

жатвы начальник управления 

сельского хозяйства админи-

страции Шпаковского муни-

ципального округа Алексей 

Кузьменко.

Высокий урожай зерновых и 

зернобобовых – это и резуль-

тат плодотворного сотрудни-

чества Шпаковских аграриев 

с учёными Северо-Кавказского 

федерального научного аграр-

ного центра, Ставропольско-

го аграрного университета, 

агрохимцентра «Ставрополь-

ский». Специалисты научных 

учреждений консультируют 

земледельцев нашего окру-

га по вопросам сбалансиро-

ванного внесения удобрений, 

оптимальных сроков подкорм-

ки растений, проводят анализ 

почвы, рекомендуют научно 

обоснованные обработки ко-

лосовых против вредителей и 

болезней.

Когда к земле проявляешь 

уважение и вкладываешь в неё 

душу, она обязательно откли-

кается хорошим урожаем.

Сотрудники уголовного розыска шпаковской полиции 
установили мужчину, подозреваемого в хищении чужого 
имущества.

Ранее в отдел внутренних дел с заявлением о краже обратился 

местный житель.

Потерпевший пояснил, что в июле 2020 года нанял мужчину 

для установки натяжных потолков в домовладении и передал 

ему электроинструменты и денежные средства. Однако злоу-

мышленник взятых на себя обязательства не выполнил, похитил 

вверенное ему имущество, деньги и скрылся.

Общая сумма ущерба составила около 43 тысяч рублей.

В ходе розыскных мероприятий и отработки полученной 

оперативной информации сотрудники уголовного розыска 

установили местонахождение злоумышленника. 32-летнего 

гражданина доставили в шпаковский отдел полиции из Крас-

нодарского края.

В ходе допроса мужчина сознался в содеянном и пояснил, 

что похищенные электроинструменты ему были необходимы 

для ремонтных работ на новом объекте, а денежные средства 

он потратил.

По данному факту следственным отделом ОМВД России «Шпа-

ковский» возбуждено уголовное дело по признакам преступле-

ния, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража).

В настоящее время сотрудники полиции проводят меро-

приятия, направленные на изъятие похищенного имущества, 

а также установление причастности фигуранта к совершению 

аналогичных противоправных деяний на территории Ставро-

польского края.

ЗВОНОК НА 2.5
МИЛЛИОНА

Полицейские устанавливают личность телефонного мо-
шенника, обманувшего ставропольчанку.

В течение недели злоумышленник порядка десяти раз звонил 

51-летней жительнице Михайловска, убеждая женщину в заботе 

о сохранности её денежных средств. 

Мужчина представлялся сотрудником службы безопасности 

одного из банков. В телефонных беседах он убедил заявитель-

ницу, что недоброжелатели пытаются получить доступ к её 

банковским счетам и картам, и посоветовал перевести деньги 

на безопасные счета. Гражданка поверила и через банкоматы 

Михайловска и Ставрополя перевела на различные телефонные 

номера и банковские счета в общей сложности более 2,4 млн 

рублей. 

Спустя время женщина поняла, что общалась с мошенником, 

и обратилась за помощью в отдел внутренних дел.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные меро-

приятия, направленные на установление личности и местона-

хождения злоумышленника.

По данному факту следственным отделом ОМВД России «Шпа-

ковский» возбуждено уголовное дело по признакам преступле-

ния, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полиция Ставрополья призывает граждан к бдительности при 

общении с незнакомцами. Не переводите деньги на неизвестные 

счета, не удостоверившись в безопасности операции.

Пресс-служба Главного управления МВД России
по Ставропольскому краю
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Постоянные дожди затянули 

ход уборки, снизили урожай-

ность. Однако аграрии округа 

собрали 262,8 тысяч тонн зерна 

с площади 59,6 тыс. га, средняя 

урожайность составила 44,1 

ц/га. Из них 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 со-

ставил 31,9 тыс. тонн, средняя 

урожайность 59,2 ц/га, горох 

на площади 5 тыс. га, намо-

лочено 9,8 тыс. тонн, средняя 

урожайность 19,7 ц/га. 

Флагманами в уборке урожая 

стали 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 «Верхнедубовское», 

которое получило урожай-

ность 61,9 ц/га. 

Не отстают от сельхозпред-

приятий и крестьянские (фер-

мерские) хозяйства. В 2022 

году они намолотили 33,9 тыс. 

тонн зерна с площади 8,2 тыс. 

га, средняя урожайность со-

ставила 43,6 ц/га. В ИП Глава 

К(Ф)Х Даудов Д.Ш. получена 

хорошая урожайность по ози-

мому ячменю 63,0 ц/га, га и 

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 уро-

жайность у ячменя 50 ц/га, у 

пшеницы 31,4 ц/га. 

Успех у хлеборобов не слу-

чайный. Главная составляю-

щая урожая – это труд людей. 

Самоотверженная работа 

комбайнёров, трактористов, 

водителей, рабочих зерно-

токов, слесарей, агрономов, 

инженеров и сварщиков, во-

время устранявших поломки 

техники. Словом, всех, кто внёс 

свой посильный вклад в общий 

каравай.

Труд на земле – это всегда 

сверхнапряжение и полная 

самоотдача. Когда работаешь 

в поле, дорожишь каждой ми-

нутой. Не случайно именно в 

крестьянской среде родилась 

пословица про один день, что 

весь год кормит. Чтобы быть 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Для раннего (своевременного) выявления состояний, заболеваний и факторов риска их развития, в том 

числе для выявления болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний, формирующих 

Профилактический ме-
дицинский осмотр – для 
своевременного выявле-
ния состояний, заболе-
ваний, факторов риска 
их развития и выработ-
ки рекомендаций для па-
циентов. 

Диспансеризация - ком-
плекс мероприятий, 
включающий профилак-
тический медицинский 
осмотр, а также до-
полнительные методы 
обследования.

основные причины смертности населения, проводятся профилактические мероприятия и 
диспансеризация. Выявление указанных рисков помогает эффективнее лечить и добиваться 
полного выздоровления человека.

Гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплатный про-
филактический медицинский осмотр, в том числе в рамках диспансе-
ризации.

Диспансеризация взрослого населения проводится 1 раз в 3 года в воз-
расте с 18 до 39 лет. В возрасте 40 лет и старше – ЕЖЕГОДНО!

Для прохождения углублённой диспансеризации необходимо обратиться 
в кабинет 220 Центра Здоровья районной поликлиники в удобное для 
вас время.

Кто имеет право на бесплатные профилактические мероприятия?
- работающие
- неработающие
- обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме граждане 
в возрасте от 18 лет и старше.

