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Уважаемые жители Шпаковского муници-
пального округа! Поздравляю вас с Днём 

Конституции Российской Федерации!

Патриотизм, гражданская ответственность 

начинаются с малого: с заботы о родных и 

близких, о земляках, о своей малой родине. 

Наделяя нас правами и свободами, Консти-

туция требует чёткого соблюдения обязан-

ностей. Только от нашего труда и стремления 

в полной мере использовать свои способности 

зависит будущее благополучие региона и 

огромной страны.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в 

труде и новых достижений на благо Ставрополья 

и всей России!

 Депутат Думы Ставропольского края,
Руководитель Ставропольского филиала 

ООО «Газпром ПХГ» 
С. К. ЧУРСИНОВ 

Уважаемые 

жители Шпа-

ковского окру-

га! Поздравляю 

с Днём Консти-

туции России!

Конституция 

– главный за-

кон, который 

нужно знать и 

грамотно при-

менять. Глав-

ная идея кон-

ституции состоит в том, что государство должно 

служить обществу, служить людям. Желаю вам 

всегда жить в согласии с законом и достигать 

больших успехов в любом деле!
Руководитель Шпаковского 

межрайонного следственного 
отдела СУ СК России 

по Ставропольскому краю 
полковник юстиции В.В. САБАДАШ 

Уважаемые жители Шпаковского муници-
пального округа! Поздравляю вас с Днём 

Конституции Российской Федерации!

Основной закон нашей страны определяет 

принципы государственности и высшую цен-

ность для государства – а именно граждан, 

фиксирует наши основные права и обязан-

ности. Все мы хотим видеть Россию сильной 

и процветающей, и достижение этой цели 

зависит от каждого из нас. Конституция даёт 

возможность каждому полноценно участво-

вать в принятии важных решений в вопросах 

социально-экономического развития, форми-

рования культурных и духовных ценностей. 

От души желаю вам стабильности, успехов в 

добрых начинаниях, здоровья и благополучия!

 Глава Шпаковского  
муниципального округа 

И.В. СЕРОВ 

Уважаемые жители Шпаковского муници-
пального округа! Поздравляю вас с Днём 

Конституции Российской Федерации!

Основной закон страны утвердил права и 

свободы каждого гражданина, равенство не-

зависимо от национальности, происхождения, 

вероисповедания. Наш долг – знать и чётко со-

блюдать заложенные в Конституции нормы, по-

скольку они лежат в основе гражданского мира 

и согласия, объединяя различные политические 

и общественные силы, направляя энергию 

людей на создание правового процветающего 

государства.В этом залог позитивного развития 

и общественной справедливости.  

Сердечно желаю успехов в труде и обществен-

ной жизни, здоровья и мира вам и вашим близким!

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа

С. В. ПЕЧКУРОВ 

Уважаемые 

жители Шпа-

ковского окру-

га! Поздравляю 

с Днём Консти-

туции России!

Конституция 

России направ-

лена на созда-

ние сильного 

с о ц и а л ь н о го 

го с уд а р с т в а , 

обеспечиваю-

щего каждому гражданину достойную жизнь 

и свободное развитие. Сегодня у нас есть тот 

фундамент, на котором можно строить прочное 

будущее нашей великой Родины. Желаю вам 

жить счастливо и искренне гордиться нашей 

великой державой! 

Прокурор 
Шпаковского района 

С. В. ПЕЧЕНКИН 

У в а ж а е -

мые жители 

Шпаковского 

округа! По-

здравляю с 

Днём Консти-

туции России!

Конститу-

ция страны 

направлена 

на повышение 

благосостоя-

ния людей, со-

хранение общественных прав и свобод, созда-

ние перспективных направлений в экономике, 

социальной сфере. Это норма цивилизованной 

жизни, мощный рычаг для повышения её каче-

ства. Желаю вам здоровья, добра, благополучия 

и успехов в добрых начинаниях!

Председатель 
Шпаковского районного суда

М. И. ГЕДЫГУШЕВ 

Ув а ж а е м ы е 

жители Шпаков-

ского округа! По-

здравляю с Днём 

Конституции Рос-

сии!

