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– Благодаря Губернатору В.В. 
Владимирову в нашем округе ка-
чественные изменения переживает 
Шпаковская районная больница, – ком-
ментирует глава Шпаковского муни-
ципального округа Игорь Серов. – Про-

водится ремонт целых отделений, закупается 
новое оборудование, привлекаются специали-
сты. На 2022 год и последующие годы заплани-
рованы новые положительные перемены.

В
ч
Ш
м
цГубернатор Владимир Владимиров провёл в режиме видеоконференцсвязи совещание, посвящённое реализации 

на Ставрополье национальных проектов. В нём приняли участие члены краевого Правительства, руководи-
тели региональных министерств и ведомств, главы территорий.

Работа продолжается. От 

ответственных требую обе-

спечить своевременное 

заключение и реализацию 

контрактов для исполне-

ния каждого пункта нац-

проекта. Это важно для 

Ставрополья, для людей – 

подвести их никто не имеет 

права, – обратился глава 

региона к ответственным 

ведомствам.

Всего в отрасли здраво-

охранения в 2022 году реа-

лизуются 8 региональных 

проектов.

О д и н  и з  н и х  п о с в я -

щён борьбе с сердечно-

сосудистыми заболевания-

ми. Он предполагает в том 

числе закупку оборудова-

ния для краевых больниц. 

Продолжается реализация 

регионального проекта по 

борьбе с онкологическими 

заболеваниями. Почти пол-

миллиарда рублей в этом 

году будет направлено на 

дооснащение краевого он-

кологического диспансера. 

На эти средства закупаются 

в том числе два медицин-

ских линейных ускорителя 

и система 3D-планирования 

лучевой терапии, магнитно-

резонансный томограф 

и другое медоборудова-

ние.

МАСШТАБНОЕ  ДООСНАЩЕНИЕМАСШТАБНОЕ  ДООСНАЩЕНИЕ

В числе обсуждаемых во-

просов – ход исполнения 

национального проекта 

«Здравоохранение». 

– Нацпроект уже помог 

изменить к лучшему ситуа-

цию в нашем здравоохране-

нии – в плане оснащённости 

больниц оборудованием 

и транспортом, в вопро-

сах приведения в порядок 

зданий медучреждений. 

Шпаковский муниципальный округ с рабочим визитом посетил 
и.о. министра строительства и архитектуры Ставрополь-
ского края Валерий Савченко. Вместе с главой Шпаковского 
муниципального округа Игорем Серовым он проверил ход 
строительства важных социальных объектов.

В Михайловске в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» ведётся строи-

тельство двух школ на 1002 места каждая. По улице Грибоедова, 

7 и по улице Прекрасная, 2. 

В рамках реализации национального проекта «Демография» 

ведётся строительство объекта дошкольного образовательного 

учреждения на 160 мест по адресу: г. Михайловск, ул. Ярослав-

ская, 52.

Глава округа Игорь Серов подчеркнул, что качество и сроки вы-

полнения работ на этих важных социальных объектах находятся 

на особом контроле.

На особом контролеНа особом контроле
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Актуальные вопросы малых форм хозяйствования обсудили на кустовом совещании в 
администрации Шпаковского муниципального округа.

Тренеры и спортсмены Первого боксёрского клуба города 
Михайловска встретились в олимпийским чемпионом Аль-
бертом Батыргазиевым.

Альберт Ханбулатович – заслуженный мастер спорта России, 

член национальной сборной, чемпион Олимпийских игр 2020 

года в Токио, четырёхкратный чемпион России.

В ходе рабочей поездки в Ставропольский край именитый 

российский боксёр посетил ряд спортивных объектов, встре-

тился со спортсменами. Поделился с ними личной историей и 

рекомендациями, которые вели его к победам.

– Общение с чемпионом зарядило спортсменов нашего клуба 

энергией на новые победы. Они подержали в руках золотую 

медаль Альберта Ханбулатовича, завоёванную на Олимпийских 

играх в Токио, в буквальном смысле прикоснулись к мечте. У 

нас в клубе тренируются около 100 ребят. Двадцать из них 

постоянно участвуют в соревнованиях и регулярно побежда-

ют, – рассказали тренеры Первого боксёрского клуба города 

Михайловска Евгений Губанов и Григорий Арустамян.

Прикоснулись Прикоснулись 
к мечтек мечте

Ликбез для фермеровЛикбез для фермеров
В совещании, которое про-

вёл заместитель министра 

сельского хозяйства Ставро-

польского края Виктор Фе-

тисов, участвовали фермеры 

Шпаковского, Труновского, 

Красногвардейского, Ново-

александровского, Изобиль-

ненского и Кочубеевского 

округов. Им рассказали о на-

правлениях поддержки в виде 

субсидий и грантов в 2022 

году. Наиболее распростра-

нены грант «Агростартап» и 

грант на развитие семейных 

ферм.

В регионе значительно вы-

рос спрос на меры поддерж-

ки со стороны крестьянских 

(фермерских) хозяйств. Это 

хороший знак для отрасли.

В 2022 году поддержка ма-

лых форм хозяйствования бу-

дет набирать обороты с акцен-

том на вовлечение в отрасль 

начинающих фермеров.

При подготовке бизнес-

планов для получения грантов 

ключевое внимание важно 

уделять показателям произ-

водства и реализации сель-

хозпродукции. Они должны 

быть реальными и выполни-

мыми. Это особенно подчер-

кнули на совещании.

Также речь шла об измене-

ниях государственной под-

держки аграрного страхова-

ния, вопросах кооперации и 

кредитования малых форм 

хозяйствования.

Участники мероприятия 

активно задавали вопросы 

и получили личные консуль-

тации. 

После модернизации телефонной связи Шпаковской рай-

онной больницы изменился единый контактный номер 

Теперь время дозвона значительно сократится, каждому 

обязательно ответит оператор. 

По всем вопросам обращайтесь  по  телефону 

8 (86553) 2-13-51.

Дозвониться прощеДозвониться проще

Запускаем проект «Активный гражданин». Цель – 
отбор новых названий улиц, переулков, заездов.

Состоялась XXXIX конферен-
ция Шпаковского местного 
отделения партии «Единая 
Россия» под председатель-
ством главы Шпаковско-
го муниципального округа 
Игоря Серова с участием 
председателя Думы Шпа-
ковского муниципального 
округа Сергея Печкурова, 
депутатов Думы округа, 
секретарей первичных от-
делений партии «Единая 
Россия». 

Участники рассмотрели отчёт 

местного политического сове-

та за период работы с декабря 

2016 года по январь 2022 года, 

отчёт местной контрольной 

комиссии за период работы с 

декабря 2016 года по январь 

2022 года. Также избрали се-

кретаря местного отделения 

партии, местный политический 

совет, контрольную комиссию, 

а также делегатов на XXXVII 

Конференцию Ставропольско-

го регионального отделения 

партии. 

Путём тайного голосова-

ния секретарём Шпаковского 

местного отделения партии 

«Единая Россия» единогласно 

избран Игорь Серов, делега-

том на Ставропольскую XXXVII 

Конференцию партии – Анна 

Маляренко.

Девятиклассники Шпаковского муниципального округа прош-

ли итоговое собеседование, по результатам которого они получат 

допуск к основному государственному экзамену.

Большинство ребят справились к испытанием.

Ученики, которые получили «незачёт», пропустили или не за-

вершили итоговое собеседование по уважительным причинам, 

перепройдут собеседование 9 марта или 16 мая.

На собеседовании давали четыре задания. Их выполнение 

занимало всего 15-16 минут. Девятиклассники могли набрать 

максимум 20 баллов. Зачёт получили ученики с 10 и более 

баллами.

Шаг к ОГЭШаг к ОГЭ

НАЗОВИТЕ НАЗОВИТЕ 
УЛИЦУ!УЛИЦУ!

В проекте открылось 30 

голосований. Жители округа 

могут предложить названия 

элементам планировочной 

структуры в новых микрорай-

онах города Михайловска, се-

ла Татарка и села Надежда.

В голосованиях нет вариан-

тов ответа, вам предлагается 

проявить фантазию и пред-

ставить собственные идеи. 

Заявки принимаются в 

редакции газеты «Шпаков-

ский вестник», а также в ди-

ректе инстаграм-страниц @

shpakovskiyvestnik и @vesti26 

в срок до 23.02.2022 года. 

Объекты можно называть в 

память о выдающихся собы-

тиях и личностях с учётом их 

деятельности и заслуг перед 

Российской Федерацией, Став-

ропольским краем, Шпаков-

ским муниципальным округом.

Наименования объектов 

должны отвечать словообра-

зовательным, произноситель-

ным и стилистическим нор-

мам современного русского 

литературного языка.

