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В рамках намеченных планов предполагается завершить капремонт Шпаковского группо-
вого водопровода, питающего 13 населённых пунктов Шпаковского и Грачёвского округов. 

Сильные люди
сильной страны

В Москве состоялось подписание ряда соглашений о сотрудничестве между Правительством Ставрополья и 
Фондом развития территорий. Подписи под документом поставили Губернатор Владимир Владимиров и дирек-
тор Фонда Константин Цицин. Стороной соглашения также стал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

ДОСТОЙНЫЕДОСТОЙНЫЕ  
СЫНОВЬЯ ВЕЛИКОЙ СЫНОВЬЯ ВЕЛИКОЙ 
ДЕРЖАВЫДЕРЖАВЫ

 Администрация обеспечила их 

спальными мешками, термобельём, 

зимней обувью, тактическими пер-

чатками, очками и другими необ-

ходимыми вещами для несения 

службы.

С приветственным словом к 

мужчинам обратились глава Шпа-

ковского муниципального округа 

Игорь Серов, военный комиссар 

Шпаковского муниципального 

округа Игорь Сардарян. Они по-

желали солдатам и офицерам удачи 

при выполнении боевых задач, а 

также вернуться с победой живыми 

и здоровыми. 

Благочинный церквей Михай-

ловского округа протоиерей Игорь 

Подоситников благословил за-

щитников Отечества и произнёс 

молитву, которую читали и перед 

Куликовской битвой, и перед наше-

ствием Наполеона, и в дни других 

испытаний, стоявших в разные века 

перед нашей Родиной.

Также на мероприятии выступил 

с ободряющими словами Александр 

Кузьминов, который вслед за моби-

лизованным сыном отправился до-

бровольцем в ряды Вооружённых 

сил Российской Федерации. 

Ещё 50 мужчин, мобилизованных от Шпаков-
ского муниципального округа, торжественно 
проводили на защиту нашей страны.

В Москве состоялось подписание ряда соглашений о сотрудничестве между Правительством Ставрополья и 
Фондом развития территорий. Подписи под документом поставили Губернатор Владимир Владимиров и дирек-
тоторр ФоФондндаа КоКонснстатантнтинин Ц Цицицинин. СтСторорононойой с согоглалашешенинияя татакжкжее стсталал Г ГУПУП С СКК «С«Статаврвропопололькькрарайвйвододококананалал»».

ДЛЯ СОТЕН ТЫСЯЧ СТАВРОПОЛЬЦЕВДЛЯ СОТЕН ТЫСЯЧ СТАВРОПОЛЬЦЕВ

Соглашения – ключевой шаг для 

реализации планов развития водо-

снабжения в крае. Ранее их под-

держал Штаб Правительственной 

комиссии по региональному раз-

витию, возглавляемый заместителем 

Председателя Правительства РФ 

Маратом Хуснуллиным.

Подписание документов откры-

ло возможности федерального 

финансирования в виде льготных 

кредитов из Фонда национально-

го благосостояния. Объём феде-

ральных вложений составит около 

2,7 миллиарда рублей, более 675 

миллионов рублей выделит регио-

нальный бюджет. Благодаря этим 

средствам в 2023-2024 годах будут 

проведены работы на 19 объектах 

водоснабжения.

– Вопрос обеспеченности водой 

– один из самых важных для Став-

рополья. Очень многое здесь значит 

состояние сетей, инфраструктуры 

водоснабжения. Основываясь на об-

ращениях и наказах наших земляков, 

мы создали комплексную программу 

обновления объектов. Привлече-

ние федерального финансирования 

создаёт уникальную возможность 

для осуществления этих планов в 

небольшие сроки. Подписанные 

соглашения – шаг к решению про-

блем с водоснабжением для почти 

500 тысяч жителей края. Со своей 

стороны мы сделаем всё необходи-

мое для скорейшего начала работ, 

– прокомментировал подписание 

Владимир Владимиров.
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Администрация Шпаковского муниципального округа организовала пункт сбора гумани-
тарной помощи для мобилизованных в зону СВО.

Таким комплектом ад-Таким комплектом ад-
министрация Шпаков-министрация Шпаков-
ского муниципального ского муниципального 
округа обеспечивает округа обеспечивает 
мобилизованныхмобилизованных

Воинам – Воинам – 
необходимоенеобходимое

можности и для второсте-

пенных дорог. В частности, в 

следующем году администра-

ция приступит к программе 

благоустройства небольших 

улиц. Кроме того, в планах 

расширение дорог между 

Михайловском, Надеждой и 

Ставрополем.

Ставропольская агломера-

ция, в которую входит Ми-

хайловск и весь Шпаковский 

округ – лидер по темпам раз-

вития в регионе. Ежегодно у 

нас появляется как минимум 

один масштабный социальный 

объект. До конца года будет 

полностью благоустроена 

ещё одна Аллея здоровья – 

со спортивными и детскими 

площадками, велодорожкой 

и так далее. Строятся школы и 

детские сады. На 2023 год за-

планировано благоустройство 

сквера у многопрофильного 

техникума имени казачьего 

генерала С.Николаева.

Затронули во время эфира 

и тему поддержки мобилизо-

ванных жителей округа. Игорь 

Серов сообщил об организа-

ции пункта приёма помощи в 

кинотеатре «Россия». Прино-

сить сюда лучше всего кало-

рийные продукты с большим 

сроком годности, например 

тушёнку и сгущёнку.

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов встретился с мобилизованными 
ребятами нашего округа, проходящими подготовку и боевое слаживание на базе 247-го 
гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка в Ставрополе.

Администрация Шпаковского муниципального округа организовала пункт сбора гумани-
тарной помощи для мобилизованных в зону СВО.

Поможем нашим Поможем нашим 
защитникам!защитникам!

Глава привёз нашим бойцам 

очередную партию необходи-

мых вещей, о которых просили 

сами служащие.

Поддержка мобилизованных 

от Шпаковского округа стала 

постоянной. Машины с вещами 

и продуктами для воинов идут 

от нас регулярно.

Для отправки бойцам при-

нимается самое необходи-

мое:

– батарейки, фонарики,

– влажные салфетки, анти-

септики,

– консервы (мясные, рыб-

ные, каши),

– носки, нижнее и термо-

белье, стельки,

– перчатки зимние и ра-

бочие,

– предметы личной гигиены 

(мыло, бритвенные станки),

– чай, кофе,

–  печенье ,  с гущёнка , 

конфеты-леденцы,

– сигареты, спички, зажи-

галки,

– медикаменты: жгуты 

турникетные или Эсмарха, 

бинты обычные, пантенол 

(от ожогов), повязки (губки) 

или бинты гемостатические, 

повязки противоожоговые, 

индивидуальные перевязоч-

ные пакеты, пластыри, кето-

рол в инъекциях, шприцы 2 

мл, инъекционные салфет-

ки, поливитамины, препара-

ты кровоостанавливающие, 

противовирусные, жаропо-

нижающие, противорвотные, 

для пищеварительной систе-

мы, обезболивающие.

Вместе поможем нашим за-

щитникам!

Пункт работает еже-
дневно с 10.00 до 16.00 на 
базе кинотеатра «Россия» 
по адресу: город Михай-
ловск, улица Ленина, 123.

ЛИДЕР ПО РАЗВИТИЮЛИДЕР ПО РАЗВИТИЮ

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов провёл прямой эфир на официальной странице Правительства Ставропольского края в со-
циальной сети ВКонтакте.

Игорь Владимирович ответил на не-

сколько десятков вопросов, которые 

предварительно и во время эфира 

задавали жители Ставрополья и веду-

щая эфира. Как обычно, большинство 

обращений касались благоустройства, 

в первую очередь дорожного строи-

тельства.

Благодаря поддержке Губернатора 

Ставрополья В.В. Владимирова в по-

следние годы в Шпаковском округе 

и в Михайловске в частности начали 

интенсивно строиться дороги, со-

циальные учреждения, зоны отдыха, 

спортивные площадки, - подчеркнул 

Игорь Владимирович. – Причём осо-

бое внимание уделяется качеству и 

надёжности выполняемых работ, что-

бы результат радовал жителей долгие 

годы.

В первую очередь капитально ре-

монтируются основные магистрали, 

которыми пользуются большинство 

жителей. При этом находятся воз-
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«НАСТАВНИКАМ – 
хранящим наши души!»

ДЕВИЗ ДЕВИЗ –– ТРУДОЛЮБИЕ! ТРУДОЛЮБИЕ!

После двухлетнего перерыва спартакиада инвалидов Шпаковского муниципального округа вновь собрала сильных духом 
людей. 31 спортсмен и 6 команд из Михайловска, Сенгилеевского, Татарки, Дёмино, Новомарьевской и Темнолесской про-
демонстрировали свои достижения, командный дух, получили заряд бодрости и оптимизма. 

нованиях победу одержала 

команда из Татарки, продемон-

стрировав стабильно высокие 

результаты. Вторыми стали 

спортсмены из Темнолесской, 

вновь вернувшиеся в тройку 

лидеров. Третьей в общеко-

мандном зачёте впервые стала 

команда Михайловской город-

ской организации инвалидов, 

проявив слаженность и волю 

к победе. 

Победителями в личном 

первенстве одновременно в 

нескольких спортивных дис-

циплинах стали Людмила По-

дольская (ст.Темнолесская) 

– стрельба, штрафные броски, 

Сергей Запиченко (с.Татарка) - 

настольный теннис, штрафные 

броски, Виктор Самусенко (ст.

Новомарьевская) – стрельба, 

дартс.

