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ЗАЩИЩАЯ 
РОДИНУ

В память о 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана в Михайловке у 
мемориала воинам-интернационалистам прошёл митинг. В нём приняли участие глава 
Шпаковского муниципального округа Игорь Серов, заместитель военного комиссара 
Шпаковского округа Владимир Раздоркин, воины-интернационалисты, служившие в 
Афганистане, жители и гости города.

Губернатор Владимир Владимиров провёл очередное заседание координационного Совета по обеспечению экономической стабильности на Ставрополье в условиях санкций. 
Рассмотрено состояние финансовой системы края, а также косвенные факторы, влияющие на экономическую динамику региона.
Губернатор Владимир Владимиров провёл очередное заседание координационного Совета по обеспечению экономической стабильности на Ставрополье в условиях санкций. 
Рассмотрено состояние финансовой системы края, а также косвенные факторы, влияющие на экономическую динамику региона.

ПРИОРИТЕТ ПРИОРИТЕТ –– ПОДДЕРЖКА ЗАЩИТНИКОВ ПОДДЕРЖКА ЗАЩИТНИКОВ

Открывая заседание, глава 

края обратил особое внимание 

профильных министерств на не-

обходимость постоянного мо-

ниторинга показателей рынка 

труда и качественных изменений 

в сфере малого и среднего пред-

принимательства. В связи с этим 

Губернатор дал поручение мини-

стру экономического развития 

края вместе с работающими на 

Ставрополье ведущими банками 

проанализировать тенденции в 

сфере кредитования юридиче-

ских и физических лиц, сделав 

акцент на мониторинге кредит-

ной задолженности хозяйствую-

щих субъектов.

Как прозвучало, финансовая 

система региона остаётся ста-

бильной. Доходы бюджета по-

зволяют выполнять основные 

задачи, стоящие перед краем.

Обращаясь к главам муници-

пальных образований, Губер-

натор напомнил о приоритетах 

бюджетной политики 2023 го-

да.

– Основная задача сегодня – 

это государственная поддержка 

участников специальной воен-

ной операции и членов их семей. 

Все дополнительные расходные 

обязательства местных бюдже-

тов могут приниматься только 

исходя из оценки их влияния на 

экономическую ситуацию, – от-

метил Владимир Владимиров.

Также была рассмотрена эпи-

демиологическая ситуация на 

Ставрополье. В настоящее вре-

мя показатели сезонной забо-

леваемости ОРВИ и гриппом, а 

также коронавирусной инфек-

ции выросли. В то же время они 

остаются на 43 процента ниже 

эпидемиологического порога 

и не вызывают необходимости 

дополнительных организацион-

ных мер.

Губернатор поручил министру 

здравоохранения края держать 

эпидемиологическую ситуацию 

на постоянном контроле.

– Коронавирусный локдаун 

был для экономики края слож-

ным испытанием, которое мы не 

забыли. Сегодня об этом речь не 

идёт. Но заболеваемость остаёт-

ся негативным экономическим 

фактором, его надо сводить к 

минимуму, – подчеркнул Влади-

мир Владимиров.
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– Ребята, которые выполняют сейчас специ-

альную военную операцию на Украине, яв-

ляются прямыми потомками и преемниками 

героев Афганистана, людьми, которые отстаи-

вают интересы нашей страны за её пределами. 

Здоровья ныне живущим воинам, вечная слава 

погибшим! – сказал в своём выступлении Игорь 

Серов.

Завершился митинг минутой молчания и воз-

ложением цветов.

15 февраля в России – День памяти воинов-

интернационалистов. В декабре 1979 года 

советские войска введены в Афганистан. Наши 

солдаты с честью выполняли свой долг на про-

тяжении девяти лет. В 1988 году после подпи-

сания Женевских соглашений начался вывод 

советских войск из Афганистана. 15 февраля 

1989 года его территорию покинули последние 

колонны частей 40-й армии и все специальные 

подразделения пограничных войск.
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По-прежнему главное – 
ЛЮДИ

В Михайловске уже в седьмой раз прошло празднование 
Дня Святого Трифона. Этого святого считают покро-
вителем виноградников, садов и полей. Издавна ему 
молились об урожае и плодородии.

что составляет порядка 5000 

гектаров. Развитию этой по-

дотрасли особое внимание 

уделяет Губернатор края 

Владимир Владимиров. В 

текущем году запланирован 

большой объём работ на ви-

ноградниках. Это и заклад-

ка больше 200 гектаров, и 

уходные работы на молодых 

и плодоносящих виноград-

никах.

На сегодняшний день в 

Ставропольском крае в са-

доводстве, виноградарстве 

и виноделии действуют 

более 100 организаций, в 

том числе 29 - малых форм. 

Ежегодная закладка садов 

и виноградников позволяет 

создать до 700 рабочих мест 

и увеличить налоговые от-

числения в бюджет края.

что составляет порядка 5000

гектаров. Развитию этой по-

дотрасли особое внимание

уделяет Губернатор края

Владимир Владимиров В

На обильный На обильный 
УРОЖАЙУРОЖАЙВ торжественном меро-

приятии приняли участие 

глава Шпаковского муни-

ципального округа Игорь 

Серов, первый заместитель 

министра сельского хозяй-

ства Ставропольского края 

Елена Тамбовцева, протои-

рей Игорь Подоситников, 

директор ГКУ 

«Ставропольвиноградпром» 

Алексей Лысенко.

Торжество открылось 

молебном в соборе Архи-

стратига Божия Михаила и 

освящением семян и сажен-

цев винограда для прихо-

жан. Затем состоялась 

церемония обрезки 

первой лозы. Эта 

традиция симво-

лизирует хоро-

ший урожай 

в и н о г р а д а 

в  прошлом 

году и на-

дежда на его 

обилие в на-

ступившем.

Следует от-

метить, что на 

Ставрополье 

виноградарство 

развивается ак-

тивными темпами. 

Край занимает чет-

вёртое место в Россий-

ской Федерации по общей 

площади высаженной лозы, 

Город счастливых детейГород счастливых детей
В городе Михайловске в рамках национальных проектов России строят сразу две 
школы и ещё один детский сад.

и игровые комнаты, учебные 

кабинеты, помещения меди-

цинского блока, спортивный 

и тренажёрный залы, столо-

вую на 334 посадочных ме-

ста, актовый зал на 604 места, 

читальный зал библиотеки с 

книгохранилищем, админи-

стративные помещения. По 

плану строительство школы 

должно завершиться в теку-

щем году.

Вторая школа появится 

на улице Локомотивной в 

2024 году. Учебное заведе-

ние рассчитано на 900 мест. 

