
@Vesti26

№ 28
(154) 

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

 СУББОТА 

23 июля 2022 г.

Как подчеркнул Губернатор, соз-

дание новых поликлиник часто ста-

новится темой обращений ставро-

польцев, в том числе и на «прямых 

линиях». 

– Невооружённым взглядом видно, 

что нагрузка на объекты здравоохра-

нения сегодня значительно выросла. 

Особенно это актуально для новых 

микрорайонов крупных городов, где 

своих поликлиник пока нет. Проблему 

надо решать, и уже сейчас мы должны 

понимать потребность в средствах 

для строительства новых объектов, 

чтобы учесть её в бюджете следую-

щего года, - подчеркнул Владимир 

Владимиров.

Были заслушаны предложения по 

развитию сети медучреждений.

Так, строительство новой поли-

клиники должно быть завершено до 

2024-25 годов в Михайловске. Одна-

ко с учётом динамики роста города 

необходимо предпринять дополни-

тельные шаги для снижения нагрузки 

на медучреждения. Одним из таких 

решений может стать приобретение 

здания для размещения ещё одной 

поликлиники. 

Губернатор также актуализировал 

перед ответственными министерства-

ми и администрацией Ставрополя 

задачу строительства новой поли-

клиники в 204-м квартале краевого 

центра.

– Обслуживающая эту территорию 

поликлиника не только перегружена, 

но и находится далеко. Решение со 

строительством откладывать нельзя. В 

кратчайшие сроки в 204 квартале най-

дите земельный участок для нового 

объекта здравоохранения, – поручил 

Владимир Владимиров.

Губернатор поставил задачу к осени 

этого года подготовить предложения 

по расширению сети медучреждений 

в Ставрополе, Михайловске, Пятигор-

ске и Кисловодске.

– Всё просчитайте, продумайте и до 

1 сентября доложите о предложениях 

по строительству в Ставрополе, Ми-

хайловске, Пятигорске и Кисловодске 

новых медобъектов, а также по аренде 

или покупке дополнительных зданий. 

Исходите из того, что новые поликли-

ники должны соответствовать всем 

требованиям и нормам обслуживания 

пациентов, а также иметь большие 

парковки, - обратился к ответствен-

ным лицам Владимир Владимиров. 

Ситуация с объектами зравоохранения Ситуация с объектами зравоохранения 

в Шпаковском округев Шпаковском округе
БУДЕТБУДЕТ  УЛУЧШАТЬСЯУЛУЧШАТЬСЯ

Губернатор Владимир Владимиров провёл рабочее совещание по вопросу строительства новых медучредждений в крупных городах 
края. В нём приняли участие члены Правительства региона, руководители краевых министерств, территорий, главврачи медуч-
реждений.

– Благодаря Губернатору В.В. Владимиро-
ву в нашем округе ежегодно появляются новые 
социальные учреждения, – комментирует глава 
Шпаковского муниципального округа Игорь Серов. 

– Значительные средства вкладываются в здравоохра-
нение.

По поручению Владимира Владимировича уже ведётся 
работа по развитию сети медучреждений для повышения 
качества медицинского обслуживания жителей округа. 

Так, в рамках реализации нацпроекта «Модернизация 
первичного звена здравоохранения» в Шпаковском муници-
пальном округе отремонтированы медицинские учрежде-
ния в населённых пунктах Пелагиада, Дубовка, Казинка. 

В Шпаковской районой больнице обновлён парк авто-
транспорта.

Работы в этом направлении будут продолжены.
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С планами на урожай следующего года
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Две с половиной тысячи учащихся школ Ставрополья по-
лучат туристические сертификаты.
ДДве с половиной тысячи учащихся школ Ставрополья по-
ллучат туристические сертификаты.

ШкольникамШкольникам
на путешествияна путешествия

Открыл заседание начальник Отдела 

Владимир Постарниченко, который 

рассказал о результатах оперативно-

служебной деятельности за истекший 

период текущего года.

Активисты Общественного совета 

подвели итоги деятельности сове-

щательного органа за первое полу-

годие 2022 года. Обсудили вопросы, 

касающиеся деятельности Совета на 

предстоящий период, рассмотрели 

вопросы предупреждения телефон-

ных мошенничеств, в том числе с 

использованием информационно–

телекоммуникационных технологий, 

профилактики коррупции и терро-

ризма. Акцентировали внимание на 

проведение агитационной работы 

с подростками о возможности по-

ступления в ВУЗы системы МВД РФ и 

последующего трудоустройства.

Подводя итоги заседания, Владимир 

Постарниченко выразил обществен-

никам благодарность за конструк-

тивное взаимодействие и отметил, 

что совместная работа способствует 

формированию доверительного от-

ношения граждан к полиции.

Отдел МВД России
«Шпаковский»

На территории Шпаковского муниципального округа про-
должается уборка урожая 2022 года.

Открыл заседание начальник Отдела предстоящий период, рассмотрели последующего трудоустройства.

Повышая довериеПовышая доверие
В отделе МВД России «Шпаковский» состоялось очередное заседание Общественного совета.

В Михайловске идёт ремонт 
участка дороги по улице Го-
голя. Работы ведутся в рам-
ках нацпроекта «Безопас-
ные качественные дороги». 
Здесь обновят более двух 
километров полотна.

Старое дорожное полотно на 

этой дороге было изношено, не 

отвечало нормативным требо-

ваниям, это угрожало безопас-

ности автомобилистов.

Строительная готовность 

объекта составляет 52 процен-

та. Проводится устройство вы-

равнивающего слоя покрытия 

и бордюрного камня, установ-

ка пешеходных ограждений. 

Также здесь появятся новый 

светофор, дорожные знаки и 

свежая разметка. 

Все работы планируется за-

вершить к концу дорожного 

сезона.

Улица имеет большое соци-

альное значение для жителей 

города, она соединяет разные 

районы, здесь расположены 

остановки общественного 

транспорта, аптеки, почтовые 

отделения, медицинский тех-

никум и детский сад. Ремонт 

этого участка поможет сделать 

движение по улице не только 

безопасным, но и комфорт-

ным.

Работы по ремонту дорог в 

рамках «дорожного» нацпро-

екта ведутся в Михайловске 

не первый год. Так, в прошлом 

году здесь отремонтировали 

7 километров дорожного по-

лотна. А в 2022-ом будет об-

новлено более 8 километров.

В Михайловске также за-

вершили укладку асфальта 

по улице Логачевской. Теперь 

улица асфальтирована полно-

стью, оборудован отсутство-

вавший ранее тротуар. Оста-

лось установить дорожные 

знаки и нанести разметку, что 

будет выполнено в ближайшее 

время.

В Михайловске идёт ремонт 
уучастка дороги по улице Го-
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На одной из главных улицНа одной из главных улиц

На территории Шпаковского муниципального округа про-
должается уборка урожая 2022 года.

Уборка близитсяУборка близится
к завершениюк завершению

По состоянию на 19 июля 

в хозяйствах всех форм соб-

ственности убрано зерновых и 

зернобобовых культур на пло-

щади 31,4 тыс. га, это больше 

половины от плана. Намоло-

тили 135,33 тыс. тонн, средняя 

урожайность 43 ц/га. Озимая 

пшеница убрана на площади 

22,5 тыс. га, намолочено 95,9 

тыс. т, средняя урожайность 

42,6 ц/га. Озимый ячмень 

убран на площади 5,1 тыс. га, 

намолочено по округу 30,3 

тыс. тонн, средняя урожай-

ность 59,0 ц/га. Горох убран 

на площади 3,7 тыс. га, намо-

лочено 7,7 тыс. тонн, средняя 

урожайность 20,9 ц/га.

В 2022 году аграрии Шпа-

ковского муниципального 

округа нарастили площади 

под посевами озимого рапса, 

под данную культуру отведено 

9,4 тыс. га, из них 7,9 тыс. га в 

сельхозпредприятиях, 1,5 тыс. 

га в крестьянско-фермерских 

хозяйствах. На текущую дату 

уже убрано 6,0 тыс. га, это 63,3 

процента от плана, намолочено 

13,7 тыс. тонн, средняя уро-

жайность 23,1 ц/га.

