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НАЦЕЛИЛИСЬ 
НА ГРАНТ

Село Верхнерусское примет 
участие во всероссийском кон-
курсе Минстроя России «Луч-
шая муниципальная практика».

От Ставропольского края в 
конкурсе участвуют два города, 
Невинномысск и Железноводск, 
и два села - Александровское и 
Верхнерусское.

Победители будут награждены 
дипломами правительства Рос-
сии, а также получат премиальный 
грант из средств федерального 
бюджета.

В случае победы, администра-
ция Верхнерусского сельсовета 
планирует потратить свой грант на 
установку современных пешеход-
ных переходов, интеллектуальных 
шлагбаумов, камер видеонаблю-
дения, на монтаж остановок и 
оборудования контроля уровня за-
грузки мусорных баков в социаль-
ных учреждениях, установку си-
стем экологической безопасности 
и на продолжение работ в сфере 
энергоэффективности освещения.

УЧЕБА 
НА ПОРТАЛЕ

С 9 сентября запущен  об-
разовательный портал «Учеба.
онлайн».

Его целью является органи-
зация обучения граждан компе-
тенциям и технологиям, востре-
бованным в условиях цифровой 
экономики.

Тематика повышения квали-
цикации - «Основы цифровой 
грамотности» и «Обработка пер-
сональных данных». В октябре 
будет запущена образовательная 
программа «Основы цифровой 
трансформации». 

Принять участие в обучении 
могут государственные граждан-
ские служащие, муниципальные 
служащие, сотрудники региональ-
ных органов исполнительной вла-
сти, работники государственных 
и муниципальных организаций и 
учреждений, в том числе органи-
заций с государственным участием 
или участием органов местного 
самоуправления. Совершеннолет-
ние граждане РФ, не указанные 
в вышеуказанном перечне, также 
могут пройти обучение на портале 
при наличии высшего или среднего 
профессионального образования.

КАПРЕМОНТ 
ВОДОВОДА

Стартовал капремонт Шпа-
ковского группового водопро-
вода.

Как сообщает пресс-служба 
«Ставрополькрайводоканала», 
уже ведется поставка новых труб 
для замены первого километра 
аварийного участка старого сталь-
ного водовода большого диаметра 
Шпаковского группового водопро-
вода. В этом году планируется за-
мена полиэтиленовыми трубами 
километрового аварийного участка 
от сети Ставрополя до напорно-ре-
гулирующих резервуаров и еще 12 
километров изношенного участка 
самотечного водовода из асбесто-
цементных и чугунных труб.

Для качественного и стабиль-
ного водоснабжения десяти сел 
и хуторов Грачёвского и трех на-
селенных пунктов Шпаковского 
районов «Ставрополькрайводока-
нал» приступил к первому этапу 
капитального ремонта Шпаков-
ского группового водопровода. 
Завершить работы планируется к 
концу 2020 года. Финансирование 
из бюджета Ставропольского края 
составляет 94,7 миллиона рублей.

«В ОБЪЕКТИВЕ - 
ЖИЗНЬ»

Администрация Шпаковско-
го района объявляет конкурс 
фоторабот антинаркотической 
направленности.

Конкурс проводится в трех воз-
растных категориях: 10-13, 14-15, 
16-17 лет. В каждой будет выбран 
победитель. Конкурсантов ждут 
три этапа.

1-й этап - заочный (на уровне 
учебных заведений района). До 30 
октября творческие работы надо 
направить в Центр молодежных 
проектов Шпаковского района по 
электронному адресу: 

cmp26@yandex.ru. 
Каждый участник может предста-
вить не более двух работ.

2-й этап - оценочный. Со 2 по 
30 ноября члены конкурсной ко-
миссии и независимые эксперты 
выберут лучшие работы.

3-й этап - награждение победи-
телей. О сроках будет объявлено 
дополнительно.

На Ставрополье  пока не планируют 
передвигать школьные каникулы 
из-за коронавируса.

Б этом сообщил губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров после того, как к нему ста-
ли поступать вопросы от родителей учеников.

По его словам, в регионе сейчас нет взрывного 
роста заболевания. Ситуация в целом стабиль-
ная, а значит, и нет причин корректировать уста-
новленный план обучения.

Краевые власти внимательно следят за ситуа-
цией и готовы оперативно действовать.

- Решений по досрочным каникулам не пла-
нируем принимать. Четко ориентируемся только на факти-
ческий рост заражения коронавирусом: что происходит в 
детских садах, в школах, - сказал губернатор.   

Между тем, как следует из сводки о санитарно-эпидемио-
логической ситуации, в Ставропольском крае вновь выросло 
количество пациентов, которые смогли справиться с коро-
навирусом: «Число тех, кто сумел победить болезнь, вновь 
увеличилось. За прошедшие сутки выписано и снято с ме-
дицинского наблюдения 94 человека. В общей сложности за 
весь период с заболеванием справились уже 11 426 жителей 
края», - отметил  глава региона 30 сентября.

Владимир Владимиров также   призвал земляков соблю-
дать необходимые меры предосторожности, чтобы защи-
тить себя от угрозы распространения COVID-19.

 «Берегите себя»  Губернатор края 
В.В. Владимиров:

Историческое событиеИсторическое событие
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

О

АПОМНИМ, что 13 
сентября прошли  вы-
боры в представи-
тельный орган соз-
дающегося муници-
пального округа. Бы-
ло избрано 33 депута-
та по 11 многомандат-
ным  избирательным 
округам.

На первом заседании депута-
ты  большинством голосов вы-
брали председателя Думы. Им 

стал  Сергей Печкуров. Ранее он 
возглавлял  Думу города Михай-
ловска, полномочия которой были 
прекращены в связи с созданием 
Шпаковского муниципального 
округа.

Провел заседание депутат,  
имеющий большой опыт руковод-
ства, глава Верхнерусского сель-
совета Владимир Николаенко. Де-
путатам были вручены мандаты.

На заседании присутствовали 
заместитель председателя пра-

вительства Ставропольского края 
Роман Петрашов, представитель 
губернатора Ставропольского 
края в муниципальном образо-
вании Ставропольского края На-
талья Образцова, депутат Думы 
Ставропольского края Сергей 
Чурсинов.  

Как было отмечено, перед но-
вым депутатским корпусом стоят 
серьезные задачи, в числе кото-
рых выборы главы Шпаковского 
муниципального округа.         

Н
Состоялось 
первое 
заседание Думы 
Шпаковского 
муниципального 
округа 
Ставропольского 
края первого 
созыва.

ЭПИДСИТУАЦИЯ

Председатель Думы Шпаковского муниципаль-
ного района первого созыва Сергей Печкуров.
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Исполняющий полномочия и обязанности главы 
Шпаковского района Игорь Владимирович СЕРОВ 

поздравляет юбиляров, отмечающих свое 90-летие: 
«Желаю, чтобы здоровье не подводило, 

жизнелюбие и оптимизм не иссякали, а близкие 
люди радовали своей заботой и вниманием. 

Пусть каждый день дарит радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог долголетия». 

öАБРАМОВА Агафья Григорьевна, дата 
рождения 6 октября 1930 г., х. Ташла, труженик 
тыла, категория «Дети войны», ветеран труда. 

öВОРСИНА Мария Михайловна, дата рождения 
9 октября 1930 г., г. Михайловск, труженик тыла, 
категория «Дети войны», инвалид 2-й группы. 

öГОРЯЧЕВА Антонина Филипповна, дата 
рождения 16 октября 1930 г., с. Надежда, категория 
«Дети войны». 

öКАЛАШНИКОВ Иван Иванович, 
дата рождения 17 октября 1930 г., с. Та-
тарка, категория «Дети войны», ветеран 
труда, лицо, пострадавшее от политических 
репрессий.

öФАТЕЕВА Александра Тихоновна, дата 
рождения 20 октября 1930 г., г. Михайловск, тру-
женик тыла, категория «Дети войны», ветеран 
труда, инвалид 2-й группы.

öСОЛОВЬЕВА Таиса Афанасьевна, дата рожде-
ния 22 октября 1930 г., г. Михайловск, труженик 
тыла, категория «Дети войны», ветеран труда, ин-
валид 1-й группы.

öСЕЛЕЗНЕВА Анастасия Нестеровна, дата 
рождения 25 октября 1930 г., г. Михайловск, труженик 
тыла, категория «Дети войны», ветеран труда. 

öСЕМЕНОВА Лидия Ивановна, дата рождения 
27 октября 1930 г., г. Михайловск, категория «Дети 
войны», ветеран труда. 

öВАНЮХИНА Надежда Павловна, дата рожде-
ния 29 октября 1930 г., п. Цимлянский, категория 
«Дети войны», вдова умершего инвалида ВОВ, вете-
ран труда.  
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ВСЕРОССИЙСКИЙ МАРАФОН

В Шпаковском районе 
начался сев озимых 
зерновых культур 

На полях побывал исполняющий полномо-
чия и обязанности главы Шпаковского района 
Игорь Серов.  

- К сожалению, в почве мало влаги, все-таки  
два месяца не было дождя, но будем надеяться, 
что ситуация изменится. Очень нужны осадки.    
Озимые зерновые планируем посеять на площади 
более 57000 га,  - отметил глава района.

Первыми приступили к севу СПКк «Дубовское» 
(с. Дубовка), ООО «Цимлянское» (п. Цимлянский), 
ООО «Возрождение» (с. Надежда). Уже засеяно 
более 8000 га.

УРОЖАЙ-2021

«Точки роста» открылись 
в сельских школах

Речь идет о школе № 13 
в с. Татарка и о школе 
№ 8 в с. Сенгилеевском.

ТАТАРКЕ на официаль-
ном открытии побывали 
временно исполняющий 
полномочия и обязанности 
главы Шпаковского муни-
ципального района Игорь 
Серов и его заместитель 
Галина Козюра.

В этот день, 29 сентя-
бря, состоялся Всероссийский 
марафон открытия «Точек роста», 
который провел министр просве-
щения Российской Федерации 
Сергей Кравцов. В работе телемо-
ста приняли участие губернаторы, 
педагоги и обучающиеся восьми 
регионов России, в том числе 
Ставропольского края.

В рамках нацпроекта «Образо-
вание» в сентябре этого года по 
всей России открылся 2 951 центр 
образования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста». 
Из них 42 в Ставропольском крае.

На Ставрополье в 2019 году со-
здано 70 центров «Точка роста». 
Они успешно работают. Ребята и 
учителя активно используют со-
временное оборудование и осваи-
вают новые образовательные про-

граммы. Школьники изучают такие 
предметы, как «Технология», «Ин-
форматика», «Основа безопасно-
сти жизнедеятельности», а также 
занимаются в различных кружках. 
Ученики работают на новых совре-
менных компьютерах, 3D-принте-
рах, управляют квадрокоптерами, 
осваивают шлемы виртуальной 
реальности. Также школьники мо-
гут записаться в кружки, научиться 
играть в шахматы или создавать  
собственный медиапродукт.

В 2019 году «Точки роста» были 
открыты в с. Дубовка, ст. Новома-
рьевской, х. Демино.

ПРОКУРОР
РАЗЪЯСНЯЕТ

Правительством 
России изменены 
правила предоставления 
молодым семьям 
социальных выплат 
на приобретение жилья

Постановлением Прави-
тельства РФ от 15.07.2020 
№ 1042 внесены изменения, 
касающиеся особенностей 
реализации отдельных меро-
приятий государственной про-
граммы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граж-
дан Российской Федерации».

Так, согласно поправкам 
молодые семьи, участвующие 
в программе обеспечения до-
ступным жильем, вправе на-
править социальные выплаты 
на покупку квартир комфорт-
класса.