В здании запроектировано 

всё необходимое для орга-

низации учебного процесса: 

светлые классы, просторные 

коридоры, столовая, актовый 

зал, спортзал, медпункт и би-

блиотека. 

Школы будут построены 

благодаря участию Ставро-

полья в реализации нацио-

нального проекта «Образо-

вание».

А по нацпроекту «Демогра-

фия» на улице Ярославской 

в Михайловске практически 

завершено строительство 

детского сада на 160 мест. 

Дошкольное учреждение со-

стоит из 8 групповых ячеек, 

бассейна, залов для музы-

кальных и физкультурных 

занятий. На территории са-

да разместили собственную 

блочную котельную и транс-

форматорную подстанцию, 

установили игровые и спор-

тивные площадки, выполнили 

работы по благоустройству и 

озеленению. Новый детский 

сад введут в эксплуатацию в 

ближайшее время.

На улице Прекрасной бо-

лее чем наполовину возвели 

трехэтажную школу на 1002 

места. В новом здании пла-

нируется разместить классы 

начальной школы, спальные 
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Самая эффективная мера противодействия нарко-
торговле и распространению наркомании – помощь 
правоохранительным органам в выявлении и пресечении 
наркопреступлений.

Призываем вас внести свой вклад в борьбу с незаконным 

оборотом и немедицинским потреблением наркотиков, при-

соединившись к Всероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью».

Сообщайте о фактах распространения наркотиков, по-

лучайте консультации и помощь по вопросам лечения и 

реабилитации наркозависимых в период с 13 по 24 марта и с 

16 по 27 октября 2023 года круглосуточно по специально вы-

деленным линиям УФСКН России и «телефонам доверия»: 

• управление ФСКН России по Ставропольскому краю 8 
(8652) 77-66-69, электронная почта ufsknsk@ufsknsk.ru

• администрация Шпаковского муниципального округа 
8 (865 53) 6-00-16

• отдел МВД России «Шпаковский» - 8 (865 53) 6-59-
31, 02

• приёмная главного врача ГБУЗ СК «Шпаковская цен-
тральная районная больница» - 8 (865 53) 5-00-69

• телеграм-канал t.me/antinarkotik_sk
О фактах незаконного оборота наркотиков вы можете 

сообщить на «телефоны доверия» не только в период про-

ведения акции «Сообщи, где торгуют смертью», но и в любое 

удобное для вас время. 

Завершился второй очный тур краевого этапа конкурса «Учитель года России» 2023 года. Участники номинации 
«Лучший учитель» прошли испытание «Вопрос учителю года», а в номинации «Педагогический дебют» конкур-
санты участвовали в педагогическом совете.

С 27 февраля по 13 марта пройдёт приём заявок для уча-
стия в конкурсном отборе проектов по предоставлению 
грантов на развитие семейных ферм.

Государственная поддержка позволяет фермерам увели-

чить объёмы продукции, улучшить её качество, наладить и 

расширить переработку, приобрести современное оборудо-

вание и технику, создать дополнительные рабочие места.

Поддержка малых форм хозяйствования осуществляется 

в рамках госпрограммы Ставропольского края «Развитие 

сельского хозяйства». Это направление Губернатор Влади-

мир Владимиров определил как одно из приоритетных в 

региональном АПК.

На сегодняшний день экономику сельского хозяйства края 

формируют более 576 тысяч личных подсобных хозяйств и 7,4 

тысячи крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуаль-

ных предпринимателей. Доля малых форм хозяйствования в 

производстве молока, говядины, баранины составляет свыше 

80 процентов, в производстве овощей и картофеля - до 90 

процентов.

Чтобы узнать порядок предоставления гранта на раз-
витие семейных ферм, звоните по телефонам 8(8652) 
35-47-13 и 8(8652) 75-211-25.

Состоялось заседание молодёжного межэтнического совета Шпаковского муниципального округа.

На обильный 
УРОЖАЙ
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В ПЯТЁРКЕ ЛУЧШИХВ ПЯТЁРКЕ ЛУЧШИХ
В номинации «Лучший учитель» объявле-

ны пять конкурсантов, набравших наиболь-

шее количество баллов по сумме результа-

тов второго очного тура. Они допускаются 

к конкурсному испытанию третьего очного 

тура конкурса в номинации «Педагогиче-

ский дебют». Среди прошедших отбор Д. 

Радченко, учитель физической культуры 

школы №24 города Михайловска.

На нём присутствовали руководители 

и представители совета обучающихся 

общеобразовательных учреждений, ответ-

ственные за патриотическое направление 

в общеобразовательных учреждениях, 

председатель дагестанской общины Шир-

вани Магомедов, заместитель председате-

ля армянской общины Самвел Котанджян 

и главный специалист комитета по вопро-

сам общественной безопасности ГО и ЧС 

администрации ШМО Андрей Войничев.

На заседании рассмотрен отчёт о рабо-

те молодёжного межэтнического совета 

ШМО в 2022 году, намечены планы на 2023 

год. Избран председатель совета – им стал 

ведущий специалист по делам молодёжи 

Центра молодёжных проектов округа 

Андрей Середа.
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С 27 февраля по 13 марта пройдёт приём заявок для уча-
стия в конкурсном отборе проектов по предоставлению 

Есть семья? Есть семья? 
Создавайте фермуСоздавайте ферму

Самая эффективная мера противодействия нарко-
торговле и распространению наркомании – помощь

Сообщи, где Сообщи, где 
торгуют смертью!торгуют смертью!

Состоялся семинар для образовательных учреждений 
Шпаковского муниципального округа «Развитие систе-
мы дополнительного образования в рамках системы 
персонифицированного финансирования и социального 
заказа».

Почётной грамотой комитета образования Шпаковского 

муниципального округа «За активную работу, направленную 

на разработку и реализацию значимых дополнительных 

общеразвивающих программ» награждены коллективы СОШ 

№8, СОШ №20, СОШ №30, Станции юных туристов. Програм-

мы, разработанные педагогами данных учреждений, вошли 

в число лучших разноуровневых, сетевых и дистанционных 

на территории Ставропольского края.

Отмечены победители и участники краевого конкурса 

«Лучшая практика в системе дополнительного образова-

ния Ставропольского края». Анна Спиринкова из СОШ №8 

- дипломом II степени, Марина Портнова из Станция юных 

туристов и Сергей Косяшников из СОШ №20 – сертифика-

тами участников.

На семинаре подвели итоги работы в 2022 году и наметили 

основные направления на 2023 год. Рассмотрели дости-

жение основных показателей, требования к направлениям 

разрабатываемых программ, подготовку к новой волне 

информационной кампании. Своим опытом разработки и 

внедрения программ, осуществляемых в рамках сетевого 

взаимодействия, поделились Елена Шарова из школы №20 

и Людмила Бабаева из школы №30.