Жатва в округе продолжает-

ся, несмотря на дождливую по-

году. В ближайшие две недели 

аграрии планируют закончить 

уборку зерновых и зернобо-

бовых культур, а также озимо-

го рапса. Всем необходимым 

для проведения уборочных 

работ сельхозпредприятия и 

крестьянско-фермерские хо-

зяйства обеспечены полно-

стью.
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Для подготовки к школеДля подготовки к школе

КАК ОФИЦИАЛЬНО СТАТЬ БОЛЕЛЬЩИКОМ

С 4 июля желающие могут 
оформить в электронном 
виде карту болельщика на 
Госуслугах.

Этот документ в виде QR-кода даёт право на посещение спор-

тивных соревнований.

Для оформления карты болельщика необходимо заполнить 

анкету и загрузить свою фотографию. Граждане старше 14 лет 

могут сделать это самостоятельно. Для тех, кто младше, карту 

оформляют родители или законные представители в своём 

личном кабинете.

В крае завершился конкурс – 

отобрали четырёх операторов, 

которые проведут туры для 

детей, сообщили в краевом 

минтуризма.

Запуск проекта запланиро-

ван на конец июля. Экскурси-

онные туры для школьников 

будут организованы в рамках 

нацпроекта «Туризм и инду-

стрия гостеприимства». Это 

пилотный проект, в который 

отобраны всего 18 регионов-

участников, в том числе и Став-

ропольский край.

Благодаря социальному 

сертификату школьники смо-

гут путешествовать по терри-

тории края без привлечения 

денежных средств родителей 

или опекунов.

Поддержку могут получить 

учащиеся с 5-го по 9-ый клас-

сы. Это дети-сироты или дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, а также победи-

тели и призёры олимпиад и 

других интеллектуальных и 

творческих конкурсов, спор-

тивных соревнований между-

народного, всероссийского, 

межрегионального и краевого 

уровней. 

Экскурсии разработали ту-

роператоры из Пятигорска и 

Ставрополя. У каждого боль-

шой опыт работы с детскими 

группами.

Это не единственная по-

зитивная новость из сферы 

внутреннего туризма. 

Например, в Пятигорске 

бесплатных экскурсий для 

туристов станет больше. Их 

будут проводить дважды в 

неделю. Туристы также мо-

гут бесплатно прокатиться на 

канатной дороге на вершину 

горы Машук. Бесплатные экс-

курсии по новым пешеходным 

бульварам будут проходить и в 

Кисловодске по субботам до 

конца высокого курортного 

сезона.

На Ставрополье на каждого несовершеннолетнего ребёнка 
из многодетной семьи, который учится в образовательном 
учреждении, предусмотрена выплата на подготовку к 
учебному году.

Размер компенсации — 5,2 тысячи рублей. В 2022 году такую 

соцподдержку получат свыше 34 тысячи многодетных семей 

края, в которых проживают почти 70 тысяч школьников.
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АРМИЯ РОСИИ

«ШТОРМ»
ПРОВОДИТ ОТБОР ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
ПО КОНТРАКТУ, В МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ЛЮДСКОЙ

РЕЗЕРВ И ДОБРОВОЛЬЦЕВ
За более подробной информацией обращаться:

военный комиссариат Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края, г. Михайловск, ул. К. Маркса, 142,

тел.: 6-39-10, 6-01-99

КОНТРАКТ ДЛЯ МАСТЕРА

Открытие токарной ма-

стерской – одно из ста-

бильных и перспективных 

Каждый предпринима-
тель, решивший увеличить 
свой доход, должен перед 
открытием собственного 
предприятия решить, чем 
он планирует заниматься.

направлений индивидуаль-

ного предпринимательства. 

Этот бизнес не требует вы-

соких инвестиционных 

вложений, при этом имеет 

высокую рентабельность. 

Качественные токарные 

изделия, такие как валы, 

кольца, втулки, муфты и 

многое другое – широко 

востребованы и у людей, 

и у частных предпринима-

телей.

Владимир Апальков – 

получатель государствен-

ной социальной помощи 

на основании социального 

контракта по направлению 

«Осуществление индиви-

дуальной предпринима-

тельской деятельности». 

На выделенные ему 250 000 

рублей приобрёл токарный 

и сверлильный станки, ар-

гонодуговой сварочный 

аппарат, а также дополни-

тельные расходные мате-

риалы.

За консультацией о 
порядке оказания госу-
дарственной социальной 
помощи на основании со-
циального контракта об-
ращайтесь в управление 
труда и социальной защи-
ты населения по адресу: 
Михайловск, улица Карла 
Маркса, дом 126. Телефон 
8 (86553) 6-39-32

В министерстве природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края состоялось рабочее совещание 
по вопросу создания, установления границ и режима охран-
ных зон памятников природы, расположенных на террито-
рии города Ставрополя и Шпаковского округа.

В совещании приняли участие специалисты министерства, 

ГБУ СК «Дирекция особо охраняемых природных территорий 

Ставропольского края», прокуратуры Ставропольского края, 

сотрудники научно-исследовательского направления государ-

ственных университетов, научные сотрудники Ставропольского 

ботанического сада имени В.В. Скрипчинского, а также пред-

ставители органов местного самоуправления.

В ходе совещания подрядной организацией представлены 

предварительные результаты работы по изучению памятников 

природы, расположенных на территории города Ставрополя и 

Шпаковского муниципального округа.

Обсуждены актуальные вопросы о значимости охранных зон 

для памятников природы. Особое внимание уделено режиму 

охранных зон памятников природы, подверженным антропо-

генному воздействию, сельскохозяйственной и рекреационной 

нагрузке, природным пожарам.

Подчеркнута важность взаимодействия с представителями 

науки, Управлением Ставропольского края по сохранению и го-

сударственной охране объектов культурного наследия, органами 

местного самоуправления и лесничествами.

Природа Природа 
нуждаетсянуждается
в нашей защитев нашей защите

По поручению Губернатора Ставрополья в Шпаковской 
районной больнице приобрели кислородный концен-
тратор.

Оборудование, которое способно вырабатывать из атмос-

ферного воздуха до 1,8 тонн жидкого кислорода в сутки, уже 

поступило в ГБУЗ СК «Шпаковская РБ». В настоящее время 

проводятся работы по его отладке и запуску.

Концентратор приобретён по поручению Губернатора края и 

при непосредственном участии министерства здравоохранения. 

Средства выделены из бюджета региона в рамках госпрограммы 

Ставропольского края «Развитие здравоохранения».

Новое оборудование позволит полностью обеспечить кис-

лородную поддержку пациентов без задействования дополни-

тельных мощностей.

Для здоровья
пациентовПовышая доверие

На место незамедлительно вызвали оперативную группу 

Отдела МВД России «Шпаковский». Она установила, что нару-

шителем оказался житель Ставрополя 1984 года рождения. У 

браконьера изъято оружие с нарезным стволом калибра 7,62 с 

установленным на нём тепловизионным прицелом и прибором 

для бесшумной стрельбы. В настоящее время сотрудники поли-

ции осуществляют сбор материалов для принятия дальнейшего 

процессуального решения.

На протяжении недели педагоги и преподаватели, участники 

и победители отраслевых конкурсов, а также ведущие эксперты 

обсуждали главные тренды, механизмы взаимодействия бизнеса 

и сферы образования, а также трудности формирования образо-

вательной среды. 

– Старалась успеть на каждую площадку и привезла с собой много 

новых идей, – поделилась впечатлениями Юлия Мамцева, советник 

по воспитательной работе МБОУ СОШ 15 села Казинка, участница 

«Территории смыслов», финалистка Всероссийского конкурса 

«Воспитать человека» 2021 года, учитель истории. – «Территория 

смыслов» – это площадка возможностей. Считаю, что форум станет 

для меня новой ступенью в профессиональном развитии.

С НОВЫМИ ИДЕЯМИС НОВЫМИ ИДЕЯМИ

Учитель из села Казинка приняла участие во Всероссийском молодёжном форуме «Территория смыслов», который про-
ходил в Москве.