Присвоение объектам имён 

и фамилий выдающихся лич-

ностей может осуществляться 

только по истечении 10 лет 

со дня смерти выдающейся 

личности. До истечения ука-

занного в настоящем пункте 

срока может быть увековече-

на память Героев Советского 

Союза, Героев Социалисти-

ческого Труда, Героев Рос-

сийской Федерации, Героев 

Труда Российской Федерации, 

почётных граждан города 

Михайловска, Ставрополя, 

Шпаковского муниципально-

го округа и Ставропольского 

края, Героев труда Ставро-

польского края.

По итогам мероприятия 

топонимическая комиссия 

администрации Шпаковского 

муниципального округа Став-

ропольского края определит 

названия, набравшие наи-

большее количество голосов. 

Они будут опубликованы и за-

ймут своё место на аншлагах 

и в географическом каталоге 

нашего округа.

Итоги пятилеткиИтоги пятилетки
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Отлично выступили шпаковские дзюдоисты на втором этапе 

ЛокоДзюдо, прошедшем в Волгограде 5-6 февраля.

Немного уступил сопернику в борьбе за третье место Тимофей 

Орлов. Бронза досталась Максиму Зайцеву, Никите Якушеву и 

Семёну Оганяну. А Михаил Смородин и Руслан Шихахмедов за-

воевали золото соревнований.

Подготовили ребят тренеры Виталий Волобуев и Александр 

Шотт.

Спортсмен Первого боксёрского клуба города Михайловска 
Андрей Осипян привёз домой золотую медаль из Тамбова.

Там завершился XIII Всероссийский турнир по боксу на призы 

воспитанника тамбовской школы бокса, доктора педагогических 

наук, мастера спорта СССР В.С. Ледовских.

Андрей стал единственным представителем Ставропольского 

края на этих соревнованиях. Отлично проведя три боя в весовой 

категории 42 кг, в финале турнира Осипян одержал досрочную 

победу в первом раунде над спортсменом из Калмыкии.

Боксёра тренируют Григорий Арустамян и Евгений Губанов.

ПЕВЕЦ РОДНОЙ ЗЕМЛИПЕВЕЦ РОДНОЙ ЗЕМЛИ
– Признайтесь, Николай 

Васильевич, наверняка есть 
что-то ещё, чего мы о Вас 
не знаем? Какое-то личное 
увлечение?

– Люблю ремонтировать, 

плотничать и копаться в ого-

роде. Правда, уже сил на всё 

не хватает. Увлекаюсь истори-

ей и географией. Я построил 

дом, в котором всё, начиная 

от фундамента и укладки 

первого камня, сделал своими 

собственными руками. А это 

работа с деревом, металлом, 

камнем, сварка, отопление…

– Сколько Вы написали 
песен?

– Более 500. Вышло пять 

сборников, в том числе «Песни 

Ставрополья», «Родная сторон-

ка», «Частица России». Шестой  

«Надо с песней дружить» пока 

не издан.

– Как рождаются песни?
– По-разному. Частенько в 

машине. Едем по делам, а до-

мой возвращаюсь с песней. 

Как-то ехали с сыном в Будён-

новск. Степь, зима, ничего не 

видно, от жилого массива до 

следующего десятки киломе-

тров. Смотрим вокруг, бесе-

дуем: «Да тут одной шашки 

Будённого хватит, чтобы весь 

район завоевать». И родилась 

песня «Конь, казак да востра 

шашка». Вернулись из Будён-

новска, и песня сразу зазвуча-

ла на наших концертах. Как-то 

попали в метель – появилась 

песня «Замело, запорошило». 

Бывают моменты, которые 

трудно описать. Иногда пес-

ни даже снятся, важно тут же 

встать и записать. 

В своём творчестве я не 

охватил жанры оперы и опе-

ретты. А остальное есть. Песни 

Николаю Аполонову исполнилось 80 лет. Он известен далеко за пределами нашего города. Композитор, поэт, руководитель 
хора «Славяночка», общественный деятель, педагог. И в каждом виде деятельности Николай Васильевич добивается 
успеха. Как говорится, талантливый человек талантлив во всём.

солдатские, детские, 

о женщинах, о 

матери, патри-

отические, 22 

песни о горо-

де, о России. 

Записал клип 

«Михайловск 

– частица Рос-

сии», его легко 

найти в Интерне-

те. 

Творческий 

пик пере-

жил в 

6 5 -

70 

лет. Тогда писал неудержимо.

– Выступление «Славяноч-
ки» уже сложно представить 
без Вашего аккордеона. Вы 
ведь с юности мастерски вла-
деете этим музыкальным ин-
струментом.

– На баяне я играю лет с ше-

сти. Папа у меня был балалаеч-

ник, мать – певица, плясунья. 

Гармошку мне купили сразу, в 

доме были гитара, мандоли-

на, балалайка. На всём этом я 

учился играть. А лет в 12 мне 

купили баян. Я самостоятельно 

овладел нотной грамотой, 

через год уже хоро-

шо играл на инстру-

менте. Когда после 

армии поступил в 

Ставропольское 

у ч и л и щ е  и с -

кусств, уровень 

моих знаний 

был близок к 

п р е п о д а в а -

тельскому ,  и 

мне пред-

ложили сдать экзамены экс-

терном.

– Когда Вы начали сочи-
нять?

– Очень давно, но делал 

это с перерывами. Впервые 

попробовал себя в сочини-

тельстве в 12-14 лет. Мои 

песни даже публиковались в 

местной газете. Потом учё-

ба и работа занимали много 

времени. Обстоятельно начал 

заниматься, когда пришёл в 

хор «Славяночка», тогда он 

назывался «Селяночка».

– Как и когда это произо-
шло?

– Около тридцати лет назад. 

Меня пригласили руководить 

хором отдела культуры Шпа-

ковского района. До меня этим 

занималась Любовь Чмигалё-

ва. Сейчас её, к сожалению, с 

нами уже нет. Наш хор много 

выступал. В неделю давали по 

два-три концерта. Объехали 

весь район. Не было ни одного 

поля, где бы хор ни выступал 

перед хлеборобами во время 

сбора урожая. Часть коллек-

тива менялась, в прошлом году 

людей унёс коронавирус. Сей-

час вместе со мной в хоре 10 

участников. 

Выступать стали, конечно, 

гораздо меньше. В последний 

раз – на Рождество в Михай-

ловске. Спели новую песню 

«С новым годом, Михайловск!» 

Пока будут силы, планирую и 

дальше работать, не хочется 

оставлять хор.

– Чем хор, которым Вы 
руководите, отличается от 
других?

– Самобытностью. Мы по-

ём свои собственные песни и 

песни других авторов России 

и Советского Союза. Когда-то 

я понял, что современный слу-

шатель обладает изысканным 

вкусом, и, слушая знакомые 

народные песни, неизбежно 

сравнивает. Догнать «звёзд» 

мы, безусловно, не можем. Это 

зависит не только от манеры 

исполнения (хотя наш хор поёт 

близко к профессиональному 

звучанию), но и от качества 

звуковой аппаратуры, от имею-

щегося инструмента. И я поду-

мал, что надо идти собственным 

путём. Время показало, что это 

решение было верным.

НАША СПРАВКА
Николай Аполонов родился 9 февраля 1942 года в г.Краматорске Донецкой области. Трудовую деятельность начал рано. 

Осваивал целину. Служил в войсках ПВО на Крайнем Севере. В запас уволен в звании старшины роты. В 1970 году переехал в 

село Шпаковское. Окончил Ставропольское училище искусств, а также Ставропольский педагогический институт. Препо-

давал историю и музыку во второй школе, в восьмилетней. Переведён в Верхнерусскую школу завучем, стал директором. 

Покинул это место работы по собственному желанию. Работал на заводе «Цитрон» и в институте повышения квалифика-

ции. Музыкальной деятельностью занимался всю свою жизнь. Вот уже почти тридцать лет руководит ветеранским хором 

русской песни «Славяночка», аккомпанирует и создаёт для него репертуар. Издал пять сборников песен на стихи российских, 

ставропольских и местных поэтов, а также собственного сочинения. Активист Совета ветеранов города. Получил звание 

Почётного гражданина города Михайловска. Женат, вместе с супругой Валентиной Фёдоровной вырастил двоих сыновей. 

Дмитрий пошёл по стопам отца – получил музыкальное образование и в свободное от основной деятельности время занима-

ется аранжировкой и вокалом. Старший сын Андрей живёт в Германии. Его сын, внук Николая Васильевича, профессиональный 

спортсмен, пятикратный чемпион мира по джиу-джитсу.

Из ТамбоваИз Тамбова
сс ЗОЛОТОМ ЗОЛОТОМ

БРОНЗАБРОНЗА
ии  ЗОЛОТОЗОЛОТО

Диплом – учителюДиплом – учителю
Культорганизатор МКУК «Культурно-
досугового центра села Татарка» 
Оксана Шевцова отмечена дипломом 
лауреата I степени на Международном 
конкурсе «Гордость страны».