Игроки футбольного клуба «Витязь» города Михайловска Егор Иванов и Илья Беришвили подписали свои первые профес-

сиональные контракты с футбольным клубом «Динамо» (Ставрополь). Это большой и серьёзный шаг. Желаем футболистам 

спортивной удачи и ждём новых побед!

р

жение основных п

разрабатываемых

информационной 

внедрения програ

взаимодействия, п

и Людмила Бабаев

Игроки футбольного клуба «Витязь» города Михайловска Егор Иванов и Илья Беришвили подписали свои первые профес-

сиональные контракты с футбольным клубом «Динамо» (Ставрополь). Это большой и серьёзный шаг. Желаем футболистам

спортивной удачи и ждём новых побед!

ИЗ ЛЮБИТЕЛЕЙ В ПРОФИИЗ ЛЮБИТЕЛЕЙ В ПРОФИ

Состоялся семинар для образовательных учреждений 
Шпаковского муниципального округа «Развитие систе-
мы дополнительного образования в рамках системы 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ –  – 
интересное и важноеинтересное и важное
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Суд совести
и гражданской зрелости

В МИРЕ ТАНЦА
Юнармейцы –
защитникам

Нашёл себя
Сергей Зайцев – серебря-

ный призёр чемпионата Рос-

сии 2019 года по всестилевому 

каратэ, чемпион России 2020 

года по комбат самообороне 

России, серебряный призёр 

чемпионата России по ММА и 

чемпион Евразийских игр по 

всестилевому каратэ. 

Несмотря на личные успехи 

в спорте и тягу к тренерской 

работе, Сергей не сразу осо-

знал, в чём его судьба. Еди-

ноборствами он занимался с 

детства, а после армии решил, 

что надо искать себя в других 

профессиях. Юноша работал 

поваром, учился на юриста. 

Но увлечение юно-

сти упорно 

звало на борцовский ковёр.

Тренировать молодёжь Сер-

гей начал впервые несколько 

лет назад в одном из детских 

клубов Кисловодска. К тре-

нерской деятельности Сер-

гей вернулся в Темнолесской, 

когда устроился на работу в 

администрацию станицы. Ему 

предложили позаниматься с 

детьми из местного 

в о е н н о -

патриотического клуба 

«Атаман». Сергей и сейчас 

продолжает их тренировать, 

некоторые его воспитанни-

ки уже получили разряды, 

звания кандидатов в мастера 

спорта.

Вскоре Зайцев узнал о Фе-

дерации армейского руко-

пашного боя Ставропольского 

края. Её глава Юрий Черников 

как раз получил грантовую 

поддержку от краевого пра-

вительства на создание клуба 

имени святого благоверного 

князя Димитрия Донского.

Судьбоносный 
рисунок

Сергей в тренерском составе 

клуба с первого дня его осно-

вания. 

– Спорт и тренерская дея-

тельность – это моя судьба, 

– уверен молодой человек. – 

Планирую посвятить этому всю 

жизнь. Мне 33 года, хороший 

возраст, чтобы определиться 

с предназначением.

Любопытное совпадение. 

Много лет назад, ещё в армии, 

молодой человек нанёс себе 

татуировку. Позже не слиш-

ком удачный рисунок решил 

переделать у хорошего ма-

стера. Выбрал картинку с 

патриотическим сюжетом 

– и только потом узнал, что 

на ней изображен святой 

Сергий Радонежский. Этого 

небесного покровителя Рос-

сии тренер считает и своим за-

ступником. На рисунке святой 

Сергий благословляет князя 

Дмитрия Донского на Куликов-

скую битву. Примечательно, 

что молодой человек и пред-

положить не мог, что попадет 

в клуб имени святого Димитрия 

Донского.

– Когда здешние ребята 

увидели татуировку, то сразу 

сказали – тебя к нам Бог при-

вёл, – вспоминает Зайцев.

На занятиях тренер развива-

ет воспитанников комплексно 

и поэтому уделяет внимание 

всем единоборствам: самбо, 

армейскому рукопашному 

бою, ММА, панкратиону. При 

любой возможности ребята 

участвуют в соревновани-

ях, ведь юные спортсмены 

не должны бояться ринга. В 

декабре и январе выступали 

каждую неделю. Ближайшие 

испытания – Чемпионат СКФО 

по панкратиону в Чеченской 

Республике и «рукопашка» в 

Северной Осетии и Ставропо-

ле. Возраст детей – от четырёх 

лет до совершеннолетия. При 

этом тренер считает, что луч-

ше всего начинать с 10 лет.

В планах –
победы

– Единоборства – это не ту-

пая рубка. Здесь надо думать 

головой, просчитывать сле-

дующее действие соперника, 

как в шахматах, – поясняет 

Сергей. Воспитанникам он 

объясняет, что бойцовские 

навыки нельзя применять вне 

зала. 

– Наилучший выход из лю-

бой спорной ситуации – раз-

решить её словами, избежать 

драки, – учит тренер. – У меня 

жёсткое табу: если кто-то при-

менит приемы вне зала, он 

будет исключён из секции на-

всегда, и ребята это знают. 

После Краснодарского 

краевого турнира по армей-

скому рукопашному бою 

памяти Героя России Олега 

Проценко юные ставропольцы 

почувствовали себя гораздо 

увереннее и рвутся к новым 

победам. По словам тренера, 

эти состязания потребовали 

не только физической подго-

товки, но и особой моральной 

готовности ребят. У каждого 

спортсмена было по три боя за 

день. Обойти на соревновани-

ях местных всегда нелегко, и 

всё же наши справились!

 Теперь хочется победить 

на Чемпионате Южного Фе-

дерального округа по армей-

скому рукопашному бою в 

Ростове-на-Дону – забрать ку-

бок, который никто не может 

отвоевать у хозяев турнира 

уже несколько лет. 

Тренер хочет развить и 

личную карьеру. Этому пока 

мешает травма, нужно вос-

становиться и вплотную за-

няться подготовкой. Упорства 

хватит, ведь Сергея воспитали 

в семье, где отец – военный, 

а мама – военврач, так что с 

самодисциплиной тоже все в 

порядке. 

– В своей жизни я благо-

дарен родителям и своей де-

вушке Дарье. Она меня под-

держивает во всём, ездит со 

мной на соревнования, делает 

видео и отчёты с турниров. 

Она одобрила мой выбор уйти 

с основного места работы и 

заниматься тренерской рабо-

той c детьми.

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА.
Фото предоставлены

К. ЧЕРНИКОВОЙ и С. ЗАЙЦЕВЫМ

Спортивно-патриотический клуб имени святого благо-
верного князя Димитрия Донского открылся в средней 
школе №23 города Михайловска всего полгода назад. 
Тем не менее, воспитанники уже сумели не раз отли-
читься. Например, в конце января на Краснодарском 
краевом турнире по армейскому рукопашному бою 
обошли местных спортсменов и заняли первое обще-
командное место. В этом материале мы расскажем об 
одном из тренеров клуба.