БРАКОНЬЕР ОТВЕТИТ ПО ЗАКОНУ
Инспекторы министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края на прилегающей 
к заказнику «Стрижамент» территории выявили факт 
незаконной охоты и добычи кабана.
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В социальных сетях, со-
мнительной интернет-
рекламе можно встретить 
предложения по обналичи-
ванию средств маткапи-
тала.

Обращаем внимание граж-

дан, что все они являются не-

законными.

Важно понимать, что, при-

бегая к таким услугам, вы со-

вершаете уголовное престу-

пление, за которым следует 

соответствующее наказание.

Материнский капитал – это 

денежные средства, которые 

можно направить только на 

те цели, которые определены 

законом.

Это улучшение жилищных 

условий, образование де-

тей, на накопительную часть 

пенсии мамы, на социальную 

адаптацию и интеграцию в 

общество детей-инвалидов, а 

также ежемесячную выплату 

семьям с низким доходом.

Маткапитал – средства, 

направляющиеся на указан-

ные цели путём перечисле-

ния их непосредственно на 

счета организаций – испол-

нителей услуг: кредитных 

организаций, строительной 

компании, образовательных 

учреждений, либо на счета, 

открытые на имя физического 

лица – продавца, осущест-

вляющего отчуждение жилого 

помещения и т.д.

Исключение составляет на-

правление средств маткапи-

тала на строительство либо 

на реконструкцию объекта 

ИЖС, которые осуществляют-

ся семьёй без привлечения 

строительной организации, 

либо получение ежемесяч-

ной денежной выплаты. Тогда 

средства перечисляются на 

лицевой счет владельца сер-

тификата, открытый в кредит-

ной организации.

Других законных способов 

получения этих денег нет, а 

все действия, направленные 

на обналичивание маткапи-

тала, запрещены.

Вячеслав

В библиотеке филиале № 18 села Сенгилеевского состоялось 
совместное мероприятие с отделением по работе с семьей 
и детьми Шпаковского комплексного центра социального 
обслуживания для детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, посвящённое традициям русской семьи. 

Цель программы – увеличе-

ние периода активного долго-

летия и продолжительности 

здоровой жизни граждан 

пожилого возраста и инва-

лидов, приобщение к практи-

кам здорового образа жизни, 

правильного питания, а также 

объединение и расширение 

коммуникаций людей путём 

проведения цикла культурно-

досуговых мероприятий.

Программа рассчитана на 

людей старше 65 лет, прожи-

вающих в сельской местности 

Шпаковского округа. В ней уже 

приняли участие 12 пожилых 

людей из села Сенгилеевского, 

станиц Темнолесской и Ново-

марьевской. Жителей бесплат-

но доставили в учреждение на 

специальном автотранспорте. 

Специалисты центра оказали 

им 648 социальных услуг. По-

сле прохождения десятиднев-

ного курса программы участ-

Пенсионный фонд оформляет материнский капитал в 
беззаявительном режиме, обращаться за сертификатом 
родителям не нужно. В нашем крае в таком формате се-
мьи получили свыше 33 тысяч сертификатов на первого 
и второго ребенка.

ОБНАЛИЧИВАНИЕ 
НЕЗАКОННО

В БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ

С п е ц и а л и с т ы  ф о н д а 

оформляют сертификат в 

электронном виде, а затем 

направляют его в личный 

кабинет родителя на сайте 

ПФР и портале госуслуг. 

Через личный кабинет 

можно подать заявление о 

распоряжении средствами 

и контролировать их оста-

ток. Таким образом у семьи 

появилась возможность 

сразу распорядиться мате-

ринским капиталом после 

рождения ребёнка, не об-

ращаясь в территориальный 

офис за сертификатом.

Напомним, что с прошлого 

года получить материнский 

капитал и направить его 

на выбранные цели стало 

быстрее. Срок оформления 

средств сократился до 5 

рабочих дней, срок рас-

поряжения капиталом – 10 

дней. 

Обращаясь Обращаясь 
к традициямк традициям

Ведущие рассказали о роли 

семьи и семейных ценностей 

в современной жизни, укладе, 

обычаях, традициях, которые 

сложились на протяжении 

веков и бережно передаются 

из поколения в поколение. 

Для маленьких участников 

мероприятия организовали 

кукольное представление на-

родной сказки «Колобок». 

Подобные встречи способству-

ют развитию у детей интереса 

и уважения к семейным цен-

ностям, а также содействуют 

формированию культурных 

традиций в общении с роди-

телями.

Важн

бегая к 

вершае

пление

соответ

Матер

денежн

можно 

те цели,

законом

Это у

услови

тей, на 

пенсии 

адапта

общест

также е

семьям 

Матк

ОТКРОЙТЕОТКРОЙТЕ
В Т О Р О ЕВ Т О Р О Е
ДЫХАНИЕДЫХАНИЕ
В рамках регионального проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография» в Шпаковском ком-
плексном центре социального обслуживания реализуется 
социально-оздоровительная программа для граждан по-
жилого возраста «Второе дыхание». 

ники заметили улучшение 

общего самочувствия, устра-

нение стресса, тревожности, 

раздражительности и плохого 

настроения.

В программу «Второе дыха-

ние» входят:

• социально-медицинские 

услуги – консультирование 

по социально-медицинским 

вопросам, систематическое 

наблюдение в целях выявле-

ния отклонений в состоянии 

здоровья, проведение оздоро-

вительных мероприятий (руч-

ной массаж, магнитотерапия, 

релаксация, Дэнас-терапия), 

проведение мероприятий, на-

правленных на формирование 

здорового образа жизни;

• социально-психологи-

ческие услуги – психологи-

ческое консультирование, 

психологические тренинги, 

проведение занятий в груп-

пах взаимоподдержки, клубах 

общения;

• социально-педагогические 

услуги – формирование пози-

тивных интересов, организация 

досуга через занятия в клубах 

по интересам «Помоги себе 

сам», «Золотые ручки», «В мире 

прекрасного», физкультурно-

оздоровительные мероприя-

тия, а именно занятия на 

тренажёрах, оздоровитель-

ная гимнастика, дыхательная 

гимнастика, скандинавская 

ходьба, занятия йогой.

Услуги программы предо-

ставляются на условиях пол-

ной или частичной оплаты, 

а также бесплатно. Условия 

оплаты рассчитываются инди-

видуально, исходя из размера 

пенсии гражданина и уров-

ня прожиточного минимума, 

действующего на территории 

Ставропольского края. 

Желающим принять участие 
в программе «Второе дыха-
ние» следует обращаться по 
телефонам: 8(86553)6-02-11, 
6-02-12 или по адресу: Михай-
ловск, ул. Почтовая, 79/1.
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О многих из хранителей этой красоты забо-

тятся сотрудники Шпаковского комплексного 

центра социального обслуживания. Несмотря 

на возраст и состояние здоровья люди стар-

шего возраста находят время и возможность 

для любимого занятия – выращивания цветов 

и благоустройства территории. 

Приятно заходить во двор, в котором куда 

не кинешь взгляд – море цветов. Здесь ро-

зы, хризантемы, флоксы, петуния, ромашки, 

примула, бархатцы. В утренние и вечерние 

часы благоухание разносится по всей улице. 

Любители цветов с удовольствием делятся 

своими секретами выращивания. 

– Цветы – самое большое увлечение в 

моей жизни, - улыбаясь, говорит Надежда 

Семёновна Толстая. – Это источник радости 

и маленькие лекари, спасающие от усталости 

и душевных волнений, дарящие хорошее 

настроение. Даже зимой, когда за окном 

непогода, я мысленно возвращаюсь в свой 

цветник и представляю, как в следующий 

сезон сделаю его ещё более разноцветным 

и благоухающим. С удовольствием мастерю 

своими руками предметы декорирования, 

идеи для которых нахожу в интернете. 