Основной за-

кон провозгла-

шает человека 

главной ценно-

стью, а его пра-

ва  и  свободы 

– неизменными 

приоритетами государства. Конституция — 

символ сильной и независимой России, стра-

ны со славным прошлым и великим будущим. 

Желаю всем как можно больше поводов гор-

диться своей страной! Счастливой и успешной 

жизни!

Начальник Отдела 
МВД России «Шпаковский»

Ю. А. ЛЕВЧЕНКОВ 
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Уважаемые жители Шпаковского муници-
пального округа! Поздравляю вас с Днём 

Конституции Российской Федерации!

Конституция современной России – главный 

закон страны, правовая основа государствен-

ности. В ней закреплены основные принципы 

построения исполнительной и законодатель-

ной власти, отражены идеи правового госу-

дарства, высшего приоритета прав и свобод 

человека. Каждому важно знать основной 

закон страны, жить по нему и требовать того 

же от других.

Желаю мира, добра, благополучия, здоровья 

вам и вашим семьям!

Руководитель благотворительного 
проекта «В фарватере добрых дел. Меценаты 

– детям», гвардии полковник запаса, 
почётный сотрудник органов контрразведки 

А. А. ДРАНЕЦ 
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Уважаемые ставропольцы!Уважаемые ставропольцы!
Поздравляю вас с Днём Конституции Поздравляю вас с Днём Конституции 

Российской Федерации!Российской Федерации!
Основной закон – краеугольный камень в фундаменте всей общественной жизни в России. 

Права и возможности, условия для самореализации каждого человека начинаются с закре-

пленных в нём базовых принципов. 

Пусть и впредь наша страна становится сильнее и 

успешнее благодаря достижениям своих граждан и той 

основе, что открывает для них путь в жизнь – российской 

Конституции.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благопо-

лучия и счастья!

Процветания — нашему Отечеству, родному Ставро-

польскому краю!

Губернатор Ставропольского края В.В. ВЛАДИМИРОВ
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Делегация Шпаковского муниципального округа стала самой многочисленной на слёте 
активистов местных отделений Союза молодёжи Ставрополья, посвящённом 30-летию 
краевой организации. 

СВОИ РУКИ – 
СВОЁ ДЕЛО

Образ будущегоОбраз будущего

Насыщенная программа слё-

та включала в себя пленум кра-

евого комитета «Союза моло-

дёжи Ставрополья», кадровый 

форсайт-интенсив «СМС: Образ 

будущего», выставку-ярмарку 

местных организаций.

Кульминацией стало награж-

дение активистов. В их числе 

представители Михайловско-

го Союза молодёжи Василий 

Геогджаян, Антонина Шереме-

тьева, Елизавета Оголь, Диана 

Шестопалова, Максим Павлов, 

Юлия Куракина.

Губернатор Владимир Владимиров подписал постановление №535, которым вводятся до-
полнительные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции на 
территории Ставропольского края.

Каникулы начнутся раньше

В частности, зимние кани-

кулы в школах края начнутся 

с 26 декабря. Данная мера 

принята для создания «эпи-

демиологической паузы», она 

позволит пресечь цепочки 

распространения вируса.

Также изменяются условия 

для посещения музеев, би-

блиотек, выставочных залов, 

театральных и концертных 

представлений, кинотеатров, 

предприятий общественно-

го питания, спортивных объ-

ектов и комплексов, много-

функциональных центров, 

салонов красоты и космети-

ческих салонов. Оно будет 

осуществляться при наличии 

документов, подтверждающих 

вакцинацию против корона-

вирусной инфекции, перене-

сённое заболевание COVID-19 

или отрицательный результат 

ПЦР-исследования. При этом 

необходимо будет подтвер-

дить свою личность соответ-

ствующим документом.

Аналогичный порядок 

устанавливается для допу-

ска родителей на новогодние 

мероприятия, организуемые 

в детских садах и школах.

