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О САМОМ ВАЖНОМ О САМОМ ВАЖНОМ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙДЛЯ ЛЮДЕЙ

Памятный бюст Герою Советского Союза, генералу армии Василию Филипповичу Маргелову от-
крыли в Михайловске у мемориала «Огонь Вечной Славы». Новый памятник органично вписался 
в мемориальный комплекс, формирующийся на площади Победы.

Памятный бюст Герою Советского Союза, генералу армии Василию Филипповичу Маргелову от-
крыли в Михайловске у мемориала «Огонь Вечной Славы». Новый памятник органично вписался 
в мемориальный комплекс, формирующийся на площади Победы.

ЯРКИЙ ПРИМЕР ЯРКИЙ ПРИМЕР 
для всех поколенийдля всех поколений

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие Губерна-

тор Ставрополья Владимир Владимиров, Герой России генерал-майор Юрий Эм, 

глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов, заместитель предсе-

дателя РООО «Союз десантников» генерал-майор Василий Бельченко, коман-

дир 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка 

Роман Шутиков, представители общественности Шпаковского округа.

– Символично, что памятник установили рядом со Стеной Памяти о тех, кто 

в годы Великой Отечественной войны положили свои жизни ради нашего 

будущего, – подчеркнул в своём обращении Губернатор В. Владимиров. – 

Важно, чтобы дети воспитывались на примере достойных сыновей нашего 

Отечества. В России всегда было много сильных духом людей. И сегодня в 

рамках специальной военной операции наши десантники снова на передовой. 

И мы верим в их Победу – во имя будущего, во имя наших детей.

Присутствующие вместе вспомнили, каким был генерал армии Маргелов, 

ведь Василий Филиппович олицетворяет целую эпоху в развитии воздушно-

десантных войск, с его именем связан высочайший авторитет ВДВ. Героиче-

ские подвиги российских десантников останутся в истории на века.

Памятный бюст установлен в рамках реализации проекта «Аллея Россий-

ской Славы».

Материал о жизни и подвигах В.Ф. Маргелова читайте в этом номере на 

страницах 6-7.

Состоялась очередная прямая линия Губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

О САМОМ ВАЖНОМ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Как обычно во время открытого диалога были за-

тронуты самые актуальные вопросы, волнующие жи-

телей Ставрополья. Особое внимание глава региона 

уделил поддержке мобилизованных ставропольцев 

и их семей, в том числе детей и матерей. На решение 

этих задач Губернатор нацелил все уровни власти. 

В частности, в крае появятся четыре «солдатских 

привала», где участники специальной военной опе-

рации смогут отдыхать, а также брать необходимые 

в военном быту вещи.

В ходе прямой линии В.В. Владимиров затронул 

вопросы экономического развития региона, дорож-

ного и коммунального хозяйства, здравоохранения, 

сельского хозяйства.

Губернатор взял на личный контроль решение 

не только общих, но и частных проблем жителей 

края. Над этим уже работают уполномоченные 

структуры.
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Школьникам
на путешествия

ХОРОШИЕ  ДОРОГИ  ХОРОШИЕ  ДОРОГИ  ––  
БЕЗОПАСНЫЕ  ДОРОГИБЕЗОПАСНЫЕ  ДОРОГИ

Поможем нашим 
защитникам!

Делитесь энергией!Делитесь энергией!

ПОМОГАЕТ 
НАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТ

Строим БОЛЬШЕ 
ВСЕХ

Без фотографа не обходится ни одно важное мероприятие. 
Люди, желающие запечатлеть счастливые моменты своей 
жизни, не экономят на услугах фотосъёмки и оплачивают 
их достойно. Хороший фотограф всегда востребован. 

Зинаида Мофа оформила государственную социальную 

помощь на основании социального контракта по направле-

нию «Осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности». На выделенные 350000 рублей она приобрела 

ноутбук, зеркальный фотоаппарат и объектив.

За консультацией о порядке оказания государственной 

социальной помощи на основании социального контракта об-

ращайтесь в управление труда и социальной защиты населения 

по адресу: Михайловск, улица Карла Маркса, д.126. Телефон 
8(86553)6-39-32. 

В городе Михайловске строительство детского сада на улице Ярославской выполнено на 60 процентов. До конца 2022 
года объект планируется достроить и ввести в эксплуатацию.

Федеральный закон №35 «Об электроэнергетике» по-
зволяет любому гражданину или юридическому лицу, 
установившему солнечную электростанцию мощностью 
до 15 кВт, отдавать излишки произведённой и не потре-
блённой энергии в сеть. При этом сбытовая организация 
будет обязана купить данную электроэнергию по средне-
взвешенной цене оптового рынка.

В марте 2021 года Правительством России было принято По-

становление №299, разъясняющее порядок работы с объектами 

микрогенерации. В тексте документа уточнён алгоритм действия 

потребителя и условия приобретения солнечной электроэнергии 

сбытовыми компаниями.

Население и предприятия всех форм собственности могут 

поставлять в сеть электроэнергию, выработанную солнечны-

ми, ветряными и прочими электростанциями при условии, что 

переданная электроэнергия не будет превышать по мощности 

15 кВт. Владельцам объектов микрогенерации предоставляется 

право продавать излишки электроэнергии на розничных рынках. 

Продажа такой электроэнергии не является предприниматель-

ской деятельностью, поэтому не будет облагаться налогом для 

физических лиц до 2029 года.

Чтобы воспользоваться правом продажи электроэнергии, не-

обходимо технически присоединить объект микрогенерации к 

сетям, а также заключить договор купли-продажи с гарантирую-

щим поставщиком, в зоне покрытия которого находится объект 

микрогенерации.

Подробная информация о порядке 

подключения объекта микрогенерации 

к электрическим сетям размещена на 

сайте министерства энергетики, про-

мышленности и связи Ставропольско-

го края по ссылке https://stavminprom.

ru/activities/sub-58/

В городе Михайловске близятся к завершению дорожные работы на шести улицах – Ленина, Ишкова, Привокзальной, 
Вокзальной, Гоголя и по переулку Кавказскому. Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги». Общая протяжённость – более 8 километров.

В соответствии с поручением Президента России 
перед регионом поставлена задача до конца 2023 года 
осуществить поэтапный переход к предоставлению 
большинства государственных и муниципальных услуг 
в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю без необ-
ходимости личного присутствия граждан в центрах 
оказания услуг.

Для реализации этой задачи в регионе разработан план-

график. На сегодняшний день в перечень, утверждённый 

Губернатором Владимиром Владимировым, входит 256 го-

суслуг, оказываемых органами исполнительной власти края, 

42 услуги в рамках государственных полномочий Российской 

Федерации и 80 муниципальных услуг.

В 2021 году в многофункциональные центры (МФЦ) края 

поступило около 2,5 миллиона запросов на предоставление 

госуслуг. За 8 месяцев текущего года этот показатель превы-

сил 1,5 миллиона.

Для перехода в круглосуточный режим получения госуслуг 

краевым министерством экономического развития с июля 

2022 года реализуется проект «Электронные услуги в МФЦ в 

Ставропольском крае – тиражирование успеха». Проект на-

правлен на консультирование и стимулирование заявителей 

для самостоятельного получения услуг в электронном виде, 

в том числе в секторах пользовательского сопровождения в 

МФЦ. С начала реализации проекта доля услуг, оказанных в 

электронном виде в МФЦ, достигла 12%.