Соответствующие измене-
ния внесены в правила предо-
ставления молодым семьям 
социальных выплат на при-
обретение (строительство) 
жилья. Ранее такие выплаты 
можно было направить на 
покупку жилья только эконом-
класса.

Кроме того, установле-
но, что социальные выплаты 
могут использоваться также 
для уплаты первоначаль-
ного взноса при получении 
жилищного кредита на упла-
ту цены договора участия в 
долевом строительстве, на 
уплату цены договора уступ-
ки прав требований по такому 
договору, рефинансирование 
ипотечного кредита.

По новым правилам мо-
лодые семьи будут обеспе-
чиваться жильем с 1 августа 
2020 года.

М.В. ПЕРГУНОВА, 
старший помощник 

прокурора 
Шпаковского района, 

советник юстиции.      
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ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА

Вот так надо жить и любить
По этому случаю в зале тор-

жеств отдела ЗАГСа по Шпаков-
скому району собралась дружная 
семья Анатолия Константиновича 
и Алевтины Павловны.

Временно исполняющий пол-
номочия и обязанности главы ад-
министрации Шпаковского муни-
ципального района Игорь Серов 
от имени губернатора Ставро-
польского края Владимира Вла-
димирова и от себя лично поздра-
вил семью Закревских с золотой 
свадьбой. Он подчеркнул, что Ана-
толий Константинович и Алевти-
на Павловна - достойный пример 
того, как жить и любить, создавать 
семейный очаг, Анатолий и Алев-
тина вступили в законный брак 28 
сентября 1970 года и всегда были 
верны друг другу. За это время в 
семье Закревских родились дочь 
Людмила и сын Сергей. Растут 
прекрасные внучки Алевтина, Вар-
вара, и накануне родилась третья 
внучка - Екатерина. Дедушка и 
бабушка для них стали примером 
счастливого брака.

Супруги Закревские из г. Михайловска отметили 
50-летний юбилей совместной жизни.

Ре
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Город Михайловск
С днем рождения, ветеран!
Свое 93-летие отметил  
участник Великой 
Отечественной войны 
Иван Иванович  Должиков.

От имени губернатора Ставро-
польского края и от себя лично ве-
терана поздравил временно испол-
няющий полномочия и обязанности  
главы Шпаковского муниципального 
района Игорь Владимирович Серов:

- С днем рождения, дорогой Иван 
Иванович! Спасибо и низкий поклон 
Вам за Победу.  Здоровья Вам и мир-
ного неба.   

Иван Иванович был призван на 
фронт в 17 лет. Попал в снайперскую 
роту, потом был определен на флот. 
До 1952 года служил в должности 
старшего матроса на Черноморском 
флоте. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями 
«За победу над Германией», «За до-
блестный труд в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг.», ме-
далью Жукова.

Надеждинский сельсовет
Они защищали Надежду

Татарский сельсовет

Станица Новомарьевская
Слет в онлайн-режиме

В селе Надежда завершены работы по 
восстановлению воинского захоронения 
- «Памятника солдатам Советской армии, 
погибшим при освобождении села».

Ремонт и реставрацию памятника, благо-
устройство территории позволила провести 
федеральная целевая программа «Увеко-
вечивание памяти погибших при защите 
Отечества на 2019-2024 годы», программа 
Ставропольского края «Сохранение и раз-
витие культуры».

После завершения проекта в село На-
дежда прибыл советник Управления Мини-
стерства обороны Российской Федерации 
по увековечиванию памяти погибших при 
защите Отечества Д.Д. Макоклюев, кото-
рый оценил  качество проведенных работ.

Памятник поставлен двум солдатам. 
Имя одного неизвестно, другой -   Николай 

Кузьмич Давыдов. Они погибли в 1943 году 
на территории села Надежда. Было это так. 
Рано утром 20 января через степи и хутор 
Холодногорский в поселок  вошли части 
Красной армии. Но немцев не застали, так 
как те в панике покинули село прошлой но-
чью, бросили технику в непролазной грязи. 
Немцы почти не оказали сопротивления. 
Были отдельные перестрелки, в одной из 
которых и погибли храбрые воины, защи-
щавшие село Надежда.

По словам односельчан, в семидесятые 
годы прошлого столетия могилу посещали 
жена и дочь Н.К. Давыдова. Но сейчас связь 
с ними утеряна.

Учащиеся школы № 14 села вместе с 
жителями улицы Заречной, где установлен 
памятник, ухаживают за могилой погибших 
солдат и хранят  в памяти их подвиг.

Вековой юбилей
100-летний юбилей 
отметила жительница 
села Татарка Мария 
Васильевна Черноносова.

Эта выдающаяся женщина, опти-
мистка по натуре, родила и воспи-
тала четверых детей. Около полу-
века  прожила с супругом в любви 
и согласии. До пенсии работала в 
школе, преподавала русский язык и 
литературу.

Сердечно поздравляем Вас, 
Мария Васильевна, 

с вековым юбилеем - сотым 
днём рождения! Желаем тёплых 
и радостных воспоминаний, 
искренней любви и заботы 
близких, благополучия,  

доброго здоровья 
и отличного самочувствия!

Темнолесский сельсовет
Хутор Липовчанский войдет 
в историю

Фестиваль проводила Академия народ-
ной энциклопедии с целью популяризации 
истории и культуры России, ее регионов, су-
деб и деяний соотечественников.

Екатерина занимается с педагогами 
станции юных туристов, где ей помогли 
определиться с основными направлениями 
своего исследования.

 - В своей работе я рассказала о хуторе 
Липовчанском. Здесь родились и живут мои 
дедушка, бабушка. Мои предки были в чис-
ле первых жителей хутора. В исторической 
и краеведческой литературе информации о 
хуторе Липовчанском очень мало, поэтому 
практически весь материал в моей работе 
записан со слов старейших жителей.

Людей, которые могут рассказать об 
истории, жизни и быте хуторян, становится 
все меньше. И, к большому сожалению, ху-
тора постепенно исчезают вместе с их исто-
рией. Между тем народная мудрость гласит: 
«Не зная прошлого, не поймешь и настоя-
щего», - отметила исследовательница.

Катя не обошла вниманием ни один пери-
од истории Липовчанского: его рождение, ос-
нователи, первые поселенцы, годы Великой 
Отечественной войны, послевоенные годы, 
современное состояние территории.

Школьница из станицы 
Темнолесской Екатерина 
Цыбина получила диплом 
лауреата Всероссийского 
фестиваля исследовательских 
работ «Сердце Родиной 
тревожь!».

Основные факты истории хутора девочке 
сообщили люди, которые непосредственно 
имеют к нему отношение и долгое время 
проживают на его территории: Иван Алексе-
евич  Цыбин, 1930 года рождения, Антонина 
Георгиевна Цыбина, 1927 года рождения, 
Раиса Петровна Осипенко, 1934 года рожде-
ния, Александра Васильевна Артеменко, 
1946 года рождения, труженица тыла, вете-
ран труда Нина Петровна Теличко,1923 года 
рождения.

В ближайшее время мы опубликуем ра-
боту Екатерины Цыбиной  о хуторе Липов-
чанском.

Встреча с Р.П. Осипенко.

Учащиеся средней школы № 17 
ст. Новомарьевской участвуют 
во Всероссийском слете юных 
краеведов «Отечество».

Как сообщили на станции юных тури-
стов, где занимаются ребята, слет проходит 
в онлайн-режиме. В этом году около 500 его 
участников встретятся в онлайн-формате и 
поделятся знаниями с командами участни-
ками из различных регионов нашей страны.

Новомарьевцы под руководством педа-
гога дополнительного образования  станции 
юных туристов М.А. Портновой будут пред-
ставлять Ставропольский край.

В течение недели ребята защищали 
свои исследовательские работы, участво-
вали в вебинарах, общались с известны-
ми краеведами Российской Федерации, а 
также стали участниками первой Всерос-
сийской онлайн квиз-игры по краеведению, 
прошли онлайн-квест по ориентированию 
по карте.

100-летний юбилей 
отметила жительница
села Татарка Мария 
Васильевна Черноносова.

Эта выдающаяся женщина, опти-
мистка по натуре, родила и воспи-
тала четверых детей. Около полу-
века  прожила с супругом в любви
и согласии. До пенсии работала в
школе, преподавала русский язык и
литературу.

Сердечно поздравляем Вас, 
Мария Васильевна, 

с вековым юбилеем - сотым 
днём рождения! Желаем тёплых 
и радостных воспоминаний,
искренней любви и заботы 
близких, благополучия, 

доброго здоровья 
и отличного самочувствия!

100100лет
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27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников

то люди, которым родители доверяют са-
мое дорогое, что у них  есть, - своего ре-
бенка.   В системе образования Шпаковско-
го района работает немало специалистов,  
которые относятся к своей работе как к слу-
жению.    

Нам иногда кажется, что будущее нашей 
страны чаще всего зависит от политиков. 

На самом же деле больше всего оно зависит от 
учителей: ведь политики тоже когда-то были учени-
ками, и то, какими они выросли, в немалой степени 
зависело от их педагогов.   

Школы и детские сады нашего района в послед-
ние годы вышли на совершенно другой уровень. 
Учить и воспитывать детей сейчас сложно, потому 
что мир изменился и требует кардинальных пере-

мен в системе образования.  Наши педагоги  стара-
ются удержать у детей интерес к знаниям, интеллек-
туальной работе, учат их мыслить.

Пользуясь случаем, представляем вам учителей 
и воспитателей, которые доказали своей деятель-
ностью,  что даже в наше трудное время можно се-
ять в детских сердцах  «доброе и вечное». Их  лю-
бят дети, уважают коллеги и ценят родители.    Э

Е.Г. КОРНЕВА, помощник воспитателя 
детского сада № 18 п. Цимлянского

Дорога в детский сад ее привела случайно. Уз-
нала, что в ясли-сад требуется помощник воспи-
тателя, Елена Григорьевна решила попробовать 
себя на новой работе, так как ей всегда нравилось 
общаться с детьми. И полюбила эту работу всей 
душой. Коллеги удивляются ее энергии и работо-
способности. В руках у нее все спорится. В группе 
всегда чистота и порядок. Она чувствует настрое-
ние каждого ребенка, и дети очень любят ее. 

Елена Григорьевна успевает не только на рабо-
те. Она - активная участница многих проводимых в 
учреждении мероприятий. В этом году ей вручили 
благодарность администрации детского сада за ак-
тивное участие в жизни учреждения.

А.А. ДЬЯКОВА, воспитатель детского 
сада № 6 г. Михайловска 

Именно о таких людях, как Алла Александровна, го-
ворят: «Профессионал, мастер своего дела». Она все 
время совершенствуется, знакомится с новейшими от-
крытиями в педагогике, обучается на курсах повыше-
ния квалификации, семинарах, посещает и сама дает 
мастер-классы, делится своим опытом и мастерством 
с коллегами. Алла Александровна всегда доброжела-
тельна, обходительна, успевает уделять внимание ка-
ждому - будь то ребенок, родитель или коллега. Она 
тактична, отзывчива, аккуратна. 

В 2017 году в краевом конкурсе «Воспитатель года» 
заняла второе место. В 2018 году стала призером 
районного конкурса «Детский сад года» в номинации 
«Верность профессии». 

Н.Н. ГЛАДКИХ, заместитель 

заведующего по учебно-
воспитательной работе детского 

сада № 35 г. Михайловска 

Одна из ее целей - создать коллектив единомыш-

ленников, настоящую  команду.  В числе ее наград 

- почётная грамота отдела образования администра-

ции Шпаковского муниципального района, почётная 

грамота министерства образования Ставропольского 

края. В номинации «Лучший профессионал образо-

вательной организации» на районном этапе краевого 

конкурса «Детский сад-2018» она заняла второе ме-

сто. В период своей профессиональной деятельно-

сти провела четыре районных методических объеди-

нения старших воспитателей. 
Наталья Николаевна зарекомендовала себя гра-

мотным, компетентным педагогом, умеющим анализировать, координировать, 

внедрять в практику работы дошкольного учреждения научно-педагогические до-

стижения и современные эффективные образовательные технологии.

