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С ДОБРЫМИ
ПОЖЕЛАНИЯМИ

Цифровой участковый пункт по-
лиции торжественно открыли 
в селе Татарка. В мероприятии 
приняли участие начальник Глав-
ного управления МВД России по 
Ставропольскому краю генерал-
лейтенант полиции Андрей Миша-
гин, Губернатор Ставропольского 
края Владимир Владимиров, на-
чальник Отдела МВД России «Шпа-
ковский» подполковник полиции 
Владимир Постарниченко, гла-
ва Шпаковского муниципального 
округа Игорь Серов.

Новый пункт оснащён современ-

ным техническим оборудованием, 

доступом к интернету, а также усо-

вершенствованной системой видео-

наблюдения. 

Как отметил Владимир Владими-

ров, цифровизация и информати-

зация – основной тренд не только 

в экономике, социальной сфере и 

предоставлении государственных 

услуг, но и в охране общественного 

порядка. 

– Ваша работа – защищать людей, 

каждый день и каждый час, – отметил 

глава региона в своём обращении 

к сотрудникам полиции. – Делать 

это эффективно можно лишь ког-

да вы находитесь рядом с земляка-

ми, с теми, кто нуждается в вашей 

помощи. Современный цифровой 

пункт открывает перед защитниками 

правопорядка новые возможности и 

делает вас ближе к людям.

Как сообщил начальник ГУВД СК 

генерал-лейтенант полиции Андрей 

Мишагин, новый участковый пункт 

соединён с цифровыми базами дан-

ных МВД России, что позволяет со-

трудникам полиции оперативно ре-

шать сложные служебные задачи при 

охране общественного порядка.

Отметим, что участковый пункт по-

лиции «Шпаковский» создан за счёт 

муниципальных средств.

В Шпаковском округе планируется 
заключение энергосервисных кон-
трактов. Об этом сообщил Губер-
натор Владимир Владимиров на со-
вещании по вопросам организации 
уличного освещения в населённых 
пунктах края.На Ставрополье ещё 11 объектов станут участниками Президентской 

программы модернизации первичного звена здравоохранения, в том 
числе на территории Шпаковского округа.
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Об этом стало известно на совещании с участием руководства краевых 

министерств и ведомств, глав территорий и районных больниц, которое 

провёл Губернатор Владимир Владимиров.

– При реализации Президентской программы модернизации первичного 

звена здравоохранения край обеспечил экономию средств, которые по 

согласованию с федеральным центром мы направим на расширение про-

граммы. На эти средства в том числе будем вести капитальный ремонт на 11 

объектах в 8 муниципальных образованиях – Шпаковском, Кировском, Ко-

чубеевском, Новоселицком, Апанасенковском, Туркменском, Ипатовском, 

Арзгирском округах. Приступаем к работам – чтобы уже в будущем году 

люди могли ощутить позитивные изменения, – отметил глава региона.

Дополнительные работы помогут улучшить качество медицинского 

обслуживания для более чем 500 тысяч ставропольцев. Глава региона 

поставил задачу завершить ремонт уже летом будущего года.

Обсуждены также промежуточные итоги программы, реализация ко-

торой началась в крае в 2021 году. За время её действия капитально 

отремонтированы 166 объектов – врачебных амбулаторий и поликлиник, 

фельдшерско-акушерских пунктов.

– За несколько лет в рамках 

энергосервисных контрактов нам 

удалось создать современную энер-

гоэффективную систему уличного 

освещения в Кочубеевском окру-

ге. Результат – не только светлые 

улицы, но и снижение количества 

дорожных происшествий, повы-

шение безопасности. Эта работа 

должна получить продолжение 

в других территориях, – отметил 

глава края. 

Заключение энергосервисных 

контрактов планируется в Шпаков-

ском, Георгиевском и Кировском 

округах.

Владимир Владимиров подчер-

кнул, что краю нужны и другие 

механизмы для решения вопроса 

с освещённостью улиц.

– Благодаря Губернатору В.В. Владимирову 
наш округ активно участвует в программах раз-
ного уровня – и федерального, и краевого, – ком-
ментирует глава Шпаковского муниципального 
округа Игорь Серов. – Это позволяет решать как 

масштабные, так и локальные проблемы. Участие в нацио-
нальном проекте «Безопасные качественные дороги» позво-
лило повысить безопасность передвижения по нашим улицам. 
Новая программа развития уличного освещения – ещё один шаг 
в создании комфортной среды для наших жителей.
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– Необходимо провести ком-

плексный анализ для повсемест-

ного улучшения освещения насе-

лённых пунктов в крае. В том числе 

надо проанализировать количе-

ственные нормативы установки ис-

точников освещения, оценить опыт 

внедрения интеллектуальной си-

стемы освещения. И на основании 

этого года разработать программу 

развития уличного освещения в 

территориях Ставрополья, – по-

ставил задачу Губернатор.

Такую программу глава края по-

ручил разработать к февралю 2023 

года.
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Поможем нашим 
защитникам!

ПОД ЛИЧНЫМ КОНТРОЛЕМ ПОД ЛИЧНЫМ КОНТРОЛЕМ 
ГУБЕРНАТОРАГУБЕРНАТОРА

НУЖДАЮТСЯ В ОСОБОЙ ЗАБОТЕНУЖДАЮТСЯ В ОСОБОЙ ЗАБОТЕ

Погружение в 
будущую профессию

Работать – Работать – 
легально!

В администрации округа состоялось заседание координационного совета по делам инвалидов. 

В Михайловске на улице Локомотивной построят школу 
на 900 мест.

В Шпаковском округе продолжается капитальный ремонт комплексных сооружений на водоёмах. Такая информация 
прозвучала на совещании, посвящённом реализации краевого Плана противопаводковых мероприятий, которое 
провёл Губернатор Владимир Владимиров. 

Снижение неформальной занятости обсуждали на заклю-
чительном в текущем году заседании межведомственной 
комиссии по вопросам профилактики нарушений трудовых 
прав работников в организациях и у индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих деятельность на терри-
тории Шпаковского муниципального округа.

Проводится информационно-разъяснительная работа о по-

следствиях нелегальных трудовых отношений через средства 

массовой информации, официальный интернет-портал адми-

нистрации Шпаковского муниципального округа, социальные 

сети, а также во время приёма граждан в управлении труда и 

социальной защиты населения. В 2022 году органы местного 

самоуправления и заинтересованные ведомства проводили 

разъяснительные мероприятия с работодателями и населением 

Шпаковского муниципального округа о необходимости легали-

зации трудовых отношений с каждым работником.

По итогам 3 квартала 2022 года выявлено 1116 случаев за-

нятости без надлежащего оформления, в итоге со всеми работ-

никами заключены трудовые договоры.

По информации Центра занятости населения Шпаковского 

района количество безработных граждан, снятых с учёта, со-

ставило 1248 человек, из них трудоустроено 1015, приступили 

к профессиональному обучению 85. В целях расширения воз-

можностей для трудоустройства граждан были организованы 

оплачиваемые общественные работы, а также временное тру-

доустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учёбы время.

Уровень регистрируемой безработицы в Шпаковском муници-

пальном округе за истекший период 2022 года составил 0,3%.

На заседании комиссии был рассмотрен и утверждён план 

работы на 2023 год, а также подготовлен протокол поручений.

По поручению Губернатора Ставропольского края в каче-
стве одной из мер социальной поддержки взнос на капре-
монт общего имущества многоквартирных домов в 2023 
году останется прежним: 8,63 руб. за квадратный метр для 
домов без лифтов и 9,63 руб. для домов с лифтами. Таким 
образом размер взноса на капремонт удерживается в до-
ступном для жителей МКД диапазоне с 2019 года.

Решение о заморозке размера взноса на капремонт до конца 

2022 года и продлении этого моратория на 2023 год Владимир 

Владимиров озвучил в мае в рамках ежегодного Послания крае-

вой Думе. Проработать вопрос было поручено региональному 

министерству ЖКХ.

Взнос на капремонт – тот вид платежей, который мы можем 

регулировать на уровне края, в отличие от тарифов на большин-

ство коммунальных услуг.

Чтобы продолжать модернизацию жилищного фонда, несмо-

тря на инфляцию и удорожание строительных материалов, и 

вместе с тем избежать дополнительной нагрузки на жителей, на 

Ставрополье корректируют финансовую модель региональной 

программы капремонта общего имущества многоквартирных 

домов. Она рассчитана на 30 лет – с 2014-го по 2043 год. В неё 

включено более 8,7 тысяч МКД. Из них в 2,5 тысячах капремонт 

уже завершён.  

Две новые школы появятся в Ставрополе – на улице Ча-

паева на 825 мест и на улице А. Яковлева на 1550 мест. Ещё 

одно образовательное учреждение на 1550 мест возведут в 

Пятигорске. Кроме того, в 2023 году проведут реконструкцию 

двух корпусов школы №1 в Кисловодске.

В настоящее время на этапе строительства находится восемь 

школ – в Ставрополе, Кисловодске, Михайловске, Ессентуках, а 

также в Кочубеевском, Буденновском и Георгиевском округах. 

Общее количество мест в новых школах составляет почти 7,5 

тысячи. Часть объектов планируется ввести в эксплуатацию в 

этом году, остальные – в последующие два года.

Напомним, что в 2022 году в рамках нацпроекта «Обра-

зование» и госпрограммы Ставропольского края «Развитие 

образования» в эксплуатацию введены школы в Михайловске 

и Кисловодске. В образовательных учреждениях уже при-

ступили к работе.

Строительство объектов образования находится на личном 

контроле Губернатора Владимира Владимирова.

В Шпаковском округе продолжается капитальный ремонт комплексных сооружений на водоёмах. Такая информация
прозвучала на совещании, посвящённом реализации краевого Плана противопаводковых мероприятий, которое
провёл Губернатор Владимир Владимиров.
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– После тяжёлого наводнения, произошедшего пять лет 

назад, Президент России согласовал для Ставрополья боль-

шую программу противопаводковых мероприятий. Сегодня 

она реализуется в 14 муниципальных образованиях. Работа 

продолжается, сделать предстоит ещё много. Обеспечить 

нашим территориям максимальную защиту от паводков – 

личная ответственность каждого, – подчеркнул Владимир 

Владимиров.