Также для достижения задачи Минэкономразвития России 

рекомендовало всем регионам страны создать Центры опти-

мизации на базе МФЦ. Такой центр позволит пересмотреть 

перечень всех услуг с целью исключения временных, финан-

совых и иных издержек для заявителей. 

ГОСУСЛУГИ – 
КРУГЛОСУТОЧНО

Творчество Творчество 
как бизнескак бизнес
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В соответст
перед регионо

ГОСУСЛ
КРУГЛОСБЮДЖЕТ БЮДЖЕТ –– ДЛЯ ЛЮДЕЙ И РАЗВИТИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И РАЗВИТИЯ

Утверждён проект закона о краевом бюджете на 2023 год и на плановый период до 2025 года.

Как отметил Губернатор, 

приоритеты при его форми-

ровании были неизменными 

– бюджет остаётся социально 

направленным, он предусма-

тривает исполнение всех пла-

нов развития. Общий объём 

доходов региональной казны 

на 2023 год – 146,1 млрд. ру-

блей.

– Краевой бюджет будущего 

года – устойчивый и социально 

ориентированный, мы также не 

отказываемся от реализации 

планов развития. В 2023 году 

продолжаем работать в рам-

ках национальных проектов 

и региональных программ в 

здравоохранении и образова-

нии, будем строить и модерни-

зировать важные для людей 

объекты, – сказал Владимир 

Владимиров.

В частности, сохраняются 

все принятые на краевом уров-

не меры социальной поддерж-

ки. Продолжится исполнение 

поручения Президента об уве-

личении минимального раз-

мера оплаты труда. Вырастет и 

объём средств, направляемых 

на модернизацию школьного 

образования. Финансирова-

ние соответствующих статей 

вырастет втрое. На эти сред-

ства в 2023 году будет произ-

ведён капитальный ремонт в 

31 школе края.

Продолжит свое действие 

программа модернизации пер-

вичного звена здравоохране-

ния. Планируется завершить 

капитальный ремонт 85 объек-

тов, приобрести 38 единиц ав-

томобильного транспорта для 

медицинских организаций.

– Благодаря поддержке Губернатора В.В. 
Владимирова каждый год в Шпаковском окру-
ге строятся дороги и социальные учреждения, 
благоустраиваются территории во всех насе-

лённых пунктах, - комментирует глава Шпаковского 
муниципального округа Игорь Серов. – Региональный 
бюджет следующего года предполагает сохранение 
намеченных тенденций. Это значит, что разносторон-
нее развитие нашего округа будет продолжаться.

В
г
б

ё

В сотрудничестве с феде-

ральным центром продолжится 

развитие инженерной и ком-

мунальной инфраструктуры.

– В течение трёх лет при 

содействии федерального 

центра планируем направить 

на развитие инфраструктуры 

края 9,5 миллиарда рублей. 

Будем использовать их для 

решения важных для людей 

вопросов – в том числе это 

ремонт и строительство объ-

ектов водоснабжения, и для 

поддержки бизнеса – помо-

гать ему с помощью механиз-

мов, которые дает государ-

ство. Это позволит создавать 

в крае новые производства, 

– подчеркнул Владимир Вла-

димиров.

Проект закона направлен в 

Думу Ставрополья для парла-

ментского рассмотрения.

На объектах провели уста-

новку бордюрного камня, 

устройство выравнивающего 

и верхнего слоя покрытия. 

На данный момент идёт уста-

новка дорожных знаков и на-

несение свежей разметки.

Эти улицы очень важны 

для жителей города, еже-

дневно по ним проезжает 

большое количество машин, 

осуществляется подъезд к 

образовательным учрежде-

ниям и социально значимым 

объектам. Например, ули-

ца Ленина ведёт к район-

ной больнице Шпаковского 

округа и выезду из города 

в сторону аэропорта и Став-

рополя.

Всего в рамках реализации 

«дорожного» нацпроекта в 

Шпаковском округе будет 

обновлено более 17 киломе-

тров дорожного полотна.

Основная цель нацпроекта 

«Безопасные качественные 

дороги» – приведение в нор-

мативное состояние авто-

мобильных дорог, создание 

комфортных и безопасных 

условий передвижения.

Вместимость двухэтажного 

детсада – 160 мест. Малыши 

будут разделены на восемь 

групповых ячеек. В здании за-

проектирован бассейн, залы 

для музыкальных и физкуль-

турных занятий.

На территории сада разме-

стят собственную блочную ко-

тельную и трансформаторную 

подстанцию, установят игро-

вые и спортивные площадки 

для детей раннего возраста, 

площадки для изучения ПДД.

На объекте ведутся работы 

по устройству системы ото-

пления и благоустройству тер-

ритории. С учётом удорожания 

строительных материалов об-

щий объём финансирования 

на возведение детского сада 

увеличился.

Новый социальный объект 

строится в рамках националь-

ного проекта «Демография» и 

государственной программы 

Ставропольского края «Раз-

витие образования».
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Необычная охотаНеобычная охота

«Мои родители «Мои родители 
работают в полиции»работают в полиции»

Сельхозпредприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства завершили уборку подсолнечника. Продолжается 
уборка кукурузы и сев озимых культур под урожай 2023 года.

Конкурс от Центра молодёжных проектов округа «Лидер XXI века» прошёл на базе 
СОШ 23, ученики которой участвовали и в качестве волонтёров и как слушатели.

Участники проекта про-

явили себя как активные 

молодые люди, готовые ме-

нять к лучшему жизнь во-

круг себя.

Победителями конкурса 

стали: 

– в возрастной катего-

рии 16-17 лет Лауреат III 

степени – Радмила Хомя-

кова (МБОУ СОШ 9, станица 

Темнолесская), Лауреат II 

степени – Аурика Никола-

енко (МБОУ СОШ 4, город 

Михайловск), Лауреат I сте-

пени – Ксения Фабрикан-

това (МБОУ СОШ 13, село 

Надежда) 

– в возрастной категории 

14-15 лет Лауреат III степе-

ни – Вероника Шепилова 

(МКОУ СОШ 6, село Пела-

гиада), Лауреат II степени 

– Арина Нарыжная (МКОУ 

СОШ 16, станица Новома-

рьевская), Лауреат I сте-

пени – Алёна Макаренко 

(МБОУ СОШ 5, город Михай-

ловск).

Конкурс от Центра молодёжных проектов округа «Лидер XXI века» прошёл на базе 
СОШ 23, ученики которой участвовали и в качестве волонтёров и как слушатели.

) ур

– Арина Нарыжная (М

СОШ 16, станица Ново

рьевская), Лауреат I с

пени – Алёна Макаре

(МБОУ СОШ 5, город Мих

ловск).

ПЕРВЫЕ  ШАГИПЕРВЫЕ  ШАГИ

Приоритет – Приоритет – ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
СЕЛЕКЦИИСЕЛЕКЦИИ

С площади 13,5 тыс. га собрано 26,4 ты-

сячи тонн семян подсолнечника, урожай-

ность составила 19,6 ц/га. Самая высокая 

урожайность подсолнечника получена 

в АО «Верхнедубовском» - 31,7 ц/га, АО 

«СХП Родина» - 29,5 ц/га, ООО СХП «Но-

вомарьевское» - 22,9 ц/га. Шпаковский 

муниципальный округ занимает седьмое 

место в крае по урожайности подсол-

нечника. 