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 мая 2022 г. №973 с

1 июня 2022 г. увеличен на 10 процентов минимальный 
размер оплаты труда (далее – МРОТ), установленный 
Федеральным законом от 6 декабря 2021 года № 406-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 1 Федерального закона
«О минимальном размере оплаты труда». Новый МРОТ равен 
15 279 рублей.

В соответствии с частью 3 статьи 133 Трудового кодекса 

Российской Федерации месячная заработная плата работника, 

полностью отработавшего за этот период норму рабочего вре-

мени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда.

Уважаемые работодатели Шпаковского округа!
Обращаем ваше внимание на необходимость своевременного 

внесения изменений в трудовые договоры, коллективные до-

говоры, локальные нормативные акты организаций, а именно в 

положения об оплате труда работников, штатные расписания и 

т.д., а также принятие мер по обеспечению выплаты заработ-

ной платы в размере не ниже установленного федеральным 

законом МРОТ.

А.В. КАТАЕВ, начальник управления труда
и социальной защиты населения Шпаковского округа
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В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 мая 2022 г. №973 с

1 июня 2022 г. увеличен на 10 процентов минимальный
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Вячеслав

Родился Сергей Михайлович в селе 

Петропавловке Казинского сельсове-

та. Закончил родную 15-ю школу, от-

куда теперь его воспитанники поступают 

на бюджетные места лучших вузов региона 

и России. 

Об этом учителе не хочется говорить сухими 

отчётными сводками, хотя у него и немало 

поводов для гордости. Победитель конкурса 

лучших учителей России в рамках приоритет-

ного национального проекта «Образование», 

получатель Президентского гранта, обладатель 

медали «За вклад в развитие образования 

России» Всероссийской малой академии наук 

«Интеллект будущего». 

Эти достижения – закономерный результат 

самоотдачи, любви к своему делу и веры в де-

тей, с которыми живет Сергей Михайлович. 

В УЧИТЕЛЯ
НЕ СОБИРАЛСЯ 

Недавно Сергей Самсонов вместе с учеником 

Иваном Марченко спроектировали и собрали 

двухрядную картофелесажалку, которая уже 

отлично показала себя на большом огороде. 

Главная «фишка» агрегата – у картофеля при 

укладке в почву не ломаются хрупкие росточ-

ки. В результате повышается урожайность. 

Вообще, у МБОУ СОШ № 15 села Казинка 

серьёзная техническая история. У школы свой 

политехнический комплекс с мастерскими. И 

раньше, и теперь выпускники здесь получают 

водительские права и специальность сельского 

механизатора. Учебное заведение в 1990-е 

годы смогло отстоять право профессиональ-

ной подготовки трактористов-машинистов по 

четырём категориям: В, С, D и F (управление 

комбайном). При желании получить специ-

альность на выходе могут не только парни, но 

и девушки. 

На такой базе Сергей Самсонов начал ра-

ботать в школе мастером производственного 

обучения, а потом вести и уроки технологии.

– Я не собирался становиться трактористом, 

а учителем тем более. Но ведь не знаешь, как 

сложится жизнь. Медленнее всего доходит 

звук: мама говорит правильные вещи в 17 лет, а 

тебе только к 40 годам доходит, – шутит Сергей 

Михайлович.

Интерес к технике и изобретениям у педагога 

возник в 2001 году: нужно было подготовить 

учеников на конкурс. 

– Сын учился в 10 классе, а у меня давно 

зрела мечта собрать мини-трактор. Начали 

делать, подключили выпускника 11 класса 

Андрея Шипилова. В итоге на краевом слёте 

заняли первое место. Андрей благодаря этой 

разработке поступил в аграрный университет 

на бюджет. Так я начал готовить детей, в том 

числе сына – с ним мы усовершенствовали 

трактор «Кубик». Название – аббревиатура 

«Казинская ученическая бригада и кружок», 

– вспоминает педагог.

На «Кубике» поставили более мощный дви-

гатель УД-2, переделали на нём зажигание, 

вместо двухискровой магнето установили 

трамблер от автомобиля УАЗ. Для запуска 

разместили маховик от автомобиля ВАЗ, а так 

как стартер от ВАЗа не подходил, пришлось 

установить стартер от пускового двигателя 

ПД-10, предварительно перебрав обгонную 

муфту стартера. А ещё в данном проекте про-

вели критический анализ трактора МТЗ-80, в 

котором предлагалось установить амортиза-

торы на кабину, гидравлическое управление. 

Эти недостатки команда «Кулибиных», кстати, 

предлагала устранить ещё в первом проекте в 

2004 году. Благодаря проекту «Кубик-2» уже 

поступил в вуз и сын Иван.

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ
Успешные проекты пошли один за другим. С 

Рустамом Кубатовым, выпускником 2006 года, 

придумали интересный проект «Казинская 

соевая корова КСК-30». Это программа перера-

ботки сои на молоко. Руководителем проекта 

стал учитель информатики Алексей Медведев, 

а Сергей Самсонов отвечал за практическую 

часть. И снова успех: Рустам занял 1 место 

по России, поступил и окончил вуз, а сейчас 

работает по специальности.

Талантливая ученица Александра Мишень-

кина теперь выпускница электротехнического 

факультета аграрного университета. Она под 

руководством наставников справилась с «Ав-

томатической системой управления технологи-

ческим процессом Казинской соевой коровы с 

помощью персонального компьютера». 

В 2008 году подготовлены «Казинский ап-

парат сортировки и очистки зерна» и «Очёсы-

вающая жатка к зерноуборочному комбайну». 

С этими проектами ученик Максим Кривцов 

поделил 1 место в конкурсе компании «Интел» 

с участником из другого региона. 

– Жатка получилась очень эффективной, 

– поясняет Сергей Михайлович. – Я вычитал 

эту идею ещё в начале 90-х: жатка оставляет 

стебель на месте и срывает только колосок. В 

итоге в молотильный барабан попадает в два 

раза меньше массы, что значительно увеличи-

вает производительность. Только представьте: 

если во время уборки идут дожди, то комбайны 

стоят и ждут, пока просохнет. А очесывающая 

жатка раза в три-четыре сокращает это время, 

так как достаточно высыхания колоса, а не 

всего стебля.

ДОРОГУ
ТАЛАНТАМ!

Чем только ни занимались дальше. Раз-

рабатывали ветрогенераторную установку 

башенного типа, просчитывали, как наиболее 

выгодно реконструировать систему отопления 

школы, даже решали экологические проблемы 

молочного комплекса села Казинка с помощью 

биогазовой установки. Выпускник 2009 года 

Роман Мазикин при поддержке учителя ин-

форматики Алексея Медведева оформил этот 

проект и получил кубок с премией на конкурсе 

компании «Сименс» в Ростове-на-Дону.