Ю.В. ПАШЯН, педагог детского  
сада № 14 х. Демино

Добрая, артистичная и талантливая Юлия Ва-

сильевна  умеет увлечь детей и взрослых.  С педа-

гогами и с родителями воспитанников у нее скла-

дываются доверительные отношения, они часто 

обращаются за помощью и советом. 
Коллеги говорят, что Юлия Васильевна - это 

кладезь идей. В 2020 году она участвовала в 

районном этапе Всероссийского профессио-

нального конкурса «Воспитатель года России». 

Очаровав членов жюри, педагогов и детей своим 

обаянием, коммуникабельностью и профессио-

нализмом, заняла 2-е место.
В коллективе Юлию Васильевну ценят  за ее 

организаторские способности, большую любовь к 

детям, отзывчивость, педагогическую компетент-

ность, неравнодушие и  креативность.

Е.Е. КУЩЕНКО, инструктор 
по физической культуре детского 
сада № 31 г. Михайловска   

Педагогическое кредо Евгении Евгеньевны: 
«Если тебе трудно, значит, ты на правильном пути. 
Ни одна вершина не покоряется  без усилий». 

В самом начале профессионального пути была 
военная служба. Три года прослужила в разведыва-
тельном полку специального назначения. Выполня-
ла боевые задачи в горячих точках. Награждена ме-
далью «Участник контртеррористической операции 
на Кавказе». Ветеран боевых действий. Параллель-
но  развивала себя и в спорте: туризм, плавание, по-
лучила разряд кандидата в мастера спорта по боксу. 
Поступила и успешно окончила училище олимпий-
ского резерва. Сейчас с удовольствием занимается 
с детьми. От военной службы осталось достойное 

наследие: выносливость, самоорганизованность и отличная спортивная подго-
товка. Эти качества она старается привить своим малышам. 

С.В. МОМОТОВА, воспитатель 
детского сада № 27 г. Михайловска

Светлана Владимировна в профессии не нови-
чок. За годы работы у нее накопился богатый прак-
тический опыт, знания и мастерство. Воспитатель 
старшей группы, она  смогла подобрать ключик к 
сердцу каждого малыша, ведь с ними была с пер-
вых дней их пребывания в детском саду. Большин-
ство ее воспитанников на следующий год пойдут в 
первый класс.  

В коллективе Светлану Владимировну  любят и 
уважают. Она - инициативный, творческий педагог, 
использует в работе инновационные методики. Про-
фессиональные знания умело применяет на  заня-
тиях с детьми. Активно участвует в педагогической 
жизни сада, стремится к профессиональному росту. 
Умело организует работу с родителями.  

Н.Ф. БАХТА, музыкальный 
руководитель детского сада 
№ 17 г. Михайловска 

Наталья Федоровна является активным участни-
ком конкурсов различного уровня. В районном этапе 
краевого конкурса «Детский сад года-2017» заняла 2-е 
место в номинации «Лучший профессионал образова-
тельной организации». В районном смотре-конкурсе 
среди дошкольных образовательных учреждений по 
обучению детей правилам дорожного движения «Зе-
леный огонек-2018» заняла 1-е место в номинации 
«Лучшая детская агитбригада». В январе 2020 года 
стала победителем районного этапа Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года Рос-
сии» в 2020 году. В марте 2020 года стала лауреатом 
краевого этапа Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России». 

Воспитанники Натальи Федоровны ежегодно ста-
новятся победителями и призерами районных и краевых конкурсов.  

За добросовестный труд, преданность профессии и вклад в развитие системы 
образования Н.Ф. Бахта награждена почетной грамотой министерства образова-
ния Ставропольского края. 

Наталья Федоровна убеждена, что все дети талантливы. А талант - это гене-
тически обусловленные способности, которые у всех разные. Помочь раскрыться 
способностям, максимально развить их и в конечном итоге найти свой путь в жиз-
ни - в этом ее предназначение.

Н.В. СВИРИДОВА, воспитатель 
высшей квалификационной категории 
детского  сада № 20 г. Михайловска

Наталья Викторовна успешно работает с ода-
ренными детьми, активно занимается дополни-
тельным образованием и на протяжении многих 
лет ведет кружок «Юные волшебники». Ее воспи-
танники участвуют в   районных и всероссийских 
конкурсах. В 2018 году в краевом конкурсе «За-
поведные места Ставрополья» заняла 2-е место, 
в 2019 году  в районном интеллектуально-творче-
ском конкурсе «Всезнайки» - 3-е место, побеждала 
в районном конкурсе «В гостях у сказки», в район-
ном этапе краевого конкурса  «Детский сад года-
2018» в номинации «Лучший воспитатель-профес-
сионал, работающий со здоровьесберегающей 
методикой» заняла 1-е место.  

За многолетний добросовестный труд Наталья Викторовна награждена по-
четной грамотой министерства образования Ставропольского края.

Е.В. СТЕЦОВА, воспитатель детского сада № 29 г. Михайловска
Из личных качеств Елены Валериевны коллеги отмечают ее огромное терпение и спокойствие, лю-бовь и уважение к детям, честность, искренность, уравновешенность. Е.В. Стецова - творческий, ак-тивный педагог, неоднократно участвовала в кон-курсах профессионального мастерства, где ста-новилась победителем. Является председателем профсоюзной организации детского сада, за что неоднократно  награждалась грамотами. Активный участник методических объединений, на которых делится с педагогами опытом работы. Активно уча-ствует в региональных и всероссийских конкурсах, печатается в интернет-журналах. Ведет активный образ жизни: занимается йогой, посещает спортив-ный зал, вместе с мужем много путешествует. 

Н.В.В. ССВИРИДДОВВАА, , воспититаттелельь 
выысшей квалифиф кационннойй категории
детского  сада № 20 г. Михайловска

Наталья Викторовна успешно работает с ода-
ренными детьми, активно занимается дополни-
тельным образованием и на протяжении многих
лет ведет кружок «Юные волшебники». Ее воспи-
танники участвуют в   районных и всероссийских
конкурсах. В 2018 году в краевом конкурсе «За-
поведные места Ставрополья» заняла 2-е место,
в 2в 019 году  в раййонном интеллектк уалу ьно-творче-
скоск м конко урсе ««Всесезнаайкийк » - 3-е ме естес о,о побпо еждалал
в рв айоайонном конкурсур е «е «ВВ гостях у ссказказки»ки , в район-
номном этапе краевогог  конкурса  «Дете скик й сад года-
20120 8» в номинации «Луучший воспитателе ь-профес-
сионал, работающий со здоровьесберегающей
методикой» заняла 1-е место.  

За многолетний добросовестный труд Наталья Виктороовна награждена по-
четной грамотой министерства образования Ставропольскоого края.

Е.Е Г. КОРНЕВА, помощник воспитателя 
дедетского сада № 18 п. Цимлянского

ДорДорога в детский сад ее привела случайно. Уз-
ннала, чточ  в ясли-сад требуется помощник воспи-
таттателя, Елена Григорьевна решила попробовать 
себсебя ня а новой работе, так как ей всегда нравилось 
общобщатьа ся с детьми. И полюбила эту работу всей 
дудушой.о  Коллеги удивляются ее энергии и работо-
сспособо ности. В руках у нее все спорится. В группе 
всегдада чистота и порядок. Она чувствует настрое-
ние каждого ребенка, и дети очень любят ее. 

Елена Григорьевна успевает не только на рабо-
те. Она - активная участница многих проводимых в 
учреждении мероприятий. В этом году ей вручиллии
благодарность администрации детского саада да за за ак-к-
тивтивноеное участие в жизни уи учреждения.

я

Н.А. ЯГОДОВСКАЯ, воспитатель 
детского сада № 22 с. Надежда  

Л.Н. Толстой сказал однажды, что хорошему пе-
дагогу достаточно иметь только два качества - боль-
шие знания и большое сердце. Всем этим обладает 
Наталья Александровна - опытный наставник моло-
дых, великий труженик и просто надежный друг и 
коллега. Ее любят и уважают как талантливого пе-
дагога.  

- Нам очень повезло! Мы трудимся рядом с вни-
мательной, обаятельной женщиной, прекрасной 
души человеком, У нее есть все, что должно быть 
присуще настоящему педагогу: талант, душевная те-
плота, ум, чуткость, терпение и неиссякаемая энер-
гия, - говорят о Наталье Александровне коллеги. 

Н.Н. ГЛАДКИХ, заместитель 

заведующего по учебно-
воспитательной работе детстского 

сада № 35 г. Михайловска

Одна из ее целей - создать коллектив единомыш-

ленников, настоящую  команду.  В числе ее наград 

- почётная грамота отдела образования администра-

ции Шпаковского муниципального района, почётная 

грамота министерства образования Ставропольского 

края. В номинации «Лучший профессионал образо-

вательной организации» на районном этапе краевого 

конкурса «Детский сад-2018» она заняла второе ме-

сто. В период своей профессиональной деятельно-

сти провела четыре районных методических объеди-

нения старших воспитателей. 
Наталья Николаевна зарекомендовала себя гра-

мотным, компететентнтнным пепедагогом, умеющим анализировать, координировать, 

внедряд ть в пв пракракрактиктиктикуу ру аботыы дошкольного учреждения научно-педагогические до-

ститиииженженж ия и соовреемем нные эфффективные образовательные технологии.

Ю.В. ПАПАПАПАПАПАПАПАПАШЯШЯШШШШШШШШШ НН,, пепепепепепеппепепедададададададдддд гогогогогогог г дедддддд тскоогогогогогогоогоогогг  
сасададааааааа №№№№№№№№№№№ 11111111114444444444 х.хх.х.х.х..х.. ДДДДДДемемемеммммммммминининооооооо

Доббрарарарарарараяраярараая, а, а, артиртиртиртистиститистиичнчначнчнааанаааааачнааааааяяяя я я я я ияяяяяя татататаалаланнннннннтлиттттт ваяаяаяаяаяаяаяаяяая ЮлЮлЮЮЮЮЮлллЮлЮЮ ия ияиии ВВВа-ВВВаВаВаа-Ва-Ва-а----------

сильевеве наа наа а а умумумумеетеееетеетеет уввввувувллечлеллечлечлечечлеччлечччччечь дьььь дь дь дь дь ь ь ддддддетеетет ййй йй ий й взвззззвзззззросросросросросросросросросроро лллыхлыхх.. ... С пппппппппедаедаееееееееее а---

гогогггамиамиамиамамиамиамиамиамиамиамиама ии с рс рс рс родиододиодиодиителтелтелтелтеелтелямиямиямямямиямиямиямиямямя вовововововововововововововововввовв сссписписписписпспсп тантттттатт ннникнн ов ввв у ну ннннннннннееее склсклсклсклсклссклклсклсклсклкллс а-а-ааааааааа

дывдывывывывывывывывыыывывыы аютаюаютютааюаюаюаюаюаюютаюаюютююютюю сясясясяясяя довдовдовдовдовдовдовдовдовдовериериериериерериерирриериитетететелтететелтеллтттееллтеллллллт ллллллт ллллллллтелььнныныььньььннььььнььььььньнь е ое оооооотнтнотнтнтнтнтннт шешеншешешшее ия,я,яяяяя ононононннннннннни чччччччи чччччччааааастаааа оо

