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БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯБЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Снизить аварийность Снизить аварийность 
на дорогахна дорогах  Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 

провел заседание краевой межведомственной комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения.

СНОВНЫМ вопросом 
повестки стал ход ра-
боты по снижению 
аварийности на до-
рогах Ставрополья.

Как отметил Вла-
димир Владимиров, 
значительных ре-
зультатов здесь по-

зволяет достичь реализация наци-
онального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги».

- В рамках проекта мы должны 
добиться кратного снижения мест 
концентрации ДТП на дорогах края 
уже к 2024 году. И постоянно ра-
ботать, чтобы не просто снизить 

смертность в автомобильных ава-
риях, а стремиться исключить ее, 
– подчеркнул глава региона.

Отметим, в прошлом году бла-
годаря реализации нацпроекта в 
крае устранены 9 мест концентра-
ции ДТП. Установлено более 50 
новых светофоров, свыше 1000 
новых дорожных знаков и 75 ка-

мер фото-, видеофиксации нару-
шений ПДД, оборудовано более 
35 искусственных неровностей 
возле пешеходных переходов.

В нынешнем году в рамках на-
цпроекта на дорогах края плани-
руется установить 80 новых ком-
плексов фото- и видеофиксации. 
Также стартует работа по уста-
новке 4-х автоматических пун-
ктов весогабаритного контроля.

Мероприятия нацпроекта до-
полняет работа по снижению 
аварийности на дорогах в рам-
ках краевых программ. Так, му-
ниципалитеты Ставрополья во 
взаимодействии с ГИБДД должны 
актуализировать список наибо-
лее аварийно опасных участков 
автомобильных дорог местного 
значения. Они войдут в план ме-
роприятий на 2021-2023 годы по 
устранению причин и условий со-
вершения ДТП на этих участках.

Губернатор края также пору-
чил уделить особое внимание 
безопасности детей на дорогах.

В частности, принято решение 
о проведении до конца месяца 
краевой акции «Ребенок в так-
си», в рамках которой сотрудники 
управления ГИБДД совместно с 
специалистами краевого минобра-
зования и администраций муници-
палитетов по краю проверят уком-
плектованность автомобилей, 
прибывающих на вызов, детскими 
автомобильными креслами.

О

К ЗИМЕ ГОТОВЫ
В Шпаковском районе начал-

ся отопительный сезон и завер-
шены работы по подготовке  к 
зимнему периоду.  

Администрация района полу-
чила паспорт готовности к зиме, 
чему предшествовала большая 
работа:  ремонт дорожного по-
крытия, подготовка уборочной 
техники и наземного транспорта 
к работе в зимних условиях, за-
готовлены противогололедные 
материалы.  В полной «боевой 
готовности» котельные, тепло-
вые, водопроводные, канализа-
ционные и электрические сети.  

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
Шпаковский район один из 

первых в крае завершил вспаш-
ку зяби и черного пара.   

Как сообщили в управлении 
сельского хозяйства администра-
ции, зяблевая вспашка считается 
важным подготовительным эта-
пом перед весенней посевной 
кампанией. Во время обработки 
участок очищается от сорняков, а 
в почву запахиваются минераль-
ные и органические удобрения. 
Такая работа ведется сразу после 
уборки предшествующих культур 
во второй половине лета и про-
должается до конца осени.    

Своевременная вспашка зяби 
наряду с черным паром (поле, на 
котором культуры не возделыва-
ются в течение всего вегетацион-
ного периода с весны до осени) 
обеспечивает значительный рост 
урожайности.

ОПЛАТА ОНЛАЙН
Оплатить за газ можно через 
личный кабинет.

Множество возможностей пре-
доставляет ООО «Газпром ме-
жрегионгаз Ставрополь» в части 
использования онлайн-сервиса 

«Личный кабинет» 
(https://lk.regiongaz.ru) 
и мобильного приложения «Ре-

гионгаз». Этот сервис позволяет 
абоненту быстро и удобно через 
Интернет передавать показания 
приборов учета, производить он-
лайн-оплату за газ, вызывать кон-
тролера, проверять взаиморасче-
ты. Для скачивания мобильного 
приложения можно использовать 
QR-code.

«Интернет-приемная» - 
 на официальном сайте   
www.regiongaz.ru/fag/.  

ЛЬГОТЫ 
УЧИТЕЛЯМ

Все региональные доплаты 
учителям за классное руко-
водство сохранены в полном 
объеме.

- В Ставропольском крае 
действует комплекс льгот и над-
бавок для преподавателей – за 
классное руководство, за работу 
в сельской местности и другие. 
После введения так называемых 
«президентских» федеральных 
доплат классным руководите-
лям в размере 5 тыс. рублей все 
выплаты за счет регионального 
бюджета в крае были сохранены 
в полном объеме. Учителя про-
должают получать надбавки за 
классное руководство в размере 
20-35% от должностного оклада 
из краевых средств, - сообщил 
министр образования Ставро-
польского края  Евгений Козюра.

Напомним, с 1 сентября около 
14 тысяч  учителей Ставрополья 
начали получать за классное руко-
водство дополнительные надбав-
ки, инициированные Президентом 
РФ Владимиром Путиным. На эти 
цели в 2020 году из федерально-
го бюджета краю выделено более 
367 миллионов рублей. 

ЛУЧШИЕ 
ВОЖАТЫЕ

Семнадцать лучших вожа-
тых от Ставрополья вышли в 
финал Всероссийского конкур-
са «Лига вожатых»-2020.

Всего на участие в нем было 
подано больше 4000 заявок от 
вожатых из 85 регионов. 889 
участников заочного этапа пре-
стижного профессионального 
соревнования стали финалиста-
ми, в их числе ребята со Став-
рополья, которые победили в по-
ловине заявленных номинаций. 
Был  среди них и сводный отряд 
Шпаковского района. Его участни-
ца Дарья Безлеткина победила в 
номинации «Вожатый-стажер» и 
вышла в финал. 

Финал всероссийского конкур-
са пройдет в онлайн-формате. По 
его итогам определят 100 лучших 
вожатых  России.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Избран глава Шпаковского округа
23 октября 2020 года 
Игорь Владимирович 
Серов избран 
главой Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края.

Решение о его избрании при-
нято единогласно на заседании 
Думы Шпаковского муниципально-
го округа.

С 10 июля Игорь Владимирович 
временно исполнял полномочия и 
обязанности главы Шпаковского 
муниципального района.

И. В. Серов родился 2 апреля 
1968 года в городе Ставрополе. 
Окончил среднюю школу № 25. 

Кандидат в мастера спорта по лег-
кой атлетике. Имеет три высших 
образования по специальностям 
«Менеджер государственного и 
муниципального управления», 
«Инженер АСОУ» и «Юриспруден-
ция».

С апреля 2004 по 2008 год - де-
путат Ставропольской городской 
думы. С 1992 года работал на ру-
ководящих должностях в «Ставро-
польагроснабе» и «Ставрополь-
газкомплекте». С марта 2008 по 
октябрь 2016 - глава администра-
ции Октябрьского района города 
Ставрополя. С октября 2016 года 
по 9 июля 2020 года - глава города 
Михайловска.

Женат, воспитывает двух до-
черей.

Глава Шпаковского муниципального округа 

Игорь Серов провёл пресс-конференцию, на которой 

рассказал о планах по развитию территории.

Игорь Владимирович отметил, что при поддержке губернато-

ра Ставропольского края В.В. Владимирова заданные высокие 

темпы благоустройства сохранятся. Населённые пункты округа 

будут развиваться системно с учётом имеющихся возможностей. 

Планируем строить новые дороги, социальные учреждения, зоны 

отдыха, спортивные и детские площадки. Три основные задачи, 

которые стоят перед органами власти округа - это строительство 

школ и детских садов, обеспечение водоснабжения и новые каче-

ственные автомобильные дороги.
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ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

В Ставропольком крае  началась выдача разрешений 
для охоты на фазанов и пушных животных.