Такие же меры с 22 де-

кабря будут действовать и 

при размещении граждан 

в  санаторно-курортных 

учреждениях, пансионатах, 

домах отдыха, гостиницах, 

туристских базах, кемпин-

гах, гостевых домах, апар-

тотелях, загородных базах 

отдыха и иных аналогичных 

объектах коллективного раз-

мещения.

В начале декабря текущего года на территории Ставропольского края выявлен очаг гриппа 
птиц. Губернатором Ставропольского края введены ограничительные мероприятия (каран-
тин) на территории Грачёвского округа. Проводится комплекс мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага высокопатогенного гриппа птиц и предотвращению распространения 
возбудителей болезни.

ПТИЧИЙ ГРИПП ОПАСЕНПТИЧИЙ ГРИПП ОПАСЕН

Основным путём переда-

чи птичьего гриппа челове-

ку является прямой контакт 

с зараженной птицей или с 

предметами. При этом высок 

риск заражения во время за-

боя, ощипывания, обработки и 

подготовки птиц для кулинар-

ного приготовления.

Все птицы, имеющиеся на 

личном подворье, подлежат 

обязательной регистрации 

в территориальных отделах 

Шпаковского муниципального 

округа, а также в ветеринарной 

службе для учёта и проведения 

ветеринарных мероприятий.

Во избежание заражения 

домашняя птица должна со-

держаться в режиме, исклю-

чающем контакт с дикими и 

синантропными птицами.

Симптомы заболевания у 

домашней птицы могут быть 

разными – угнетение, отказ от 

корма, жажда, затруднённое 

дыхание, атония зоба, тече-

ние изо рта, порезы, параличи, 

посинение гребня и сережёк, 

диарея и др. Лечения гриппа 

птиц – нет.

Г Б У  С К  « Ш п а к о в с к а я 

райСББЖ» напоминает о не-

обходимости при покупке жи-

вотноводческой и птицевод-

ческой продукции требовать 

документы, подтверждающие 

территориальное и видовое 

происхождение, ветеринарно-

санитарное состояние про-

дукции и эпизоотическое 

состояние места его выхода. 

Покупайте продукты только 

на специально отведенных 

для этого местах (рынки, ма-

газины) Ни в коем случае не 

приобретайте в местах несанк-

ционированной торговли.

В случае массового выяв-

ления больной или мёртвой 

птицы немедленно известите 

об этом ветеринарных работ-

ников. Телефон для справок 

8(86553) 7-60-75.

В память о Героях,В память о Героях,
на радость жителямна радость жителям

Более 500 елей высадили в 

микрорайоне «Адмирал» на-

кануне Дня Героев Отечества. 

В акции, которую организо-

вал руководитель благотво-

рительного проекта «В фар-

ватере добрых дел. Меценаты 

– детям», гвардии полковник 

запаса, почётный сотрудник 

контрразведки Аркадий Дра-

нец, приняли участие глава 

Шпаковского муниципального 

округа Игорь Серов, предсе-

датель Думы округа Сергей 

Печкуров, юные жители Ми-

хайловска. 

– Всего здесь будут высаже-

но более 1000 деревьев – на-

стоящий Сквер Героев. Спасибо 

Аркадию Аркадьевичу за его 

вклад в благоустройство горо-

да! – отметил Игорь Серов.

Благодаря меценату в ми-

крорайоне «Адмирал» фор-

мируется уникальный парк 

с комплексом учебных заве-

дений, храмов, мемориаль-

ных объектов и площадок для 

спорта и детских игр. Недавно 

открылся многофункциональ-

ный спортивный зал «Океан». 

Благоустройство продолжа-

ется.

В декабре в Михайловск передвижная лаборатория Ставропольской краевой станции ереливания 
крови приедет дважды – 20-го и 27-го. Как обычно, машина будет  установлена на площадке 
у поликлиники Шпаковской районной больницы. Режим работы – с 8.00 до 12.00.

Сдай кровь — спаси жизнь!Сдай кровь — спаси жизнь!

Медики рекомендуют подго-

товиться к донации. Накануне 

и в день сдачи крови не стоит 

употреблять жирную, жаре-

ную, острую и копчёную пищу, 

колбасные изделия, а также 

мясные, рыбные и молочные 

продукты, яйца и масло (в том 

числе растительное), шоколад, 

орехи и финики, авокадо, све-

клу, бананы.