В текущем году на объектах программы проводятся 12 ме-

роприятий. В том числе завершён ремонт плотины протяжён-

ностью 544 метра, паводководосброса и водобойного колодца 

на реке Сабля в селе Саблинском Александровского округа. 

Продолжается капитальный ремонт ещё шести подобных 

комплексных сооружений в Благодарненском, Будённовском, 

Грачёвском, Шпаковском, Кочубеевском округах со сроком 

завершения работ в 2023-2024 годах. Выполняется расчистка 

русла балки Верхняя Курунта в Арзгирском муниципальном 

округе, эта работа должна быть окончена в 2023 году.

Владимир Владимиров нацелил подходить к выполнению 

работ комплексно – помимо противопаводковых мероприя-

тий, должны решаться вопросы благоустройства.

– Все объекты программы необходимо приводить в по-

рядок подобно тому, что мы делали при берегоукреплении 

на Кубани – вместе с противопаводковыми мероприятиями 

должно осуществляться и благоустройство территории, – по-

ручил глава региона.

Рассмотрена реализация плана ме-

роприятий по повышению показателей 

доступности для инвалидов объектов 

и услуг в Шпаковском муниципальном 

округе на 2022-2024 годы, создания 

условий по повышению уровня заня-

тости инвалидов.

Основной вклад в повышение по-

казателей доступности для инвалидов 

объектов социальной инфраструктуры 

вносят вновь вводимые в эксплуата-

цию объекты социальной сферы. За 11 

месяцев текущего год выполнена экс-

пертная оценка 83 проектов объектов 

социальной инфраструктуры, по 79 из 

них даны положительные заключения. 

Обследовано 36 законченных строи-

тельством социальных объектов, по 33 

даны положительные заключения.

Продолжается работа по приведению 

в соответствие строительным нормам 

объектов социальной инфраструктуры 

в части их доступности для маломо-

бильных групп населения. Специфика 

данной работы заключается в необхо-

димости определения первоочередных 

объектов, выстраивания целостной 

системы, направленной на обеспечение 

доступности для инвалидов. Причём не 

только самих социальных объектов, но 

и предоставляемых здесь услуг.

В частности, за счёт местного бюдже-

та в рамках муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан» зда-

ние СОШ №18 хутора Демино оборудова-

но пандусом и средствами информации, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом. Проведён капремонт здания 

Дома культуры станицы Новомарьев-

ской в рамках нацпроекта «Культура», 

капремонт здания дом культуры села 

Калиновка – в рамках государственной 

программы Ставропольского края «Со-

хранение и развитие культуры».

Основным механизмом поддержки 

занятости инвалидов является реали-

зация Закона Ставропольского края от 

11 марта 2004 г. № 14-кз «О квотиро-

вании рабочих мест для инвалидов». В 

настоящее время на 82 предприятиях 

округа, подпадающих под действие 

данного закона, заквотировано 284 

рабочих места, на которых работают 

179 инвалидов, в том числе 31 – на спе-

циально созданных рабочих местах. В 

текущем году в Центр занятости населе-

ния Шпаковского района обратились 50 

инвалидов, в настоящее время состоят 

на учёте 26. За 9 месяцев текущего года 

трудоустроено 37 инвалидов. Уровень 

трудоустройства повысился с 40,6% в 

2021 году до 51,55% в текущем году.

Посредством портала госуслуг граж-

дане могут услуги в сфере занятости 

получать в электронном виде. Это, в 

частности, профориентационное тести-

рование для подбора сферы деятельно-

сти, рекомендации профконсультанта 

с перечнем оптимальных профессий, 

составленным с учётом возможностей 

и потребностей гражданина. Специа-

листами Центра занятости населения 

Шпаковского района за 9 месяцев те-

кущего года оказаны государственные 

услуги в профессиональной ориен-

тации 67 инвалидам, по социальной 

адаптации – 66, по психологической 

поддержке – 23.

По итогам заседания члены коорди-

национного совета определили планы и 

направления работы на 2023 год.

убернатора Ставропольского края в каче-учению Гу
ер социальной поддержки взнос на капре-дной из ме
ущества многоквартирных домов в 2023 бщего иму

танется прежним: 8,63 руб. за квадратный метр для танется п
без лифтов и 9,63 руб. для домов с лифтами. Таким 

д д

Взнос не Взнос не 
повыситсяповысится

Вакцинироваться Вакцинироваться 
станет прощестанет проще

В Шпаковскую районную больницу поступила интраназальная 
вакцина «Гам-Ковид-Вак», предназначенная для профилакти-
ки новой коронавирусной инфекции среди взрослых.

Медики отмечают, что интраназальное введение вакцины фор-

мирует специфический иммунный ответ к коронавирусной инфек-

ции всего организма, в том числе локально на слизистой оболочке 

дыхательных путей, создаёт иммунитет во входных воротах и за-

пускает факторы местного иммунитета, то есть блокирует вирус на 

путях проникновения в организм. В то же время обеспечивается 

и гуморальный иммунитет, вырабатываются антитела. 

Препарат состоит из двух компонентов и вводится при помощи 

специальной насадки-распылителя в носовую полость пациента 

с интервалом в три недели. После интраназального введения 

рекомендовано в течение двух часов воздерживаться от чихания 

и высмаркивания. Также необходимо исключить курение, приём 

пищи и жидкостей.

Напоминаем, что в Шпаковском муниципальном округе продол-

жается иммунизационная кампания по вакцинации от гриппа. Сде-

лайте своевременно прививку, чтобы защитить свое здоровье.

Дополнительную информацию можно получить по телефо-

ну горячей линии ГБУЗ СК «Шпаковская районная больница» 

8(86553) 2-13-51.
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В марте 2022 года Светлана 

Сергеевна оформила государ-

ственную социальную помощь на 

основании социального контракта 

по направлению «Осуществление 

индивидуальной предпринима-

тельской деятельности». На выделенные 250 000 рублей она 

приобрела мониторы, системные блоки, проектор, а также 

дополнительные расходные материалы.

Высокие темпы научно-технического прогресса в совре-

менном мире выводят IT-навыки молодых людей на первые 

позиции. Программирование требует чёткого логического 

мышления и при этом творческого подхода. Обучение програм-

мированию развивает у детей уверенность в себе и открывает 

перед ними хорошие профессиональные перспективы.

За консультацией о порядке оказания государственной 
социальной помощи на основании социального контракта 
обращайтесь в управление труда и социальной защиты 
населения по адресу: Михайловск, ул. Карла Маркса, 126. 
Телефон 8 (86553) 6-39-32. 

Учить станет проще
Светлана Горохова – репетитор в сфере IT-образования, 
обучает детей различным навыкам в области програм-
мирования.

Цифровой полис: 
всегда под рукойРаботать – 

легально! Состоялся очный этап кра-
евого конкурса «Лучший 
методист Ставропольско-
го края».

Ко Дню матери-казачки МКО ТКВ «Терцы» и Дёминское хуторское казачье общество организовали конкурсную 
программу для юных казачек общеобразовательных школ.

Всем застрахованным в системе обязательного медицин-
ского страхования с 1 декабря 2022 года стали доступны 
цифровые полисы ОМС.

Теперь в медицинской организации достаточно будет предъ-

явить паспорт или свидетельство о рождении для детей до 14 

лет. Введение цифрового полиса делает получение медпомощи 

удобнее и доступнее.

Если ранее полис ОМС изготавливался на бумажном носителе 

или в форме пластиковой карты с электронным носителем, 

на котором записана информация о застрахованном лице, то 

теперь полис ОМС является цифровым. По сути это цифровой 

код записи о застрахованном гражданине в едином регистре 

застрахованных лиц государственной информационной си-

стемы ОМС. 

При этом остаются действительными и не требуют замены 

ранее выданные полисы ОМС на бумажном носителе и в форме 

пластиковой карты.

Данные о полисах ОМС будут вноситься в единый реестр 

застрахованных лиц: запись о владельце будет автоматически 

создаваться при рождении или получении российского граж-

данства. Первоначально реестр сформирован на основании 

ранее созданных территориальными фондами ОМС сведений 

о застрахованных лицах, а также данных, предоставляемых 

госорганами, включая ЗАГС. Граждане России, которые ранее 

были застрахованы, 1 декабря текущего года автоматически 

включены в единый регистр застрахованных лиц.

По заявлению гражданина цифровой полис ОМС может быть 

выдан страховой медицинской организацией в виде документа 

на материальном носителе – выписки из единого регистра 

застрахованных лиц, включающей информацию о застрахован-

ном лице и графическое изображение цифрового кода полиса 

ОМС. Кроме того, он может быть выдан в виде штрихового кода, 

созданного с помощью портала «Госуслуги».

Цифровой полис ОМС можно будет хранить в личном каби-

нете на портале «Госуслуги», в телефоне и на любом другом 

электронном устройстве.

При обращении в медорганизацию, особенно на первом 

переходном этапе, рекомендуется иметь при себе документ, 

содержащий единый номер полиса. Это повысит оператив-

ность установления факта страхования и позволит снизить 

риск возникновения конфликтных ситуаций, если гражданин 

своевременно не информировал страховую компанию об из-

менении паспортных данных или получении паспорта.

Застрахованные лица обязаны уведомлять страховую ме-

дицинскую организацию об изменении фамилии, имени и 

отчества, данных документа, удостоверяющего личность, 

места жительства в течение одного месяца со дня, когда эти 

изменения произошли.

Если пациент потерял полис ОМС на материальном носителе 

и ещё не получил выписку в качестве альтернативы для одно-

значной идентификации, особенно на начальном этапе, можно 

использовать справку о действительности записи о страхо-

вании. Такая справка тоже содержит единый номер полиса, 

по которому медорганизация сможет проверить страхование 

пациента, своевременно не сообщившего о замене паспорта.