Подсчет 
продолжается

Специалисты управления 
сельского хозяйства админи-
страции Шпаковского муници-
пального района продолжают 
работу по пересчету сельскохо-
зяйственных животных.

На прошлой неделе были осмо-
трены 22 животноводческие точки 
в х. Демино и ст. Новомарьевской. 
Учтено 300 голов крупного рогато-
го скота и 400 овец.

По информации министерства 
сельского хозяйства Ставрополь-
ского края, Шпаковский район - в 
числе лидеров по этому направле-
нию работы. Пересчет животных 
продолжается.

Автомобили скорой помощи были 
поставлены на Ставрополье в рамках 
взаимодействия правительства 
края с федеральным центром.

ЛЮЧИ от 17 машин, оборудованных всем не-
обходимым для оказания специализирован-
ной медицинской помощи, в том числе экс-
тренной, главным врачам районных больниц 
вручил губернатор Владимир Владимиров.

- Важной составляющей в деятельно-
сти службы скорой помощи и всей системы 
здравоохранения сейчас является помощь 

пациентам с коронавирусной инфекцией. Мы ставим 
перед собой задачу  сократить  время доставки боль-
ных, расширить  возможности  для их размещения,- 
отметил  глава края.

Автомобили отправились в больницы 14 террито-
рий, в том числе в Шпаковский район.  

- Это автомобили класса В,  востребованные се-
годня районными и городскими станциями скорой 

медицинской помощи. Помимо автомобилей «Га-
зель» мы получили три УАЗа, необходимые мед-
учреждениям в сельской местности, где в зимнее 
время и в непогоду трудно добираться в условиях 
бездорожья. Всего с 2016 года  для больниц Став-
рополья  за счет федерального, краевого бюджетов 
и при поддержке КТК-Р приобретено 165 автомоби-
лей скорой помощи класса В и С», - сообщил  ми-
нистр здравоохранения Ставропольского края Вла-
димир Колесников.

Всего с начала 2020 года медучреждения края об-
новили автопарк на 39 машин скорой помощи.

Временно исполняющий полномочия и обязан-
ности главы Шпаковского муниципального района 
Игорь Серов отметил важность этого события для 
жителей района: «Ключи от нового автомобиля по-
лучил главный врач Шпаковской районной больницы 
Иван Кошель. Должен сказать, что за последние два 
года это уже восьмая карета скорой медицинской 
помощи, поступающая в автопарк нашей больницы. 
Машина оборудована всем необходимым для оказа-
ния экстренной и специализированной помощи».

Шпаковский район получил Шпаковский район получил 
новую машину скорой помощиновую машину скорой помощи
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Новобранцы - 
в масках
1 октября в Ставропольском крае стартовал 
осенний призыв на военную службу, 
который продлится до 25 декабря.

Как сообщил военный комис-
сар Шпаковского района Игорь 
Сардарян, за этот период на при-
зывную комиссию вызовут около 
800 юношей призывного возрас-
та. В войска отправятся 170 че-
ловек в возрасте от 18 до 27 лет.

 - Октябрь - самый напряжен-
ный месяц работы призывной 
комиссии района. В течение 
этого времени прием осущест-
вляется ежедневно, кроме чет-
верга, субботы и воскресенья. 
В ноябре призывная комиссия 
будет работать только два дня 
- 11 и 25 числа. В декабре - в 
течение пяти дней. В весеннюю 
призывную кампанию Шпаков-
ский район выполнил наряд по 
призыву на сто процентов. Во 

ЖИВОТНОВОДСТВО

время осеннего призыва тоже 
рассчитываем достичь высоких 
результатов, - отметил Игорь 
Ильич.

Призывная комиссия работа-
ет в условиях соблюдения всех 
предписанных мер предосторож-
ности, так как эпидемиологиче-
ская ситуация пока непростая.

Потоки молодых людей, 
прибывающих на призывную 
комиссию, разделяют. Те, кто 
подлежит призыву, принимают-
ся в одни дни. Кто получает от-
срочку - в другие. На призывном 
пункте развернут медицинский 

пост для измерения темпера-
туры.

В повестках, которые по-
лучают юноши, рекомендует-
ся приходить на призывной 
пункт в медицинской маске и 
перчатках. Внутрь помещения 
запускают не более десяти че-
ловек. Остальные ждут своей 
очереди во дворе военкомата. 
В непогоду для ожидающих 
предусмотрено специальное 
помещение. В коридоре военко-
мата молодые люди соблюдают 
необходимую дистанцию. Само 
помещение призывного пункта 
регулярно обрабатывается де-
зинфицирующими растворами. 
Ребята, отправляющиеся на 
сборный пункт краевого военко-

мата, сдают тест на коронави-
рус. Тестирование призывников 
проходит в три этапа. Второй 
раз - на краевом сборном пун-
кте. В третий раз - по прибытии 
к месту прохождения службы. 
Перед отправкой в войска при-
зывники пройдут медицинский 
осмотр с обязательной термо-
метрией, а на пути следования 
к местам военной службы их 
обеспечат средствами инди-
видуальной защиты. Члены 
призывной комиссии также 
пользуются средствами инди-
видуальной защиты. 

УВЛЕЧЕНИЯ

Охотничий сезон
Как сообщили в министер-

стве природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды, выдача 
разрешений на добычу пушных 
животных и самцов фазана прод-

лится до 24 октября. Разрешения, 
оставшиеся после распределения, 
будут выдавать с 28 октября.

Чтобы получить такое разре-
шение, нужно обратиться в МФЦ 

или в министерство. При этом еще 
можно подать заявление на полу-
чение на региональном портале 
госуслуг, предварительно оплатив 
госпошлину в размере 650 рублей.

Напомним, что жеребьевки по 
распределению разрешений на 
добычу этих животных состоялись 
5 и 6 октября. 

На самцов фазана в нынешнем 
сезоне можно поохотиться на об-
щедоступных угодьях Андропо-
вского, Благодарненского, Буден-
новского, Изобильненского, Ипа-
товского, Кировского, Петровско-
го, Минераловодского, Советского 
городского округов, Грачевского, 
Кочубеевского, Красногвардейско-
го, Курского, Левокумского, Новоа-
лександровского, Новоселицкого, 
Труновского, Степновского и Шпа-
ковского районов.

Пушных животных (волк, лиси-
ца, шакал, корсак, енотовидная 
собака) можно добывать во всех 
общедоступных угодьях. При этом 
охота на зайца-русака разреше-
на только в Петровском, Мине-
раловодском городских округах, 
Александровском, Андроповском, 
Кочубеевском, Новоселицком, 
Предгорном, Степновском и Тру-
новском районах.

Эпидемиологическая безопасность 
жителей Шпаковского района - в числе 
приоритетных направлений в деятель-
ности администрации Шпаковского му-
ниципального района.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Дистанция и дезинфекция

Регулярно все соци-
альные объекты, такие 
как школы, детские сады, 
обрабатываются дезин-
фицирующими сред-
ствами. Не остаются без 
внимания улицы и оста-
новки.

Временно исполня-
ющий полномочия и 
обязанности главы Шпа-
ковского муниципально-
го района Игорь Серов 
лично контролирует этот 
процесс: «Прошу жите-
лей района с понимани-
ем относиться к работе 
дезинфекторов, не тре-
вожиться и не пугаться. 
Мы делаем все, чтобы вы 
были здоровы».

На прошлой неделе 
Игорь Серов передал от 
администрации  района  
Шпаковской  больнице 
модульную конструкцию, 
которая поможет обе-
спечить более комфорт-
ные условия пациентам 
для ожидания приема в 
отделение неотложной 
помощи. «Соблюдайте 
дистанцию, носите ма-
ски, перчатки и берегите 
себя», - обратился глава 
к жителям района. 
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ТВОРЧЕСТВО

В этом году фестиваль состоялся в режиме онлайн. Но это 
не стало преградой для 18 отрядов Ставрополья. 