Оксана Викторовна работает руководи-

телем кружковых формирований вокаль-

ного исполнения: с детской вокальной 

группой «Аккорд» и взрослой «Мелодия», 

а также индивидуально с разной воз-

растной категорией в эстрадно-джазовом 

стиле.

Вокальная группа «Аккорд», в которой 

поют ребята в возрасте от 6 до 12 лет, 

участвует во многих известных конкурсах. 

До пандемии коронавируса участники 

вокальной группы часто ездили по Став-

ропольскому краю и в другие регионы. А 

сейчас осваивают онлайн-площадки.

На конкурс «Гордость страны» коллек-

тив представил восемь номеров, в том 

числе сольные. И все они получили вы-

сокую оценку жюри.

Оксана Шевцова получила диплом за 

отличную подготовку участников кон-

курса.
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Темнолесской. Он работает слесарем по ремонту автомо-

билей. Обладая свободной землёй, подал заявку и выиграл 

грант. На его участке уже установили капельное орошение, 

шпалеру. Весной привезут саженцы. У Сергея дружная ра-

ботящая семья. Жена Сюзанна занимается цветоводством. 

Сыну Андрею 18 лет, дочери Елизавете – 12. Все будут 

работать в саду на благо своей семьи. 

– Надеюсь, у нас всё получится. С десяти соток уже 

на второй-третий год можно собирать около 10-12 тонн 

урожая. Яблоки всегда пользуются спросом у населения, 

так что, думаю, со сбытом продукции проблем не будет, – 

считает Сергей. 

В 2021 году победителями конкурсного от-

бора на получение грантов стали ещё девять 

личных подсобных хозяйств из Темнолесского, 

Дубовки, Надежды, Пелагиады, Цимлянского. В 

них уже установлены конструкции для подвязки 

саженцев и налажен капельный полив. В марте-апреле 

запланирована высадка садов. 

Один из новичков Сергей Боярцев – тоже житель станицы 

Вот что нам рассказала 

участница эксперимента из 

станицы Темнолесской Елена 

Алимурадова:

– У нашей семьи уже был 

небольшой сад, но мы ре-

шили попробовать посадить 

суперинтенсивный. Выигра-

ли грант. Осенью 2019 года 

к нам приехали специалисты 

из «Садов Ставрополья». За-

везли необходимое обору-

дование и саженцы, сделали 

разметку сада, установили 

столбы, натянули шпалеру, 

установили капельный полив, 

высадили 480 саженцев. 

И началась наша работа. 

Мы провели обильный полив, 

подсыпку саженцев и побелку 

штамбов на зиму. Всю зиму на-

блюдали за деревьями, прове-

ряли чуть ли не каждую ветку. 

Весной 2020 года, когда сад 

зацвел, ощутили настоящее 

счастье. Когда завязались пер-

вые яблочки, лишние по тех-

нологии пришлось оборвать. 

Молодым деревьям тяжело 

держать на себе груз урожая, 

ведь они же ещё 

слабые. Совсем 

немного остави-

ли, чтобы попро-

бовать. 

Первый уро-

жай получили в 

конце июля – на-

чале августа. Это 

был сорт КООП-

13, очень вкусные 

крупные яблоки. 

Осенью того же года 

собрали сорт Либерти. 

Потом подоспели Фуджи 

и Голд-Раш – итальянские 

сорта. Первым урожаем по-

делились с друзьями, род-

ственниками и соседями, и 

даже немного продали.

В прошлом году урожай по-

радовал. Обеспечили ябло-

ками себя и близких, смогли 

немного реализовать. Сад на-

чал работать. Все полученные 

средства вложим в покупку 

препаратов для ухода. В этом 

сезоне ожидаем полноцен-

ный урожай. С дерева можно 

насобирать ведро. Яблоки,

выращенные по 

суперинтенсивной системе, 

не только вкусные, но ещё и 

хорошо хранятся.

В саду работаем всей се-

мьёй. Помогают даже внуки. 

Дел много с ранней весны 

до поздней осени. Не раз 

проводим побелку штамбов, 

культивируем междурядья, 

боремся с сорняками. Потом 

сезонная обрезка, обработка 

препаратами 

от болезней и вредителей. 

Всё строго по технологии. 

Мы постоянно на связи с 

агрономами, они консуль-

тируют по всем вопросам. 

Процесс ухода за садом тру-

доёмкий, но интересный. Ещё 

ни разу не пожалели, что за-

нялись этим делом. Радость 

от результатов своего труда 

ни с чем не сравнима.

Эксперимент по закладке садов суперинтенсивного типа на территории Ставрополь-
ского края продолжается. Садоводы Шпаковского муниципального округа – в числе 
самых активных участников уникального проекта. 

Напомним, как всё начиналось. В 2018 году Губернатор края Владимир Владимиров при-

нял программу «Закладка садов суперинтенсивного типа для личных подсобных хозяйств». 

Рассчитана она в первую очередь на тех, кто решил открыть семейное дело.

ЗДЕСЬ БУДЕТ ОКРУГЗДЕСЬ БУДЕТ ОКРУГ--САД!САД!
На закладку сада участникам программы 

выдаётся грант в размере 400 тысяч рублей 

в форме субсидий. Соискатели должны со-

ответствовать определённым требованиям. 

Во-первых, владеть земельным участком не 

менее 10 соток и не более 50 соток, не иметь 

налоговых задолженностей, располагать 

собственными средствами в размере около 

20 тысяч рублей. 

На грантовые средства можно сделать 

практически всё необходимое: закупить 

саженцы, поставить капельное орошение, 

установить противоградовую защиту и шпа-

леру, подготовить почву.

Садовод-новичок не остаётся один на один 

со своими проблемами. На участок выезжа-

ют специалисты плодообъединения «Сады 

Ставрополья», которые проверяют почву, 

устанавливают шпалеру и капельное оро-

шение, сами выполняют посадку саженцев.  

Агрономы дают подробную рекомендацию по 

уходу: как обрезать, обрабатывать, удобрять, 

поливать. Несколько раз в сезон агрономы 

«Садов Ставрополья» выезжают на участки и 

работают вместе с хозяевами. 

Интересно, что ставропольские садоводы 

объединились в социальных сетях в группы 

и регулярно консультируют друг друга.

Шпаковский муниципальный округ при-

соединился к программе в 2019 году. Побе-

дителями конкурсного отбора на получение 

гранта стали 25 личных подсобных хозяйств. 

Гранты получили садоводы Цимлянского, Тем-

нолесской, Дубовки, Казинки, 

Михайловска, Пела-

гиады, Дёмино, 

Татарки. 
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В библиотеке села Сенгилеевского прошли тематические мероприятия к 78-й годовщине 
снятия блокады Ленинграда.

На службу в Отдел МВД России «Шпаковский» принимают-
ся граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 
40 лет.

Почти три года на Ставрополье действует система скидок на услугу по вывозу твёрдых 
коммунальных отходов.

КОММУНАЛЬНЫЙ ЛАЙФХАК: КОММУНАЛЬНЫЙ ЛАЙФХАК: 
оформляем скидку на вывоз мусораоформляем скидку на вывоз мусора

Ввести меры социальной 

поддержки по оплате услуги 

по обращению с ТКО в до-

полнение к уже имеющимся 

льготам от государства в 2019 

году предложил глава региона 

Владимир Владимиров. Скид-

ками уже пользуются более 

213 тысяч ставропольцев.

Поскольку скидку регио-

нальные операторы предо-

ставляют за собственный 

счёт, то и льготные категории, 

а также размер скидки они 

определяют самостоятельно. 

В разных территориях края 

скидку от 30 до 100% могут 

получить от 9 до 14 категорий 

граждан. Льготы предусмо-

трены для ветеранов Великой 

Отечественной войны, узников 

концлагерей, жителей блокад-

ного Ленинграда, пожилых 

людей, инвалидов 1 группы, 

детей-инвалидов, многодет-

ных семей и др. С полным 

перечнем льготных категорий 

можно ознакомиться на сайте 

своего регоператора.

В Шпаковском округе это 

ООО «Эко-Сити»: г.Ставрополь, 

проспект Кулакова, д.13, 

+7-800-770-09-23, ecocity26@

ecocity26.ru, www.ecocity26.

ru.

Важно! Скидка предоставля-

ется на заявительной основе 

и при соблюдении двух обя-

зательных условий: наличие 

письменного договора с ре-

гиональным оператором и от-

сутствие задолженности по 

оплате за услугу по обращению 

с ТКО.

Чтобы оформить льготу, не-

обходимо обратиться в або-

нентский отдел регоператора 

либо направить документы по 

электронной почте (порядок 

дистанционного оформления 

льгот необходимо уточнить у 

регоператора). К заявлению 

приложите письменное со-

гласие на обработку персо-

нальных данных, а также копии 

документов, подтверждающих 

право на получение льготы, и 

копию документа, содержа-

щего сведения о количестве 

проживающих.

