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– Благодаря Губернатору В.В. Владимирову 
наш округ продолжает активно использовать 
возможности национальных и региональных про-
ектов и программ, - комментирует глава Шпаков-

ского муниципального округа Игорь Серов. – Строятся новые 
дороги, социальные учреждения, благоустраиваются места 
для спорта и отдыха. Важно, что в этой работе нет пере-
рывов. Завершая один проект, мы уже готовы к следующим. 
Это позволяет округу уверено развиваться.
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80 ЛЕТ СВОБОДЫ

Губернатор Владимир Владимиров провёл рабочее совещание по реализации приоритетных национальных проектов на Ставрополье в 2023 году. 

территорий на чёткое соблюдение 

сроков контрактации строительных 

работ, а также необходимость по-

стоянного взаимодействия пред-

ставителей органов власти с испол-

нителями контрактов.

– Здравоохранение, образование, 

культура, спорт, дорожное хозяйство, 

– везде у нас реализуются проекты 

на сотни миллионов рублей. И везде 

надо держать руку на пульсе. Быть 

постоянно на связи с подрядчиками, 

знать, что происходит на стройках, 

быть в курсе проблем, чтобы своев-

ременно реагировать на возможные 

сложности. Первая установка 2023 

года по нацпроектам – законтрак-

товать весь объём работ до конца 

марта. Это задача для министерства 

экономического развития региона и 

для каждого заказчика, курирующе-

го отраслевые объекты капитального 

строительства, – подчеркнул Влади-

мир Владимиров.

Игорь Владимирович пожелал юношам и девушкам успехов и достиже-

территорий на чёткое соблюдение 

сроков контрактации строительных 

работ, а также необходимость по-

стоянного взаимодействия пред

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ПОМОГАЮТ СТАВРОПОЛЬЦАМПОМОГАЮТ СТАВРОПОЛЬЦАМ

Обсуждены вопросы капитального 

строительства объектов, предусмо-

тренных нацпроектами в сфере здра-

воохранения, образования, культу-

ры, спорта, жилищно-коммунального 

хозяйства.

Как прозвучало, в нынешнем году 

продолжается возведение краевого 

клинического онкологического дис-

пансера и детской краевой больницы 

в Ставрополе, нового корпуса город-

ской больницы в Кисловодске. Идёт 

строительство дворца спорта «Арена 

Кисловодск», многофункциональ-

ного молодёжного патриотического 

центра «Машук» в Пятигорске, Казь-

минского группового водопровода, 

новых школ и детских дошкольных 

образовательных учреждений в 

Ставрополе, Михайловске, Ессенту-

ках, Кисловодске, Будённовском, Не-

фтекумском, Курском, Кочубеевском, 

Предгорном округах.

В Георгиевске, Минеральных Во-

дах, Пятигорске, Новопавловске 

строятся новые многоквартирные 

жилые дома с целью сокращения 

аварийного жилищного фонда. 

Губернатор обратил особое вни-

мание руководителей ведомств и 

Игорь Владимирович пожелал юношам и девушкам успехов и достиже-

РОССИЮРОССИЮ СТРОИТЬ СТУДЕНТАМ! СТРОИТЬ СТУДЕНТАМ!
В День российского студенчества глава Шпаковского муниципального 

округа Игорь Серов поздравил и наградил отличившихся студентов 
Шпаковского округа. 

ний во благо Ставропольского края и всей России.

Всего в нашем округе проживают около трёх тысяч студентов различных высших и средних специальных 

учебных заведений. А в округе действует три средних специальных учебных заведения, в которых готовят 

медицинских сестер, фармацевтов, поваров, сварщиков и других востребованных специалистов.
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В ПОЛЬЗУ БИЗНЕСАВ ПОЛЬЗУ БИЗНЕСА

Мусорим 
всё больше

По поручению Президента РФ продлена отсрочка по упла-
те страховых взносов для компаний, которые ранее уже 
воспользовались такой помощью государства.

– Прошлой весной по поручению Президента на 12 меся-

цев были увеличены сроки уплаты страховых взносов для 

ряда компаний. Для тех, кто уже пользовался этой помощью 

государства, Правительство продлевает действие отсрочки. 

Решение даст возможность бизнесу и дальше использовать 

высвободившиеся ресурсы на текущие расходы, прежде 

всего, зарплаты сотрудникам, развитие и модернизацию про-

изводства, перестройку логистики, – сообщил председатель 

Правительства РФ Михаил Мишустин.

За II квартал 2022 года это коснётся предприятий 70 видов 

деятельности – в сферах здравоохранения, науки, культуры, 

туризма, спорта, производства пищевых продуктов, текстиля 

и других. Если раньше организации должны были внести 

платежи до конца апреля текущего года, то теперь – не 

позднее 28 мая 2024-го.

Для индивидуальных предпринимателей, которые ранее 

получили отсрочку по взносам, начисленным за 2021 год 

с суммы дохода, превышающей 300 тысяч рублей, платежи 

перенесены до 1 мая следующего года.

За III квартал 2022 года отсрочка будет продлена для 

компаний по 30 направлениям деятельности, в том числе 

тем, которые занимаются выпуском лекарств, сельским 

хозяйством, строительством, телекоммуникациями. Такие 

организации также должны будут уплатить страховые взносы 

до 28 мая 2024 года.

По данным регионального министерства экономического 

развития, на Ставрополье в 2022 году меры поддержки были 

оказаны более 8,5 тысячам малых и средних предпринима-

телей. Общая численность субъектов МСП, а также самоза-

нятых возросла более чем на треть и превысила 202 тысяч. 

Количество работающих в этой сфере составило 383 тысяч 

человек, что на 7 процентов выше показателя 2021 года. 

Дальнейшую всестороннюю поддержку МСП, создание до-

полнительных рабочих мест в реальном секторе экономики 

Губернатор Владимир Владимиров назвал в числе экономи-

ческих приоритетов региона.

В Михайловске проводятся финальные работы по строительству нового подающего 
водовода полуметрового диаметра. По нему питьевая вода пойдёт в новые микро-
районы города, где отсутствовало центральное водоснабжение. Договор о техноло-
гическом присоединении уже заключен. 

района СНИИСХ и переулка 

Князевский.

Двухкилометровый уча-

сток новой водопроводной 

сети построен в рамках 

первого этапа специальной 

инвестиционной программы. 

Ввод водовода в эксплуата-

цию от сетей «Водоканала» 

города Ставрополя до пере-

улка Князевский обеспечит 

возможность подключения к 

централизованным системам 

водоснабжения микрорайо-

на «Цветочный», а также улиц 

Спартака, Половецкая, Уни-

верситетская, Студенческая. 

Снизится также нагрузка на 

существующую инженерную 

инфраструктуру. Будет обе-

спечено качественное во-

доснабжение микрорайона 

СНИИСХ, улицы Войкова и 

центральной части города.

Специалисты «Ставрополь-

крайводоканала» уже раз-

работали проектно-сметную 

документацию на второй этап 

строительства подводящего 

водопровода в Михайловске 

– от переулка Князевский 

до улицы Ишкова. Проект 

проходит государственную 

экспертизу. 

Участок сети водоснабже-

ния до улицы Ишкова обе-

спечит питьевой водой всю 

северо-восточную часть го-

рода и хутор Подгорный, где 

нет сети централизованного 

водоснабжения.

В настоящее время специалисты Сенгиле-

евского филиала ГУП СК «Ставрополькрайво-

доканал» – «Центральный» монтируют узлы 

нового трубопровода и обустраивают регу-

лирующую водомерную камеру на въезде в 

город у Шпаковской районной больницы. 

Затем последуют пуско-наладочные работы, 

промывка и дезинфекция водовода. Кроме 

того, предстоит выполнить кольцевание 

существующих водопроводных сетей микро-
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крайводоканала» уже раз-

работали проектно-сметную

документацию на второй этап

строительства подводящего
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до улицы Ишкова. Проект
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ВЕСНОЙВЕСНОЙ – –
с новой водойс новой водой

Теперь и для личных Теперь и для личных 
подсобных  хозяйствподсобных  хозяйств

ЗНАКОМЬТЕСЬ ЗНАКОМЬТЕСЬ ––  СТАВРОПОЛЬЕ!СТАВРОПОЛЬЕ!

ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РОСТАВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РОСТА
Минсельхоз России открыл приём заявок на предостав-
ление кредитов сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям по льготной ставке. Это один из наиболее 
востребованных в Ставропольском крае механизмов 
господдержки, позволяющих предприятиям стабильно и 
планомерно развиваться.

За период 2022 года сельхозпроизводители края получили 

77,3 млрд рублей льготных кредитов, что в 2,3 раза выше, чем 

в 2021 году. Из них 40,9 млрд – краткосрочные кредиты и 36,4 

млрд - инвестиционные.

Отдельное внимание в программе льготного кредитования 

уделяется малым формам хозяйствования – на сегодняшний 

день на долю крестьянских (фермерских) хозяйств приходится 

26 процентов от выданных кредитов.

Экономику агропромышленного комплекса Ставрополья на 

две трети формируют малые формы хозяйствования. По опыту 

прошлого года можно сделать вывод, что доступ к механизму 

льготного кредитования для фермеров повышается. Сумма 

одобренных для них кредитов превысила показатели 2021 года 

более чем в два раза и составила 20 млрд рублей, в том числе 

краткосрочных – 8 млрд, инвестиционных – 12 млрд. Стабиль-

ное и планомерное развитие К(Ф)Х, сельхозкооперативов и 

индивидуальных предпринимателей формирует социальное 

благополучие сельских территорий.

С 2023 года в перечень заёмщиков, которым предоставляют-

ся льготные кредиты на производство сельскохозяйственной 

продукции, вовлечены владельцы личных подсобных хозяйств, 

зарегистрированные в качестве самозанятых. Это позволит не 

только масштабировать производство, но и вовлекать продукцию 

самозанятых в производственные цепочки.

В сельхозпредприятиях 
округа в зимовку 2022/2023 
года вступили 8113 голов 
крупного рогатого скота, в 
том числе 3065 коров, 2780 
голов коз, из которых 1779 
козоматок.

За три месяца зимовки про-

изведено 11,4 тысячи тонн 

молока, 5,8 тысяч тонн мяса. 

Удой на 1 фуражную корову 

составил 3637 кг. Получено 

1595 голов телят.

В хозяйствах созданы все 

условия для содержания жи-

вотных в тепле и сытости, 

для обеспечения развития 

молочного производства в 

течение ещё трёх холодных 

месяцев.

В зимовку заготовлено 3 

тысячи тонн сена, 22,9 ты-

сяч тонн сенажа, 35,3 тысяч 

тонн силоса. Обеспеченность 

кормами составляет 116 про-

центов или 28,9 центнеров 

кормовых единиц на одну 

условную голову.

Специалисты управления сельского хозяйства во главе с начальником А. Кузьменко с це-

лью контроля за ходом зимовки постоянно выезжают в сельскохозяйственные предприятия 

округа, где в сопровождении руководителей сельхозпредприятий проводят осмотр ферм и 

поголовья скота. 

 Ставропольский край в числе 18 субъектов РФ принял уча-

стие в реализации этой новой президентской программы.

Всего в крае состоялись 72 детские туристские поездки. Их 

участниками стали 2,5 тысяч учащихся 5-9 классов. Среди них 

- дети льготных категорий (дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, проживающие в детских домах, 

интернатах, приёмных семьях), а также ребята, имеющие 

особые достижения в области науки, спорта, культуры.

Поездки прошли по территории городов-курортов Кавказ-

ских Минеральных Вод, Ставрополя, а также Шпаковского, 

Андроповского, Изобильненского, Грачевского округов, 

по экотропе «Стрижамент». Были организованы не только 

тематические экскурсии по культурно-историческим до-

стопримечательностям Ставрополья, но и туры профориен-

тационной направленности с посещением промышленных 

предприятий края.

В нынешнем году Правительством Ставропольского края 

запланировано проведение бесплатных экскурсионных по-

ездок для 2,5 тысяч школьников. 

Кроме того, в образовательных учреждениях реализуются 

дополнительные общеразвивающие программы туристско-

краеведческой направленности. Так, в 2022 году более 1,3 

тысяч детей участвовали в военно-патриотическом походе 

«Вахта памяти», туриаде-экспедиции «Граница» по местам 

боевой славы защитников перевалов Северного Кавказа, 

восхождении на Бештау, посвящённом Дню защитника 

Отечества. 

В Шпаковском округе развивается президентская программа школьного туризма. Программа стартовала в 2022 году. Главная её цель - познакомить школьников с историей 
родного края в рамках небольших путешествий.
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Уже выбрали предметы Уже выбрали предметы 
для ЕГЭ?для ЕГЭ?

С идеей создания развивающего центра для дошкольников, 

детей младшего школьного возраста и детей с ОВЗ предпри-

нимательница обратилась за государственной поддержкой. Её 

проект, позволяющий в Михайловке получить качественную 

профессионально-коррекционную, психолого-педагогическую 

поддержку, а также социальную адаптацию, был поддержан. 

Анжелика Георгиевна оформила государственную социальную 

помощь на основании социального контракта по направле-

нию «Осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности». На выделенные 250000 рублей она приобрела 

ноутбук, спортивное оборудование, необходимую мебель, канц-

товары и многое другое.

За консультацией о порядке оказания государственной 
социальной помощи на основании социального контракта 
обращайтесь в управление труда и социальной защиты 
населения по адресу: Михайловск, ул. Карла Маркса, 126. 
Телефон 8 (86553) 6-39-32. 

Центр по соцконтракту
Основное направление бизнес-
проекта Анжелики Георгиев-
ны – развитие и улучшение 
качества жизни детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Пособия Пособия 
увеличились увеличились 

В многопрофильном техникуме имени казачьего генерала 
С.С. Николаева прошла встреча с доктором исторических 
наук, руководителем центра гражданского и военно-
патриотического воспитания Ставропольского государ-
ственного медицинского университета, профессором 
Андреем Карташевым.

Андрей Владимирович прочёл лекцию «Уничтожение мирного 

населения на территории Ставропольского края в период 

немецко-фашистской оккупации 1942-1943 годов». Меро-

приятие посвятили 80-летию освобождения Ставрополья от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Организатор - общероссийская общественно-государственная 

просветительская организация «Российское общество «Зна-

ние» в Ставропольском крае.

На портале госуслуг ра-
ботает 103 сервиса Соци-
ального фонда России. Они 
охватывают практически все направления его деятель-
ности, включая пенсии, больничные, социальные выплаты 
и пособия на детей.

За поддержкой – не выходяЗа поддержкой – не выходя
из домаиз дома

Так, с прошлого года на портале действуют порядка 40 мас-

совых социально значимых услуг. Имея учётную запись, можно, 

например, подать электронное заявление на единовременную 

выплату пенсионных накоплений, оформить уход за инвалидом 

и пожилым человеком.

Большую группу новых онлайн-сервисов составляют формы 

заявлений для назначения мер поддержки семьям военных 

и пострадавшим от радиации.

Помимо этого, на госуслугах работают сервисы, позволяющие 

проверить электронную трудовую книжку и пенсионный счёт. 

Инвалиды и их представители могут получить технические сред-

ства реабилитации, зарегистрировать автомобиль для парковки 

на специальных местах и оформить путёвку в санаторий.

На Ставрополье органы власти и местного самоуправления 

предоставляют 87 услуг. В 2021 году их было 79.

Все госуслуги в сфере занятости на портале «Работа в России» 

в Ставропольском крае были запущены ещё в прошлом году.

Обеспечить перевод в электронный формат массовых социаль-

но значимых государственных и муниципальных услуг поручил 

Президент Владимир Путин.

У ставропольских школьников осталось всего несколько 
дней, чтобы определиться с предметами для сдачи ЕГЭ в 
2023 году. Заявления можно подать до 1 февраля вклю-
чительно.

ЕГЭ в 2023 году пройдёт в три этапа: досрочный с 20 марта 

по 19 апреля, основной с 26 мая по 1 июля и дополнительный 

с 6 по 19 сентября. Выпускники школ текущего года подают за-

явление на сдачу ЕГЭ по месту обучения, выпускники прошлых 

лет – в муниципальные органы управления образованием по 

месту проживания независимо от прописки.