Программа фестиваля состояла из трех этапов: оnline-игра 
«Студия РСО», юмористический конкурс «Отряд на каранти-
не», творческий конкурс «55 лет студенческим отрядам Став-
рополья». По итогам фестиваля шпаковская команда «Наши 
люди» в общекомандном зачете заняла 3-е место. Поздравля-
ем ребят и желаем дальнейших успехов и побед!

В храме Святого великомученика Артемия города Михайловска 
возобновила работу мастерская по изготовлению изделий из 
глины для детей  с особыми образовательными потребностями.

Сначала состоялся день открытых дверей, чтобы ребята посмотре-
ли, что это за  искусство, и попробовали свои силы.

Данный вид творчества развивает моторику, мышление, помогает 
в реабилитации детей, страдающих аутизмом и детским церебраль-
ным параличом. Ребята, которым занятия понравились, будут посе-
щать гончарную мастерскую в этом учебном году.

12 октября в г. Твери 
прошли Всероссийские 
соревнования по дзюдо 
среди мужчин и женщин в 
память В.В. Перминова и 
МСМК Ю.Ч. Базарова.

Успешно выступила ко-
манда Ставропольского края, 
в составе которой были  на-
ши воспитанники Магомед 
Сусулов и Сергей Ревтов (на 
снимке), завоевав бронзо-
вые медали.

ККаждый день - новые победы!аждый день - новые победы!
В  Абхазии в Пицунде состоялся XXVI Международный турнир 

по боксу памяти мастера спорта СССР Георгия Блаба.
Воспитанники михайловского боксерского клуба Алекс Саркисян  

и Андрей Осипян заняли первые места, Александр Пестерев - 3-е 
место. Наши боксеры проявили характер и волю к победе. Приносим 
большую благодарность тренерам Григорию Валерьевичу Арустамяну 
и Евгению Владимировичу Губанову за подготовку наших чемпионов.  

ГГончарных дел мастера   

ОСТЯЗАЛИСЬ коман-
ды в двух возрастных 
группах: 18 команд - в 
старшей и 9 - в млад-
шей. Всего - 182 школь-
ника. В программе 

были задействованы следую-
щие испытания: представление 
команды, комплексное силовое 
упражнение, полоса препятствий 
и викторина. 

Каждая школа проводила со-
стязания на своей территории. 
Все виды соревнований, кроме 
викторины, снимали на видео и 
отправляли на станцию юных ту-
ристов, где жюри оценивало вы-
ступления и подвело итоги. 

Результат команд в общем за-
чете подводился по сумме мест, 
занятых в четырех видах сорев-
нований. Если у команды отсут-
ствовал зачет по какому-либо 
виду соревнования, она занима-
ла место после команд, имеющих 
зачет по всем четырем видам.

В старшей возрастной группе в 
общем зачете первое место заня-
ла команда школы № 17 ст. Ново-
марьевской, второе место - школа 
№ 13 с. Надежда, третье место у 
команды школы № 6 с. Пелагиада. 

В младшей возрастной груп-
пе первое место заняла команда 
школы № 12 с. Татарка, второе 
место - школа № 30 г. Михайлов-
ска, третье место - команда школы 
№ 13 с. Надежда. 

- В связи с заочно-дистанцион-
ной формой проведения сорев-
нований, организовывать полосу 
препятствий школы должны были 
самостоятельно. Исходя из нали-
чия необходимого снаряжения, 

были выбраны наиболее простые 
этапы: вязка узлов, преодоление 
«болота» по кочкам, горизонталь-
ный маятник, транспортировка 
пострадавшего из зоны зараже-
ния. Викторина была размеще-
на на платформе Google-диск и 
проводилась в онлайн-режиме. 
Были представлены вопросы по 
Великой Отечественной войне, 
знаки Международной кодовой 
таблицы, топография, спортив-
ное ориентирование, выживание 
в условиях природной среды, 
туристские навыки, - рассказал 
о соревнованиях старший ме-
тодист станции юных туристов 
Александр Андреев. 

Студенческий педагогический 
отряд «Наши люди» отличился 
на Межрегиональном  
фестивале студенческих 
отрядов Северо-Кавказского и 
Южного федерального округов. 

Ежегодный открытый дистанционный 
(online) конкурс стран СНГ 
«В единстве мы сильны!» 
проводится в рамках Всероссийского 
музыкального проекта 
«Мы - за великую державу». 

Организатор фестиваля-конкурса - региональная обще-
ственная организация «Творческий союз работников культу-
ры и искусств». Организация и проведение фестиваля-кон-
курса проходят при поддержке администрации президента 
РФ, Межпарламентской ассамблеи государств-участников 
Содружества Независимых Государств, комитета по культу-
ре Государственной думы РФ, Министерства культуры РФ, 
Министерства обороны РФ, Генерального совета всероссий-
ской политической партии «Единая Россия», администрации 
Санкт-Петербурга.

К участию в конкурсе приглашаются граждане СНГ и Рос-
сийской Федерации, одаренные дети в возрасте от 3 лет, под-
ростки, творческая молодежь и взрослые участники. 

Срок подачи заявок - до 1 ноября 2020 года.

Международный музыкальный 
конкурс приглашает!

Конкурс состоится 4 ноября 2020 г. 
и приурочен к государственному 
празднику - Дню народного единства.

СС

«Школа безопасности. 
Юный спасатель 
Ставрополья» - 
так назывались 
соревнования, 
в которых участвовали 
школьники нашего района. 
В этом году - в заочно-
дистанционной форме. 

ФЕСТИВАЛ
Ь

СП
ОР
Т

Алекс Саркисян.

"Наши"Наши  люди"люди"
в числе лучшихв числе лучших

Ежегодный открытый дистанционный 
(online) конкурс стран СНГ 
«В единстве мы сильны!» 
проводится в рамках Всероссийского 
музыкального проекта 
«Мы - за великую державу». 

Организатор фестиваля-конкурса - региональная обще-
ственная организация «Творческий союз работников культу-
ры и искусств». Организация и проведение фестиваля-кон-
курса проходят при поддержке администрации президента 
РФ, Межпарламентской ассамблеи государств-участников 
Содружества Независимых Государств, комитета по культу-
ре Государственной думы РФ, Министерства культуры РФ, 
Министерства обороны РФ, Генерального совета всероссий-
ской политической партии «Единая Россия», администрации 
Санкт-Петербурга.

К участию в конкурсе приглашаются граждане СНГ и Рос-
сийской Федерации, одаренные дети в возрасте от 3 лет, под-
ростки, творческая молодежь и взрослые участники. 

Срок подачи заявок - до 1 ноября 2020 года.

Конкурс состоится 4 ноября 2020 г.
и приурочен к государственному 
празднику - Дню народного единства.

ИИспытания для юных спытания для юных 
спасателейспасателей

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Андрей Осипян.
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Город Михайловск
За качество - спрос особый

Верхнерусский сельсовет
Благодарность жителям

Сотрудники администрации Верхне-
русского сельсовета благодарят  жите-
лей села, участвовавших в обустройстве 
пешеходной дорожки.

Она находится на повороте с улицы Ком-
сомольской на улицу Юбилейную. Тротуара 
там не было никогда, и детям приходилось 

ходить из школы по обочине дороги. Сей-
час произведена профилировка, отсыпка 
щебнем участка дороги, установлено ограж-
дение. Администрация Верхнерусского 
сельсовета продолжила работу, начатую 
жителями, и произвела планировку участка 
дорожки от поворота к улице Юбилейной. 