Справку можно распечатать из личного кабинета застрахо-

ванного лица на сайте Территориального фонда ОМС Ставро-

польского края tfomssk.ru. Здесь же можно проверить акту-

альность паспортных данных в регистре застрахованных лиц. 

При идентификации в личном кабинете используется логин и 

пароль портала «Госуслуги».

Всем застрахованным в систем
ского страхования с 1 декабря ского страхования с 1 декабря
цифровые полисы ОМС.

Теперь в медицинской организ

явить паспорт или свидетельство

лет. Введение цифрового полиса 

удобнее и доступнее.

Если ранее полис ОМС изготавл

В новойВ новой  
НОМИНАЦИИНОМИНАЦИИ

В этот раз в него первые введена но-

минация «Педагог-методист». Шпаков-

ский округ на конкурсе в новой номина-

ции представила учитель истории СОШ № 

15 села Казинка Оксана Костина.

Конкурсные испытания состояли из 

нескольких этапов. На заочном конкур-

сантки подготовили медиавизитки, ко-

торые позволили жюри отобрать десятку 

педагогов для участия в очном туре.

Первым испытанием очного этапа стал 

мастер-класс. Оксана Костина предста-

вила мастер-класс в направлении «ФГОС. 

Создаём современный урок: методические 

находки» и вошла в пятёрку лучших педа-

гогов. Для них дальнейшими испытания-

ми стали «Кейс-ИОМ» и «Методический 

коворкинг». Конкурсанты конструиро-

вали индивидуальные образовательные 

маршруты для наставляемых педагогов, 

участвовали в пресс-конференции, от-

вечая на вопросы интервьюеров.

Блестяще пройдя все испытания, Окса-

на Костина стала победителем конкурса 

«Лучший педагог-методист Ставрополь-

ского края». Она награждена дипломом 

победителя и денежным сертификатом.

Участницы демонстрировали знания 

об истории казачества и представили 

творческие номера в народных традици-

ях. Из видеопрезентации «Казачка – ты 

славишься в веках» зрители узнали об 

истории возникновения праздника, о 

жизни и воспитании казачек, о тради-

циях в казачьих семьях.

В частности, в конкурсе участвовали 

обучающиеся классов казачьей направ-

ленности СОШ №11. Воспитанница 7а 

класса Виктория Герасимова заняла 

первое место и стала обладательни-

цей переходящей статуэтки «Казачка 

года».
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Вячеслав

Оба наших собеседника ра-

ботают в Центре молодёжных 

проектов Шпаковского округа, 

они организаторы культурной, 

спортивной, патриотической 

и волонтёрской деятельно-

сти молодёжи. А вот хобби 

у парней – КВН, причём ещё 

со школьной скамьи. К слову, 

руководитель ЦМП Василий 

Геогджаян – тоже участник 

команды.

Семь
«колосков»

Василий Геогджаян, Андрей 

Черкасов, Андрей Середа, 

Даниил Савенко, Роман Вы-

говский, Максим Кокорев и 

Артур Рекунов объединились 

в начале 2017 года. Каждый 

из них уже играл в юниор-лиге 

Шпаковского района, но за 

свои школы. У Василия Геог-

джаяна возникла идея создать 

сборную города Михайловска. 

Команда появилась под на-

званием «Стас Михайловск» и 

принимала участие в местных 

лигах: ставропольской город-

ской и в официальной лиге 

«Кавказ». 

Теперь уже всем известное 

название «Колосок» выбрали 

по принципу «чем проще, тем 

лучше». 

– Хотели что-то простое, как 

и мы сами. Мы ж ещё и вожа-

тые. Работали в детском лагере 

«Колосок», позаимствовали на-

звание. На самом деле, не так 

важно, как объявляют команду 

со сцены. Главное – результат, 

– уверены молодые люди. 

Только позже ребята осозна-

ли глубокий смысл названия. 

Ведь оно самым непосред-

ственным образом ассоции-

руется с житницей России – 

Ставропольским краем.

Говорят, что в КВН остаются 

надолго лишь те люди, кото-

рые по-настоящему «болеют» 

игрой. Андрей и Даниил со-

лидарны, любовь к юмору для 

них – главная мотивация:

– Денег на игре не зарабо-

таешь. Нам просто очень нра-

вится КВН. 

В команде ребята делят 

между собой все обязанности, 

в том числе и реквизиторов, 

и администраторов. На сцене 

больше всех времени проводит 

Андрей Черкасов – фронтмен 

команды. Иными словами – он 

самый смешной. Своеобраз-

ный низкий голос и личная 

харизма Андрея способство-

вали этому. 

– Однажды на игре Шпаков-

ской юниор-лиги он испол-

нил рэп про древлян. Было 

забавно, команда пригласила 

Андрея, – вспоминает Дани-

ил Савенко. – Даже не самые 

смешные вещи в исполнении 

нашего товарища приобретают 

комичное звучание.

Андрей Середа – «диспет-

чер»: тот, кто обычно пред-

ставляет команду на сцене и, 

так сказать, является «голосом 

разума». Максим Кокорев и 

Артур Рекунов – выходящие 

персонажи, а Даниил Савенко 

и Роман Выговский – сцениче-

ские. Коллектив сугубо муж-

ской. При этом у «колосков» 

много друзей, к которым они 

обращаются, если нужна по-

мощь. 

Сюжеты и шутки ребята при-

думывают совместно: обсуж-

дают темы от футбола до миро-

вых новостей. Потом начинают 

«вкидывать» идеи. Если никто 

не выдаёт ничего интересного, 

то на 15 минут все расходятся в 

стороны, и каждый пишет сам. 

Собираются снова, озвучива-

ют, осмысляют. Так рождаются 

шутки. 

– Как вы определяете, что 
шутка будет удачной? Всем 
смешно?

– Мы уже довольно давно 

играем, и в целом понимаем, 

что сработает, а что нет. У 

квнщиков есть понятие «са-

моредактура», - объясняет 

Андрей. 

Первое выступление ко-

манды состоялось в 2017 году 

на ставропольской городской 

студенческой лиге в Северо-

Кавказском федеральном уни-

верситете. И вот через пять лет 

наш «Колосок» пророс в самой 

престижной Высшей лиге рос-

сийского юмора. 

Сразу
в Вышку!

Каждый год в январе в Сочи 

проходит фестиваль КВН. Это 

старт сезона, туда 

приезжают коман-

ды со всей России 

– около 500. Из них 

во второй тур от-

бирается сотня. Не 

прошедшие, тем не 

менее, получают по-

вышенный рейтинг, 

что даёт им возмож-

ность выступать в 

одной из лиг огром-

ной индустрии КВН.

Наши земляки получили по-

вышенный рейтинг, поехали в 

Центральную лигу и выиграли 

её. Ребята попали во второй 

тур сочинского фестиваля, и их 

пригасили в Высшую лигу. 

Хотя в 1/8 финала «Коло-

сок» и не смог одолеть сопер-

ников, ребята довольны. 

– Мы попали в Высшую, ми-

нуя Премьер-лигу, Первую и 

Международную лиги, через 

которые обычно проходит 

большинство успешных ко-

манд. Из Центральной лиги, 

шагнув через три предтеле-

визионных, мы сразу попали 

к лучшим. Такой прыжок че-

рез этапы – редкое явление в 

КВН, – рассказывают Андрей 

и Даниил.

В целом «Колосок» высту-

пил хорошо во всех трёх кон-

курсах. Приветствие и сейчас 

лежит отдельным файлом на 

официальном сайте Первого 

канала. 

Парни самокритичны, рабо-

тают над ошибками. В Высшей 

лиге играть намного сложнее, 

ведь это ещё и телевизионный 

продукт. Редактура там осо-

бенная из-за жесткого хроно-

метража эфирного времени. К 

примеру, пришлось в спешке 

сокращать большой номер, 

убирать хорошие шутки, что в 

итоге повлияло на результат.

– Редакторы есть во всех 

лигах. Выступления команд, 

номера – всё это надо соеди-

нить, чтобы выглядело единым 

целым. Но в Высшей лиге мы 

столкнулись с вещами, о ко-

торых даже не задумывались, 

– делятся опытом квнщики. – 

Нам говорят: вот тут камера, и 

вы должны смотреть в неё. Ес-

ли приближается оператор, то 

ты перестаёшь говорить в зал 

и переключаешь внимание на 

камеру. Выработанная годами 

моторика ломается.

Не просто 
команда

Обычно подготовка к игре у 

команды начинается за месяц. 

Сначала просто собираются, 

обсуждают идеи, набрасывают 

сценарий и шутки. Незадолго 

перед самим выступлением 

в городе, где оно состоится, 

ребята заранее селятся в отель 

или снимают квартиру. Вот там 

и начинается почти круглосу-

точная работа.

Случаются и форс-мажоры. 

Даниил Савенко вспоминает 

забавный эпизод:

– На игре в Донской лиге 

КВН в Ростове-на-Дону по 

старт сезона, туда

приезжают коман-

ды со всей России

– около 500. Из них

во второй тур от-

торых даже не задумывались, 

– делятся опытом квнщики. – 

Нам говорят: вот тут камера, и 

вы должны смотреть в неё. Ес-

ли приближается оператор, то 

ты перестаёшь говорить в зал 

О шуткахО шутках  ––
          всерьёзвсерьёз

сценарию было задумано, что 

Андрей Черкасов спускается в 

зал, знакомится с девушкой, 

шутит с ней. Ему со сцены 

говорят: «У тебя ничего не 

получается!». Он поворачи-

вается и говорит: «Да? А что 

ты скажешь на этот страстный 

поцелуй?» И в этот момент 

девушка целуется со своим 

парнем. Для этого номера 

нужно было найти пару, под-

готовить и посадить в первый 

ряд. Неделю мы искали такую 

пару – ничего не получалось, 

ведь знакомых в Ростове 

почти нет. Мы решили искать 

пару среди зрителей, которые 

придут на игру. Буквально 

час у нас остаётся, а никто 

не соглашается. 20 минут до 

игры, команда за кулисами. 