А с Сергеем Самсоновым он ещё сделал 

мини-трактор «Кубик-3» на базе двигателя от 

инвалидной коляски. Тоже – 1 место, успешное 

поступление. Парень уже закончил аграрный 

вуз, работает. Совершенствовать сельскохо-

зяйственную технику у педагога с его пытли-

выми воспитанниками получается хорошо. 

Взять, к примеру, самоходную сельхозмашину 

с активными рабочими органами от ученика 

Влада Иваненко. Трактор в 80 лошадиных сил 

обрабатывает лущильником всего три метра 

– и самоходная машина мощностью всего в 

20-30 «лошадок» прекрасно справляется с 

такой же задачей. Электронную модель этой 

чудо-техники собрали на основе купленной в 

магазине игрушки! С Владом осилили и проект 

по автоматической ориентации солнечных 

батарей. 

В 2019-20 годах, благодаря разработке уни-

версального блока питания, который можно 

использовать и как контактно-точечную сварку, 

победителем регионального этапа олимпиады 

по технологии стал Семён Горбачёв, и он же был 

участником заключительного этапа олимпиады 

по технологии в Санкт-Петербурге.

– Ваня Марченко хороший парень, молодец, – 

хвалит педагог. – Он у меня начинал с 5 класса. 

Обычно в этом возрасте ребята уже делают 

проекты изделий по технологии. Ещё тогда я 

заметил, что Ваня отличается от сверстников. 

Кто-то скачивает проекты из интернета, а он не 

из таких. Ко всему подходит основательно, в 

каждом классе что-то сделал: ящик для инстру-

ментов, почтовый ящик, беседку. И вот теперь 

двухрядную картофелесажалку. 

Собрать агрегат предложил Сергей Михайло-

вич: в 2020-м он выиграл Президентский грант, 

на средства которой приобрёл мини-трактор. 

Для шести огородов с картофелем – более чем 

нужная вещь. Теперь и картофелесажалка об-

легчает труд, помогая легко погружать в почву 

клубни, не повреждая ростки. 

– Детей нужно заинтересовывать поиском 

решения проблемы. У Вани сильный весь класс, 

практически все мальчики занимаются тех-

никой, а кто нет, тот увлечен компьютерным 

программированием. Учитель должен давать 

ученику то, что ему самому интересно. Тогда и 

ребёнок будет видеть человека, увлеченного 

темой.

ВОТ БЫ ИМПОРТО-
ЗАМЕСТИТЬ!

Инновации наших «Кулибиных» могли бы 

помочь и в области импортозамещения. На-

пример, в России создана Биржа импорто-

замещения на базе ГИСП – государственной 

информационной системы промышленности. 

На этом сайте раздел каталога продукции 

«Машины и оборудование для сельского и 

лесного хозяйства» включает 5210 страниц и 

более 1900 актуальных мер поддержки произ-

водителям! Спрос налицо. 

У нас в регионе на заседании координаци-

онного Совета по обеспечению экономиче-

ской стабильности на Ставрополье Губернатор 

Владимир Владимиров объявил о создании 

перечня товаров, в которых нуждается край. 

Это 300 позиций, которые желательно произ-

водить самостоятельно. 

В крае сейчас шесть специализированных 

предприятий выпускают почвообрабатываю-

щую технику, и все они активно включились в 

программу импортозамещения. Объёмы произ-

водства уже выросли в разы и прогоняют им-

портных конкурентов с полей. Ведь отечествен-

ная техника и доступнее, и дешевле. Например, 

посевной комплекс, сделанный на Ставрополье, 

Простое ставропольское село Казинка, средняя 
школа № 15, самые обычные ученики сельские парни 
и девчата, но их ежедневный труд патриотичнее 
всех лозунгов. Здесь происходит истинное педа-
гогическое волшебство: ребята, склонные к 
технике, выполняют сложные рациона-
лизаторские проекты, требующие 
технического обоснования. И все 
это делается в школьном на-
учном обществе «НОВИК», 
что расшифровывается как 
«Научно-обоснованное вне-
дрение инновационных кон-
струкций». Им руководит 
учитель технологии Сергей 
Самсонов – коренной жи-
тель Казинки, работающий 
в школе уже 21 год.
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стоит 7 миллионов рублей, а такой же импорт-

ный переваливает за 20 миллионов.

Так что у казинских молодых изобретателей 

хорошие перспективы: знания и труд этих ребят 

после обучения в вузах будет очень востребо-

ван в промышленном секторе страны.

А ведь, казалось бы, «Технология» – со-

всем не главный школьный предмет. Его, к 

сожалению, часто не рассматривают всерьёз, 

а жаль: уже сейчас подавляющее множество 

подростков, особенно в больших городах, не 

умеют держать в руках инструменты, грубо 

говоря, даже гвоздь забить. Хорошего токаря 

или слесаря ещё поискать. Тут и вспомнишь 

добрым словом советский опыт подготовки 

квалифицированных рабочих кадров.

Сергей Михайлович признаётся, что сам в 

школьные годы был далеко не отличником и 

любую информацию прокручивал в голове с 

точки зрения её практической пользы.  

– Не оттого, что ленился, а просто не видел 

необходимости. Например, давали задачу про 

то, как вода вливается в резервуар с одной 

скоростью, а вытекает с другой. И я вместо по-

иска решения думал: какой дурак сливает воду? 

Мне ведь надо было 20 ведер воды натаскать и 

полить рассаду! 

А современных детей мотивировать ещё 

сложнее. Они же с телефонами не расстаются, 

как заинтересовать учебой? 

– Взять обычное пиление столярной ножов-

кой, – рассуждает Сергей Самсонов. – Мальчик 

спрашивает на уроке: зачем мне эти навыки, я 

электрическим лобзиком распилю. А если ты 

в лесу без розетки? Практическим навыкам 

ручной работы учить наших детей надо обяза-

тельно, чтобы они не боялись трудностей.

В СЕЛЕ ВСЁ ЕСТЬ!
Иван Марченко любит физику, пришёл в 

кружок «НОВИК», поучаствовал в 8 классе в 

районной олимпиаде школьников по техноло-

гии и занял первое место. Это вдохновило. В 10 

классе уже стал призёром. После школы соби-

рается поступать в аграрный университет, хочет 

получить специальность инженера-энергетика 

и отправиться покорять суровый север. Но не 

навсегда – вернуться на свою степную Родину 

Иван собирается обязательно. А ещё он очень 

гордится своей бабушкой: Антонина Фёдоровна 

Марченко была известным учителем химии и 

биологии и выучила не одно поколение зем-

ляков.  

– Ну и как самому-то? Получилась картофе-

лесажалка? 

– Конечно. Уже второй урожай посадили. 

– А из чего собрали агрегат»?

– В селе всё есть, – отвечает парень лаконич-

но, по-деловому и при этом дружелюбно. 