Подавать заявку должен соб-

ственник жилья, даже если не 

он является льготником. Если 

в силу физических возможно-

стей он не может сделать этого 

самостоятельно, за него может 

подать заявку уполномоченное 

лицо на основании доверен-

ности, оформленной в простой 

письменной форме.

Одним из главных требова-

ний к кандидатам на службу 

в органах внутренних дел на 

должности младшего началь-

ствующего состава является 

образование не ниже средне-

го, на должности среднего на-

чальствующего состава – не 

ниже среднего специального 

образования, а на должности 

старшего начальствующего 

состава необходимо высшее 

образование.

Поступающие на службу 

в полицию не должны иметь 

ограничений по состоянию 

здоровья и судимостей. От 

граждан требуется способ-

ность по своим личным и де-

ловым качествам, физической 

подготовке выполнять служеб-

ные обязанности сотрудника 

органов внутренних дел, в том 

числе в экстремальных ситуа-

циях.

Преимуществами службы в 

органах внутренних дел яв-

ляются стабильная заработ-

ная плата, ежегодный опла-

чиваемый отпуск от 30 суток, 

дополнительный отпуск за 

стаж службы в органах вну-

тренних дел, возможность 

получения бесплатного выс-

шего образования в учебных 

учреждениях системы МВД, 

бесплатное медицинское 

обслуживание, в том числе 

членов семьи, возможность 

выхода на пенсию после 20 

лет службы, а также получе-

ние единовременной соци-

альной выплаты на покупку 

или строительство жилья 

после 10 лет службы.

Стражи порядка приветству-

ют появление в своих рядах 

специалистов, чья энергия и 

профессиональные знания 

будут способствовать дости-

жению общественной безопас-

ности.

Более подробную инфор-

мацию о наличии вакантных 

должностей и преимуществах 

службы можно получить в от-

делении по работе с личным 

составом отдела МВД России 

«Шпаковский» по адресу: г. 

Михайловск, ул. Гагарина д. 

324, телефон 8(86553) 6-59-

18.

ОТДЕЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ 
С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ

ПреодолениеПреодоление

В специальном проекте для 

людей разных возрастов би-

блиотекари глубоко погрузи-

лись в освещение трагических 

событий.

Для учеников четвёртых 

классов прошёл познава-

тельный час «Роль игрушек в 

блокадном Ленинграде». Де-

ти играли всегда, даже когда 

тяжело и страшно. Были слу-

чаи, когда на развалах мамы 

меняли свои украшения или 

заколку на пупсика для свое-

го ребёнка. Иногда игрушка 

становилась единственной 

поддержкой, так как родите-

ли погибали. Дополнением 

к рассказу стал видеоролик 

«Игрушки, пережившие Блока-

ду». Завершением встречи стал 

мастер-класс по изготовлению 

ёлочной игрушки.

Для старших школьников 

проведён тест-час истории 

«История блокады Ленингра-

да». 

Учащиеся седьмых клас-

сов посетили видеолекторий 

«Дети Ленинграда». Ребятам 

рассказали о жизни детей в 

блокадном городе и показали 

художественный фильм ре-

жиссёра Виктора Эйсымонта 

«Жила-была девочка». Это 

история двух маленьких бло-

кадниц, перенёсших нарав-

не со взрослыми все тяготы 

войны.

Повествовательная игра 

«Роль библиотек в Блокад-

ном Ленинграде» прошла для 

пятых классов. С первых дней 

войны нормальная жизнь 

библиотек была нарушена, 

а с наступлением морозов 

зимой 1941-42 гг. и вовсе 

стала необычайно трудной: 

отопления и освещения не 

было, многие здания обруши-

лись, выбитые оконные стекла 

кое-как заколачивали. И всё 

же библиотекари работали 

по основным направлениям, 

востребованным в условиях 

военного времени: подбирали 

литературу для фронта, би-

блиотек воинских частей и 

оборонной промышленности, 

помогали литературой руко-

водящим органам и органи-

зациям города, работали в чи-

тальном зале. Смерть уносила 

тысячи жизней, а люди шли 

в библиотеку. В осажденном 

Ленинграде книга согревала 

души ленинградцев, спасала 

от страха смерти.  

Вниманию ребят пред-

ставили книжно-иллюстри-

рованную выставку «Голос 

блокадного Ленинграда». 

Повествовательная игра 

«Роль библиотек в Блокад-

ном Ленинграде» стала за-

вершающим мероприятием 

проекта.

Юная вокалистка из села Верхнерусского Ангелина Барсегян 
отличилась на Международном грантовом конкурсе «Я – 
талант 2022».

В номинации «Вокальное творчество» она мастерски испол-

нила свой номер «Робот Бронислав». 

Жюри оценило вокальные данные и сценическое искусство 

девочки и отметило её Дипломом 2 степени. 

Ангелина учится в школе №19 села Верхнерусского. Она 

участница вокальной студии «Разноцветные ладошки» и «Школы 

маленьких принцесс» местного дома культуры. Её руководитель 

по классу вокала – Анна Баландина.

В поединке В поединке 
талантов талантов 

Требования Требования 
высокие, высокие, 

поддержка поддержка 
значительнаязначительная
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Почему ребёнок ведет себя «плохо»? Проблема «непослуша-
ния» всегда актуальна для родителей, особенно молодых. 
В некоторых ситуациях они просто теряются и не знают, 
что делать.

– У детей дошкольного воз-

раста первый признак начина-

ющегося перелома в личности 

проявляется во внезапном от-

казе от выполнения того, о чём 

его просят. Родителям не сто-

ит беспокоиться. Первичный 

негативизм не страшен и не 

является признаком особой 

зловредности. Это попытка 

выделить своё «я». У сына или 

дочери возникают свои же-

лания, которые они пытаются 

противопоставить намерени-

ям окружающих.

– И что делать?
– В первую очередь сле-

дите, чтобы ваша инструкция 

не отдавалась со злостью, с 

криком или с раздражением. 

Она должна быть разумной, 

посильной для ребёнка и не 

противоречить здравому смыс-

лу. Упрашивать, уговаривать не 

стоит, но поручение обязатель-

но должно быть выполнено.

– Как Вы относитесь к на-
казанию?

– Правом наказания в семье 

должен пользоваться один че-

ловек, наиболее уважаемый, 

любимый ребёнком. Наказы-

вать следует только за про-

ступок, а не потому, что у вас 

плохое настроение. Не стоит 

читать длинных нотаций. Не 

нужно впоследствии напоми-

нать о проступке. Нельзя пу-

гать Бабой Ягой, полицейским 

или волком. Разговор о про-

ступке следует вести только 

наедине.

И всё-таки гораздо большей 

воспитательной силой обла-

дает прощение поступка, если 

ситуацию как следует разо-

брать с ребёнком и подвести 

его самого к мысли, как можно 

делать, а как нельзя.

– Назовите основные ро-
дительские заповеди.

– Главное – доверие. Всегда 

говорите детям только прав-

ду.

Старайтесь быть примером. 

Уважаете маленького чело-

века как личность, имеющую 

право на свою точку зрения. 

Советуйтесь с ним. Учите 

правильно оценивать свои 

поступки и поступки других 

детей. Не ставьте целью до-

биться полного послушания с 

первого слова, дайте возмож-

ность самому убедиться, в чём 

он прав или не прав. Читайте 

книги вслух. Не осуждая за 

проступки, вспоминайте себя 

в детском возрасте. Знайте 

друзей своего ребёнка, при-

глашайте их в дом. Вечером 

всей семьей обсуждайте, как 

прошёл день.

Как видите, всё очень просто. 

Следуя этим незамысловатым 

правилам, вы сохраните любовь 

и уважение своего ребёнка и 

убережете его от стрессовых 

ситуаций.

Без Бабы Яги и нотацийБез Бабы Яги и нотаций

Как вывести ребёнка из не-

гативного состояния, мы по-

просили рассказать психолога 

Шпаковского комплексного 

центра социального обслу-

живания населения Наталью 

Жильникову.

– Наталья Николаевна, 
учитывая Ваш богатый 
опыт работы, Вам наверня-
ка есть что посоветовать 
родителям.

Печатную машинку Underwood подарил краеведческому музею Михайловска бывший глав-
ный архитектор села Шпаковского Николай Морозов. 

вали, что на ней якобы печатал 

даже Фома Григорьевич Шпак, 

в честь которого назван район, 

а сейчас округ, – рассказал 

Николай Александрович. 

П и ш у щ а я  м а ш и н к а 

Underwood изобретена аме-

риканцем немецкого проис-

хождения Францем Вагнером. 