Тренер Сергей ЗайцевТренер Сергей Зайцев

Открытие клуба имени святого Открытие клуба имени святого 
Димитрия ДонскогоДимитрия Донского

Та самая Та самая 
татуировкататуировка

Воспитанники на соревнованияхВоспитанники на соревнованиях
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УРОКИ
ЧЕМПИОНА

Школьница из школы №20 города Михайловска Ангелина Полетаева мечтала попасть 
в Международный детский центр «Артек», но долго не могла получить путёвку и даже 
решила больше не подавать заявки. Но мечта оказалась сильнее разочарования. Ангелина 
рассказала о достижении своей цели и смене в детском лагере «Морской».

– Я человек разносторонний, с активной жизненной позицией. За свою жизнь перепро-

бовала множество хобби: от плавания до плетения бисером, от рисования до общественной 

деятельности. Но как только стала волонтёром, я поняла – мне нужно в «Артек». 

Не мечтала о поездке в «Артек» с самого детства, но последние четыре года своей жизни 

получение путёвки в знаменитый лагерь буквально снилось мне по ночам. Я участвовала 

во множестве конкурсах, главным призом в которых была поездка в детский центр, но, к 

сожалению, не выигрывала.

И, честно сказать, даже потеряла надежду на то, что попаду в сказочную страну детства 

в качестве ребёнка. Но в октябре 2022 года мой друг прошёл на 12 смену, и я подумала: «А 

почему бы мне не попробовать снова?» И вот я уже загружаю все свои грамоты и дипломы 

на сайт и подаю заявку на 13 смену «Будущее начинается сегодня». 

Проходит несколько недель, я с надеждой захожу на сайт «Артека» и вижу заветное 

«Путёвка получена». Да, у меня получилось! Мои эмоции невозможно передать, я даже 

плакала от счастья – девочка из маленького Михайловска едет в Международный детский 

центр «Артек»! 

Меня распределили в лагерь «Морской», я попала в моротряд. Что может быть лучше? Я 

была будто во сне. Началась артековская жизнь длиной в три недели. Всё это время меня 

окружали прекрасные ребята. Мы ходили на флотилию, где получали огромное количество 

новых знаний благодаря педагогам.

Наши вожатые Рая Шестерина и Глеб Уткин учили нас вязать узлы, семафорить и пере-

тягивать канат, а ещё – дружбе и взаимопомощи, за что хочется выразить им огромную 

благодарность. На смене я отметила свой 17-й день рождения! Каждый наш день в «Артеке» 

был наполнен нереальными эмоциями. 

Мы не выиграли тогда морскую битву, но победили в перетягивании каната, а это любимая 

часть битвы, и для нас это самое главное! 

За смену я вынесла для себя много нового и полезного. Поняла, что очень хочу вернуться 

в «Артек» ещё раз, но уже в качестве вожатой. Я влюбилась в морское дело, в море, в людей, 

которые меня окружали, и в «Артек».

Хочу пожелать всем ребятам никогда не сдаваться и верить в свои силы, даже когда кажет-

ся, что все попытки провалены. Всегда есть шанс, что ваша мечта исполнится и вы станете 

самым счастливым человеком в этом мире!

С апреля 2020 года средства господдержки стали оформляться семьям без обращения 
с их стороны.

В 2023 году краевое Отделение Социального фонда одобрило выплату единого пособия 
уже на 15 тысяч до 17 лет, а также для 346 беременных женщин. 

Школьница из школы №20 города Михайловска Ангелина Полетаева мечтала попасть
в Международный детский центр «Артек», но долго не могла получить путёвку и даже
ррешила больше не подавать заявки. Но мечта оказалась сильнее разочарования. Ангелина
ррассказала о достижении своей цели и смене в детском лагере «Морской».

Никогда не Никогда не 
сдавайтесь!сдавайтесь!

ВМЕСТО ПРЕЖНИХ МЕР ПОДДЕРЖКИ

«Серебряные» волонтёры Шпаковского комплексного центра социального обслуживания 
приняли участие в онлайн-заседании Всероссийского форума на тему «Социальные про-
екты для активного долголетия» в рамках направления «Долголетие для всех» феде-
рального проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия».

ные» волонтёры Шпаковского комплексного центра социального обслуживания 
участие в онлайн-заседании Всероссийского форума на тему «Социальные про-
 активного долголетия» в рамках направления «Долголетие для всех» феде-
проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия».

КАК ЖИТЬ ДОЛГОКАК ЖИТЬ ДОЛГО
И СЧАСТЛИВОИ СЧАСТЛИВО

Организаторы рассказали участникам о 

новых общероссийских проектах «Профи-

лактический щит России» и «Онкопатруль». 

Цель этих проектов – информирование о 

рисках и методах предупреждения развития 

различных заболеваний, в том числе диабета, 

сердечно-сосудистых заболеваний, онколо-

гии, заболеваний лёгких. 

Кроме того, говорили об участии в гран-

товых конкурсах, об актуальных направле-

ниях проектной деятельности, в частности, 

об оказании помощи пациентам домов-

интернатов. 

На пленарном заседании форума «сере-

бряные» волонтёры из различных регионов 

страны обменялись опытом работы.

В ПРОАКТИВНОМ РЕЖИМЕ 

Выплата осуществляется в 

течение пяти рабочих дней 

со дня одобрения. А затем 

каждое третье число месяца, 

следующего за оплачивае-

мым.

Напомним, что новое посо-

бие заменило нуждающимся 

семьям пять действовавших 

ранее мер поддержки. Это 

две ежемесячные выплаты на 

первого и третьего ребёнка 

до 3 лет, две ежемесячные 

выплаты на детей от 3 до 8 

лет и детей от 8 до 17 лет, а 

также ежемесячная выплата 

по беременности. Единое по-

собие назначается семьям с 

доходами ниже регионально-

го прожиточного минимума 

на человека (на Ставрополье 

– 12938 рублей). Дети и ро-

дители при этом должны быть 

российскими гражданами и 

постоянно проживать в Рос-

сии. При назначении выпла-

ты применяется комплексная 

оценка доходов и имущества 

семьи, а также учитывается 

занятость родителей.

Беззаявительный формат 

предусматривает формирова-

ние электронного сертифика-

та, который родитель получает 

в личный кабинет на портале 

госуслуг. После этого через 

личный кабинет можно подать 

заявление о распоряжении 

средствами и контролировать 

их остаток. У семей появилась 

возможность распорядиться 

средствами материнского капи-

тала, не обращаясь в клиентские 

службы Социального фонда.