Кукуруза убрана на площади 4,7 тыс. га 

или 68% к плану. Валовый сбор составил 

23,7 тысяч тонн. Урожайность кукурузы к 

уровню 2021 года выше на 16% и соста-

вила 50,1 ц/га. Лидерами по урожайности 

являются АО «СХП Родина» - 73,9 ц/га и 

ООО СП «Чапаевское» - 57,6 ц/га.

Полностью посеян рапс на площади 6,3 

тыс. га, а также озимые на корм и сено 

– 1,8 тыс. га. Продолжается сев озимых 

зерновых под урожай 2023 года, они по-

сеяны на площади 45 тысяч га, или 80% к 

плану. Наибольшую долю в озимом клине 

занимает пшеница - 89%.

При севе использованы семена, от-

несенные к кондиционным, то есть их 

сортовые и семенные показатели соот-

ветствуют стандартам.

При посевной использовался в основ-

ном семенной материал отечественной 

селекции.

Также при осеннем севе аграрии приме-

няли минеральные удобрения. Внесение 

удобрений позволит повысить иммунитет 

растений и даст возможность благопри-

ятно перенести зимние морозы.

Минцифры России проводит голосование за населённые 
пункты Ставрополья с численностью населения от 100 до 
500 человек, в которые в 2023 году будет проведён высоко-
скоростной мобильный интернет стандарта 4G.

Проголосовать можно на портале Госуслуг по ссылке: https://

www.gosuslugi.ru/inet или отправить письмо почтой России. В 

письме необходимо указать имя, адрес регистрации и населён-

ный пункт, куда нужно провести интернет. Письмо направить 

на адрес Минцифры России: 123112, г. Москва, Пресненская 

наб., д.10, стр.2.

Голосовать могут все совершеннолетние граждане страны и 

только за один населённый пункт при условии наличия прописки 

в Ставропольском крае.

Онлайн-голосование продлится до 12 ноября 2022 года. По 

почте письма принимаются до 26 ноября 2022 года.

На территории охотничьего угодья «Первый шпаковский» 
проведён первый этап полевых испытаний племенных ка-
честв охотничьих собак легавых пород по фазану.

Это позволило определить качество и оценку охотничьих со-
бак по чутью с подразделением на дальность, верность и манеру 
причуивания, быстроту поиска, манеру поиска, потяжку, стойку, 
подводку, типичность стиля работы собаки, а также дрессировку, 
которая включает в себя постановку и послушание.

На оценку экспертам представили 6 собак легавой породы. 
Все хорошего уровня породности и типа конституции.

Во время полевых испытаний участники подняли около 30 
фазанов.

По итогам первого этапа шотландский сеттер КУБА владель-
ца и ведущего В. Липчанского отмечен Дипломом 3 степени, 
а венгерская выжла «Алестиана Ботина» (Боня) владельца и 
ведущего А. Замотаева – Дипломом 2 степени.

Конкурс детского рисунка на эту тему прошёл в Шпаковском 
округе в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел.

Участвовали дети сотрудников отдела МВД России «Шпаков-

ский» от 6 до 14 лет. 

Ребята нарисовали, какими они видят своих родителей на 

работе, дома и в других ситуациях. Дети продемонстрировали, 

насколько хорошо они знакомы с профессией родителей. 

Авторы всех работ от имени начальника отдела МВД России 

«Шпаковский» будут поощрены в торжественной обстановке 

в день празднования Дня сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации.

Отдел МВД России «Шпаковский» 

Проактивное информирование – возможность получать 
информацию обо всех доступных мерах поддержки от 
государства сразу после того, как жизненные обстоя-
тельства гражданина изменились.

Для получения проактивного уведомления необходимо 

выразить такое согласие на портале Госуслуги.

Информирование гражданина осуществляется автоматиче-

ски с использованием личного кабинета на портале Госуслуг. 

Для этого необходимо зайти в личный кабинет, в верхнем углу 

выбрать раздел «Документы», затем «Льготы и выплаты», в 

открывшемся меню ознакомиться с согласием и подтвердить 

своё разрешение на уведомления. 

УЗНАВАЙТЕ
АВТОМАТОМ

Сельхозпред
ууборка куку

С площади

Минцифры России проводит голосование за населённые 
пункты Ставрополья с численностью населения от 100 до 
500 2023 д б д дё

Голосуй за интернет!Голосуй за интернет!
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Вячеслав

Они сражаются в батальоне, 

который получил широкую из-

вестность как «Таврида», хотя 

это неофициальное название. 

На самом деле подразделение 

именуется «Крым», и штурмо-

вой терский взвод в его составе 

с самого начала СВО. Туда шли 

добровольцами терские казаки 

Ставрополья и Северного Кавка-

за до того, как в июле был сфор-

мирован батальон «Терек».

Сейчас в «Крыму» осталось 

чуть больше десяти терцев, из 

которых трое – казаки Надеж-

инского хуторского казачьего 

общества. На передовой ещё 

Виктор Бондарев, он ушёл в 

феврале самым первым. В апре-

ле – Кирилл, затем Александр. 

Мы встретились с ними в здании 

казачьей управы, которую об-

щина построила на собствен-

ные средства на земле семьи 

Виктора Бондарева. Здесь в 

спортзале казачьего клуба «Рат-

ник» продолжают заниматься 

сельские дети, перед которыми 

– примеры настоящих мужчин. 

Конечно, защитников горячо 

ждут живыми и здоровыми в 

их семьях. 

– Ребята, какой боевой 
путь вы прошли за это 
время?

– Начинали с Мариуполя, 

двигались через Новое Рабо-

тино, были под Орехово, но 

не зашли в него, затем Лес-

ное, Луговое, Каменское. Всё 

это время мы продвигались 

из ДНР в Запорожскую об-

ласть, ни разу не отступали. 

Сейчас стоим примерно в 25 

километрах от города Запо-

рожье, который ещё не взят. 

Он на краю Каховского водо-

хранилища, на другой стороне 

– Энергодар с его АЭС. В общей 

сложности прошли порядка 

300 километров. На нынешних 

позициях мы находимся около 

двух месяцев.

– Вы застали события на 
Азовстали? 

– Краем. Прибыли, когда уже 

всё было на завершающей ста-

дии. Накрывали завод, и кано-

нады были страшные, зарево на 

полнеба. Наш полигон распола-

гался довольно далеко, но и там 

всё тряслось. Возвращаясь в 

отпуск, ехали мимо города, и вот 

что поразило: среди сгоревших 

зданий храм стоит нетронутый! 

При высокой плотности огня та-

кое невозможно, рациональных 

объяснений нет. Чудо!

– Из каких военных специа-
листов состоит батальон? 

– В нашем в основном люди, 

которые во время Крымской 

весны охраняли вокзалы, аэро-

порт, другие объекты. Они пер-

выми сказали «нет» перевороту 

на Украине и первыми пошли 

в феврале в СВО. В терском 

взводе не только казаки, по-

тому что взвод должен состоять 

из людей с разными военно-

учётными специальностями.

– Каковы функции соеди-
нения?

– Мы – преграда между ВСУ 

и нашей артиллерией. Арта ра-

ботает по врагу. Но там уже не 

всушники, а польские наёмни-

ки. Даже «приветы» на снаря-

дах уже пишут не по-украински 

или по-русски, а по-английски. 

– Украинцы в ВСУ «закон-
чились»?

– На нашем направлении по-

давляющее большинство – на-

ёмники. Они даже флаг Украины 

повесили вверх ногами – синей 

стороной вниз, потому что по-

нятия не имеют, как надо, да и 

плевать им. 