Он показал её предпринима-

телю Джону Ундервуду, и тот 

купил у Вагнера его компанию, 

наладив производство маши-

нок. Предприятие оказалось 

коммерчески успешным. 

Выпуск ундервуда давно пре-

кращён. За машинками, став-

шими антиквариатом, сейчас 

гоняются коллекционеры. Мно-

гие писатели любили работать 

на этих удобных машинках. На-

пример, в Питере в композиции 

памятника писателю Сергею 

Довлатову нашлось место и его 

рабочему инструменту. Одно 

из произведений Сергея До-

натовича называется «Соло на 

ундервуде». 

Полюбоваться на «бабуш-

ку ноутбука» теперь можно в 

местном музее.

Он жил и работал Он жил и работал 
для людейдля людей

На 74-м году после тяжелой, продолжительной болезни 
ушёл из жизни опытный руководитель, известный 
партийный работник Иван Васильевич Громов.

Вся его жизнь отдана  служению людям села, сельско-

му хозяйству.  После окончания сельскохозяйственного 

института по распределению Иван Васильевич работал в 

Кочубеевском районе агрономом, заместителем началь-

ника управления сельского хозяйства, а с 1985 года его 

жизнь связана с Шпаковским районом, где он трудился в 

разных должностях и внёс огромный вклад в его развитие. 

Работал начальником управления сельского хозяйства, 

первым секретарем райкома КПСС, муниципальным слу-

жащим. Талантливый организатор, он воспитал плеяду 

руководителей и специалистов, которые достойно про-

должают его дело.

Иван Васильевич прожил яркую жизнь, он всегда имел 

активную жизненную позицию, его всегда отличали высо-

кий профессионализм, жизнелюбие, оптимизм.

Администрация Шпаковского муниципального округа, 

совет ветеранов Шпаковского муниципального округа 

выражают глубокие соболезнования семье Ивана Васи-

льевича Громова. Светлая память о нём навсегда останется 

в наших сердцах.

Бабушка ноутбукаБабушка ноутбука

Николай Александрович ра-

ботал у нас в 70-е годы про-

шлого столетия. Сейчас он на 

пенсии, живёт в Ставрополе. 

Немало планов, проектов и 

писем отпечатал Морозов на 

этой машинке, когда работал в 

райисполкоме. Он не расстался 

с нею и после ухода с долж-

ности в 1980 году.

– Машинка эта историческая. 

Старшие товарищи рассказы-

Экспертами компании Яндекс подготовлен урок на тему 
«Цифровое искусство: музыка и ИТ».

«Музыкальный урок цифры»«Музыкальный урок цифры»
С 14 февраля по 6 марта 2022 

года школьники смогут узнать 

больше о музыке и как её соз-

давать с помощью искусствен-

ного интеллекта. Материалы 

адаптированы для школьников 

от 1 до 11 классов – задания 

отличаются по объёму и уров-

ню сложности. В начале урока 

участникам расскажут, что такое 

звук и какие у него есть важ-

ные характеристики. Ученики 

научатся оцифровывать музыку, 

узнают, как работают алгоритмы 

рекомендаций в музыкальных 

сервисах, а ещё попробуют с 

помощью технологий написать 

музыку самостоятельно.

Урок состоит из видео, ко-

миксов с теорией, инфографики 

и интерактивного тренажёра 

для закрепления знаний. Все 

материалы будут доступны на 

сайте: урокцифры.рф. Присту-

пить к занятию можно в любое 

время: в школе с учителем или 

дома, самостоятельно либо с 

родителями.

«Урок цифры» проводится в 

России с 2018 года. В рамках 

проекта ведущие IT-компании 

разрабатывают уроки, доступ-

ные как школам, так и родителям 

с детьми для самостоятельного 

изучения. Занятия помогают 

школьникам сориентироваться 

в мире профессий, связанных 

с технологиями и программи-

рованием.

«Урок цифры» – это всерос-

сийский образовательный про-

ект, позволяющий учащимся 

получить знания от ведущих 

технологических компаний и 

развить навыки и компетенции 

цифровой экономики. Проект 

реализуется в поддержку фе-

дерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики». Партне-

рами «Урока цифры» в 2021/22 

учебном году выступают «Лабо-

ратория Касперского», благо-

творительный фонд Сбербанка 

«Вклад в будущее», компании 

Яндекс, «1С», VK, «Росатом». 

Технологические партнеры – 

международная школа програм-

мирования «Алгоритмика».

Оказание государственной социальной помощи на основании 
социального контракта обсудили на заседании межве-
домственной комиссии в управлении труда и социальной 
защиты населения администрации Шпаковского муници-
пального округа.

Решено утвердить Программу социальной адаптации и 

оказания государственной социальной помощи на основании 

социального контракта пяти малоимущим гражданам по на-

правлениям:

– поиск работы – 3 человека с ежемесячной выплатой в раз-

мере 12 414 рублей в течение 4 месяцев;

– осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности – 1 человек с выплатой 250 тыс. руб. на открытие 

магазина цветов и подарков;

– ведение личного подсобного хозяйства – 1 человек с вы-

платой 100 тыс. руб. на приобретение коровы.

Для получения консультаций о порядке оказания государ-

ственной социальной помощи на основании социального кон-

тракта обращайтесь в управление труда и социальной защиты 

населения по адресу: г. Михайловск, ул. Карла Маркса, д. 126. 

Телефон 8(86553)6-39-32. Whatsapp 8-905-467-30-10.

Поддержка Поддержка 
для адаптациидля адаптации
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Официально
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01 февраля 2022 г.  

г.Михайловск  № 131

Об утверждении Документа пла-
нирования регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 

Шпаковского муниципального окру-
га Ставропольского края на период 

до 2030 года
В соответствии с частью 4 статьи 2 Фе-

дерального закона от 13 июля   2015 года 

№ 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа авто-

мобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении из-

менений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Феде-

ральным законом   от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», администрация 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Документ 

планирования регулярных пере-возок 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршру-

там регулярных перевозок Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края на период до 2030 года.

2. Признать утратившим силу поста-

новление администрации Шпаков-ского 

муниципального района Ставропольско-

го края от 19 июня 2020 г. № 411 «Об 

утверждении документа планирования 

регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам Шпаков-

ского района Ставропольского края на 

период до 2030 года».

3. Разместить настоящее поста-

новление на официальном сайте 

администрации Шпаковского муни-

ципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

4. Контроль за выполнением на-

стоящего постановления оставляю за 

собой.

5. Настоящее постановление вступает 

в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края

 В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 

Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края

от 01 февраля 2022 г. № 131

ДОКУМЕНТ
планирования регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского 
края  на период до 2030 года

I. Цели и задачи

1. Целью развития регулярных пере-

возок пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок Шпа-

ковского муниципального округа явля-

ется повышение качественного уровня 

транспортного обслуживания населения 

с учетом социальных, экономических и 

экологических факторов.

2. В рамках реализации поставленной 

цели основными задачами развития 

регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок Шпаковского муниципального 

округа являются:

формирование оптимальной марш-

рутной сети;

проведение открытого конкурса на 

право осуществления регулярных пере-

возок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок Шпаковского 

муниципального округа, предметом от-

крытого конкурса является право на по-

лучение свидетельств об осуществлении 

перевозок по одному или нескольким 

муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок Шпаковского муниципального 

округа;

развитие существующей маршрутной 

сети;

совершенствование транспортной 

инфраструктуры и контроля за осущест-

влением регулярных перевозок транс-

портом общего пользования.

II. Текущее состояние регулярных 

перевозок пассажиров и багажа на тер-

ритории Шпаковского муниципального 

округа.

3. Регулярные перевозки пассажиров 

по муниципальным маршрутам Шпа-

ковского муниципального округа осу-

ществляются юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, 

участниками договора простого това-

рищества в соответствии со свидетель-

ствами об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок и картами муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок.

4. Маршрутная сеть Шпаковского 

муниципального округа состоит из сле-

дующих муниципальных маршрутов ре-

гулярных перевозок (далее - маршруты 

регулярных перевозок):

кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Уставом 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, решением Думы 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 31 марта 2021 г. 

№ 139 «Об утверждении положения о по-

рядке организации и проведения обще-

ственных обсуждений, публичных слуша-

ний по вопросам градостроительной дея-

тельности на территории Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края», постановлениями администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 24 февраля 

2021 г. № 200  «О создании комиссии по 

землепользованию и застройке в адми-

нистрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края», от 03 

февраля 2022 г. № 133 «О разработке 

проектной документации по планировке 

территории (проект планировки терри-

тории, проект межевания территории) 

в границах земельных участков с када-

стровыми номерами 26:11:071601:2296 

и 26:11:071601:2297» администрация 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания 

по утверждению документации по пла-

нировке территории (проект плани-

ровки территории, проект межевания 

территории) в границах земельных 

участков с кадастровыми номерами 

26:11:071601:2296 и 26:11:071601:2297 

(далее – Проект).