обращаащащщащщщщащщащщщщщщщщщащщщаащаютсютстсютстсютсюттсттсютсттютюттттстстсссют я зя зя зя зя зя зя ззя зза па па па па па па па па пппооооомомомомомоомомоомооомоомоомомоомооомоомоомоомоомоомоомоомоомоомоомомомомоомоомоомоооомоомоооомооо ьщьщщьщьщьщьььщьющьющьющьююющщьющььщщщ и и совсовсовсовввсоввс ветоетоетооетоетооетое ое м. мммммм
Коллелелелелелелелеегеглелелелеглегегеглелееггелееглеллелеееееееее и ии иииии ги ги ги ггггггги ггггггггггггггггггововоовоовововоовоовоовоовоовоовоовоовоовоовоовооовоовооовоовоовоовоовоовооовоововоовооовоовоовоовоовоовоовоовооов рррятрярярярярятрятрятрятррряряяряяррррярярряррряряррррярярряррятрряряр чч, ч, ччто то то то то тот ЮлиЮлилллллЮ я Вяяяя я Вя я асиасиасиасиасасасиасиасасаасис льеевнавнавнанананнаннаанавнаан  - этоэтоээтоэтоэээтэтоээтоээ  

кладезь иь иь ььььь иь иь ииь иьь ь иь ииь иь иьь иь иььь ииь иьь иььь ейдейдейддейдейдейдейдеййдейдейдейдейдейдейдеййдейддейдейййдейддейййдейдд В. ВВВВВВВВВ 2020202020202 2020202020 гогогодгоду оу оу оу оу оу оу оу онананананананана участвствввввтввввввоваоваоваоваоваоваоваоваоваовааововаоваовао ла ла ввввввв 

районном этапе е ееееееееееееее ееееееее е ВВВсеВсеросросросросососрососсссийсийсисисисийсис скоскоскоскоскоскокоскокос ого пропропропропропроропропророр фесфесффефе сиосиоооиоо-

нального конкурсасасасасасассасасаасасасасасасасасасаааасаааасааа «ВоВо«Во«Во«Во«ВооВ спсписписпссс таттаттаттаттататтаттаттаттельелелелеллельелл гооооодадададададададададд РосРосРосРосР сиисссиисиии».».»»»»».».»».».».».»».

Очаровав членов жюри,,, пепепепеееееедагдагдагдагддд огоогоогоогоогоогоогоогоогов ив ииииииив ии дедедедедедедедедеддеетейтейтейтейтейтейтейтейтейтеййтейтейтеейт свсвсвсвсвсвсввсвсссвсвсвоимоимоимоимоимимоимоимоимоимоимоимимм 

обаянием, кооммуммуникни абеабеабеабеабебебебельнльнльнльнльнльнлльнльностостостостостостстостттьюьюьюьюьюьюьюьюьюьююьь ии пи пи пи пи пи пии пи рророфрофофрроффессссссссссссссссссссссс ио-ио-ио-ио-ио-ио-иоиоиоииоиоио

нализмом,м, ззанялнялн а 2а 2-е-е месме то.то.
В колллектектекте тивеивеив ЮлЮлЮЮллию ию ию ВасВасВасВасильильильльльльльильевневневневневевневнневнее у цу цу у цу цу еняеняеняят ттттттт тт зазазазазаазааазаа ееееееееееее еееееееееееееееееее

оргоргоргоргрр анианианиаанианианианининн затзатзатзатзатзззз орсорсорсорсорсскиекиекиекиекиеее спспспппс осоосоосоосоосооосособнобнобнобноонобноостистис иистистисстистистиистис , ббб, ббббб, , ббб, ольольольольольольольолл шушушуюшуюшуюшуюшушушушуюшуююу люлюлюлюлюлюлюллюлюллюлююююююбовбовбовбовбобобобооб ь кь кь кккь ккк 

детдетдетдетдетдетдетдетдетддетдетд ям,ям,ям,мям,ямм,яя ототото зызывзывзывзывыызывывывзыввчивчивчивчивчччивчичивччччичивчич стоостоостостстстстсос ь, ьь,ь,ь, ь, ь, ь, , ьььььь, педдпедпедпедпедпедедпедпедедпеддедедедедееедеедедеедее агоагоааагоагоагааагоагоагоаа гичгичгичиичигичческескескескесккескескеске ую ую уюуюуюуюю ю ю у комкомкомкоммкомкомомомкомкомк петпетепетететпетпеттпетентентентееенттентеентенте ---

ноносносносносносооссносноссносо ттть,ть,ть,ть,ььть,ть,ть,ь, ненененененненненненн рравраврававррараввр нноднодноднододододдддно ушиушиушиушиушиушишшшшушишушишшшушиушуу еее е иее иие ииее иииии ккккккккрррррреаррррреаареативвтививтивтивтивтиввтиввввтивввивнососнососносснн тьть.ть.ть.ть.тьть.ть.ь.ьтьтьть

Обыкновенное чудо    
5 октября мы празднуем День учителя.  А 27 сентября    
отметили День воспитателя и всех дошкольных работников.  
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Уважаемые 
воспитатели, 

работники дошкольных 
образовательных 

учреждений, 
педагоги, работники 

образовательных 
учреждений, ветераны 
педагогического труда!

Примите самые 
искренние 

поздравления с вашим 
профессиональным 

праздником!

Ваша профессия - 
одна из самых необходи-
мых и востребованных 
в обществе. Именно вы 
несете детям знания, 
воспитываете в них 
лучшие качества, учите 
трудиться и мыслить, 
быть творческими людь-
ми. Особые слова бла-
годарности ветеранам 
педагогического труда, 
которые продолжают 
трудиться, являясь при-
мером для молодых учи-
телей, образцом глубо-
кой преданности своему 
призванию.

Искренне благодарю 
вас за ваш бесценный, 
самоотверженный труд, 
за доброту и чуткость, 
мудрость и знания, про-
фессионализм и самоот-
дачу.

От всей души желаю 
крепкого здоровья, благо-
получия, счастья, успехов 
в обучении и воспитании 
подрастающего поколе-
ния!

Пусть никогда не по-
кидают вас энтузиазм, 
любовь к детям, стрем-
ление учить и учиться, 
созидать и покорять но-
вые вершины профессио-
нального мастерства!

Временно 
исполняющий 
полномочия 

и обязанности 
главы Шпаковского 

муниципального округа 
И.В. СЕРОВ.
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А.А. ТОЛСТОШЕИН, 
преподаватель 
основ безопасности 
жизнедеятельности и 
физической культуры 
школы № 9 
ст. Темнолесской

На уроках Александра Алексан-
дровича царит атмосфера творче-
ства и полное взаимопонимание 
между учителем и детьми. Педагог  
обучает ребят приемам самостоя-
тельного приобретения знаний и уме-
ний.  Каждый год готовит их к участию 
в  олимпиадах, различных конкурсах, 
на которых они успешно выступают, 
побеждают, становятся призерами.   

Имеет грамоты министерства образования и молодежной по-

литики Ставропольского края, нагрудный знак «Почетный работ-

ник воспитания и просвещения Российской Федерации». 

Е.В. ЯЦКАЯ, учитель 
начальных классов 
школы № 24
г. Михайловска

С особой теплотой об Елене Вла-
димировне Яцкой отзываются  выпуск-
ники школы: «Ее уроки всегда были 
очень интересными, познавательны-
ми, и поэтому у нас сразу возникало 
желание трудиться,  совершенство-
ваться. Она всегда очень подробно и 
доступно объясняла материал урока, 
который нам предстояло освоить. 
Простой школьный урок она превра-
щала в целое представление. Каждый 
день в школе, сидя за партой, мы вос-

хищались нашей учительницей. Мы, будучи детьми, втайне от всех 
друзей, признаемся честно, завидовали Елене Владимировне. Она 
так гордо стояла у доски, держа в руках, вечно испачканных мелом, 
указку, объясняла нам урок, а мы, такие маленькие и резвые, на 
эти мгновения замирали и слушали слова учительницы с открытым 
ртом. Мы помним это, как будто все происходило только вчера».

С.В. ИВАНОВА,  
учитель русского языка 
и литературы  школы 
№ 10 п. Цимлянского                                          

Светлана Викторовна в этой шко-
ле работает вот уже  32 года   после 
окончания Ставропольского  педаго-
гического института. 

Из эссе преподавателя: «Призна-
юсь, бывают такие минуты, когда 
кажется: у меня ничего не получа-
ется.  Опускаются руки, мучают 
сомнения. Нет сил после прове-
денных шести уроков, но, проверяя 
тетради, вспоминаешь детей, их 
ответы и вопросы, милые детские 
лица, понимаешь, что все, сделан-
ное тобой, было не зря. Если я вижу улыбки ребят, их желание 
постигать новое и неизученное, то понимаю, что каждый из нас 
идет к намеченной цели».

Светлана Викторовна учит ребят не только грамотно пи-
сать, она учит их думать, рассуждать, отстаивать свою точку 
зрения. Ее ученики всегда добиваются высоких результатов  
на экзаменах. 

В.И. ВОЛОДИН, 
директор школы № 6с. Пелагиада 

Владимир Иванович более тридцати лет руководит шко-лой. За это время им продела-на огромная работа. Отремон-тировано здание, в кабинетах появились компьютеры и про-екторы, телевизоры, принте-ры - все необходимое обо-рудование для проведения качественных уроков. 
Сделано много, но дирек-тор уже строит новые планы. И трудности его не смущают. Это благоустройство школь-ного двора и стадиона, обеспечение высокоскоростным и устойчивым Интернетом, создание локальной сети школы, что даст возможность учителям и учащимся принимать уча-стие в видеоконференциях, вебинарах, проводить виртуаль-ные экскурсии по музеям страны и мира. Жизненный прин-цип В.И. Володина: «Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть». 

И.Е. БАБАЙ, учитель 
начальных классов 
малокомплектной 
школы х. Садового

Ирина Евгеньевна - заслужен-
ный учитель. Любимому делу по-
святила 42 года. Начинала свой 
педагогический путь в родном 
хуторе Садовом, затем долгое 
время работала учителем на-
чальных классов в Ставрополе. А 
потом снова вернулась на малую 
родину.

Время быстротечно. Совсем 
недавно она учила тех, кто сегод-
ня ведет уже своих детей в школу. 

И снова они видят ее добрые веселые глаза, чувствуют теплоту 
ее рук и знают, что их дети будут также под надежной защитой. 
Она учит своих учеников доброте, дружбе, взаимопониманию. 
Они растут, и она растет вместе с ними. Ирина Евгеньевна - 
учитель высшей квалификационной категории. За долгий до-
бросовестный труд ей было присвоено звание «Ветеран труда».

Поздравляем!

Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны педагогического труда! 
Примите мои самые добрые и искренние поздравления с одним из самых дорогих, 

любимых и почитаемых для каждого из нас праздников - Днем учителя!

Профессия учителя удивительно сочетает в себе моло-
дость души и мудрость слова, каждодневный нелегкий труд 
и праздник победы знаний. 

Если любого человека попросить назвать имена людей, 
оставивших наибольший след в его жизни, то в этом спи-
ске обязательно будут имена учителей.  Изо дня в день, на 
уроках и в личном общении, вы учите подрастающее поко-
ление распознавать добро и зло, быть честными и спра-
ведливыми, уважать старших, любить родной край и свою 
страну.

Особой благодарности заслуживают ветераны отрасли, 
которые не только внесли огромный вклад в дело воспита-
ния и образования не одного поколения ставропольчан, но и 

А.А.А АА. ТОЛСТСТОШЕИН, 
прпрепе одавватель 
основ ббезопасности 
жизнеедеятельности и 
физиической культуры 
шкоолы № 9 
ст.. Темнолесской

На Н уроках Александра ААлексан-
ддровича царит атмосфес рра творче-
сства и полное взаиимомопонимание 
между учителем и деттьми. Педагог  
обучает ребят приеммам самостоя-
тельного приобрететениия знаний и уме-
ний.  Каждый год готоовит их к участию 
в  олимпиадах, разлличных конкурсах, 
на которых они успспешно выступают, 
побеждают, стант оввятся призерами.   