Ознакомиться с информацией о сроках проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2023 году можно на официаль-

ном сайте министерства образования Ставропольского края.

С 1 января в связи с ростом прожиточного минимума на 
Ставрополье увеличивается размер пособий: выплата на 
детей от 8 до 17 лет для малообеспеченных семей, выпла-
та беременным женщинам, выплата на первого ребёнка 
до 3 лет.

Женщинам, не перешедшим на единое пособие и продол-

жающим получать выплату беременным, она составит 7051 

рублей (50% ПМ трудоспособного взрослого).

Единое пособие беременным женщинам в зависимости от 

доходов семьи может составлять 50% (7051 рублей), 75% 

(10576,5 рублей), 100% (14102 рублей) регионального ПМ.

Родителям, продолжающим получать пособие на детей от 

8–17 лет, а также получателям единого пособия, размер вы-

платы составит 50%, 75% или 100% ПМ ребенка (6275 рублей, 

9412 рублей, 12550 рублей соответственно).

Пособие на первого ребёнка до 3 лет составит 12550 

рублей.

В многопрофильном техникуме имени казачьего генерала 
С.С. Николаева прошла встреча с доктором исторических 
наук, руководителем центра гражданского и военно-
патриотического воспитания Ставропольского государ-

д ф

АКТУАЛЬНАЯ АКТУАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯИСТОРИЯ

В выставочном зале архивного отдела администрации Шпаковского муниципального округа 
действует историко-документальная выставка «Без срока давности», подготовленная 
специалистами архивного отдела по документам, предоставленными Комитетом Ставро-
польского края по делам архивов из фондов Государственного архива Ставропольского края, 
Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ставропольскому 
краю и музея Ставропольской краевой клинической специализированной психиатрической 
больницы №1.

Представленные в экс-

позиции документы свиде-

тельствуют о преступлени-

ях и злодеяниях немецко-

фашистских захватчиков в 

период оккупации края с 

августа 1942 года по январь 

1943 года.

В преддверии 80 годовщи-

ны освобождения Ставропо-

ля, Шпаковского района и 

всего Ставропольского края 

от немецко-фашистских за-

хватчиков с выставкой озна-

комились учащихся 9-11 

классов СОШ №1 Михайлов-

ска, члены общественного 

Совета ШМО, сотрудники 

районного ЗАГСа, Совет ве-

теранов Шпаковского муни-

ципального округа. 

Приглашаем всех жела-

ющих посетить выставку. 

Запись по телефону 8-865-

53-6-00-16, добавочный 

83-29.

ставочном зале архивного отдела администрации Шпаковского муниципального округа 
твует историко-документальная выставка «Без срока давности», подготовленная 
иалистами архивного отдела по документам, предоставленными Комитетом Ставро-
ского края по делам архивов из фондов Государственного архива Ставропольского края, 

о е ецко ф

хватчиков с вы
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районного ЗА

теранов Шпак

ципального о
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ющих посети
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Об оккупации – Об оккупации – 
нагляднонаглядно

Артисты Шпаковского округа успешно выступили в отборочном туре Всероссийского конкурса «Будущее России».

выплату пенсионных накоплен

и пожилым человеком.

Большую группу новых онла

заявлений для назначения ме

и пострадавшим от радиации.

Помимо этого, на госуслугах р

проверить электронную трудов

Инвалиды и их представители м

ства реабилитации, зарегистри

на специальных местах и офор

На Ставрополье органы вла

предоставляют 87 услуг. В 202

Все госуслуги в сфере занято

в Ставропольском крае были за

Обеспечить перевод в электро

но значимых государственных 

тисты Шпаковского округа успешно выступили в отборочном туре Всероссийского конкурса «Будущее России».

Удачи Удачи 
победителям!победителям!

Конкурс проходит в 92 регионах России. Ставропольский край 

представил 80 творческих номеров.

В конкурсе участвовали и воспитанники Центра детского творче-

ства Шпаковского муниципального округа – образцовый ансамбль 

народной песни «Русский сувенир» и восемь его солистов.

Жюри признало лауреатами «Русский сувенир» и солистов 

Ангелину Бугаеву, Варвару Долбня, Арину Боровлеву и Германа 

Кочетова. Им предстоит побороться за звание победителей На-

циональной премии «Будущее России – 2023» в Кремлёвском 

дворце съездов в Москве.

ЗНАКОМЬТЕСЬ – СТАВРОПОЛЬЕ!
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Суд совестиСуд совести
и гражданской и гражданской 

зрелости

Фронтовую судьбу солдата, захороненного на хуторе Холодногорском, установили поисковики.

Преступления фашистов на 
Ставрополье официально 
признаны геноцидом.

Состоялось итоговое судеб-

ное заседание Ставропольско-

го краевого суда по заявлению 

Прокуратуры Ставропольского 

края о признании геноцидом 

зверств немецко-фашистских 

захватчиков в отношении 

граждан СССР во время окку-

пации региона в годы Великой 

Отечественной войны.

Установлено, что массовые 

расстрелы мирного населе-

ния зафиксированы на всей 

оккупированной территории 

Ставрополья. Установлены 

факты отравления ядами не-

совершеннолетних и случаи 

погребения жертв заживо, ис-

требления душевнобольных 

людей. Так, в Ставрополе в пе-

риод оккупации были замуче-

ны, расстреляны и отравлены 

около 5,5 тысяч человек. Уни-

чтожено 660 пациентов Став-

В СОШ № 19 проведены классные часы по теме «Освобож-
дение Ставрополя от фашистских захватчиков».

ропольской психиатрической 

больницы. В Минеральных 

Водах массово расстреляны и 

отравлены удушающим газом 

6,3 тысяч мирных граждан.

Всего оккупационными 

властями и их пособниками в 

крае преднамеренно массово 

истреблено более 28 тысяч 

мирных жителей, более 270 

военнопленных солдат и офи-

церов Красной армии.

Изложенные факты под-

тверждаются материалами 

уголовных дел и архивными 

данными. Убийства мирного 

населения и военнопленных 

подтверждены приговорами 

судов. Процесс прошёл с при-

влечением научных сотруд-

ников. Требования прокуро-

ра удовлетворены в полном 

объёме.

Губернатор Владимир Вла-

димиров подчеркнул, что такой 

суд необходим - прежде всего 

потомкам:

– Это суд совести и граждан-

ской зрелости, выраженных в 

букве российского закона. Суд 

для того, чтобы белое всегда 

оставалось белым, а чёрное 

– чёрным. Чтобы никто не пы-

тался представить иначе.

Президент России на встре-

че с ветеранами Великой 

Отечественной войны, жите-

лями блокадного Ленинграда, 

представителями обществен-

ных организаций указал на 

исключительную важность 

признания фактов геноцида 

в отношении граждан СССР, 

поскольку в ходе Нюрнберг-

ского процесса невозможно 

было предоставить и рассмо-

треть все такие факты в силу 

их огромного количества.

ВВ СОСОШШ №№ 1919 п проровеведеденыны к клалассссныныее чачасысы п поо тетемеме « «ОсОсвовобобожж-
дение Ставрополя от фашистских захватчиков».

СтавропольеСтаврополье
освобождённоеосвобождённое

Юнармейцы школы возложи-

ли цветы к мемориалу памяти и 

труженикам тыла, почтив мину-

той молчания память отдавших 

жизнь за Победу. Учащиеся 8-9 

классов вместе с Советом ве-

теранов участвовали в меро-

приятии «Оккупированное, но 

не сломленное Ставрополье», 

приуроченное к памятной да-

те. Дети читали стихи о героях, 

вспоминали погибших в Вели-

кой Отечественной войне. В 5-11 

классах проведены уроки муже-

ства «Освобождение Ставрополя 

от фашистских захватчиков», для 

которых учащиеся подготовили 

рассказы о героях-защитниках 

Ставрополья и тех, кто вёл со-

ветские войска к Победе.

Учащиеся 5-6 классов побыва-

ли в музейном комплексе «Рос-

сия – моя история» на выставке 

«Ставрополье освобождённое». 

Экскурсовод подробно расска-

зал о времени, когда враг рвался 

к перевалам Кавказа, и задачей 

наших бойцов было прикрыть 

отходившие за Кубань советские 

войска. Силы вермахта значи-

тельно превосходили наши. 