– У вас лично какие функ-
ции? 

– Мы оба и Витя Бондарев – 

командиры взводов. Воюем-то, 

считай, с начала. Все бойцы уже 

сроднились, держимся друг за 

друга. 

– Как у вас с техникой, с 
оснащением, с питанием?

– Уже всё наладилось. Всё 

выдают. Аптечки, к примеру, 

идеальные. Там всё, что надо, 

есть: жгуты, бинты, обезбо-

ливающее, гемостатики. Всё 

лично перебрали и укомплек-

товали медики, которые были 

в Сирии. 

Добровольцам по экипиров-

ке можно что-то дополнительно 

купить себе: сменную одежду, 

обувь. На позиции надеваешь 

одно, а по возвращении хочется 

переодеться в чистое. Вдруг не 

будет времени постирать.

– Кстати, как вы решаете 
вопросы со стиркой?

– Пока тепло было – ручка-

ми. В жизни столько не сти-

рал! Сейчас похолодание, будут 

увозить одежду в специальные 

прачечные.

– Много навыков прихо-
дится осваивать на ходу?

– Парни, которые прошли 

чеченские кампании, говорят, 

что сейчас совсем по-другому 

воюем. Сложнее намного – 

много электроники, интернет. 

А с той стороны им прут и прут 

оружие. Чего только ни при-

летает и ни взрывается! Порой 

смотришь – о, что-то новенькое, 

мы такое не видели. Начинаем 

разбирать, изучать.

Обстреливают разными НА-

ТОвскими боеприпасами. За-

жигательные не взрываются, от 

них просто всё вокруг начинает 

полыхать. Есть мины, от кото-

рых в воронке кипит что-то, как 

смола, и ужасный белый дым 

туманом стоит. Его вдохнешь, 

а выдохнуть никак, очень не-

приятно. Часов через 12 я при-

ходил к воронке, землю палкой 

цеплял – и там снова начинало 

дымить.

Есть и вечные правила бое-

вых действий. Мы когда в пер-

вый раз приехали, нас сразу 

заставили рыть окопы. Очень 

трудоёмкое и малоприятное 

На днях в короткий отпуск домой, в село Надежду, вернулись из зоны СВО добро-
вольцы – Кирилл Ольховский и Александр Яровой.

занятие. Но когда начинаются 

обстрелы, закапываешься мгно-

венно, как жук. Очень быстро 

роется, за милую душу!

– Расскажите про быт. 
Как питаетесь?

– Те, кто по сменам на пози-

циях, едят сухпайки, тушёнку, 

рыбные консервы, каши. Там 

ведь ни приготовить, ни раз-

вести огня. Открыл – быстро 

съел. А так мы и борщи вари-

ли, и шулюм. И шашлык даже 

жарили.

– Где проживаете? 

– Боевые позиции от наших 

расположений совсем недале-

ко. Выбираем жильё с желе-

зобетонными перекрытиями 

и подвалом. На случай артоб-

стрела, чтобы быстро укрыть-

ся. Окна заделываем мешками, 

пленкой. Иногда спим в трубах 

– от снаряда не спасет, а от 

осколков вполне.

От прилётов в каком-то смыс-

ле помогают животные. Наши 

пёс-сапер и кот слышат и пря-

чутся в подвал. Ещё две курицы 

прибились. Сначала мы съесть 

их хотели, но потом пожалели, 

так они и живут, стали нашими 

талисманами. Куры понимани-

ем не отличаются, но даже они 

далеко от окопов не отходят. 

– Как живут местные жи-
тели во время боевых дей-
ствий?

– Мы держим трассу. По ней 

в обе стороны курсирует насе-

ление – им надо выживать. Че-

рез нас идут обмены пленными, 

«двухсотыми». Через нас ехала 

делегация МАГАТЭ в Энергодар. 

Наши на блокпостах всех до-

сматривают. 

– Не дай Бог, конечно, но 
что вы посоветуете обыч-
ным людям на случай военных 
действий? 

– Лучше всегда уехать, ес-

ли становится ясно, что рядом 

начинаются боевые действия. 

Если не получилось, прятаться.

Мужчины замолкают, потом 

Кирилл говорит:

– Поэтому мы на Донбасс и 

поехали, чтобы на нашей Роди-

не никого не коснулось. Меня 

спрашивают: зачем это тебе? 

Мол, пусть военные воюют, а 

вот если к нам придут, тогда и 

возьму автомат. Ребята! Если 

сюда придут, здесь некого бу-

дет защищать. Сначала артой и 

авиацией отработают так, что 

никого живого не останется.

– Раньше на Украине обыч-

ные люди не задумывались, кто 

они – русские или украинцы, 

все вместе жили. А потом США 

насадили там жёсткий национа-

лизм, – добавляет Александр. – 

И не в одночасье это случилось, 

а планомерно, десятилетиями, 

особенно после развала Союза 

шла обработка. Запад играет 

в долгую. В 2014 году просто 

посадили такую власть, которая 

выпустила джинна из бутылки. 

Ненависть у украинцев зашка-

ливает. Они выходят на наши 

радиочастоты и угрожают в 

очень грубой форме.

– Как вы отвечаете?
– Мы не скоты, сохраняем 

достоинство. Меняем частоту и 

уходим. Нам с ними разговари-

вать не о чем. 

– Среди каких возрастных 
групп украинцев больше ра-
дикализма?

– До 25 и старше 60. Люди 

обработаны. У них по радио 

натуральные «пятиминутки не-

нависти». Через каждую песню 

промывание мозгов – «запад 

нам поможет, мы победим». 

Пропаганда там серьёзная. На-

шей стороне стоит больше ра-

ботать с местным населением. 

– Какая у вас мотивация 
сражаться в СВО?

– Для меня это борьба с бе-

совщиной, – говорит Кирилл. 

– Считаю, что у нас одна зем-

ля, один народ, большая Россия, 

исторически так, – уверен Алек-

сандр. – Хочу дойти до конца, 

до победы. А потом дождаться, 

пока всё наладится и восста-

новится.

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА
Фото Павла Иванова и 

из личного архива Кирилла 
ОЛЬХОВСКОГО



ØÏÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÅÑÒÍÈÊ 5 29 октября 2022 года № 42 

Театр моды «Ассоль» 
из СОШ 13 Шпаковского 
муниципального округа 
стал лауреатом Всерос-
сийского конкурса «Раду-
га инноваций».

В этом году конкурс стал 

юбилейным – его провели 

уже в десятый раз. В твор-

ческом состязании участво-

вали десятки талантливых 

молодых жителей Ставро-

полья. Они демонстриро-

вали коллекции мод, играли 

на различных музыкальный 

инструментах, выступали с 

вокальными и танцеваль-

ными номерами и так да-

лее.

Театр моды «Ассоль» 

успешно представил кол-

лекцию стилизованных на-

родных костюмов «Бере-

гиня» и заслужил высокую 

оценку жюри.

Продолжается победное турне дзюдоистов Шпаковского округа по разным 
регионам России.
Продолжается победное турне дзюдоистов Шпаковского округа по разным
ррегионам России.

НА ПЕРВЫХ ПОЗИЦИЯХНА ПЕРВЫХ ПОЗИЦИЯХ
На прошедшем в городе 

Грозном Первенстве СКФО 
по дзюдо среди юниоров 
и юниорок заслуженное 
золото завоевала Веро-
ника Кафанова. В шаге от 
медали остановился Ти-
мур Месропов. При этом 
оба спортсмена зарабо-
тали путёвки на финал 
Первенства России!