При этом натощак сдавать 

кровь не нужно. Лучше пить 

сладкий чай с вареньем, соки, 

морсы, компоты, минеральную 

воду. Есть хлеб, сухари, сушки, от-

варные крупы, макароны на воде 

без масла, овощи и фрукты, кроме 

авокадо, свеклы, бананов.

За 48 часов до сдачи нельзя 

употреблять алкоголь, а за 72 

часа – принимать лекарства, со-

держащие аспирин и анальгети-

ки. Также за час до процедуры 

донации следует воздержаться 

от курения.

Не следует планировать до-

нацию после ночного дежурства 

или просто бессонной ночи. Не 

планируйте сдачу крови непо-

средственно перед экзаменами, 

соревнованиями, сдачей про-

екта, на время особенно интен-

сивного периода работы и т.п.

С собой обязательно возьми-

те оригинал паспорта.

В Шпаковском муници-

пальном округе  прошла 

торжественная инаугурация 

президентов ученического 

самоуправления. Удостове-

рения школьным лидерам 

вручил глава Шпаковского 

муниципального округа Игорь 

Серов. В приветственном 

слове Игорь Владимирович 

пожелал школьникам всегда 

оставаться активными, целеу-

стремлёнными, ответствен-

ными и с благодарностью 

помнить о своих учителях.

Завершилось мероприя-

тие установочным заседа-

нием совета президентов 

Шпаковского муниципаль-

ного округа, где ребята под-

робнее узнали о задачах по 

реализации государствен-

ной молодёжной политики в 

округе.

ЛИДЕРСТВО ЛИДЕРСТВО ––  
это ответственностьэто ответственность
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В связи с участившимися 

случаями недобросовестного 

строительства индивидуаль-

ных жилых домов, домов бло-

кированного типа и продажи 

таких объектов, во избежа-

ние социальной напряжённо-

сти и в целях продуктивного 

реагирования специалистов 

администрации Шпаковского 

муниципального округа Став-

ропольского края на пробле-

мы жилищно-коммунального 

сектора, градостроительства 

и земельных правоотношений, 

обращаем внимание на необ-

ходимость при оформлении 

сделок с недвижимостью учи-

тывать ряд факторов:

– наличие правоустанавли-

вающих документов на земель-

ный участок (в том числе и 

материалы межевания);

– наличие разрешения на 

строительство домов блоки-

рованного типа;

– наличие уведомления 

о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструк-

ции объекта индивидуально-

го жилищного строительства 

или садового дома параметров 

объекта индивидуального жи-

лищного строительства или 

садового дома установленным 

параметрам и допустимости 

размещения объекта индиви-

дуального жилищного строи-

тельства или садового дома на 

земельном участке;

– наличие информации 

(справка или технические усло-

вия) от ресурсоснабжающих 

организаций о технологиче-

ском присоединении, или тех-

нической возможности подклю-

чения к инженерным сетям;

– наличие благоустройства на 

земельном участке (в соответ-

ствии с Правилами благоустрой-

ства территории Шпаковского 

муниципального округа Ставро-

польского края, утвержденными 

Решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставро-

польского края от 23 июня 2021 

года № 188): 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

П Р И О Б Р Е ТА Е Т Е П Р И О Б Р Е ТА Е Т Е 
НЕДВИЖИМОСТЬ? НЕДВИЖИМОСТЬ? 

Статья 47. Обеспечение 
чистоты и порядка при про-
ведении строительных, ре-
монтных и восстановитель-
ных работ

1. Строительные площадки, 

объекты производства строи-

тельных материалов (заводы 

железобетонных изделий, 

растворные узлы и др.) в обя-

зательном порядке должны 

иметь ограждение, оборудо-

ваться пунктами очистки (мой-

ки) колес автотранспорта.

