
@Vesti26

№ 7
(133) 

Общественно-политическая газета Шпаковского муниципального округа @V i26 16+Общественно-политическая газе

 СУББОТА 

26 февраля 2022 г.

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов поздравил с Днём защитника Отечества ветерана 
Великой Отечественной войны Ивана Ивановича Должикова.

Иван Иванович служил в снайперской роте, потом до 1952 года – старшим матросом на Черноморском флоте. 

Награждён Орденом Отечественной войны II степени и многочисленными медалями.

Глава округа передал ветерану поздравления от Губернатора края Владимира Владимирова и продуктовый набор 

от местного отделения партии «Единая Россия».

По инициативе Секретаря Ставропольского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Владимирова Шпаковское местное 
отделение организовало пункт сбора гуманитарной помощи для 
беженцев из ДНР и ЛНР.

Сбор 
гуманитарной 

помощи

Пункт приёма гуманитарной помощи расположен по адресу:  г. Михайловск, 

ул. Ленина, д. 100.  Часы работы: понедельник – пятница с 08:00 до 17:00.

Старший по координации приёма гуманитарной помощи Маляренко Анна  

– 8(86553) 6-07-29.

Гуманитарная помощь будет распределяться по пунктам временного раз-

мещения, расположенным на территории Ростовской области.

В качестве гуманитарной помощи принимают следующее:

– вода бутилированная (объём от 0,5 до 25 литров),

– детское питание (сухие смеси, овощные и фруктовые пюре, мясные 

консервы),

– полотенца банные и для рук,

– чай, сахар, мука, крупы, консервы,

– одноразовая посуда,

– средства личной гигиены (мыло, зубная паста, зубные щетки, туалетная 

бумага, средства женской гигиены, влажные салфетки, детские подгузники, 

гели для душа, шампуни, дезодоранты),

– бумажные полотенца, салфетки, стиральный порошок,

– постельные принадлежности (одеяла, подушки, постельное бельё),

– детские канцелярские принадлежности и игрушки.

Обращаем внимание, что все предметы гуманитарной помощи должны быть 

новыми (в цельной упаковке, с этикетками), продукты питания – длительного 

срока хранения, с действительным сроком годности.

По и
Пар
отд
беж

П

ул. Л

Ст

С праздником, С праздником, 
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял участие в совещании по вопросу реа-
лизации инициированной Президентом РФ программы капитального ремонта школ, которое провела 
заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова в режиме видеоконференцсвязи.

ДЕТЯМ ДЕТЯМ –– ОБНОВЛЁННЫЕ ШКОЛЫ ОБНОВЛЁННЫЕ ШКОЛЫ

Как сообщил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в рамках программы планируется провести не только 

капитальные ремонты, но и оснащение школ оборудованием и мебелью.

– На программу ежегодно предусмотрено порядка 70 миллиардов рублей, – отметил он.

Как прозвучало, в эти дни регионами прово-

дятся конкурсные процедуры, направленные на 

заключение государственных контрактов для вы-

полнения программы. Они, по словам министра, 

должны быть завершены в скором времени, чтобы 

успеть провести ремонты в каникулярное время и 

не помешать учебному процессу. Также до 1 марта 

должны быть утверждены региональные дорожные 

карты реализации программы.

С 15 по 31 марта будет проведён дополнительный 

отбор заявок на 2023 год. После чего будет сфор-

мирован полный перечень объектов на текущую 

двухлетку. До 2026 года в России планируется 

отремонтировать не менее 7,3 тысячи школьных 

зданий.

Повестку заседания прокомментировал Владимир 

Владимиров.

– На данный момент мы рассчитываем с по-

мощью программы капитально отремонтировать 

55 школ. На 24 объекта уже готова проектная 

документация, 14 школами ведутся конкурентные 

процедуры. Предполагаем, что до 15 марта они 

будут завершены, и с мая начнутся капитальные 

ремонты. Практически во всех школах планируем 

завершить работы в течение летнего периода, – 

сказал глава края.

– Благодаря Губернатору В.В. Влади-
мирову в нашем округе строятся новые 
школы и детские сады, а в старых прово-
дится современный качественный ремонт, 
– комментирует глава Шпаковского муници-

пального округа Игорь Серов. – Кроме того, проводит-
ся переоснащение учебных классов, спортзалов, чтобы 
нашим детям было удобно и интересно учиться, раз-
виваться. Развивается и дополнительное образование. 
На ближайшие годы намечено много планов.
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Для жителей Михайловска проектируют новую водную 
магистраль.

Акция под таким названием прошла в Шпаковском 
муниципальном округе.

проходящих срочную службу в воинских частях Став-

ропольского края. Все угощения переданы в части, 

расположенные в Ставрополе и в Изобильненском 

городском округе.

Самый большой пирог прибыл из школы №8 села 

Сенгилеевского.

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь 

Серов поблагодарил участниц акции за кулинарное раз-

нообразие и заверил, что мужчины постараются быть 

достойными их любви и заботы.

проходящих сроч

ропольского края

расположенные 

городском округе.

Самый большо

Сенгилеевского.

Глава Шпаковс

Серов поблагодар

Пирог солдатуПирог солдату

Традиционное мероприя-

тие проводится в преддверии 

Дня защитника Отечества по 

инициативе Совета женщин 

и при поддержке местного 

отделения партии «Единая 

Россия».

К акции присоединились 

коллективы школ, детских 

садов ,  дополнительного 

образования,  различных 

предприятий и учреждений 

округа.

Кулинары приготовили пи-

роги, ватрушки, пирожки и 

другую выпечку для ребят, 

ВОДА ВОДА ––
во все микрорайоныво все микрорайоны

Портреты жителей Татар-
ки стали основой выставки 
«Портрет современника», 
открывшейся в Ставро-
польском музее изобрази-
тельных искусств.

Выставка стала итогом про-

шедшего в селе Татарка Все-

российского художественного 

пленэра «Гречишкинская вес-

на». Один из организаторов 

– известный ставропольский 

скульптор Георгий Мясников. 

Он живёт в Татарке и в своей 

собственной мастерской го-

степриимно встречает коллег 

по цеху.

В этом году в пленэре уча-

ствовали сам Георгий Мясни-

ков, живописец и график Вла-

димир Грибачев из Ставрополя, 

живописец Евгений Горин из 

Кисловодска ,  художник-

монументалист и живописец 

Владимир Арискин из Ярос-

лавля, графики Михаил Пилю-

гин из Москвы и Павел Пугачёв 

из Волгограда, живописец Олег 

Игнатов и скульптор Виталий 

Войчун из Ростова-на-Дону.

Цель выставки – художе-

ственное воплощение образов 

Позируют землякиПозируют земляки

Двухэтапное строительство 

новой сети обеспечит центра-

лизованное водоснабжение для 

северо-восточной и других ча-

стей города.

В рамках инвестиционной 

программы специалисты ГУП 

СК «Ставрополькрайводоканал» 

ведут разработку проектно-

сметной документации на вто-

рой этап строительства подво-

дящего водопровода от переулка 

Князевский до улицы Ишкова. 

Уже выполнены инженерные 

изыскания. Администрация 

Шпаковского муниципального 

округа утвердила документацию 

по планировке территории объ-

екта, подготовленную крайво-

доканалом.