Несмотря на огромные потери, 

наши солдаты ни один рубеж 

не оставили без приказа. Дети 

узнали, какие боевые соедине-

ния участвовали в сражениях, 

ознакомились с воспоминания-

ми военачальников, командиров 

и бойцов подразделений.

Фотографии, архивные до-

кументы и уникальные кадры 

кинохроники из Российского 

государственного архива кино-

фотодокументов впервые пока-

зали ставропольскому зрителю. 

В основе – многолетние иссле-

дования научного сотрудника 

Игоря Карташева и начальника 

Центра изучения истории меди-

цины Ставропольского медуни-

верситета Андрея Карташева. 

Они авторы нескольких книг, 

десятков научных статей и более 

20 документальных фильмов о 

героях самой кровопролитной 

войны ХХ века.

На могиле красноармеец, 

герой Великой Отечественной 

войны, погибший при осво-

бождении Ставрополя, стар-

ший лейтенант 347-й стрел-

ковой дивизии Аким Колин 

увековечен как лётчик, погиб-

ший в 1942 году. Ошибочные 

данные присутствуют также 

в учётной карточке воинско-

го захоронения. Поисковики 

планируют внести изменения 

в эти сведения.

Данные А.С. Колина бы-

ли спутаны с информацией 

о лётчике, лейтенанте Якове 

Борисовиче Савельеве, кото-

рый погиб при авиационной 

катастрофе в окрестностях 

посёлка Цимлянского Шпа-

ковского округа 23 ноября 

1943 года. Он похоронен на 

местном кладбище.

При изучении оперативных 

донесений и журналов боевых 

действий 347-й стрелковой 

дивизии были установлены 

некоторые фрагменты боя за 

Ворошиловск (так тогда назы-

вался Ставрополь). Первым к 

окрестностям города подошёл 

1177-й стрелковый полк и 5-я 

батарея 907-го артиллерий-

ского полка. Командуя 5-й 

батареей, А.С. Колин прямой 

наводкой уничтожал огневые 

точки противника. Офицер 

был смертельно ранен от ра-

зорвавшегося рядом враже-

ского снаряда. Акима вынесли 

с поля боя и доставили в хутор 

Холодногорский, где в ночь с 

20 на 21 января 1943 года он 

скончался. 

Похоронили Колина на горе 

Холодной.

Аким Соломонович Колин 

родился 17 декабря 1909 года 

в Баку. В 1927-м окончил де-

вятилетнюю школу, обучался 

в Азербайджанском Красноз-

наменном индустриальном ин-

ституте. Лейтенанта А. Колина 

призвали на фронт 19 августа 

1941 года. Он участвовал в 

боях за Ростов-на-Дону, осво-

бождал Ставрополье.

Архивные исследования 

в рамках проекта «Герои, 

которых мы не знали» про-

водят ставропольские поис-

ковики из казачьего военно-

патриотического клуба «Сап-

сан» Ипатовского округа и по-

искового отряда «Следопыт» 

Следственного управления 

Следственного комитета РФ 

по Ставропольскому краю.

А.С. КолинА.С. Колин

Из журнала боевых действий 347-й Из журнала боевых действий 347-й 
стрелковой дивизиистрелковой дивизии

Учетно-послужная карточка А.С. КолинаУчетно-послужная карточка А.С. Колина
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В оккупации 

Тринадцатилетний подро-

сток стойко переносил все 

тяготы военного времени. Вы-

рос Иван в селе Труновском 

в крестьянской семье, папа 

Иван Фёдорович – инвалид 

гражданской войны. Мама Ан-

на Ивановна – домохозяйка.

Летом Иван часто с ребя-

тами бегал купаться на речку 

Терновку. В один такой без-

заботный и тёплый день воз-

вращался домой, а в центре 

на площади у репродуктора 

в оцепенении стояла толпа 

народу. Началась война.

Старший брат Николай слу-

жил в армии, война застала 

его на границе с Польшей. В 

первом письме брат написал, 

что от полка живых осталось 

всего семь человек. Во втором 

сообщал: «Выдвинулись на 

Киев». Позже пришло изве-

щение «Пропал без вести».

– Война беспощадная и же-

стокая, ужасная и бесчеловеч-

ная ворвалась в жизнь нашего 

народа, перевернув судьбу 

каждого. Сколько мук и стра-

даний принесла она! Сколько 

людей потеряли своих родных 

и близких, – со слезами на 

глазах говорит ветеран.

Многие старшие ребята 

пошли в военкомат доброволь-

цами, просились на фронт. 

Иван продолжал учиться, а 

во время каникул работал в 

колхозе «Большевик». Мо-

лодёжь на несколько недель 

От оккупации к Победе
– На долю нашего народа выпали невероятные испытания, 
мучения, потрясения – 1418 дней и ночей самой кровопро-
литной войны. Чем можно измерить этот долгий путь 
к победе? Горем, битвами, мужеством, самоотверженно-
стью, надеждой, – так начал свой рассказ житель нашего 
города, ветеран войны, труженик тыла Иван Иванович 
Должиков.

вывозили в поля за 20 км от 

села. Сначала мальчик носил 

воду для полива, потом стал 

выполнять и другие работы.

В начале августа 1942 го-

да собрали большой урожай 

пшеницы, свезли в Дом куль-

туры, стали раздавать. Иван 

вместе с братом и сестрой, 

захватив тачку, тоже пошли 

за пшеницей. В очереди уже 

стояло много людей.

– Услышали шум, глядим 

в небо, летит самолёт , да 

какой-то необычный. И вдруг 

на нас бомбы полетели. Пани-

ка началась, кто куда побежал, 

и я за людьми. Слышу свист, 

взрывы, началась стрельба, – 

с ужасом вспоминает Иван 

Иванович.

По улицам бежали красно-

армейцы, отступали. Боль-

шинство без винтовок, оружия 

почти не было. Через часа 

полтора увидели немецкие 

машины. На второй 

день появился комен-

дант, полицаи с нагай-

ками. Под страхом рас-

стрела приказали всем 

сдать пшеницу.

В селе, где был рай-

потребсоюз, фашисты 

устроили фабрику, де-

лали макароны, правда, 

вскоре ночью её подо-

жгли. А когда похоло-

дало, немцы стали за-

бирать у людей тёплую 

одежду, одеяла. 

В конце января поя-

вились наши солдаты и  

танки, оккупанты оста-

вили село.

Военная 
служба 

После Иван не стал 

учиться в школе, а по-

шёл в колхоз. Работал 

на прицепе, очищал 

плуг от земли, пахал, 

культивировал, скирдо-

вал, урожай собирал. 

В 1944 году его взяли 

в истребительный ба-

тальон милиции. Ходили по 

селу, за порядком следили. 

В степь выходили, искали 

дезертиров, обследовали 

землянки.

Как исполнилось 17 лет, 

получил повестку на войну:

– Думал, что нас сразу на 

фронт отправят, но завез-

ли в Моздок. Определили в 

учебный полк. Учили страте-

гии, тактике, метко стрелять. 

Сидели в окопе, нас танками 

обкатывали. Крутанет , аж 

земля сыпется!

Иван попал в снайперскую 

роту. В конце апреля 1945 

года одели новую форму и го-

товили к отправке на фронт. 

Устроили парад, вручили 

боевое знамя. Подогнали к 

железнодорожному составу, 

распределили по вагонам. А 

ночью дневальный объявил: 

«Подъём! Победа!» 

– Этот день стал всена-

родным праздником, 

символом гордости, 

с л а в ы ,  д о б л е с т и 

и подвига народа, от-

стоявшего свободу. 

Он и сегодня объеди-

няет, сплачивает нас, 

вселяя веру в буду-

щее и вдохновляя 

на новые свершения 

во имя благополучия 

нашей Родины, – уве-

рен ветеран.

После долгождан-

ной Победы бойцам 

продлили учения, в 

конце мая приехала 

комиссия из Севасто-

поля, и Ивана призна-

ли годным к службе во 

флоте. В течение года 

он прошёл обучение в 

школе специалистов 

Черноморского флота 

в Батуми. Направили 

в Новороссийск на 

батарею, прослужил 

наводчиком два года. Затем 

в Геленджике.