***

Много наград принёс 

нашим спортсменам От-

крытый кубок Будённов-

ского муниципального 

округа по дзюдо среди 

юношей и девушек.

В первый день сорев-

нований золотые меда-

ли взяли Арина Чмырь, 

Екатерина Сукова, Дани-

ил Сошников, Владимир 

Некифоров, Владислав 

Аванесян, Артём Пань-

ков. Серебряные – Алек-

сандр Паньков, Василиса 

Фоминова, Дамир Конов. 

Бронзовые –Дмитрий Фа-

деев, Дмитрий Васильев, 

Тимофей Прокопенко, 

Глеб Шотт , Константин 

Самарин, Вера Фомино-

ва, Артём Шитов, Дмитрий 

Катунин, Даниил Саве-

льев, Дамир Каракотов, 

Матвей Зырянов, Руслан 

Прокопов. 

По результатам второго 

дня золото забрали Егор 

Зайцев, Руслан Сапрун, 

Кирилл Суховей, Матвей 

Ельников, Даниил Суков. 

Серебро – Ростислав Ко-

вешников, Роман Тулинов, 

Шамиль Абдусаламов, Ан-

дрей Алхимов, Максим Ко-

ростов, Юрий Вартанов. 

Бронзу – Олег Четвери-

ков, Иван Перков, Максим 

Прокопенко, Дмитрий Ча-

рыков, Максим Плужник, 

Сурен Аванесян, Денис 

Ласков, Даниэль Скрипка, 

Арсений Голубов, Даниил 

Гулевский, Михаил Пузи-

ков, Богдан Соколов.

***

В Межрегиональном 
турнире по Дзюдо «БЕШ-
ТАУ 3» среди юношей 
и девушек 2010-2015 
г.р., который прошёл в 
Пятигорске, золото за-
воевали Чадиков Адам, 
Чмырь Евгений, Красиков 
Александр, Забирко Вера. 
Серебро у Егора Буксова, 
Киры Небытовой, Ага-
ты Мартиросян, Вадима 
Иваникова, Никиты Горе-

лова, Александра Кули-
кова. Бронза досталась 
Ивану Березовскому , 
Роману Кобышеву, Вя-
чеславу Суховееву, Дми-
трию Киселеву, Макару 
Мальцеву, Алексею Бонч-
Богдановскому, Денису 
Слезеву, Георгию Пиру-
мян, Юлии Гарбузовой, 

Веронике Ежовой.

***

Подготовили спортсме-

нов тренеры ДЮСШ Шпа-

ковского округа.

Театр моды «Ассоль»
из СОШ 13 Шпаковского
муниципального округа
стал лауреатом Всерос-
сийского конкурса «Раду-
га инноваций».

В этом году конкурс стал

юбилейным – его провели

уже в десятый раз. В твор-

ческом состязании участво-

БЕРЕГИНИБЕРЕГИНИ
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Прокомандовав Воздушно-

десантными войсками в общей 

сложности почти четверть ве-

ка, Василий Филиппович пре-

вратил этот род войск в гроз-

ную ударную силу, не знавшую 

себе равных. Любовь к Родине, 

замечательные полководче-

ские способности, стойкость 

и беззаветная храбрость ор-

ганично сочетались в нём с 

величием души, скромностью, 

кристальной честностью, а 

также добросердечным, ис-

тинно отеческим отношением 

к солдату.

Как у
десантников 
появились
тельняшки

На советско-финской войне 

1940 года майор Маргелов – 

командир Отдельного разведы-

вательного лыжного батальо-

на 596-го стрелкового полка 

122-й дивизии. Его батальон 

совершал дерзкие рейды по 

вражеским тылам, устраивал 

засады, наносил противнику 

большой урон.

Опыт Маргелова вспомнили в 

конце осени 1941 года в осаж-

дённом Ленинграде. Майору 

поручили возглавить сфор-

мированный из добровольцев 

Первый особый лыжный полк 

моряков Краснознамённого 

Балтийского флота.

Как известно, моряки – на-

род своеобразный. Влюблён-

ные в морскую стихию, они не 

особенно жалуют сухопутных 

собратьев. Когда Маргелова 

назначили командиром полка 

морских пехотинцев, некото-

рые говаривали, что он там не 

приживётся.

Однако это пророчество 

не сбылось. Много славных 

подвигов совершили моряки-

лыжники под началом майора 

Маргелова. Глубокие дерзкие 

рейды лыжников по немецким 

тылам зимой 1941-42 годов 

были неутихающей головной 

болью для командования 

гитлеровской группы армий 

«Север». Чего стоил хотя бы 

десант на побережье Ладоги 

в направлении Липки – Шлис-

сельбург, встревоживший 

фашистов настолько, что они 

снимали для его ликвидации 

войска из-под Ленинграда.

Через два десятилетия 

командующий Воздушно-

десантными войсками гене-

рал армии Маргелов добился, 

чтобы десантники получили 

право носить тельняшки.

– Мне хочется, чтобы де-

сантники переняли славные 

традиции старшего брата – 

морской пехоты – и с честью их 

продолжали, – объяснял он. – 

Для этого я и ввел десантникам 

тельняшки. Только полоски на 

них под цвет неба.

Воевал Василий Филиппо-

вич со своими «морпехами» 

лихо. Вот ещё пример. В мае 

1942 года в районе Виняглово 

близ Синявинских высот око-

ло 200 вражеских пехотинцев 

прорвались через участок обо-

роны соседнего полка и зашли 

в тыл «маргеловцам». Василий 

Филиппович быстро отдал не-

обходимые распоряжения и 

сам лёг за пулемет «Максим». 

Тогда он лично уничтожил 79 

фашистов, остальных добили 

подоспевшие подкрепления.

Кстати, в период обороны 

Ленинграда у Маргелова всег-

да был под рукой станковый 

пулемет, из которого по утрам 

он совершал своеобразную 

стрелковую зарядку: «под-

стригал» очередями верхушки 

деревьев. Затем садился на 

лошадь и упражнялся в рубке 

шашкой.

В наступательных боях ко-

мандир полка не раз лично 

поднимал в атаку батальоны, 

дрался в первых рядах своих 

бойцов, увлекал их на победу 

в рукопашном бою, где ему 

не было равных. Из-за таких 

страшных схваток фашисты и 

прозвали морских пехотинцев 

«полосатая смерть».

Офицерский
паёк –

в солдатский
котел

Забота о солдате никогда 

не была для Маргелова второ-

степенным делом, тем более 

на войне. Приняв в 1942 году 

13-й гвардейский стрелковый 

полк, Василий Филиппович 

начал повышать его боеспо-

собность с улучшения органи-

зации питания всего личного 

состава.

В то время офицеры в полку 

питались отдельно от солдат 

и сержантов. Офицерам по-

лагался усиленный паёк: по-

мимо общевойсковой нормы, 

они получали животное мас-

ло, рыбные консервы, галеты 

или печенье, табак «Золотое 

Руно» или «Казбек» (некуря-

щим выдавался шоколад). На 

второй день пребывания под-

полковника Маргелова в части 

все её офицеры должны были 

питаться из общего котла вме-

сте с солдатами. Свой доппаёк 

комполка приказал передать в 

общий котел. Скоро так стали 

поступать и другие офицеры.