Проект предусматривает 

строительство полиэтиленового 

водопровода диаметром 500 мм 

протяжённостью 5,8 км, что по-

зволит подавать в сутки около 

17000 м3 воды, соответствую-

щей требованиям СанПиН, для 

хозяйственно-питьевых нужд 

города. Запланированы также 

ответвления для перспективных 

подключений разводящих сетей 

по улицам Никонова, Мороза, 

Злобина, Зайцевой, Богданова, 

Орджоникидзе.

Ранее специалисты ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» 

разработали проектно-сметную 

документацию и уже получили по-

ложительное заключение экспер-

тизы на первый этап строитель-

ства двухкилометрового участка 

водопроводной сети. Строитель-

ство и ввод в эксплуатацию ново-

го водовода от сетей поставщика 

(«Водоканала» города Ставропо-

ля) до переулка Князевский обе-

спечит возможность подключения 

к централизованным системам 

водоснабжения строящегося ми-

крорайона «Цветочный», а также 

улиц Спартака, Половецкая, Уни-

верситетская, Студенческая. 

Снизится нагрузка на суще-

ствующую инженерную инфра-

структуру, будет обеспечено 

качественное водоснабжение 

микрорайона СНИИСХ и цен-

тральной части города.

В ходе второго этапа, который 

сейчас на стадии проектирова-

ния, в Михайловске будет постро-

ен участок сети водоснабжения 

до улицы Ишкова. В перспективе 

это обеспечит питьевой водой 

всю северо-восточную часть 

города, включая реконструи-

руемый выставочный комплекс 

АПК Ставропольского края, где 

планируется масштабное строи-

тельство улиц Выставочная, Ор-

джоникидзе и Садовая, а также 

хутор Подгорный, где пока нет 

централизованного водоснаб-

жения.

современников, людей разных 

возрастов, профессий, жиз-

ненного уклада. Все они – жи-

тели Татарки.

В экспозицию вошли этюды, 

наброски, станковые живопис-

ные и графические работы, 

скульптуры, выполненные в 

жанре портрета.

– Когда подходишь к поис-

ку образа, ищешь лицо героя, 

важно отразить не только 

внешность, но и определённую 

символику. Для себя я сделал 

вывод, что Ставрополье – край 

казачий, и героем моего пор-

трета стал казак, – рассказал 

Михаил Пилюгин, график из 

Москвы.

– Ставрополье бо-

гато не только кра-

сотами, но и людьми, 

на плечах которых 

лежит благополучие 

края и страны. За 

восемь лет проекта 

«Гречишкинская вес-

на» набрался боль-

шой фонд работ с 

пейзажами Ставро-

полья. Логично бу-

дет расширить кол-

лекцию портретами 

земляков, – отметил 

Георгий Мясников.

Выставка портре-

тов жителей села 

будет открыта ещё 

неделю. Увидеть её 

можно по адресу: 

Татарка, улица Карла 

Маркса, 76.
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Специалисты управления труда и социальной защиты населения администрации Шпаковского муниципального 
округа отвечают на часто встречающиеся вопросы.

– Кто может рассчиты-
вать на государственную 
социальную помощь?

– Государственная соци-

альная помощь оказывается 

малоимущим семьям и ма-

лоимущим одиноко прожи-

вающим гражданам, средне-

душевой доход которых по 

независящим от них причи-

нам ниже величины прожи-

точного минимума, установ-

ленного в Ставропольском 

крае на момент обращения за 

государственной социальной 

помощью.

Закон определяет причины, 

по которым семья, имеющая 

в составе трудоспособного 

неработающего гражданина, 

имеет право на получение 

данной помощи: 

– наличие нетрудоспособ-

ных членов семьи при отсут-

ствии других трудоспособ-

ных членов семьи, которые 

обязаны их содержать в со-

ответствии с законодатель-

ством;

– трудоспособные члены 

семьи признаны безработны-

ми или обучаются в общеоб-

разовательных организациях 

основного общего и среднего 

общего образования или в 

профессиональных обра-

зовательных организациях 

и (или) образовательных 

организациях высшего об-

разования по очной форме 

обучения или не работают 

в связи с уходом за членом 

семьи (ребёнком до дости-

жения им возраста трёх лет, 

ребёнком-инвалидом, или 

инвалидом I группы, или чле-

ном семьи, нуждающимся по 

заключению медицинской 

организации в постоянном 

постороннем уходе либо до-

стигшим возраста 80 лет; 

– длительное лечение (ле-

чение продолжительностью 

более двух месяцев подряд, 

подтверждаемое документом 

медицинской организации); 

– наличие в семье трёх и 

более несовершеннолетних 

детей; 

– наличие инвалидности;

– получение пенсии за 

выслугу лет независимо от 

возраста; 

– беременность при 

сроке свыше 30 не-

дель.

Государственная 

социальная по-

мощь оказывается 

один раз в кален-

дарном году. 

Размер государ-

ственной социаль-

ной помощи, ока-

зываемой на общих 

основаниях, определя-

ется как разность между 

суммарной величиной про-

житочного минимума, уста-

новленной в Ставропольском 

крае для соответствующих 

социально-демографических 

групп населения на день об-

ращения гражданина за го-

сударственной социальной 

помощью, делённой на число 

членов семьи, и величиной 

среднедушевого дохода се-

мьи, и не может превышать 

6000 рублей и быть меньше 

600 рублей. 

Малоимущим гражданам, 

понёсшим материальный 

ущерб в результате пожа-

ра, наводнения или иного 

стихийного бедствия (за 

исключением пожара, наво-

днения или иного стихийно-

го бедствия, послужившего 

основанием для введения на 

территории Ставропольского 

края режима чрезвычайной 

ситуации), проживающим в 

пострадавшем жилом поме-

щении, принадлежащем им и 

(или) 

чле- н а м 

их семей на праве собствен-

ности, либо понёсшим мате-

риальные убытки в резуль-

тате тяжёлого заболевания, 

приведшего к необходимости 

использования дорогостоя-

щих видов лечения в соот-

ветствии с перечнем доро-

гостоящих видов лечения в 

медицинских организациях 

государственной, муници-

пальной или частной систем 

здравоохранения, государ-

ственная социальная помощь 

предоставляется в виде еди-

новременной денежной вы-

платы в повышенном размере 

на условиях и в порядке, уста-

новленных Правительством 

Ставропольского края.

– Что может послужить 
основанием для отказа в 
назначении ежемесячной 
выплаты?

– В частности, наличие 

зарегистрированных на за-

явителя и членов его семьи 

при определении количе-

ства зарегистрированных 

на заявителя и членов 

его семьи автотран-

спортных (мото-

т р а н с п о р т н ы х ) 

средств, маломер-

ных судов, само-

ходных машин или 

других видов тех-

ники, сведения о 

которых орган со-

циальной защиты 

запрашивает само-

стоятельно. Однако в 

текущем году это не каса-

ется автотранспортных (мо-

тотранспортных) средств, 

маломерных судов и само-

ходных машин или других 

видов техники, находящиеся 

под арестом и (или) в ро-

зыске. Поэтому сведения о 

нахождении автотранспорт-

ного (мототранспортного) 

средства, маломерного суд-

на, самоходной машины или 

другого вида техники под 

арестом и (или) в розыске 

предоставляются заявите-

лем самостоятельно.