С такими людьми приятно общаться, потому 

что от них исходят радостные и позитивные 

эмоции. Как известно, занятия цветовод-

ством способствуют повышению настроения, 

нормализуют нервную систему и мышечный 

тонус, повышают иммунитет. Иными словами, 

цветоводство для пожилого человека – это 

настоящий эликсир молодости и долголетия, 

а также лучшее лекарство от стресса.

О многих из хранителей этой красоты забо- зы хризантемы флоксы петуния ромашки и душевных волнений дарящие хорошее что от них исходят радостные и позитивные

ИСТОЧНИК КРАСОТЫ И РАДОСТИИСТОЧНИК КРАСОТЫ И РАДОСТИ
Дворы села Татарка Шпаковского округа благоухают зеленью и цветами с ранней весны до поздней осени.

Сенгилеевские казаки орга-

низовали мероприятие и сами 

активно участвовали в нём.

Традиционные межрайон-

ные соревнования по спор-

тивной ловле рыбы ежегод-

но проходят на территории 

Шпаковского муниципального 

округа. В этом году открытые 

соревнования прошли в по-

сёлке Приозёрном.

Участники из Ставрополя, 

села Сенгилеевского и посёлка 

Приозерного соревновались за 

звание лучшего рыбака. Уча-

ствовали как семейные коман-

ды, так и отдельные любители 

ловли рыбы.

Перед началом соревнова-

ний главный судья, ветеран 

рыболовного спорта Вячеслав 

Атанов выступил с привет-

ственным словом и объявил 

правила соревнований. В 

течение двух часов команды 

старались наловить как можно 

больше рыбы на поплавочную 

удочку.

По итогам спортивного ме-

роприятия распределены при-

зы между всеми участниками 

соревнований.

Сенгилеевские казаки орга-

низовали мероприятие и сами 

округа. В этом году открытые

соревнования прошли в по-

ды, так и отдельные любители 

ловли рыбы.

течение двух часов команды 

старались наловить как можно 

ЛОВИСЬ ,ЛОВИСЬ ,  РЫБКАРЫБКА
Спортивные соревнования по ловле рыбы прошли на территории зоны отдыха «Пруд» посёлка Приозёрного

За безопасное детствоЗа безопасное детство
По инициативе Уполномоченного по правам ребёнка при Президенте Российской Федерации в Шпаковском округе в 
период с 1 июня по 31 августа проходит летний этап Всероссийской акции «Безопасность детства – 2022».

В этот период различные 

ведомства проводят меропри-

ятия по профилактике чрез-

вычайных происшествий, не-

счастных случаев с несовер-

шеннолетними. Цель акции –

объединение усилий государ-

ства, общества и родителей 

в предупреждении чрезвы-

чайных ситуаций с детьми.

Призываем всех родителей 

присоединиться. Поговорите с 

детьми о соблюдении правил 

безопасности на водных объ-

ектах, на дорогах без сопро-

вождения взрослых, о безо-

пасном пребывании в парках, 

скверах, о запрещённых для 

игр отдыха местах – напри-

мер, заброшенных зданиях, 

стройках.

Будьте бдительны в отноше-

нии своих детей, не оставляй-

те их без присмотра. Безопас-

ность детства – наша общая 

забота! 

Если вам стали известны 

факты детской безнадзорно-

сти, нахождения их в опас-

ности, сообщите об этом по 

телефонам доверия:

• по детскому телефону 

доверия с единым общерос-

сийским номером 8 800 2000 

122 (звонок по России бес-

платный);

• в управление труда и со-

циальной защиты населения 

по адресу: г. Михайловск, ул.      

К. Маркса, 126, тел. 6-39-32.

В рамках реализации мероприятий региональ-
ного проекта «Старшее поколение» и нацио-
нального проекта «Демография» Шпаковский 
комплексный центр социального обслужива-
ния совместно с ГБУЗ СК Шпаковская районная 
больница продолжают осуществлять доставку 
и сопровождение лиц старше 65 лет, прожи-
вающих в сельской местности, в медицинские 
организации Ставропольского края и структур-
ные подразделения ГБУСО «Шпаковский КЦСОН», 
предоставляющие социальные услуги в полуста-
ционарной форме социального обслуживания. 

В рамках реализации мероприятий региональ-
ного проекта «Старшее поколение» и нацио-
нального проекта «Демография» Шпаковский

ДиспансеризацияДиспансеризация
без ограниченийбез ограничений

С начала 2022 года мо-

бильная бригада учрежде-

ния на специализирован-

ном автотранспорте, обо-

рудованном с учётом нужд 

инвалидов-колясочников, 

доставила на диспансери-

зацию, вакцинацию, для 

прохождения профилак-

тических осмотров и по-

лучения услуг в полуста-

ционарной форме соци-

ального обслуживания 193 

человека. 

Цель проекта – прове-

дение профилактических 

осмотров, выявление раз-

личных патологий здоро-

вья на ранних стадиях, что 

способствует продлению 

жизни граждан пожилого 

возраста. 

Обращайтесь по адре-
су: г. Михайловск, ул. 
Почтовая, 79/1. Звоните 
по телефону: 8 (86553) 
6-70-27. Мы будем рады 
вам помочь.

ОБМАНУЛ, 
СКРЫЛСЯ,
НАШЛИ

30-летний местный житель 

помогал по хозяйству житель-

нице Михайловска. Под пред-

логом содействия в ремонте, 

а также покупке автомашины 

мужчина в течение месяца по-

лучал от гражданки денежные 

средства. Когда общая сумма 

превысила 500 тысяч рублей, 

мужчина скрылся в неизвест-

ном направлении. 

Сотрудники уголовного ро-

зыска задержали гражданина 

в Краснодаре и доставили в 

ОМВД России «Шпаковский». 

Мужчина в содеянном со-

знался, пояснив, что потратил 

денежные средства на личные 

нужды и развлечения. 

В отношении подозревае-

мого следственным отделом 

ОМВД России «Шпаковский» 

возбуждено уголовное дело 

по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 159 

УК РФ (мошенничество). По 

ходатайству следователя в от-

ношении мужчины судом из-

брана мера пресечения в виде 

заключения под стражу.

Пресс-служба Главного 
управления МВД России по 

Ставропольскому краю 

Сотрудники полиции ОМВД 
России «Шпаковский» задер-
жали подозреваемого в со-
вершении мошенничества.
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На «Чебурашке» вдоль рекиНа «Чебурашке» вдоль реки
Строительство было поистине грандиозным. Берега реки расчистили от насаждений, мусора. 

Проложили асфальтированную дорогу. Для этих целей пришлось даже изменить русло реки. 

Чла в ту пору была ещё достаточно чистой. Здесь водились черепахи и рыба. Местные жители 

вспоминали, как вечером воздух наполнялся звуками природы: шумела река, пели сверчки, 

квакали лягушки. По обе стороны от дороги разбили газоны, засеяли декоративной травой. 

Весной сквозь неё пробивались дикие одуванчики и фиалки. Вдоль реки посадили плакучие 

ивы. На ветках сосен резвились белки. Вдоль дороги построили остановки. Каждая имела свой 

стиль в оформлении и была целой зоной отдыха. В качестве транспортного средства для этой 

дороги использовались тележки-трапы из аэропорта. Такой переоборудованный тягач тащил два 

маленьких вагончика. А назывался паровозик «Чебурашка».

НАШ СОБСТВЕННЫЙ НАШ СОБСТВЕННЫЙ ««БАМБАМ»»  
Официально уникальный детский парк, появившийся в селе Шпаковском в 70-е годы прошлого века, назывался «Детская автомо-

бильная дорога». Но местные жители сразу же придумали своё наименование, короткое и амбициозное – БАМ. Оно копировало назва-
ние грандиозного Всесоюзного проекта – строительство железной дороги через Восточную Сибирь и Дальний Восток. Основной этап 

прокладки магистрали пришёлся как раз на на 70-е годы.

Сейчас Михайловск пережи-

вает период бурного развития 

и благоустройства. Подобное 

уже случалось в истории на-

селённого пункта. В конце 70-

ых годов прошлого века село 

Шпаковское за короткий срок 

сильно изменилось в лучшую 

сторону. Предприятия района, 

на тот момент преимуществен-

но сельскохозяйственные, под-

нялись до уровня передовых. 