С 1 февраля размер мате-

ринского капитала проиндек-

сирован и составляет 586 947 

рублей на первого ребёнка. 

Если семья уже получила сер-

тификат на первого ребёнка 

начиная с 1 января 2020 года, 

при рождении второго размер 

капитала увеличивается на 188 

682 рубля.

Маткапитал в повышенном 

размере, который даётся, если 

второй или любой следующий 

ребёнок появился в семье с 

2020 года, а до его появления 

права на материнский капи-

тал не было, увеличился после 

индексации на 82 484 рубля и 

составляет 775 628 рублей.

Проактивный формат госу-

дарственных услуг осуществля-

ется в соответствии с принципа-

ми социального казначейства, 

цель которого – ускорить про-

цесс назначения мер социаль-

ной поддержки и сделать его 

максимально простым и удоб-

ным для граждан.

Больше 350 книг подарили читатели 10 библиотек Шпаковского 
муниципального округа 14 февраля. Общероссийская акция «Дарите 
книги с любовью», посвящённая Международному Дню книгодарения, 
объединила любителей книг, чтения и творчества.

ÂÅÑÒÍÈÊ

Больше 350 книг подарили читатели 10 библиотек Шпаковского 
муниципального округа 14 февраля. Общероссийская акция «Дарите 
книги с любовью», посвящённая Международному Дню книгодарения, 
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Книги с любовью

На протяжении всего дня в 

библиотеках не только про-

водился сбор детских книг, 

но и проходили мероприятия, 

популяризирующие любовь к 

книгам и чтению.

В центральной библио-

теке прошла акция «Книга 

от доброго сердца». В чи-

тальном зале организовали 

«площадку дарения», куда все 

желающие приносили свои 

любимые книги для читате-

лей библиотеки. Участниками 

акции стали люди разного 

возраста. Каждый получил 

в подарок открытку с благо-

дарностью.

В библиотеке-филиале №1 

города Михайловска подарен-

ные издания стали главным 

материалом книжной выстав-

ки «Подари книгу БИБЛИОТЕ-

КЕ!». Здесь же можно было 

взять понравившиеся книги 

для чтения. Некоторые чита-

тели оставили в принесённых 

книгах закладки с добрыми 

пожеланиями для читателей.

Сотрудники библиотеки-

филиала №14 села Дубов-

ка организовали для ребят 

детского сада №24 книжный 

праздник. Ребят познакоми-

ли с историей праздника и 

показали видео об создании 

книг.   Дети участвовали в 

литературной видеовикто-

рине по русским народным 

сказкам, в подвижной игре 

«Красная Шапочка», отвечали 

на вопросы игры «Отгадай-

ка», а также пробовали себя 

в роли художников. Муль-

тфильм «Лунтик. Книжные 

приключения» мотивировал 

ребят побыстрее научиться 

читать. В завершении празд-

ника ребятам вручили книги, 

собранные читателями би-

блиотеки.

В библиотеке-филиале №8 

села Верхнерусского офор-

мили книжную выставку «До-

брая книга от доброго серд-

ца» на фоне которой прово-

дились беседы об истории 

праздника.

Сотрудники библиотеки-

филиала №17 посёлка Цим-

лянский перед началом акции 

подготовили и раздали мест-

ным жителям листовки «Мы 

рады вам и новым книгам». 

Оригинальную выставку со-

ставила подаренная литера-

тура. Библиотекари убеди-

тельно рассказали, что книга 

– лучший подарок.

Всего в результате акции 

библиотекам подарено 359 

книг.

Ангелина Полетаева третья слеваАнгелина Полетаева третья слева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

09 февраля 2023 г. 
 г. Михайловск            № 155

О внесении изменений в адресный 
перечень мест размещения ярмо-
рочных площадок на территории 
Шпаковского муниципального окру-
га Ставропольского края на 2023 
год, утвержденный постановлением 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского 
края от 26 декабря 2022 г. № 1887

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», частью 2 статьи 11 
Федерального закона от 28 декабря 
2009 года № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федера-
ции», приказом комитета Ставрополь-
ского края по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле 
и лицензированию от 15 апреля 2011 
года № 61/01-07 о/д «Об утвержде-
нии Порядка организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них на территории 
Ставропольского края», в целях обе-
спечения граждан качественными и 
безопасными пищевыми продуктами, 
повышения эффективности системы 
социальной защиты населения админи-
страция Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в адресный 

перечень мест размещения ярмарочных 
площадок на территории Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-
ского края на 2023, утвержденный 
постановлением администрации Шпа-
ковского муниципального округа Став-
ропольского края от 26 декабря 2022 
г. № 1887 «Об утверждении адресного 
перечня мест размещения ярморочных 
площадок на территории Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-
ского края на 2023 год», изложив его в 
новой прилагаемой редакции. 

2.  Разместить настоящее по-
становление на официальном сайте 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы админи-
страции Шпаковского муниципального 
округа Миненко Т.В.

4. Настоящее постановление всту-

пает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2023 года

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольско-

го края В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления 

администрации Шпаковского муници-
пального округа от 09.02.2023 г. № 
155 «О внесении изменений в адрес-
ный перечень мест размещения яр-
морочных площадок на территории 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края на 2023 год, 
утвержденный постановлением ад-
министрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края 
от 26 декабря 2022 г. № 1887 можно 
ознакомиться на официальном сайте 
администрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края 
в информационно-коммуникационной 
сети Интернет по ссылке: https://
shmr.ru/regulatory/normativno-
pr a vo v y e - a k t y / p o s t a n o v l e n i ya -
rasporyazheniya/22364/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

10 февраля 2023 г. 
 г. Михайловск            № 160

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-
ского края от 17 декабря 2021 г. 
№ 1713 «О выдаче разрешения на 
право организации универсального 
розничного рынка муниципально-
му унитарному предприятию «Цен-

тральный торговый комплекс» 
г. Михайловска»

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 12 марта 2022 года № 353 «Об 
особенностях разрешительной дея-
тельности в Российской Федерации в 
2022 году», пунктом 1.2 постановления 
Правительства Ставропольского края от 
22 августа 2022 г. № 484-п «Об установ-
лении сроков продления договоров на 
размещение нестационарных торговых 
объектов и объектов для осуществле-
ния развозной торговли, разрешений 
на право организации рынка, договоров 
и иных разрешительных документов на 
право организации и проведения яр-
марок на территории Ставропольского 
края, а также порядка их продления» 
администрация Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление адми-
нистрации Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края от 
17 декабря 2021 г. № 1713 «О выдаче 
разрешения на право организации уни-
версального розничного рынка муни-
ципальному унитарному предприятию 
«Центральный торговый комплекс» г. 
Михайловска» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей 
редакции:

«2. Установить срок действия раз-
решения на право организации уни-
версального розничного рынка муни-
ципальному унитарному предприятию 
«Центральный торговый комплекс» г. 
Михайловска с 20 декабря 2021 года            
до 20 декабря 2029 года.».