На входе начали ловить опо-

здавших. Входят женщина и 

её дочь со своим молодым 

человеком. Это был наш по-

следний шанс. Девушка с 

парнем явно растерялись, не 

зная, как отреагировать на 

нашу просьбу. Помогла ма-

ма девушки, твёрдо сказала: 

«Давай, соглашайся». И всё 

сработало! Но до самого кон-

ца, конечно, оставался страх, 

что номер сорвётся. 

А в 2020-м ковидном году 

команда столкнулась с не-

стандартными погодными 

условиями.

– Игры тогда проводились 

почти без зрителей. Высту-

пали мы в той же Донской 

лиге, и встреча проводилась в 

парке, в Зелёном театре, – го-

ворит Андрей Середа. – В этот 

день город накрыла сильная 

песчаная буря. Представьте: 

в зрительном зале и так от 

силы человек двадцать, да 

и тех почти не видим из-за 

пыли и ветра. Сами с ног до 

головы были в песке. Мой 

белый сценический пиджак 

стал чёрным. 

– А вы общаетесь вне 
КВНа?

– Конечно, – смеются ре-

бята. – Бывают дни, когда мы 

общаемся чаще, чем с род-

ными. Отдыхаем, отмечаем 

праздники тоже вместе. Мы 

не просто команда КВН, а ещё 

и друзья!

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА
Фото из архива

команды КВН
«Колосок»

В октябре 2022 года команда КВН Шпаковского городского 
округа «Колосок» сыграла в 1/8 Высшей лиги. В копилке 
команды за пять лет собралось немало достижений. Как 
чувствуют себя в мире большого юмора наши земляки, кор-
респонденту «Шпаковского вестника» рассказали Андрей 
Середа и Даниил Савенко.

Команда КВН «Колосок» достойно представляет Шпаковский округ 

и весь Ставропольский край в лигах КВН разного уровня.

Постоянную поддержку команде оказывает администрация по по-

ручению главы Шпаковского муниципального округа Игоря Серова.

Главные победы «Колоска»:
• Вице-чемпионы Официальной Донской лиги КВН – 2018 год

• Участники Международной лиги КВН – 2019 год

• Чемпионы Официальной Донской лиги КВН – 2020 год

• Чемпионы Центральной лиги Москвы и Подмосковья – 2021 год

• Участники Высшей лиги КВН – 2022 год
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ПОЛИЦИЮ ПРОВЕРИЛИ

Социальный фонд –Социальный фонд –
проще, быстрее, проще, быстрее, 
эффективнееэффективнее

На сайте Пенсионного фонда России открыт новый раз-
дел о Социальном фонде России, который начнёт работу 
с 1 января 2023 года.

Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального стра-

хования упростит получение мер социальной поддержки. Все 

федеральные выплаты можно будет получать в режиме «одного 

окна». Объединение предусматривает полную преемственность 

всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в ком-

петенции двух фондов. Это значит, что все услуги или сведения, 

которые сейчас предоставляют ПФР и ФСС, с нового года можно 

будет получить в прежнем порядке.

В то же время СФР снизит административную нагрузку на 

бизнес и расширит количество категорий россиян, обеспечен-

ных государственным социальным страхованием. Количество 

электронных сервисов для граждан будет увеличено, семьи с 

детьми и беременные женщины начнут получать единое посо-

бие, приём отчетности от страхователей будет проводиться по 

новой форме.

С 1 января 2023 года приём граждан СФР будет осуществляться 

в единых офисах клиентского обслуживания. Многие из офисов 

уже работают в пилотном режиме. В перспективе все феде-

ральные меры социальной поддержки можно будет оформить 

по единому запросу. Пенсионеры, семьи с детьми, инвалиды 

смогут обращаться туда, куда им удобно – в ближайший офис 

единого фонда или МФЦ. 

Жители Михайловска «серебряного» возраста победили в краевом конкурсе Интернет-
грамотности среди старшего поколения «В ногу со временем».

Министерства финансов СК. 

«Шпаковский вестник» со 

своей стороны сообщил жи-

телям округа о возможности 

заработать призы.

В итоге первое место в 

конкурсе заняла жительница 

Михайловска Галина Попо-

ва. А в номинации «Работа и 

Интернет» победил Вячеслав 

Воловенко – тоже проживаю-

щий в нашем городе.

– Я – учитель, и ещё 39 

лет назад, на заре своей тру-

довой жизни, и поверить не 

могла, что буду вести вир-

туальные уроки, использо-

вать платформы для блогов, 

веб-сервисы, мультимедиа 

и много другое. Фантастика 

стала реальностью, проком-

ментировала свой отлич-

ный результат Галина Попо-

ва. – Технологии меняются 

очень быстро, электронные 

сервисы развиваются, а их 

возможности – безгранич-

ны. Каждому современному 

человеку вне зависимости 

от возраста важно постигать 

новое и не останавливаться 

на достигнутом. 

Сенгилеевские казаки открыли в селе гончарную мастерскую.
Юга России в «Школе народ-

ного мастерства». Но раньше 

у нас не было специального 

помещения и оборудования, 

даже муфельную печь прихо-

дилось переносить с места на 

место. Теперь «Школа народ-

ного мастерства» получила 

постоянную прописку, – рас-

сказал начальник штаба Сен-

гилеевского хуторского каза-

чьего общества и руководи-

тель проекта «Арт-площадка 

«Радужная палитра» Сергей 

Демченко. 

В мастерской уже прошли 

первые мастер-классы для 

старшеклассников сред-

ней общеобразовательной 

школы. Продолжена работа 

«Школы народного мастер-

ства», занятия в которой 

провела гончар Юлия Не-

красова.

Активисты приглашают 

всех желающих, независи-

мо от возраста, обучиться 

гончарному делу. Уже фор-

мируются группы, составля-

ется расписание регулярных 

занятий.

Представитель Общественного совета при ОМВД России 
«Шпаковский» Александр Мансуров посетил окружной 
отдел внутренних дел.

Здесь общественник проверил работу изолятора временного 

содержания и дежурной части, ознакомился с условиями со-

держания подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений, пообщался с содержащимися в камерах гражданами. 

Жалоб на действия сотрудников полиции и условия содержания 

не поступило. В ходе проверки Александр Мансуров акценти-

ровал внимание на техническую оснащенность и санитарные 

условия помещений органов внутренних дел, а также наличие 

актуальной информации для граждан на стендах. Отметив вы-

сокий уровень профессиональной подготовленности личного 

состава, по итогам посещения общественник дал положительную 

оценку организации работы подразделений полиции.

Пресс-служба Главного управления МВД России по 
Ставропольскому краю

Жители Михайловска «серебряного» возраста победили в краевом конкурсе Интернет-
грамотности среди старшего поколения «В ногу со временем».

Министерства финансов СК. 

«Шпаковский вестник» со 

своей стороны сообщил жи-

С Интернетом на «ты»С Интернетом на «ты»
Всего в конкурсе участвовали более по-

лусотни пенсионеров края. Они прислали 

креативные эссе на тему блогерства, работы 

с электронными сервисами и госуслугами, 

финансовой и цифровой грамотности, ис-

пользования глобальной сети в рабочей и 

творческой жизни.

Жюри оценило актуальность и оригиналь-

ность каждой работы, творческий подход и 

стиль изложения.

Напомним, что конкурс на знание и исполь-

зование Интернет-технологий был запущен 

краевым Отделением Пенсионного фонда 

совместно с ПАО Ростелеком при поддержке 

Сенгилеевские казаки открыли в селе гончарную мастерскую.
Юга России в «Школе народ-

ного мастерства». Но раньше

у нас не было специального

ГОНЧАРОМ МОЖЕТ ГОНЧАРОМ МОЖЕТ 
СТАТЬ КАЖДЫЙСТАТЬ КАЖДЫЙ

Это стало возможным благодаря реали-

зации проекта Сенгилеевского хуторского 

казачьего общества «Арт-площадка «Радуж-

ная палитра».

Подготовка мастерской началась ещё ле-

том. В течение нескольких месяцев в одном 

из помещений Дома культуры Сенгилеевского 

сделали ремонт, приобрели специальное 

оборудование и расходные материалы. Вы-

полнялась подготовка за счёт средств гранта 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия 

Тимченко и софинансирования со стороны 

учреждения культуры. В помещении под-

ведена вода и установлено дополнительное 

освещение. В общем, созданы все условия 

для творческого процесса.

– Наш проект предусматривает сбережение 

и развитие традиционных занятий казаков 

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ) 
установлены ограничения на выполнение лицами, не достиг-
шими 18-летнего возраста, определенных видов работ.

Так, несовершеннолетние лица не могут быть допущены к 

выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями 

труда, к подземным работам, работам, выполнение которых 

может причинить вред их здоровью и нравственному развитию 

(игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производ-

ство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными 

изделиями, наркотическими и иными токсическими препа-

ратами, материалами эротического содержания), к работам, 

предполагающим переноску (передвижение) тяжестей сверх 

установленных предельных норм (статья 265 ТК РФ).

В случае, если спортсмен, не достигший возраста 18 лет, уча-

ствует в спортивных мероприятиях, то превышение предельных 

норм нагрузок при подъёме и перемещении тяжестей вручную 

допускается, если это необходимо в соответствии с планом под-

готовки к спортивным соревнованиям и применяемые нагрузки 

не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с меди-

цинским заключением (ч. 4 ст. 348.8, ст. 348.9 ТК РФ).

Также законом запрещено привлекать несовершеннолетних 

работников к сверхурочной работе, работе в ночное время, в 

выходные и нерабочие праздничные дни, а также направлять 

их в служебные командировки (ст. 268 ТК РФ).

Исключение составляют творческие работники средств 

массовой информации, организаций кинематографии, теле- и 

видеосъёмочных коллективов, театров, театральных и концерт-

ных организаций, цирков и иные лица, участвующие в созда-

нии и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в 

соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих 

работников, утверждаемыми Правительством Российской Феде-

рации с учётом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений.