Облик села вошёл в число самых 

красивых в крае. Сооружён ме-

мориал «Огонь Вечной славы». 

Центр села утопал в цветах, од-

них только роз высадили около 

полутора тысяч кустов. Повсюду 

появлялись сосновые и еловые 

насаждения. В опхозе «Шпаков-

ское» вырос замечательный сту-

денческий городок. А вдоль ре-

ки Чла раскинулся детский парк 

с автомобильной дорогой.

Локомотивом этих перемен 

стал первый секретарь Шпа-

ковского райкома КПСС В. П. 

Куксов. Его именем названа 

улица в северной части города, 

среди почётных жителей – его 

портрет.

Василию Петровичу принад-

После развлечения – обучениеПосле развлечения – обучение
В 1976 году после торже-

ственного открытия первые 

пассажиры сели в вагончики. 

Назначение парковой зоны 

её создатели видели не толь-

ко в программе развлечений. 

Здесь дети учились правилам 

дорожного движения, прави-

лам пожарной безопасности, 

способам оказания медицин-

ской помощи, получали инфор-

мацию о родном селе. Под эти 

цели специально оборудовали 

станции «Пионерская», «Ком-

сомольская», «Урожайная», 

«Животновод», «Промышлен-

ная».

Станция «Пионерская» была 

пунктом управления дороги. 

Там также размещались све-

дения о пионерской органи-

зации района и действовал 

шахматно-шашечный клуб 

«Белая ладья».

Стенды станции «Урожай-

ная» рассказывали о дости-

жениях сельского хозяйства 

района. Здесь проводились 

занятия по медицине. Рядом 

– детская площадка «Малы-

шок» с навесами, качелями, 

каруселью.

Станция «Комсомольская» 

содержала сведения о пра-

вилах дорожного движения, 

о возникновении и развитии 

комсомольской организации.

На станции «Животновод» 

размещались стенды о разви-

тии сельского хозяйства райо-

на и зал для изучения матери-

альной части автомобиля. 

На станции «Промышленная» 

находился зал по закреплению 

правил уличного движения. 

Веселей, ребята!Веселей, ребята!
Строительство и оборудование станций за-

крепили за организациями. 

В деревянном домике, стоявшем по другую 

сторону моста от автомобильной дороги, на-

ходился кабинет начальника дороги. В нём 

лежали детские журналы «Пионер», «Костёр», 

и ребята с удовольствием их читали. 

Первым начальником автодороги стал Ана-

толий Жирнов. 

В начале пути располагалась касса, где дети 

покупали билеты. Один билет стоил 5 копеек. 

Кассиром работала Валентина Гулевская.

За каждой станцией закрепили экскурсово-

дов. Правилам дорожного движения обучал 

инспектор ГАИ. А правилам пожарной безопас-

ности – работники Всесоюзного добровольного 

пожарного общества. Валентина Межова при-

носила с собой настоящий пожарный шлем, 

вызывающий большой интерес у мальчишек.

Машинистами паровозика «Чебурашка» 

были ученики старших классов школ села. 

Они обучались навыкам вождения в учебно-

производственном комбинате, располагавшем-

ся у Лицея №2. 

Из сельского Дома пионеров приводили 

ребят на экскурсии.

Методист Дома пионеров Татьяна Силицкая 

вспоминает: «Я вместе с баянистом Михаилом 

Казанцевым приводила ребят на экскурсию 

два-три раза в неделю. Мы садились в вагон-

чики и с песнями под баян ездили от станции к 

станции. Пели октябрятские и пионерские пес-

ни. А самыми любимыми у ребят были «Голубой 

вагон» и, конечно, песня о Байкало-Амурской 

магистрали: «Веселей, ребята, выпало нам стро-

ить путь железный, а короче – БАМ».

Ночной сюрпризНочной сюрприз
Благоустройство этой зо-

ны отдыха продолжалось до 

1977 года. Появилась идея 

в начале автомобильной до-

роги установить макет паро-

возика. Но кто-то предложил 

найти настоящий паровоз. 

Это оказалось не так просто. 

Василий Куксов подключил к 

этому вопросу всех, кто мог 

оказать хоть какую-нибудь по-

мощь, а главное – управление 

Северо-Кавказской железной 

дороги. 

Один из активных участни-

ков благоустройства села Г.Н. 

Белевцев вспоминал: «Паровоз 

перегоняли из Минеральных 

Вод. В Шпаковском использо-

вали железную дорогу, которая 

заходила почти в центр села и 

заканчивалась тупиком. Рядом 

с ним спланировали площадку, 

на которую подогнали специ-

ально изготовленные сани с 

рельсами. 

Транспортировка и установ-

ка паровоза чем-то напомнила 

операцию фронтовых времён. 

Куксов настоял, чтобы эту ра-

боту выполняли ночью. Ис-

ключались помехи для движе-

ния транспорта и меньше было 

зевак. Но представьте себе, что 

творилось на улице Почтовой, 

когда ночную тишину разорвал 

грохот гусениц и рёв моторов 

трёх тракторов С-100. Сани с 

паровозом тащили два тракто-

ра, а третий двигался сзади для 

подстраховки и сдерживания. 

Тряслась земля, дребезжали 

стёкла. Люди выходили на ули-

цу и с недоумением наблю-

дали, как на полозьях тащат 

паровоз. Особенно трудным 

оказался поворот на исходную 

позицию перед центральной 

аптекой. Узкий проезд изна-

чально вызывал сомнения. Па-

ровоз благополучно прошёл в 

эти узкие ворота, а вот вагон, 

будучи длиннее, никак не впи-

сывался в поворот и всё-таки 

зацепил угол хаты. Жильцов 

успокоили и на следующий 

день восстановили угол дома, 

сделали ремонт». 

Вагоны паровоза тоже слу-

жили детям. Здесь располага-

лись кружки мягкой игрушки, 

выжигания, соломки. Баянист 

разучивал с ребятами песни. 

Кружки посещали дети, зани-

мающиеся в группах продлён-

ного дня разных школ села. 

На площадке перед паровозом 

ребята играли. Здесь же про-

водились различные сорев-

нования. 

Конец историиКонец истории

Увы, детская автомобиль-

ная дорога в селе Шпаковском 

функционировала недолго. 

Некоторое время за порядком 

на закреплённых участках сле-

лось. Выросли горы мусора. 

От жилых домов прямо в реку 

проложили канализационные 

трубы. Со временем заилилась 

площадка картингов, исчезли 

качели, аттракционы. Паровоз 

демонтировали и сдали на ме-

таллолом. 

Анна ГРИГОРЬЕВА, 
ученица Станции юных 
туристов Михайловска

ОТ РЕДАКЦИИ
У администрации Шпаков-

ского муниципального округа 

есть планы по благоустройству 

территории вдоль реки Чла. 

Министерство природных ре-

сурсов и охраны окружающей 

среды Ставропольского края 

финансирует расчистку русла 

реки, укрепление берегов. 

Выполнен уже значительный 

объём работ.

В общем замыслеВ общем замысле лежала идея превратить берег 

реки Члы в привлекательную 

зону отдыха. В Ростовскую об-

ласть отправилась делегация 

для знакомства с работой уже 

действующего там автогородка. 

Положение о создании детской 

дороги в Шпаковском утвердило 

Министерство автомобильного 

транспорта РСФСР 23 октября 

1974 года. 

В районе моста по улице По-

чтовой находился глубокий яр. 

Здесь по проекту построили дет-

скую площадку для картингов, 

небольшое административное 

здание, детские качели, аттрак-

цион «Ветерок», пешеходные 

мостики. Непроходимый яр 

превратился в зону отдыха. 

По другую сторону моста на 

постаментах установили не-

большой спортивный самолёт 

и вертолёт. Особым событием 

для села стало открытие в 1976 

году детской автомобильной 

дороги. Она протянулась вдоль 

реки Чла от моста на улице По-

чтовой до остановки «Пруды» 

на 2,5 километра. 