2.  Разместить настоящее по-
становление на официальном сайте 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и опубликовать в общественно-
политической газете Шпаковского 
муниципального округа «Шпаковский 
вестник».

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольско-

го края В.Д.ПРИХОДЬКО

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

14 февраля 2023 г. 
 г. Михайловск            № 168

Об отмене ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории 
Шпаковского района Ставрополь-

ского края
В соответствии с Законом Россий-

ской Федерации «О ветеринарии», Вете-
ринарными правилами осуществления 
профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и 
иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов высокопатогенного 
гриппа птиц, утвержденными приказом 
Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской  Федерации от 24 марта 2021 
г. № 158, постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 13 февраля 
2023 г. № 51 «Об отмене ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на терри-
ториях города Ставрополя и Шпаков-
ского района Ставропольского края», в 
связи с выполнением в полном объеме 
запланированных противоэпизооти-
ческих мероприятий, направленных на 

ликвидацию очага высокопатогенного 
гриппа птиц на территории города Став-
рополя, администрация Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-
ского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить ограничительные ме-

роприятия (карантин), установлен-
ные   постановлением администрации 
Шпаковского муниципального округа  
Ставропольского края от 16 января 
2023 г. № 19 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) 
на территории Шпаковского района  
Ставропольского края».

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольско-
го края от 16 января 2023 г. № 19 «Об 
установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории 
Шпаковского района Ставропольского 
края».

3. Разместить настоящее по-
становление 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 вступа-
ет в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольско-

го края В.Д.ПРИХОДЬКО
***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

14 февраля 2023 г. 
 г. Михайловск            № 182

О внесении изменений в муници-
пальную программу Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-
ского края «Предупреждение и лик-
видация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, реализация мер пожарной 
безопасности, безопасности на во-
дных объектах и развитие граждан-
ской обороны», утвержденную по-
становлением администрации Шпа-
ковского муниципального района от 

29 декабря 2020 г. № 1124
В соответствии с Бюджетным Кодек-

сом Российской Федерации, решением 
Думы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 15 
декабря 2022 г. № 408 «О бюджете 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов» 
и Порядком составления и ведения 
сводной бюджетной росписи бюджета 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края и бюджетных 
росписей главных распорядителей 
(распорядителей) средств бюджета 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края (главных админи-
страторов источников финансирования 
дефицита бюджета Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского 
края) и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденным приказом фи-
нансового управления администрации 
Шпаковского муниципального округа 
от 30 ноября 2020 года № 1, постанов-
лением администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-
ского края от 15 марта 2021 г. № 273 
«Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Шпаковско-
го муниципального округа» админи-
страция Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые измене-

ния, которые вносятся в муниципаль-
ную программу Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского 
края «Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
реализация мер пожарной безопасно-
сти, безопасности на водных объектах 
и развитие гражданской обороны», 
утвержденную постановлением ад-
министрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского 
края от 29 декабря 2020 г. № 1124 
«Об утверждении муниципальной про-
граммы Шпаковского муниципального 
округа «Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
реализация мер пожарной безопасно-
сти, безопасности на водных объектах 
и развитие гражданской обороны» (с 
изменениями, внесенными постанов-
лениями администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольско-
го края от 23 июля 2021 г. № 944, от 30 
декабря 2021 г. № 1863, от 31 марта 
2022 г. № 518, от 07 июня 2022 г. № 
866, от 22 декабря 2022 г. № 1863, от 26 
декабря 2022 г. № 1869), изложив её в 
новой прилагаемой редакции.

2. Разместить настоящее по-
становление на официальном сайте 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

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

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольско-

го края В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления 

«О внесении изменений в муниципаль-
ную программу Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского 
края «Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
реализация мер пожарной безопасно-
сти, безопасности на водных объектах 
и развитие гражданской обороны», 
утвержденную постановлением адми-
нистрации Шпаковского муниципаль-
ного района от 29 декабря 2020 г. № 
1124» можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации Шпа-
ковского муниципального округа Став-
ропольского края в информационно-
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й  с е т и 
«Интернет» по ссылке: https://
shmr.ru/regulatory/normativno-
pr a vo v y e - a k t y / p o s t a n o v l e n i ya -
rasporyazheniya/22471/

***

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 февраля 2023 г.     г. Михайловск     

№ 2/1
Об утверждении Перечня и количе-
ственного состава участковых изби-
рательных комиссий срока полномо-
чий 2023-2028 годов, подлежащих 

формированию в 2023 году
В соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 

27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Методическими 
рекомендациями о порядке формиро-
вания территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий му-
ниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комис-
сий, утвержденными постановлением 
Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 17.02.2010 
года № 192/1337-5, постановлением ад-
министрации Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края  от 14 
апреля 2021 года  № 415 «О внесении 
изменений в Перечень избирательных 
участков, участков референдума, обра-
зованных для проведения голосования 
и подсчета голосов из- стр. 8 

ЛОВКОСТЬ, 
СКОРОСТЬ, СИЛА

РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ

Юные спортсмены Шпаковского округа продолжают одерживать победы на турнирах разных уровней.

грома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве. Прошёл 
он в Волгограде. Первые места 
завоевали Михаил Смородин и 
Максим Зайцев. Вторые – Ари-
на Чмырь, Дмитрий Киселёв, 
Руслан Шихахмедов, Никита 
Горелов, Екатерина Сукова. 
Третьи – Кира Небытова, Гер-
ман Варлашин, Юстина Орлян-
ская, Владимир Никифоров, 
Ева Мамонтова.

Подготовили спортсменов 
для всех состязаний тренеры 
детско-юношеской спортивной 
школы Шпаковского округа.

***
Спортсмен из Первого бой-

цовского клуба Михайловска 
Андрей Осипян победил в Пер-
венстве Центрального совета 
ФСО Профсоюзов «Россия» по 
боксу среди юниоров 17-18 
лет.

Соревнования прошли в ста-
нице Суворовской Ставрополь-
ского края.

Подготовили бойца тренеры 
клуба БКМ-1 Г. Арустамян и Е. 
Губанов.