Нелегко было нести служ-

бу, голодали, шинели и обувь 

были английского производ-

ства, не приспособленные к 

нашим погодным условиям, 

матросы мёрзли, одежда и 

обувь промокали. Прослу-

жил Иван Иванович почти 

восемь лет, и только в 1952 

году старший матрос вернул-

ся домой.

В мирные годы 

После окончания вечерней 

школы решил получить специ-

альность бухгалтера. Посту-

пил учеником в Терновское 

сельпо, работал кассиром, по-

том старшим бухгалтером в 

отделе кинофикации. В 1962 

году окончил Орджоникид-

зевский финансовый техни-

кум. Перешёл в райфинотдел 

старшим инспектором.

Когда район ликвиди-

ровали в 1963 году, Ивана 

Ивановича перевели в село 

Михайловское. Работал стар-

шим экономистом, старшим 

инспектором бюджета, стар-

шим инспектором госдохода 

и заместителем заведующего 

райфинотдела.

В 1969 году окончил Ро-

стовский институт народно-

го хозяйства по специаль-

ности экономист. Устроился 

главным бухгалтером завода 

«Цитрон», где проработал до 

1994 года. Ивана Ивановича 

очень уважали и ценили как 

прекрасного специалиста, 

профессионала и доброго 

товарища.

Первого мая 1953 года 

Иван Иванович женился на 

Валентине Васильевне Дят-

ловой, воспитательнице дет-

ского сада. Прожили вместе 

счастливых 57 лет. У Ивана 

Ивановича две дочери, двое 

внуков и четверо правнуков.

С 1994 года И. Должиков 

активист Совета ветеранов 

Шпаковского района, потом 

его пригласили и в сельскую 

ветеранскую организацию. 

Иван Иванович – Почётный 

гражданин города Михай-

ловска. Он и сейчас в чис-

ле активистов ветеранского 

движения, его хорошо знают 

в нашем городе и гордятся его 

заслугами.

Иван Иванович награждён 

орденом «Отечественной 

войны» II степени, медалями 

«За Победу над Германией», 

«За доблестный труд в го-

ды Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. », «За 

доблестный труд в ознаме-

нование 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина», «Ве-

теран труда» и юбилейными 

наградами.

Елена ХМЕЛЁВА
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 Они сражались за Родину

Ставрополье
освобождённое
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НОВЫЙ ФОНД ПО 
СТАРОМУ АДРЕСУ

Спортсмены Шпаковского округа отличились на прошедшем в Кабардино-Балкарии межрегиональном турнире по дзюдо среди юношей и девушек 2009-2010, 2011-2012, 2013-

2014,2015-2016 г.р.

ЯНВАРСКИЙ  УСПЕХЯНВАРСКИЙ  УСПЕХ

В стартовый день первые места заняли 

Игнат Москалец, Владимир Никифоров, 

Владислав Аванесян, Константин Самарин, 

Кира Небытова. Третьи места - Карим Ка-

римов, Захар Хамлов, Святослав Суханов, 

Матвей Савельев, Дамир Каракотов, Глеб 

Шотт, Артём Сухарев, Андрей Козыревский, 

Тимофей Прокопенко.

Во второй день турнира среди юношей 

и девушек 2009-2010, 2011-2012 г.р. на 

первые места поднялись Адил Исмаи-

лов, Михаил Смородин. На вторых - Сурен 

Аванесян, Юстина Орлянская, Екатерина 

Сукова, Матвей Зырянов. На третьих - Дми-

трий Киселёв, Руслан Прокопов, Полина 

Булучевская.

ДИСТАНЦИОННО ДИСТАНЦИОННО 
В ДВУХ ЭТАПАХВ ДВУХ ЭТАПАХ

Соревнования в дистанционном формате, включали викто-

рину по спортивному ориентированию и практическую работу 

на карте спортивного ориентирования.

В викторине обучающиеся отвечали на 35 вопросов по 

организации и проведению соревнований по спортивному 

ориентированию и рельефу спортивных карт. 

Практическая работа заключалась в определении азимутов 

и расстояний между КП на карте спортивного ориентирования 

«Мемориал летчика-истребителя Героя Советского Союза Лео-

нида Севрюкова». Полученные результаты необходимо было 

внести в специальный бланк №1 и отправить на электронную 

почту Станции юных туристов в установленное время.

В дистанционных соревнованиях участвовали команды 

Лицея №2 (О. Петрова), СОШ №5 (С. Захарчук), СОШ №23 (О. 

Гарбузов), СОШ №9 (Е. Беликов), СОШ №10 (В. Толокнева), 

СОШ №11, СОШ №13 (О. Джамгарян), СОШ №14 (Л. Голуби-

на), СОШ №30 (В. Кузьминский), СОШ №16 (В. Обернихин), 

«Эдельвейс-1», «Эдельвейс-2», «Эдель-вейс-3» (О. Шапош-

никова). Всего в соревнованиях участвовали 80 обучаю-

щихся.

По итогам 1 место заняла 2 команда СОШ №5. 2 место раз-

делили «Эдельвейс-3» и «Эдельвейс-1». 3 место – СОШ №14 

и «Эдельвейс-2».

Вся информация по подготовке и проведению соревнова-

ний размещена на странице «Спортивное ориентирование» 

официального сайта МБУ ДО «Станция юных туристов». Здесь 

же размещены все необходимые методические и практиче-

ские материалы по подготовке к соревнованиям.

Спортсмены Шпаковского округа поучаствовали в первом этапе открытых муниципальных дистанционных соревнований 

по спортивному ориентированию, посвящённых Дню освобождения Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков. 

Студентка Михайловского техникума стала стипендиатом 

Губернатора Ставропольского края В.В. Владимирова.

Губернаторская стипендия назначается студентам с от-

личной успеваемостью, активным и творческим, добившихся 

достижений в научной работе. Выплата устанавливается на 

конкурсной основе среди самых достойных кандидатов.

В 2022/2023 учебном году стипендиатами губернатора ста-

ли 90 студентов ставропольских вузов, из них 40 – студенты 

вузов и 50 – студенты организаций СПО. 

Студентка Михайловского многопрофильного техникума 

имени казачьего генерала С. Николаева Валерия Попова 

обучается по специальности «Технолог продукции обще-

ственного питания». Девушка активно участвует в жизни 

учебного заведения. Она состоит в поисковом отряде и не 

раз занималась поиском останков павших воинов в местах 

боевых действий Великой Отечественной войны. Девушка 

участвовала в слёте поисковых отрядов в Москве в 2021 

году. Во время проходившего на базе техникума восьмого 

национального чемпионата среди инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» девушка 

работала волонтёром.

Следует отметить, что студенты Михайловского много-

профильного техникума имени казачьего генерала С. Нико-

лаева уже в шестой раз становятся стипендиатами премии 

Губернатора.

С нового года льготники Ставрополья могут обратиться 
за получением путёвки в санаторий в клиентские службы 
Социального фонда.

Офисы нового фонда располагаются по прежним адресам 

клиентских служб ПФР. Узнать адрес в каждом районе Став-

рополья можно на сайте СФР в региональной вкладке https://

sfr.gov.ru/branches/stavropol.

Путёвки на санаторно-курортное лечение предоставляются 

льготным категориям граждан, включённым в Федеральный 

регистр лиц, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи. Кроме того, такие граждане должны 

сохранить набор социальных услуг в части предоставления 

путёвки на санаторно-курортное лечение при наличии ме-

дицинских показаний.

На получение путёвок имеет право обширный перечень 

граждан: инвалиды, дети-инвалиды, инвалиды войны, участ-

ники Великой Отечественной войны, ветераны боевых дей-

ствий, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда»,  члены семей погибших (умерших) инвалидов 

войны, участников Великой Отечественной войны и вете-

ранов боевых действий, пострадавшие от радиационных 

воздействий на Чернобыльской АЭС и другие.

Для получения путёвки на санаторно-курортное лечение 

гражданину необходимо предоставить в региональное от-

деление СФР заявление о предоставлении государственной 

услуги, справку для получения путёвки из поликлиники по 

месту жительства и паспорт.

Профиль санатория определяется в соответствии с ре-

комендациями лечащего 

врача и врачебной комиссии 

лечебно-профилактического 

учреждения по месту житель-

ства, указанными в справке 

для получения путёвки.