2. Замечания и предложения по вы-

несенному на публичные слушания Про-

екту принимаются от заинтересованных 

лиц в письменной форме в комиссию по 

землепользованию и застройке админи-

страции Шпаковского муниципального 

округа по 14 марта 2022 года включи-

тельно, в приемные дни с 14 час. 00 мин. 

до 17 час. 00 мин. (вторник, четверг), по 

адресу: Ставропольский край, Шпаков-

ский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 

113, каб. 201.

3. Установить:

3.1. Срок, время и место проведения 

публичных слушаний: 14 марта 2022 

года в 11 час. 00 мин., в здании Михай-

ловского территориального отдела адми-

нистрации Шпаковского муниципального 

округа, расположенного по адресу: Став-

ропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Ленина, 98.

3.2. Место предварительного ознаком-

ления с документацией: в приемные дни с 

14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (втор-

ник, четверг) в отделе градостроительства 

комитета по градостроительству, земель-

ным и имущественным отношениям адми-

нистрации Шпаковского муниципального 

округа по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск,     ул. 

Ленина, 113, каб. 201.

4. Утвердить прилагаемое оповеще-

ние о начале проведения публичных 

слушаний.

5. Возложить обязанности по про-

ведению публичных слушаний по 

утверждению Проекта на комиссию по 

землепользованию и застройке адми-

нистрации Шпаковского муниципального 

округа (далее - Комиссия).

6. Комиссии: 

6.1. Обеспечить сбор и обобщение 

предложений, поступивших в ходе про-

ведения публичных слушаний по утверж-

дению Проекта. 

6.2. Подготовить протокол публичных 

слушаний. 

6.3. Подготовить заключение о ре-

зультатах публичных слушаний. 

7. Опубликовать настоящее постанов-

ление в общественно-политической газе-

те Шпаковского муниципального округа 

«Шпаковский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением на-

стоящего постановления оставляю за 

собой.

9. Настоящее постановление вступает 

в силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края

 В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 

Шпаковского муниципального 

округа  Ставропольского края

от 07 февраля 2022 г. № 166

ОПОВЕЩЕНИЕ
 о начале проведения публичных 

слушаний
В соответствии с постановлением 

администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края от 

07 февраля 2022 г.   № 166 о назначении 

публичных слушаний по рассмотрению 

документации по планировке террито-

рии (проект планировки территории, 

проект межевания территории) в гра-

ницах земельных участков с кадастро-

выми номерами 26:11:071601:2296 и 

26:11:071601:2297.

Информация о проекте, подлежащем 

рассмотрению на публичных слушаниях: 

документация по планировке террито-

рии (проект планировки территории, 

проект межевания территории) в гра-

ницах земельных участков с кадастро-

выми номерами 26:11:071601:2296 и 

26:11:071601:2297 (далее – Проект).

Перечень информационных мате-

риалов к такому проекту: проект плани-

ровки территории и проект межевания 

территории.

Публичные слушания назначены на 

14 марта 2022 года, начало в    11 часов 

00 минут в здании Михайловского тер-

риториального отдела администрации 

Шпаковского муниципального округа, 

расположенного по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, г. Михай-

ловск, ул. Ленина, 98.

Экспозиция Проекта проходит в зда-

нии администрации Шпаковского муни-

ципального округа, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаков-

ский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 

113, каб. 201, с 08 февраля      2022 года 

по 14 марта 2022 года.

Консультации по экспозиции Проекта 

проводятся в отделе градостроительства 

комитета по градостроительству, зе-

мельным и имущественным отношениям 

администрации Шпаковского муници-

пального округа с 14 часов 00 минут до 

17 часов 00 минут (вторник, четверг).

Предложения и замечания, касаю-

щиеся Проекта, можно подавать в пись-

менной форме в ходе проведения со-

брания участников публичных слушаний, 

в письменной форме в адрес комиссии 

по землепользованию и застройке в 

администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края с 

08 февраля 2022 года по 14 марта 2022 

года включительно, в приемные дни с 

14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 

в здании администрации Шпаковского 

муниципального округа, расположен-

ного по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 

Ленина, 113, а также посредством записи 

в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению 

на публичных слушаниях и информа-

ционные материалы к нему, размещены 

на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа 

по адресу: https://shmr.ru/activities/

arkhitektura/.

Собрание участников публичных слу-

шаний будет проводиться 14 марта 2022 

года, в 11 часов 00 минут, по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский рай-

он, г. Михайловск, ул. Ленина, 98.

Участники публичных слушаний 

обязаны иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность, документы, 

подтверждающие полномочия предста-

вителя, и документы, устанавливающие 

или удостоверяющие их права на зе-

мельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения, являющиеся 

частью указанных объектов капитально-

го строительства.

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

07 февраля 2022 г.  

  г.Михайловск     № 168

Об утверждении Порядка опреде-
ления платы по соглашению об 

установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или 

государственная собственность на ко-
торые  не разграничена, находящихся 
в границах Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края
В соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, федеральны-

ми законами от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  от 25 октября 

2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской 

Федерации», законами Ставропольского 

края от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О мест-

ном самоуправлении в Ставропольском 

крае»,  от 09 апреля 2015 г. № 36-кз 

«О некоторых вопросах регулирования 

земельных отношений» администрация 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок 

определения платы по соглашению об 

установлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или го-

сударственная собственность на кото-

рые не разграничена, находящихся в 

границах Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края.

2. Разместить настоящее постанов-

ление на официальном сайте админи-

страции Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края в инфор-

мационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоя-

щего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает 

в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации  Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления 

«Об утверждении Порядка определения 

платы по соглашению об установле-

нии сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная соб-

ственность на которые не разграничена, 

находящихся в границах Шпаковского 

муниципального округа Ставрополь-

ского края» можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет» по ссылке: https://shmr.ru/

regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/18962/

* * *

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 февраля 2022 г.  

г.Михайловск   № 169

О внесении изменений в муни-
ципальную программу Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-

ского края «Развитие физической 
культуры и спорта», утвержденную 

постановлением администрации 
Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 29 
декабря 2020 г. № 1117

В соответствии со статьей 179 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, 

решением Думы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края 

от 22 декабря 2021 г. № 296 «О внесении 

изменений в решение Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольско-

го края от 03 декабря 2020 г. № 58 «О 

бюджете Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов», 

постановлением администрации Шпа-

ковского муниципального округа Ставро-

польского края от 15 марта 2021 г. № 273 

«Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Шпаковского 

муниципального округа Ставропольско-

го края», изменениями, внесенными в 

сводную бюджетную роспись и лимиты 

бюджетных обязательств бюджета Шпа-

ковского муниципального округа Ставро-

польского края на 2021 год и плановый 

период 2022 и2023 годов, утвержденных 

в соответствии с порядком составления 

и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края и бюджет-

ных росписей главных распорядителей 

(распорядителей) средств бюджета 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края (главных админи-

страторов источников финан-сирования 

дефицита бюджета Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края) 

и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных финансовым управлени-

ем администрации Шпаковского муни-

ципального округа, в целях уточнения 

объемов финансирования на реализацию 

мероприятий муниципальной программы 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Развитие физиче-

ской культуры и спорта», администрация 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Развитие физиче-

ской культуры и спорта», утвержденную 

постановлением администрации Шпаков-

ского муници-пального района Ставро-

польского края от 29 декабря 2020 г. № 

1117  «Об утверждении муниципальной 

программы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Развитие 

физической культуры и спорта» (с изме-

нениями, внесенными постановлениями 

администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края от 

01 июня 2021 г. № 684, от 23 июля 2021 

г. № 946, от 22 ноября 2021 г. № 1565, от 

30декабря 2021 г. № 1833) (далее - Про-

грамма), следующие изменения: 

1.1. Приложение № 4 «Ресурсное обе-

спечение реализации муници-пальной 

программы Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края ««Раз-

витие физической культуры и спорта» к 

Программе изложить в новой редакции 

согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением на-

стоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает 

в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края

 В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «О 

внесении изменений в муниципальную 

программу Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края «Раз-

витие физической культуры и спорта», 

утвержденную постановлением адми-

нистрации Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского края от 

29 декабря 2020 г. № 1117» можно 

ознакомиться на официальном сайте 

администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по ссылке: https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/18943/

№№ п/п  № маршрута Наименование маршрута
Количество 

графиков

1. 1 «2-е отделение ОПХ «Михайловское» – Поликлиника» 3

2. 2 «Поликлиника (ул. Ленина, 2Б) –   мкр. Пушкина» 12

3. 3 «Поликлиника (ул. Ленина, 2Б) –   Школа № 30» 14

4. 4 «х. Кожевников – мкр. Пушкина» 14

5. 5 «Радуга-Школа (Гармония)» 15

6. 6 «Поликлиника (ул. Ленина, 2Б) –   х. Подгорный» 9

7. 7 «Поликлиника (ул. Ленина, 2Б) –   ул. Ставропольская (мкр. Пушкина)» 12

8. 8 «Поликлиника (ул. Ленина, 2Б) –   пер. Кизиловский (Гармония)» 14

9. 9 «Поликлиника (ул. Ленина, 2Б) – мкр. Адмирал (Д/С «Свято-

Никольский»)

10

10. 10 «мкр. Адмирал (Д/С «Свято-Никольский») – ул. Пушкина (Школа № 5)» 3

11. 123 «г. Михайловск Поликлиника –     с. Верхнерусское» 3

12. 131 «г. Михайловск Поликлиника – с.Пелагиада» 4

13. 136Б «г. Михайловск Поликлиника - ст.Новомарьевская» 2

В соответствии со статьей 26 Феде-

рального закона от 13 июля    2015 года 

№ 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа авто-

мобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении из-

менений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон от 13 июля 2015 

года № 220-ФЗ) сведения о маршрутной 

сети внесены в реестр муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок Шпа-

ковского муниципального округа Став-

ропольского края.