Неоднократно заняв при-

зовые места, спортсменами-

многоборцами проявили себя 

Олег Деревянко из Сенгилеев-

ского (штрафные броски, на-

стольный теннис, комплексные 

упражнения, стрельба), Татьяна 

Горелышева из Михайловска 

(дартс, комплексные упраж-

нения, стрельба), Вероника 

Панченко из Татарки (дартс, 

комплексные упражнения, 

штрафные броски).

В рамках спартакиады управ-

ление труда и социальной за-

щиты населения организовало 

питание спортсменов, комитет 

по физической культуре, спор-

ту и туризму – награждение 

победителей кубками, гра-

мотами и дипломами. За счёт 

средств местного бюджета в 

рамках финансирования под-

программы «Доступная среда 

в Шпаковском муниципальном 

округе» участников наградят 

денежными премиями.

Из победителей спартакиа-

ды будет сформирована сбор-

ная команда нашего округа, 

которая с 10 по 12 ноября 

будет участвовать в краевой 

спартакиаде инвалидов.

Наши спортсмены достойно 

выступают, представляя наш 

округ и Ставропольский край 

в целом на соревнованиях 

различного уровня. Так, на 

Международных летних па-

ралимпийский играх в Сочи 

Сергей Запиченко завоевал 

бронзовую медаль в парных 

соревнованиях по настольно-

му теннису.

А.В.КАТАЕВ,
начальник управления 

нованиях победу одержала 

команда из Татарки, продемон-

стрировав стабильно высокие 

результаты. Вторыми стали 

комплексные упражнения, 

штрафные броски).

В рамках спартакиады управ-

ление труда и социальной за-

Спорт особенных людейСпорт особенных людей

Организацию и проведе-

ние спартакиады обеспечили 

управление труда и социаль-

ной защиты населения, коми-

тет по физической культуре, 

спорту, комитет по культуре и 

туризму администрации окру-

га, культурно-досуговый центр 

села Татарка.

Соревнования проводились 

в личном и командном пер-

венстве, что добавило участ-

никам спортивного азарта. В 

программу спартакиады вош-

ли спортивные дисциплины, 

адаптированные для людей 

с ограниченными возмож-

ностями здоровья: стрельба 

из пневматической винтовки, 

баскетбол (штрафные броски), 

комплексные упражнения – 

прыжок в длину с места и ме-

тание набивного мяча из-за 

головы сидя (вес мяча 3 кг для 

мужчин и 1 кг для женщин), 

настольный теннис, дартс, 

шахматы. 

В общекомандных сорев-

Управление ЗАГС Ставропольского края совместно с 
Северо-Кавказским федеральным университетом прово-
дят краевой конкурс социальной рекламы (видеороликов) 
«Главное в жизни – это семья!». Приглашаются семьи, 
группы авторов, отдельные авторы. Условие – проживание 
в Ставропольском крае.

Рассказать о родных людях и секретах семейного счастья 

можно в жанре интервью, репортажа и так далее.

Заявку и видеоролик направляйте на электронный адрес 

video@stavzags.ru до 15 ноября 2022 года включительно.

РАССКАЖИТЕ О СЕМЬЕ

15 октября в России отмечается День сельских 
женщин.

высоких результатов. Пользу-

ется в коллективе уважением 

и авторитетом. Неоднократно 

награждалась денежными пре-

миями и ценными подарками 

администрации предприятия.

***

Где родился там и приго-

дился – эти слова как нель-

зя лучше подходят к Ирине 

Шишман, главному экономисту 

сельскохозяйственного про-

изводственного кооператива 

(колхоза) «Дубовский».

Родилась и выросла Ирина 

Валерьевна в селе Дубовка 

Шпаковского района Ставро-

польского края. О своём дет-

стве и юности отзывается с 

теплотой и нежностью. Окон-

чила школу, встретила будуще-

го мужа. В 2008 году окончила 

Ставропольский государствен-

ный аграрный университет по 

специальности экономист. 

Работе в СПКк «Дубовский» 

посвятила уже 11 лет своей 

жизни. За активную жизнен-

ную позицию Ирина Валерьев-

на неоднократно награждалась 

Почётными грамотами главы 

Шпаковского муниципального 

округа.

Ирина Валерьевна – не толь-

ко трудолюбивый и ответствен-

ный  специалист, но и любящая 

заботливая мама двоих сыно-

вей. Сама родительскому слову 

никогда не перечила, старших 

уважала и почитала – так и де-

тей своих воспитывает. Сумела 

привить сыновьям любовь к 

спорту – мальчики занимаются 

в боксёрском клубе, участвуют 

в соревнованиях. Старший Ти-

мур недавно завоевал золотую 

медаль в первенстве Ставро-

польского края по боксу. 

Вот такие умницы и кра-

савицы живут и работают на 

Шпаковской земле. Трудности 

их не пугают, они всегда в гуще 

общих дел.

Желаем нашим сельским 

женщинам находить время для 

себя – для отдыха и личных 

увлечений. 

Какую сторону сельской 

жизни ни возьми, нигде не 

обойтись без женских рук. 

Работают они и в главных от-

раслях сельхозпроизводства 

– растениеводстве и живот-

новодстве.

Особенно ценен труд дояр-

ки или оператора машинного 

доения коров, ведь именно с 

женщины с подойником начи-

нается первый этап молочного 

производства. Несмотря на то, 

что процесс доения сегодня 

достаточно механизирован, 

профессия доярки требует 

физической силы, крепкого 

здоровья, любви к животным. 

Всеми этими качествами об-

ладает Зинаида Пенцева – опе-

ратор машинного доения ООО 

СП «Чапаевское». 

Родилась в селе Безопасном 

Труновского района Ставро-

польского края. После окон-

чания школы поступила в Го-

родовиковское СПТУ-4 на спе-

циальность швея-мотористка. 

Вышла замуж, родила сына и 

дочь. Сейчас сын тоже трудит-

ся в «Чапаевском». А Зинаида 

Ивановна – заботливая бабуш-

ка троих внуков.

Далеко не все женщины 

способны работать в отрасли 

молочного животноводства. 

Но те доярки, которые выдер-

жали испытание и прорабо-

тали больше года, редко уве-

домляют об увольнении. Так 

и Зинаида Пенцева – в ООО СП 

«Чапаевское» она трудится с 

2015 года.

Зинаида Ивановна большой 

профессионал, она вносит 

большой личный вклад в общее 

дело на протяжении многих 

лет, своим трудом добивается 

Зинаида ПензеваЗинаида Пензева

Ирина Шишман с семьейИрина Шишман с семьей

На конкретных 
примерах

Учащиеся 6 класса казачьей направленности побывали 
на сельскохозяйственных угодьях Дёминского хуторского 
казачьего общества. У казаков Дёмино как раз началась 
посевная.

Школьники своими глазами увидели масштабы полей, узнали о 

разнице между злаковыми культурами, прокатились на тракторе. 

Инициатором мероприятия стал атаман Дёминского хуторского 

казачьего общества Юрий Бугаец. Он рассказал ребятам об 

особенностях полевой кампании, познакомил с казаками и про-

демонстрировал образцы сельскохозяйственной техники.

На базе детского оздоровительно-образовательного 
центра «Солнечный» и школы №15 села Казинка состоялся 
49-й финал военно-спортивной игры «Зарница» Шпаков-
ского муниципального округа. Участвовали в традици-
онных состязаниях команды всех общеобразовательных 
организаций. 

По итогам непростых испытаний первое место завоевала 

команда МБОУ «СОШ № 16» села Дубовка, второе – МБОУ «СОШ 

№ 6» села Пелагиада (II место), третье – МБОУ «СОШ №13» села 

Надежда.

Переходящими кубками Совета ветеранов округа и Центра 

молодёжных проектов отмечены команды школ №9 станицы 

Темнолесской и №15 села Казинка.

Сильные, ловкие, 
смелые
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Вячеслав

Официально

В реалити-шоу участвовала 

ещё одна жительница нашего го-

рода – Ольга Алексеева. А также  

Наталья Шварц из села Родыки 

Красногвардейского округа и 

Анна Кутузова из станицы Но-

вотроицкой Изобильненского 

округа. Все участницы очень 

разные, по-своему интересные.

Екатерину Красикову хорошо 

знают у нас в другом амплуа. Она 

академический директор язы-

кового центра Language Force, 

кандидат педагогических наук, 

доцент, лингвист, преподаватель 

английского, испанского и рус-

ского как иностранного.

При этом Екатерина ещё и 

гостеприимная хозяйка, обо-

жает свою большую и дружную 

семью. Вместе они ухаживает за 

огородом, где растет многое – от 

картошки до ягод. Сама Катя 

больше всего любит ежевику, 

делает из неё джемы, варенья, 

готовит десерты, которыми и 

угощала гостей.

Как прошли съёмки и что 

осталось за кадром, мы узнали 

у нашей героини. 

– Екатерина, Вы коренная 
жительница Михайловска?

– Да, я здесь родилась, учи-

лась в 4-й школе. Потом в Став-

ропольском государственном 

университете, много лет была 

преподавателем вуза. 15 лет на-

зад мы с мужем открыли первый 

в нашем городе лицензирован-

ный языковой центр. Это наше 

детище, называю его «третьим 

ребёнком». 

– Как Вы всё успеваете?
– Мой девиз по жизни: нель-

зя останавливаться, нужно всё 

время двигаться вперед. Я бла-

годарна своей семье, получаю 

очень хорошую поддержку от 

близких. И мои родители, и мужа 

– все живут рядом и нам помо-

гают. Всё, что мы имеем – наше 

общее семейное достояние. 

– Тот самый огород-
победитель из телепро-
граммы – ваша семейная 
вотчина? 

– С рождения я жила в част-

ном родительском доме. У нас 

большой участок, одного толь-

ко огорода 12 соток. С детства 

нас приучали к труду на земле. 