2. Уборка и покос травы на 

строительных площадках, а 

также на территории, занимае-

мой для обслуживания строи-

тельной площадки, произво-

дятся силами организаций, 

выполняющих строительные, 

ремонтные, восстановитель-

ные работы от начала работ 

до сдачи объектов в эксплуа-

тацию (окончания ремонтных, 

восстановительных работ).

3. По окончании строитель-

ных, ремонтных и восстано-

вительных работ все остатки 

строительных материалов, 

грунт, строительный мусор, 

ограждение должны быть 

убраны в однодневный срок.

4. Ограждения должны со-

держаться в чистоте, иметь 

внешний вид, соответствую-

щий установленным норма-

тивам, очищены от грязи, не 

иметь проемов, не предусмо-

тренных проектом производ-

ства работ, посторонних на-

клеек, объявлений, надписей 

и находиться в исправном со-

стоянии. Повреждения ограж-

дений необходимо устранять 

в течение суток с момента по-

вреждения.

5. Обязанность по содержа-

нию строительной площадки и 

её ограждения возлагается на 

заказчика-застройщика, лицо, 

осуществляющее строитель-

ство в установленном законом 

порядке.

6. По окончании строитель-

ных и ремонтных работ до-

рожное покрытие, тротуары и 

газоны, нарушенные проездом 

грузового транспорта и строи-

тельной техники, должны быть 

приведены в первоначальное 

состояние, в соответствии с 

назначением.

Статья 53. Требования 
при начале строительно-
монтажных работ и подго-
товке к вводу в эксплуата-
цию

1.Собственникам земельных 

участков жилого (за исклю-

чением земельных участков 

под ИЖС), коммерческого или 

общественного назначения 

либо иным уполномоченным 

ими лицам в границах глав-

ных планировочных структур 

районов (улиц, проспектов, 

площадей, скверов) населён-

ных пунктов округа запре-

щено до момента получения 

разрешения на строительство 

проводить любые действия 

по планированию, расчистке 

территории, вырубке зелёных 

насаждений любых видов и 

размеров, завозу строитель-

ных материалов, прокладке 

и переносу инженерных ком-

муникаций, выемке грунта, 

ограждению территории, 

завозу нестационарных объ-

ектов (ларьки, контейнеры, 

гаражи, вагончики).

2. Собственникам земель-

ных участков жилого (за 

исключением земельных 

участков под ИЖС), коммер-

ческого или общественно-

го назначения либо иным 

уполномоченным ими лицам 

в границах главных плани-

ровочных структур районов 

(улиц, проспектов, площадей, 

скверов) населённых пунктов 

округа в момент завершаю-

щих работ по строительству 

объекта капитального строи-

тельства необходимо в стро-

гом соответствии выполнить 

все работы по благоустрой-

ству прилегающей к объекту 

территории а также за пре-

делами участка со стороны 

улицы согласно проектной 

документации (т.е. на терри-

тории планируемого к вводу 

объекта не должно быть стро-

ительных конструкций, тех-

ники, материалов (все виды 

материалов), строительного 

мусора), территория вокруг 

планируемого к вводу в экс-

плуатацию объекта должна 

соответствовать окружаю-

щей местности, стилистики, 

подъездные пути открыты, 

зелёные насаждения в виде 

мелкорослых кустарников до 

0,7 метра высотой и другая 

растительность менее ука-

занной высоты скошена или 

выкорчевана.

В случае приобретения 

объектов капитального строи-

тельства, не соответствующих 

вышеуказанным требованиям, 

убедительно просим сообщать 

о фактах безответственного 

отношения к своим обязан-

ностям застройщиков в ад-

министрацию Шпаковского 

муниципального округа Став-

ропольского края (Комитет 

по муниципальному хозяй-

ству и охране окружающей 

среды) и в Комитет по градо-

строительству, земельным и 

имущественным отношениям 

администрации Шпаковского 

муниципального округа Став-

ропольского края (телефон 

6-00-16, дополнительный но-

мер: 83-47 и 83-48).

Специалистами комитета 

по градостроительству, зе-

мельным и имущественным 

отношениям администрации 

Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 

по результатам еженедельных 

проверочных (контрольных) 

мероприятий будут выявляться 

и привлекаться к ответствен-

ности застройщики и посред-

ники, вводящие в заблуждение 

добросовестных покупателей. 