в детей

У Ивана Марченко внушительный список наград и достижений: 

• победитель федерального (заочного) этапа Всероссийского конкурса «Юннат» 

в 2021 году; 

• призёр 3 степени Федерально-окружного этапа Всероссийского конкурса-

выставки научно-технологического и социального предпринимательства «Моло-

дёжь. Наука. Бизнес» в рамках программы «Шаг в будущее» в 2021 году; 

• Лауреат Российской молодёжной научной и инженерной дистант-выставки 

«Шаг в будущее» 2022 года; 

• победитель краевого конкурса-выставки научно-технического творчества 

молодёжи «Таланты XXI века» среди обучающихся образовательных организаций 

Ставропольского края в номинации «Техническое конструирование» в 2022 году; 

• победитель 54 краевого слёта УПБ в конкурсе рационализаторов; 

• призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по тех-

нологии в 2022 году; 

• победитель IV региональной НПК школьников и студентов «Наука XXI века» -

факультет среднего профобразования СГАУ 2022 года; 

• призёр 10-й краевой Олимпиады УПБ в СГАУ 2022 года; 

• победитель краевого (заочного) конкурса «Юннат-2021»;

• призёр (3 место) районной научно-практической экологической конференции 

школьников «Экология. Культура. Образование» в 2021 году; 

• призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии; 

• призёр окружных соревнований по баскетболу (в составе команды) в 2021 

году.

В 2022 году Иван, пройдя отбор, побывал на Всероссийской юнармейской 

инновационно-технической смене «Юнтех» на базе ФГБОУ ВДЦ «Смена» в Анапе. 

Награждён нагрудным знаком «Юнармейская доблесть» III степени Всерос-

сийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ».

С верою 

7 б й й В б й

Свою задачу как наставника Сергей Михайло-

вич формулирует просто и ёмко: «Важно, чтобы 

талантливые ребята поступали на бюджет и 

могли применять свои таланты в деле».

Что ж, на таких людях – простых сельских 

учителях и обычных ребятах действительно 

держится Россия. Чуть ли не с детства они 

умеют гонять на мотоциклах по пыльным по-

левым дорогам, управляться с животными, 

электросваркой и с чём угодно ещё. У них и 

смекалка, и сноровка работают, слов они тратят 

мало, зато дел и доброты – вагон. Хватит на 

большую страну – от северных краёв до степных 

казинских просторов. 

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА,
фото из личного архива 

Сергея САМСОНОВА и Ивана МАРЧЕНКО

Иван Марченко
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Если КТТ 
сбоит

Ухаживать за больными нужно учитьсяУхаживать за больными нужно учиться
В нашем округе реализуется региональный проект «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография». 

В рамках проекта в Шпаков-

ском комплексном центре 

социального обслуживания 

продолжается обучение со-

циальных работников и род-

ственников, осуществляющих 

уход за тяжелобольными 

людьми на дому. 

Задача проекта – обучить 

родственников и социальных 

работников навыкам общего 

ухода за больными и инва-

лидами в домашних услови-

ях, санитарно-гигиеническим 

правилам и правилам исполь-

зования техническими сред-

ствами реабилитации ухода. 

Ухаживающие узнают о пси-

хологических особенностях 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов, а также нюансами 

взаимодействия с ними. 

Программу занятий для со-

циальных работников и род-

ственников маломобильных 

граждан на дому проводят 

сертифицированные препо-

давателе «Школы ухода» - ме-

дицинские сёстры учрежде-

ния Елена Старцева и Мелора 

Бабаян. 

Программа занятий вклю-

чает изучение теоретических 

основ и практическое освое-

ние навыков общего ухода, 

профилактики осложнений, 

методов самообслуживания, 

правил гигиенического ухода, 

питания и кормления, приёмов 

первой доврачебной помощи. 

На занятиях отрабатываются 

практические навыки по уходу 

за лежачими людьми: исполь-

зование абсорбирующего бе-

лья, проведение процедур по 

личной гигиене, профилактика 

пролежней. 

Особенность обучения - его 

практическая направленность. 

Знания и навыки, полученные в 

«Школе ухода», позволят род-

ственникам маломобильных 

граждан создать им условия 

для достойной жизни, а ра-

ботающим с маломобильными 

гражданами специалистам – 

повысить свою квалифика-

цию. 

Желающих пройти обу-
чение в «Школе ухода» на-
выкам практического ухода 
за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами при-
глашаем в Центр по адресу: 
Михайловск, ул. Почтовая, 
79/1. Телефоны 8 (86553) 
6-02-11, 8-800-201-33-26.

Органы ПФР подтвердили статус 
предпенсионера более тысячи жи-
телей Ставрополья.

Для граждан предпенсионного возраста сохраняются льготы 

и меры социальной поддержки, ранее предоставляемые по 

достижении пенсионного возраста. Это региональные выплаты 

«Ветеранам труда», скидка на оплату капремонта, освобожде-

ние от имущественного и земельного налогов и прочие.

Для предпенсионеров также введены льготы, связанные с 

ежегодной диспансеризацией, и дополнительные гарантии 

трудовой занятости. В отношении работодателей предусма-

тривается административная и уголовная ответственность за 

увольнение работников предпенсионного возраста или отказ 

в приёме их на работу по причине возраста. За работодателем 

также закрепляется обязанность ежегодно предоставлять 

работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную 

диспансеризацию с сохранением заработной платы.

Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 

5 лет до нового пенсионного возраста с учётом переходного 

периода.

Пятилетний срок также актуален, когда при назначении пен-

сии учитываются достижение определенного возраста и (или) 

выработка специального стажа (например, работники с вредны-

ми и тяжёлыми условиями труда, учителя, медики и т.д.).

Для тех, у кого пенсионный возраст не поменялся, тоже 

есть право на предпенсионные льготы за 5 лет до выхода на 

пенсию. Например, у многодетных мам с пятью детьми оно 

возникает с 45 лет, то есть за 5 лет до досрочного выхода на 

пенсию (50 лет).

Исключением, на которое не распространяется правило 

5 лет, являются налоговые льготы. Они предоставляются 

по достижении прежних границ пенсионного возраста. Для 

большинства россиян это 55 или 60 лет в зависимости от 

пола, а в случае назначения страховой пенсии по старости 

за работу с особыми условиями труда досрочно – с даты на-

значения этой пенсии.

Обращаем особое внимание, что Пенсионный фонд только 

подтверждает статус предпенсионера. А за получением самих 

льгот необходимо обращаться в профильное ведомство – в 

органы соцзащиты, к работодателю, в центры занятости, на-

логовую службу и т.п.

Более 4200 беременных женщин Ставрополья получают 
ежемесячное пособие по линии ПФР. Его могут оформить 
женщины, вставшие на учёт в медицинской организации 
в ранние сроки беременности.