Не дай Бог, если Маргелов 

замечал, что у бойца прохудив-

шаяся обувь или обветшалая 

Ещё при жизни генерала армии Василия Филипповича Маргелова сравнивали с величайшим полко-
водцем прошлого. Его имя навсегда вписано в героическую историю нашего Отечества.

одежда. Тут уж хозяйственник 

получал на полную катушку.

Василий Филиппович тер-

петь не мог трусов, слабоволь-

ных, лентяев. Воровство же 

при нём было просто невоз-

можно, карал он за него бес-

пощадно.

Горячий снег
Кто читал роман Юрия Бон-

дарева «Горячий снег» или ви-

дел одноимённый кинофильм, 

пусть знает: прообразом ге-

роев были маргеловцы. Это 

они оказались на направлении 

главного удара фашистского 

танкового клина и сумели не 

допустить прорыва, выстояли 

до подхода подкрепления.

В октябре 1942 года гвар-

дии подполковник Маргелов 

стал командиром 13-го гвар-

дейского стрелкового полка, 

входившего во 2-ю гвардей-

скую армию. Два месяца, пока 

полк стоял в резерве, Василий 

Филиппович напряжённо гото-

вил своих бойцов к жестоким 

боям.

Под Ленинградом ему не 

раз приходилось вступать в 

единоборство с фашистски-

ми танками, он хорошо знал 

их уязвимые места. И теперь 

лично учил истребителей тан-

ков, показывал бронебойщи-

кам, как отрыть окоп в пол-

ный профиль, куда и с каких 

дистанций прицеливаться из 

противотанкового ружья, как 

метать гранаты и бутылки с 

зажигательной смесью.

Когда маргеловцы держа-

ли оборону, приняв на себя 

удар танковой группировки, 

они не испугались новейших 

тяжёлых танков «Тигр», не 

дрогнули перед многократно 

превосходящим противником. 

Они сделали невозможное: за 

пять суток боёв без сна и от-

дыха, неся тяжелые потери, 

сожгли и подбили на своём 

направлении почти все танки 

противника. При этом полк 

сохранил боеспособность!

В этих боях Василий Филип-

пович был сильно контужен, 

но строй не покинул. Новый 

1943-й год он встретил со 

своими бойцами, увлекая ата-

кующие цепи на штурм. Стре-

мительным броском частей 2-й 

гвардейской армии в сталин-

градской эпопее была постав-

лена жирная точка: последние 

надежды фашистов на дебло-

каду растаяли, как дым. Потом 

было освобождение Донбасса, 

форсирование Днепра, ярост-

ные бои за Херсон. Тринадцать 

одежда. Тут уж хозяйственник 

получал на полную катушку.

Василий Филиппович тер-

петь не мог трусов слабоволь-

лично учил истребителей тан-

ков, показывал бронебойщи-

кам, как отрыть окоп в пол-

ный профиль куда и с каких

Суворов Суворов 
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благодарностей от Верховного 

Главнокомандующего заслужи-

ла 49-я гвардейская Херсон-

ская Краснознамённая ордена 

Суворова стрелковая дивизия 

– дивизия Маргелова!

Заключительный аккорд – 

бескровное пленение в мае 

1945 года на границе Австрии 

и Чехословакии танкового кор-

пуса СС. Сюда входила элита 

бронетанковых войск рейха.

Как лучшему из лучших 

гвардии генерал-майору Герою 

Советского Союза В. Ф. Мар-

гелову руководство доверило 

честь командовать фронтовым 

сводным полком на Параде По-

беды в Москве 24 июня 1945 

года.

После войны
По окончании в 1948 году 

Высшей военной академии 

Василий Филиппович при-

нял Псковскую воздушно-

десантную дивизию.

Маргелов понимал, что при-

дётся начинать с нуля и как 

новичку постигать мудрёную 

десантную науку. Но он знал 

и другое: есть в этом роде во-

йск особая притягательность 

– дерзость и прочная мужская 

спайка.

Спустя годы он рассказывал 

корреспонденту газеты «Крас-

ная звезда»:

– До 40 лет я смутно пред-

ставлял, что такое парашют, 

мне и во сне прыжки не сни-

лись. Получилось само по се-

бе, а точнее, как положено в 

армии, по приказу. Так и при-

шлось, уже будучи генералом, 

совершить первый прыжок с 

парашютом.

Потом будет много прыж-

ков – с оружием, днём и но-

чью, со скоростных военно-

транспортных самолётов. За 

время службы в ВДВ Василий 

Филиппович совершил их бо-

лее 60. Крайний – в 65-летнем 

возрасте.

Что увидел Василий Филип-

пович, приняв 76-ю гвардей-

скую воздушно-десантную 

Черниговскую дивизию? 

Материально-техническая 

база боевой подготовки – на 

нуле. Простота спортивных 

снарядов обескураживала: два 

трамплина для прыжков, люль-

ка для аэростата, подвешенная 

между двумя столбами, и остов 

летательного аппарата, смутно 

напоминающего самолёт или 

планер. Травматизм и даже ги-

бель людей – распространён-

ное явление. Если Маргелов в 

десантном деле был новичком, 

то в организации боевой под-

готовки, как говорится, собаку 

съел.

Параллельно с боевой учё-

бой шла не менее важная ра-

бота по обустройству личного 

состава, семей офицеров. И 

здесь всех удивляла настой-

чивость Маргелова.

– Солдат должен быть сыт, 

чист телом и силён духом, – 

любил повторять суворовское 

высказывание Василий Филип-

пович. Нужно было – и генерал 

становился заправским про-

рабом, на его рабочем столе 

вперемешку с планами боевой 

подготовки, учений, десанти-

рования лежали расчёты, сме-

ты, проекты.

Работая в привычном для 

себя круглосуточном режиме, 

генерал Маргелов быстро до-

бился, чтобы его соединение 

стало одним из лучших в де-

сантных войсках.

В 1950 году его назначи-

ли командиром воздушно-

десантного корпуса на Дальнем 

Востоке. А в 1954-ом генерал-

лейтенант В. Маргелов воз-

главил Воздушно-десантные 

войска. И вскоре доказал, что 

он не простоватый служака, как 

воспринимали Маргелова не-

которые, а человек, видевший 

перспективы ВДВ, имеющий 

огромное желание превратить 

их в элиту Вооружённых сил. 

Для этого требовалось сло-

мать стереотипы и инерцию, 

завоевать доверие людей, во-

влечь их в совместную продук-

тивную работу. Со временем у 

В. Маргелова образовался круг 

единомышленников. А выдаю-

щееся чувство нового, боевой 

авторитет и умение командую-

щего работать с людьми позво-

лили добиваться поставленных 

целей.

Год 1970-й, оперативно-

стратегическое учение «Дви-

на». Белоруссия – страна ле-

сов и озер, и найти площадку 

для приземления неимоверно 

трудно. Проутюжили землю 

истребители-штурмовики, и 

взоры присутствующих обра-

тились ввысь. Вот от первых 

самолетов отделились крупные 

точки – это боевая техника, 

артиллерия, грузы, а затем из 

люков посыпались десантни-

ки. Считанные минуты – и вот 

на земле уже целый полк!

Когда последний десантник 

коснулся земли, В.Ф. Марге-

лов остановил секундомер на 

командирских часах и показал 

министру обороны. 22 минуты 

с небольшим понадобилось, 

чтобы восемь тысяч десант-

ников и 150 единиц боевой 

техники были доставлены в 

тыл «противника».