Помощник прокурора области по правовому
обеспечению, рассмотрению обращений

и приёму граждан Е. Н. БУТКО

П Р О К У Р О Р  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т

«В каких случаях запрещается 
применять труд несовершен-
нолетних лиц?»
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1 этап соревнований по спортивному туризму на тех-
нических дистанциях на Кубок Героев Отечества имени 
Ю.И.Талалакина прошёл на базе спортивного зала СОШ 
№9 имени Героя Советского Союза А.И.Рыбникова ста-
ницы Темнолесская.

Организацией и проведением соревнований занимались 

преподаватели Станции юных туристов. В зале были под-

готовлены две технические дистанции с этапами: узел, на-

весная переправа, спуск, подъём, параллельная переправа, 

траверс, маятник, скалодром. В соревнованиях участвовали 

команды «Эдельвейс», Лицей №2, СОШ №5, СОШ №30, СОШ 

№13, СОШ №9, СОШ №10. Для знакомства с дистанцией и 

техникой прохождения этапов присутствовали обучающие-

ся туристско-краеведческого объединения СОШ №15.

По результатам соревнований были определены побе-

дители и призёры.

В личном зачёте в младшей возрастной группе среди 

мальчиков 1 место занял Тимур Гапонов, из СОШ №9, 2 ме-

сто – Родион Лежнев из команды «Эдельвейс-1», 3 место 

– Владимир Меляков из этой же команды. Среди девочек 1 

место заняла Мария Смирнова из Лицея №2, 2 место –Ека-

терина Фокина из «Эдельвейса-1», 3 место – К. Синькевич 

из Лицея №2.

В личном зачёте в средней возрастной группе среди 

мальчиков 1 место занял Ярослав Усанов из Лицея №2, 2 

место – Владимир Касьянов из СОШ №9, 3 место – Дмитрий 

Олефиренко из СОШ № 30. Среди девочек 1 место заняла 

Полина Петрова, 2 место – Дарья Колесникова, 3 место –Н. 

Сергеева, все они представляли Лицей №2.

В личном зачёте в старшей возрастной группе среди 

мальчиков 1 место занял Иван Скрипай,

2 место – Иван Попов, 3 место – Игорь Кульбякин. Среди 

девочек 1 место заняла А. Натарова, 2 место – В. Селихова, 

3 место – Полина Дуракова. Все они из Лицея №2.

В командном зачёте в младшей возрастной группе 1 место 

заняла команда «Эдельвейс-1», 2 место – СОШ №10, 3 место 

– СОШ №9 (по 4 участникам). В средней возрастной группе 

1 место заняла команда СОШ №30, 2 место – СОШ №13, 3 

место – СОШ №5 (по 5 участникам), 4 место – Лицей №2 (по 

4 участникам), 5 место – СОШ №9 (по 4 участникам), 6 место 

– «Эдельвейс-2» (по 4 участникам). В старшей возрастной 

группе 1 место заняла команда Лицея №2, 2 место – СОШ 

№9, 3 место – «Эдельвейс-3», 4 место – «Эдельвейс-4», 5 

место – СОШ №13, 6 место – СОШ №10.

оревнований по спортивному туризму на тех-
х дистанциях на Кубок Героев Отечества имени 

Шалакина прошёл на базе спортивного зала СОШ

НА ВЫСОТЕНА ВЫСОТЕ

В Шпаковском районе социальная служба существует с 1987 года, а на территории Пелагиадского сельсовета с 
1992 года. В необходимости такой службы прежде всего убедились люди, оставшиеся один на один с болезнями 
и старостью.

с В Шпаковском районе социальная служба существует с 1987 года, а на территории Пелагиадского сельсовета с
1992 года. В необходимости такой службы прежде всего убедились люди, оставшиеся один на один с болезнями
и старостью.

Пожилым – заботу Пожилым – заботу 
и впечатленияи впечатления

В отделении социального обслужива-

ния на дому села Пелагиада работают 

всемь социальных работников, которые 

обслуживают около 100 получателей со-

циальных услуг. Многие из этих пожилых 

сельчан утратили связь с родственника-

ми, и единственными близкими людьми 

для них становятся социальные работ-

ники. В числе задач отделения – сделать 

жизнь пожилых людей достойной, изба-

вить их от чувства одиночества. 

Помимо домашних бытовых хлопот 

среди обязанностей социальных работ-

ников – закупка продуктов, лекарств, 

товаров первой необходимости, со-

провождение подопечных в больницы 

и государственные учреждения, полу-

чение медикаментов по рецептам. Всё 

это требует немало времени, терпения и 

сил. Не меньше пожилым людям нужно 

искреннее душевное общение. Выслу-

шать, утешить, помочь добрым словом 

– всё это не входит в перечень соци-

альных услуг, но подчас оказывается 

самым важным. Социальные работники 

предоставляют социальные услуги на 

основе индивидуальных программ, раз-

работанных исходя из потребностей 

получателей услуг.

Социальные работники совместно с 

заведующей отделением и специалиста-

ми местной администрации поздравляют 

обслуживаемых с днями рождений и 

юбилейными датами. 

В учреждениях социального обслу-

живания внедряются новые технологии 

обслуживания. Например, стационаро-

замещающая технология «Услуги си-

делки». С начала 2022 года оказано 250 

услуг нуждающимся гражданам.

В 2022 году получатели социаль-

ных услуг Пелагиады участвовали в 

социально-оздоровительной программе 

«Второе дыхание», предназначенной 

для граждан старше 65 лет. Цель про-

граммы – увеличение периода актив-

ного долголетия граждан, приобщение 

к практикам здорового образа жизни, 

правильного питания и сбережения 

здоровья, стабилизация психоэмоцио-

нального состояния, объединение и рас-

ширение коммуникаций пожилых людей 

через участие в культурно-досуговых 

мероприятиях.

В Ставрополе прошёл открытый турнир по дзюдо, посвящённый пятилетию клуба «Арцах», среди юношей и 
девушек 2012-2013 г.р. и 2014-2015 г.р.

девочек 1 место за

3 место – Полина Д

В командном зач

заняла команда «Э

– СОШ №9 (по 4 уча

1 место заняла ко

место – СОШ №5 (п

В Ставрополе прошёл открытый турнир по дзюдо, посвящённый пятилетию клуба «Арцах», среди юношей и
девушек 2012-2013 г.р. и 2014-2015 г.р.

ВЕРНУЛИСЬ С МЕДАЛЯМИВЕРНУЛИСЬ С МЕДАЛЯМИ
Наши спортсмены продолжают по-

казывать хорошие результаты. Первые 

места завоевали Даниил Добрик, Да-

нила Медведев, Елисей Фоминых, Вера 

Забирко. Вторые места взяли Юлия 

Гарбузова, Билал Исмаилов, Борис Жда-

нович, Алиасхаб Давудилаев, Александр 

Репкин, Олег Краснощеков, Зинедин 

Исмаилов, Марат Минасян, Никита Ал-

химов, Михаил Забирко. Третьи места 

– Артём Пономоренко, Макар Мальцев, 

Назар Шихахмедов, Руслан Мармаза, 

Давид Костандян, Дмитрий Васильев, 

Микаэль Оганесов, Александр Безруков, 

Александр Самойленко, Артём Легаев, 

Григорий Такмаков.

Подготовили спортсменов тренеры 

ДЮСШ.

НОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
КАБИНЕТА НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ

Уважаемые жители
Шпаковского
муниципального округа!

В связи с резким ростом детской заболеваемости

с 11.12.2022 года прием детей в кабинете

неотложной помощи будет осуществляться

ежедневно:
понедельник – пятница с 08:00 до 19:00,

суббота с 08:00 до 16:00,
воскресенье с 08:00 до 14:00

(кабинеты 201-203)

ШПАКОВСКАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
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Официально
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ
ПРИКАЗ

15 ноября 2022 г.  г. Михайловск
№ 1215

Об утверждении результатов 
определения кадастровой сто-
имости земельных участков, 
расположенных на территории 

Ставропольского края
В соответствии со статьей 15 

Федерального закона от 03 июля 
2016 г. № 237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке», 
постановлением Правительства 
Ставропольского края 27 июня 
2018 г. № 253-п «О дате перехода 
к проведению государственной 
кадастровой оценки в Ставро-
польском крае в соответствии с 
Федеральным законом «О госу-
дарственной кадастровой оцен-
ке», положением о министерстве 
имущественных отношений Став-
ропольского края, утвержден-
ным постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 06 
марта 2012 г. № 137, приказом 
министерства имущественных 
отношений Ставропольского 
края от 18 июня 2021 г. № 371 
«О проведении государственной 
кадастровой оценки земельных 
участков расположенных на тер-
ритории Ставропольского края», 
отчетом от 25 октября 2022 г. № 
26-ГКО-2022 об итогах государ-
ственной кадастровой оценки 
земельных участков располо-
женных на территории Ставро-
польского края, подготовленно-
го государственным бюджетным 
учреждением Ставропольского 
края «Ставкрайимущество» и 
направленного письмом № СКИ/
исх-646 от 14.11.2022 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить, содержащиеся в 

отчёте от 25 октября 2022 г. 
№ 26-ГКО-2022, результа-

ты определения кадастровой 
стоимости земельных участков, 
расположенных на территории 
Ставропольского края по со-
стоянию на 01 января 2022 г. 
согласно приложению. 

2. Сектору кадастровой оцен-
ки обеспечить: 

2.1. Размещение настоящего 
приказа на официальном сайте 
министерства имущественных 
отношений Ставропольско-
го края в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (mio26.ru);

2.2. Опубликование извеще-
ния в газете «Ставропольская 
правда»;

2.3. Размещение извещения 
на информационных щитах 
министерства имущественных 
отношений Ставропольского 
края;

2.4. Направления информации 
о принятии настоящего приказа 
в органы местного самоуправле-
ния городских и муниципальных 
округов Ставропольского края.

2.5. Направления копии на-
стоящего приказа (включая све-
дения о датах его официального 
опубликования и вступления в 
силу) в орган регистрации прав 
и подведомственное органу ре-
гистрации прав федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение.

3. Настоящий приказ вступа-
ет в силу по истечении одного 
месяца после дня его обнаро-
дования (официального опу-
бликования).