Важным условием для получения пособий является раз-

мер дохода семьи. Он не должен превышать прожиточного 

минимума на душу населения в регионе – 12 528 рублей на 

Ставрополье. Пособие назначается с учётом комплексной 

оценки нуждаемости, которая подразумевает оценку доходов 

и имущества семьи. Отсутствие дохода у взрослых членов 

семьи должно быть обусловлено объективными причинами.

Важно, что пособие назначается при обращении женщины 

после наступления 12 недель беременности и выплачивается 

за период, начиная с месяца постановки её на учёт в меди-

цинской организации, но не ранее наступления 6 недель 

беременности, до месяца родов или прерывания беремен-

ности включительно. 

С 1 июня 2022 года на Ставрополье пособие будущим мамам 

составило 6827,5 рублей. Это 50 процентов от прожиточного 

минимума трудоспособного в регионе.

Получить ответы на вопросы в отношении назначения 
ежемесячных пособий беременным можно по телефону 
контакт-центра ОПФР по СК 8-800-600-02-36.

Если при осуществлении расчётов возникают сбои программного 

обеспечения, товароучётных систем, используемых совместно 

с контрольно-кассовой техникой, продавцу необходимо при-

нять меры по устранению причин неприменения ККТ, в том 

числе путём установки нового программного обеспечения.

Если пользователь осуществлял расчёты без контрольно-

кассовой техники, либо ККТ применялась с нарушениями 

законодательства, то впоследствии необходимо выполнить 

корректировку таких расчётов и сформировать кассовый 

чек коррекции (бланк строгой отчётности коррекции).

Дополнительная информация о применении ККТ размеще-
на в разделе «Новый порядок применения контрольно-
кассовой техники» на сайте www.nalog.gov.ru.

В Шпаковском комплексном центре социального обслуживания реализуется социально-оздоровительная программа 
для граждан пожилого возраста «Второе дыхание». Программа рассчитана на жителей сельской местности Шпа-
ковского округа старше 65 лет. Реализуется в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография».

Тренируем мозгТренируем мозг

Один из новых курсов для 

пожилых людей – нейробика. 

Это комплекс простых упраж-

нений, которые способствует 

улучшению памяти, дают до-

полнительную энергию и по-

вышают способности мозга. 

Нейробику можно назвать 

физкультурой для человече-

ского мозга, ведь для поддер-

жания высокой работоспо-

собности головному мозгу, 

как и мышцам тела необхо-

дима зарядка. 

Основа нейробики в заме-

не рутинных и шаблонных 

действий на новые, непри-

вычные, которые задейству-

ют разные органы чувств. 

Обычные действия предлага-

ется выполнять необычными 

способами. 

На занятиях по нейробике 

люди выполняют на первый 

взгляд простые упражнения. 

Например, пишут или рисуют 

непривычной для себя рукой, 

рисуют обеими руками син-

хронно различные геометри-

ческие фигуры в зеркальном 

отображении, читают вслух 

по ролям и так далее. Реша-

ют логические головоломки, 

разгадывают кроссворды. 

При выполнении упражнений 

люди старшего возраста от-

мечают повышение качества 

мыслительных процессов, по-

вышение тонуса и настрое-

ния. 

В программу «Второе ды-

хание» также входят прове-

дение ручной массаж, маг-

нитотерапия, релаксация, 

Дэнас-терапия, психологи-

ческое консультирование и 

тренинги, занятия в клубах по 

интересам «Помоги себе сам», 

«Золотые ручки», «В мире 

прекрасного», физкультурно-

оздоровительные мероприя-

тия – занятия на тренажёрах, 

оздоровительная гимнасти-

ка, дыхательная гимнастика, 

скандинавская ходьба, йога. 

Услуги программы предо-

ставляются на условиях пол-

ной или частичной оплаты, 

а также бесплатно. Условия 

оплаты рассчитываются 

индивидуально, исходя из 

размера пенсии граждани-

на и уровня прожиточного 

минимума, действующего на 

территории Ставропольского 

края. 

Для участия в програм-
ме «Второе дыхание» об-
ращайтесь по телефонам 
8(86553) 6-02-11, 6-02-12 
или по адресу: Михайловск, 
улица Почтовая, 79/1. 

ПЕРЕХОДНЫЙ 
ПЕРИОД

В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ДОХОДОВ СЕМЬИ

Налоговая служба разъяснила дей-
ствия налогоплательщиков на 
случай неработоспособности про-
граммного обеспечения контрольно-
кассовой техники.
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Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
08 августа 2022 г.   г. Михайловск

№ 1136

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-
ского края от 21 июня 2022 г. № 924 
«О признании утратившими силу 
отдельных нормативных правовых 
актов администрации муниципаль-
ного образования Темнолесского 
сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»
В целях приведения нормативных 

правовых актов Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского 

края в соответствие с действующим 

законодательством администрация 

Шпаковского муници-пального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление адми-

нистрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края от 

21 июня 2022 г. № 924 «О признании 

утратившими силу отдельных норма-

тивных правовых актов администрации 

муниципального образования Темно-

лесского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края» следующие 

изменения:

1.1. Абзацы одиннадцатый, сорок 

седьмой, семьдесят первый, восемь-

десят седьмой, восемьдесят восьмой, 

девяносто седьмой, сто четвертый, сто 

седьмой, сто тринадцатый, сто двадцать 

шестой, сто тридцать второй, сто сорок 

второй, сто пятьдесят второй пункта 1 

исключить.

2.  Разместить настоящее по-

становление на официальном сайте 

администрации Шпаковского муни-

ципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

3. Настоящее постановление вступа-

ет в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского

муниципального округа
Ставропольского края

В. Д. ПРИХОДЬКО

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08 августа 2022 г.   г. Михайловск

№ 1137

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-
ского края от 29 июня 2022 г. № 945 
«О признании утратившими силу 
отдельных нормативных правовых 
актов администрации муниципально-
го образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставрополь-

ского края»
В целях приведения нормативных 

правовых актов Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского 

края в соответствие с действующим 

законодательством администрация 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление админи-

страции Шпаковского муни-ципального 

округа Ставропольского края от 29 июня 

2022 г. № 945 «О признании утративши-

ми силу отдельных нормативных право-

вых актов администрации муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края» следующие изменения:

1.1. Абзацы второй, тридцать пятый, 

девяносто восьмой, сто третий, сто со-

рок седьмой пункта 1 исключить.