Для оказания государственной социальной помощи необходимо обратиться 
в управление труда и социальной защиты населения по предварительной записи 

по телефону 6-39-32, по адресу электронной почты utsz@bк.ru, 
по почтовому адресу: Михайловск, ул. К.Маркса, 126.

листы управления труда и социальной защиты населения администрации Шпаковского муниципального
отвечают на часто встречающиеся вопросы.

КОГО ПОДДЕРЖАТКОГО ПОДДЕРЖАТВыплатят летомВыплатят летом
Приказом Министерства труда и социальной защиты на-

селения Ставропольского края от 27 октября 2021 года №465 

внесены изменения в Порядок назначения и выплаты много-

детным семьям на каждого из детей не старше восемнадцати 

лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на 

приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одеж-

ды, обуви и школьных письменных принадлежностей. 

С 2022 года заявителю необходимо самостоятельно 

предоставлять заявление и документы для назначения 

и выплаты ежегодной денежной компенсации 

на школьную форму в управление труда и 

социальной защиты населения или 

Многофункциональный центр 

предоставления государ-

ственных и муници-

пальных услуг в 

срок до 30 

мая. 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ  
ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНАВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНА

Уважаемые пациенты!
В связи с ростом заболеваемости новой коронавирус-

ной инфекцией COVID-19 Министерство здравоохранения 

СК временно приостановило профилактическую работу 

в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения СК (приказ МЗ СК от 24.01.2022г. №010-

05/38).

Всеобщая диспансеризация определённых групп взрос-

лого населения и углубленная диспансеризация лиц, пе-

ренесших новую коронавирусную инфекцию, временно 

приостановлена до особого распоряжения Министерства 

здравоохранения СК.

О возобновлении профилактической работы вас допол-

нительно проинформируют.

Администрация ГБУЗ СК «Шпаковская РБ»

По месту 
жительства

Уважаемые жители Шпаковского округа!

С января 2022 года полномочия по назначению и выплате 

ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, единовременного 

пособия при рождении ребёнка, единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, ежемесячного пособия на ребёнка во-

еннослужащего, проходящего военную службу по призыву, 

переданы в Пенсионный фонд Российской Федерации.

По всем вопросам, касающимся указанных выплат, обращай-

тесь в Пенсионный фонд по месту жительства.

Размер 
выплаты в 

2022 году составит 
5200 рублей на каждо-

го обучающегося ребёнка. 
С 2022 года выплата ежегодной 

денежной компенсации на школьную 
форму будет производиться в июле.

Стартовал краевой этап Всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2022». Шпаковский муни-
ципальный округ в нём представляет учитель 
русского языка школы №20 Наталья Арапова.

«Болеем» за «Болеем» за 
нашего учителя

Очные туры проходят в 

Ставрополе. В краевом этапе 

соревнуются 73 человека в 

номинациях «Луч-

ший учитель», 

«Педагогиче-

ский дебют», 

«Шаг в про-

фессию».

Участники 

н о м и н а ц и и 

«Лучший учи-

тель» – учите-

ля со стажем 

педагогиче-

ской работы 

не менее трёх 

лет. В номи-

н а ц и и  « П е -

дагогический 

дебют» уча-

ствуют учи-

теля с препо-

давательским 

стажем рабо-

ты не более 

пяти лет в 

возрасте до 35 лет. В номина-

ции «Шаг в профессию» свои 

знания показывают студенты 

выпускных курсов педагоги-

ческих специальностей.

Конкурсантам предстоит 

ряд испытаний, в финале ко-

торых выберут победителей 

в каждой номинации. Педа-

гог, занявший первое место 

в номинации «Лучший учи-

тель», представит Ставрополь-

ский край на федеральном 

этапе Всероссийского кон-

курса «Учитель года России 

– 2022».

Конкурс проводится с це-

лью выявления талантливых 

учителей, повышения их со-

циального статуса и престижа 

профессии, распространения 

инновационного педагогиче-

ского опыта лучших учителей 

Ставропольского края.

Комитет образования ад-

министрации и всё педагоги-

ческое сообщество Шпаков-

ского муниципального округа 

желают Наталье Араповой 

удачи.

Стартов
«Учител
ципальн
русског

номин

ший

«П

ск

«

ф

н

«

т

л

п

с

н

ле

н

да

д

ст

те

да

с

Дата выбрана красивая. 

И не только потому, что 

предшествовала самому 

мужественному празднику 

в году. Интересна сама ком-

бинация – 22.02.2022, со-

стоящая из сочетания двух 

цифр. К тому же, читается 

одинаково в обоих направ-

лениях. Такие совпадения 

всегда пользуются большой 

популярностью у молодых 

людей.  Чтобы попасть 

именно на такое удачное 

сочетание цифр, пары за-

писываются на регистрацию 

заблаговременно.  

Молодожёны и их родите-

ли радовались ещё и тому, 

что в этот день выдалась 

удивительно хорошая по-

года. Было тепло, солнечно 

и уже по-весеннему светло. 

И фотографии можно сде-

лать отличные, и подольше 

погулять на природе.

Сотрудники ЗАГСа подго-

товились к 22 февраля осно-

вательно.

Все новобрачные со сви-

детельствами о заключении 

брака получили поздрави-

тельные адреса Губернато-

ра Ставропольского края 

Владимира Владимиро-

ва.

Накануне 
Дня защитника

 Отечества в отделе 
ЗАГС по Шпаковскому 
району зарегистриро-

вали свой брак 18 
пар молодожё-

нов.

Февральские Февральские 
свадьбысвадьбы
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– Марина Борисовна, в ка-
ком возрасте малыши полу-
чают первую консультацию 
логопеда? 

– Количество детей с ре-

чевой патологией растёт год 

от года. Дети начинают го-

ворить позже, их речь мало 

разборчива, словарный запас 

скудный. Поэтому так важна 

профилактическая работа. 

Контингент наших пациентов 

значительно помолодел. Не-

которые родители получают 

первую консультацию, когда 

их ребёнку всего два года и 

даже раньше.

– Почему важно решить 
проблемы с речью в самом 
раннем возрасте?

– Головной мозг пластичен. 

В раннем детстве можно в 

кратчайшие сроки предупре-

дить и исправить проблемы. 

Чем ребёнок старше, тем 

больше сил и времени тре-

буется на коррекцию. Она 

может длиться годами. Пер-

вичные нарушения тянут за 

собой вторичные и третич-

ные отклонения. Проблема 

разрастается, как снежный 

ком, затрагивая и другие пси-

хические процессы. Важно 

вовремя заметить маркеры 

задержек и не пустить всё на 

самотек. Сейчас логопед не 

столько исправляет звуки с 

пяти лет, как это считалось 

ранее, сколько готовит, «на-

страивает» организм к рож-

дению речевого высказыва-

ния.

– Когда человека у запу-
скается «механизм речи»? 

– Дыхание и питание 

функционируют в одних 

и тех же системах орга-

низма. Первое, что делает 

ребёнок, когда появляется 

на свет, – кричит. У него 

расправляются лёгкие, запу-

скаются механизмы дыхания. 