Верхнерусский сельсовет
Заслуженное признание
Жительнице села 
Верхнерусского 
Елене Владимировне 
Шевченко вручили 
юбилейную медаль 
«75 лет Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» 

Длительное время родные добива-
лись присвоения ей статуса тружени-
ка тыла. Не обошлось без судебных 
тяжб. 

В несовершеннолетнем возрасте 
в годы Великой Отечественной вой-
ны, в период с июля 1943 по июль 
1945 года, Елена Владимировна ра-
ботала в колхозе им. Дзержинско-
го села Тахта Ипатовского района 
Ставропольского края. Документаль-
но в колхозе работники зачастую не 
оформлялись, так как было военное 
время. Подтвердить трудовую дея-
тельность получилось благодаря сви-
детельским показаниям. И вот в июне 
2020 года вступило в законную силу 
решение суда, согласно которому 
Е.В. Шевченко получила заслуженное 
звание.

Татарский сельсовет
Лучшие по агророботам
и агрокосмосу
Ученики школы № 12 
с. Татарки - в числе 
победителей регионального 
этапа всероссийского конкурса.

Филипп Прусов и Анна Лощинина блес-
нули своими знаниями в состязаниях, ко-
торые проводились среди учащихся школ 
сельских поселений и малых городов «Агро 
НТИ-2020». Филипп стал лучшим в номина-
ции «Агророботы», Анна покорила «Агро-
космос». В конкурсе участвовали пред-
ставители 30 школ из Ставропольского и 
Краснодарского края.

Целью его визита стала строящаяся шко-
ла по улице Грибоедова, 7.

Временно исполняющий полномочия и 
обязанности главы Шпаковского  муници-
пального района Игорь Серов показал ми-
нистру объект и обозначил  объемы работ: 
«Сделано много, но темпы строительства 
вызывают озабоченность. Между тем  шко-
ла имеет важное социальное значения для 
нашего города, поэтому находится на кон-

троле у губернатора края Владимира Вла-
димирова и администрации района».

На строительной площадке состоялся 
серьезный разговор с подрядчиком о  недо-
пустимости срыва сроков сдачи объекта.

- Хочу напомнить, что губернатор акцен-
тировал внимание не только на сроках, но 
и на качестве всех произведенных работ, 
поэтому за качество будет спрос особый, - 
предупредил Игорь Серов.  

Город Михайловск с рабочим визитом посетил 
министр строительства и архитектуры 
Ставропольского края Валерий Савченко.

Пелагиадский сельсовет
Братскую могилу
привели в порядок

В истории села Пелагиада появилось 
еще одно  памятное событие. Здесь отре-
ставрировали братскую могилу воинов, 
погибших в 1918-1920 гг. и  в 1942 году.

- Этот мемориальный комплекс в нашем 
селе появился в 70-е годы прошлого века и 
давно  пришло время его обновить. Нахо-
дится он   в самом центре села  и является  
таким местом, где происходит  осмысле-
ние истории  нашей страны. Это граждан-
ская война, когда брат шел на брата, сын 
на отца. Великая Отечественная война, 
унесшая столько жизней.  Сначала   на 
мемориале  было высечено 480 имен, но 
после того как мы провели серьезную по-
исковую работу, добавили еще.  Теперь 

увековечено 1071 имя,  - рассказал глава 
администрации Пелагиады Александр Тол-
стоухов.       

Все работы произведены в рамках  под-
программы «Сохранение и развитие куль-
турного потенциала» государственной 
программы Ставропольского края «Сохра-
нение и развитие культуры». На эти цели  
потрачено 891 841 рублей. Произведены 
следующие работы: укреплен фундамент, 
отреставрирован сам монумент с добав-
лением новых элементов, сделаны та-
блички с новыми именами, благоустроена 
территория.  

ле появился в 70 е годы прошлого века и
вно  пришло время его обновить. Нахо-
тся он   в самом центре села  и является  
ким местом, где происходит  осмысле-
е истории  нашей страны. Это граждан-
аяая ввойойнана, , кокогдгдаа брбратат шшелел ннаа брбрата, сын
отца. Великая Отечественная война,
есшая столько жизней.  Сначала   на
мориале  было высечено 480 имен, но
сле того как мы провели серьезную по-
ковую работу, добавили еще.  Теперь 

турного потенциала» государственн
программы Ставропольского края «Сохр
нение и развитие культуры». На эти це
потрачено 891 841 рублей. Произведе
слследующие рабоотыты:: укукререплен фундаме
отрестстававририророван сам монунумементнт сс ддобобаа
лением новых элементов, сделаны т
блички с новыми именами, благоустрое
территория.
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Казинский сельсовет

Акция «Обелиск»

Темнолесский сельсовет
Въезд запрещен

Ребята привели в порядок памятник од-
носельчанам, участникам Гражданской вой-
ны, который расположен на сельском клад-
бище.

Акция была приурочена к общесельскому 
Дню памяти погибших в годы Гражданской 
войны. Этот день является традиционным в 
селе и проводится 16 октября. В 1918 году 
в этот день под Труновкой в Чернолиховом 
Яру был порублен отряд красных партизан 
под командованием К.А. Трунова, в составе 
которого было 17  казинцев.   

Информация для автовладельцев станицы 
Темнолесской и для граждан, направляющихся туда.   

В центре населенного пункта изменились правила передвижения. На пересечении улиц 
Центральной и Подгорной появился знак «Въезд запрещен». Объезд - по улице Кочубеев-
ской в одном направлении.

Ее провели на территории Казинского сельсовета учащиеся   
школы № 15, а также члены организации «Обелиск».   

Пелагиадский сельсовет
Хорошая дорога 
село украшает

События
й сельсовет

Так, благодаря государственной про-
грамме местных инициатив  здесь по-
строена тротуарная дорожка по нечетной 
стороне улицы Ленина - от дома № 79 до 
переулка Вишневого. Протяженность до-
рожки - 1 км 400 метров, стоимость - 2 млн 
668 тысяч.

В начале сентября был закончен ремонт 
автодороги по улице Партизанской и проло-
жен тротуар вдоль нее. Отремонтирован и 

В Пелагиаде  привели в порядок 
социально значимые дороги.  

Станица Новомарьевская
Отремонтировали спортзал

В школе № 17 станицы 
Новомарьевской отре-
монтировали спортивный 
зал.

Работы были проведены 
благодаря региональному 
проекту «Успех каждого 
ребенка» национальной 
пограммы «Образование». 
Цель проекта - создание ус-
ловий для занятий физкуль-
турой и спортом в сельских 
общеобразовательных орга-
низациях.

- Пока позволяют погод-
ные условия, наши дети за-
нимаются на улице. Но как 
только станет прохладней, 
мы переместимся в зал, - 
рассказала директор школы 
Елена Нога.

В школе большое вни-
мание уделяют физической 
культуре и спорту. В марте 
здесь был создан спортив-
ный клуб «Лидер», который 
с удовольствием посещают 
ребята. Для обновленного 
спортзала приобретен со-
временный спортивный ин-
вентарь.

МКУ «МФЦ ШПАКОВСКОГО РАЙОНА» 
СООБЩАЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ АДРЕСА 

территориально обособленного структурного 
подразделения, расположенного в ст. Новомарьевской.  
С 13 октября 2020 года ТОСП ст. Новомарьевской принимает 

заявителей по адресу: ст. Новомарьевская, ул. Почтовая, 22.    

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Дубовский сельсовет
ПДД для сельских ребят

Деминский сельсовет
Читайте и развивайтесь

По такому принципу теперь 
строят свою работу сотрудники 
деминской библиотеки.