При этом обращаем вни-
мание, что благоустройство 
общих территорий населен-
ных пунктов округа, произ-
водится в рабочем режиме 
в соответствии с утверж-
денными программами и 
заключенными договорами 
(по интересующим вопро-
сам обращайтесь в Комитет 
по муниципальному хозяй-
ству и охране окружающей 
среды, телефон 6-30-12, 
дополнительный номер: 83-
20, 83-21).

По мере установления 
«недоделанных объектов» 
и лиц, ставящих жажду 
легкой наживы выше пу-
бличных интересов и права 
граждан на благоприятную 
среду проживания, фото-
материалы будут регуляр-
но публиковаться в нашей 
газете и на официальном 
сайте администрации.

На сегодняшний день 
выявлены объекты само-
вольного строительства 
(возведённые с наруше-
нием градостроительного 
законодательства или без 
соответствующего разреше-
ния на строительство) – вы-
ставленные на продажу, по 
которым запущен процесс 
претензионно-искового про-
изводства и последующего 
сноса таких объектов.

Уважаемые жители и гости Шпаковского муниципального округа Ставропольского края!
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26:11:081401:1231,  расположенного по адре-
су: Ставропольский край, Шпаковский район, х. 
Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Четвертая, 60 А. 

26:11:081401:831,  расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, 
ул. Восьмая, 12 

26:11:081401:815,  расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, 
ДСНТ «Альфа», ул. Седьмая, 70

26:11:081401:677,  расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, 
ДСНТ «Альфа», ул. Седьмая, 72

26:11:081401:832,  расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, 
ДСНТ «Альфа», ул. Девятая, 11

Заказчиком кадастровых работ являются:
Гречкина Татьяна Петровна,  г. Ставрополь, ул. 

Фроленко 4 кв. 62, тел.: 8-8-918-872-90-62
Шаповалов Анатолий Анатольевич, г. Ставро-

поль, пр. Кожевенный 8, кв. 2 тел.  8-918-872-90-62
Соколенко Надежда Васильевна, х. Демино, ул. 

Пушкина 2 кв. 1, тел.  8-918-872-90-62
Песков Василий Васильевич, х. Демино, ул. Бели-

ченко 8, кв. 72 тел.  8-918-872-90-62\
Радин Андрей Александрович, г. Ставрополь, ул. 

Лермонтова 103 кв. 16 тел.  8-918-872-90-62
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

сования местоположения границ состоится по адре-
су: Ставропольский край, Шпаковский район, город 
Михайловск, ул. Гагарина, 427, 11 января 2022 года 
в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Михайловск, ул. Гага-
рина, 427.  Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведения согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с  10 декабря 2021 г. 11   января  2022 
г. по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск, ул. Гагарина, 427. 

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 

Ставропольский край, Шпаковский район, х. 
Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Четвертая, 62 с КН 
26:11:081401:1233

Ставропольский край, Шпаковский район, х. 
Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Четвертая, 60 с КН 
26:11:081401:1232

Ставропольский край,  Шпаковский рай-
он, х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Пятая 59 с КН 
26:11:081401:1275

Ставропольский край,  Шпаковский рай-
он, х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Пятая 61 с КН 
26:11:081401:1277

Ставропольский край, Шпаковский район, 
х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Восьмая, 10 с КН 
26:11:081401:2001

Ставропольский край, Шпаковский район, 
х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Девятая, 13 с КН 
26:11:081401:674

Ставропольский край, Шпаковский район, 
х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Девятая, 9 с КН 
26:11:081401:721

Ставропольский край, Шпаковский район, х. Де-
мино, ДСНТ «Альфа» с КН 26:11:081401:1901

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие 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»).