2.  Разместить настоящее по-

становление на официальном сайте 

администрации Шпаковского муни-

ципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

3. Настоящее постановление вступа-

ет в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского

муниципального округа
Ставропольского края

В. Д. ПРИХОДЬКО

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08 августа 2022 г.   г. Михайловск

№ 1138

Об утверждении Порядка органи-
зации и проведения мониторинга 
состояния условий и охраны труда 
у работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории Шпа-
ковского муниципального округа 

Ставропольского края
В соответствии со статьями 211.3, 

214 Трудового кодекса Российской 

Федерации, пунктом 17 статьи 1 За-

кона Ставропольского края от 11 де-

кабря 2009 г. № 92-кз «О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных и городских округов 

в Ставропольском крае отдельными 

государственными полномочиями Рос-

сийской Федерации, переданными для 

осуществления органам государствен-

ной власти субъектов Российской Феде-

рации, и отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края 

в области труда и социальной защиты 

отдельных категорий граждан», Поло-

жением об управлении труда и социаль-

ной защиты населения администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, утвержденным 

решением Думы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края 

от 16 декабря 2020 г. № 65, админи-

страция Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок 

организации и проведения мониторин-

га состояния условий и охраны труда у 

работодателей, осуществляющих дея-

тельность на территории Шпаковского 

муниципального округа Ставропольско-

го края (далее – Порядок).

2. Управлению труда и социальной 

защиты населения администрации Шпа-

ковского муниципального округа (да-

лее – управление труда) организовать 

проведение мониторинга состояния 

условий и охраны труда у работодате-

лей, осуществляющих деятельность на 

территории Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края, в 

соответствии с Порядком.

3. Рекомендовать работодателям 

Шпаковского муниципального окру-

га предоставлять в управление труда 

информацию о состоянии условий и 

охраны труда в организации, в объеме и 

сроках, установленных Порядком.

4. Признать утратившим силу по-

становление администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставро-

польского края от 30 марта 2021 г. № 

343 «Об утверждении Порядка сбора 

и обработки информации о состоянии 

условий и охраны труда у работода-

телей, осуществляющих деятельность 

на территории Шпаковского района 

Ставропольского края».

5. Контроль за выполнением на-

стоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Луганскую Т.Б.

6. Настоящее постановление вступа-

ет в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского

муниципального округа
Ставропольского края

В. Д. ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления 

«Об утверждении Порядка организации 

и проведения мониторинга состояния 

условий и охраны труда у работодате-

лей, осуществляющих деятельность на 

территории Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края» 

можно ознакомиться на официаль-

ном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Став-

ропольского края в информационно-

т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й  с е т и 

«Интернет» по ссылке: https://

shmr.ru/regulatory/normativno-

pr a vo v y e - a k t y / p o s t a n o v l e n i ya -

rasporyazheniya/20947/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08 августа 2022 г.   г. Михайловск

№ 1139

О внесении изменений и дополнений 
в Положение «О порядке формиро-
вания кадрового резерва для заме-
щения вакантных должностей муни-
ципальной службы в администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края», утвержден-
ное постановлением администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 01 июня 

2021 г. № 700
В соответствии с подпунктами 6, 

7 части 1 статьи 13 Федерального за-

кона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской 

Федерации», Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 01 июля 2010 

года № 821 «О комиссиях по соблюде-

нию требований к служебному пове-

дению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфлик-

та интересов», в целях приведения 

нормативно-правовых актов админи-

страции Шпаковского муниципального 

округа в соответствие с действующим 

законодательством администрация 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Положение о порядке 

формирования кадрового резерва для 

замещения вакантных должностей му-

ниципальной службы в администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, утвержден-

ное постановлением администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 01 июня 2021 

г. № 700 «О порядке формирования 

кадрового резерва для замещения ва-

кантных должностей муниципальной 

службы в администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставрополь-

ского края» (с изменениями внесен-

ными постановлением администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 06 сентября 

2021 г. № 1166) следующие изменения 

и дополнения:

1.1. Абзац второй пункта 19 раздела 

II. «Порядок и условия формирова-

ния резерва» изложить в следующей 

редакции:

«Состав комиссии формируется та-

ким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфлик-

тов интересов, которые могли бы по-

влиять на принимаемые конкурсной 

Комиссией решения. При возникно-

вении прямой или косвенной личной 

заинтересованности члена Комиссии, 

которая может привести к конфликту 

интересов при рассмотрении вопроса, 

включенного в повестку дня заседания 

Комиссии, он обязан до начала засе-

дания заявить об этом. В таком случае 

соответствующий член Комиссии не 

принимает участия в рассмотрении 

указанного вопроса.».

1.2. Пункт 40 раздела III. «Порядок 

использования резерва и исключения 

из него кандидатов» дополнить подпун-

ктами 12,13 следующего содержания:

«12) прекращение гражданства Рос-

сийской Федерации либо гражданства 

(подданства) иностранного государства 

– участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии 

с которым иностранный гражданин 

имеет право находиться на муници-

пальной службе;

13) наличие гражданства (под-

данства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина на 

территории иностранного государства, 

если иное не предусмотрено между-

народным договором Российской Фе-

дерации.».

2.  Разместить настоящее по-

становление на официальном сайте 

администрации Шпаковского муни-

ципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

3. Контроль за выполнением на-

стоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации 

Шпаковского муниципального округа   

Семенову Е.В.

4. Настоящее постановление вступа-

ет в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского

муниципального округа
Ставропольского края

В. Д. ПРИХОДЬКО
***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08 августа 2022 г.   г. Михайловск

№ 1140

Об утверждении Положения об удо-
стоверении и нагрудном знаке По-
четного гражданина Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края

В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского 

края, решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставрополь-

ского края от 29 июня 2022 года № 

372 «О признании утратившими силу 

некоторых решений Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольско-

го края по муниципальным наградам», 

постановлением главы Шпаковского 

муниципального округа Ставрополь-

ского края от 29 июня 2022 года № 

1-п «Об утверждении Положения о 

муниципальных наградах Шпаковского 

муниципального округа Ставропольско-

го края» администрация Шпаковского 

муниципального округа Ставрополь-

ского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемое Положение 

об удостоверении и нагрудном знаке 

Почетного гражданина Шпаковского 

муниципального округа Ставрополь-

ского края.

2.  Разместить настоящее по-

становление на официальном сайте 

администрации Шпаковского муни-

ципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

3. Признать утратившим силу по-

становление администрации Шпаков-

ского муниципального округа Став-

ропольского края от 28 мая 2021 г. 

№ 671 «Об утверждении Положения 

об удостоверении и нагрудном знаке 

Почетного гражданина Шпаковского 

муниципального округа Ставрополь-

ского края».

4. Контроль за выполнением на-

стоящего постановления возложить               

на заместителя главы администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Семенову Е.В.