дили разные организации рай-

она: колхозы, заводы, пекарня, 

школы. Но с ослаблением кон-

троля райкома партии дорога 

утрачивала свой прежний вид. 

Люди стали засорять останов-

ки, срывать щиты, устраивать 

мусорные свалки вдоль реч-

ки. Хулиганы стали нападать 

на водителей паровозика, 

чтобы самим «порулить». Со 

временем движение парово-

зика прекратилось вообще. От 

станций почти ничего не оста-
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Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
14 июля 2022 г. г. Михайловск № 1021

О внесении изменений
в постановление администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
от 16 июня 2022 г. № 915«Об утверждении 
краткосрочного (сроком на три года) плана реа-
лизации региональной программы капиталь-
ного ремонта в отношении общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Шпаковского муниципального 

округа, на 2023-2025 годы»
В соответствии с Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства 
Ставропольского края от 10 июня 2022 г. № 327-п 
«Об установлении на территории Ставропольского 
края размера предельной стоимости услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, которая может оплачи-
ваться региональным операторомза счет средств 
фонда капитального ремонта, сформированного 
исходя из минимального размера взноса на капи-
тальный ремонт, на 2023 год»,в целях реализации 
региональной программы «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ставропольского края, 
на 2014-2043 годы», утвержденной постанов-
лением Правительства Ставропольского края от
29 мая 2014 г. № 225-п «О региональной про-
грамме «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ставропольского края, на 2014-2043 
годы»администрация Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края от 16июня 2022 г. № 915 «Об 
утверждении краткосрочного (сроком на три года) 
плана реализации региональной программы капи-
тального ремонта в отношении общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Шпаковского муниципального округа, 
на 2023-2025 годы» следующие изменения:

1.1. Муниципальный краткосрочный (сроком 
на три года) планреализации региональной про-
граммы Капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, на 2023 - 2025 годы, из-
ложить в новой прилагаемой редакции.

1.2. Реестр многоквартирных домов по видам 
работ по капитальному ремонту, установленных 
частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, а также нормативно-правовым 
актом субъекта Российской Федерации, изложить 
в новой прилагаемой редакции.

1.3. Планируемые показатели выполнения ра-
бот по капитальному ремонтумногоквартирныхдо-
мов, изложить в новой прилагаемой редакции.

2. Разместитьнастоящее постановление на 
официальном сайте администрации Шпаковско-
го муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и опу-
бликовать в общественно-политической газете 
Шпаковского муниципального округа «Шпаков-
ский вестник».

3. Контроль завыполнением настоящего по-
становленияоставляю за собой.

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

Первый заместитель главы администра-
ции Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об утверж-

дении краткосрочного (сроком на три года) плана 
реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта в отношении общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Шпаковского муниципального округа, 
на 2020 – 2022 годы» можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края в информационно-коммуникационной сети 
Интернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/
normativno-pravovye-akty/postanovleniya-
rasporyazheniya/20746/

***
ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

20 июля 2022 г. г. Михайловск № 377
О внесении изменений в решение Думы Шпа-
ковского муниципального округа Ставрополь-
ского края от 21 сентября 2021 г. № 233 «Об 
утверждении размеров должностных окладов 
выборных должностных лиц местного самоу-
правления, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе в органах местного 
самоуправления Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, должностных 
лиц Контрольно-счетного органа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
и муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края»
В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, федеральными законами 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 02 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», законами Став-
ропольского края от 29 декабря 2008 года 
№ 101-кз «О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления», от 24 дека-
бря 2007 года № 78-кз «Об отдельных вопро-
сах муниципальной службы в Ставропольском 
крае», постановлением Правительства Став-
ропольского края от 13 июля 2022 г. № 393-п 
«О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ставропольского края от 29 декабря 
2020 г. № 743-п «Об утверждении методики рас-
чета нормативов формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского 
края» Дума Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в должностные оклады 

выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе в органах местного самоуправ-
ления Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края, должностных лиц Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края и 
муниципальных служащих, замещающих долж-
ности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, утвержденные реше-

нием Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 21 сентября 2021 г. № 
233 «Об утверждении размеров должностных 
окладов выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе в органах местного 
самоуправления Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, должностных лиц 
Контрольно-счетного органа Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края и 
муниципальных служащих, замещающих долж-
ности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края» (в редакции реше-
ния Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 27 октября 2021 г. № 258), 
изложив таблицу в следующей редакции:

Таблица

№ 
п/п

Наименование 
должности

Размер 
должностного 
оклада (рублей)

1 2 3

1. Глава 
муниципального 
округа

17197

2. Председатель 
представительного 
органа местного 
самоуправления

17197

3. Заместитель 
председателя 
представительного 
органа местного 
самоуправления

16441

4. Депутат 
представительного 
органа местного 
самоуправления

12397

5. Первый 
заместитель главы 
администрации

16441

6. Заместитель главы 
администрации

15179

7. Управляющий 
делами

15179

8. Председатель 
контрольно-
счетного органа

15179

9. Руководитель 
департамента, 
комитета, 
управления, отдела, 
службы (со статусом 
юридического лица)

13915

10. Заместитель 
председателя 
контрольно-
счетного органа

13915

11. Руководитель 
департамента, 
комитета, 
управления, отдела, 
службы (без статуса 
юридического лица)

12400

12. Аудитор контрольно-
счетного органа

12400

13. Заместитель 
руководителя 
департамента, 
комитета, 
управления, отдела, 
службы (со статусом 
юридического лица)

12227

14. Заместитель 
руководителя 
департамента, 
комитета, 
управления, отдела, 
службы (без статуса 
юридического лица)

11394

15. Руководитель 
структурного 
подразделения 
департамента, 
комитета, 
управления, отдела, 
службы

10372

16. Заместитель 
руководителя 
структурного 
подразделения 
департамента, 
комитета, 
управления, отдела, 
службы

9617

17. Уполномоченный 
представитель главы 
муниципального 
образования в 
населенном пункте 
(управляющий)

8617

18. Консультант 8527

19. Инспектор 
контрольно-
счетного органа

8527

20. Помощник главы 
администрации, 
выборных 
должностных 
лиц местного 
самоуправления

8347

21. Главный специалист 7603

22. Ведущий 
специалист

6586

23. Специалист I 
категории

5573

24. Специалист II 
категории

4559

25. Специалист 4051

2. Настоящее решение вступает в силу на 
следующий день после дня его официального 
опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 июля 2022 года.

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края                                                                             
И.В.СЕРОВ

***
ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
20 июля 2022 г. г. Михайловск № 378

О внесении изменений в решение Думы Шпа-
ковского муниципального округа Ставрополь-
ского края от 27 октября 2021 г. № 260 «О 
системах оплаты труда работников органов 
местного самоуправления Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края, 
осуществляющих профессиональную деятель-

ность по профессиям рабочих»
В соответствии со статьей 134 Трудового ко-

декса Российской Федерации, распоряжением 
Правительства Ставропольского края от 28 июня 
2022 г. № 370-рп «О мерах по увеличению оплаты 
труда работников государственных учреждений 
Ставропольского края, а также работников ор-
ганов государственной власти (государственных 
органов) Ставропольского края, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям 
рабочих» Дума Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в пункт 5 Положения о си-

стемах оплаты труда работников органов местного 
самоуправления Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям 
рабочих, утвержденного решением Думы Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края от 27 октября 2021 г. № 260 «О системах 
оплаты труда работников органов местного са-
моуправления Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям 
рабочих» (с изменениями, утвержденными реше-
нием Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 27 апреля 2022 г. № 349), 
изложив таблицу в следующей редакции:

Таблица

№ 
п/п

Профессио-
нальные 

квалифика-
ционные
группы

Квалифика-
ционные 
разряды
единого 
тарифно 

квалифика-
ционного 

справочника 
работ и 

профессий 
рабочих

Размер 
оклада 
(руб-
лей)

1 2 3 4

1. Общеотрас-

левые 

профес-

сии рабочих 

первого

уровня 1 

квалифика-

ционного

уровня

1 разряд 4473

2 разряд 4585

3 разряд 4678

2. Общеотрас-

левые

профессии

рабочих

второго

уровня 1 

квалифика-

ционного

уровня

4 разряд 4748

5 разряд 4941

2. Настоящее решение вступает в силу на 
следующий день после дня его официального 
опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 июля 2022 года.