Имеет грамоттыы министерства образования и и молодежной по-

литики Ставропоольсл кого края, нагрудный знак ««ПочП етный работ-

ник воспитания и просвещения Российской Федедерации». 

Г.В. ПОПОВА, учитель 
иностранного языка 
школы № 5 
г. Михайловска             

Если вы хотите посетить Германию, 
увидеть все достопримечательности 
Берлина и Ганновера, проехать на 
«Мерседесе» по гоночным трассам и 
увидеть Нойшванштайн, не получая 
загранпаспорта, то вам сюда. Все эти 
чудеса происходят здесь, в средней 
школе № 5 города Михайловска, в 
307-м кабинете. Владычествует здесь 
очень яркая и интересная личность, 
талантливый педагог - Галина Влади-
мировна Попова. 

Непросто вложить в головы детей премудрости наук. Еще 
трудней научить их учиться - впитывать знания с охотой, лю-
бознательно добывать их из книг и из жизни, привить любовь к 
языку неизвестной, чуждой для них страны. Этим мастерством 
Галина Владимировна владеет в совершенстве!

За годы своей работы - а это более 30 лет - она вырастила не 
одно поколение выпускников, избравших после школы профессии, 
связанные с  немецким языком. Именно яркий талант, постоянный 
поиск новых эффективных методик, индивидуальный подход к уче-
никам и ежедневный добросовестный труд Галины Владимировны 
определил путь многих ее учеников. 
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Г.С. ОНГАРБАЕВА, 
учитель начальных 
классов школы № 16 
с. Дубовка

Галина Сапаргалиевна в этом 
году отмечает 40-летний юбилей 
педагогической деятельности. 

Ее профессиональная био-
графия - это непрерывное совер-
шенствование, учеба, постижение 
педагогического мастерства. И не 
всегда все было просто. 

За свой многолетний трудовой 
путь Галине Сапаргалиевне дове-
лось работать в малокомплектной 
школе, пережить многие рефор-
мы в образовании, но она всегда 
находила выход из сложных ситу-

аций и всегда добивалась успеха, благодаря своему упорному 

характеру. Она для детей -  друг и наставник. 

Ее  выпускники  с любовью, трепетом и глубоким уважени-

ем относятся к своей первой учительнице, называя ее второй 

мамой!

И.Л. СОЛОВСКАЯ, 
учитель русского языка и литературы школы № 14 с. Надежда

Ирина Леонидовна  утвержда-ет, что учитель, как заботливый садовник, должен добро растить в сердцах учеников, потому что он - конструктор человеческих душ. Работая с детьми,  Ирина Леони-довна заботится о том, чтобы из каждого вырос, прежде всего, на-стоящий человек. 
Она воспитывает уважение к своему родному языку, любовь к родному краю, старается научить детей понимать даже то, о чем не говорят, читать то, что не написано.   Одно из мощнейших орудий познания мира - слово, поэтому Ирина Леонидовна учит владеть им, а через него вла-деть и мыслью.

С.М. САМСОНОВ, 
учитель технологии 
школы № 15 
с. Казинка

Путь к педагогическому 
успеху он начал  21 год назад, 
когда   пришел работать в ка-
зинскую школу. 

Нестандартность мышле-
ния, креативный подход, актив-
ная жизненная позиция помогли 
ему стать одним из лучших пе-
дагогов школы и района. А тех-
нология входит в тройку самых 
любимых предметов учащихся  
школы. Ведь каждый свой пер-
вый урок учитель начинает с авторских строк:

Учить иль не учить? Вот в чем вопрос!

Достойно ль к технологии стремиться?

Иль лучше в физике, лингвистике зарыться?

Не зная, как дерево в шедевр превратить.

И, не умея трактором рулить, кричать, 
что нет тебя достойней…

Сергей Михайлович является  победителем конкурса луч-

ших учителей России в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» 2012 и 2020 годов и обладателем 

президентского гранта.

О.А. ЮРОВА, учитель 
географии школы 
№ 4 г. Михайловска

Ольга Алексеевна работает в этой 
школе более 38 лет. Двадцать лет 
руководит районным методическим 
объединением учителей географии, 
является одним из авторов учебно-
го пособия «География населенных 
пунктов Шпаковского района», а так-
же методических рекомендаций по 
использованию данного пособия при 
изучении географии Ставропольского 
края в 6, 8, 9 классах. Вместе с груп-
пой учителей края она работала над 
созданием методического пособия по 

курсам «Физическая география Ставропольского края» и «Эконо-
мическая и социальная география Ставропольского края». 

Ольга Алексеевна вкладывает в своих учеников не только зна-
ния, но и  часть своей души. Каждый ее последующий урок не похож 
на предыдущий. 

передали свои поистине 
бесценные опыт и знания 
нынешним педагогам - до-
стойным продолжателям 
традиций этой благородной профессии.

В этот праздничный день от всей души желаю вам творче-
ского поиска, мудрости и терпения, здоровья и бодрости, сча-
стья и благополучия, благодарных учеников и гордости за них. 
Мира и добра, тепла и уюта вам и вашим семьям!

Депутат Думы Ставропольского края,
руководитель Ставропольского филиала

ООО «Газпром ПХГ».                                                             
С.К. ЧУРСИНОВ.
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СОСТОЯЛОСЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

На внеочередном двадцать пятом заседании Совета Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края четвертого созыва приняты следующие решения:

от 27 августа 2020 года № 328 «О награждении Почётным знаком «За заслуги 
перед Шпаковским районом»;

от 10 сентября 2020 года № 329 «О награждении Почётным знаком «За заслуги 
перед Шпаковским районом»;

от 25 сентября 2020 года № 330 «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 13 дека-
бря 2019 года № 239 «О бюджете Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

от 25 сентября 2020 года № 331 «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 07 августа 
2020года № 315 «О ликвидации финансового управления администрации Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края»; 

от 25 сентября 2020 года № 332 «Об утверждении перечня имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, предлагаемого к безвозмездной передаче в государственную 
собственность Ставропольского края»;

от 25 сентября 2020 года № 333 «О награждении Почётным знаком «За заслуги 
перед Шпаковским районом».

С текстами принятых правовых актов можно ознакомиться на официаль-
ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
www.sovet-shmr.ru.

СОВЕТ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
25 сентября 2020 года                г. Михайловск                                            № 333

О награждении Почётным знаком 
«За заслуги перед Шпаковским районом»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Шпаковского муниципального района Ставропольского края, Положением 
о муниципальных наградах Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края, утвержденным решением Совета Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края от 22 апреля 2016 года №374, протоколом заседания Комиссии 
по муниципальным наградам Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края Совет Шпаковского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Наградить Почётным знаком «За заслуги перед Шпаковским районом» за 
весомый вклад в становление и развитие местного самоуправления Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, многолетний добросовестный труд, 
активную депутатскую и общественную деятельность, профессиональное мастер-
ство, достижение высоких производственных показателей, активную гражданскую 
позицию, инициативу и творческое отношение к работе:

Серова
Игоря Владимировича

временно исполняющего полномочия и 
обязанности главы Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

Печкурова
Сергея Владимировича

председателя комитета Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 
по промышленности и жилищно-коммунальному 
хозяйству, председателя Думы муниципального 
образования города Михайловска 

Горбунова
Александра 
Николаевича

заместителя председателя Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского 
края, депутата Думы муниципального 
образования Пелагиадского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края

Качанова
Юрия Федоровича

заместителя главы администрации Верхнерусского 
сельсовета Шпаковского района Ставропольского края

Печенкина
Сергея Васильевича

прокурора Шпаковского района, 
старшего советника юстиции

Рубанову
Наталью Викторовну

заместителя прокурора Шпаковского 
района, советника юстиции

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

    В.Ф. БУКРЕЕВ.

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

10 сентября 2020 года             г. Михайловск                                           № 329

О награждении Почётным знаком 
«За заслуги перед Шпаковским районом»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Шпаковского муниципального района Ставропольского края, Положением 
о муниципальных наградах Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края, утвержденным решением Совета Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края от 22 апреля 2016 года № 374, протоколом заседания Комиссии 
по муниципальным наградам Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края Совет Шпаковского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Наградить Почётным знаком «За заслуги перед Шпаковским районом» за мно-
голетний добросовестный труд, общественную деятельность, профессиональное 
мастерство, достижение высоких производственных показателей, активную граж-
данскую позицию, инициативу и творческое отношение к работе:

Кузьмина Михаила Владимировича,  депутата Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

    В.Ф. БУКРЕЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)
о проведении (назначении) Конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

Дума Шпаковского муниципального округа Ставропольского края объяв-
ляет конкурс по отбору кандидатур на должность главы Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края (далее - Конкурс), который состоится       
23    октября 2020 года в 11.00 часов по адресу: Ставропольский край, Шпаков-
ский  район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113.

Порядок проведения Конкурса утвержден решением Думы Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края от 01 октября 2020 года №15 «Об 
утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края», опубликован в 
общественно-политической  газете «Шпаковский вестник» от 01 октября 2020 года 
№ 22 (65)   и размещен на официальном сайте Думы Шпаковского муниципального 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
на день проведения Конкурса возраста 21 года, которые на день проведения Конкур-
са не имеют в соответствии со статьей 4 и пунктом 6 статьи 32 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 67-ФЗ) ограничений пассивного избирательного права для избрания выбор-
ным должностным лицом местного самоуправления.

Для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, а 
также отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления, предпочтительными требованиями к уровню профессионального обра-
зования, профессиональным знаниям и навыкам лиц, претендующих на должность 
Главы округа, являются:

1) наличие высшего образования;
2) владение профессиональными знаниями:
- Конституции Российской Федерации; 
- Устава (Основного Закона) Ставропольского края;
- законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского 

края по вопросам, касающимся осуществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления; 

- основ экономики и социально-политического развития общества;
- основ законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о мест-

ном самоуправлении и муниципальной службе;
- законодательства о противодействии коррупции;
- основ государственного и муниципального управления;
- основ трудового законодательства Российской Федерации;
- принципов организации органов государственной власти и органов местного 

самоуправления;
- основ управления персоналом;
- норм служебной, профессиональной этики и правил делового поведения;
3) владение профессиональными навыками:
планирования, принятия управленческих решений, осуществление контроля за 

их выполнением, прогнозирования последствий принятых решений;
делового и профессионального общения;
владения основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией;

составления документов аналитического, делового и справочно-информацион-
ного характера;

ведения деловых переговоров, публичных выступлений, взаимодействия со 
средствами массовой информации;

разрешения конфликтов;
управления персоналом и организации эффективного взаимодействия в коллек-

тиве;
работы со служебными документами.

Граждане, желающие участвовать в Конкурсе, представляют в комиссию:
1) личное заявление в письменной форме на участие в Конкурсе с обязатель-

ством, в случае его избрания на должность Главы округа, прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом выборного должностного лица местного самоуправ-
ления.