Затем ребёнок активно сосёт 

материнскую грудь, а с появ-

лением первых зубов начи-

нает жевать. Вместе с этим он 

модулирует свой крик и уже 

с трёх месяцев активно «гу-

лит». Речь – самая молодая 

из структур головного мозга, 

присущая только человеку, 

формируется и развивается 

именно на базе нескольких 

физиологических функций.

 – В чём основная работа 
логопеда?

– Я бы отметила холистиче-

ский подход, рассматриваю-

щий организм человека как 

целостную биомеханическую 

систему. Данное направле-

ние активно поддерживают 

и медики, и педагоги. При-

менительно к логопедической 

практике мы имеем в виду 

терапию функций дыхания, 

глотания, жевания и речео-

бразования. К сожалению, 

очень часто 

на практике при-

ходится наблюдать у детей 

ротовой тип дыхания, не-

правильное положение язы-

ка в покое, инфантильный 

(реверсивный) тип глотания, 

подсасывание нижней гу-

бы, сосание пустышки после 

одного года.

– Чем это опасно?
– Со временем у ребён-

ка появляются аденоидит, 

хронические аллергии, на-

рушения в развитии лице-

вого скелета, нарушения 

желудочно-кишечного тракта, 

осанки, изменения в своде 

стоп-вальгус, варус, плоско-

стопие. В школьном возрас-

те добавляются нарушения 

концентрации внимания, низ-

кая работоспособность и, как 

следствие, снижение успе-

ваемости. В зрелом возрас-

те присоединяются высокая 

стираемость зубов, одышка, 

боли в шее, пояснице, хрони-

ческие запоры. И это только 

небольшая часть возможных   

проблем. При речевом обсле-

довании ребёнка к пяти годам 

мы диагностируем межзубные 

или боковые свистящие и ши-

пящие, горловой звук «Р» или 

же его отсутствие по причине 

слабого, рассеянного рото-

вого выдоха. Для коррекции 

этих нарушений требуется 

длительная подготовительная 

работа, а ведь её могло бы и 

не быть.

– Что вы рекомендуете 
родителям?

– Зачастую логопед, пре-

жде чем начать свою работу, 

предлагает родителям пройти 

курсы общего массажа, ЛФК, 

физиопроцедуры, обратиться 

к неврологу, ортопеду, и, ко-

нечно же, к ортодонту. Чтобы 

помощь была удовлетвори-

тельной и устойчивой к реци-

дивам, требуется командная 

работа многих специалистов. 

Речь – лишь вершина айс-

берга, видно только то, что 

плавает на поверхности. В 

своей практической работе 

мы стремимся использовать 

современные методики и 

технологии, связанные не 

только с логопедией. Про-

фессия логопеда находится 

на стыке медицины, педаго-

гики и психологии. Требу-

ется постоянное обучение 

и овладение специальными 

приёмами смежных профес-

сий. Мы стремимся донести 

до родителей необходимость 

комплексного лечения.

– Насколько эффективен 
логопедический массаж? 

– Этот активный метод 

механического воздействия 

изменяет состояние мышц, 

нервов, кровеносных сосу-

дов и тканей перифериче-

ского речевого аппарата. 

Применяется в тех случаях, 

когда имеют место наруше-

ния тонуса артикуляционных 

мышц. Многочисленные ис-

следования показывают, что 

под воздействием массажа 

повышается эластичность мы-

шечных волокон, объём, сила 

и сократительная функция, 

работоспособность мышц. 

Существует много видов 

массажа: ручной, зондовый, 

аппаратный, точечный. Ком-

плекс массажных движений 

Как научить ребёнка Как научить ребёнка РАЗГОВАРИВАТЬРАЗГОВАРИВАТЬ
Нарушения речи у детей встречаются довольно часто. О новых методиках их исправле-
ния мы попросили рассказать логопеда Шпаковского центра социального обслуживания 
населения Марину Шахову.

разрабатывается логопедом 

совместно с неврологом. Мас-

саж проводится только после 

тщательного обследования 

мышц речевого аппарата.

– Как часто его можно 
делать?

– Цикл массажа состоит 

из 10-30 сеансов, не реже 

двух раз в неделю интерва-

лом в две недели. Длитель-

ность процедуры 

варьируется в 

зависимости от 

возраста ребёнка 

и его особенно-

стей. Для увели-

чения сенсорной 

чувствительно-

сти используется 

вибромассажёр 

с  различными 

типами насадок. 

Ими можно воз-

действовать на 

б и о л о г и ч е с к и 

активные точки. 

Опыт показывает, 

что применение 

логопедического 

массажёра акти-

визирует работу 

мышц органов 

артикуляционно-

го аппарата, что 

способствует более быстрому 

процессу постановки звуков. 

Очень эффективен в выработ-

ке вибрации кончика языка 

при постановке звука «Р». 

Но логомассажёр нельзя при-

менять при эпилепсии.

– Что из себя представля-
ет метод тейпирования?

– Он используется для прод-

ления эффекта массажа. Тей-

пы – эластичные 

ленты из хлопка, 

которые способ-

ны пропускать 

воздух и влагу. 

Они обладают 

практически той 

же способностью 

растягиваться, 

что и человече-

ская кожа. На 

ленты наносится 

акриловое тер-

моактивное по-

крытие, в резуль-

тате чего прогревается участок 

тканей, на который наклеи-

вается тейп. Через 15 минут, 

под действием температуры 

тела, тейп активизируется. В 

большинство случаев тейпи-

рование комбинируется с ар-

тикуляционной и дыхательной 

гимнастикой, логопедическим 

массажем и другими методами 

воздействия. 

– Чем помогают тейпы?
– Они улучшают функцию 

губ при накладывании на 

круговую мышцу рта. Нор-

мализуют подвижность че-

люстных суставов, открыва-

ние рта и процесс глотания. 

Используются при повышен-

ном слюнотечении. Улучшают 

подвижность гортани. Стаби-

лизируют нижнюю челюсть. 

Кто-то не верит в силу тей-

пов, называет их использо-

вание эффектом плацебо. 

Это спорный вопрос. Лично я 

использую тейпы для продле-

ния эффекта логопедического 

массажа. Тейпы оказывают 

очень хорошее рефлекторное 

воздействие. Любые измене-

ния в рецепторах кожи приво-

дят к изменениям в органах, 

связанных в рефлекторной 

проекции с участком кожи, на 

котором приклеен тейп. 

– Но ведь есть и противо-
показания?

– Это повышенная тем-

пература тела, простудные 

вирусные заболевания , 

конъюнктивит, кожные за-

болевания, обострение ла-

биального герпеса, стоматит. 

С большой 

о с т о р о ж -

н о с т ь ю  и 

только по-

с л е  р а з -

р е ш е н и я 

л е ч а щ е г о 

врача  его 

п р о в о д я т 

д е т я м  с 

э п и л е п -

т и ч е с к и м 

синдромом. 

Сеанс пре-

кращается, 

если у ребёнка появляются 

негативные реакции в виде 

крика, агрессии, плача. Так-

же тревожные показатели 

– посинение носогубного 

треугольника и тремор под-

бородка. Перед проведени-

ем логопедического массажа 

обязательно нужно обращать 

внимание на физическое со-

стояние ребенка.