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края                                                                             
И.В.СЕРОВ

***
ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

20 июля 2022 г. г. Михайловск № 379
О внесении изменений в Положение о пре-
мировании лиц, замещающих муниципальные 
должности Шпаковского муниципального окру-
га Ставропольского края на постоянной осно-
ве, муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края, 
работников, замещающих должности, не отне-
сенные к должностям муниципальной службы 
и исполняющих обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, обслуживающе-
го персонала (рабочих) и порядке выплаты 
материальной помощи, ежемесячного денеж-
ного поощрения и иных денежных выплат, 
утвержденное решением Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 

от 29 июня 2022 г. № 367
В соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, федеральными законами от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», законами Ставропольского края от 24 
декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Ставропольском крае», 
от 29 декабря 2008 г. № 101-кз «О гарантиях осу-
ществления полномочий депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления», 
постановлением Правительства Ставропольского 
края от 29 декабря 2020 г. № 743-п «Об утверж-
дении Методики расчета нормативов формиро-
вания расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края», Уставом Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
Дума Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о премировании лиц, 

замещающих муниципальные должности Шпа-
ковского муниципального округа Ставропольского 
края на постоянной основе, муниципальных слу-
жащих, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Шпа-
ковского муниципального округа Ставропольского 
края, работников, замещающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы 
и исполняющих обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, обслуживающего 
персонала (рабочих) и порядке выплаты ма-
териальной помощи, ежемесячного денежного 

поощрения и иных денежных выплат, утвержден-
ное решением Думы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 29 июня 2022 
г. № 367 «Об утверждении Положения о пре-
мировании лиц, замещающих муниципальные 
должности Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края на постоянной основе, 
муниципальных служащих, замещающих долж-
ности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, работников, заме-
щающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы и исполняющих обязан-
ности по техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края, 
обслуживающего персонала (рабочих) и порядке 
выплаты материальной помощи, ежемесячного 
денежного поощрения и иных денежных выплат» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6. раздела «2. Порядок и условия 
премирования по результатам работы» изложить 
в следующей редакции:

«2.6. Размер премии по результатам работы 
за месяц для выборных должностных лиц, для 
муниципальных служащих составляет 25% от долж-
ностного оклада, для технических работников со-
ставляет 50% от должностного оклада, для рабочих 
составляет 100% от должностного оклада».

1.2. Пункт 4.1. раздела «4. Порядок и условия 
выплаты материальной помощи и иных денежных 
выплат» изложить в следующей редакции:

«4.1. Выборным должностным лицам, муници-
пальным служащим, рабочим выплачивается ма-
териальная помощь в размере трех должностных 
окладов, техническим работникам в размере пяти 
должностных окладов.».

2. Настоящее решение вступает в силу на 
следующий день после дня его официального 
опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2022 года.

Председатель Думы Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края                                                                             
И.В.СЕРОВ

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
20 июля 2022 г. г. Михайловск № 1060

О внесении изменений и дополнений в схему 
размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края на 
2021-2026 гг., утвержденную постановлением 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 25 января 

2022 г. № 59
В соответствии с Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в    
Российской Федерации», в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий Шпаковского 
муниципального округа, обеспечения равных 
возможностей юридическим и физическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям в раз-
мещении нестационарных торговых объектов, 
объектов общественного питания администрация 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
на 2021-2026 гг., утвержденную постановлением 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 25 января 2022 
г. № 59 «Об утверждении схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории 
Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края на 2022-2026 гг.» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации 
Шпаковского муниципального округа от 02 марта 
2022 г. № 295, от 19 мая 2022 г. № 736), следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Подпункт 1.1. дополнить строками 72, 73 
следующего содержания:

72
ул. Ленина, 
район здания 
№ 152 к.1

1*
Плодоовощная 
продукция

До 31.12.2026
Торговый 
павильон

73
ул. Ленина, 
район здания 
№ 213/7

1*
Плодоовощная 
продукция, 
бахчевые культуры

Круглогодично

Автомагазин 
(мобильный 
торговый 
объект – 
«Овощи к 
подъезду»)

1.2. Подпункт 1.5. дополнить строками 5, 6 следующего содержания:

5

село 
Верхнерусское 
ул. Подгорная, 
район участка 

№ 8

2*

Плодоовощная 

продукция

До 31.12.2026 Киоск

6

село 
Верхнерусское,   
ул. Подгорная, 
район жилого 

дома № 26

1*

Плодоовощная 

продукция

До 31.12.2026 Киоск

1.3. В подпункт 2.1. внести следующие изменения и дополнения:

1.3.1. Строку 11 исключить.

1.3.2. В строке 13 слова «ул. Ленина, район здания № 152 к.1» заменить словами «СНИИСХ, район 

здания № 12».

1.3.3. В строке 18 слова «Хлебобулочные изделия», «Круглогодично», «Автомагазин (мобильный 

торговый объект)» заменить словами «Смешанные товары», «До 31.12.2026», «Киоск» соответ-

ственно.

1.3.4. Дополнить строками 85, 86 следующего содержания:

85
ул. Садовая,№ 

51/1
2*

Смешанные
товары

До 31.12.2026 Киоск

86
ул. Ишкова, 

между домами № 
91 и № 93

1*
Хлебобулочные 

изделия
До 31.12.2026

Торговый 
павильон

1.4. В подпункт 6.1. внести следующие изменения и дополнения:

1.4.1. В строке 11: слова «(кофе, коктейли)» – исключить; слово «Киоск» заменить словами 

«Торговый павильон».

1.4.2. Дополнить строками 14, 15, 16 следующего содержания:

14
ул. Ленина, район 

здания № 1/1
1*

Продукция 
общественного 

питания
До 31.12.2026 Киоск

15
ул. Ишкова, район 

здания 89/2 
(Аллея Ласточек)

1*
Сладкая вата, 

попкорн
До 31.12.2022 Киоск

16
ул. Ишкова, район 

здания 139/1 
(Аллея Ласточек)

1*
Продукция 

общественного 
питания

До 31.12.2026 Киоск

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаковско-

го муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего по-

становления возложить на       первого заместителя 

главы администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Миненко Т.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу 

на следующий день после дня его официального 

опубликования.

Первый заместитель главы администра-
ции Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края В.Д.ПРИХОДЬКО

2. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Шпаковско-
го муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы администрации Шпаковского муниципаль-
ного округа Миненко Т.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель главы администра-
ции Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края В.Д.ПРИХОДЬКО

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
20 июля 2022 г. г. Михайловск № 1061

О внесении изменений и дополнений в адрес-
ный перечень мест размещения ярморочных 
площадок на территории Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края 
на 2022 год, утвержденный постановлением 
администрации Шпаковского муниципального 

округа от 19 мая 2022 г. № 737
В соответствии с Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», частью 2 статьи 11 
Федерального закона от 28 декабря 2009 года 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», приказом комитета Ставрополь-
ского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию 
от 15 апреля 2011 года № 61/01-07 о/д «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них на территории Ставропольского 
края», в целях обеспечения граждан качествен-
ными и безопасными пищевыми продуктами, 
повышения эффективности системы социальной 
защиты населения администрация Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в адресный перечень мест раз-

мещения ярморочных площадок на территории 
Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края на 2022 год, утвержденный 
постановлением администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края от 
19 мая 2022 г. № 737 «Об утверждении адресного 
перечня мест размещения ярморочных площадок 
на территории Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края на 2022 год» сле-
дующие изменения:

1.1. Раздел «город Михайловск» дополнить 
строкой 4 следующего содержания:

4

г. Михайловск, 
ул. Ишкова 

(район домов 
91, 93)

10*

Сельскохозяйственная 
продукция, 

продовольственные, 
непродовольственные 

товары

до 31.12.2022
Торговая 
палатка, 

автомагазин
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
от 311 р.