Сначала не очень нравилось, 

потом научилась принимать как 

должное. Теперь хочется по-

могать родителям, выращивать 

экологически чистые продукты 

для детей. Но я – каникулярный 

дачник, работаю в огороде в 

основном в летний период. Это 

связано с профессией: у препо-

давателей три месяца отпуска. 

– Как вы попали на эту 
передачу?

– Можно сказать, случайно. 

Не подавала никаких заявок, 

потому что занята наукой, об-

разованием и бизнесом, мне не 

до съемок в шоу. Изначально 

пригласили известного блогера 

из Михайловска Наталью Куми-

рову, у которой собственный 

проект «Мама-перепёлка». Но 

для программы важным усло-

вием было наличие огорода, а у 

Наташи его нет. Мы соседи, вот 

Наталья и посоветовала меня. 

Начался длительный период от-

бора. Со всего Ставропольского 

края было подано 300 заявок, в 

итоге из них выбрали четырёх 

участников. В феврале начался 

отбор, а съёмки планировались 

на май. Нас спрашивали, что 

будет расти в это время. По-

нятно, что ещё ничего, максимум 

– ранняя клубника, может быть, 

зелень какая-то, поэтому съёмки 

и перенесли на август. 

– Какие требования предъ-
являлись участникам?

– Проверяли пять направ-

лений: огород, дом, гостепри-

имство, общее впечатление и 

какой-нибудь лайфхак, то есть 

ваше уникальное умение, кото-

рым вы делитесь со зрителями. 

Также мы должны были накрыть 

стол на ужин и подготовить раз-

влечения для гостей. На каждую 

героиню выделяли целый съё-

мочный день с утра до позднего 

вечера, а в эфир в итоге попало 

от каждого дня по 17 минут. 

Например, когда мы встречали 

гостей, пригласили друга моего 

сына из секции дзюдо, и маль-

чишки показывали приёмы. Ещё 

я приготовила рисование карти-

ны – ягоду ежевики на лежаке. 

Поэтому, кстати, и я в передаче 

тоже на лежаке у бассейна. В со-

четании всё очень круто смотре-

лось. Но это вырезали в итоге, 

очень многое не вошло. 

– Чего лишились после мон-
тажа другие участницы?

– У Ольги из Михайловска не 

попал в итоговый фильм их пре-

красный подвал, чудесные сыры, 

которые готовят с мужем своими 

руками. И вино они делают, и 

колбасу, и копчёное мясо. Ольга 

– настоящий кулинар, она меня 

восхитила. Ей надо участвовать 

в кулинарных шоу, она может 

любой стол как в ресторане на-

крыть. И она была единственной, 

кому я поставила «пятерку», по-

тому что Ольга – великолепная 

хозяйка. 

– Позвольте личное мне-
ние: не люблю передачи, где 
героев противопоставляют 
друг другу, провоцируют на 
негатив. Какие отношения 
царили на площадке между 
вами и другими участницами? 
Было нервно?

– Напротив. Мы прекрасно 

общались, у нас сложились нор-

мальные отношения. Многие 

моменты веселья и позитива в 

итоговый монтаж не вошли, в 

программе акцентировали вни-

мание на острых моментах.

Я сама не люблю скандальные 

шоу, когда люди друг о друге от-

зываются негативно, ищут, к че-

му придраться. На том же канале 

«Пятница» есть шоу «Четыре 

свадьбы», где творится ужас: 

герои друг друга оскорбляют, 

обижают. И я испугалась, что 

наше шоу тоже будет таким. Но 

креативные директоры, которые 

отбирали кандидатов, успокои-

ли. У нас изначально планиро-

валось семейное шоу, посвя-

щённое дому, огороду, созданию 

уюта и комфорта.

Нас намеренно между собой 

не сталкивали. Просто задавали 

вопросы после каждого эпизо-

да: прокомментируйте, что вы 

думаете, что почувствовали. Но 

нас не нацеливали, как и что 

говорить на камеру. Как мы сами 

себя вели, так и показали. Един-

ственное – просили не выходить 

внезапно из кадра. Был момент, 

когда я во дворе у Натальи вы-

тащила застрявшую в заборе 

курицу – это экспромт. Заходя 

в дом или огород, мы никогда не 

знали, около чего именно оста-

новится ведущий, что спросит. Я 

хотела рассказать о перцах, а он 

остановился на свекле, потому 

что очень большая уродилась.

– А баллы вы тоже сами ста-
вили, вам не подсказывали?

– Именно так, всё честно.

– В программе вы исполь-
зуете английские и испанские 
слова. Вы так всегда общае-
тесь или это задумка режис-
сера?

– В жизни я использую намно-

го меньше иностранных слов. 

Но решили, что это будет моей 

особенностью, элементом шоу. 

Мы могли и не соглашаться с 

предложениями. Например, мне 

предлагали: давай фоном дым 

пустим, и ты будешь как Пугаче-

ва. Я была с локонами и, видимо, 

хотели обыграть мою прическу. 

Отказалась и на следующий день 

пришла с прямыми волосами. 

– Какие впечатления от 
съемочной группы? 

– Прекрасные! Двенадцать 

профессионалов высокого клас-

са. Они были довольно устав-

шими, ведь почти три месяца до 

нас перемещались по другим 

городам. В Ставропольский край 

приехали из Дагестана. Каждый 

наш съёмочный день длился 12 

часов. Мы жили в гостинице в 

Ставрополе, оттуда выезжали 

каждое утро на точку съемок.

Вадим Абрамов – прекрасный 

ведущий, профессионал. С ним 

было очень приятно работать, он 

пунктуальный, вежливый, при-

ятный в общении.

Ребята-операторы – большие 

труженики, они начинали на два 

часа раньше остальных, выез-

жали на точку, делали подсъё-

мы, а вечером собирали 

гигантское количество 

оборудования.

Монтажёры большие 

молодцы. Можно было 

показать всё намного 

ужаснее в кадре, но они 

сгладили острые момен-

ты.

Каждый качественно 

выполнял свою работу. 

Получилась красивая 

программа. Звук, картин-

ка – все идеально.

– Как вы готови-
лись?

– Работа в огороде в сезон у 

всех одинаковая. Специально 

мы ничего не делали, разве что я 

предлагала родным забор покра-

сить в однотонный цвет, но они 

меня отговорили. На участке как 

обычно поддерживали порядок, 

и за пару дней до съемок не со-

бирали овощи и фрукты, чтобы 

побольше было. Придумывали, 

как людей развлечь, чем уго-

стить. Постарались накрыть стол 

ставропольскими продуктами.

У меня была идея «chill-

фазенды», от английского chill 

– прохлаждаться, отдыхать. Хо-

телось создать уют ребятам из 

команды и участницам шоу. Все 

купались в бассейне, обедали 

за большим столом. Мы с моими 

домашними максимально стара-

лись, чтобы люди у нас от души 

отдохнули. 

– Форс-мажоры возникали?
– Снимали в конце августа, и 

нам не везло с погодой. В пер-

вый день у Натальи в Красног-

вардейском районе мы оказа-

лись после проливного дождя. 

Если б не ливень, у неё было бы 

не так грязно. Во второй день у 

Оли в Михайловске было жарко, 

но терпимо. А на третий день у 

Анны в станице Новотроицкой 

началась пылевая буря. Когда 

ко мне приехали, вообще всё 

сразу сошлось: и пылевая буря, 

и жара. Летала посуда, волосы, 

пальцами придерживали ска-

терти. В финале, где мы сидим в 

поле в подсолнухах, тоже попали 

в пекло в сочетании с ураганом. 

При этом у нас не было гримё-

ров, ведь шоу не о красоте. Как 

накрасились, как причесались – 

так и в кадр. От жары и потёкше-

го макияжа спасались влажными 

салфетками.

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА,
фотографии из личного 

архива Екатерины
КРАСИКОВОЙ

ЛУЧШАЯ ДАЧА СТАВРОПОЛЬЯЛУЧШАЯ ДАЧА СТАВРОПОЛЬЯ  
––  в Михайловске!в Михайловске!
В программе «Четыре дачи» на телеканале «Пятница» 
соревновались жительницы Ставропольского края. Звание 
«Дача образцового содержания и высокой культуры быта», 
а также денежный приз достались Екатерине Красиковой 
из Михайловска.

Благодарна за победу своей 

семье – родителям, супругу, 

детям. Приехал помочь пле-

мянник из Краснодара, сестра 

была с новорожденным ре-

бёнком. Из-за ветра летело 

столько пыли, все ходили по 

дому с тряпками до самых 

съемок. Это наша общая се-

мейная победа! И общий приз 

потратим на наш огород – 

поставим большую доброт-

ную теплицу.
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ГОТОВЯТСЯ ЗАРАНЕЕ

Официально

На базе детского сада №35 прошёл установочный семинар-
практикум для участников муниципального этапа Всерос-
сийского профессионального конкурса «Воспитатель года 
России». Участниками стали конкурсанты, команды сопро-
вождения участников (руководители ДОУ, старшие воспи-
татели, заместители заведующих по УВР, педагоги). 

С условиями муниципального этапа конкурса в 2023 году 

ознакомила участников семинара ведущий специалист отдела 

общего и дополнительного образования комитета образова-

ния АШМО Анна Шефер. Опытом своего участия в конкурсном 

движении поделились победители и лауреаты регионального и 

участник Всероссийского этапа конкурса: музыкальные руко-

водители Н. Бахта – ДОУ № 17, №35, Н. Лукинова – ДОУ №30., 

воспитатель С. Бавдило – ДОУ №28. Заместители заведующих  

по УВР Н. Гладких – ДОУ №35, А. Такмакова – ДОУ №17, Т. Гали-

уллина – ДОУ №28 рассказали, на что стоит обратить внимание 

при подготовке конкурсных испытаний, дали участникам ре-

комендации по успешному позиционированию, демонстрации 

профессионального потенциала. председатель Шпаковской ТО 

Общероссийского Профсоюза образования В. Гапонова дала ре-

комендации об формировании имиджа. А педагог-психолог ДОУ 

№35 Н. Ступина провела для участников конкурса тренинг на 

стрессоустойчивость.