– В вашем отделении 
помощь получают дети с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья. Какова 
специфика их лечения? 

– Это дети не говорящие. 

Им трудно понять обращён-

ную к ним речь, выполнить 

простейшие инструкции, 

например, открыть рот или 

вытащить язычок изо рта. 

Как правило, у таких детей 

снижена сенсорная чувстви-

тельность, или наоборот, они 

сверхчувствительны. Или же 

эти дети в вечном поиске 

сенсорных ощущений: всё 

тянут в рот – камни, песок, 

траву, одежду. В данной си-

туации на помощь приходят 

игрушки для детей с особыми 

образовательными потреб-

ностями и методики работы 

с этими предметами. Готовы 

проконсультировать и сори-

ентировать на правильный 

выбор. 

-

я. 

ёт 

в-

у-
»? 
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КРАСНОКНИЖНЫЕ РАСТЕНИЯ. НЕ РВИТЕ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!КРАСНОКНИЖНЫЕ РАСТЕНИЯ. НЕ РВИТЕ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!

НЕ ГУБИТЕ ПЕРВОЦВЕТЫНЕ ГУБИТЕ ПЕРВОЦВЕТЫ
Предвестники скорой весны уже радуют жителей Шпаковского округа.

рябчик кавказский и шахматовидныйрябчик кавказский и шахматовидный

кандык кавказскийкандык кавказский

гусиный лукгусиный лук

пушкиния пролесковаяпушкиния пролесковая

подснежник подснежник 
узколистный, кавказский и Вороноваузколистный, кавказский и Воронова

лук медвежий (черемша)лук медвежий (черемша)

хохлатка узколистнаяхохлатка узколистная

ветреничка приятнаяветреничка приятная

морозник кавказскийморозник кавказский

горицвет весеннийгорицвет весенний

Раннецветущие растения 

с весьма коротким вегетаци-

онным периодом также на-

зывают эфемероидами за их 

мимолетное цветение. Они 

появляются уже в феврале и, 

сменяясь видами и красками, 

украшают леса и поляны при-

родных заказников. Некото-

рые первоцветы являются 

эндемиками Кавказа, то есть 

произрастают только в этом 

регионе и на ограниченном 

ареале. 

Среди раннецветущих рас-

тений много редких видов, 

занесённых в Красные кни-

ги Российской Федерации 

и Ставропольского края. К 

ним относятся рябчик кав-

казский и шахматовидный, 

кандык кавказский, гусиный 

лук, пушкиния пролесковая, 

подснежник узколистный, 

кавказский и Воронова, лук 

медвежий, хохлатка узко-

листная, ветреничка прият-

ная, морозник кавказский, 

горицвет весенний.

На территории Шпаковско-

го муниципального округа 

семь государственных при-

родных заказников краево-

го значения: «Русский лес», 

«Стрижамент», «Ставропо-

лец», «Урочище Бударка», «Го-

ра Бударка», «Озеро Вшивое» 

и «Озеро Кравцово». Здесь 

сохраняются уникальные и 

типичные природные ком-

плексы, объекты животного и 

растительного мира. Природ-

ные заказники округа обла-

дают уникальным флористи-

ческим богатством, которым 

по праву стоит гордиться и 

которое необходимо беречь 

совместными усилиями. 

Как сообщили в Дирекции 

особо охраняемых природных 

территорий Ставропольского 

края, как только появляются 

первоцветы, в природных за-

казниках резко увеличивает-

ся количество правонаруше-

ний, связанных с незаконным 

сбором и уничтожением ред-

ких растений. 

За незаконную деятель-

ность по сбору редких и ис-

чезающих видов растений 

для граждан предусмотрено 

административное наказание 

в виде штрафа в размере от 

3000 до 4000 рублей с обя-

зательным возмещением при-

чинённого природе ущерба. 

К примеру, за сбор на осо-

бо охраняемой природной 

территории 1 экземпляра 

подснежника кавказского, 

занесённого в Красную кни-

гу Российской Федерации, 

сумма ущерба составит 600 

рублей. В определённых 

случаях грозит и уголовная 

ответственность.

Для сохранения редких и 

находящихся под угрозой ис-

чезновения первоцветов в пе-

риод их цветения и вегетации 

егерская служба усиливает 

режим охраны природных за-

казников. Проводятся рейды 

с полицией и общественными 

помощниками для пресече-

ния сбора редких растений.

– Своей красотой и сол-

нечным на-

строением 

первоцветы 

привлекают 

особое вни-

мание чело-

века, по этой 

же причине их 

популяции мо-

гут пострадать, – 

говорит сотрудница 

Дирекции особо охра-

няемых природных терри-

торий Ставропольского края 

Оксана Москалюк. – Следует 

помнить, что первоцветы 

– важный и неотъемлемый 

компонент экосистем. Они 

участвуют в круговороте ве-

ществ, с ними тесно связана 

жизнь многих насекомых и 

других организмов. Чтобы не 

стать 

« ц в е -

т о ч н ы м 

браконьером» , 

каждому необходимо сле-

довать чёткой позиции: не 

срывать первоцветы и не 

приобретать их в букетах. 

Это позволит сохранить уни-

кальную флору Ставропо-

лья. И редкие цветы смогут и 

дальше радовать нас каждую 

весну. 

х 

мо-

ть, –

удница 

собо охра-

стать 

« ц в е -

т о ч н ы м
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ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
Село Михайловское, ныне город Михайловск, возникло в долине малой реки Чла-Ташла в 1784 году.

Развилка улиц Ленина и ПочтоваяРазвилка улиц Ленина и ПочтоваяВ 1832 году по указу импе-

ратора Николая 1 от 2 дека-

бря «Об усилении обороны 

Кавказской линии посред-

ством обращения в сословие 

линейных казаков жителей 

некоторых ближайших ка-

зённых селений» оно стало 

казачьей станицей Михай-

ловской, а с 1870 года сно-

ва перешло в гражданское 

сословие. В 1963 году его 

переименовали в село Шпа-

ковское. А с января 1999 

года селу присвоен статус 

города и возвращено пер-

воначальное историческое 

название – Михайловск. А 

теперь пройдём по улицам 

города и познакомимся с его 

историческими местами.

Недалеко от остановки «Те-

плицы» влево с асфальтовой 

дороги сходит старая грунто-

вая дорожка, в прошлом круто 

спускавшаяся к ручью, зарос-

ш е м у 

кустар-

н и к о м , 

и  у х о -

д я щ а я 

затем на север к цепочке 

скифских курганов. А там по 

улице, которая сейчас име-

нуется Октябрьской, к центру 

села, затем по улице Трактовой 

через Пелагиаду – на крепость 

Донскую, связывая штаб ли-

нейного казачества с главной 

Азово-Моздокской оборони-

тельной линией по дороге 

Ставрополь-Донская.

Вернёмся к ручью. Мимо 

«Холодного» родничка питье-

вой воды пыльной осенней 

дорогой устало продвигался 

обоз из далёкой Курской гу-

бернии. Государственные кре-

стьяне готовились основать на 

вольных Кавказских землях 

поселение – Михайловское. 