 8 865 53 66 147

КУРЫ -НЕСУШКИ 
Высокая яйценоскость
Бесплатная доставка

Тел: 8-908-178-42-62 Р
ЕК

Л
А

М
А

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПОД КЛЮЧ

ДОМА   ЗАБОРЫ   НАВЕСЫ   ПРИСТРОЙКИ

 8-988-732-95-40

РЕ
КЛ

АМ
А

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
199199 руб./кв.м

Пенсионерам скидки

8-961-45-35-415 РЕ
КЛ

АМ
А

Р
Е
К

Л
А

М
А

Требуется на подработку 
КУРЬЕР-ПОЧТАЛЬОН

для доставки квитанций по
почтовым ящикам в г. Михайловск

ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ
РАБОТА ПО ДОГОВОРУ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.

88--962962--400400--2929--8989

Объявление о проведении собра-
ний граждан для отбора приори-
тетного проекта для участия в 
конкурсном отборе в 2022 году

Сенгилеевский территориальный 

отдел администрации Шпаковско-

го муниципального округа Ставро-

польского края (далее – теротдел) 

извещает население о намерении 

участвовать в 2022 году в конкурсном 

отборе проектов развития террито-

рий муниципальных образований 

Ставропольского края на 2023 год, 

основанных на местных инициативах, 

проводимом Министерством финан-

сов Ставропольского края. 

В Ставропольском крае успешно 

продолжает работать программа под-

держки местных инициатив, благода-

ря которой жители многих поселений 

получают возможность благоустроить 

свои территории. Ценность данной 

программы заключается в том, какую 

местную проблему жители хотят ре-

шить в первую очередь и вкладывать 

в это общее дело свои небольшие 

средства. Большую часть финансовых 

вложений берет на себя краевой бюд-

жет, а также местный бюджет, при-

нимают участие предприниматели и 

населения, в результате чего решается 

наиболее наболевшая проблема. 

Для участия в программе поддерж-

ки местных инициатив в 2022 году 

Сенгилеевский ТО АШМО СК прини-

мает предложения о приоритетных 

направлениях развития поселения, 

либо о реализации конкретного про-

екта от населения с 29 июля 2022 г. 

по 5 августа 2022 г.

Предложения, возможно, напра-

вить следующим способом:

– путём личного (письменно-

го, устного) обращения по адресу 

Ставропольский край, Шпаковский 

район, с. Сенгилеевское, ул. Ленина, 

1, телефон: 8 (8652) 34-99-58 Сенги-

леевский ТО АШМО СК. Контактное 

лицо – старший инженер Цвентар-

ная Алина Эмильевна, в случаи её 

отсутствия – любому специалисту 

территориального отдела.

–  н а п р а в л е н и я  п р е д л о ж е -

н и й  н а  э л е к тр о н н у ю  п о ч т у : 

1833bogojvlenskoe@mail.ru.

Просим граждан принять активное 

участие в реализации Программы.

Ждём ваших предложений по раз-

витию подведомственной территории 

Сенгилеевского ТО АШМО СК, в 2023 

году в рамках подготовки  и реализа-

ции проектов развития территорий, 

основных на местных инициативах! 

Уважаемые жители города 
Михайловска!

Напоминаем вам, что Михайлов-

ский территориальный отдел адми-

нистрации Шпаковского Муници-

пального округа Ставропольского 

края участвует в конкурсном отборе 

на 2023 год проектов развития тер-

риторий муниципальных образова-

ний Ставропольского края, основан-

ных на местных инициативах.

Программа поддержки местных 

инициатив развивается в крае 

благодаря Губернатору Владимиру 

Владимирову, который ежегодно 

увеличивает объем финансирова-

ния. Цель проекта – не только от-

ремонтировать отдельные объекты 

и территории, но и стимулировать 

самих жителей к благоустройству 

своего населенного пункта, воспи-

тать бережное отношение к своему 

городу, селу, поселению.

Завершился приём предложений 

от жителей города по программе 

поддержки местных инициатив. 

На 2023 год по итогам собранных 

предложений к реализации предла-

гаются следующие проекты развития 

территории города:

– Ремонт дороги по улице Демья-

новская (от улицы Демьяновской,     

д. 3 до улицы Калинина)

Приглашаем вас принять участие 

в голосовании по предложенным 

проектам на официальном сайте 

pmisk.ru в период с 20.07.2022 по 

31.07.2022 г. Для этого нужно заре-

гистрироваться на указанном сайте 

либо зайти на официальный сайт 

pmisk.ru через портал Госуслуги.

Михайловский территориальный 

отдел Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края.

В Ставрополе прошла VIII Всероссийская летняя Универсиада по 
дзюдо 2022. 

В составе сборной Ставропольского края по дзюдо приняли участие наши 

спортсмены: Сергей Ревтов стал чемпионом, а Антон Кокарев - бронзовым 

призером.

Подготовили спортсменов тренеры В. Волобуев и А. Шотт.

• • •

НАШИ ЧЕМПИОНЫНАШИ ЧЕМПИОНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20 июля 2022 г. г. Михайловск № 1063

Об утверждении Порядка рассмотрения заявления 
муниципального служащего, замещающего долж-
ность муниципальной службы в администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края, отраслевых (функциональных) 
органах и территориальных отделах админи-
страции Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края с правами юридического 
лица о получении разрешения на участие на без-
возмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», 

статьей 73 Закона Ставропольского края от 24 декабря 

2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципаль-

ной службы в Ставропольском крае», экспертным 

заключением управления по региональной политике 

аппарата Правительства Ставропольского края от 

24 мая 2022 г. № РМЭ-124/35-37  администрация 

Шпаковского муниципального округа Ставрополь-

ского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения 

заявления муниципального служащего, замещающего 

должность муниципальной службы в администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставропольско-

го края, отраслевых (функциональных) органах и 

территориальных отделах администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского края с 

правами юридического лица о получении разрешения 

на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией (далее-Порядок).

2. Признать утратившим силу постановление 

администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 27 апреля 2022 г. № 667 «Об 

утверждении Порядка получения муниципальными 

служащими, замещающими должность муниципаль-

ной службы в администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края, отраслевых 

(функциональных) органах и территориальных от-

делах администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края с правами юридического 

лица разрешения представителя нанимателя (рабо-

тодателя) на участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией (кроме 

участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным 

органом первичной профсоюзной организации, соз-

данной в органе местного самоуправления, участия 

в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарище-

ства собственников недвижимости)».

3. Отраслевым (функциональным) органам и 

территориальным отделам администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского края 

с правами юридического лица, руководствоваться 

настоящим Порядком.

4. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаковско-

го муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего по-

становления возложить на заместителя главы ад-

министрации Шпаковского муниципального округа 

Шаповалова Д.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу 

на следующий день после дня его официального 

опубликования.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края В. Д. ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об утверждении 

Порядка рассмотрения заявления муниципального 

служащего, замещающего должность муниципальной 

службы в администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края, отраслевых 

(функциональных) органах и территориальных от-

делах администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края с правами юридического 

лица о получении разрешения на участие на без-

возмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по ссылке: 

https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-

akty/postanovleniya-rasporyazheniya/20781/

ОПОВЕЩЕНИЕ
ООО СХП «Возрождение» уведомляет жите-

лей с. Надежда, с. Старомарьевка о том, что 
с 22.07.2022 г. по 31.07.2022 г. в пределах 
землепользования ООО СХП «Возрождение» 
будет проводиться авиахимическая обра-
ботка посевов подсолнечника препаратом 
«Амплиго» против вредителей. 

Выпас животных и кошение травы на прилегающих 

территориях запрещены. Поставку пасек в зоне 4-5 

км от полей ООО СХП «Возрождение» просим со-

гласовать с хозяйством по адресу: с. Старомарьевка,                            

ул. Вокзальная, 2А. 

При отсутствии письменного согласия с ООО СХП 

«Возрождение» местоположения установки пасеки, 

хозяйство снимает с себя ответственность за возможное 

причинение вреда пчёлам.

Контактный тел. 8-961-495-22-21 