Библиотекарь Ирина Ветош-
кина разработала серию он-
лайн-выставок с презентациями 
книг. Одна из последних назы-
вается   «Молодежь читает и 
советует». На основе анализа и 
опроса, проведенного среди  мо-
лодых людей,  были  составлены 
списки самых популярных у них 
книг. В числе лидеров «Мастер и 
Маргарита» Михаила Булгакова, 
приключенческие  романы Жюля 
Верна, «Маленький принц» 
Сент-Экзюпери, «Портрет Дори-
ана Грея» Оскара Уайльда, «Сто 
лет одиночества» Габриэля Мар-
кеса, «Унесенные ветром» Мар-
гарет Митчелл,   «Над пропастью 
во ржи»  Джерома Сэлинджера.

Цикл видеопрезентации вы-
ставки в трех частях размещен  
в  социальных сетях  WhatsApp, 
Instagram.

- Этим мы нашу молодежь 
привлекаем к чтению книг. При-
ходите, изучайте, читайте, а мы 
будем вашими проводниками  в 
мире интересных книг, - обрати-
лась к юным читателям Ирина 
Ветошкина.     

Инспектор по безопасности дорож-
ного движения ОГИБДД ОМВД России 
по Шпаковскому району Инна Ларио-
нова провела урок в с. Дубовка. 

В школе №16 состоялась ее встреча с 
младшими школьниками, на которой речь 

шла о безопасном поведении на дорогах. 
Инспектор посоветовала ребятам обяза-
тельно носить световозвращающие элемен-
ты, посмотрела схемы безопасных марш-
рутов из дома в школу и из школы домой, 
ответила на вопросы. 

Если молодежь не идет в библиотеки,
тогда библиотеки идут к молодежи. 

Сенгилеевский сельсовет
Обустроили
зрительный залзал

Временно исполняющий 
полномочия и обязанности 
главы Шпаковского 
муниципального района  
Игорь Серов оценил 
реализованный в селе 
Сенгилеевском проект 
«Культура малой родины»:

- Для жителей села Сенгилеевского от-
ремонтированный Дом культуры стал на-
стоящим центром притяжения.  Благодаря 
федеральной программе «Культура малой 
родины»  для зрительного зала было за-
куплено и установлено 480 новых мягких 

кресел с подлокотниками. Продумана схе-
ма их расположения, чтобы зрителям было 
не только комфортно сидеть, но и переме-
щаться между рядами. 

Всего на эти цели были выделены сред-
ства в размере 1 млн 250 тысяч рублей.   

участок дороги, соединяющий начало ули-
цы Ленина с дорогой на выезд Пелагиада 
- Михайловск.

- Здесь нам здорово помогли два пред-
приятия.  Песчаный карьер  ООО «Брик-
филд» в лице директора Тимофея Сидо-
ровича Бабенко, обеспечил  щебенкой, 
и АО СХП «Родина»  помогло с техникой, 
директор Роман Александрович Рыбников 
-  сообщил глава администрации Пелагиа-
ды Александр Толстоухов.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

    

КАКИМ нетерпением  жда-
ли они свой праздник, меч-
тали дожить до него. И как 
будто выполнив свой по-
следний долг, надели 9 Мая 
все свои боевые награды, 
встречали гостей самого 
разного ранга: от высокопо-
ставленных официальных 
лиц до соседских мальчи-

шек, вспоминали  военные годы, каки-
ми судьбами пришли к общей Победе. 
А судьбы-то их во многом схожи. Ро-
дились в трудное довоенное время, 
совсем юными попали на фронт. А до 
этого всем пришлось хлебнуть  труд-
ностей тыла, унижений оккупации. Все 
учились и одновременно  работали на 
разных работах: пасли скот, работали 
прицепщиками, помощниками комбай-
неров, разнорабочими.  Война разбила 
все детские мечты о будущем.

С

Ëåîíòèé 
Êîíñòàíòèíîâè÷ 

ÌÀÑËÎÂ

Âàñèëèé Èãíàòüåâè÷
ÈÂÀÍÍÈÊÎÂ

Íèêîëàé Èâàíîâè÷
ÊÎÇÅÄÓÁ

Вот судьбы людей, родившихся в разных уголках нашей 
страны, воевавших на разных фронтах, но  объединяет их одно 
качество - беззаветное служение Родине. Все они занесены 
в районную Книгу Почета Шпаковского районного Совета 
ветеранов в знак памяти и уважения к их жизненному подвигу.

Анна Васильевна  ЮРИНА вынуж-
дена была оставить свою мечту стать 
учителем  и всю войну работала води-
телем бензовоза в авиационном  пол-
ку наряду с мужчинами. Не заметила, 
как полюбила эту профессию. Вер-
нулась домой, дождалась с фронта 
любимого, вышла замуж, родила чет-
верых детей. Несмотря на занятость, 
получила библиотечное образование 
и до пенсии работала по специально-
сти в школьной библиотеке. Человек 
интеллигентный, грамотный, она всег-
да охотно  работала с молодежью. 
Ушла из жизни в 97 лет.

Неиссякаемой энергии человек, на-
дежный, добрый, Шаген Аршакович 
МИРЗОЯН  всегда был любимцем и 
в семье, и на фронте. Служить при-
шлось рядовым в 240-м минометном 
полку 277-й стрелковой дивизии на 
2-м Украинском фронте. Награжден 
орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалью «За отвагу». О 
своей службе рассказывал всегда с 
юмором, не подчеркивая своих заслуг.  
Пока позволяло здоровье, встречался 
с молодежью, активно помогал людям 
старшего поколения.  До выхода на 
пенсию работал инструктором в во-
инской части. Ушел из жизни на 94-м 
году.

Нашего земляка Леонтия  Кон-
стантиновича МАСЛОВА и его семью 
помнят в с.  Дубовка. Он ушел добро-
вольцем на фронт в 1943 году. Воевал 
сапером, участвовал в освобождении 
Молдавии, Болгарии, Венгрии. Неза-
долго до окончания войны подорвался 
на мине, лишился ноги, был комиссо-
ван. Имеет боевые награды: орден Оте-
чественной войны 1-й степени, медаль 
«За отвагу». Несмотря на инвалид-
ность, до самой пенсии работал в стро-
ительстве. Умер на 96-м году жизни.

Николай Иванович КОЗЕДУБ - вы-
ходец из многодетной крестьянской 
семьи, из-за материальных трудно-
стей не смог получить образование, 
рано начал работать в колхозе. В 1942 
году, когда немцы оккупировали село, 
пришлось ему больше работать на 
них, чем на семью. Натерпелись за это 
время и унижений, и страха.  На фронт 
попал в 1944 году, служил водителем 
в 59-м запасном стрелковом  полку, 
а затем в механизированном полку, 
подвозил запчасти, боеприпасы, про-

довольствие. После окончания войны 
работал трактористом, оператором хо-
лодильных установок. Ушел из жизни 
в 93 года.

Невосполнимой утратой для семьи 
стала смерть Василия Игнатьеви-
ча ИВАННИКОВА, коренного жителя 
г. Михайловска. До последних дней 
он оставался главой семьи, живо ин-
тересовался происходящими событи-
ями, не уставая рассказывал о роли 
Советской армии в победе над фаши-
стами, о своем боевом прошлом. А 
прошлое у него, действительно, бое-
вое.  В 1943 году он  ушел доброволь-
цем на фронт, и уже на 2-м месяце 
службы принял первый бой на реке 
Мезе  Костромской области. Участво-
вал  в освобождении Одессы, Нико-
лаева, Будапешта, Бухареста, Вены. 
Войну закончил в Чехословакии. Име-
ет орден Отечественной войны 2-й 
степени, орден Славы 3-й степени, 
медали «За победу над Германией», 
«За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», множество юбилейных меда-
лей. После окончания войны служил 
еще 7 лет.  Не иначе  как «мастер зо-
лотые руки» называли его в опхозе 
«Михайловское», где он работал до 
выхода на пенсию. Василий Игнатье-
вич прожил полных 95 лет.

Л.В. ТАРАБЫКИНА, 
председатель 

Шпаковского  районного  
                           Совета ветеранов.  