В соответствии с распоряжением Губернатора Ставропольского края от 17 мая 2022 
года №247-р «О проведении краевого благотворительного марафона», распоряжением 
администрации Шпаковского муниципального округа от 01.06.2022 №97-р «О проведении 
краевого благотворительного марафона на территории Шпаковского муниципального 
округа» – в период с 1 июня по 31 декабря 2022 года на территории края проходит 
благотворительный марафон, направленный на оказание помощи семьям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, тяжелобольным детям, многодетным семьям, беженцам 
из Донбасса и Украины, проживающим на территории Ставропольского края, Шпаковского 
муниципального округа.

Юные дзюдоисты Шпаковского округа продолжают пополнять копилку наград.

На базе краевого тира 
ДОСААФ для курсантов ВПК 
«Беркут» города Михайлов-
ска прошли соревнования по 
пулевой стрельбе из автома-
тического карабина Сайга-9 
"Кавказский Рубеж-2022". 

Они посвящались 80-тилетию 

окончания Битвы за Кавказ и 

проводились под девизом " 

Мы достойное поколение!". В 

боевых стрельбах участвовали 

80 воспитанников. 

Золото завоевал Ярослав 

Шелухин, серебро – Кирилл 

Коробко, бронзу – Анна Се-

меняк.

В Отдел МВД России «Шпаковский» поступило заявление 
от пенсионера о краже комплекта колёс с его автомобиля, 
который находился на ремонте у знакомого. Сумма ущерба 
составила 20 тысяч рублей.

В результате оперативных мероприятий сотрудники уголов-

ного розыска установили, что к совершению противоправного 

деяния причастен ранее неоднократно судимый 36-летний 

житель Михайловска. 

Мужчину доставили в окружной отдел полиции, где он со-

знался в содеянном. Установлено, что подозреваемый снял 

колёса с автомобиля пенсионера и отдал их третьему лицу в счёт 

погашения долга. Похищенное имущество изъято и возвращено 

законному владельцу. 

Следственным отделом ОМВД России «Шпаковский» возбуж-

дено уголовное дело по признакам преступления, предусмо-

тренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование 

продолжается.

В настоящее время полицейские устанавливают причастность 

фигуранта к совершению аналогичных преступлений на терри-

тории Ставропольского края.

Пресс-служба Главного управления МВД России
по Ставропольскому краю

Колеса вернули

ства поступают от различных 

организаций округа. При этом 

Краевым отделением Детско-

го фонда за истекший период 

2022 года оказана адресная 

помощь семьям с детьми из 

Шпаковского округа на сумму 

более 119 тысяч рублей. 

Средства в виде благо-

творительных пожертвова-

ний зачисляются с пометкой 

«краевой благотворитель-

ный марафон» на расчётный 

счёт 40703810100000000135, 

Б И К  0 4 0 7 0 2 7 6 0 ,  к / с 

30101810500000000760, ИНН 

2636002134, КПП 263601001 

Ставропольского краевого от-

деления Общероссийского 

общественного благотвори-

тельного фонда «Российский 

детский фонд» в публич-

ном акционерном обществе 

инвестиционно-коммерческом 

промышленно-строительном 

банке «Ставрополье». В пла-

тёжных поручениях при пере-

числении пожертвований про-

сим указывать наименование 

организации и округа.

Также можно отправить SMS 

сообщение на электронный но-

мер 3443 со словом ОНКО – и 

со счёта мобильного телефона 

будет списано 100 рублей в 

фонд помощи тяжелобольным 

детям.

Организационный комитет 

по подготовке и проведению 

марафона заранее выражает 

всем откликнувшимся огром-

ную благодарность!

А.В. КАТАЕВ, заместитель 
председателя окружного 

оргкомитета по подготов-
ке и проведению марафона

В соответствии с распоряжением Губернатора Ставропольского края от 17 мая 2022
года №247-р «О проведении краевого благотворительного марафона», распоряжением

д Ш 01 06 2022 №97 О д

промышленно

банке «Ставро

тёжных поруче

числении поже

сим указывать 

организации и 

Также можно

сообщение на э

мер 3443 со сл

б

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
МАРАФОН ПРОДОЛЖАЕТСЯМАРАФОН ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Призываем коллективы 

организаций и предприятий, 

банковских и коммерческих 

структур, учебных и медицин-

ских заведений, фермерских 

и сельскохозяйственных пред-

приятий и всех неравнодушных 

жителей округа – проявите ми-

лосердие и внесите посильный 

вклад в копилку марафона. 

На сегодняшний день на рас-

чётный счёт Ставропольского 

краевого отделения Обще-

российского общественного 

благотворительного фонда 

«Российский детский фонд» 

перечислено 77,8 тысяч ру-

блей. Благотворительные сред-

Юные дзюдоисты Шпаковского округа продолжают пополнять копилку наград.

дено уголовное дело п

тренного п. «в» ч. 2 ст

продолжается.

В настоящее время по

фигуранта к совершени

тории Ставропольского 

Пресс-служ

С новыми наградамиС новыми наградами
В Калининграде прошёл 

этап детской лиги «Локод-

зюдо» памяти заслуженного 

тренера России Анатолия 

Хлопецкого. Золото за-

работали Максим Зайцев, 

Руслан Шихахмедов, Адил 

Исмаилов, Юстина Орлян-

ская, Александр Красиков. 

Бронзу – Михаил Смородин, 

Никита Якушев, Семён Ога-

нян.

На прошедшем в Нальчи-

ке региональном турнире по 

дзюдо среди юношей 2006-

2008 г.р. Захар Нестеренко 

получил золотую медаль, а 

Егор Зайцев – бронзовую.

Подготовили спортсменов 

тренеры ДЮСШ.

На базе краевого тира 
ДДОСААФ для курсантов ВПК 
«Беркут» города Михайлов-

Достойное Достойное 
поколениепоколение

«В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ»
Краевое Отделение ПФР и ПАО Ростелеком приглашают 

пенсионеров Ставрополья участвовать в конкурсе.

Активно применяете современные компьютерные технологии 

и Интернет в повседневной жизни и профессиональной сфере? 

До 31 октября 2022 года присылайте ваши эссе объёмом не более 

4000 знаков без пробелов на электронную почту konkurs_pfr@

mail.ru.

Темы для сочинений:

• Я – блогер (расскажите о своих достижениях и интересной 

деятельности в социальных сетях).

• Услуги ПФР, не выходя из дома (поделитесь опытом полу-

чения госуслуг Пенсионного фонда).

• Работа и Интернет (напишите о профессиональной и твор-

ческой деятельности с использованием Интернета).

• Финансовая и цифровая грамотность онлайн (опишите 

работу с финансовыми сервисами, как противодействовать 

мошенничеству и так далее).

Жюри оценит актуальность тематики, творческий подход и 

стиль изложения, оригинальность работы.

К участию принимаются только индивидуальные работы. К 

материалам необходимо приложить заявку с указанием ФИО 

участника и его контактных данных.

Вопросы о конкурсе задавайте по номеру (8652) 74-88-97.

Награждение победителей конкурса пройдет в ноябре.

В Ставропольском крае проживают 75 долгожителей в 
возрасте 100 и более лет.

Двум самым пожилым пенсионеркам исполнилось по 106 - они 

из города Кисловодска и Петровского городского округа. Самому 

возрастному мужчине уже 104 года.

В этом году 37 человек отметили свой 100-летний юбилей. 

У долгожителей встречаются очень редкие имена: Клеопатра, 

Матрена, Апполинария.

Пожилым людям всегда готовы помочь специалисты ПФР. Они 

выезжают на дом к маломобильным гражданам по запросу. В 

Пенсионный фонд можно обратиться через личный кабинет на 

сайте ПФР. На вопросы отвечают по телефону Единого контакт-

центра 8-800-6000-000 или в официальных группах в соцсетях. 

Представлять интересы пожилого человека в ПФР можно по 

доверенности.

ЖИВИТЕ ДОЛГО И КОМФОРТНО



6 15 октября 2022 г.
ØÏÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÅÑÒÍÈÊ № 40 

Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 октября 2022 г.     г. Михайловск       

№ 1446

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского 
края «Благоустройство Шпаковского 
муниципального округа», утвержден-
ную постановлением администрации 
Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 29 декабря 

2020 г. № 1097
В соответствии с постановлением 

администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края 

от 15 марта 2021 г. № 273 «Об утверж-

дении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных 

программ Шпаковского муниципаль-

ного округа», приказом министерства 

жилищно-коммунального хозяйства 

Ставропольского края от 23 сентября 

2022 г. № 244, приказом финансового 

управления администрации Шпаковско-

го муниципального округа Ставрополь-

ского края от 03 октября 2022 года № 

194 «О внесении изменений в сводную 

бюджетную роспись и лимиты бюджет-

ных обязательств бюджета Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 года» администрация Шпаков-

ского муниципального округа Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, 

которые вносятся в муниципальную про-

грамму Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Благоу-

стройство Шпаковского муниципального 

округа», утвержденную постановлени-

ем администрации Шпаковского муни-

ципального района Ставропольского 

края от 29 декабря 2020 г. № 1097 «Об 

утверждении муниципальной программы 

Шпаковского муниципального округа 

Ставрополь-ского края «Благоустройство 

Шпаковского муниципального округа»                  

(с изменениями, внесенными постанов-

лениями администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края от 23 июля 2021 г. № 945, от 30 

декабря 2021 г. № 1835, от 03 февраля 

2022 г. № 132).