В заявлении указываются: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; 
гражданство; адрес регистрации по месту жительства (фактического проживания); 
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменя-
ющий паспорт гражданина; идентификационный номер налогоплательщика (при 
наличии); сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания 
и реквизитов документа об образовании и о квалификации; основное место работы 
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 
или службы - род занятий). Если гражданин является депутатом и осуществляет 
свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны све-
дения об этом и наименование соответствующего представительного органа. Если 
у гражданина имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения 
о судимости гражданина, а если судимость снята или погашена, также сведения о 
дате снятия или погашения судимости. В заявлении указываются сведения о при-
влечении к административной ответственности за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях (при наличии), а также сведения 
о том, что претендент не имеет в соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ 
ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должност-
ным лицом местного самоуправления;

2) автобиографию;
2) 3 цветных фотографии размером 4 x 6 без уголка;
4) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р;
5) собственноручно заполненную и подписанную анкету (форма 4) согласно Ин-

струкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к 
государственной тайне, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2010 г. № 63;

6) копию паспорта (по прибытии на конкурс предъявляется оригинал);
7) документы, подтверждающие наличие высшего образования, квалификации 

и стажа работы (копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих тру-
довую (служебную) деятельность гражданина, документов о профессиональном об-
разовании, повышении квалификации, переподготовке, присвоении ученого звания и 
ученой степени, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы) 
(по прибытии на конкурс предъявляются оригиналы). Если гражданин менял фами-
лию, имя, или отчество, претендент представляет в комиссию копии соответствую-
щих документов;

8) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с исполь-
зованием сведений, составляющих государственную тайну, по форме, утвержденной 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 26 августа 2011 г. № 989н;

9) сведения о своих доходах, о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных от всех источников за календарный год, предшествующий году 
проведения Конкурса, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на пра-
ве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера, сведения об 
имуществе, принадлежащем супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на пра-
ве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия 
в Конкурсе, по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
23 июня 2014 г. № 460;

10) сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценно-
стях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах, а также сведения о 
таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 
иностранных финансовых инструментах своих супруг (супругов) и несовершеннолет-
них детей;

11) копии документов, подтверждающих сведения, указанные в пунктах 1-6, 8, 
9, 16, 18-21 анкеты, предусмотренной подпунктом 4 настоящего пункта, и сведения, 
указанные в пунктах 1-8, 13 анкеты (форма 4), предусмотренной подпунктом 5 насто-
ящего пункта, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (по 
прибытии на конкурс предъявляются оригиналы);

12) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, 
заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (по прибытии на 
конкурс предъявляется оригинал);

13) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом ор-
гане по месту жительства, заверенную нотариально или кадровой службой по месту 
работы (по прибытии на конкурс предъявляется оригинал);

14) согласие на обработку персональных данных гражданина, желающего уча-
ствовать в Конкурсе по форме согласно приложению 2 к Порядку проведения кон-
курса;

15) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного преследования по форме, предусмотрен-
ной Приложением № 4 к Административному регламенту Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования, утвержденного приказом Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации от 27 сентября 2019 г. № 660.

Сведения о своих доходах, о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных от всех источников за календарный год, предшествующий году 
проведения Конкурса, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на пра-
ве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера, сведения об 
имуществе, принадлежащем супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на пра-
ве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в 
Конкурсе, по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 
июня 2014 г. № 460, представляются на имя Губернатора Ставропольского края в со-
ответствии с Законом Ставропольского края от 20 июля 2017 года № 92-кз «О поряд-
ке предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданами Российской Федерации, претендующими на 
замещение муниципальных должностей в Ставропольском крае, и лицами, замеща-
ющими муниципальные должности в Ставропольском крае, и порядке осуществле-
ния проверки достоверности и полноты представляемых сведений» посредством 
направления их в отдел по профилактике коррупционных правонарушений аппарата 
Правительства Ставропольского края.

Документ (квитанция о почтовом отправлении или отметка о принятии), под-
тверждающий направление указанных сведений, представляется в Комиссию.

Гражданин, желающий участвовать в Конкурсе, может представить другие до-
кументы или их копии, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (по прибытии на конкурс предъявляются оригиналы), характеризующие его 
профессиональную подготовку.

Претендент вправе в течение срока, установленного для представления в Ко-
миссию документов, дополнительно представлять недостающие документы, вно-
сить уточнения и дополнения в представленные документы, содержащие сведения 
о нем, а также заменить представленный документ в случае, если он оформлен с 
нарушением требований действующего законодательства или Порядка проведения 
конкурса.

Заявление на участие в Конкурсе и документы к нему представляются в Комис-
сию претендентом лично либо его представителем по нотариально удостоверенной 
доверенности. Не допускается подача документов путем их направления по почте, 
курьерской связью, с использованием факсимильной и иных видов связи.

Прием документов от граждан, желающих участвовать в Конкурсе, осущест-
вляется ответственным членом Комиссии, назначенным в состав Комиссии Думой 
округа. 

Прием документов осуществляется Конкурсной комиссией в течение 17 дней - 
с 03 октября 2020 г. по 19 октября 2020 года включительно, понедельник-пятница - 
с 9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 17.45 часов, суббота  и воскресенье - 
с 9.00 часов до 14.00 часов по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Ленина, 113, кабинет № 236. Информацию о Конкурсе можно полу-
чить по телефону: 8(86553) 60016 доб.№ 8336.

Конкурс проводится в два этапа:
1) первый этап - организационно-подготовительный;
2) второй этап - проведение конкурсных испытаний и подведение результатов 

Конкурса.
Конкурс считается состоявшимся, если в нем приняло участие не менее двух 

претендентов.
В случае если на день проведения Конкурса количество участников Конкурса 

составило менее двух, Комиссия принимает решение о признании Конкурса несосто-
явшимся и направляет его в Думу округа.

Личное участие конкурсанта в Конкурсе обязательно. Факт неявки конкурсанта 
на Конкурс приравнивается к факту подачи им заявления об отказе от дальнейшего 
участия в Конкурсе.

На первом этапе проведения Конкурса Комиссия:
1) проводит прием документов, представляемых претендентом;
2) проверяет достоверность представленной претендентом информации;
3) принимает решение о допуске претендента к участию во втором этапе Конкур-

са и регистрации претендента конкурсантом либо об отказе в допуске претендента 
ко второму этапу Конкурса.

Первый этап Конкурса проводится в отсутствие участников Конкурса.
Претендент не допускается к участию во втором этапе Конкурса в случаях:
1) несоответствия требованиям и наличия обстоятельств, указанных в пункте 2.1 

Порядка проведения конкурса;
2) не предоставления (несвоевременного предоставления), предоставления в 

неполном объеме либо предоставление недостоверных документов и (или) сведе-
ний, указанных в пункте 4.4 Порядка проведения конкурса;

3) предоставления документов, указанных в пункте 4.4 Порядка проведения кон-
курса, с нарушением правил оформления и заверения, предусмотренных Порядком 
проведения конкурса;

4) установления в процессе проверки, предусмотренной пунктом 4.10 Порядка 
проведения конкурса, обстоятельств, препятствующих избранию на должность Гла-
вы округа;

5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края.

Об отказе в допуске к участию в Конкурсе претендент информируется Комисси-
ей до начала проведения второго этапа Конкурса лично или в письменной форме, 
либо посредством телефонных, электронных, факсимильных средств связи, а также 
SMS-сообщений.

Претендент вправе отказаться от участия в Конкурсе до принятия Комиссией 
решения о допуске его к участию во втором этапе Конкурса, направив в Комиссию 
соответствующее письменное заявление.

Второй этап конкурса проводится в форме конкурсных испытаний. При прове-
дении конкурсных испытаний Комиссией могут использоваться не противоречащие 
законодательству Российской Федерации и законодательству Ставропольского края 
единые ко всем конкурсантам методы оценки профессиональных и личностных ка-
честв конкурсантов, позволяющие Комиссии оценивать уровень профессионального 
образования, а также профессиональные знания и навыки, необходимые для испол-
нения полномочий Главы округа, деловые и личностные качества конкурсантов.

По выбору Комиссии могут использоваться следующие методы оценки профес-
сиональных и личностных качеств конкурсантов: индивидуальное собеседование, ) 

представление и защита проекта (презентации в электронном виде) о перспективах и 
основных задачах социально-экономического развития Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края, тестирование, экзамен по вопросам, связанными с 
исполнением собственных полномочий Главы округа и обязанностей по руководству 
администрацией Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее 
- администрация округа):

1) в ходе индивидуального собеседования определяется умение конкурсанта вы-
делять и формулировать приоритетные направления в работе администрации окру-
га, определять первоочередные задачи по устранению проблем, волнующих жителей 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, а также определяется 
уровень знаний конкурсанта, необходимый исполнения собственных полномочий 
Главы округа, оценивается его потенциал в части исполнения обязанностей по руко-
водству администрацией округа;

2) представление и защита проекта (презентации в электронном виде) о перспек-
тивах и основных задачах социально-экономического развития Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края;

3) тестирование включает вопросы, касающиеся знаний нормативных правовых 
актов, необходимых для исполнения собственных полномочий Главы округа, другие 
вопросы применительно к должностным обязанностям лица, возглавляющего адми-
нистрацию округа и варианты ответов на них, один из которых верный;

4) экзаменационные билеты включают вопросы, которые позволяют осущест-
влять проверку теоретических знаний нормативных правовых актов, необходимых 
для исполнения собственных полномочий Главы округа и исполнения обязанностей 
по руководству администрацией округа.

По результатам (итогам) Конкурса Комиссия принимает одно из следующих ре-
шений:

1) о регистрации конкурсантов кандидатами и представлении их в Думу округа 
для избрания на должность Главы округа;

2) о признании Конкурса несостоявшимся.
Число кандидатов, представляемых в Думу округа, определяется решением Ко-

миссии и не может быть менее двух.
Решение Комиссии о результатах (итогах) Конкурса объявляется конкурсантам 

после завершения второго этапа Конкурса (конкурсных испытаний).
Председатель Думы

Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края

С.В. ПЕЧКУРОВ.

 ДУМА 
ШПАКОВСКОГО муниципального округа

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

02 октября 2020 года                      г. Михайловск                                                  № 22

Об утверждении Положения 
о порядке внесения проектов решений на рассмотрение 

Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с частью 2 статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Регламентом Думы Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края, Дума Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положения о порядке внесения проектов решений на рассмотре-

ние Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края согласно при-
ложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.

Председатель Думы
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края 
С.В. ПЕЧКУРОВ.

Временно исполняющий полномочия 
и обязанности главы Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края
И.В. СЕРОВ.

Приложение 
к решению Думы  Шпаковского муниципального округа

от 02.10.2020 г. №  22

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке внесения проектов решений на рассмотрение Думы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

1. Общие положение

1.1. Положение о порядке внесения проектов решений на рассмотрение Думы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее - Положение) раз-
работано в соответствии с частью 2 статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Регламентом Думы Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края 

1.2. Положение устанавливает порядок подготовки и представления проектов 
решений Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее 
- проект решения), вносимых на рассмотрение Думы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края (далее - Дума), и определяет перечень и форму прила-
гаемых к ним документов, сроки их представления в Думу, порядок предварительного 
обсуждения и рассмотрения на заседаниях комитетов Думы.

1.3. Проекты решений на рассмотрение Думы имеют право вносить:
- глава Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее -Глава 

округа);
-  депутат (группа депутатов) Шпаковского муниципального округа Ставрополь-

ского края;
- инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом;
- комитет Думы, депутатское формирование;
- органы прокуратуры.
Проекты решений, исходящие от лиц, не обладающих правом правотворческой 

инициативы, могут быть внесены в Думу через субъекты, которым предоставлено 
право внесения проектов решений.

1.4. Днем внесения проекта решения в Думу считается день его регистрации в Думе.
1.5. При наличии альтернативных проектов решений каждый из них проходит 

процедуру предварительного обсуждения и рассмотрения и выносится на заседание 
Думы одновременно.

2. Требования к проектам решений

2.1. Проект решения должен отвечать следующим требованиям:
- иметь пояснительную записку с обоснованием предпосылок, требующих приня-

тия решения, механизмов реализации решения, ожидаемых результатов, возможных 
последствий непринятия решения и иных факторов, имеющих, с точки зрения субъ-
екта правотворческой инициативы, значение при рассмотрении внесенного проекта 
решения;

- определять перечень муниципальных правовых актов, подлежащих отмене, 
приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием ре-
шения Думы;

- определять в случае необходимости источник финансирования, ответственных 
за исполнение, срок вступления в силу;

- иметь сопроводительное письмо субъекта правотворческой инициативы.
Проекты решений, предусматривающие установление, изменение и отмену 

местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета, могут быть 
внесены на рассмотрение Думы только по инициативе Главы округа или при наличии 
заключения Главы округа.