4. Контроль за выполнением 
настоящего приказа возложить 
на заместителя министра иму-
щественных отношений Ставро-
польского края  Р.В.Масалова

Министр А.А.МЯСОЕДОВ

***

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об утверждении результатов 
определения кадастровой сто-
имости земельных участков, 
расположенных на территории 

Ставропольского края
Министерство имуществен-

ных отношений Ставропольского 
края извещает, о проведённой 
в 2022 году государственной 
кадастровой оценки земельных 
участков, расположенных на 
территории Ставропольского 
края по состоянию на 1 января 
2022 года.

День начала применения све-
дений о кадастровой стоимости 
земельных участков, располо-
женных на территории Ставро-
польского края – 1 января 2023 
года.

В соответствии со статьей 15 
Федерального закона от 3 июля 
2016 г.  № 237–ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке» 
(далее – Федеральный закон № 

237-ФЗ), постановлением Прави-
тельства Ставропольского края 
от 27 июня 2018 г. № 253–п «О 
дате перехода к проведению 
государственной кадастровой 
оценки в Ставропольском крае 
в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной ка-
дастровой оценке», Положением 
о министерстве имущественных 
отношений Ставропольского 
края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставрополь-
ского края от 6 марта 2012 г. 
№ 137, приказом министерства 
имущественных отношений Став-
ропольского края от 18 июля 
2021 г. № 371 «О проведении 
государственной кадастровой 
оценки земельных участков 
расположенных на территории 
Ставропольского края», работы 
по проведению государственной 
кадастровой оценки земельных 
участков, расположенных на 
территории Ставропольского 
края выполнены государствен-
ным бюджетным учреждением 
Ставропольского края «Став-
крайимущество» по состоянию 
на 1 января 2022 года.

Результаты определения ка-
дастровой стоимости земельных 
участков, на основании отчета 
от 25 октября 2022 г. №26-ГКО-
2022 об итогах государственной 
кадастровой оценки земельных 
участков, расположенных на тер-
ритории Ставропольского края, 
подготовленного государствен-
ным бюджетным учреждением 
Ставропольского края «Ставкрай-
имущество» утверждены прика-
зом министерства имуществен-
ных отношений Ставропольского 
края от 15.11.2022 г. № 1215 
«Об утверждении результатов 
определения государственной 
кадастровой оценки земельных 
участков, расположенных на тер-
ритории Ставропольского края», 
размещённом на официальном 
сайте министерства имуществен-
ных отношений Ставрополь-
ского края в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://mio26.ru). 
Данный приказ вступает в силу 
по истечении одного месяца по-
сле дня его обнародования (офи-
циального опубликования). 

В случае выявления ошибок, 
допущенных при определении 
кадастровой стоимости, в ГБУ 
СК «Ставкрайимущество» может 
быть подано заявление об ис-
правлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой 
стоимости (далее – Заявление) 
по адресу: 355012 Ставро-
польский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, д. 192, телефон: 
(8652) 34-98-15, факс 29-66-
49, адрес электронной почты: 
info@qupski.ru, официальный 
сайт: http://qupski.ru/, режим 
работы: понедельник-пятница с 
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 
до 14:00 час. 

Подача Заявления осущест-
вляется в порядке, установлен-
ном статьей 21 Федерального 
закона № 237-ФЗ и приказом 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии от 06.08.2020 № 
П/0286 «Об утверждении формы 
заявления об исправлении оши-
бок, допущенных при опреде-
лении кадастровой стоимости, 
требований к заполнению заяв-
ления об исправлении ошибок, 
допущенных при определении 
кадастровой стоимости».

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

05 декабря 2022 г.  г. Михайловск
№ 1760

О внесении изменений и до-
полнений в Положение о пла-
те, взимаемой с родителей 
(законных представителей) 
за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими основную 
общеобразовательную про-
грамму дошкольного образо-
вания в муниципальных об-
разовательных организациях 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, 
утвержденное постановлени-
ем администрации Шпаков-
ского муниципального округа 
Ставропольского края от 21 

мая 2021 г. № 596
В соответствии с федеральны-

ми законами от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», 
Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2022 
года № 647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Рос-
сийской Федерации», Уставом 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, в 
целях материальной поддержки 
семей, из числа граждан Россий-
ской Федерации, проживающих 
на территории Шпаковского 
муниципального округа, при-
званных на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, 
администрация Шпаковского 
муниципального округа Ставро-
польского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о 

плате, взимаемой с родителей 
(законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими основную об-
щеобразовательную программу 
дошкольного образования в 
муниципальных образователь-
ных организациях Шпаковского 
муниципального округа Ставро-
польского края, утвержденное 
постановлением администрации 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 
21 мая 2021 г. № 596 «О плате, 
взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, осваи-
вающими основную образова-
тельную программу дошкольного 
образования в муниципальных 
образовательных организациях 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края» 
(с изменениями внесенными по-
становлениями администрации 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
от 04 октября 2021 г. № 1296, 
от 31 октября 2022 г. № 1578) 
следующие изменения: 

дополнить пункт 11 раздела 
III «Порядок и условия предо-
ставления льгот по родительской 
плате за присмотр и уход за деть-
ми» подпунктами 4, 5 следующе-
го содержания:

«4) родителям (законным 
представителям) детей граждан 
Российской Федерации, прожи-
вающим на территории Шпаков-
ского муниципального округа, 
призванным на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные 
силы Российской Федерации в 
соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
21 сентября 2022 г. № 647 «Об 
объявлении частичной мобили-
зации в Российской Федерации», 
на период проведения специаль-
ной военной операции;

5) родителям (законным пред-
ставителям) детей граждан Рос-
сийской Федерации, проживаю-
щим на территории Шпаковского 
муниципального округа, заклю-
чившим контракт (контракты) об 
участии в специальной военной 
операции, проводимой на тер-
ритории Украины, Донецкой На-
родной Республики, Луганской 
Народной Республики с 24 фев-
раля 2022 года и направленных 
военным комиссариатом Став-
ропольского края для участия в 
специальной военной операции, 
в период участия таких граждан 
в специальной военной опера-
ции.».

2. Разместить настоящее 
постановление на офици-
альном сайте администрации 
Шпаковского муниципально-
го округа в информационно-
телекоммуникационой сети 
«Интернет».

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации Шпаковского 
муниципального округа Семе-
нову Е.В. 

4. Настоящее постановление 
вступает в силу на следующий 
день после дня его официаль-
ного опубликования и распро-
страняется на правоотношения, 
возникшие с 01 октября 2022 
года и действует до 01 января 
2023 года.

Первый заместитель 
главы администрации Шпа-

ковского муниципального 
округа Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

06 декабря 2022 г.  г. Михай-
ловск

№ 1768
О назначении и проведении 

публичных слушаний
В соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской 
Федерации, решением Думы 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
от 31 марта 2021 г. № 139 «Об 
утверждении Положения о по-
рядке организации и проведе-
ния общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной 
деятельности на территории 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края», 
постановлением администрации 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
от 24 февраля 2021 г. № 200 
«О создании комиссии по зем-
лепользованию и застройке в 
администрации Шпаковского 
муниципального округа Став-
ропольского края», Правилами 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
города Михайловска, утверж-
денными решением Думы муни-
ципального образования города 
Михайловска Шпаковского райо-
на Ставропольского края от 26 
мая     2016 г. № 478 «О Правилах 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
города Михайловска Шпаков-
ского района Ставропольского 
края», в связи с поступившими 
заявлениями заинтересованных 
лиц, администрация Шпаков-
ского муниципального округа 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 16 декабря 2022 

года в 14 часов 00 минут в за-
ле заседаний Михайловского 
территориального отдела адми-
нистрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольско-
го края по адресу: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, 
город Михайловск, ул. Ленина, 
№ 98, публичные слушания по 
вопросам:

1.1. Предоставление разре-
шений на условно разрешенный 
вид использования земельных 
участков и изменения наимено-
ваний объектов капитального 
строительства:

с кадастровым номером 
26:11:020237:654, по адресу: 
Российская Федерация, Став-
ропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск, улица 
Орджоникидзе, 191/4;

с кадастровым номером 
26:11:020153:381, по адресу: 
Российская Федерация, Став-
ропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск, улица 
Гагарина;

с кадастровым номером 
26:11:020208:18, по адресу: 
Российская Федерация, Став-
ропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск, улица 
Октябрьская, 332;

с кадастровым номером 
26:11:020208:567, по адресу: 
Российская Федерация, Став-
ропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск, улица 
Октябрьская, 334;

с кадастровым номером 
26:11:020226:1538, по адресу: 
Российская Федерация, Став-
ропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск, улица 
Терешковой, 368/1;

с кадастровым номером 
26:11:020301:6844, по адресу: 
Российская Федерация, Став-
ропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск;

с кадастровым номером 
26:11:020223:722, по адресу: 
Российская Федерация, Став-
ропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск, улица 
Трактовая, 61/3;

с кадастровым номером 
26:11:020226:1066, по адресу: 
Российская Федерация, Став-
ропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск, улица 
Ишкова, 178/1.