С севера к ручью спускался 

обрывистый глубокий овраг – 

«Бурцев Яр». Здесь во второй 

половине июля 1918 года на 

рассвете казнены царскими 

карателями из отряда Шкуро 

представители Михайловского 

Волостного Совета Кузьминов 

А.К., Логачев М.А., Дьяконов 

Е.А. и другие сторонники со-

ветской власти.

Начало улицы Ленина по-

перёк разрезает Михайловск 

на две половины – восточную 

и западную. Это исторически 

сложившийся административ-

ный и культурный центр го-

рода. В прошлом улица была 

пыльной, с редкими низень-

кими саманными хатёнками, 

крытыми соломой и камышом. 

Называлась сельчанами «Голи-

ковской» от слова «голь». Толь-

ко в центре стояли приличные 

особняки богатой знати. 

Первый номер на улице при-

надлежит зданию 

Центральной рай-

онной больницы. 

До советской вла-

сти в селе больни-

цы не было. С 1904 

году имелась одна 

волостная аптека 

и один на всё село 

платный фельдшер. 

Давайте представим типич-

ную хату 19 века и мысленно 

пройдемся по её комнатам. 

Низенькая,  с маленькими 

окнами и ставнями. Входная 

маленькая дверь ведёт в сени 

с кладовкой и лазом на чер-

дак. Дверь из сеней ведёт в 

жилую хату – комнату с зем-

ляными полами, устланными в 

праздничные дни домоткаными 

дорожками-ложниками. Потол-

ки невысокие, с выступающими 

балками, на одной из них висит 

крючок для детской люльки–

зыбки. Обычно против входа 

расположен «святой» угол с 

иконой и лампадой, обрам-

лённой вышитым рушником. 

Стоит стол, покрытый скатер-

тью, окружённый деревянными 

лавками-скамейками. С правой 

стороны от входа русская печь с 

рогачами и кочергой. Поближе 

к печи – деревянная кровать, 

устланная перина-

ми, покрытая ватным 

одеялом и подушками. 

Около кровати обыч-

но сундук. В хате, на 

месте которой сейчас 

расположен магазин 

«Магнит», в 20-х годах 

XX века был установлен первый 

в селе простейший детектор-

ный радиоприемник. Его собра-

ли под руководством опытного 

педагога радиолюбительского 

кружка Дома пионеров – Ми-

хаила Ивановича Мельникова. 

Напротив, через дорогу стоял 

«Партизанский» колодец, снаб-

жавший питьевой водой парти-

зан из отряда Ф.Г. Шпака.

С правой стороны достопримечательное место. Здесь под-

нимался выше хат скифский курган-могильник третьего ты-

сячелетия до нашей эры. С высоты этого кургана открывалась 

панорама главного Кавказского хребта от двуглавого Эльбруса на 

восток до Казбека. Красивый вид снеговых гор в утренние часы 

ясной погоды привлекал многих детей и взрослых. Курган был 

сельчанам дорог ещё и тем, что прадеды во времена казачества 

построили тут пикет-вышку для наблюдения за округой. Рядом 

стояла веха – высокая жердь с соломой на конце, обмотанная 

верёвкой. С появлением неприятеля казачий дозор зажигал 

веху, это служило сигналом тревоги. Жизнь в то время была 

суровой и тревожной. Казаки служили по 20 лет и всегда были 

на военных рубежах России.

Её сожгли немецкие оккупан-

ты в 1943 году. На этом месте 

отстроена и открыта изба-

читальня с книжным фондом 

в 650 экземпляров.

В 1927 году в библиотеке 

установили радиоприёмник 

«Рекорд». Трансляции из 

Москвы принимались через 

Ставропольскую радиовеща-

тельную станцию, открытие 

которой состоялось 26 мая 

1926 года. С лета 1936 года в 

бывших домах Муратова раз-

мещался Ворошиловский рай-

ком ВКП(б). С этого года село 

Михайловское стало район-

ным центром Ворошиловского 

района Орджоникидзевского 

края.

Вспомним трудные, тревож-

ные годы Великой Отечествен-

ной войны. По этой улице ухо-

дили колонны людей на защиту 

Родины. 3 августа 1942 года 

фашисты оккупировали село 

Михайловское почти на полго-

да. 21 января 1943 года улица 

Ленина в огне пожарищ. Горе-

ли райком партии, школа №1 

и Народный дом, подожжён-

ные отступающими немцами. 

Сейчас это место называется 

площадью Ленина.

Субботний день 2 апреля 

1966 года начался с торже-

ственного митинга, посвящён-

ного окончанию первой линии 

газопровода. Над отведённой 

вверх трубой в небо ярким 

пламенем рванулся голубой 

огонь. 

На пересечении улиц Ле-

нина и Октябрьская стоит 

домик, построенный после 

Великой Отечественной во-

йны. C 1976 года здесь рас-

положена Центральная на-

родная библиотека. Её судьба 

довольно необычна. До 1917 

года в селе народных библио-

тек не было. Когда библио-

тека открылась 1920 году с 

фондом в 300 книг, то не все 

желающие могли попасть в 

неё из-за маленького поме-

щения. В 1924 году на месте 

нынешней библиотеки была 

конфискована усадьба тор-

говца и землевладельца Ан-

тона Назаровича Муратова. 

Перекресток улиц Ленина и ГагаринаПерекресток улиц Ленина и Гагарина
Справа здание администрации округа, по-

строенное в 1975 году. А в 1827 году на его 

месте располагалось волостное управление, а 

также пожарный сарай. В 1895 году во дворе 

построили каменную тюрьму. В середине двора 

возвышался «пятачок» для выступающих на 

крестьянских сходах. 

Перейдём улицу Ленина на запад. Перед 

нами Психологический центр. Долгое время 

В далёкие времена по берегам этой речушки 

росли высокие деревья. Но село росло, речка 

осваивалась огородами, прудами с водяными му-

комольными мельницами. Вырубались деревья. 

Засорялась речка. В погибающую речушку люди сбрасывали всё, что годами 

захламляло крестьянские дворы. 

В 1974 году началась реконструкция берегов. Построена на бывшем овраге 

площадь Победы с тридцатиметровой стелой, у подножия которой захоронены 

останки погибших в годы Великой Отечественной войны. Высажены цветы и 

деревья. Тянутся асфальтированные дорожки по аллеям парка. 

Остановимся на мостике. Это и есть трактовая дорога Ставрополь-Донская. 

Здесь размещался деревянный мостик, к югу от него на пригорке – кузня для 

ремонта телег и ковки лошадей, а к северу – мукомольная водяная мельница. В 

1851 году шли проливные дожди, русло речки переполнилось мутной, шумной 

водой, прорвав плотины прудов. Мостик рухнул. В 1908 году построили камен-

ный Казённый мост, сохранившийся до настоящего времени.

здесь работала Вечерняя школа рабочей молодёжи, открытая 1 сентября 1946 

года для продолжения образования, прерванного войной. Ещё в более раннем 

прошлом Центральное училище с 3-х классным образованием, основанное в 

1905-1906 гг.