2. Разместить настоящее постанов-

ление на официальном сайте админи-

страции Шпаковского муниципального 

округа в информационно- телекомму-

никационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением на-

стоящего постановления оставляю за 

собой.

4. Настоящее постановление вступает 

в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.

Первый заместитель главы админи-
страции Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления ад-

министрации Шпаковского муниципаль-

ного округа от 07.10.2022 г. № 1446 «О 

внесении изменений в муниципальную 

программу Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края «Благоу-

стройство Шпаковского муниципального 

округа», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края 

от 29 декабря 2020 г. № 1097» можно 

ознакомиться на официальном сайте 

администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края 

в информационно-коммуникационной 

сети Интернет по ссылке: https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/21513/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 октября 2022 г.     г. Михайловск       

№ 1447

О внесении изменений в Правила пер-
сонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в 
Шпаковском муниципальном округе 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением администрации 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
от 26 июля 2021 г. № 947

В целях реализации мероприятий 

федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Об-

разование», утвержденного протоколом 

президиума Совета при Президенте Рос-

сийской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 

03 сентября 2018 года № 10, на осно-

вании распоряжения Правительства 

Ставропольского края от 16 октября 

2020 года № 571-рп «О мерах по реали-

зации на территории Ставропольского 

края мероприятия по формированию 

современных управленческих решений 

и организационно-экономических ме-

ханизмов в системе дополнительного 

образования детей в рамках федераль-

ного проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», 

от 01 апреля 2021 года № 103-рп «О вне-

дрении системы персонифицированного 

финансирования дополнительного обра-

зования детей в Ставропольском крае», 

руководствуясь Уставом Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края администрация Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского 

края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Правила пер-

сонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

в Шпаковском муниципальном округе 

Ставропольского края, утвержденыые 

постановлением администрации Шпа-

ковского муниципального округа Став-

ропольского края от 26 июля 2021 г. 

№ 947 «Об утверждении Правил пер-

сонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

в Шпаковском муниципальном округе 

Ставропольского края» изложив их в 

новой прилагаемой редакции.

2. Комитету образования администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

обеспечить функционирование системы 

персонифицированного финансирова-

ния дополнительного образования детей 

в муниципальных организациях, реали-

зующих дополнительные общеобразо-

вательные программы в соответствии 

с Правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного об-

разования детей в Шпаковском муници-

пальном округе Ставропольского края.

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 возложить 

на заместителя главы администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Семенову Е.В.

5. Настоящее постановление вступает 

в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.

Первый заместитель главы админи-
страции Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «О 

внесении изменений в Правила пер-

сонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

в Шпаковском муниципальном окру-

ге Ставропольского края, утвержден-

ные постановлением администрации 

Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края от 26 июля 

2021 г. № 947» 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/21478/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 октября 2022 г.     г. Михайловск       

№ 1448

О назначении и проведении публич-
ных слушаний по утверждению доку-
ментации по планировке территории 
(проект планировки территории, про-
ект межевания территории) земель-
ного участка с кадастровым номером 
26:11:020230:452, площадью 9178 
кв.м, расположенного по адресу: Став-
ропольский край, Шпаковский район, 
город Михайловск, улица Войкова,             

№ 553/6
В соответствии с Градостроительным 

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 порядке организации и проведения 

общественных обсуждений, публичных 

слушаний по вопросам градострои-

тельной деятельности на территории 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края», постановления-

ми администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края от 

24 февраля 2021 г. № 200 «О создании 

комиссии по землепользованию и за-

стройке в администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края», от 18 августа 2022 г. № 1205 «О 

разработке проектной документации по 

планировке территории (проект плани-

ровки территории, проект межевания 

территории) земельного участка с ка-

дастровым номером 26:11:020230:452, 

площадью 9178 кв.м, расположенного 

по адресу: Ставропольский край, Шпа-

ковский район, город Михайловск, ули-

ца Войкова, № 553/6» администрация 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по 

утверждению документации по плани-

ровке территории (проект планировки 

территории, проект межевания террито-

рии) земельного участка с кадастровым 

номером 26:11:020230:452, площадью 

9178 кв.м, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский рай-

он, город Михайловск, улица Войкова, № 

553/6 (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 11 ноября 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: 11 ноября 2022 

года в 10 час. 30 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 озна-

комления с документацией: в приемные 

дни с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

(вторник, четверг) в отделе градострои-

тельства комитета по градостроитель-

ству, земельным и имущественным от-

ношениям администрации Шпаковского 

муниципального округа по адресу: Став-

ропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Ленина, 113, каб. 201.

4. Утвердить прилагаемое оповеще-

ние о начале проведения публичных 

слушаний.

5. Возложить обязанность 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. Разместить настоящее поста-

новление 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».

8. Контроль за выполнением настоя-

щего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации – руково-

дителя комитета по градостроительству, 

земельным и имущественным отношени-

ям администрации Шпаковского муници-

пального округа Чепрасову И.Ю.

9. Настоящее постановление вступает 

в силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы админи-
страции Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО

***

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

от 10 октября 2022 г. № 1448 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале проведения публичных

слушаний
В соответствии с постановлением 

администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края от 

___________ № _________о назначении 

публичных слушаний по рассмотрению 

документации по планировке террито-

рии (проект планировки территории, 

проект межевания территории) земель-

ного участка с кадастровым номером 

26:11:020230:452, площадью 9178 кв.м, 

расположенного по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Войкова, № 553/6.

Информация о проекте, подлежащем 

рассмотрению на публичных слушаниях: 

документация по планировке террито-

рии (проект планировки территории, 

проект межевания территории) земель-

ного участка с кадастровым номером 

26:11:020230:452, площадью 9178 кв.м, 

расположенного по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Войкова, № 553/6 

(далее – Проект).

Перечень информационных мате-

риалов к такому проекту: проект плани-

ровки территории и проект межевания 

территории.

Публичные слушания назначены на 

11 ноября 2022 года, начало в 10 часов 

30 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 

здании администрации Шпаковского 

муниципального округа, расположен-

ного по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 

Ленина, 113, каб. 201, с 10 октября 2022 

года по 11 ноября 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 до 17 часов 

(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 

10 октября 2022 года по 11 ноября 2022 

года включительно в приемные дни с 14 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут в 

здании администрации Шпаковского 

муниципального округа, расположенного 

по адресу: Ставропольский край, Шпа-

ковский 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 11 ноября 2022 

года, в 10 часов 30 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.

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 сентября 2022 г.     г. Михайловск     

№ 1449

О назначении и проведении публич-
ных слушаний по утверждению доку-
ментации по планировке территории 
(проект планировки территории, про-
ект межевания территории) «Строи-
тельство системы орошения «Уро-
жай» для КФХ Даудова» в границах 
села Сенгилеевского Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-

ского края
В соответствии с Градостроительным 

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 12 мая 

2021 г. № 538 «О разработке проектной 

документации по планировке территории 

(проект планировки территории, проект 

межевания территории) «Строительство 

системы орошения «Урожай» для КФХ 

Даудова» в границах села Сенгилеевско-

го Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края» администрация 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по 

утверждению документации по плани-

ровке территории (проект планировки 

территории, проект межевания террито-

рии) «Строительство системы орошения 

«Урожай» для КФХ Даудова» в границах 

села Сенгилеевского Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края 

(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 11 ноября 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: 11 ноября 2022 

года в 10 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 озна-

комления с документацией: в приемные 

дни с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

(вторник, четверг) в отделе градострои-

тельства комитета по градостроитель-

ству, земельным и имущественным от-

ношениям администрации Шпаковского 

муниципального округа по адресу: Став-

ропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Ленина, 113, каб. 201.

4. Утвердить прилагаемое оповеще-

ние о начале проведения публичных 

слушаний.

5. Возложить обязанность 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. Разместить настоящее поста-

новление 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».

8. Контроль за выполнением настоя-

щего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации – руково-

дителя комитета по градостроительству, 

земельным и имущественным отношени-

ям администрации Шпаковского муници-

пального округа Чепрасову И.Ю.

9. Настоящее постановление вступает 

в силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы админи-
страции Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО

***

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

от 10 октября 2022 г. № 1449 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале проведения публичных

слушаний
В соответствии с постановлением 

администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края от 

___________ № _________о назначении 

публичных слушаний по рассмотрению 

документации по планировке террито-

рии (проект планировки территории, 

проект межевания территории) «Строи-

тельство системы орошения «Урожай» 

для КФХ Даудова» в границах села Сенги-

леевского Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края.

Информация о проекте, подлежащем 

рассмотрению на публичных слушаниях: 

документация по планировке территории 

(проект планировки территории, проект 

межевания территории) «Строительство 

системы орошения «Урожай» для КФХ 

Даудова» в границах села Сенгилеев-

ского Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края (далее 

– Проект).

Перечень информационных мате-

риалов к такому проекту: проект плани-

ровки территории и проект межевания 

территории.

Публичные слушания назначены на 

11 ноября 2022 года, начало в 10 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 

здании администрации Шпаковского 

муниципального округа, расположен-

ного по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 

Ленина, 113, каб. 201, с 10 октября 2022 

года по 11 ноября 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 до 17 часов 

(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 

10 октября 2022 года по 11 ноября 2022 

года включительно в приемные дни с 14 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут в 

здании администрации Шпаковского 

муниципального округа, расположенного 

по адресу: Ставропольский край, Шпа-

ковский 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 11 ноября 2022 

года, в 10 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.