5. Муниципальные маршруты регуляр-

ных перевозок обслуживаются автобуса-

ми малого класса.

III. Планируемые мероприятия по 

развитию регулярных пассажирских 

перевозок по муниципальным маршру-

там регулярных перевозок Шпаковского 

муниципального округа

6. Задачи по формированию опти-

мальной маршрутной сети планируется 

реализовать в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, 

Ставропольского края и муниципальны-

ми правовыми актами администрации 

Шпаковского муниципального округа.

7. В соответствии со статьей 12 Фе-

дерального закона от 13 июля   2015 

года № 220-ФЗ, учитывая обращения 

граждан, проживающих на территории 

Шпаковского муниципального округа, 

рассмотрев заявления об установле-

нии, изменении, отмене администрация 

Шпаковского муници-пального округа 

соответственно устанавливает, изменяет, 

отменяет муниципальные маршруты.

В 2022 году отмене подлежат следую-

щие муниципальные маршруты регуляр-

ных перевозок:

№ 131 «г. Михайловск Поликлиника 

– с. Пелагиада»;

№ 136Б «г. Михайловск Поликлиника 

- ст. Новомарьевская».

8. Порядок установления, изменения, 

отмены муниципальных маршрутов ре-

гулярных перевозок (в том числе осно-

вания для отказа в установлении либо 

изменении данных маршрутов, осно-

вания для отмены данных маршрутов) 

устанавливается с учетом положений 

Федерального закона от 13 июля 2015 

№ 220-ФЗ, Положением об организации 

транспортного обслуживания населения 

по муниципальным маршрутам регуляр-

ных перевозок на территории Шпаков-

ского муниципального округа, утверж-

денным постановлением администрации 

Шпаковского муници-пального округа от 

30 апреля 2021 года № 509.

IV. Вид регулярных перевозок на тер-

ритории Шпаковского муниципального 

округа

9. В соответствии со статьей 17 Феде-

рального закона от 13 июля   2015 года 

№ 220-ФЗ на территории Шпаковско-

го муниципального округа регулярные 

перевозки пассажиров выполняются по 

нерегулируемым тарифам в соответствии 

с реестром муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок Шпаковского му-

ниципального округа.

10. Вид регулярных перевозок мо-

жет быть изменен. Уведомление о ре-

шении об изменении вида регулярных 

перевозок должно быть направлено 

юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, уполномоченному 

участнику договора простого товари-

щества, осуществляющих регулярные 

перевозки, не позднее ста восьмидесяти 

дней до дня вступления указанного ре-

шения в силу.

11. Сведения об изменении вида ре-

гулярных перевозок вносятся в реестр 

муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок Шпаковского муниципаль-

ного округа.

12. Муниципальные маршруты, в от-

ношении которых предусмотрено из-

менение вида регулярных перевозок: 

на период с 2022 год/2030 год -   не 

предусмотрено.

13. Отмена муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам предусмотрена в соответствии с 

Федеральным законом от 15.07.2015 № 

220-ФЗ и Положением об организации 

транспортного обслуживания населения 

по муниципальным маршрутам регуляр-

ных перевозок на территории Шпаков-

ского муниципального округа.

14. Выдача свидетельства об осущест-

влении перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок и 

новых карт маршрута регулярных пере-

возок, предусмотренных ст. 19 Феде-

рального закона   от 13 июля 2015 года 

№ 220-ФЗ, на период 2022 год - 2030 

год – предусмотрено в соответствии со 

сроком выдачи свидетельств об осущест-

влении перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок.

V. Результат реализации документа 

планирования регулярных

пассажирских перевозок на террито-

рии Шпаковского 

муниципального округа

15. Ожидаемые результаты реали-

зации документа планирования регу-

лярных перевозок транспортом общего 

пользования:

повышение безопасности транспорт-

ного обслуживания населения;

повышение качества транспортных 

услуг, предоставляемых населению на 

территории Шпаковского муниципаль-

ного округа;

соблюдение регулярности движения 

транспорта общего пользования на тер-

ритории Шпаковского муниципального 

округа;

увеличение объема перевозок пас-

сажиров;

обеспечение транспортной доступ-

ности удаленных населенных пунктов 

Шпаковского муниципального округа.

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 февраля 2022 г.  

 г.Михайловск     № 165

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка 
 В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Пра-

вилами землепользования и застройки 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края, утвержденными реше-

нием Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского райо-

на Ставропольского края от 26 мая 2016 

г. № 478 «О Правилах землепользования 

и застройки муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края», заключе-

нием комиссии по землепользованию и 

застройке администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края о результатах проведения публич-

ных слушаний от 04 февраля 2022 года 

администрация Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на услов-

но разрешенный вид использования зе-

мельного участка, с кадастровым номером 

26:11:020401:3105, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, территория ОПХ «Шпаков-

ское» – «блокированная жилая застройка» 

(код по классификатору 2.3).

2. Опубликовать настоящее постанов-

ление в общественно-политической газе-

те Шпаковского муниципального округа 

«Шпаковский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает 

в силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края

 В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 февраля 2022 г.   

г.Михайловск  № 166

О назначении и проведении 
публичных слушаний по утвержде-
нию документации по планировке 
территории (проект планировки 
территории, проект межевания 
территории) в границах земель-

ных участков с кадастровыми 
номерами 26:11:071601:2296 и 

26:11:071601:2297
В соответствии с Градостроительным 
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Живите долго, живите счастливо!Живите долго, живите счастливо!

Они построены из современ-

ных качественных материалов 

с чётким соблюдением строи-

тельных технологий. Покупая 

любой из этих домов, вы можете 

быть уверенными в их прочности, 

долговечности и энергоэффек-

тивности.

Важно отметить, что площадь 
участков – от 4,2 до 5,5 соток. 
Вам хватит места и для автомобиля, 

и для мангала, и для беседки или 

бассейна. Можно даже небольшой 

огородик высадить.

Дома двух разных планировок: 

100 и 115 кв. м. плюс веранда 12 

кв.м. В каждом доме два санузла, 

три спальни и просторная кухня-

столовая с выходом на крытую ве-

ранду.

В облицовке использован самый 

крепкий из керамических облицо-

вочных кирпичей – марки 250. Вну-

тренние перегородки тоже выпол-

нены из прочного керамического 

кирпича Ипатовского кирпичного 

завода. Утеплитель – заливной 

пеноизол.

КРЫША 

– металлочерепица, тол-

щина 0,5 мм. Это прочность 

и надёжность, выдержит 

любую стихию. Утепле-

ние по потолку «Кнауф». 

Штукатурка также фирмы 

«Кнауф», готовность под 

обои. В санузлах цемент-

ная по маякам, готовность 

под плитку.

ФУНДАМЕНТ 
монолитный бетон М 250 

с армированным каркасом. 

Цоколь пилобут + армиро-

ванный пояс 20х40. 

ОКНА 
«Фенстер», металлическая дверь с 

терморазрывом, верхний армопояс. 

ТЁПЛЫЕ ПОЛЫ 
в кухне-столовой, коридоре, в 

санузлах, в технических комнатах. 

Утепление по полу пенополисте-

ролл, стяжка 10 см.

КОТЁЛ 
итальянской фирмы «Бакси» – в 

числе самых надёжных на рынке.

Все коммуникации – централь-
ные: вода, канализация, элек-
тричество, газ. 

Строители предусмотрели не 

только электропроводку по всему 

дому, но и развели кабели интер-

нета и тв-антен.