1.2. Предоставление разреше-
ний на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства и отклонение от 
предельных минимальных (мак-
симальных) размеров следую-
щих земельных участков:

с кадастровым номером 
26:11:020136:88, по адресу: 
Российская Федерация, Став-
ропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск, улица 
Войкова, 134;

с кадастровым номером 
26:11:020301:10192, по адресу: 
Российская Федерация, Став-
ропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск, Ми-
хайловский бульвар, 19/2;

с кадастровым номером 
26:11:020401:4224, по адресу: 
Российская Федерация, Став-

ропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск, улица 
Сергея Васильева, 49/9;

с кадастровым номером 
26:11:020301:9955, по адресу: 
Российская Федерация, Став-
ропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск;

с кадастровым номером 
26:11:020301:9953, по адресу: 
Российская Федерация, Став-
ропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск;

с кадастровым номером 
26:11:020301:9950, по адресу: 
Российская Федерация, Став-
ропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск;

с кадастровым номером 
26:11:020301:9951, по адресу: 
Российская Федерация, Став-
ропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск;

с кадастровым номером 
26:11:020301:9952, по адресу: 
Российская Федерация, Став-
ропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск;

с кадастровым номером 
26:11:020110:32, по адресу: 
Российская Федерация, Став-
ропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск, улица 
Курганная, 31;

с кадастровым номером 
26:11:020203:321, по адресу: 
Российская Федерация, Став-
ропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск, улица 
9 Января, 43/1;

с кадастровым номером 
26:11:020401:3726, по адресу: 
Российская Федерация, Став-
ропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск;

с кадастровым номером 
26:11:020601:2060, по адресу: 
Российская Федерация, Став-
ропольский край, Шпаковский 
район, территория ОПХ «Шпа-
ковское»;

с кадастровым номером 
26:11:020401:3698, по адресу: 
Российская Федерация, Став-
ропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск;

с кадастровым номером 
26:11:020401:3922, по адресу: 
Российская Федерация, Став-
ропольский край, Шпаковский 
район, территория ОПХ «Шпа-
ковское»;

с кадастровым номером 
26:11:020401:3725, по адресу: 
Российская Федерация, Став-
ропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск;

с кадастровым номером 
26:11:020601:2106, по адресу: 
Российская Федерация, Став-
ропольский край, Шпаковский 
район, территория ОПХ «Шпа-
ковское».

2. Утвердить прилагаемое 
информационное сообщение о 
проведении публичных слуша-
ний по предоставлению разре-
шений на условно разрешенный 
вид использования земельных 
участков и изменению наиме-
нований объектов капитального 
строительства, предоставлению 
разрешений на отклонение от 
предельных параметров разре-
шенного строительства и откло-
нение от предельных минималь-
ных (максимальных) размеров 
земельного участка.

3. Комиссии по землепользо-
ванию и застройке администра-
ции Шпаковского муниципаль-
ного округа обеспечить:

3.1. Организацию и проведе-
ние публичных слушаний в соот-
ветствии с законодательством.

3.2. Своевременную подготов-
ку и опубликование постановле-
ния и заключения о результатах 
публичных слушаний.

4. Разместить настоящее 
постановление на офици-
альном сайте администрации 
Шпаковского муниципально-
го округа в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать в 
общественно-политической 
газете Шпаковского муници-
пального округа «Шпаковский 
вестник».

5. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его при-
нятия.

Первый заместитель 
главы администрации Шпа-

ковского муниципального 
округа Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО

***

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администра-
ции Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского 

края от 06 декабря 2022 г.
№ 1768

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слу-
шаний по предоставлению 
разрешений на условно раз-
решенный вид использования 
земельных участков и измене-
нию наименований объектов 
капитального строительства, 
предоставлению разрешений 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства и отклонение 
от предельных минимальных 
(максимальных) размеров зе-

мельного участка
Администрация Шпаковского 

муниципального округа Ставро-
польского края сообщает о про-
ведении публичных слушаний 
по предоставлению разреше-
ний на условно разрешенный 
вид использования земельных 
участков и изменению наиме-
нований объектов капитального 
строительства, предоставлению 
разрешений на отклонение от 
предельных параметров раз-
решенного строительства и 
отклонение от предельных ми-
нимальных (максимальных) раз-
меров земельного участка, 16 
декабря     2022 года в 11 час. 
00 мин. по адресу: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Ленина, 98 
(зал заседаний Михайловско-
го террито-риального отдела 
администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставро-
польского края).

В публичных слушаниях мо-
гут участвовать жители города 
Михайловска, обладающие ак-
тивным избирательным правом 
и проживающие на территории 
города Михайловска, а также 
юридические лица, обществен-
ные и иные организации, осу-
ществляющие деятельность на 
территории города Михайловска 
(далее - участники публичных 
слушаний).

Участники публичных слуша-
ний вправе участвовать в пу-
бличных слушаниях по объяв-
ленным вопросам посредством 
подачи в письменной форме 
замечаний и предложений в 
комиссию по землепользова-
нию и застройке администрации 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, а 
также личного участия в публич-
ных слушаниях. Поступившие 
замечания и предложения будут 
внесены в протокол публичных 
слушаний.

Замечания и предложения 
предоставляются в письменной 
форме в рабочие дни с 9 час. 00 
мин. до 10 час. 00 мин. по 15 
декабря 2022 года включитель-
но (с пометкой «В комиссию по 
землепользованию и застройке 
администрации Шпаковского 
муниципального округа») по 
адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 113.

Замечания и предложения, по-
ступающие от граждан, должны 
быть ими собственноручно под-
писаны с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты и места 
рождения, серии, номера и даты 
выдачи паспорта, или иного до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность, места жительства. 

Замечания и предложения, 
поступающие от юридических 
лиц, общественных и иных ор-
ганизаций, осуществляющих 
деятельность на территории го-
рода Михайловска, должны быть 
подписаны их руководителями и 
скреплены печатью, если тако-
вая имеется.

Предварительно ознакомить-
ся с материалами можно в ра-
бочие дни с 9 час. 00 мин. до 10 
час. 00 мин. по 15 декабря 2022 
года включительно по адресу: 
Ставропольский край, Шпаков-
ский район, г. Михайловск, ул. 
Ленина 113.

Гражданам, явившимся на 
публичные слушания 16 де-
кабря 2022 года в 11 час. 00 
мин. по адресу: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Ленина, 98, 
в зал заседаний Михайловского 
террито-риального отдела адми-
нистрации Шпаковского муни-
ципального округа, необходимо 
при себе иметь паспорт или иной 
документ, удостоверяющий лич-
ность. Представители юридиче-
ских лиц, общественных и иных 
организаций, осуществляющих 
деятельность на территории 
города Михайловска, участву-
ют в публичных слушаниях при 
наличии надлежащим образом 
оформленных и подтвержден-
ных полномочий.
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23 июня 2022 года около 17 часов на 
улице Гагарина (в районе прокура-

туры Шпаковского района) произо-
шло ДТП с участием Ауди Q7 и Рено 
Логан. Ищу свидетеля данного ДТП, 
а именно водителя Лады Калины, 

тел: 8-919-742-37-77.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Трофимовым Денисом Александровичем (ИП ТрофимовД.А.), почтовый 
адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 79, кв. 2, контактный телефон: +7-962-
432-13-75, адрес электронной почты: denistrofimov1985@yandex.ru, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4876, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 26:11:020229:7, расположенного по адресу: край Ставропольский, 
р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, 69, выполняются кадастровые работы по 
уточнению описания местоположения границ и (или) площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является: Иноземцева Елена Владимировна, тел.: +7-903-414-03-59, адрес: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 9, кв. 48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 104, 12 января 2023 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская 58, литер А, офис 104. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 декабря 
2022 г. по 12 января 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7 декабря 2022 г. по 
12 января 2023 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, 
литер А, офис 104.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ земельного участка с кадастровым номером 26:11:020229:7: - СК, р-н Шпаковский, г. 
Михайловск, ул. Октябрьская, № 466 (кадастровый номер 26:11:020228:85), - СК, р-н Шпаков-
ский, г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, 67 (кадастровый номер 26:11:020228:27), - СК, р-н 
Шпаковский, г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, 71 (кадастровый номер 26:11:020228:29) 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Шпаковского района» 
Уважаемые работодатели Шпаковского муниципального округа!

В рамках антикризисных мер, принимаемых Правительством Российской Федерации, принято постановление Правительства РФ от 18.03.2022 № 409 «О реализации в 2022 году 

отдельных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда», которым  предусмотрено предоставление субъектам Российской Федерации межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий для финансирования затрат работодателей в виде субсидий. 

Целью предоставления субсидий является частичная компенсация затрат работодателя:

1. На частичную оплату труда - при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости для поиска работы, включая безработных граждан;

2. На частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, включая 

введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобож-

дению работников;

3. На организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. 

Источником информации об установлении неполного рабочего времени, о простое, временной приостановки работ, предоставлении отпусков без сохранения заработной платы, проведение 

мероприятий по высвобождению работников являются исключительно сведения единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» (https://trudvsem.

ru). 

Размер субсидии на каждого участника равен величине МРОТ, увеличенной на сумму страховых взносов во внебюджетные фонды (в среднем на работника в месяц – 20,0 тысяч рублей), 

период участия в доп.мероприятиях не более трех месяцев. Затраты на одно рабочее место работника в период материально-технического обеспечения временных работ, составляют 10 тысяч 

рублей на весь период.

В качестве участников – работодателей могут выступать организации различных сфер деятельности, кроме государственных и муниципальных учреждений.

ГКУ «ЦЗН Шпаковского района» с учетом важности рассматриваемого вопроса и необходимости принятия мер по снижению напряженности на рынке труда округа приглашает всех заинтере-

сованных работодателей принять участие в указанных мероприятиях. Дополнительную информацию можно получить при обращении в ЦЗН по адресу: г. Михайловск, ул. Фрунзе, д. 1 «А», по 
телефонам: 8 (86553) 6-05-83, 8 (86553) 6-61-59 или направить информацию об участии в мероприятии в произвольной форме на адрес электронной почты: 33-czn@stavzan.ru.