Их жизни  
отданы Родине

Àííà Âàñèëüåâíà
ÞÐÈÍÀ

Øàãåí Àðøàêîâè÷
ÌÈÐÇÎßÍ

А судь
дились в трудно
совсем юными попали на фр
этого всем пришлось хлебнуть  труд
ностей тыла, унижений оккупации. Все 
учились и одновременно  работали на 
разных работах: пасли скот, работали 
прицепщиками, помощниками комбай-
неров, разнорабочими.  Война разбила 
все детские мечты о будущем.

Анна Васильевна  ЮРИНА вынуж-
дена была оставить свою мечту стать 
учителем  и всю войну работала води-
телем бензовоза в авиационном  пол-
ку наряду с мужчинами. Не заметила, 

олюбила эту профессию. Вер-
дождалась с фронта 

одила чет-

Не хочется говорить о них в прошедшем времени и называть 
этот текст некрологом, но не рассказать об этих легендарных 
людях невозможно. Совсем недавно они, счастливые, принимали 
поздравления с днем Великой Победы, а вскоре после 
праздников почти одновременно ушли из жизни пять участников 
Великой Отечественной войны: ЮРИНА Анна Васильевна, 
МИРЗОЯН Шаген Аршакович, МАСЛОВ Леонтий Константинович, 
КОЗЕДУБ Николай Иванович, ИВАННИКОВ Василий Игнатьевич. 
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Ставрополью 
направят более 
840 млн рублей 
дополнительно  
на поддержку 
безработных
Об этом сообщили
в региональном минтруде. 

Правительство РФ выделяет дополни-
тельно более 35 млрд рублей для помощи 
безработным во всех регионах России. 
Распоряжение об этом подписал глава ка-
бмина Михаил Мишустин.  Средства идут 
плюсом к заложенным ранее в федераль-
ном бюджете 165 млрд рублей на финан-
сирование пособий потерявшим работу, в 
том числе и в период пандемии. 

По данным регионального министер-
ства труда и социальной защиты населе-
ния, с начала года  меры государствен-
ной поддержки выплачены более 80 
тысячам гражданам, состоящим на учете 
в службах занятости, а также на их почти 
95 тысяч несовершеннолетних детей на 
общую сумму 2,7 млрд рублей.

Напомним, что с 1 октября изменились 
порядок и размеры выплат безработным. 
Теперь они снова будут начисляться по 
системе, действовавшей до пандемии.  
Максимальное пособие 12 300 рублей 
назначается гражданам, не менее полу-
года состоящим в трудовых отношениях 
с работодателями в течение года до об-
ращения в службу занятости. При этом в 
первые три месяца размер пособия со-
ставляет 75% от среднего заработка, но 
не более 12 130 рублей, следующие три 
месяца - в размере 60% от заработка, 
но не больше МРОТ. Для граждан пред-
пенсионного возраста этот период прод-
левается еще на полгода, и пособие бу-
дет составлять 45% от заработка, но не 
более 12 130 руб. Размер минимального 
пособия по безработице снова составля-
ет 1,5 тыс. рублей и назначается сроком 
на 3 месяца тем, кто раньше не работал, 
уволенным за нарушения, а также прора-
ботавшим меньше 26 недель в течение 
года до обращения в центр занятости. 
Также с 1 октября завершились и выпла-
ты на несовершеннолетних детей безра-
ботных граждан.

Управление 
по информационной 

политике правительства 
Ставропольского края.

На улучшение 
жилищных 
условий - онлайн
Не понадобится лично при-

ходить в Пенсионный фонд в 
случае направления маткапи-
тала на улучшение жилищных 
условий:
●  на оплату приобретаемого 

жилого помещения;
●  в счет уплаты цены дого-

вора участия в долевом строи-
тельстве;
●  на уплату первоначально-

го взноса при получении креди-
та, в том числе ипотечного, на 
приобретение или строитель-
ство жилья;
●  на погашение основного 

долга и уплату процентов по 
кредиту, в том числе ипотечно-
му, на приобретение или строи-
тельство жилья либо по кредиту, 
в том числе ипотечному, на пога-
шение ранее предоставленного 
кредита на приобретение или 
строительство жилья.

В этих случаях можно подать 
заявление через портал госус-

С начала действия программы под-
держи семей, имеющих детей, органа-
ми ПФР края выдано уже 190 165 серти-
фикатов на М(С)К. Самым популярным 
способом распоряжения средствами 
маткапитала является улучшение жи-
лищных условий (строительство, при-
обретение, погашение кредита). Это 
направление выбрали 127 124 семьи 
Ставрополья.

5 894 владельца сертификата направили 
деньги на образовательные услуги (из них 
225 - на дошкольное образование, не дожи-
даясь трехлетия ребенка).

Направление использования средств ма-

теринского капитала - ежемесячная выпла-
та семьям с низким доходом - востребовано 
у 2 578 владельцев сертификата.

Направление средств на адаптацию и 
интеграцию в общество детей-инвалидов в 
нашем крае выбрали 5 семей.

На будущую пенсию мамы маткапитал 
отложили 15 семей.

Размер материнского капитала в 2020 
году составляет 466 тысяч 617 рублей.

При рождении второго ребенка с 1 ян-
варя текущего года материнский капитал 
увеличивается на 150 тысяч рублей, сумма 
составит 616 тысяч 617 рублей.

Программа федерального материнского 
капитала продлена по 2026 год.

АКТУАЛЬНО

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

12 октября 
2020 г.                        г. Михайловск                        № 797

О признании утратившим силу постановления 
администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 28.09.2020 № 766 

Администрация Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление адми-

нистрации Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края от 28.09.2020 № 766 «Об утверждении 
муниципальной программы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского

муниципального района 
Ставропольского края                                                                     

В.Д. ПРИХОДЬКО.

ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

23 октября 
2020 года                 г. Михайловск                            № 23

Об избрании главы Шпаковского
муниципального округа
Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законами Ставропольского края от 02 марта 2005 
года №12-кз «О местном самоуправлении в Ставрополь-
ском крае»,                       от 31 января 2020 года №16-
кз «О преобразовании муниципальных образований, 
входящих в состав Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, и об организации местного само-
управления на территории Шпаковского района Став-
ропольского края» Дума Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

РЕШИЛА:
 1. Избрать главой Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края Серова Игоря Владимировича.
2. Опубликовать настоящее решение в обществен-

но-политической газете Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «Шпаковский вестник» и 
разместить на официальном сайте Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу http://www. dumashpak.ru/.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального
округа Ставропольского края

С.В. ПЕЧКУРОВ.

Материнским капиталом 
можно распорядиться, 
не посещая Пенсионный фонд
луг или на сайте Пенсионного 
фонда, где указать необходи-
мые сведения о документах.

После получения электрон-
ного заявления специалисты 
ПФР самостоятельно запросят 
необходимые сведения в рам-
ках межведомственного взаимо-
действия из соответствующих 
органов и организаций.

На образование 
ребенка - 
дистанционно
Краевое отделение Пенси-

онного фонда заключает согла-
шения об информационном об-
мене с учебными заведениями, 
чтобы родители могли быстрее 
и проще распоряжаться мате-
ринским капиталом на обучение 
детей.

Раньше семьям, которые ре-
шили направить материнский 
капитал на обучение, необхо-
димо было представить в ПФР 
копию договора об оказании 
платных образовательных ус-
луг из учебного заведения. 
Теперь, если между отделени-
ем фонда и учебным заведе-
нием заключено соглашение, 

родителям достаточно подать 
в ПФР заявление о распоря-
жении маткапиталом. Инфор-
мацию о договоре на обучение 
фонд запросит самостоятель-
но. На данный момент краевое 
отделение ПФР уже заключило 
21 соглашение с учебными ор-
ганизациями. И эта работа про-
должается.