***

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с подпунктом 10 пун-

кта 2 статьи 39.3, статьей 39.18, подпун-

ктом 15 пункта 2 статьи 39.6 Земельного 

Кодекса Российской Федерации, комитет 

по градостроительству, земельным и 

имущественным отношениям админи-

страции Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края (далее – 

Комитет) информирует о возможности 

предоставления в аренду земельных 

участков для индивидуального жилищ-

ного строительства  и ведения личного 

подсобного хозяйства из земель насе-

ленных пунктов:

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

26:11:100406:256, площадью 1 200 кв. м., 

местоположение: край Ставропольский, 

р-н Шпаковский, х. Липовчанский, ул. 

Лесная, 90, срок аренды 20 лет.

Обременения, особые условия: в 

соответствие с зарегистрированным в 

Едином государственном реестре не-

движимости;

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

26:11:031403:1246, площадью 606 кв. 

м., местоположение: Российская Фе-

дерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский муниципальный округ, хутор 

Вязники, улица Промышленная, срок 

аренды 20 лет.

Обременения, особые условия: в 

соответствие с зарегистрированным в 

Едином государственном реестре не-

движимости;

Заявления от граждан о намерении 

участвовать в аукционе на право за-

ключения договора аренды земельного 

участка принимаются с 17.10.2022 по 

26.10.2022 (кроме выходных и празд-

ничных дней).

График (режим) приема заявлений:

понедельник – четверг с 9:00 до 17:00, 

пятница с 09:00 до 13:00 (кроме вы-

ходных и праздничных дней, а также 

обеденного перерыва с 13:00 до 14:00 

часов).

Заявления предоставляются лично 

или через законного представителя при 

посещении Комитета по адресу: Став-

ропольский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, ул. Ленина, 113, 2 этаж, 

кабинет 213.

Контактный телефон: (8-865-53) 

6-00-16 (доб. 8341).

***

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земель-

ных участков
Комитет по градостроительству, 

земельным и имущественным отноше-

ниям администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского 

края (далее – Комитет) на основании 

распоряжения Комитета от 12.10.2022 

№ 139-З «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды 

земельного участка» проводит торги, 

предусмотренные пунктом 7 статьи 39.18 

Земельного кодекса Российской Федера-

ции, участниками которых могут являться 

только граждане.

Организатор аукциона – Комитет. 

Продавец – администрация Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края (далее – администрация).

Дата и место проведения аукциона 

16.11.2022 года в 11.00 часов по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский рай-

он, г. Михайловск, ул. Ленина, 98.

Заявки принимаются организатором 

аукциона с 17.10.2022 года, понедельник 

– четверг с 9:00 до 17:00, пятница с 09:00 

до 13:00 часов по местному времени 

(кроме выходных и праздничных дней, 

а также обеденного перерыва с 13:00 

до 14:00 часов) на бумажном носителе 

– при личном обращении в Комитет по 

адресу: Ставропольский край, Шпаков-

ский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 

113, 2 этаж, кабинет 213, отдел земель-

ных отношений Комитета или почтовым 

отправлением в адрес администрации (г. 

Михайловск, ул. Ленина, 113) тел. 8 (865) 

53 6 00 16 (доб 8307 или 8341). 

Дата окончания приема заявок 

11.11.2022, в 13:00 часов.

Предмет аукциона

Лот № 1 Право на заключение до-

говора аренды земельного участка, рас-

положенного по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский муниципальный округ, село 

Сенгилеевское, с кадастровым номером 

26:11:050303:1667, площадью 225 кв. 

м., с видом разрешенного использова-

ния – гидротехнические сооружения 

(код 11.3).

Начальная цена предмета аукциона 

(начальный размер ежегодной арендной 

платы) – 10 775,25 руб.

Сумма задатка (90% от начальной це-

ны предмета аукциона) – 9 697,73 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены 

предмета аукциона) – 323,26 руб.

Границы земельного участка отобра-

жены в плане (чертеж, схема) земель-

ного участка в Едином государственном 

реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости.

Ограничения (обременения) земель-
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ного участка: отсутствуют.

Вид права – аренда. Срок аренды 

– 5 лет.

Технические условия подключения 

объекта капитального строительства, 

расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский муниципальный округ, село 

Сенгилеевское, с кадастровым номером 

26:11:050303:1667, площадью 225 кв. 

м., с видом разрешенного использова-

ния – гидротехнические сооружения 

(код 11.3).

I. Водоснабжение: 

Возможность подключения к си-

стеме водоснабжения участка, рас-

положенного по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский муниципальный округ, село 

Сенгилеевское, с кадастровым номером 

26:11:050303:1667, площадью 225 кв. м., 

с видом разрешенного использования 

– гидротехнические сооружения (код 

11.3), на сегодняшний день отсутствует 

ввиду резерва мощности и пропускной 

способности сетей.

II. Газоснабжение:

По технической возможности и 

условиях подключения газораспреде-

лительных сетей по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский муниципальный округ, село 

Сенгилеевское, с кадастровым номером 

26:11:050303:1667, площадью 225 кв. м., 

с видом разрешенного использования 

– гидротехнические сооружения (код 

11.3), сообщаем следующее.

Порядок подключение в том чис-

ле определение наличия технической 

возможности устанавливают «Правила 

подключения (технологического при-

соединения) газоиспользующего обо-

рудования и объектов капитального 

строительства к сетям газораспреде-

ления» утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 13 сентября 2021 г. № 1547, 

Размер платы за технологическое 

присоединение к газораспределитель-

ным сетям определяется исходя из 

утвержденных стандартизированных 

ставок, утвержденных Постановлением 

региональной тарифной комиссии Став-

ропольского края на дату обращения. 

Наличие обременений на данных 

земельных участках будет определено 

после предоставления в наш адрес со-

гласованной в установленном порядке 

топографической съемки.

Сведения о предельно свободной 

мощности существующих газораспре-

делительных сетей и максимальной их 

нагрузке не могут быть предоставлены 

в связи с отсутствием в настоящее вре-

мя разработанной и утвержденной в 

установленном порядке единой схемы 

системы газоснабжения. 

Дополнительно сообщаем что на 

сегодняшний день возможность под-

ключения объектов капитального строи-

тельства имеется с запрашиваемым мак-

симальным часовым расходом газа.

III. Электроснабжение:

О возможности технологического 

присоединения энергопринимающих 

устройств объекта с ориентировочной 

мощностью до 15 кВт по адресу: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский муниципальный округ, село 

Сенгилеевское, с кадастровым номером 

26:11:050303:1667, площадью 225 кв. м., 

с видом разрешенного использования 

– гидротехнические сооружения (код 

11.3), сообщаем следующее.

Порядок технологического присоеди-

нения к электрическим сетям регламен-

тируется «Правилами технологического 

присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической 

энергии, объектов щ производству элек-

трической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадле-

жащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям», утверж-

денными Постановлением Правительства 

РФ от 27.12.2004 № 861.

Расчет платы за технологическое при-

соединение, определение мероприятий, 

сроков и точек подключения выполня-

ется на основании заявки в процессе 

подготовки технических условий и за-

крепляется договором на осуществле-

ние технологического присоединения к 

электрическим сетям.

Согласно данным карты градострои-

тельного зонирования, являющейся 

Приложением к Правилам землеполь-

зования и застройки муниципального 

образования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского 

края, утвержденных решением Совета 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края № 174 от 26 апреля 

2019 г (далее – Правила), вышеназван-

ный земельный участок находится в зоне 

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного 

транспорта, магистральных улиц, дорог, 

объектов коммунального хозяйства и 

объектов инженерной инфраструктуры.

Зона включает в себя участки предна-

значенные для размещения объектов ав-

томобильного транспорта и установления 

санитарно-защитных зон и санитарных 

разрывов таких объектов, установления 

полос отвода автомобильных дорог, а 

также размещения объектов дорожного 

сервиса и дорожного хозяйства, объектов 

благоустройства, при условии соответ-

ствия  требованиям законодательства о 

безопасности движения, а также участки 

предназначенные для размещения сетей 

инженерно-технического  обеспечения, 

включая линии электропередачи, линии 

связи (в том числе линейно-кабельные 

сооружения), трубопроводы, для раз-

мещения иных объектов инженерной ин-

фраструктуры, установления санитарно-

защитных зон и санитарных разрывов 

таких объектов, установления охранных 

зон объектов инженерной инфраструкту-

ры, а также размещения иных объектов, 

в случаях, предусмотренных настоящими 

регламентами.

Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капи-

тального строительства.

Таблица 58.1

Виды разрешенного 
использования

Код

1. Основные виды разрешенного 
использования

Коммунальное обслуживание 3.1

Магазины 4.4

Обслуживание 
автотранспорта

4.9

Объекты придорожного 
сервиса

4.9.1

Склады 6.9

Автомобильный транспорт 7.2

Трубопроводный транспорт 7.5

Связь 6.8

Гидротехнические 
сооружения

11.3

Земельные 
участки(территории) общего 
пользования

12.0

2. Условно разрешенные виды 
использования:

Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях

3.9.1

Деловое управление 4.1

3. Вспомогательные виды 
разрешенного использования, 
допустимые только в качестве 

дополнительных по отношению 
к основным видам разрешенного 

использования и условно 
разрешенным видам использования и 

осуществляемые совместно с ними

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

8.3

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

1. Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:

Таблица 58.2

Виды разрешенного 
использования

Предельные раз-
меры земель-
ных участков 

(минимальные и 
(или)макси-

мальные), кв. м
1. Основные виды разрешенного 

использования
Коммунальное 
обслуживание

не подлежит 
установлению

Магазины

минимальный 
размер земель-
ного участка – 
100 кв. м
максимальный 
размер земель-
ного участка – не 
подлежит уста-
новлению.