Комментируя одно из уче-

ний, Маргелов сказал:

– Применение воздушно-

го десанта практически ста-

ло неограниченным. У нас 

существует такой вид боевой 

подготовки: на карте страны 

произвольно выбирается точ-

ка, куда сбрасывается десант. 

Воины-парашютисты прыгают 

на совершенно незнакомую 

местность: в тайгу и пустыни, 

на озёра, болота и на горы.

Исторический 
прыжок

После учений стало понят-

но, что назрела необходимость 

сокращения сроков подготов-

ки десантных подразделений 

к бою после приземления. Де-

сантирование боевой техники 

с одного самолёта, а экипажей 

– с другого приводило к тому, 

что разброс порой составлял 

до пяти километров. Пока эки-

пажи разыскивали технику, 

уходило много времени.

Довольно нелегко принима-

лось принципиальное реше-

ние на проведение экспери-

мента. Василий Филиппович 

предложил свою кандидатуру 

для участия в первом испыта-

нии, министр обороны и на-

чальник Генерального штаба 

были категорически против.

И всё же секрет безопас-

ного десантирования подраз-

деления «крылатой пехоты» 

на технике были освоены у 

нас ещё в 70-е годы. В 1972 

году в СССР полным ходом 

шли испытания системы «Кен-

тавр» – для десантирования 

людей внутри боевой маши-

ны десанта на парашютных 

платформах. Эксперименты 

были рискованные, поэтому 

начинали их на животных. 

Несмотря на риск, Маргелов 

верил в возможность созда-

ния безопасных систем десан-

тирования людей на технике 

и настаивал на усложнении 

испытаний. 5 января 1973 

года исторический прыжок 

состоялся. Внутри БМД-1 на 

парашютно-платформенных 

средствах впервые в мире 

десантировали экипаж. В не-

го входили майор Л. Зуев и 

лейтенант А. Маргелов – сын 

командующего Александр, 

в ту пору молодой инженер 

научно-технического коми-

тета ВДВ.

Послать сына на столь слож-

ный, непредсказуемый экспе-

римент решился бы только 

очень мужественный человек. 

Жертвенный героизм такого 

рода в мировой военной исто-

рии – явление уникальное.

На смену «Кентавру» вско-

ре пришла новая, более со-

вершенная система «Реак-

тавр». Скорость снижения на 

ней была в четыре раза выше. 

Зато резко уменьшились уяз-

вимость от огня противника и 

время от момента выброски из 

самолета до приведения БМД 

в боевое положение. С 1976 по 

1991 год система «Реактавр» 

применялась около 100 раз, 

и всегда успешно. Год от года, 

от учения к учению «голубые 

береты» приобретали опыт 

её применения, шлифовали 

навыки собственных действий 

на различных этапах десанти-

рования.

С 1979 года не было уже с 

ними рядом Василия Филип-

повича, сдавшего пост коман-

дующего ВДВ и перешедшего в 

Группу генеральных инспекто-

ров Министерства обороны.

Десантник
номер один
4 марта 1990 года В.Ф. Мар-

гелов ушёл из жизни. Но па-

мять о Десантнике номер один, 

его заветы голубым беретам 

нетленны.

Имя генерала армии носят 

Рязанское высшее командное 

училище ВДВ, улицы, площади 

и скверы городов России, в том 

числе в Михайловске. Ему воз-

двигнуты памятники в Санкт-

Петербурге, Рязани, Пскове, 

Омске, Туле, Михайловске.

Воины-десантники, вете-

раны ВДВ каждый год при-

ходят к памятнику своего ко-

мандующего на Новодевичье 

кладбище, чтобы почтить его 

память.

Но главное – жив в войсках 

маргеловский дух. Десантники 

и сейчас ежедневно совер-

шают подвиги, защищая нашу 

великую Родину и каждого 

из нас.

лагодарностей от Верховного 

авнокомандующего заслужи-

а 49-я гвардейская Херсон-

ская Краснознамённая ордена 

Суворова стрелковая дивизия 

– дивизия Маргелова!

чивость Маргелова.

– Солдат должен быть сыт, 

чист телом и силён духом, – 

любил повторять суворовское 

высказывание Василий Филип-

пович Нужно было – и генерал

двадцатого века
бл

Гла

ла

ск

Суворов 
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ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ 

КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, 
унитаза, ямы)
ЗВОНИТЕ !
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2 года тюрьмы2 года тюрьмы
за кражу телефоназа кражу телефона

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
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Колосовым Д.С., г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, тел. +7(918)878-

68-02, kadinkolosovds@mail.ru, квалификационный аттестат 26-14-566, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером № 26:11:021002:2417, 
26:11:021002:2418, расположенных по адресу край Ставропольский, р-н Шпаковский, с/о 
«Авиатор», дачный участок №427, край Ставропольский, р-н Шпаковский, с/о «Авиатор», 
дачный участок №429.

Заказчиком кадастровых работ является: Тонян Мариам Николаевна. Почтовый адрес:                   
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 151, кв. 10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, с/о «Авиатор», дачный участок №429, 
29.11.2022 г. в 10:00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также заявить о возраже-
ниях по проекту межевого плана и о требованиях о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Родосская, 13 с 
29.10.2022 г. по 29.11.2022 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, с/о «Авиатор», 
№604, КН 26:11:021002:1129; край Ставропольский, р-н Шпаковский, садоводческое 
товарищество «Авиатор», дачный участок №602, КН 26:11:021002:2493; край Ставрополь-
ский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, с/о «Авиатор», №600, КН 26:11:021002:1286; край 
Ставропольский, р-н Шпаковский, садоводческое общество «Авиатор», участок №433, КН 
26:11:021002:1128.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПРОДАМ
КУР -НЕСУШЕК 

8-980-344-99-09
8-920-407-38-01
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Сообщение о предстоящем учреждении
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ 
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 17.06.1996 № 74-ФЗ                    

«О национально-культурной автономии» извещаем о предстоящем учрежде-

нии Местной общественной организации «Чеченская национально-культурной 

автономии Шпаковского района «Кавказ»

Проведение учредительного собрания запланировано на 6 декабря 2022 

года по адресу: 356242, Ставропольский край Шпаковский район г. Михай-

ловск ул. Владимира Ткачёва, д. 43.

Уточнить место проведения учредительного собрания и получить другую 

дополнительную информацию можно по телефону +7 (989) 987-81-51.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ ШПАКОВСКОГО РАЙОНА»

ПРИГЛАШАЕТ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ГРАЖДАН, ИЩУЩИХ РАБОТУ, ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

В ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ
И УЧЕБНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ,

КОТОРАЯ СОСТОИТСЯ
11 НОЯБРЯ 2022 ГОДА С 10.00 ДО 12.00 ЧАСОВ

Место проведения: государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «многопрофильный техникум 

имени казачьего генерала С.С. Николаева»
Адрес: г. Михайловск, ул. Ленина 152 а.

Телефон для справок: 8 (86553) 60583, 8 (86553) 66140

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 октября 2022 г.  г. Михайловск

№ 1506

О внесении изменений в Положение о 
Доске почета администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края, утвержденное постановлением 
администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края от 04 
июля 2022 г. № 967

В соответствии с письмом управления по 

региональной политике аппарата Правитель-

ства Ставропольского края от 21 сентября 2022 

года № РМЭ-276/35-37, в целях приведения 

нормативно-правовых актов администрации 

Шпаковского муниципального округа в соот-

ветствие с действующим законодательством 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Положение о Доске почета ад-

министрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, утвержденное 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 04 июля 2022 г. № 967 «Об утверждении 

положения о Доске почета администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края» следующие изменения:

1.1. Пункт 8 раздела II «Порядок и сроки 

занесения на Доску почета администрации» 

изложить в следующей редакции:

«8. Решение о занесении на Доску почета 

администрации оформляется постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

округа (далее -постановление администрации 

округа).