На оплату 
жилищного кредита 
- через банк
Подать заявление о рас-

поряжении материнским 
капиталом на уплату 
первоначального взно-
са или погашение 
основного долга по 
кредитному догово-
ру граждане могут 
непосредственно 
в банке при полу-
чении кредитных 
средств. Краевое 
отделение ПФР уже 
заключило договора 
с 9 банками. По мере 
заключения соглаше-
ний список банков по-
полняется.

точно подать
е о распоря-
лом. Инфор-
на обучение
амостоятель-
мент краевое
же заключило
учебными ор-
а работа про-

кредита
к
ие о рас-
инским 
плату 
зно-
ние 
по
о-
т

-
х
е 
же
ора 
ере 
ше-
по-

На что тратят материнский На что тратят материнский 
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ВАЖНО
Теперь после регистрации рожде-

ния ребенка материнский капитал 
оформляется автоматически. Маме 
не нужно обращаться в ПФР за серти-
фикатом. Все необходимое для этого 
Пенсионный фонд сделает самостоя-
тельно.

В личный кабинет гражданина на 
сайте Пенсионного фонда или порта-
ле госуслуг мама получит уведомле-
ние и сертификат в форме электрон-
ного документа.

ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

23 октября 2020 года      г. Михайловск                      № 31

О внесении изменений во временный 
Регламент Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Дума 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести во временный Регламент Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, утвержден-
ный решением Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 01 октября 2020 года № 4 (далее 
– Регламент), следующие изменения:

1.1. Главу V Регламента дополнить статьей 111 следу-
ющего содержания:

«Статья 111. Порядок создания депутатских объедине-
ний (фракций)

1. Образование   депутатского   объединения (фракции)  
оформляется   протоколом организационного  собрания  о  
создании  депутатского  объединения  и  об  избрании  ее 
руководителя, в котором указываются полное и краткое 
(если имеется) наименование и задачи  депутатского  объ-
единения,  фамилии,  имена,  отчества  лиц,  уполномо-
ченных представлять интересы депутатского объединения. 
К протоколу прилагается список с личной подписью депу-
татов, входящих в депутатское объединение, с указанием 
фамилии, имени, отчества, номера избирательного округа, 
в котором они избраны депутатами.

2. Регистрация  депутатского  объединения осущест-
вляется  записью  в  протоколе заседания Думы с прило-
жением к нему письменного уведомления о создании де-
путатского объединения и документов, предусмотренных 
Положением о депутатском объединении Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в представительном органе муниципаль-
ного образования.

На  официальном  сайте Думы  после  регистрации де-
путатского  объединения  в  разделе  «Реестр  депутатских  
объединений  в Думе» указываются следующие данные: 

сведения об официальном наименовании депутатского 
объединения;

фамилии, имена, отчества руководителя и его замести-
теля (заместителей);

сведения о других лицах, которые уполномочены пред-
ставлять депутатское объединение в Думе и ее органах, в 
государственных органах и органах местного  самоуправ-
ления,  в  общественных  объединениях,  выступать  от  
имени депутатского объединения в средствах массовой 
информации;

фамилии, имена, отчества членов депутатского объе-
динения,

номера избирательных округов, в которых они избраны 
депутатами,

контактные данные (адрес, телефоны, время и место 
приема).».

1.2. Главу VII Регламента дополнить статьей 201 сле-
дующего содержания:

«Статья 201. Дистанционные заседания Думы
1. В период введения уполномоченными органами на 

территории округа режима повышенной готовности, режи-
ма чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий 

(карантина), чрезвычайного или военного положения по 
распоряжению председателя Думы очередные (внеочеред-
ные) заседания Думы могут проводиться в дистанционной 
форме с использованием технических средств информаци-
онных систем, в том числе видеоконференц-связи (далее 
– дистанционное заседание Думы).

2. Дистанционное заседание Думы может быть только 
открытым. Заседание Думы не может быть проведено с 
использованием технических средств информационных 
систем, в том числе видеоконференц-связи в случае, 
если в повестку соответствующего заседания включен 
вопрос, по которому должно проводиться тайное голосо-
вание.

3. Распоряжение председателя Думы о созыве дистан-
ционного заседания Думы, а также приглашения для уча-
стия в дистанционном заседании Думы, проект повестки 
дня и приложенные к нему материалы направляются по-
средством почтовой, телефонной, электронной или иной 
связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и 
принимаемых сообщений и их документальное подтверж-
дение, депутатам Думы и лицам, приглашенным на дистан-
ционное заседание Думы .

4. Депутат Думы, в случае его участия в дистанцион-
ном заседании Думы, считается присутствующим на соот-
ветствующем заседании Думы.

5. Регистрация депутатов Думы на дистанционном за-
седании Думы проводится аппаратом Думы в течение все-
го времени его проведения.

6. При проведении дистанционного заседания Думы 
голосование (открытое, поименное) проводится в следую-
щем порядке:

при наличии технической возможности видеофиксации 
всех депутатов Думы, участвующих в дистанционном за-
седании, голосование депутатов Думы осуществляется пу-
тем поднятия руки каждым из голосующих депутатов Думы 
или иными способами, определенными депутатами Думы в 
начале дистанционного заседания Думы;

по каждому вопросу повестки дня после завершения 
прений председательствующий выясняет у участвующих 
в дистанционном заседании Думы депутатов, есть ли 
депутаты Думы, голосующие против рассматриваемого 
проекта решения Думы, решения по иному вопросу, или 
воздержавшиеся, и разъясняет, что при отсутствии возра-
жений и воздержавшихся решение считается принятым 
единогласно. Если ни один из участвующих депутатов 
Думы в дистанционном заседании Думы не заявил о го-
лосовании «против» или «воздержался», решение по 
рассматриваемому вопросу считается принятым едино-
гласно. Если кто-то из участвующих в дистанционном за-
седании Думы депутатов заявил о голосовании «против» 
или «воздержался», то председательствующий произво-
дит подсчёт голосов депутатов Думы, проголосовавших 
по рассматриваемому вопросу «за», «против» или «воз-
держался»;

при отсутствии технической возможности проведения 
голосования способами, указанными в абзаце втором на-
стоящего пункта, для проведения голосования председа-
тельствующий на дистанционном заседании обращается 
посредством телефонной связи к каждому депутату от-
дельно согласно алфавитному порядку фамилий, а депу-
тат оглашает свои фамилию, имя, отчество, номер вопроса 
повестки дистанционного заседания, по которому идет 
голосование, и принятое им решение по поставленному 
вопросу («за», «против», «воздержался»).

7. Секретарь Думы передает результаты подсчета голо-
сов председательствующему для оглашения результатов 
голосования.

8. Приглашенные на заседание лица вправе с разре-
шения председательствующего на дистанционном заседа-
нии Думы выступать с использованием средств видеокон-
ференц-связи.

9. Техническое сопровождение дистанционного засе-
дания Думы осуществляется аппаратом Думы с исполь-
зованием технических средств информационных систем, 
в том числе видеоконференц-связи администрации Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края (по 
согласованию).

10. Правовое и организационное обеспечение прове-
дения дистанционного заседания Думы осуществляет ап-
парат Думы.». 

1.3. Главу VIII Регламента дополнить статьей 321 сле-
дующего содержания:

«Статья 321. Голосование путем опроса
1. В случаях, требующих безотлагательного принятия 

решения Думы, а также не вызывающих необходимости 
коллегиального обсуждения вопроса, решения Думы могут 
приниматься путем опроса без созыва заседания Думы.

2. Решение о проведении голосования путем опроса 
вправе принять председатель Думы. В распоряжении пред-
седателя Думы о проведении голосования путем опроса 
указывается обоснование необходимости рассмотрения 
вопроса путем опроса, форма и сроки его проведения.

3. Опрос может проводиться заочно, а также по те-
лефону с обязательным последующим подтверждением 
в подписном листе каждым депутатом своего мнения по 
предложенному к принятию проекту решения Думы.