Подать заявление на пре-

доставление путёвки граж-

данин может через портал 

госуслуг, МФЦ, по почте, на 

личном приёме.

го техникума стала стипендиатом Студентка Михайловског

ьского края В.В. Владимирова.Губернатора Ставрополь

ОСОБО ОТЛИЧИВШИМСЯОСОБО ОТЛИЧИВШИМСЯ
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Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

16 января 2023 г. 
 г. Михайловск            № 26

О разработке проектной докумен-
тации по планировке территории 
(проект планировки террито-
рии, проект межевания терри-
тории) территории земельного 
участка с кадастровым номером 
26:11:020401:55, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, территория 

ОПХ «Шпаковское»
В соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-
ского края и на основании заявления 
Зайцева Андрея Дмитриевича адми-
нистрация Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить Зайцеву Андрею 

Дмитриевичу разработку проект-
ной документации по планировке 
территории (проект планировки 
территории, проект межевания тер-
ритории) территории земельного 
участка с кадастровым номером 
26:11:020401:55, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, территория 
ОПХ «Шпаковское».

2. Разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте ад-
министрации Шпаковского муници-
пального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и опубликовать в общественно-
политической газете Шпаковского 
муниципального округа «Шпаков-
ский вестник».

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставро-
польского края В.Д.ПРИХОДЬКО

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

16 января 2023 г. 
 г. Михайловск            № 27

О разработке проекта по внесению 
изменений в документацию по пла-
нировке территории (проект пла-
нировки территории, проект ме-
жевания территории) в границах 
земельного участка с кадастровым 
номером 26:11:020501:6256 пло-
щадью 1042102 кв.м, местополо-
жение: Ставропольский край, Шпа-

ковский район, г. Михайловск
В соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-
ского края и на основании заявления 
ИП Захарченко Нины Михайловны 
ОГРНИП 309264510300103 админи-
страция Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Поручить  ИП Захарчен-

ко Нине Михайловне ОГРНИП 
309264510300103 разработку про-
екта по внесению изменений в до-
кументацию по планировке террито-
рии (проект планировки территории, 
проект межевания территории) в 
границах земельного участка с када-
стровым номером 26:11:020501:6256 
площадью 1042102 кв.м, местополо-
жение: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, г. Михайловск.

2. Разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте ад-
министрации Шпаковского муници-
пального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и опубликовать в общественно-
политической газете Шпаковского 
муниципального округа «Шпаков-
ский вестник».

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставро-
польского края В.Д.ПРИХОДЬКО

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

16 января 2023 г. 
 г. Михайловск            № 28

Об утверждении документации по 
планировке территории (проект 
планировки территории, проект 
межевания территории) террито-
рии земельного участка с кадастро-
вым номером 26:11:020401:3235 
площадью 39707 кв.м, располо-
женного по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, 

территория ОПХ «Шпаковское»
В соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Законом Ставрополь-
ского края от 02 марта 2005 г. № 
12-кз «О местном самоуправлении 
в Ставропольском крае», Уставом 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, Положением 
о порядке организации и прове-

дения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности 
на территории Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского 
края, утвержденным решением Думы 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 31 мар-
та 2021 г. № 139, постановлениями 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского 
края от 24 февраля 2021 г. № 200 «О 
создании комиссии по землеполь-
зованию и застройке в администра-
ции Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края», от 
13 сентября 2022 г. № 1334 «О раз-
работке проектной документации 
по планировке территории (проект 
планировки территории, проект ме-
жевания территории) территории 
земельного участка с кадастровым 
номером 26:11:020401:3235 площа-
дью 39707 кв.м, расположен-ного 
по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, территория 
ОПХ «Шпаковское», от  18 ноября 
2022 г. № 1681 «О назначении и 
проведении публичных слушаний 
по утверждению документации по 
планировке территории (проект 
планировки территории, проект ме-
жевания территории) территории 
земельного участка с кадастровым 
номером 26:11:020401:3235 пло-
щадью 39707 кв.м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, территория 
ОПХ «Шпаковское», администрация 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по 

планировке территории (проект 
планировки территории, проект ме-
жевания территории) территории 
земельного участка с кадастровым 
номером 26:11:020401:3235 пло-
щадью 39707 кв.м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, территория 
ОПХ «Шпаковское».

2. Комитету по градостроитель-
ству, земельным и имущественным 
отношениям администрации Шпа-
ковского муниципального округа 
выполнить подготовительные работы 
по внесению сведений:

2.1. В генеральный план развития 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края.

2.2. В Правила землепользо-
вания и застройки Шпаковского 
муниципального округа Ставро-
польского края, в части уточнения 
установленных градостроительным 
регламентом предельных параме-
тров разрешенного строительства, а 
также установления территориаль-
ных зон на территории земельно-
го участка с кадастровым номером 
26:11:020401:3235.

3. Разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте ад-
министрации Шпаковского муници-
пального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и опубликовать в общественно-
политической газете Шпаковского 
муниципального округа «Шпаков-
ский вестник».

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
- руководителя комитета по градо-
строительству, земельным и имуще-
ственным отношениям администра-
ции Шпаковского муниципального 
округа Чепрасову И.Ю.

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставро-
польского края В.Д.ПРИХОДЬКО

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

16 января 2023 г. 
 г. Михайловск            № 29

Об утверждении документации по 
планировке территории (проект 
планировки территории, проект 
межевания территории) террито-
рии земельного участка с кадастро-
вым номером 26:11:020401:3234 
площадью 400097 кв.м, располо-
женного по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, 

территория ОПХ «Шпаковское»
В соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Законом Ставрополь-
ского края от 02 марта 2005 г. № 
12-кз «О местном самоуправлении 
в Ставропольском крае», Уставом 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, Положением 
о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности 
на территории Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского 
края, утвержденным решением Думы 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 31 мар-
та 2021 г. № 139, постановлениями 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского 
края от 24 февраля 2021 г. № 200 «О 
создании комиссии по землеполь-
зованию и застройке в администра-
ции Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края», от 
13 сентября 2022 г. № 1335 «О раз-
работке проектной документации 
по планировке территории (проект 
планировки территории, проект ме-
жевания территории) территории 
земельного участка с кадастровым 

номером 26:11:020401:3234 площа-
дью 400097 кв.м., расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, территория 
ОПХ «Шпаковское», от 18 ноября 
2022 г. № 1680 «О назначении и 
проведении публичных слушаний 
по утверждению документации по 
планировке территории (проект 
планировки территории, проект 
межевания территории) земель-
ного участка с кадастровым номе-
ром 26:11:020401:3234 площадью 
400097 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, территория 
ОПХ «Шпаковское», администрация 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по 

планировке территории (проект 
планировки территории, проект ме-
жевания территории) территории 
земельного участка с кадастровым 
номером 26:11:020401:3234 площа-
дью 400097 кв.м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, территория 
ОПХ «Шпаковское».

2. Комитету по градостроитель-
ству, земельным и имущественным 
отношениям администрации Шпа-
ковского муниципального округа 
выполнить подготовительные работы 
по внесению сведений:

2.1. В генеральный план развития 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края.

2.2. В Правила землепользо-
вания и застройки Шпаковского 
муниципального округа Ставро-
польского края, в части уточнения 
установленных градостроительным 
регламентом предельных параме-
тров разрешенного строительства, а 
также установления территориаль-
ных зон на территории земельно-
го участка с кадастровым номером 
26:11:020401:3234.

3. Разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте ад-
министрации Шпаковского муници-
пального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и опубликовать в общественно-
политической газете Шпаковского 
муниципального округа «Шпаков-
ский вестник».

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
- руководителя комитета по градо-
строительству, земельным и имуще-
ственным отношениям администра-
ции Шпаковского муниципального 
округа Чепрасову И.Ю.