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

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ 
Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический 

комплекс», сокращенное наименование ГУП СК «Крайтеплоэнерго» (ИНН 2635060510, ОГРН 1022601958610), 

расположенное по адресу: г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 76/6,  уведомляет о том, что Правительством Став-

ропольского края на основании распоряжения 15 ноября 2021 г. № 471-рп принято решение о реорганизации 

государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический 

комплекс» в форме присоединения к нему государственного унитарного  предприятия Ставропольского края 

«Теплосеть», г. Георгиевск (ОГРН 1022601164497), государственного унитарного  предприятия Ставропольского 

края «Теплосеть», г. Железноводск (ОГРН 1022603424370), государственного унитарного  предприятия Ставро-

польского края «Коммунальное хозяйство» Степновского муниципального округа Ставропольского края (ОГРН 

1022602221267), государственного унитарного  предприятия Ставропольского края  «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Кочубеевского муниципального округа (ОГРН 1022600768299) и государственного  унитарного  пред-

приятия Ставропольского края «Жилищно-коммунальное хозяйство Курского района» (ОГРН 1022600823541).

Сведения об унитарном предприятии, продолжающем деятельность в результате реорганизации: 

ГУП СК «Крайтеплоэнерго», адрес места нахождения: 355037, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 76/6.
ГУП СК «Крайтеплоэнерго» будет являться правопреемником  по всем правам  и обязательствам ГУП СК «Те-

плосеть» г. Георгиевск, ГУП СК «Теплосеть» г. Железноводск, ГУП СК «Коммунальное хозяйство» Степновского 

муниципального округа Ставропольского края, ГУП СК «ЖКХ Кочубеевского муниципального округа», ГУП СК 

«ЖКХ Курского района» в соответствии с передаточными актами.

Согласно п. 7 ст. 29 Федерального закона от14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» требования кредиторов ГУП СК «Крайтеплоэнерго» могут быть заявлены в течение 

тридцати дней с даты направления настоящего уведомления посредством почтовой связи заказным письмом или 

в течение тридцати дней с даты опубликования ГУП СК «Крайтеплоэнерго» второго сообщения о реорганизации 

в»Вестнике государственной регистрации».

Требования кредиторов могут быть предъявлены в письменной форме посредством почтовой связи по адресу: 

355037, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 76/6, или путем направления письменного требования на адрес электрон-

ной почты е-mail: stavropol@gupsktek.ru.

В налоговую службу региона поступают обращения граждан о мошеннических действиях: 
налогоплательщикам поступают звонки с предложением уплатить имущественные на-
логи за 2021 год по ложным реквизитам.

Проверяйте реквизитыПроверяйте реквизиты

УФНС России по Ставро-

польскому краю обращает 

внимание, что в текущем году 

уплачиваются имущественные 

налоги за 2020 год. Уплата на-

логов за 2021 будет осущест-

вляться осенью 2022 года.

Также ведомство напоми-

нает, что уплата имуществен-

ных налогов осуществляется 

на основании налогового 

уведомления. Уведомления 

для пользователей личного 

кабинета размещены в лич-

ном кабинете. Гражданам, у 

которых личного кабинета нет, 

уведомления направлены по 

адресу места жительства. 

Налоговая служба призы-

вает граждан уплачивать на-

логи только проверенными 

способами и по достоверным 

реквизитам. Проверить адрес 

и платежные реквизиты мож-

но на сайте ФНС России www.

nalog.gov.ru в сервисе «Адрес 

и платежные реквизиты Вашей 

инспекции». При подключении 

к личному кабинету уплатить 

налоги можно через сервис.

Будьте внимательны и не 

поддавайтесь на уловки мо-

шенников!

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 

СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

Истекает срок направления заявления на субсидию. 

Срок – до 15 декабря!Срок – до 15 декабря!
Более 12 тысяч налогопла-

тельщиков Ставрополья по-

дали заявление на предостав-

ление субсидии на нерабочие 

дни. Налоговая служба напо-

минает, что приём заявлений 

продлится до 15 декабря. На-

логоплательщикам, которые 

соответствуют установленным 

критериям и ещё не подали 

соответствующее заявление, 

следует поторопиться. 

Субсидия на нерабочие дни, 

установленные Указом Прези-

дента РФ от 20.10.2021 №595, 

предоставляется однократно. 

Получить её могут налогопла-

тельщики, соответствующие 

определённым требованиям. 