Речка Чла-ТашлаРечка Чла-Ташла
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В ПРОШЛОЕВ ПРОШЛОЕ
Всё меняетсяВсё меняется

Если подняться от реки к улице Карла Маркса, то в здании, где сейчас размещается «Типчак», 

раньше работал исполком сельского Совета. К северу от него в здании бывших священников в 

1920 году открыли клуб, где собирался передовой крестьянский актив, обсуждая укрепление 

советской власти на селе. На этой территории в 1799 году поселенцы построили себе из дерева 

первую православную церковь, сгоревшую в конце XIX века. В ограде этой церкви михайловцы 

похоронили наказного атамана Кавказского линейного казачьего войска генерал-лейтенанта С.С. 

Николаева. Сейчас на месте бывшего захоронения стоит скромный памятник из серого мрамора. 

К церковной ограде примыкала площадь в 5 тысяч квадратных сажень под базары. Она пере-

секалась главной трактовой дорогой, и в престольные дни на площадь съезжалось много народа 

из ближайших сёл, Астрахани и других населенных пунктов.

Почта и училищеПочта и училище

На углу улиц Ленина и Лога-

чевской всё ещё стоит бывший 

жилой дом усадьбы Бойченко. 

В нём за арендную плату с 1 

сентября 1914 году открыто 

главное почтовое отделение 

связи. Оно доставляло кор-

респонденцию конной почтой 

в сёла Пела-

гиаду, Дубов-

ку, Казинку 

и прилегаю-

щие к Михай-

ловской во-

лости хутора 

К и з и л о в , 

Б е л о б о р о -

дов, Горький 

(Кожевников), Каменный и 

Русские хутора. Конную почту 

содержал богатый крестьянин 

Харлампий Гребенкин и его 

сыновья с 1870 года. 

Переходим на улицу Лога-

чевскую. Перед нами обык-

новенный домик, обложенный 

силикатным кирпичом. Рань-

ше это было первое училище 

Министерства Народного про-

свещения с одной классной 

комнатой в 540 кубических 

аршин воздуха. Училище 

основано в 1882 году с одно-

классным образованием. В 

классной комнате стояли низ-

кие деревянные столы-парты 

в два ряда со скамейками та-

кой же длины. Первый урок 

начинался с молитвы, затем 

арифметика, чтение и Закон 

Божий. Религиозные уроки 

проводил святой отец местной 

церкви батюшка Константин 

(Руднев).

Кто здесь жилКто здесь жил
Вспомним о некоторых замечательных людях улицы Ленина. В 

доме №127 жил участник первой русской революции 1905-1907 

гг. Михаил Устинович Акулов, служивший на военном крейсере 

«Синоп». Его сестра Прасковья Устиновна Акулова – старейшая 

колхозница, участница ВДНХ, была награждена медалью «За 

доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». В доме №132 жил один 

из первых колхозных трактористов и первый комбайнёр села 

Петр Фёдорович Чабаненко. В доме №144 жил Василий Кузьмич 

Березуев, известный как «михайловский Маресьев». Инвалид 

Великой Отечественной, он работал механизатором, не имея 

обеих ног, на протезах, и был наставником молодых неопытных 

механизаторов.

Солдатский колодецСолдатский колодец
А вот и солдатский колодец, заботливо укрытый от внешнего 

загрязнения родниковой воды. Вода здесь удивительная – 

летом холодная, а зимой – тёплая. В прошлом – кругом степь 

привольная с буйными степными травами и ягодой земляникой. 

Здесь и обосновался стан с двумя сотнями казаков Ставро-

польского казачьего полка станицы Михайловской. К западу 

от стана курганы, по преданию, были насыпаны казаками 

и назывались «маяками». Но скорее всего это были всё же 

скифские курганы. С курганов степная округа до самого далё-

кого горизонта была видна как на ладони. На юге – крепость 

Ставропольская, на западе в версте – Черкасский почтовый 

тракт, уходящий на север к Московской крепости, а на востоке 

– Уварова гора каменистая.

Материалы подготовила директор музея Лидия ШАМШИНА
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Официально

Выражаю благодарность сотрудникам Отдела МВД России 

«Шпаковский» за оказанную помощь в трудной жизненной 

ситуации.

С уважением, С.Ф. Горбатова.     

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 февраля 2022 г.          
 г. Михайловск    № 216

Об утверждении административного 
регламента предоставления управ-
лением труда и социальной защиты 

населения администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-
ского края государственной услуги 
«Осуществление предоставления 

ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 09 апреля 

2020 г. № 49-кз «О ежемесячной де-
нежной выплате на ребенка в возрасте 

от трех до семи лет включительно»
В целях реализации Федерального закона 

от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в соответствии с За-
коном Ставропольского края от 11 декабря 
2009 года № 92-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочи-
ями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации, и отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в 
области труда и социальной защиты отдель-
ных категорий граждан», постановлением 
администрации Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края от 27 
октября 2020 г. № 859 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления 
государственных и (или) муниципальных 
услуг, Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов осущест-
вления муниципального контроля (над-
зора) и Порядка проведения экспертизы 
проектов административных регламентов 
предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг и проектов админи-
стративных регламентов осуществления 
муниципального контроля (надзора) адми-
нистрацией Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края», Положением 
об управлении труда и социальной защиты 
населения администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края, 
утвержденным решением Думы Шпаковско-
го муниципального округа Ставропольского 
края от 16 декабря 2020 года № 65, адми-
нистрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый админи-

стративный регламент предоставления 
управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края 
государственной услуги «Осуществление 
предоставления ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно в соответствии с 
Законом Ставропольского края от 09 апреля 
2020 г. № 49-кз «О ежемесячной денежной 
выплате на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно» (далее – админи-
стративный регламент).

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

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Шпаковского муни-
ципального округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования (обнародо-
вания) и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 апреля 2021 года, 
за исключением абзацев пятого – шестого 
подпункта «д» пункта 19 административного 
регламента, вступающих в силу с 01 января 
2022 года.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края                                                                     

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об 

утверждении административного регла-
мента предоставления управлением труда и 
социальной защиты населения администра-
ции Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края государственной 
услуги «Осуществление предоставления 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет включительно 
в соответствии с Законом Ставропольского 

края от 09 апреля 2020 г. № 49-кз «О еже-
месячной денежной выплате на ребенка в 
возрасте от трех до семи лет включитель-
но», утвержденного постановлением адми-
нистрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 16 февраля 
2022 г. № 216,  можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации Шпаковско-
го муниципального округа Ставропольского 
края в информационно-коммуникационной 
сети Интернет по ссылке: https://shmr.
ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/19021/

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
16 февраля 2022 г.      