1.2. В пункте 11 раздела II «Порядок и 

сроки занесения на Доску почета администра-

ции» слово «распоряжения» заменить словом 

«постановления».

1.3. В пункте 12 раздела II «Порядок и 

сроки занесения на Доску почета администра-

ции» слово «распоряжение» заменить словом 

«постановление».

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шпаковского муници-

пального округа Семенову Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

Первый заместитель главы адми-
нистрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2022 г.  г. Михайловск

№ 1532

О внесении изменений в Тарифы на до-
полнительные платные услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) муници-

пальным казенным учреждением «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
Шпаковского района», утвержденные по-
становлением администрации Шпаковско-
го муниципального округа Ставропольско-

го края от 14 сентября 2022 г. № 1342
В соответствии с федеральными законами 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных 

услуг», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 22 декабря 2012 года 

№ 1376 «Об утверждении правил организации 

деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муници-

пальных услуг», решением Думы Шпаковского 

муниципального округа от 30 марта 2022 г. 

№ 343 «Об утверждении Порядка принятия 

решений об установлении тарифов на услуги  

муниципальных предприятий и учреждений, 

выполнение работ муниципальными пред-

приятиями и учреждениями Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края», 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 16 июня 2022 г. № 916 «О тарифной ко-

миссии Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края», протоколом тарифной 

комиссии Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края от 26.09.2022 г. № 2, 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Тарифы на дополнительные 

платные услуги (работы), оказываемые (вы-

полняемые) муниципальным казенным учреж-

дением «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных 

услуг Шпаковского района», утвержденные 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 14 сентября 2022 г. № 1342 «Об утверж-

дении тарифов на дополнительные платные 

услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 

муниципальным казенным учреждением «Мно-

гофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Шпа-

ковского района», следующие изменения:

1.1. Раздел «3. Услуги, связанные с выезд-

ным обслуживанием заявителей» изложить в 

следующей редакции:

№ п/п Наименование услуги
Тариф, 
рублей

1 2 3

3. Услуги, связанные с выездным 
обслуживанием заявителей

3.1.
Выездной прием 
документов

1658,86

3.2.
Доставка результата пре-
доставления услуги 
заявителю 

437,49

3.3.
Выездное обсаживание 
при приеме у заявителя 
более одного заявления

1962,74

3.4.
Срочное выездное об-
служивание (в течение 
1 рабочего дня)

3317,72

 

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на первого заме-

стителя главы администрации Шпаковского 

муниципального округа Миненко Т.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу 

на следующий день после дня его официаль-

ного опубликования.

Первый заместитель главы адми-
нистрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

Прокуратура Шпаковского района поддержала государственное обвине-
ние по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя, 
который совершил тайное хищение чужого имущества из квартиры 
своей знакомой.

В  ПАМЯТЬ О ПАВШИХВ  ПАМЯТЬ О ПАВШИХ
Праздник белых журавлей прошёл в СОШ №11. Его учредил народный поэт Дагестана Расул Гамзатов в память 
о воинах, погибших в Великую Отечественную войну и в других войнах и конфликтах.

По кавказским поверьям, души вои-

нов переселяются в прекрасных белых 

птиц – журавлей. 

В Культурно-досуговом центре 

села Татарка» учащиеся старших 

классов участвовали в литературно-

музыкальной композиции «Праздник 

белых журавлей – праздник поэзии и 

памяти павших на полях сражений во 

всех войнах».

Мероприятия реализованы в рамках 

программы Пушкинская карта. Их цель 

– формирование духовных, толерантно-

патриотических качеств личности и 

гражданской позиции школьников че-

рез знакомство ребят с ярким поэтиче-

ским образом и воспитание бережного 

отношения к прошлому своей страны.

Выбор даты бракосочетания – один из самых ответственных моментов при подготовке к свадебному тор-
жеству. Для тех, кто не может определиться с датой, ЗАГС предлагает обратить внимание на красивые 
даты 2023 года.

РАБОТОДАВыбор даты бракосочетания – один из самых ответственных моментов при подготовке к свадебному тор-
жжеству. Для тех, кто не может определиться с датой, ЗАГС предлагает обратить внимание на красивые 

КРАСИВАЯ ДАТА КРАСИВАЯ ДАТА –– СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ

Февраль порадует двумя такими 

днями – 02.02.2023 и 22.02.2023. 

Одна из самых красивых осенних 

дат – 23.09.2023. Пять пар решили 

вступить в брак именно в этот день, 

воспользовавшись возможностью по-

дать заявление за год до торжества.

День семьи, любви и верности вос-

требован у молодожёнов из года в 

год. 8 июля в следующем году при-

ходится на субботу, поэтому стоит 

ожидать увеличения числа желающих 

соединить свои судьбы в этот день.

Вот полная информация о краси-

вых датах 2023 года: 02.02.2023 (чет-

верг), 22.02.2023 (среда), 03.03.2023 

(пятница), 23.03.2023 (четверг), 

06.06.2023 (вторник), 23.06.2023 

(пятница), 07.07.2023 (пятница), 

08.07.2023 (суббота), 23.08.2023 

(среда), 09.09.2023 (суббота), 

23.09.2023 (суббота), 11.11.2023 

(суббота), 02.12.2023 (суббота).

Нередко молодожены бронируют 

время бракосочетания в «красивые» 

даты заблаговременно. Наиболее 

удобный способ для этого – подача 

заявления через портал Госуслуг. 

Кстати, до 1 января 2023 года там 

предоставляется скидка в 30 про-

центов по оплате госпошлины. За-

явление можно подать в любой от-

дел ЗАГС края, независимо от места 

жительства.

К слову, 22.10.2022 на Ставрополье 

вступили в брак 258 пар. Всего в 

текущем году на Ставрополье в дни 

красивых дат уже поженились почти 

1500 пар.

Прокуратура района поддержала 

государственное обвинение по уго-

ловному делу в отношении ранее не-

однократно судимого жителя города 

Михайловска Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского 

края (далее – К). Суд, согласившись 

с доводами государственного об-

винителя, признал виновным К. в 

совершении тяжкого преступления, 

предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 

УК РФ (тайное хищение чужого иму-

щества, совершенное с незаконным 

проникновением в жилище).

Установлено, что 25.03.2022 года 

К., действуя умышленно из корыст-

ных побуждений, незаконно про-

ник в квартиру ранее знакомой М., 

после чего убедившись, что за его 

действиями никто не наблюдает, 

тайно похитили мобильный телефон, 

принадлежащий М., чем причинил 

последней имущественный вред на 

сумму 4050 рублей, который являлся 

для неё значительным.

Суд, согласившись с позицией го-

сударственного обвинителя признал 

К. виновным в инкриминируемом 

преступлении и назначил ему на-

казание в виде лишения свободы 

сроком на 2 года 2 месяца, с отбы-

ванием наказания в исправительной 

колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не 

вступил.

Прокурор района старший
советник юстиции

С.В. ПЕЧЕНКИН