5. Настоящее постановление вступа-

ет в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского

муниципального округа
Ставропольского края

В. Д. ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления 

«Об утверждении Положения об удосто-

верении и нагрудном знаке Почетного 

гражданина Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края» 

можно ознакомиться на официаль-

ном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Став-

ропольского края в информационно-

т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й  с е т и 

«Интернет» по ссылке: https://

shmr.ru/regulatory/normativno-

pr a vo v y e - a k t y / p o s t a n o v l e n i ya -

rasporyazheniya/20949/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08 августа 2022 г.   г. Михайловск

№ 1141

О внесении изменений и дополне-
ний в постановление администра-

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Елизаровым А.М., Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. 
Карьерный, 50, кв. 2, ki_26st@mail.ru, т. 89682685815, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельности 12211, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 26:11:021002:1893, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, садоводческое 
товарищество «Авиатор», 486 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Свечкарь Ульяна Игоревна, почтовый 
адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Генерала Ере-
мина, 69/1, контактный телефон: 89888455525.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, садо-
водческое товарищество «Авиатор», 486 «16» сентября 2022г. в 10:00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, пер. Некрасова, 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13» августа 
2022г. по «16» сентября 2022г. по адресу г. Михайловск, пер. Некрасова, 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 
Михайловск, садоводческое товарищество «Авиатор», 484, кадастровый номер 
26:11:021002:638.

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

ции Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 30 
декабря 2020 г. № 1139 «Об утверж-
дении муниципальной программы 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края «Энергосбере-
жение и повышение энергетической 

эффективности»
В соответствии со статьей 179 Бюд-

жетного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 28 июня 

2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федера-

ции», решением Думы Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского 

края от 07 декабря    2021 года № 286 «О 

бюджете Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 

годов», приказом министерства при-

родных ресурсов и охраны окружающей 

среды Ставропольского края  от 08 

июля 2022 года № 354 «Об установле-

нии срока представления в 2022 году 

заявки муниципального образования 

Ставропольского края на получение 

субсидий из бюджета Ставропольского 

края бюджетам муниципальных об-

разований Ставропольского края на 

капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений, находящихся в муници-

пальной собственности муниципальных 

образований Ставропольского края, 

в рамках реализации подпрограммы 

«Развитие водохозяйственного ком-

плекса» государственной программы 

Ставропольского края «Охрана окру-

жающей среды», администрация Шпа-

ковского муниципального округа Став-

ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление админи-

страции Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 30 де-

кабря 2020 г. № 1139 «Об утверждении 

муниципальной программы Шпаков-

ского муниципального округа Ставро-

польского края «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффектив-

ности» (с изменениями, внесенными 

постановлением администрации Шпа-

ковского муниципального округа Став-

ропольского края от 30 декабря 2021 г. 

№ 1861) следующие изменения: 

1.1.Дополнить пунктом 2 следующе-

го содержания: 

«2. Разместить настоящее постанов-

ление на официальном сайте админи-

страции Шпаковского муниципального 

округа в информационно- телекомму-

никационной сети «Интернет».». 

1.2. Пункты 2-3 считать пунктами 3-4 

соответственно.

1.3. Пункт 4 изложить в следующей 

редакции:

«4. Настоящее постановление всту-

пает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения 

возникшие с 01 января 2021 года.».

2. Внести изменения в муниципаль-

ную программу Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского 

края «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности», 

утвержденную постановлением адми-

нистрации Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского края от 

30 декабря 2020 г. № 1139 «Об утверж-

дении муниципальной программы Шпа-

ковского муници-пального округа Став-

ропольского края «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффек-

тивности» (с изменениями, внесен-

ными постановлением администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края   от 30 декабря 

2021 г. № 1861), изложив ее в новой 

прилагаемой редакции.

3. Разместить настоящее по-

становление на официальном сайте 

администрации Шпаковского муни-

ципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

4. Контроль за выполнением на-

стоящего постановления оставляю за 

собой.

5. Настоящее постановление вступа-

ет в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования. 

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского

муниципального округа
Ставропольского края

В. Д. ПРИХОДЬКО
«О внесении изменений и дополне-

ний в постановление администрации 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 30 декабря 

2020 г. № 1139 «Об утверждении му-

ниципальной программы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольско-

го края «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности»» 

можно ознакомиться на официаль-

ном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Став-

ропольского края в информационно-

т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й  с е т и 

«Интернет» по ссылке: https://

shmr.ru/regulatory/normativno-

pr a vo v y e - a k t y / p o s t a n o v l e n i ya -

rasporyazheniya/20962/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Елизаровым А.М., Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. 
Карьерный, 50, кв. 2, ki_26st@mail.ru, т. 89682685815, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельности 12211, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 26:11:021002:2637, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, садоводческое 
товарищество «Авиатор», 1167, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Свечкарь Ульяна Игоревна, почтовый 
адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Генерала Ере-
мина, 69/1, контактный телефон: 89888455525.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, садо-
водческое товарищество «Авиатор», 1167 «16» сентября 2022г. в 10:30 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, пер. Некрасова, 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13» августа 
2022г. по «16» сентября 2022г. по адресу г. Михайловск, пер. Некрасова, 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ставропольский край, Шпаковский район,
г. Михайловск, садоводческое товарищество «Авиатор», 1169, кадастровый номер 
26:11:021002:1500 и Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
садоводческое товарищество «Авиатор», 1165.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ
от 311 р.
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КУРЫ -НЕСУШКИ 
Высокая яйценоскость
Бесплатная доставка
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПОД КЛЮЧ

ДОМА   ЗАБОРЫ   НАВЕСЫ   ПРИСТРОЙКИ

 8-988-732-95-40
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Лебедевым Андреем Германовичем, почтовый адрес: 355005, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гофицкого, д. 80, тел.: +79887056278, 

e-mail: a.lebedev.geoversum@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 36395, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 26:11:020102:285, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский,               
г. Михайловск, ул. Северная, дом 51.

Заказчиком кадастровых работ является: Селиванова Т.А., почтовый адрес: Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Северная, дом 51, +79887056278.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Северная, 

дом 51, «14» сентября 2022 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 158, оф. 1304, (13 

этаж). Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13» августа 2022 г. по «14» сентября 2022 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» августа 2022 г. по 
«14» сентября 2022 г, по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 158, оф. 1304, (13 этаж).

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 26:11:020102:67, 26:11:020103:348, а также земельный 
участок в кадастровом квартале 26:11:020102, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Северная, д. 53.

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

КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, 
унитаза, ямы)
ЗВОНИТЕ !

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

Татарский территориальный 
отдел администрации Шпаков-
ского муниципального округа 
Ставропольского края извещает 
население об окончании отбора 
проекта жителями села Татарка 
для участия в 2022 году в кон-
курсном отборе проектов разви-
тия территорий муниципальных 
образований Ставропольского 
края на 2023 год, основанных 
на местных инициативах, прово-
димом Министерством финансов 
Ставропольского края. 