Правила получения субси-

дии установлены Постанов-

лением Правительства РФ от 

07.09.2021 (с изменениями 

от 28.10.2021) №1513. Так, 

получить субсидию могут ор-

ганизации и ИП (в том числе 

без наёмных работников), 

которые на 10 июля 2021 года 

включены в реестр малого 

и среднего предпринима-

тельства и отвечают опреде-

лённым условиям, а также 

социально-ориентированные 

некоммерческие организа-

ции.

Проверить, отвечает ли на-

логоплательщик всем уста-

новленным условиям, можно 

в специальном разделе сайта 

ФНС России www.nalog.gov.

ru, нажав на банер, разме-

щённый на стартовой ста-

нице. Кроме того, в личном 

кабинете у налогоплательщи-

ков, которые соответствуют 

установленным требованиям, 

появился информационный 

банер о наличии права на 

субсидию и предзаполненное 

заявление.

Подробный порядок по-

лучения субсидии изложен в 

вышеуказанном разделе сай-

та ФНС России. Там же можно 

заполнить и направить за-

явление, а затем – отследить 

статус его рассмотрения.
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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 Колосовым Д.С., г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, тел. +7(918)878-68-02, kadinkolosovds@mail.ru, квалификационный 

аттестат 26-14-566, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:11:020205:133, расположенного 
по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Чкалова, 15.

 Заказчиком кадастровых работ является Мариничев Георгий Вадимович (адрес: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, 
ул. Чкалова, 15).      Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: край Ставропольский, 
р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Чкалова, 15,   10. 01. 2022  г.  в 10:00.

 Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также заявить о возражениях 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 10. 12. 
2021 г. по 10. 01.2022 г.    Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: край 
Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Чкалова, 17, КН 26:11:020205:134.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 

о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятель-

ности»).
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ООО «НТС-СЕМЕНА»
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

ВОДИТЕЛЬ 
БЕНЗИНОВОЙ КАРЫ
 Условия работы и оплаты 

при собеседовании 
8-918-746-53-52 

Вступили в силу изменения в Правила технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, которые внесены 
Постановлением Правительства РФ от 09.10.2021 № 1711

Автоинспекторы Руслан Марданов и Алексей Швецов помогли вовремя доставить ребёнка 
в больницу.

СПАСЛИ РЕБЁНКАСПАСЛИ РЕБЁНКА
В е ч е р о м  к  н а р я д у  Д П С 

в  Михайловске  подбежал 

взволнованный водитель. Он 

сообщил, что его маленькая 

дочь задыхается – малышка 

играла и засунула пластилин 

в нос. Родители попросили 

автоинспекторов сопроводить 

их транспортное средство в 

краевую детскую клиническую 

больницу, так как короткого 

пути они не знают.

Сотрудники ГИБДД немед-

ленно проводили автомобиль в 

медицинское учреждение, прямо 

к приёмному покою. Ребёнка 

доставили в больницу вовремя. 

Медики очистили полость носа, 

дыхание девочки восстанови-

лось.

Родители от души благодарят 

автоинспекторов: «Огромное 

спасибо им, пусть они будут при-

мером для других!»

Проще и быстрееПроще и быстрее

Поправки упрощают порядок 

подключения садовых участков 

к электросетям. С 20.10.2021 

владелец участка теперь может 

самостоятельно подать заявку на 

подключение. Ранее приходи-

лось обращаться в сетевую ор-

ганизацию через садоводческое 

или огородническое товарище-

ство, что замедляло процесс 

подведения электроэнергии к 

участкам потребителей.

Все необходимые коммуни-

кации теперь смогут подводить-

ся непосредственно к участку 

заявителя. Такой возможностью 

могут воспользоваться дачники 

для подключения энергоприни-

мающих устройств мощностью не 

более 15 кВт. До внесения по-

правок сетевая компания была 

обязана подводить линию толь-

ко до границ товарищества.

Товарищество не вправе пре-

пятствовать сетевой организа-

ции в проведении работ по тех-

нологическому присоединению 

и требовать за это плату.

Прокуратура
 Шпаковского района