грома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве. Прошёл 
он в Волгограде. Первые места 
завоевали Михаил Смородин и 
Максим Зайцев Вторые Ари

В МИРЕ ЕДИНОБОРСТВВ МИРЕ ЕДИНОБОРСТВ

Первое место в Первенстве 
СКФО по дзюдо среди юнио-
ров до 23 лет заняла Вероника 
Кафанова. А Тимур Месропов 
– 5-6 места. Оба наших спор-
тсмена попали в финал пер-

венства России!
Бронзу среди юношей и де-

вушек 2006-2007 годов рож-
дения взял Егор Зайцев на от-
крытом фестивале по дзюдо 
«Кубок льва», посвящённом 

памяти основателя данного 
вида единоборств Дзигиро 
Кано.

С прошедшего в Краснода-
ре VIII открытого турнира по 
дзюдо памяти Заслуженного 

тренера УзССР Валерия Ку-
приянова серебро привезли 
Руслан Прокопов и Дмитрий 
Катунин. Бронзу – Дамир Ка-
ракотов, Доменик Скрипка, Иг-
нат Ерофеев, Олег Четвериков, 

Кирилл Суховей.
Турнир серии «B» детской 

лиги «ЛокоДзюдо» среди маль-
чиков и девочек 2010-2011 и 
2012-2013 годов рождения по-
свящался 80-й годовщине раз-

Официально



ØÏÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÅÑÒÍÈÊ 7 18 февраля 2023 г № 6 

Официально

В МИРЕ ЕДИНОБОРСТВ

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1 Министерство имущественных отношений Ставропольского края

2

Цель установления публичного сервитута:
Реконструкция и эксплуатация объекта трубопроводного транспорта «Реконструкция га-
зопровода – отвода и ГРС-4. г. Ставрополь». Этап 2. «Распределительные газопроводы и 

пункт редуцирования газа» 

3

Кадастровый номер

Адрес или иное описание местополо-
жения земельного участка (участков), 
в отношении которого испрашивается 

публичный сервитут

26:11:070401:5, 
входящий в состав  единого землепользования 

26:11:000000:92

Ставропольский край, р-н Шпаков-
ский, автодорога «Ставрополь – Тон-

нельный – Барсуковская», 
участок 1, 2, 3

4

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав 
на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута:

Министерство имущественных отношений Ставропольского края,
адрес: 355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, д. 1, тел. + 7 (8652) 26-41-03.
График работы министерства: понедельник - пятница с 9-00 до 18-00, 

перерыв с 13-00 до 14- 00; суббота, воскресенье - выходные дни.
Официальный сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» http://mio26.ru/, адрес электронной почты: miosk@stavregion.ru.

Администрация Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, 
356240, г. Михайловск, ул. Ленина, д.113, тел.+7 (86553) 6-00-16, 

официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://
shmr.ru/

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 15 дней со дня 
официального опубликования настоящего сообщения.

5

Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута:

Министерство имущественных отношений Ставропольского края
http://mio26.ru/

Администрация Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, 
https://shmr.ru/

6

Реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, 
документации по планировке территории, программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а также информацию 

об инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении публичного 

сервитута:
Постановление Правительства Ставропольского края от 5 апреля 2011 г. №116-п 
«Об утверждении схемы территориального планирования Ставропольского края», 

Документация по планировке территории (проект планировки территории, содержащий 
проект межевания территории), утвержденная приказом министерства строительства и 

архитектуры Ставропольского края от 07.02.2022 № 49 
«Об утверждении документации по планировке территории для размещения 
объекта «Реконструкция газопровода-отвода и ГРС-4. г. Ставрополь». Этап 2. 

«Распределительные газопроводы и пункт редуцирования газа», 

Инвестиционная программа субъекта естественных монополий – ПАО «Газпром» на 2023 
год, утвержденная решением совета директоров от 20.12.2022 № 3868,

Договор на прокладку и (или) эксплуатацию перехода газопроводом под 
автомобильную дорогу в границах полосы отвода участка автомобильной 

дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения в 
Ставропольском крае «Ставрополь – Тоннельный – Барсуковская» км 11+320 

от 21 ноября 2022 г. № 51

7

Сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального 

планирования, документация по планировке территории, программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, 

инвестиционная программа субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, которые указаны в ходатайстве об установлении публичного 

сервитута:
https://fgistp.economy.gov.ru,

https://xn--h1acdfggnhdg.xn--p1ai/deyatelnost/dokumentatsiya-po-planirovke-territorii/ 

8 Описание местоположения границ публичного сервитута, прилагается к сообщению

9
Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:
26:11:070401:5, входящий в состав  единого землепользования 26:11:000000:92

Схема расположения границ публичного сервитута.
Местоположение: Ставропольский край, Шпаковский район

Масштаб 1:4000

Используемые условные знаки и обозначения

 - проектные границы публичного сервитута

 - граница земельных участков, сведения о которых содержится в ЕГРН

 - граница кадастрового квартала, сведения о которых содержится в ЕГРН

 - номер земельного участка по сведения ЕГРН

 - номер кадастрового квартала по сведения ЕГРН

- характерная точка границы публичного сервитута

- проектное местоположение инженерного сооружения

(стальной газопровод)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Приходько Светланой Владимировной, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1, 
e-mail: faina71082@mail.ru, тел. 8(86553) 6-14-03, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 24410, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 26:11:011104:3883, расположенного по адресу: Став-
ропольский край, р-н Шпаковский, с. Пелагиада, ул. Некрасова, 8/2. Заказчиком кадастровых 
работ является: Головина Елена Борисовна, проживающая по адресу: край Ставропольский 
край, р-н Шпаковский, с. Пелагиада, ул. Некрасова, 15 кв. 2, телефон 8-906-472-01-07.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: 20 марта 2023г. в 
09 часов 30 минут, по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, с. Пелагиада, ул. Не-
красова, 8/2. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 18 февраля 2023 г. по 20 марта 2023 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 февраля 2023 г. по 20 марта 2023 г. по адресу: Ставропольский, р-н Шпа-
ковский, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.  

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границы: край Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Пелагиада, ул. Калинина, дом 102 
с КН 26:11:011104:165; Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, 
село Пелагиада, улица Калинина, 100 с КН 26:11:011104:1451. А также смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, находя-
щиеся в кадастровом квартале 26:11:011104. 

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

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 но-
мером № 26:11:011101:64, расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н 
Шпаковский, с. Пелагиада, ул. Садовая, 8. Заказчиком кадастровых работ является 
Кузьменко Елена Викторовна (адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, 
село Пелагиада, улица Калинина, 125). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: : Ставропольский край, 
Шпаковский район, с. Пелагиада, ул. Садовая, 8, 20.03.2023 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. Став-
рополь, ул. Родосская, 13, с 18.02.2023 г. по 20.03.2023 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Ставропольский край, р-н Шпаковский, с. Пелагиада, 
ул. Садовая, 10, КН 26:11:011101:463.