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставро-
польского края В.Д.ПРИХОДЬКО

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

17 января 2023 г. 
 г. Михайловск            № 31

Об определении части территории 
округа, на которой может быть 
реализован инициативный проект 
«Благоустройство общественной 
территории – кладбища станицы 
Новомарьевской Шпаковского 
муниципального округа Ставро-

польского края»
В соответствии с Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решениями 
Думы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 31 
марта 2021 г. № 136 «Об утверж-
дении Порядка выдвижения, вне-
сения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора 
на территории Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского 
края», от 31 марта 2021 г. № 137 «Об 
утверждении Порядка назначения и 
проведения собраний, конференций 
граждан (собраний делегатов) в це-
лях рассмотрения и обслуживания 
вопросов внесения инициативных 
проектов на территории Шпаков-
ского муниципального округа Став-
ропольского края», от 31 марта 2021 
г. № 138 «Об утверждении Порядка 
расчета и возврата сумм инициатив-
ных платежей, подлежащих возврату 
лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисления в 
бюджет Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края, 
администрация Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить границы терри-

тории, на которой планируется 
реализовать инициативный проект 
«Благоустройство общественной 
территории – кладбища станицы 
Новомарьевской Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского 
края», земельный участок с кадастро-
вым номером 26:11:030402:3047, 
площадью 24170 кв. метров.

2. Разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте ад-
министрации Шпаковского муници-
пального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и опубликовать в общественно 
-политической газете Шпаковского 
муниципального округа «Шпаков-
ский вестник».

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставро-
польского края В.Д.ПРИХОДЬКО

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

23 января 2023 г. 
 г. Михайловск            № 56

Об утверждении плана действий по 
ликвидации последствий аварий-
ных ситуаций на системах тепло-
снабжения, расположенных на 
территории Шпаковского муни-
ципального округа с применени-
ем электронного моделирования 

аварийных ситуаций
Руководствуясь Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года  
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
приказом Министерства энерге-
тики Российской Федерации от
12 марта 2013 года № 103 «Об 
утверждении правил оценки готов-
ности к отопительному периоду», 
Уставом Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края, 
в целях обеспечения надежного 
теплоснабжения потребителей те-
пловой энергии, администрацияШ-
паковского муниципального округа 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план 

действий по ликвидации послед-
ствий аварийных ситуаций на си-
стемах теплоснабжения, располо-
женных на территории Шпаковского 
муниципального округас примене-
нием электронного моделирования 
аварийных ситуаций.

2.Разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте ад-
министрации Шпаковского муници-
пального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставро-
польского края В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления 

«Об утверждении краткосрочного 
(сроком на три года) плана реали-
зации региональной программы 
капитального ремонта в отношении 
общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на 
территории Шпаковского муници-
пального округа, на 2020 – 2022 
годы» можно ознакомиться на 
официальном сайте администра-
ции Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края в 
информационно-коммуникационной 
сети Интернет по ссылке: https://
shmr.ru/regulatory/normativno-
pravovye-akty/postanovleniya-
rasporyazheniya/22223/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

23 января 2023 г. 
 г. Михайловск            № 58

Об утверждении Порядка создания 
и использования, в том числе на 
платной основе, парковок (пар-
ковочных мест), расположенных 
на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения 
Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
В соответствии с федеральными 

законами от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 08 ноя-
бря 2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» администрация Шпа-
ковского муниципального округа 
Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Поря-

док создания и использования, в том 
числе на платной основе, парковок 
(парковочных мест), расположенных 
на автомобильных дорогах обще-
го пользования местного значения 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края.

2. Разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте ад-
министрации Шпаковского муници-
пального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой. 

4. Настоящее постановление 
вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опу-
бликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставро-
польского края В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления 

«Об утверждении Порядка созда-
ния и использования, в том числе 
на платной основе, парковок (пар-
ковочных мест), расположенных 
на автомобильных дорогах обще-
го пользования местного значения 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края», утверждён-
ного постановлением администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 23 января 
2023 г. № 58 можно ознакомиться 
на официальном сайте администра-
ции Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края в 
информационно-коммуникационной 
сети Интернет по ссылке: https://

shmr.ru/regulatory/normativno-
pravovye-akty/postanovleniya-
rasporyazheniya/22226/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

23 января 2023 г. 
 г. Михайловск            № 59

Об утверждении перечня услуг 
по присоединению объектов до-
рожного сервиса к автомобиль-
ным дорогам общего пользования 
местного значения Шпаковского 
муниципального округа Ставро-

польского края и их стоимости
В соответствии со статьями 13 и 

22 Федерального закона от 08 ноября 
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 15 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации» админи-
страция Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый пере-

чень услуг по присоединению объ-
ектов дорожного сервиса к автомо-
бильным дорогам общего пользова-
ния местного значения Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-
ского края и их стоимость.

2. Разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте ад-
министрации Шпаковского муници-
пального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой. 

4. Настоящее постановление 
вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опу-
бликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставро-
польского края В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления 

«Об утверждении перечня услуг по 
присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного зна-
чения Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края и их 
стоимости», утверждённого поста-
новлением администрации Шпа-
ковского муниципального округа 
Ставропольского края от 23 января 
2023 г. № 59 можно ознакомиться 
на официальном сайте администра-
ции Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края в 
информационно-коммуникационной 
сети Интернет по ссылке: https://
shmr.ru/regulatory/normativno-
pravovye-akty/postanovleniya-
rasporyazheniya/22227/

***

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администра-

ции
Шпаковского муниципального
округа Ставропольского края

от 23 января 2023 г. № 57
ИНФОРМАЦИОННОЕ

СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных об-
суждений по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка и предоставлению разре-
шений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства и отклонение от 
предельных минимальных (мак-
симальных) размеров земельного 

участка
 Администрация Шпаковского му-

ниципального округа Ставрополь-
ского края сообщает о проведении 
общественных обсуждений по пре-
доставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка и предостав-
лению разрешений на отклонение 
от предельных параметров разре-
шенного строительства и отклоне-
ние от предельных минимальных 
(максимальных) размеров земель-
ного участка, 03 февраля 2023 года в 
11 час. 00 мин. по адресу: г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 98 (зал заседаний 
Михайловского территориального 
отдела администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-
ского края).

Замечания и предложения предо-
ставляются в письменной форме в 
рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 
10 час. 00 мин. по 02 февраля 2023 
года включительно (с пометкой «В 
комиссию по землепользованию и 
застройке администрации Шпаков-
ского муниципального округа») по 
адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 
113.

Замечания и предложения, по-
ступающие от граждан, должны быть 
ими собственноручно подписаны с 
указанием фамилии, имени, отче-
ства, даты и места рождения, серии, 
номера и даты выдачи паспорта, или 
иного документа, удостоверяющего 
личность, места жительства. 

Замечания и предложения, по-
ступающие от юридических лиц, 
общественных и иных организаций, 
осуществляющих деятельность на 
территории города Михайловска, 
должны быть подписаны их руково-
дителями и скреплены печатью, если 
таковая имеется.

Предварительно ознакомиться с 
материалами можно в рабочие дни                   
с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. 
по 02 февраля 2022 года включи-

тельно по адресу: г. Михайловск, ул. 
Ленина 113.

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

23 января 2023 г. 
 г. Михайловск            № 57

О назначении и проведении обще-
ственных обсуждений

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федера-
ции, решением Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-
ского края от 31 марта 2021 г. № 
139 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности 
на территории Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского 
края», постановлением администра-
ции Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 24 
февраля 2021 г. № 200 «О создании 
комиссии по землепользованию и 
застройке в администрации Шпа-
ковского муниципального округа 
Ставропольского края», Правилами 
землепользования и застройки Шпа-
ковского муниципального округа 
Ставропольского края, утвержден-
ными решением Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-
ского края первого созыва от 29 
декабря 2022 г. № 426 «Об утверж-
дении Правил землепользования и 
застройки Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края», в 
связи с поступившими заявлениями 
заинтересованных лиц администра-
ция Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 03 февраля 2023 года 

в 14 часов 00 минут в зале заседаний 
Михайловского территориального 
отдела администрации Шпаковско-
го муниципального округа Ставро-
польского края по адресу: Ставро-
польский край, Шпаковский район, 
город Михайловск, ул. Ленина, № 98, 
публичные слушания по следующим 
вопросам:

1.1. Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с када-
стровым номером 26:11:020217:983, 
по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск, улица 
Войкова.