Для обсуждения жителям села 
предлагались следующие про-
екты:

1. Обустройство пешеходной 
дорожки в с. Татарка по ул. Тель-
мана.

2. Обустройство велодорожки 
и пешеходной дорожки в с. Та-
тарка по ул. Шоссейная.

3. Обустройство спортив-
ной площадки в с. Татарка                                          
по ул. Минина 2в.

4. Благоустройство кладбища 
в с. Татарка.

Обсуждение данных проектов 

проходило на собраниях жите-

лей села Татарка, также в со-

циальный сетях «Телеграмм» и 

«ВКонтакте», опросным путем с 

использованием подписных ли-

стов в ходе подомового (подво-

рового) обхода граждан села.

В результате жителями села 

для участия в конкурсном отборе 

проектов развития территорий 

муниципальных образований 

Ставропольского края в 2022 

году, основанных на местных 

инициативах, проводимом Мини-

стерством финансов Ставрополь-

ского края выбран самый вос-
требованный (приоритетный) 
проект развития территории 
села Татарка – «Обустройство 
спортивной площадки в с. Та-
тарка по ул. Минина 2в».

В данной программе мы уча-

ствуем шестой год. В результате 

построено: Пешеходная дорож-

ка по ул. Чехова, парковая зона в 

с. Татарка, пешеходная дорожка 

по ул. Ленина 1 часть, пеше-

ходная дорожка по ул. Ленина 

продолжение, на парковой зоне 

в с.Татарка обустроена детская 

площадка и освещение.

В соответствии со статьей 11 Зако-

на Ставропольского края от 01 марта 

2007 года №6-кз «О некоторых во-

просах социального партнёрства в 

сфере труда» в газете «Ставрополь-

ская правда» за №19 от 22 февраля 

2022 года опубликовано Соглашение 

между Правительством Ставрополь-

ского края, Территориальным союзом 

«Федерация профсоюзов Ставрополь-

ского края и Региональным Союзом 

работодателей Ставропольского края 

«Конгресс деловых кругов Ставро-

полья» на 2022-2024 годы (далее – 

Соглашение), а также предложение 

министра труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края к 

работодателям, не участвовавшим в 

заключении Соглашения, присоеди-

ниться к нему. Данное Соглашение, за 

исключением организаций, в отноше-

нии которых функции и полномочия 

учредителя осуществляют государ-

ственные органы, распространяется 

на всех работодателей, не участво-

вавших в заключении Соглашения, 

которые в течение 30 календарных 

дней после опубликования предло-

жения минтруда края не представили 

в данное ведомство мотивированный 

отказ от присоединения к краевому 

Соглашению.

Обращаем внимание, что пунктом 

2.27 Соглашения установлено обяза-

тельство работодателей по обеспе-

чению выплаты минимальной зара-

ботной платы работникам, полностью 

отработавшим норму рабочего време-

ни в нормальных условиях и выпол-

нившим норму труда, относительно 

величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения в Став-

ропольском крае, установленной на 

соответствующий год (далее – про-

житочный минимум), с учётом право-

вой позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации в следующих 

размерах: в 2022 году – 1,34 прожи-

точного минимума, в 2023 году – 1,42 

прожиточного минимума, в 2024 году 

– 1,5 прожиточного минимума.

Постановлением Правительства 

Ставропольского края от 31.05.2022 

№302-п «О внесении изменений в 

пункт 1 постановления Правитель-

ства Ставропольского края от 19 авгу-

ста 2021 г. №413-п «Об установлении 

величины прожиточного минимума 

на душу населения и по основным 

социально-демографический груп-

пам населения в Ставропольском крае 

на 2022 год» величина прожиточного 

минимума для трудоспособного насе-

ления Ставропольского края установ-

лена в размере 13655 рублей.

Таким образом, минимальная за-

работная плата у работодателей ре-

ального сектора экономики с 1 июня 

2022 года должна составлять 18 298 

рублей.

При этом в силу постановлений 

Конституционного Суда Российской 

Федерации от 07.12.2017 №38-П, от 

11.04.2019 №17-П и от 16.12.2019 

№40-П в состав указанной минималь-

ной заработной платы не должны 

включаться районные коэффициенты 

и процентные надбавки, начисляемые 

в связи с работой в местностях с 

особыми климатическими условиями 

(безводных и пустынных местностях), 

оплата сверхурочной работы, работы 

в ночное время, выходные и нерабо-

чие праздничные дни, а также оплата 

(доплата) за работу, выполняемую 

в порядке совмещения профессий 

(должностей). Указанные выплаты 

должны начисляться сверх мини-

мальной заработной платы (18 298 

рублей).

Начальник управления труда 
и социальной защиты населения 

А.В.КАТАЕВ

Вниманию работодателей!

Шпаковский комплексный центр социального обслу-
живания населения организовал для получателей 
социальных услуг праздник спорта.

К «Аллее здоровья» Михайловска участники добрались 

на велосипедах и скандинавской ходьбой. После разминки 

и дыхательной гимнастики, пожилые граждане раздели-

лись на две команды для участия в спортивной эстафете. 

Они продемонстрировали спортивные достижения и рабо-

ту в команде. Подобные мероприятия заряжают энергией 

С прошедшего в Грозном Первенства СКФО по дзюдо 

среди юношей наш спортсмен Захар Нестеренко привёз 

бронзу. Таким образом спортсмен обеспечил себе выход 

в финал Первенства России. Подготовили Захара Не-

стеренко тренеры Виталий Волобуев и Александр Шотт.
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Шпаковский комплексный центр социального обслу-
жживания населения организовал для получателей
социальных услуг праздник спорта.

К «Аллее здоровья» Михайловска участники добрались

на велосипедах и скандинавской ходьбой. После разминки

и дыхательной гимнастики, пожилые граждане раздели-

ВОЗРАСТ СПОРТУВОЗРАСТ СПОРТУ
НЕ ПОМЕХАНЕ ПОМЕХА
и позитивом, а свежий воздух и активная форма отдыха 

способствует физическому и психологическому оздоров-

лению. День физкультурника отмечается в нашей стране 

с 1939 года. Своим его считают миллионы сограждан. Это 

праздник для всех, кто любит спорт, – вне зависимости от 

профессии и возраста.

проекта жите
для участия в
курсном отбор
тия территори
образований
края на 2023
на местных ин
димом Минист
Ставропольск

Для обсужд

С прошедшего в Грозном Первенства СКФО по дзюдо 

среди юношей наш спортсмен Захар Нестеренко привёз 

бронзу. Таким образом спортсмен обеспечил себе выход 

в финал Первенства России. Подготовили Захара Не-

В ФИНАЛЕВ ФИНАЛЕ
ПЕРВЕНСТВАПЕРВЕНСТВА