Рядом с домами, буквально в 
десяти минутах ходьбы, рас-
положены школа, детские сады, 
выезд на объездную дорогу в 
Ставрополь. Дорога до центра 
Ставрополя занимает полчаса.

ЦЕНА ДОМАЦЕНА ДОМА::  
100 кв. – 5,3   млн. рублей, 100 кв. – 5,3   млн. рублей, 
115 кв. – 5,75 млн. рублей.115 кв. – 5,75 млн. рублей.

ЗВОНИТЕ –ЗВОНИТЕ –
8-968-272-36-718-968-272-36-71

Новый дом – Новый дом – 
не просто новое не просто новое 

место жительства. место жительства. 
Меняя жильё,  мы Меняя жильё,  мы 

меняем свою судьбу. меняем свою судьбу. 
К такому выбору не-К такому выбору не-
обходимо подойти с обходимо подойти с 

огромной огромной 
ответственностью. ответственностью. 

Расскажем вам Расскажем вам 
об одном из самых об одном из самых 
привлекательных привлекательных 
вариантов, чтобы вариантов, чтобы 

начать новую жизнь.начать новую жизнь.

На закрытой территории в районе улицы Пушкина города Михайловска На закрытой территории в районе улицы Пушкина города Михайловска 
подготовлены к продаже подготовлены к продаже ШЕСТЬ ЧАСТНЫХ ДОМОВ.ШЕСТЬ ЧАСТНЫХ ДОМОВ.  

РЕ
КЛ

АМ
А

по всем вопросам обращаться по тел.: 

+7 962 441 96 55

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
для работы в г. Михайловске 

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.3, статьей 39.18, под-

пунктом 15 пункта 2 статьи 39.6 Земельного Кодекса Российской Федерации, 

комитет по градостроительству, земельным и имущественным отношениям 

администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 

(далее – Комитет) информирует о возможности предоставления в аренду 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства из 

земель населенных пунктов:

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:031301:1298, площадью 600 

кв. м, местоположение: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, с. 

Верхнерусское, ул. Радужная, 56, 

срок аренды 20 лет;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:031301:1332, площадью 600 

кв. м, местоположение: Ставро-

польский край, Шпаковский район, 

с.Верхнерусское, ул. Радужная, 54, 

срок аренды 20 лет.

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:031301:1573, площадью 510 

кв. м, местоположение: Российская 

Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, село Верхнерус-

ское, улица Хуторская, № 108, срок 

аренды 20 лет.

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:031301:1571, площадью 510 

кв. м, местоположение: Российская 

Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, село Верхнерус-

ское, улица Хуторская № 106, срок 

аренды 20 лет.

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:031301:1333, площадью 600 

кв. м, местоположение: Ставро-

польский край, Шпаковский район, 

с.Верхнерусское, ул. Северная, 68, 

срок аренды 20 лет.

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:031301:1405, площадью 600 

кв. м, местоположение: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, с. 

Верхнерусское, ул. Радужная, 64, 

срок аренды 20 лет.

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:031301:1591, площадью 600 

кв. м, местоположение: Российская 

Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, село Верхне-

русское, улица Радужная, № 31, срок 

аренды 20 лет.

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:031301:1336, площадью 600 

кв. м, местоположение: Ставрополь-

ский край, р-н Шпаковский, с. Верх-

нерусское, ул. Радужная, 91, срок 

аренды 20 лет.

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:030902:452, площадью 1 197 

кв. м, местоположение: Ставрополь-

ский край, р-н Шпаковский, х. Ниж-

нерусский, ул. Лесная, № 9, срок 

аренды 20 лет.

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:030902:1070, площадью 1 492 

кв. м, местоположение: Российская 

Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский муниципальный район, 

сельское поселение Верхнерусский 

сельсовет, хутор Нижнерусский, ули-

ца Лесная, срок аренды 20 лет.

Заявления от граждан о наме-

рении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды 

земельного участка принимаются 

с 11.02.2022 по 14.03.2022 (кроме 

выходных и праздничных дней).

График (режим) приема заявле-

ний: понедельник – четверг с 9:00 

до 17:00, пятница с 09:00 до 13:00  

(кроме выходных и праздничных 

дней, а также обеденного перерыва 

с 13:00 до 14:00 часов).

Заявления предоставляются лич-

но или через законного предста-

вителя при посещении Комитета 

по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Ленина, 113, 2 этаж, кабинет 

213, почтовым отправлением в адрес 

администрации (г. Михайловск, ул. 

Ленина, 113).

Контактный телефон: (8-865-
53) 6-00-16 (доб. 8341).

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 отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№ 26:11:021002:404, расположенного по 
адресу: край Ставропольский, р-н Шпаков-
ский, СТ «Авиатор», участок №174. 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Сердюк Игорь Владимирович (адрес: Став-
ропольский край, Шпаковский район, город 
Михайловск, улица Сергея Васильева, 42). 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: край Ставропольский, 
р-н Шпаковский, СТ «Авиатор», участок 
№174, 14 марта 2022  г. в 10:00.

 Ознакомиться с проектом межевого пла-
на 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. Ставро-
поль, ул. Родосская, 13, с 14.02.2022 по 
14.03.2022 .

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: край 
Ставропольский, р-н Шпаковский, с/т 
«Авиатор», дачный участок №172, КН 
26:11:021002:758; край Ставропольский, 
р-н Шпаковский, СОТ «Авиатор», № 104, 
КН 26:11:021002:283

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 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:

26:11:081401:719,  расположенного по адре-

су: Ставропольский край, Шпаковский район, х. 

Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Девятая, 50

26:11:081401:681,  расположенного по адре-

су: Ставропольский край, Шпаковский район, х. 

Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Шестая, 72

26:11:081401:1335,  расположенного по адре-

су: Ставропольский край, Шпаковский район, х. 

Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Десятая, 21

26:11:081401:682,  расположенного по адре-

су: Ставропольский край, Шпаковский район, х. 

Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Восьмая, 90

26:11:081401:730,  расположенного по адре-

су: Ставропольский край, Шпаковский район, х. 

Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Одиннадцатая, 71

Ставропольский край, Шпаковский район, х. 

Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Двенадцатая, 16

26:11:081401:1498,  расположенного по адре-

су: Ставропольский край, Шпаковский район, х. 

Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Седьмая, 44

26:11:081401:323,  расположенного по адре-

су: Ставропольский край, Шпаковский район, х. 

Демино, ул. Садовая, 8

Заказчиками кадастровых работ являются:

Пьянков Николай Михайлович, х. Демино, ул. 
Советская, 15, тел.: 8-8-918-872-90-62

Осауленко Олег Федорович, х. Демино, ул. 
Пушкина 3 кв. 1 тел.  8-918-872-90-62

Забитова Татьяна Яковлевна, с Дивное, ул. 
Советская, 69, кв. 2, тел.: 8-8-918-872-90-62

Осауленко Федор Михайлович, х. Демино, ул. 
Новый Микрорайон, 15 тел.  8-918-872-90-62

Стрельникова Анна Васильевна, х. Демино, 
пер. Студенческий 2 кв. 3 тел.  8-918-872-
90-62

Песков Вячеслав Васильевич, х. Демино, ул. 
Веселый, 6, тел.  8-918-872-90-62

Качурин  Михаил Матвеевич, х. Демино, ул. 
Садовая, 8, тел.  8-918-872-90-62

Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ состоится 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск, ул. Гагарина, 427, 14  
марта 2022 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 согласова-

ния местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с  14 февраля 2022 
г. 14  марта  2022 г. по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Михайловск, 
ул. Гагарина, 427. 

Смежные земельные участки, с правооб-

ладателями которых требуется согласовать место-

положение границы:

Ставропольский край, Шпаковский район, 

х. Демино, СОТ «Альфа», ул. Девятая, 52с КН 

26:11:081401:1309
Ставропольский край, Шпаковский район, 

х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Десятая, 45 с КН 

26:11:081401:826
Ставропольский край, Шпаковский район, 

х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Седьмая, 69 с КН 

26:11:081401:1515
Ставропольский край, Шпаковский район, 

х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Десятая, 19 с КН 

26:11:081401:829
Ставропольский край, Шпаковский район, 

х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Девятая, 26 с КН 

26:11:081401:758
Ставропольский край, Шпаковский район, 

х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Восьмая, 92 с КН 

26:11:081401:862
Ставропольский край, Шпаковский район, х. 

Демино, ул. Одиннадцатая, 69

Ставропольский край, Шпаковский район, х. 

Демино, ул. Десятая, 76 с КН 26:11:081401:729
Ставропольский край, Шпаковский район, х. 

Демино, ул. Двенадцатая, 14

Ставропольский край, Шпаковский район, х. 

Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Седьмая, 42

Ставропольский край, Шпаковский район, 

х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Садовая, 10 с КН 

26:11:081401:421
Ставропольский край, Шпаковский район, х. 

Демино, 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»).