1.2. Предоставление разрешений 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства 
и отклонение от предельных мини-
мальных (максимальных) размеров 
следующих земельных участков:

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:031301:438, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, село Верхнерус-
ское, улица 50 лет Победы, 156;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:071601:2642, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:071601:2641, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:071601:2640, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:071601:2639, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:071601:224, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, село Татар-
ка, улица Счастливая, 1;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:071601:2564, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, село Татар-
ка, улица Счастливая, 40;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:071601:2563, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, село Татар-
ка, улица Счастливая, 38;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:071601:2562, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, село Татар-
ка, улица Счастливая, 36;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:071601:2202, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, село Татар-
ка, улица Демократическая, 20;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:071601:2246, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, село Татар-
ка, улица Каменная, 20;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:071601:2245, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, село Татар-
ка, улица Каменная, 18;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:071601:2206, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, село Татар-
ка, улица Каменная, 9;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:071601:2205, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, село Татар-
ка, улица Каменная, 7;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:071601:2239, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, в районе 
ул. Южный обход, г. 
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ПРОЧИСТКА  ЗАСОРОВ 
КАНАЛИЗАЦИИ

(от раковины, унитаза, ямы)
ЗВОНИТЕ !

88--961961--490490--4040--4040

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Тишиным Александром Львовичем (ГБУ СК «Ставкрайимущество»), тел. 8-918-872-90-62, 355012, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192, 

a.tishin@gupski.ru, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21015 выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами:

26:11:081401:744,  расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, СОТ «»Альфа»» ул. Девятая, 88.
26:11:081401:112,  расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Одиннадцатая, 59.
26:11:081401:553,  расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Десятая, 87.
26:11:081401:5892,  расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ул. Ленина, 13, кв. 3.
Заказчиками кадастровых работ являются:
Герасименко Александр Юрьевич, х. Демино, ул. Терешковой, 6 , тел. 8-918-872-90-62.
Чернова Любовь Константиновна, х. Демино, ул. Гагарина, 2, тел. 8-918-872-90-62.
Смыков Алексей Владимирович, х. Демино, ул. Ленина, 13, кв. 3, тел. 8-918-872-90-62.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адрсу: Ставропольский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, ул. Гагарина, 427, 01 марта 2023 года в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, ул. 

Гагарина, 427. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 января 2023 г. по 01 марта 2023 г. по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, ул. Гагарина, 427.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ДСНТ «Альфа» ул. Девятая, 90 с КН 26:11:081401:402.
Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, СОТ «»Альфа»», ул Девятая, 86 с КН 26:11:081401:1328.
Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ул. Одиннадцатая, дом 61 с КН 26:11:081401:842.
Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ул. Десятая, дом 64 с КН 26:11:081401:741.
Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ДСНТ «Альфа» ул. Десятая, 89 с КН 26:11:081401:1361.
Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ДСНТ «Альфа» с КН 26:11:081401:1901.
Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ул. Ленина 13 кв. 3 с КН 26:11:081401:252.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах 

на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статья 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кинотеатр «Россия» Кинотеатр «Россия» рад видеть вас каждый день

Билеты можно приобрести в кассе, а также на сайте kinorossia.com
Тел. 8-865-53-6-39-25

18+

Операция «Фортуна»: 
Искусство побеждать 2D 

26 января     15.50

12+

Аватар 2: Путь воды 2D

26 января     12.20
27, 30, 31 января, 1 февраля 17.40

28, 29 января   16.30 

6+

Чебурашка 2D

26, 28, 29 января 10.00    
26 января    18.00    

27, 30, 31 января, 1 февраля   11.50 
27, 30, 31 января, 1 февраля   17.40 

28, 29 января   14.10 
28, 29 января   20.00 

Крушение 2D

26 января    20.20 

27, 30, 31 января, 1 февраля   20.00 

16+

Изумительный Морис 2D

27, 30, 31 января, 1 февраля  10.00

28, 29 января    12.20 

6+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Безугловой Юлией Владимировной, почтовый адрес: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пригородная, 251А, к.1, кв. 16, bezyule4ka@
mail.ru, 8-962-424-05-36, реестровый номер 4893, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с к.н. 26:11:020109:148, местоположение: 
СК, Шпаковский р-н, г. Михайловск, ул. Железнодорожная, 38. Заказчиком 
кадастровых работ является Перелыгин Денис Юрьевич, СК, г. Михайловск, ул. 
Железнодорожная, 38. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: СК, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, офис 314, 01 марта 2023 
г. в 10-00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: СК, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, офис 314.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «28» января 2023 г. по 
«01» марта 2023 г. по адресу: СК, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, офис 314. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 26:11:020109:152 (г. Михайловск, ул. Железнодорож-
ная, 40).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО
ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

Условия предоставления скидки и

подробную информацию об услугах уточняйте

у администратора, на сайте или по телефону.

ООО «СИТИЛАБ» ЛО-26-01-005401 от 20.05.2020 г.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ
ВСПАШКА ЗЕМЛИ

РАСЧИСТКА УЧАСТКОВ
ВЫВОЗ МУСОРА

8 968 268 20 24
п е н с и о н е р а м  с к и д к и

РЕ
КЛ

АМ
А

РАЗМЕЩЕНИЕ  РЕКЛАМЫ
от  311 р .

 8 865 53 66 147 РЕ
КЛ

АМ
А

Ставрополя;
с кадастровым номером 26:11:071601:2238, по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, в районе ул. Южный обход, г. Ставрополя;

с кадастровым номером 26:11:071601:2201, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, в районе ул. Южный обход, г. Ставрополя;

с кадастровым номером 26:11:071601:2049, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, в районе ул. Южный обход, г. Ставрополя;

с кадастровым номером 26:11:071601:2622, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, в районе ул. Южный обход, г. Ставрополя;

с кадастровым номером 26:11:071601:2623, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, в районе ул. Южный обход, г. Ставрополя;

с кадастровым номером 26:11:071601:2050, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, в районе ул. Южный обход, г. Ставрополя;

с кадастровым номером 26:11:071601:2624, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, в районе ул. Южный обход, г. Ставрополя;

с кадастровым номером 26:11:020301:9994, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск, улица Федора Ушакова, 2;

с кадастровым номером 26:11:020301:9995, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск, улица Федора Ушакова, 4;

с кадастровым номером 26:11:020111:430, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, город Михайловск, улица Гагарина;

с кадастровым номером 26:11:020301:4738, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск, улица Генерала Еремина, 122;
с кадастровым номером 26:11:020401:3354, по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, город Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020401:3356, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, город Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020301:10192, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, Михайловский 
бульвар, 19/2;

с кадастровым номером 26:11:020220:102, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, город Михайловск, улица Кирова, 119/3;

с кадастровым номером 26:11:020240:2292, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, город Михайловск, улица Широкая, 7/1;

с кадастровым номером 26:11:020240:2291, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, город Михайловск, улица Широкая, 7;

с кадастровым номером 26:11:020401:3999, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:4000, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020301:9948, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, город Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020110:32, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, город Михайловск, улица Курганная, 31;

с кадастровым номером 26:11:020501:92, по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск, улица Кисловодская, 16;

с кадастровым номером 26:11:020221:204, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, город Михайловск, улица Трактовая, 3/1;

с кадастровым номером 26:11:020401:3914, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, город Михайловск, улица Владимира 
Селедкина, 200;

с кадастровым номером 26:11:020401:3911, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, город Михайловск, улица Владимира 
Селедкина, 196;

с кадастровым номером 26:11:020401:3912, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, город Михайловск, улица Владимира 
Селедкина, 198;

с кадастровым номером 26:11:020601:2108, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:3938, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:3939, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:2107, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:2153, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:2152, по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020301:10193, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, улица 85-летия 
ВДВ, 14/2.

2. Утвердить прилагаемое информационное сообще-
ние о проведении публичных слушаний по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка и предоставлению разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства и отклонение от предельных минимальных 
(максимальных) размеров земельного участка.

3. Комиссии по землепользованию и застройке ад-
министрации Шпаковского муниципального округа 
обеспечить:

3.1. Организацию и проведение публичных слушаний 
в соответствии с законодательством.

3.2. Своевременную подготовку и опубликование 
постановления и заключения о результатах публичных 
слушаний.

4. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации Шпаковского муниципального 
округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать в общественно-политической 
газете Шпаковского муниципального округа «Шпаков-
ский вестник».

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

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставрополь-

ского края В.Д.ПРИХОДЬКО
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