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

РЕМОНТ ДОМОВ, КВАРТИР 
любой сложности под ключ

8-961-498-93-41
8-968-267-94-11 Р
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Кинотеатр «Россия» Кинотеатр «Россия» рад видеть вас каждый день

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

16+

Свободные
отношения 2D 

16 февраля    15.20    
17-21 февраля    15.00    

16+

Звезда 2D
(марафон патриотических 

кинолент
«Баллада о солдате»)

 

22 февраля     13.10
ВХОД СВОБОДНЫЙ

6+

Мой любимый призрак 
2D

16 февраля    13.40    
17-21 февраля    11.00    

22 февраля    11.30

6+

Чебурашка 2D

16 февраля    11.20 
17-21 февраля    12.40

22 февраля    15.10

Снежная королева:
Разморозка 2D

17-21 февраля    9.30    
22 февраля    10.00

6+

Праведник 2D

16 февраля    17.20 
17-21 февраля    17.00 

22 февраля    17.30

12+ 18+

Непослушная 2D 

16 февраля    20.20    
17-21 февраля    20.00  

бирателей, участников референ-
дума на территории Шпаковского 

района Ставропольского края, утвержденный 
постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 
от 19 декабря 2012 года №1113»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень и коли-

чественный состав участковых избирательных 
комиссий срока полномочий 2023-2028 годов, 
подлежащих формированию в 2023 году.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в общественно-политической газете Шпаков-
ского муниципального округа «Шпаковский 
вестник» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее постановление в из-
бирательную комиссию Ставропольского края.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на секретаря террито-
риальной избирательной комиссии Шпаковского 
района Зиборову Е.Н.

Председатель комиссии Д.В. ШАПОВАЛОВ
Секретарь комиссии  Е.Н. ЗИБОРОВА

Приложение к постановлению территориаль-
ной избирательной комиссии

Шпаковского района от 16.02.2023г. № 2/1

ПЕРЕЧЕНЬ и количественный состав участко-
вых избирательных комиссий срока полно-

мочий 2023-2028 годов, подлежащих
формированию в 2023 году

№
п/п

Наименование участковой
избирательной комиссии

Количество 
членов 

участковой 
избиратель-
ной комис-

сии с правом 
решающего 

голоса
1. Участковая избирательная ко-

миссия избирательного участка 
№ 1219

11

2. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1220

12

3. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1221

11

4. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1222

12

5. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1223

10

6. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1224

11

7. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1225

11

8. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1226

11

9. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1227

12

10. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1228

11

11. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1229

11

12. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1230

11

13. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1231

11

14. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1232

11

15. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1233

11

16. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1234

10

17. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1235

11

18. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1236

11

19. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1237

11

20. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1238

12
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21. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1239

11

22. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1240

5

23. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1241

9

24. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1242

9

25. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1243

7

26. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1244

7

27. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1245

8

28. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1246

6

29. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1247

10

30. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1248

7

31. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1249

8

32. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1250

8

33. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1251

5

34. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1252

5

35. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1253

9

36. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1254

9

37. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1255

9

38. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1256

10

39. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1257

10

40. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1258

9

41. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1259

9

42. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1260

10

43. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1261

6

44. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1262

10

45. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1263

9

46. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1264

6

47. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1265

5

48. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1266

5

49. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1267

9

50. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1268

5

51. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1269

8

52. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
1270

6

***

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 февраля 2023 г.    г. Михайловск     № 2/2

О начале формирования участковых избира-
тельных комиссии избирательных участков 
№№  1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 
1225, 1226, 1227, 1228,1229, 1230, 1231, 
1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 
1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 
1246, 1247, 1248, 1249, 1250,1251,1252, 
1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 

1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 
1267, 1268, 1269, 1270 срока полномочий 

2023-2028 годов
В соответствии со статьей 27 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 7 
Закона Ставропольского края «О системе из-
бирательных комиссий в Ставропольском крае», 
территориальная избирательная комиссия Шпа-
ковского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Приступить к формированию участковых из-

бирательных комиссий избирательных участков 
№№ 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 
1226, 1227, 1228,1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 
1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 
1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 
1250,1251,1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 
1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 
1266, 1267, 1268, 1269, 1270 срока полномочий 
2023-2028 годов.

2. Утвердить текст сообщения территори-
альной избирательной комиссии Шпаковского 
района о приеме предложений по кандидатурам 
членов участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса (в резерв составов 
участковых комиссий) (прилагается).

3. Направить указанное сообщение для 
опубликования в общественно-политическую 
газету Шпаковского муниципального округа 
«Шпаковский вестник».

4. Направить настоящее постановление в из-
бирательную комиссию Ставропольского края. 

5. Разместить настоящее постановление в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель комиссии Д.В. ШАПОВАЛОВ
Секретарь комиссии  Е.Н. ЗИБОРОВА

Приложение к постановлению территориаль-
ной избирательной комиссии

Шпаковского района от 16.02.2023г. № 2/2

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам чле-
нов участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса (в резерв составов 

участковых комиссий)
Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Фе-

дерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» территориаль-
ная избирательная комиссия Шпаковского района 
объявляет прием предложений по кандидатурам 
для назначения членов участковых избиратель-
ных комиссий (далее – УИК) с правом решающего 
голоса (в резерв составов УИК) избирательных 
участков № 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 
1225, 1226, 1227, 1228,1229, 1230, 1231, 1232, 
1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 
1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 
1249, 1250,1251,1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 
1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 
1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270. 

Прием документов осуществляется в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего со-
общения по адресу: 356240, Российская Феде-
рация, Ставропольский край, Шпаковский муни-
ципальный округ, г.Михайловск, ул.Ленина,113, 
каб.111. 

При внесении предложения (предложений) 
по кандидатурам для назначения членов УИК с 
правом решающего голоса (в резерв составов 
УИК) необходимо представить документы в со-
ответствии с перечнем согласно приложению 2 
к Методическим рекомендациям о порядке фор-
мирования территориальных избирательных ко-
миссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избиратель-
ных комиссий, утвержденным постановлением 
Центризбиркома России от 17 февраля 2010 г. 
№ 192/1337-5, а также письменное согласие граж-
данина Российской Федерации на его назначение 
членом участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, зачисление в резерв 
составов участковых комиссий, оформленное 
в соответствии с приложением № 1 к Порядку 
формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой ко-
миссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденному постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации 
от 5 декабря 2012 г. № 152/1137-6.

Указанные постановления размещены на 
официальном сайте избирательной комис-
сии Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: www.stavropol.izbirkom.ru в разделе 
«Избирательные комиссии/Участковые избира-
тельные комиссии/ Формирование участковых 
избирательных комиссий и резерва составов 
участковых комиссий».

Территориальная избирательная 
комиссия Шпаковского района

Официально