2.2. К проекту решения, вносимому на рассмотрение Главой округа, прилагаются:
- письмо на имя председателя Думы;
- пояснительная записка в произвольной форме.
- заключение юридической службы администрации муниципального Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского края;
- заключение финансового органа администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, если подготовленный проект решения Думы влияет на 
изменения расходной и доходной части бюджета Шпаковского муниципального окру-
га Ставропольского края;

- заключение иных органов и лиц в случаях, предусмотренных действующим за-
конодательством.

2.4. К проекту решения, вносимому на рассмотрение Думы депутатом Думы либо 
комитетом  Думы, прилагаются:

- письмо на имя председателя Думы;
- пояснительная записка в произвольной форме.
2.5. К проекту решения, вносимому на рассмотрение городской Думы прокуро-

ром Шпаковского района Ставропольского края либо инициативной группой граждан, 
обладающих избирательным правом, прилагаются:

- письмо на имя председателя Думы;
- пояснительная записка в произвольной форме.
2.6. В случае несоответствия проекта решения указанным в настоящем Положе-

нии требованиям он может быть возвращен субъекту правотворческой инициативы 
на доработку.

После приведения проекта решения и сопроводительной документации в соот-
ветствие с требованиями настоящего Положения проект решения может быть внесен 
на рассмотрение Думы повторно.

2.7. Проект решения, а также прилагаемые к нему в соответствии с требова-
ниями настоящего Положения документы передаются в Думу в количестве одного 
экземпляра не позднее чем за 14 дней до заседания городской Думы, на которое 
выносится проект решения.

2.8. Проект решения, требующий согласно действующему законодательству 
проведения публичных слушаний, а также прилагаемые к нему в соответствии с 
требованиями настоящего Положения документы передаются в городскую Думу в 
количестве одного экземпляра не позднее чем за 45 дней до заседания Думы, на 
которое выносится проект решения.

2.9. Проекты решений, представленные в Думу с нарушением сроков, указанных 
в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего Положения, принимаются для рассмотрения на бли-
жайшем заседании Думы, если они носят особую важность для жизнедеятельности 
Шпаковского муниципального округа.

3. Процедура предварительного обсуждения и получения
заключений по проектам решений

3.1. Председатель Думы направляет проект решения, принятый для рассмо-
трения Думой, в течение 2 дней со дня его получения в соответствующую комитет 
Думы, который назначается ответственным за его подготовку, и устанавливает срок 
его подготовки. 

В случае если для рассмотрения комитету Думы проекта решения требуется 
заключение экспертов, специалистов, председатель комитета  Думы информирует 
об этом председателя Думы, который определяет новый срок рассмотрения проекта 
решения.
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3.2. По всем проектам решений, внесенным субъектами правотворческой ини-
циативы на рассмотрение Думы, дается заключение юридической службы Думы о 
соответствии вносимого проекта решения Конституции Российской Федерации, дей-
ствующему федеральному законодательству и законодательству Ставропольского 
края, а также действующим муниципальным правовым актам. Подготовка заклю-
чения юриста по проекту решения осуществляется в течение семи рабочих дней с 
момента поступления проекта решения в аппарат Думы.

3.3. Обсуждение проекта решения на заседаниях комитетов Думы происходит 
открыто и гласно. Председатель комитета, ответственного за подготовку рассма-
триваемого проекта решения, по согласованию с председателем Думы может на-
правлять его в другие комитеты Думы. Комитеты Думы вправе представлять свои 
замечания и предложения в письменной форме, которые должны быть рассмотрены 
комитетом Думы, ответственным за подготовку проекта решения.

3.4. Поправки к проекту решения вносятся в комитет Думы ответственный за под-
готовку проекта решения, в виде текста изменений или дополнений в конкретные ста-
тьи проекта решения либо предложений об исключении конкретных пунктов, частей 
или статей из проекта решения. Поправки к проекту решения могут вносить только 
субъекты, обладающие правом правотворческой инициативы.

Комитет Думы, ответственный за подготовку проекта решения, изучает и обоб-
щает поправки, группирует их по статьям, рассматривает их на своем заседании и 
принимает решение о включении поправок в текст проекта решения или о внесении 
в Думу рекомендации об отклонении поправок. Субъект правотворческой инициати-
вы, внесший поправки к проекту решения, вправе уточнять их в ходе обсуждения на 
заседании комитета  Думы.

3.5. Подготовленный комитетом Думы для рассмотрения  Думой проект решения 
с необходимыми материалами к нему, заключением, другими документами, способ-
ствующими объективному рассмотрению данного проекта, направляются председа-
телю Думы.

3.6. Председатель Думы с учетом заключения комитета Думы, ответственного за 
подготовку проекта решения, вносит проект решения в перечень основных вопросов 
повестки дня заседания Думы. Одновременно проект решения вместе с необходи-
мыми материалами направляется в депутатам, Главе Шпаковского муниципального 
округа, а также в прокуратуру Шпаковского района Ставропольского края. Направле-
ние проектов решений Думы депутатам осуществляется по электронной почте.

3.7. На рассмотрение внесенного субъектом правотворческой инициативы про-
екта решения отводится не более двух месяцев. По решению председателя Думы 
срок рассмотрения и принятия решения по представленному проекту может быть 
продлен на срок до двух месяцев с тем, чтобы общий срок рассмотрения не превы-
шал четырех месяцев.

3.8. Порядок рассмотрения проекта решения на заседании Думы определяется 
Регламентом городской Думы.

3.9. Субъект правотворческой инициативы, внесший проект решения, вправе об-
ратиться в Думу по вопросу отзыва внесенного им проекта решения.

3.10. Обращение об отзыве проекта решения оформляется в письменной форме 
на имя председателя Думы и должно содержать мотивированное обоснование при-
нятия субъектом правотворческой инициативы решения об отзыве проекта решения.

3.11. В случае если обращение об отзыве проекта решения поступило в Думу до 
формирования проекта перечня основных вопросов повестки дня заседания Думы, 
проект решения со всеми прилагаемыми к нему документами в течение пяти рабо-
чих дней со дня регистрации обращения в Думе возвращается председателем Думы 
субъекту правотворческой инициативы. Информация об отзыве проекта решения в 
течение трех рабочих дней со дня его направления субъекту правотворческой иници-
ативы направляется в прокуратуру Шпаковского района Ставропольского края.

3.12. В случае если обращение об отзыве проекта решения поступило в Думу 
после формирования проекта перечня основных вопросов повестки дня заседания 
Думы, проект решения исключается из проекта перечня основных вопросов повестки 
дня заседания Думы на заседании Думы, а проект решения со всеми прилагаемыми 
к нему документами в течение пяти рабочих дней со дня заседания Думы возвраща-
ется председателем Думы субъекту правотворческой инициативы.

4. Особенности внесения проектов решений 
на рассмотрение Думы на внеочередном заседании

 
4.1. На внеочередном заседании Думы проекты решений, не прошедшие уста-

новленную настоящим Положением процедуру предварительного обсуждения и по-
лучения заключений, могут быть приняты только в случае, если их непринятие мо-
жет повлечь за собой массовые нарушения прав человека либо нанести серьезный 
ущерб сохраняемым законом правам, имуществу и интересам физических и юри-
дических лиц либо если принятие необходимо из иных сложившихся чрезвычайных 
обстоятельств (стихийные бедствия, эпидемии и т.д.).

4.2. Решения Думы, не прошедшие установленную настоящим Положением про-
цедуру предварительного согласования, но принятые в связи с указанными в пункте 
4.1 настоящего Положения условиями, носят временный характер, о чем должно 
быть специально оговорено в тексте решения Думы. Их действие прекращается с 
принятием решений Думы постоянного действия, которые разрабатываются и при-
нимаются в максимально короткие сроки в соответствии с требованиями настоящего 
Положения.

Председатель Думы
Шпаковского муниципального округа

С.В. ПЕЧКУРОВ.
Временно исполняющий полномочия 

и обязанности главы Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

И.В. СЕРОВ.

ДУМА 
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
01.10.2020                                        г. Михайловск                                                    № 4

Об утверждении временного Регламента Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края

Дума муниципального образования Шпаковского муниципального округа Шпа-
ковского района Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить временный Регламент Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края согласно Приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубли-

кованию в общественно-политической газете Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Шпаковский вестник».

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

С.В. ПЕЧКУРОВ.
Временно исполняющий 

полномочия и обязанности главы Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

 И.В. СЕРОВ.

С полным текстом временного Регламента Думы Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края можно ознакомиться на сайте Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ
28 сентября 2020 г.                        г. Михайловск                                               № 766

Об утверждении муниципальной программы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края «Социальная поддержка граждан» 

Во исполнение Закона Ставропольского края от 11.12.2009 № 92-кз     «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий 
граждан», Закона Ставропольского края от 16.01.2020 № 16-кз «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории 
Шпаковского района Ставропольского края», государственной программы Ставро-
польского края «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением 
Правительства Ставропольского края от 14.12.2018 № 568-п, решения Совета Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края от 13.12.2019 № 239 «О бюд-
жете Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», постановлений администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 31.10.2017 № 1355 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Шпаковского муниципального района Ставропольского края», от 18.06.2020 № 
405 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края, планируемых к разработке в 2020 году», админи-
страция Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края «Социальная поддержка  граждан».
2. Признать утратившими силу постановления администрации        Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края:
 от 20.12.2017 № 1509 «Об утверждении муниципальной программы Шпаковско-

го муниципального района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан»;
 от 19.02.2018 № 127, от 21.03.2018 № 196, от 14.05.2018 № 277, от 10.08.2018 

№ 378, от 13.12.2018 № 740, от 14.01.2019 № 17, от 08.02.2019 № 108, от 27.03.2019 
№ 280, от 28.06.2019 № 552, от 19.07.2019 № 655, от 23.09.2019 № 862,  от 22.11.2019 
№ 1020,  от 30.12.2019 № 1148,  от 23.01.2020 № 33, от 12.03.2020 № 169, от 
24.07.2020 № 530, от 04.09.2020 № 667 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Социальная 
поддержка граждан», утвержденную постановлением администрации Шпаковского      
муниципального района Ставропольского края от 20.12.2017 № 1509».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Шпаковского муниципального округа  Ставропольского 
края Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года и подлежит 
опубликованию в общественно-политической газете  Шпаковского муниципального 
района «Шпаковский вестник».

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края                                                                    
 В.Д. ПРИХОДЬКО.

С полным текстом постановления «Об утверждении муниципальной про-
граммы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Социальная 
поддержка граждан» можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции Шпаковского муниципального района Ставропольского края в информацион-
но-коммуникационной сети Интернет по ссылке: 

h t tps : / /shmr. ru / regu la tory /normat ivno-pravovye-akty /postanov len iya-
rasporyazheniya/14349/

Получить ряд услуг 
Пенсионного фонда РФ на Ставрополье 
можно в офисах многофункциональных 

центров «Мои документы»

Пенсион
КОМПЕТЕНТНО

Родителям больше не требует-
ся оформлять СНИЛС на детей, 
родившихся с 15 июля 2020 года. 
Пенсионный фонд самостоятельно 
оформит и пришлет информацию 
об этом и номер индивидуального 
лицевого счета ребенка в личный 
кабинет мамы на портале госуслуг.

Этот сервис доступен тем родите-
лям, которые зарегистрированы на 

Едином портале государственных ус-
луг (ЕПГУ).