Обслуживание 
автотранспорта

не подлежит 
установлению

Объекты 
придорожного 
сервиса

не подлежит 
установлению

Склады
не подлежит 
установлению

Автомобильный 
транспорт

не подлежит 
установлению

Трубопроводный 
транспорт

не подлежит 
установлению

Связь 
не подлежит 
установлению

Гидротехнические 
сооружения

не подлежит 
установлению

Земельные 
участки(территории) 
общего пользования

не подлежит 
установлению

2. Условно разрешенные виды 
использования:

Обеспечение 
деятельности 
в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней 
областях

не подлежит 
установлению

Деловое управление
не подлежит 
установлению

3. Вспомогательные виды разре-
шенного использования, допус-

тимые только в качестве дополнитель-
ных по отношению к основным видам 

разрешенного использования и условно 
разрешенным видам использования и 

осуществляемые совместно с ними

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

не подлежит 
установлению

2. Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:

Таблица 58.3

Виды
разрешен-

ного 
использо-

вания

Минимальные отступы от 
границ земельных участ-
ков в целях определения 
мест допустимого разме-
щения зданий, строений, 
сооружений, за предела-
ми которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений

1. Основные виды разрешенного ис-
пользования

Коммуналь-
ное 
обслужива-
ние

до красных линий улиц 
от стены ОКС (основно-
го) – 5 м; до красных 
линий проездов ОКС 
(основного)– 3 м;до 
границы участка от ОКС 
(основного)– 3 м, от гра-
ницы участка до вспомо-
гательных построек–1 м

Магазины

до красных линий улиц 
от стены ОКС (основно-
го) – 5 м; до красных 
линий проездов ОКС 
(основного)– 3 м;до 
границы участка от ОКС 
(основного)– 3 м, от гра-
ницы участка до вспомо-
гательных построек–1 м

Обслужива-
ние автотран-
спорта

до красных линий улиц 
от стены ОКС (основно-
го) – 5 м; до красных 
линий проездов ОКС 
(основного)– 3 м;до 
границы участка от ОКС 
(основного)– 3 м, от гра-
ницы участка до вспомо-
гательных построек–1 м

Объекты 
придорож-
ного сервиса

до красных линий улиц 
от стены ОКС (основно-
го) – 5 м; до красных 
линий проездов ОКС 
(основного)– 3 м;до 
границы участка от ОКС 
(основного)– 3 м, от гра-
ницы участка до вспомо-
гательных построек–1 м

Склады

до красных линий улиц 
от стены ОКС (основно-
го) – 5 м; до красных 
линий проездов ОКС 
(основного)– 3 м;до 
границы участка от ОКС 
(основного)– 3 м, от гра-
ницы участка до вспомо-
гательных построек–1 м

Автомо-
бильный 
транспорт

до красных линий улиц 
от стены ОКС (основно-
го) – 5 м; до красных 
линий проездов ОКС 
(основного)– 3 м;до 
границы участка от ОКС 
(основного)– 3 м, от гра-
ницы участка до вспомо-
гательных построек–1 м

Трубопро-
водный
транспорт

до красных линий улиц 
от стены ОКС (основно-
го) – 5 м; до красных 
линий проездов ОКС 
(основного)– 3 м;до 
границы участка от ОКС 
(основного)– 3 м, от гра-
ницы участка до вспомо-
гательных построек–1 м

Связь 

до красных линий улиц 
от стены ОКС (основно-
го) – 5 м; до красных 
линий проездов ОКС 
(основного)– 3 м;до 
границы участка от ОКС 
(основного)– 3 м, от гра-
ницы участка до вспомо-
гательных построек–1 м

Гидротех-
нические
сооружения

до красных линий улиц 
от стены ОКС (основно-
го) – 5 м; до красных 
линий проездов ОКС 
(основного)– 3 м;до 
границы участка от ОКС 
(основного)– 3 м, от гра-
ницы участка до вспомо-
гательных построек–1 м

Земельные
 участки 
(территории)
общего
пользования

до красных линий улиц 
от стены ОКС (основно-
го) – 5 м; до красных 
линий проездов ОКС 
(основного)– 3 м;до 
границы участка от ОКС 
(основного)– 3 м, от гра-
ницы участка до вспомо-
гательных построек–1 м

2. Условно разрешенные виды исполь-
зования:

Обеспечение 
деятельности 
в области
гидрометео-
рологии и
смежных
с ней об-
ластях

до красных линий улиц 
от стены ОКС (основно-
го) – 5 м; до красных 
линий проездов ОКС 
(основного)– 3 м;до 
границы участка от ОКС 
(основного)– 3 м, от гра-
ницы участка до вспомо-
гательных построек–1 м

Деловое 
управление

до красных линий улиц 
от стены ОКС (основно-
го) – 5 м; до красных 
линий проездов ОКС 
(основного)– 3 м;до 
границы участка от ОКС 
(основного)– 3 м, от гра-
ницы участка до вспомо-
гательных построек–1 м

3. Вспомогательные виды разрешенного 
использования, 

допустимые только в качестве допол-
нительных по отношению к основным 
видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам исполь-
зования и осуществляемые совместно 

с ними

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

до красных линий улиц 
от стены ОКС (основно-
го) – 5 м; до красных 
линий проездов ОКС 
(основного)– 3 м;до 
границы участка от ОКС 
(основного)– 3 м, от гра-
ницы участка до вспомо-
гательных построек–1 м

3. Предельное количество этажей 
или предельная высота зданий, строе-
ний, сооружений:

Предельное количество надземных 
этажей основных строений – 3.

Предельная высота зданий - для 
основных строений до верха плоской 
кровли - не более 10,5 м, до конька 
скатной крыши – не более 15,6 м для 
вспомогательных строений – не более 
7 м.

4. Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка:

Таблица 58.4

Виды разрешенного 
использования

Максимальный 
процент за-

стройки в гра-
ницах земель-
ного участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, 
которая 

может быть 
застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка

1. Основные виды разрешенного ис-
пользования

Коммунальное обслу-
живание

60 %

Магазины 80 %
Обслуживание авто-
транспорта

не подлежит 
установлению

Объекты придорожного 
сервиса

не подлежит 
установлению

Склады 60 %
Автомобильный транс-
порт

не подлежит 
установлению

Трубопроводный 
транспорт

не подлежит 
установлению

Связь 60 %

Гидротехнические 
сооружения

не подлежит 
установлению

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

не подлежит 
установлению

2. Условно разрешенные виды ис-
пользования:

Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смеж-
ных с ней областях

не подлежит 
установлению

Деловое управление
не подлежит 

установлению

3. Вспомогательные виды разрешен-
ного использования, 

допустимые только в качестве допол-
нительных по отношению к основным 
видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам исполь-
зования и осуществляемые совместно 

с ними

Условия участия в аукционе

1. Для участия в аукционе заявители 

представляют в установленныйв из-

вещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 

установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для воз-

врата задатка;

2) копии документов, удостоверяю-

щих личность заявителя (для граж-

дан);

3) надлежащим образом, заверен-

ный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии 

с законодательством иностранного 

государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое 

лицо;

4) документы, подтверждающие 

внесение задатка.

Вышеперечисленные документы 

должны быть предоставлены в полном 

объеме и скреплены в общий пакет.

2. Платежный документ с отметкой 

банка плательщика об исполнении 

для подтверждения перечисления 

заявителем установленного задат-

ка на расчетный счет организатора 

аукциона УФК по Ставропольскому 

краю (Комитет по градостроитель-

ству, земельным и имущественным 

отношениям администрации Шпа-

ковского муниципального округа СК, 

л/с 05213D19550, ИНН 2623031642 

КПП 262301001, ОКТМО 07558000, 

ЕКС/р/сч 03232643075580002100, 

Б И К  0 1 0 7 0 2 1 0 1  к / с ч 

40102810345370000013. Отделение 

Ставрополь Банка России /УФК по Став-

ропольскому краю г. Ставрополь

3. Представление документов, под-

тверждающих внесение задатка, при-

знается заключением соглашения о 

задатке.

4. Прием документов прекраща-

ется не ранее чем за пять дней до 

дня проведения аукциона по продаже 

земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной 

собственности, либо аукциона на 

право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной 

собственности.

5. Один заявитель вправе подать 

только одну заявку на участие в аук-

ционе.

6. Заявка на участие в аукционе, по-

ступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день 

ее поступления.

7. Заявитель имеет право отозвать 

принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уве-

домив об этом в письменной форме 

организатора аукциона. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю 

внесенный им задаток в течение трех 

рабочих дней со дня поступления уве-

домления об отзыве заявки. В случае 

отзыва заявки заявителем позднее дня 

окончания срока приема заявок зада-

ток возвращается в порядке, установ-

ленном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к уча-

стию в аукционе в следующих слу-

чаях:

1) непредставление необходимых 

для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных 

сведений;

2) непоступление задатка на да-

ту рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;

3) подача заявки на участие в аук-

ционе лицом, которое в соответствии 

с настоящим Кодексом и другими фе-

деральными законами не имеет права 

быть участником конкретного аукцио-

на, покупателем земельного участка 

или приобрести земельный участок 

в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, 

об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных орга-

нов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнитель-

ного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в предусмотрен-

ном настоящей статьей реестре недо-

бросовестных участников аукциона.

Заявки и документы заявителей для 

определения участников аукциона рас-

сматриваются организатором аукциона 

14.11.2022 года в 11 часов. 

Осмотр земельного участка про-

водится самостоятельно с даты опу-

бликования извещения о проведении 

аукциона в любое время.