Óâàæàåìûå Ãîðãîíèé Àíäðååâè÷ Áóëàòîâ, Âëàäèìèð Óâàæàåìûå Ãîðãîíèé Àíäðååâè÷ Áóëàòîâ, Âëàäèìèð 
Àëåêñååâè÷ Âåðäåðåâñêèé, Íèíà Àëåêñàíäðîâíà Ìàçèêèíà, Àëåêñååâè÷ Âåðäåðåâñêèé, Íèíà Àëåêñàíäðîâíà Ìàçèêèíà, 

Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà Ïàíôèëîâà, Àííà Âàñèëüåâíà Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà Ïàíôèëîâà, Àííà Âàñèëüåâíà 
Ïîëñòÿíîâà, Èðèíà Íàóìîâíà Ïîëóíîâñêàÿ, Ìàðèÿ Ïîëñòÿíîâà, Èðèíà Íàóìîâíà Ïîëóíîâñêàÿ, Ìàðèÿ 
Èâàíîâíà Ðîäèíà, Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà Ñâèíàðåâà!Èâàíîâíà Ðîäèíà, Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà Ñâèíàðåâà!
Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ Ñåðîâ ïîçäðàâëÿåò þáèëÿðîâ, Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ Ñåðîâ ïîçäðàâëÿåò þáèëÿðîâ, 

îòìå÷àþùèõ ñâî¸ 90-ëåòèå! «Æåëàþ, ÷òîáû çäîðîâüåîòìå÷àþùèõ ñâî¸ 90-ëåòèå! «Æåëàþ, ÷òîáû çäîðîâüå
íå ïîäâîäèëî, æèçíåëþáèå è îïòèìèçì íå èññÿêàëè,íå ïîäâîäèëî, æèçíåëþáèå è îïòèìèçì íå èññÿêàëè,
à áëèçêèå ëþäè ðàäîâàëè ñâîåé çàáîòîé è âíèìàíèåì.à áëèçêèå ëþäè ðàäîâàëè ñâîåé çàáîòîé è âíèìàíèåì.
Ïóñòü êàæäûé äåíü äàðèò ðàäîñòü è ïîëîæèòåëüíûåÏóñòü êàæäûé äåíü äàðèò ðàäîñòü è ïîëîæèòåëüíûå

ýìîöèè, âåäü ýòî è åñòü çàëîã ýìîöèè, âåäü ýòî è åñòü çàëîã äîëãîëåòèÿ» äîëãîëåòèÿ» 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Приходько Светланой Владимировной, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1, 
e-mail: faina71082@mail.ru, тел. 8(86553) 6-14-03, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 24410, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 26:11:010502:818, расположенного по 
адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Казинка, ул. Чапаева, дом 101

Заказчиком кадастровых работ является: Иваненко Нина Ивановна, проживающая по 
адресу: Ставропольский край, Шпаковский р-н, с. Казинка, ул. Чапаева,101, телефон 
8-968-266-08-84.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: 16 января 2023 
г. в 09 часов 00 минут по адресу: Ставропольский край, Шпаковский р-н, с. Казинка, ул. 
Чапаева,101. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 10 декабря 2022 г. по 16 января 2023 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 10 декабря 2022 г. по 16 января  2023 г. по адресу: Ставропольский, р-н 
Шпаковский, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: край Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Казинка, ул. Чапаева, дом 
103 с КН 26:11:010502:582. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий 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»).

РЕ
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Обращаться с 08.00. до 17.00 по тел.: 
+7 962 441 96 55

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
6 разряда для работы в г. Михайловске

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Колосовым Д.С., г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, тел. +7(918)878-
68-02, kadinkolosovds@mail.ru, квалификационный аттестат 26-14-566, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером № 26:11:021002:2531, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, садоводческое 
общество «Авиатор», дачный участок № 1145. Заказчиком кадастровых работ является 
Колчина Тамара Васильевна (адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, город 
Михайловск, переулок Некрасова, 2).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, садоводческое общество 
«Авиатор», дачный участок № 1145, 10.01.2023 г. в 10:00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также заявить о возраже-
ниях по проекту межевого плана и о требованиях о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, 
с 10.12.2022 по 10.01.2023 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Ставропольский край, р-н Шпаковский, садоводческое общество 
«Авиатор», №1147, КН 26:11:021002:1187; 

Ставропольский край, р-н Шпаковский, садоводческое общество «Авиатор», №1143, 
прочие смежные земельные участки с земельным участком № 1145 в СТ «Авиатор» в 
квартале 26:11:021002, а так же все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий 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»).

Уважаемые налогоплательщики!
С 1 января 2023 года

Единый Налоговый Счёт станет обязательным
для всех физических и юридических лиц,

а также индивидуальных предпринимателей
В связи с этим в октябре 2022 ФНС России начата кампания по направлению информационных сообщений о 

состоянии расчетов с бюджетом  налогоплательщикам, организациям и индивидуальным предпринимателям в 

электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через Личный кабинет. Налогоплательщикам, 

получившим информационные сообщения, необходимо провести сверку с налоговой службой. 

В целях экономии вашего времени сверку рекомендуем провести дистанционно, с использованием электронных 

средств связи. Актуальные данные по состоянию расчётов с бюджетом можно уточнить, запросив в инспекции вы-

писку операций по расчёту с бюджетом. 

Её можно получить самостоятельно по телекоммуникационным каналам связи (ТКС), через сайт налоговой службы 

(используя личные кабинеты налогоплательщика для индивидуальных предпринимателей, для юридических лиц) 

при наличии электронной подписи, лично. Свериться в электронном виде можно и через уполномоченного пред-

ставителя (УП), если представляете отчетность через УП по доверенности.

В случае возникновения вопросов обращение в инспекцию также можно направить в электронном виде через 

сайт налоговой службы, из личных кабинетов, по ТКС, через УП.

Дополнительно сообщаем, что с 12 по 15 декабря 2022 года во всех налоговых инспекциях края пройдут Дни 
открытых дверей по информированию налогоплательщиков о внедрении института ЕНС. Приглашаем провести 

сверку с налоговыми органами для получения информации обо всех существующих переплатах и недоимках. На-

логоплательщиков города Ставрополя ждём по адресу: ул. Ленина 293, корпус 1А, здание Межрайонной ИФНС 
России № 14 по СК (Долговой центр). Налогоплательщикам, состоящим на учете в других инспекциях края, следует 

обращаться в налоговый орган по месту учёта.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Тишиным Александром Львовичем (ГБУ СК «Ставкрайимущество»), тел. 8-918-872-90-62, 355012, г. Ставрополь, ул. 

Ленина, 192, a.tishin@gupski.ru, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21015 выполняются када-
стровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

26:11:081401:880, расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ул. Девятая, 39.
26:11:081401:800, расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Одиннадцатая, 29.
26:11:081401:2389, расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, СОТ «Альфа», ул. Одиннадцатая, 73.
26:11:081401:730, расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, СОТ «Альфа», ул. Одиннадцатая, 71.
26:11:081401:900, расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Двенадцатая, 50.
Заказчиками кадастровых работ являются:
Мерец Раиса Ильинична, х. Демино, пер. Студенческий, 3, кв. 3, тел. 8-918-872-90-62.
Денисенко Надежда Васильевна, г. Ставрополь, ул. Мира, 458/1, кв. 43, тел. 8-918-872-90-62.
Макаров Максим Владимирович, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 54/2, кв. 86, тел. 8-918-872-90-62.
Стрельникова Анна Васильевна, х. Демино, пер. Студенческий, 2, кв. 3, тел. 8-918-872-90-62.
Мовчан Елена Ивановна, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 32, кв. 5, тел. 8-918-872-90-62.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адрсу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск, ул. Гагарина, 427, 11 января 2023 года в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, ул. Гагарина, 427. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 10 декабря 2022 г. по 11 января 2023 г. по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город 
Михайловск, ул. Гагарина, 427.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Ставропольский край, Шпаковский район, ДСНТ «Альфа» х. Демино, ул. Девятая 37
Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ДСНТ «Альфа» ул. Одиннадцатая, 31 с КН 26:11:081401:807
Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ДСНТ «Альфа» ул. Десятая, 34 с КН 26:11:081401:818
Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ул. Десятая, дом 76 с КН 26:11:081401:729
Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ул. Десятая, дом 74 с КН 26:11:081401:830
Ставропольский край, Шпаковский район, ДСНТ «Альфа» х. Демино, ул. Одиннадцатая, дом 69 с 
Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ДСНТ «Альфа» с КН 26:11:081401:1901.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о пра-

вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статья 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ÁëàãîäàðíîñòüÁëàãîäàðíîñòü
Ìèõàéëîâñêîå ãîðîäñêîå îáùåñòâî èíâàëèäîâ âûðàæàåòÌèõàéëîâñêîå ãîðîäñêîå îáùåñòâî èíâàëèäîâ âûðàæàåò

èñêðåííþþ ïðèçíàòåëüíîñòü è áëàãîäàðíîñòü ïðåäñåäàòåëþ èñêðåííþþ ïðèçíàòåëüíîñòü è áëàãîäàðíîñòü ïðåäñåäàòåëþ 
è äåïóòàòàì Äóìû Øïàêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà è äåïóòàòàì Äóìû Øïàêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà 

Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ çà ïîìîùü â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ çà ïîìîùü â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè 
ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííîãî Ìåæäóíàðîäíîìó Äíþ èíâàëèäîâ.ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííîãî Ìåæäóíàðîäíîìó Äíþ èíâàëèäîâ.

Ñïàñèáî çà äîáðîòó è âíèìàíèå, ïîíèìàíèå è óâàæåíèå,Ñïàñèáî çà äîáðîòó è âíèìàíèå, ïîíèìàíèå è óâàæåíèå,
÷óòêîå îòíîøåíèå ê íàì.÷óòêîå îòíîøåíèå ê íàì.

Æåëàåì âàì äàëüíåéøåãî ïðîöâåòàíèÿ, óñïåõîâÆåëàåì âàì äàëüíåéøåãî ïðîöâåòàíèÿ, óñïåõîâ
â áëàãîðîäíîì äåëå è ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ.â áëàãîðîäíîì äåëå è ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÃÎÈ Ñåìûêèíà Ø.Õ.  Ïðåäñåäàòåëü ÌÃÎÈ Ñåìûêèíà Ø.Õ.  

Государственному учреждению 
города Ставрополя

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
на легковой автомобиль,

предпочтительно проживаю-
щий в городе Михайловске.

Заработная плата
25 000-26 000 рублей.

Дополнительная информация:

8 (8652) 35-30-90,
г. Ставрополь, ул. Мира, 337

Утерянный аттестат о среднем 
общем образовании Ц №825901 

выданный в 1980 г. на имя Юрьева 
Евгения Семёновича Шпаковской СШ 
№2, считать недействительным.

Утерянное свидетельство о вось-
милетнем образовании

АЗ №187711 выданное в 1978 г. 
на имя Юрьева Евгения Семёновича 

Шпаковской СШ №2, считать
недействительным.