Чтобы оперативно получить уве-
домление об оформленном СНИЛС 
по электронной почте или в смс, не-
обходимо выбрать соответствующие 
настройки в личном кабинете.

На сегодняшний день органы Пен-
сионного фонда оформили около 5 
000 СНИЛС на детей Ставрополья ав-
томатически.

Для семей, которые усыновили де-
тей, сохраняется прежний заявитель-
ный порядок оформления СНИЛС, 
поскольку необходимые сведения 
могут представить только сами усы-
новители.

Телефон «горячей линии» 
в отделении ПФР 

по Ставропольскому краю 
8(8652) 94-21-15.

МФЦ работают по принципу «одного 
окна», что позволяет решить сразу 
несколько вопросов за одно посещение. 
Подразделения многофункциональных 
центров  оказывают ряд 
государственных услуг ПФР в режиме 
реального времени посредством 
системы межведомственного 
электронного взаимодействия:

В МФЦ  доступны и такие услуги Пенсионного фонда 
как:
● Выдача государственного сертификата на материн-

ский (семейный) капитал;
● Рассмотрение заявления о распоряжении средства-

ми (частью средств) материнского (семейного) капитала;
● Установление ежемесячной  денежной выплаты от-

дельным категориям граждан в Российской Федерации;
● Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) за-

страхованных  лиц в целях реализации ими прав при фор-
мировании и инвестировании средств пенсионных нако-
плений и принятие решений по ним;
● Прием от граждан анкет в целях регистрации в си-

стеме индивидуального (персонифицированного) учета, в 
том числе прием от зарегистрированных лиц заявлений 
об изменении анкетных данных, содержащихся в индиви-
дуальном лицевом счете, или о выдаче документа, под-
тверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета;
● Установление страховых пенсий, накопительной 

пенсии и пенсий по государственному пенсионному обе-
спечению;
● Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению;
● Установление федеральной социальной доплаты к 

пенсии;
● Информирование зарегистрированных лиц о состоя-

нии их индивидуальных лицевых счетов в системе обяза-
тельного пенсионного страхования;
● Информирование граждан о предоставлении госу-

дарственной социальной помощи в виде набора социаль-
ных услуг;
● Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных 

выплат)

● Информирование граждан об отнесении к категории 
граждан предпенсионного возраста;
● Предоставление сведений о трудовой деятельности 

зарегистрированного лица, содержащихся в его индиви-
дуальном лицевом счете;
● Прием заявлений о внесении сведений о транспорт-

ном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном 
средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инва-
лида, в федеральную государственную информационную 
систему «Федеральный реестр инвалидов».

Обращаем внимание, что расширенный перечень 
услуг можно получить, не выходя из дома услуг 

в электронном виде на сайте Пенсионного 
фонда pfrf.ru или на портале gosuslugi.ru.

Узнать адреса, контактные телефоны 
и режим работы ближайшего центра 

«Мои Документы» можно на сайте mfc31.ru.

НА ЗАМЕТКУ

Обращаться за оформлением СНИЛС 
на новорожденных больше не требуется

1. Пособие на ребенка автоматически 
продлевается на период с 1 октября 2020 
года по 30 сентября 2021 года. На детей, 
которым в период с 1 октября 2020 года 
исполняется 16 лет, пособие будет авто-
матически назначено по месяц достиже-
ния ребенком возраста 16 лет. 

2. Ежемесячная денежная выплата 
нуждающимся в поддержке семьям авто-
матически продлевается на период с 1 ок-
тября 2020 года по 30 сентября 2021 года.

Получателям указанных пособий обра-
щаться в управление не требуется, назна-

чение выплат будет произведено автома-
тически на срок 12 месяцев.

Обращаем внимание 
на то, что для назначения 
пособия на ребенка, 
которому исполнилось 
16 лет, дополнительно 
необходимо 
предоставить 
справку 
из общеобразо-
вательного учреждения. 

Дополнения в порядок и условия автоматического 
(без подачи заявления и документов) продления выплаты 
отдельных видов пособий семьям, имеющим детей

едено автома-
.

ия 

Кадастровым инженером Решетниковой Софией Михайлов-
ной, квалификационный аттестат № 26-16-659, почтовый адрес: 
Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Родосская, д.13, 
кв. 350, контактный телефон: 89283199948, адрес электронной 
почты: sofi .kadastr@mail.ru, проводятся работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 26:11:090102:78, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаков-
ский, п. Ясный. 

Заказчиком кадастровых работ является Прошляков Алексей Иго-
ревич, контактный тел. 8-962-443-19-55, почтовый адрес: край Став-
ропольский, р-н Шпаковский, п. Цимлянский, ул. Советская, д.2, кв.12. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Доваторцев 54Б, 4 этаж, оф.1 2 ноября 2020 г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доватор-
цев 54Б, 4 этаж.  Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведения согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 2 октября 2020 г. по 2 ноября 
2020г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Дова-
торцев 54Б, 4 этаж, оф. 1, в будние дни с 09.00 до 18.00. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ располагаются в кадастровом квар-
тале 26:11:090102 по адресу: Ставропольский край, Шпаковский р-н, 
п. Ясный. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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Программа по созданию 
временных рабочих мест

РЫНОК ТРУДА

На середину сентября в крае участника-
ми программы уже стали 68 работодателей, 
которые создали 554 временных рабочих ме-
ста. С каждым из работодателей со стороны 
минсоцзащиты края заключено соответству-
ющее соглашение. Основная часть рабочих 
мест создана в санаторно-курортном, агро-
промышленном и строительном секторах, а 
также в топливно-энергетическом комплексе 
и перерабатывающем кластере.

Зарплату устанавливает работодатель 
в соответствии с российским трудовым за-
конодательством. При этом за счет субси-
дий федерального центра компенсируются 
затраты в объеме минимального размера 
оплаты труда (МРОТ), увеличенного на 
сумму страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды. Безработные 
граждане, занятые на общественных рабо-
тах, по-прежнему продолжат получать по-
собие по безработице.

Программа реализуется в рамках согла-
шения минтруда России и Ставропольского 
края по созданию временных рабочих мест 

на основе мониторинга ситуации на реги-
ональном рынке труда. Перечень рабочих 
мест и общественных работ в крае сформи-
рован совместно с органами местного само-
управления. Работа продолжается. В целом 
до конца года в крае, согласно программе, 
необходимо создать 1639 временных рабо-
чих мест.

Напомним, что с начала пандемии по ини-
циативе губернатора в крае был предпринят 
целый ряд мер по снижению напряженности 
на рынке труда. Это адресная поддержка 
при трудоустройстве, субсидии предприни-
мателям при приеме выпускников профес-
сиональной образовательной организации 
или вуза, финансовая помощь безработным 
на открытие собственного дела, переобуче-
ние граждан по различным направлениям, 
а также гранты работодателям при трудоу-
стройстве инвалидов. В общей сложности в 
текущем году на эти цели из регионального 
бюджета было направлено 48 млн рублей.

Управление по информполитике
правительства СК.

В Ставропольском крае запустили еди-
ную систему мониторинга и контроля за 
устранением аварий и инцидентов в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, 
разработанную Минстроем России со-
вместно с Фондом содействия реформи-
рованию ЖКХ.

- В августе система в крае работала в 
тестовом режиме, а с сентября регион пол-
ностью перешел на единый стандарт клас-
сификации и предоставления информации 
по коммунальным авариям и инцидентам, 
- рассказал министр ЖКХ региона Роман 
Марченко. - Все неполадки в сфере тепло-, 
электро-, газо- и водоснабжения, водоотве-
дения и эксплуатации жилья теперь фикси-
руются в ситуационном центре Минстроя 
России через единую круглосуточную дис-
петчерскую службу в крае. Это позволяет 
аккумулировать оперативные и достовер-
ные данные о происшествиях на объектах 
ЖКХ любого масштаба, а также установить 

четкий порядок контроля за устранением не-
поладок.

Определен единый подход к классифика-
ции происшествий, исходя из масштаба. На-
пример, отключение горячей или холодной 
переходит из категории инцидента в катего-
рию аварии, если продолжается более вось-
ми часов; отключение канализации или газа 
- спустя четыре часа.

В дальнейшем все данные об аварийно-
сти на территориях городов и районов края 
будут использоваться для определения наи-
более критичных участков, систем и объек-
тов ЖКХ, которые в первую очередь требуют 
модернизации и обновления.

По информации Минстроя России, систе-
ма запущена на территории всех регионов 
страны. На 1 сентября к ней в общей слож-
ности подключились 748 муниципальных 
образований и 234 ресурсоснабжающие ор-
ганизации.

Управление по информполитике
правительства СК.

Она призвана снизить напряженность на рынке труда.

МОНИТОРИНГ
Цифровая система отслеживает 
коммунальные аварии

ООО  ОПХ «Шпаковское» г. Михайловска ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
РАЗНОРАБОЧИЕ НА ПОГРУЗКУ И ФАСОВКУ ОВОЩЕЙ. 

Обращаться по телефону 8-906-471-08-10.

ЕСЫ декорированы литьем 
в форме двух воинствующих 
русалок со щитами и мечами, 
расположенными зеркально. 
Крепление для чашек весов 
декорировано птицами, смотря-
щими друг на друга. Русалки и 
птицы были выкрашены белой 

краской предыдущим хозяином. На самом 
деле эти декоративные элементы должны 
быть позолоченными.

Предмет имеет коллекционное, анти-
кварное значение, обладает художествен-
ной, исторической ценностью, сыгравшим 
свою роль в развитии экономики Ставро-
польской губернии. 

Польская фабрика весов «Вебер, Дене 
и Ко» была основана в 1883 году. Изна-
чально на ней трудились всего 20 рабочих. 
Качественная и надежная продукция бы-
стро стала пользоваться спросом, и компа-
ния стремительно стала расти и в начале 
ХХ века переживала свой расцвет. В то 
время коллектив предприятия насчитывал 
уже около 500 человек. В 1911 году годовой 
оборот компании составил 1 млн рублей.

Фирма «Вебер, Дене и Ко» изготавли-
вала разные виды весов, от крохотных 
аптечных до огромных портовых. Она за-
нималась производством пружинных без-
менов, сотенных и десятичных весов, а 
также наборов гирь к ним. Помимо этого 
аббревиатура компании красовалась на 

многих столовых весах, богато декори-
рованных в польском стиле русалками и 
драконами. 

Фирма имела представителей в крупных 
городах Российской империи и не раз на-
граждалась медалями на промышленных 
выставках в Варшаве, Киеве, Нижнем Нов-
городе. Весы и гири прославленного произ-
водителя также поставлялась за границу. В 
простонародье весы именовались «уточка-
ми», всегда привлекали внимание коллек-
ционеров, благодаря своему традиционно 
богатому декорированию.

Подобные весы появились в России на 
рубеже XVIII-XIX вв. В 1840-х гг. их массо-
во стали производить на государственных 
военных заводах. В дальнейшем произ-
водство весов было разрешено и частным 
предпринимателям, прежде всего из чис-
ла купцов. В России работало большое 
количество крупных предприятий по про-
изводству весов, в том числе в Варшаве 
(Царство Польское, входившее в состав 
Российской империи). Согласно Закону 
и Положению о мерах и весах 1899 г. все 
весы подлежали обязательному клейме-
нию и проверке каждые 3 года.

Фабрика «Вебер, Дене и Ко» пережила 
Первую мировую войну и продолжала ра-
ботать в межвоенный период. В своем пер-
воначальном виде она просуществовала 
до Второй мировой войны.

Е
в
р
р
К
д
щ
п

краской пр

ВВ
В историко-краеведческом музее им. Н.Г. Зав-

городнего в коллекции «Быт» находятся интересные 
настольные чашечные антикварные весы «Вебер, Дене 
и Ко» на 1 кг 1903 года выпуска.
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