г. Михайловск         № 217
Об утверждении административного 

регламента предоставления управ-
лением труда и социальной защиты 

населения администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-
ского края государственной услуги 

«Принятие решения о предоставлении 
дополнительной компенсации расходов 

на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг участникам, инвали-
дам Великой Отечественной войны и 

бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны, в соответствии 
с Законом Ставропольского края от 11 
февраля 2020 года № 20-кз «О допол-

нительной мере социальной поддержки 
в виде дополнительной компенсации 

расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг участникам, ин-
валидам Великой Отечественной войны 
и бывшим несовершеннолетним узни-
кам фашизма» и ее предоставление» 
В целях реализации Федерального закона 

от 27 июля 2010 года   № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в соответствии с За-
коном Ставропольского края от 11 декабря 
2009 года № 92-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных и 
городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями 

Российской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
и отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края в области труда 
и социальной защиты отдельных категорий 
граждан», постановлением администрации 
Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края от 27 октября 2020 года 

№ 859 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных 
регламентов предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, Порядка 
разработки и утверждения администра-
тивных регламентов осуществления муни-
ципального контроля (надзора) и Порядка 
проведения экспертизы проектов админи-
стративных регламентов предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг 
и проектов административных регламентов 
осуществления муниципального контроля 
(надзора) администрацией Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края», Положением об управлении труда и 
социальной защиты населения администра-
ции Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, утвержденным ре-
шением Думы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 16 декабря 
2020 года № 65, администрация Шпаковско-
го муниципального округа Ставропольского 
края

1. Утвердить прилагаемый админи-
стративный регламент предоставления 
управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края государственной услуги «Принятие 
решения о предоставлении дополнительной 
компенсации расходов на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг участникам, 
инвалидам Великой Отечественной войны 
и бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест прину-
дительного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период второй 
мировой войны, в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 11 февраля 2020 
года № 20-кз «О дополнительной мере соци-
альной поддержки в виде дополнительной 
компенсации расходов на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг участникам, 
инвалидам Великой Отечественной войны 
и бывшим несовершеннолетним узникам 
фашизма» и ее предоставление» (далее – 

административный регламент).
2. Разместить настоящее постановле-

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

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Шпаковского муни-
ципального округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2021 года.

Первый заместитель главы 
администрации  Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края                                                                     

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об 

утверждении административного ре-
гламента предоставления управлением 
труда и социальной защиты населения 
администрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края 
государственной услуги «Принятие реше-
ния о предоставлении дополнительной 
компенсации расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг участ-
никам, инвалидам Великой Отечественной 
войны и бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны, в соответствии 
с Законом Ставропольского края от 11 
февраля 2020 года № 20-кз «О дополни-
тельной мере социальной поддержки в 
виде дополнительной компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг участникам, инвалидам 
Великой Отечественной войны и бывшим 
несовершеннолетним узникам фашизма» и 
ее предоставление», утвержденного поста-
новлением администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края от 16 февраля 2022 г. № 217,  мож-
но ознакомиться на официальном сайте 
администрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края 
в информационно-коммуникационной 
сети Интернет по ссылке: https://shmr.
ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/19023/

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 кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:11:011104:114, расположенного 
по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Пелагиада,  ул. Суворова, дом 48/

Заказчиком кадастровых работ является Аникеев Игорь Владимирович (адрес: край 
Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Пелагиада, ул. Суворова, дом 48). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Пелагиада,, ул. Суворова, дом 
48, 26.03.2022  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 26.02.2022 по 28.03.2022 .

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: край Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Пелагиада,, ул. Ленина, 189, 
КН 26:11:011104:28/

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

 
ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

В соответствии со статьей 25 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации» работодатели обязаны 
представлять органам службы занятости:

– сведения о принятии решения о ликвидации органи-

зации либо прекращении деятельности индивидуальным 

предпринимателем, сокращении численности или штата 

работников организации, индивидуального предпринима-

теля и возможном расторжении трудовых договоров;

– о введении режима неполного рабочего дня (смены) 

и (или) неполной рабочей недели, а также о приостановке 

производства;

– сведения о применении в отношении данного работо-

дателя процедур о несостоятельности (банкротстве);

– информацию, необходимую для осуществления 

деятельности по профессиональной реабилитации и со-

действию занятости инвалидов;

– информацию о созданных или выделенных рабочих 

местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с 

установленной квотой для приема на работу инвалидов.

Правила представления работодателями сведений и 

информации утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 2576 

«О порядке представления работодателем сведений и 

информации, предусмотренных пунктом 3 статьи 25 За-

кона Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации» (далее – Правила).

Согласно Правилам представлять сведения можно 

одним из следующих способов:

посредством размещения сведений и информации на 

единой цифровой платформе в сфере занятости и трудо-

вых отношений «Работа в России»;

непосредственно в органы службы занятости;

в виде почтового отправления с описью вложения;

в форме электронных документов с использова-

нием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, государ-

ственные и муниципальные учреждения, государственные 

и муниципальные унитарные предприятия, юридические 

лица, в уставном капитале которых имеется доля участия 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования, а также работодатели, 

у которых среднесписочная численность работников 

за предшествующий календарный год превышает 25 

человек, и вновь созданные (в том числе в результате 

реорганизации) организации, у которых среднесписочная 

численность работников превышает указанный предел, 

представляют сведения и информацию посредством их 

размещения на единой цифровой платформе в сфере за-

нятости и трудовых отношений «Работа в России».

Формы представления работодателем вышеуказанной 

информации утверждены Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 26 января 

2022 г. № 24 «О проведении оперативного мониторинга в 

целях обеспечения занятости населения».

Статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях за непредставление или 

несвоевременное представление информации, представ-

ление которой предусмотрено законом, в органы службы 

занятости установлена административная ответствен-

ность в виде предупреждения или административного 

штрафа для граждан в размере от ста до трехсот рублей; 

для должностных лиц – от трехсот до пятисот рублей; для 

юридических лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Подробную информацию можно получить в 
ГКУ «ЦЗН Шпаковского района» по адресу: г. Ми-
хайловск, ул. Фрунзе, д. 1 «А» или по телефонам: 
8 (86553) 6-05-83, 8 (86553) 6-42-80.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сайфиевым Александром Владимировичем г. Ставрополь, 

ул. Комсомольская, 58, тел +79187605270, saifsania87@yandex.ru, квалификацион-

ный аттестат 26-15-617 выполняются кадастровые работы в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 
Михайловск, ГСК «Пески-2», участок №4.

 Заказчиком кадастровых работ является: Пономаренко Наталья Влади-
мировна, (адрес:Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Маркелова, д.2).

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованияместоположения границы 

состоится по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ГСК 
«Пески-2» участок №4, 30 марта 2022 г. в 10-00.

 Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также заявить о 

возражениях по проекту межевого плана и о требованиях о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Став-

рополь, ул. Комсомольская, д. 58 с 28.02.2022 по 30.03.2022 г.
 Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ:   адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михай-

ловск, ГСК «Пески-2» участок №3;  адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ГСК «Пески-2» участок №5;   адрес: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, г. Михайловск, ГСК «Пески-2» участок №18;   адрес: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ГСК «Пески-2» участок №19.

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 2007 г. № 221-ФЗ 

«О кадастровой деятельности»).

Утерянный аттестат об основном 
общем образовании, выданный на имя 
РУДНЕВОЙ ОЛЕСИ ВЛАДИМИРОВНЫ в 2002 
г. общеобразовательной школой с. Беш-
пагир Грачевского района Ставропольско-
го края, считать недействительным.

Утерянный диплом выданный на 
имя РУДНЕВОЙ ОЛЕСИ ВЛАДИМИРОВНЫ, 
Ставропольским базовым медицин-
ским колледжем в 2007 г., считать 
недействительным.
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по всем вопросам обращаться по тел.: 

+7 962 441 96 55

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
для работы в г. Михайловске 