4. При проведении заочного опроса почтовой или элек-
тронной связью либо нарочным депутату пересылаются:

текст проекта решения Думы;
материалы к нему.
5. Голоса «за» и «против» проекта решения Думы счи-

таются одновременно выражением согласия депутатов на 
его рассмотрение в таком порядке. При большинстве воз-
державшихся проект решения Думы считается не приня-
тым к рассмотрению путем опроса.

Депутат вправе ознакомиться с подписными листами, 
содержащими решения других депутатов.

6. Решение Думы, в предусмотренном статьей 321 на-
стоящего Регламента порядке считается принятым, если 
за него проголосовало большинство от установленного 
числа депутатов Думы и вступает в силу со дня его под-
писания большинством от установленного числа депутатов 
Думы, если иное не установлено действующим законода-
тельством или самим решением.

7. Решение, принятое голосованием путем опроса, 
подлежит подтверждению на очередном заседании Думы.

8. Положения статьи 321 настоящего Регламента не 
распространяются                     на решения Думы, кото-
рые согласно законодательству и настоящему Регламенту 
должны приниматься 2/3 голосов от установленного числа 
депутатов Думы либо тайным голосованием.».

2. Пункты 3, 4 статьи 32 главы VIII Регламента исклю-
чить.

3.Настоящее решение вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального
округа Ставропольского края

С.В. ПЕЧКУРОВ.
Исполняющий полномочия и обязанности 

главы Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

В.Д. ПРИХОДЬКО.

ОФИЦИАЛЬНО



9 октября отмечали Международный 
день почты. Сейчас, в эпоху интернета, 
бумажные послания практически вы-
теснены электронными. Но предста-
вить жизнь без почты все равно невоз-
можно. Каждый день миллионы людей 
получают и отсылают  письма, открыт-
ки и посылки из разных уголков света. 

ОКТЯБРЕ 2017 года отделени-
ем Почты России Шпаковского 
района в честь Дня почты пе-
реданы в дар историко-кра-
еведческому музею имени 
Н.Г. Завгороднего два почтовых 
ящика и костюм почтальона. 
Один - почтовый ящик советско-

го образца, а второй - современный. 
Почтовые ящики впервые появились в 

Российской империи на улицах Санкт-Пе-
тербурга и Москвы в 1848 году. Первые по-
чтовые ящики были сделаны из досок, об-
шиты железом и окрашены в темно-синий 
цвет. Новинка быстро стала мишенью для воришек. Ящики один за дру-
гим исчезали с городских улиц. Тогда их начали делать из чугуна. Вес 

-
-
-

ПочтовыеПочтовые 
ящики
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Так называется персональная выставка 
ставропольского художника Василия 
Полякова, которая открылась в историко-
краеведческом музее г. Михайловска.

ВЫСТАВКА

«Моя Россия»«Моя Россия»

АК сообщила директор музея Лидия Шамшина, 
произведения художника находятся в музеях рос-
сийских городов, Национальной галерее Южной 
Кореи (г. Сеул), а также в частных коллекциях в 
России, Франции, Германии, Бангладеш, Порту-
галии, Бельгии, Дании, Австрии, Египта, Уругвая, 
США, ЮАР, Англии, Люксембурга.

- Для нас большая радость познакомить жите-
лей города с творчеством мастера такого уровня. Его работы 
будят самые светлые струны человеческой души, понимаешь, 
как много любви и света вокруг нас. А мы не всегда это заме-
чаем, - поделилась своими впечатлениями Лидия Лазаревна.

В. Поляков - член Союза художников России, медалист 
Российской академии художеств, почетный деятель искусств 
Ставропольского края, официальный представитель в Став-
рополе РОО «Православная миссия по возрождению духов-
ных ценностей русского народа». Его работы выставляются 
как в России, так и за рубежом. 

Живет и работает в Ставрополе.
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ККодной такой конструкции - под 40 килограммов, 
и снять его со стены было  затруднительно. 

К 1896 году в России насчитывалось 
больше 15 тысяч почтовых ящиков. В 1901 
году были установлены оранжевые по-
чтовые ящики. Опущенную в них корре-
спонденцию отправляли поездом в тот 
же день.

В почтовых ящиках, установленных в 
приемных почтовых пунктах, было два 
отделения. Одно закрывалось на замок и 
было предназначено для приема писем 
для пересылки. Второе было откры-
тым и служило для хранения писем, 
возвращаемых по причине отсутствия 

или потери адресата.
В 1970-1980 годах в крупных городах 

устанавливались ящики двух цветов: ящик 
синего цвета - для междугородной корре-
спонденции, ящик красного цвета -  вну-
тренней.  Иногда на ящиках было написа-
но: «Для писем вне города» и «Для писем 
внутри города».

За всю свою историю существования 
конструкция почтового ящика постоянно 
модернизировалась. Современные почто-
вые ящики постепенно заменяются по про-
грамме обновления, начавшейся в 2015 
году. Их дизайн был разработан в студии 
Артемия Лебедева. Новая конструкция 
позволяет вынимать корреспонденцию 
двумя способами: вручную и механически. 
Вручную письма достаются через запира-
ющуюся дверцу. Механически - снизу, с по-
мощью специальной рамки.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Удача. Емеля. Рубрика. Итог. Тэфи. Клёст. Баллас. Ежеви-

ка. Бива. Кюре. Леон. Катод. Яма. Лоа. Морс. Дуэт. Дуда. Гардероб. Торт. Убыток. 
Скит. Часы. Орех. Ковы. Караван. Кино. Абакан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сделка. Аск. Тёрка. Число. Дир. Ватт. Диета. Регби. Моча. 
Автобан. Пелла. Ястык. Пята. Эскадрон. Утро. Триер. Желтуха. Аббе. Владыка. 
Житие. Уток. Кордова. Ладан. Акын.

Улыбка 
фортуны

Согла-
шение, 
договор

Номер 
каждо-
го дня 
каждого 
месяца

Единица 
мощ-
ности

Игра с 
мячом

Авто-
страда 
в Гер-
мании

Укро-
титель 
русской 
печи

Разно-
видность 
алмаза

Выде-
ления 
почек

Специ-
альный 
режим 
питания
Прохла-
дитель-
ный 

напиток

Прибор 
для 

отсчета 
времени

Один из 
киевских 
князей

Озеро в 
Японии

Устрой-
ство для 
измель-
чения

Отрицв-
тельный 
электрод

Разде-
валка в 
театре

Орган 
у грибов 
в виде 
сумки

Место 
пребы-
вания 
отшель-
ника

«Поезд» 
пустыни

Общий 
резуль-
тат

Лесная 
птица

Место 
рождения 
Алек-

сандра Ма-
кедонского

Маши-
на для 
очистки 
зерна

Автор 
теории 
микро-
скопа

Билгра-
фия ве-
ликому-
ченника

Сред-
ство от 
нечистой 
силы

Про-
винция 
Испании

Пове-
литель

Болезнь, 
выдаю-
щая себя 
цветом

Раздел, 
графа

Подраз-
деление 
в кавале-

рии

Черная 
ягода

Исто-
ричская 
про-

винция 
Испании

Нить 
поперек 
основы

Импро-
визатор 
из аула

Духовой 
музы-

кальный 
инстру-
мент

Ковар-
ный 

умысел, 
козни

Адми-
нистра-
тивный 
центр 

Хакасии

Потеря, 
ущерб

Река 
в Чили

Часть 
суток

Фран-
цузский 
поп

Спев-
шаяся 
парочка

Плод не-
которых 
растений

Фильм

Сладкий 
фина-
лист 

застолья

Россий-
ская 

телеви-
зионная 
премия

Оболоч-
ка икры 
рыб

Углубле-
ние для 
оркестра

Часть 
ноги