Порядок проведения аукциона

Аукцион проводится в следующем 

порядке:

а) аукцион ведет аукционист;

б) аукцион начинается с оглаше-

ния аукционистом наименования, 

основных характеристик земельного 

участка и начального размера годовой 

арендной платы за земельный участок, 

«шага аукциона» и порядка проведе-

ния аукциона;

в) участникам аукциона выдаются 

пронумерованные карточки, которые 

они поднимают после оглашения аук-

ционистом начального размера го-

довой арендной платы за земельный 

участок каждого очередного размера 

арендной платы в случае, если готовы 

заключить договор аренды в соответ-

ствии с этим размером годовой аренд-

ной платы за земельный участок;

г) каждый последующий размер 

годовой арендной платы за земельный 

участок аукционист назначает путем 

увеличения текущего размера годо-

вого арендной платы за земельный 

участок на «шаг аукциона». После объ-

явления очередного размера годовой 

арендной платы за земельный участок 

аукционист называет номер карточки 

участника аукциона, который первым 

поднял карточку, и указывает на этого 

участника аукциона. Затем аукционист 

объявляет следующий размер годовой 

арендной платы за земельный участок 

в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аук-

циона, готовых заключить договор 

аренды земельного участка в соот-

ветствии с названным аукционистом 

размером годовой арендной платы за 

земельный участок, аукционист по-

вторяет этот размер годовой арендной 

платы за земельный участок 3 раза;

Если после троекратного объяв-

ления очередного размера годовой 

арендной платы за земельный участок 

ни один из участников аукциона не 

поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 

участник аукциона, номер карточки 

которого был назван аукционистом 

последним;

е) во время аукциона, на основании 

решения комиссии по проведению 

аукциона возможен перерыв и его 

перенос (в случае если не установлен 

победитель до завершения рабочего 

дня) на следующий день, в этом слу-

чае аукцион продолжается с момента, 

предшествующего переносу; 

ж) по завершении аукциона аук-

ционист объявляет о продаже права 

на заключение договора аренды на 

земельный участок, называет размер 

годовой арендной платы за земельный 

участок и номер карточки победителя 

аукциона.

Оформление результатов аукциона

Результаты аукциона оформляют-

ся протоколом, который составляет 

организатор аукциона. Протокол о 

результатах аукциона составляется в 

двух экземплярах, один из которых 

передается победителю аукциона, а 

второй остается у организатора аук-

циона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени 

проведения аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе 

сведения о местоположении и площа-

ди земельного участка;

3) сведения об участниках аукциона, 

о начальной цене предмета аукциона, 

последнем и предпоследнем предло-

жениях о цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахож-

дения (для юридического лица), фа-

милия, имя и (при наличии) отчество, 

место жительства (для гражданина) 

победителя аукциона и иного участни-

ка аукциона, который сделал предпо-

следнее предложение о цене предмета 

аукциона;

5) сведения о последнем пред-

ложении, о цене предмета аукциона 

(цена приобретаемого в собственность 

земельного участка, размер ежегодной 

арендной платы или размер первого 

арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона 

размещается на официальном сайте 

в течение одного рабочего дня со дня 

подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший 

наибольшую цену за земельный уча-

сток или наибольший размер еже-

годной арендной платы за земельный 

участок.

В течение трех рабочих дней со 

дня подписания протокола о резуль-

татах аукциона организатор аукцио-

на обязан возвратить задатки лицам, 

участвовавшим в аукционе, но не по-

бедившим в нем.

В случае, если в аукционе участво-

вал только один участник или при про-

ведении аукциона не присутствовал ни 

один из участников аукциона, либо в 

случае, если после троекратного объ-

явления предложения о начальной 

цене предмета аукциона не поступило 

ни одного предложения о цене пред-

мета аукциона, которое предусматри-

вало бы более высокую цену предмета 

аукциона, аукцион признается несо-

стоявшимся.

Уполномоченный орган направляет 

победителю аукциона или единствен-

ному принявшему участие в аукционе 

его участнику три экземпляра под-

писанного проекта договора купли-

продажи или проекта договора аренды 

земельного участка в десятидневный 

срок со дня составления протокола о 

результатах аукциона. При этом, дого-

вор купли-продажи земельного участка 

заключается по цене, предложенной 

победителем аукциона, или в случае 

заключения указанного договора 

с единственным принявшим участие 

в аукционе его участником по началь-

ной цене предмета аукциона, а размер 

ежегодной арендной платы или раз-

мер первого арендного платежа по 

договору аренды земельного участка 

определяется в размере, предложен-

ном победителем аукциона, или в слу-

чае заключения указанного договора 

с единственным принявшим участие 

в аукционе его участником устанавли-

вается в размере, равном начальной 

цене предмета аукциона. Не допуска-

ется заключение указанных договоров 

ранее, чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте.

В соответствии с Федеральным за-

коном № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» проекты 

договоров купли-продажи и аренды 

земельных участков и прилагаемые к 

ним документы представляются Ко-

митетом в орган регистрации прав в 

форме электронных документов. Все 

отправляемые через электронный сер-

вис документы, включая заявление, 

должны быть заверены усиленной ква-

лифицированной электронной под-

писью сторон.

Задаток, внесенный лицом, признан-

ным победителем аукциона, задаток, 

внесенный иным лицом, с которым 

договор купли-продажи или договор 

аренды земельного участка заключает-

ся в соответствии с пунктом 13, 14 или 

20 настоящей статьи, засчитываются 

в оплату приобретаемого земельного 

участка или в счет арендной платы за 

него. Задатки, внесенные этими лицами, 

не заключившими в установленном 

настоящей статьей порядке договора 

купли-продажи или договора аренды 

земельного участка вследствие укло-

нения от заключения указанных до-

говоров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе 

объявить о проведении повторного 

аукциона в случае, если аукцион был 

признан несостоявшимся и лицо, пода-

вшее единственную заявку на участие 

в аукционе, заявитель, признанный 

единственным участником аукциона, 

или единственный принявший уча-

стие в аукционе его участник в течение 

тридцати дней со дня направления им 

проекта договора купли-продажи или 

проекта договора аренды земельного 

участка не подписали и не представили 

в уполномоченный орган указанные до-

говоры (при наличии указанных лиц). 

При этом условия повторного аукциона 

могут быть изменены.

Если договор купли-продажи или 

договор аренды земельного участка в 

течение тридцати дней со дня направ-

ления победителю аукциона проектов 

указанных договоров не были им под-

писаны и представлены в уполномочен-

ный орган, организатор аукциона пред-

лагает заключить указанные договоры 

иному участнику аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о 

цене предмета аукциона, по цене, пред-

ложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати 

дней со дня направления участнику 

аукциона, который сделал предпо-

следнее предложение о цене предмета 

аукциона, проекта договора купли-

продажи или проекта договора аренды 

земельного участка этот участник не 

представил в уполномоченный орган 

подписанные им договоры, организатор 

аукциона вправе объявить о прове-

дении повторного аукциона или рас-

порядиться земельным участком иным 

образом в соответствии  с Земельным 

Кодексом Российской Федерации.

Организатор аукциона вправе от-

казаться от проведения аукциона не 

позднее, чем за 3 дня до дня проведе-

ния аукциона.

С дополнительной информацией 

заявители могут ознакомиться по месту 

приема заявок. Контактный телефон –         

8 (865)53 6 00 16 (доб 8307). 

С формой Заявки на участие в аук-

ционе на право заключения договора 

аренды земельного участка, а также 

проектом Договора аренды земельно-

го участка, находящегося в границах 

муниципального образования Шпаков-

ского муниципального округа, можно 

ознакомиться н в сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа 

и на официальном сайте торгов Пра-

вительства Российской Федерации, 

или при посещении Комитета по адре-

су: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113, 

2 этаж, кабинет 213.
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ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ 

КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, 
унитаза, ямы)
ЗВОНИТЕ !

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

Требуется на подработку 
КУРЬЕР-ПОЧТАЛЬОН

для доставки квитанций
по почтовым ящикам

в c. Изобильный
ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ

РАБОТА ПО ДОГОВОРУ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.

88--962962--400400--2929--8989

Р
Е
К

Л
А

М
А

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 от-

ношении земельного участка с кадастровым номером 26:11:020155:100, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Почтовая, 59

Заказчиком кадастровых работ является: Шелухин Андрей Анатольевич, проживающий по 
адресу: край Ставропольский, г. Михайловск, ул. Почтовая, дом 59 телефон 8-962-403-15-69.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: 17 ноября 2022г. в 09 
часов 30 минут, по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. По-
чтовая, 59. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: край 
Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск ул. Кирова,13/1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-

ности принимаются с 15 октября 2022 г. по 17 ноября 2022 г., обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 15 октября 2022 г. по 17 ноября 2022 г. по адресу: край Ставропольский, р-н 
Шпаковский, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-

ложение границы: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Почтовая, 57 
с КН 26:11:020155:99. 

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»).

8-918-790-34-95

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
на объект, находящийся по адресу: 

хутор Вязники
Шпаковский район

Наличие удостоверения частного
охранника 4-го. разряда.

График работы суточный –
смена – 1500 руб.

Контрольно-пропускной режим, ви-
деонаблюдение, обход территории
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Аксеновой Анной Юрьевной, идентификационный номер квалифика-

ционного аттестата 11-11-20, почтовый адрес: 356120, Ставропольский край, Изобильненский р-н, 
Староизобильная ст-ца, ул. Дружбы, влд 42. Адрес эл. почты: centr-mezevanie@yandex.ru, контактный 
телефон: 89180403673. В отношении земельного участка с К№ 26:11:020133:22, расположенного 
по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Лермонтова, 36, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский муниципальный район, 
городское поселение город Михайловск, город Михайловск, улица Терешковой № 88 «15» 
ноября 2022 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, Шпаковский муниципальный район, городское поселение город Михайловск, 
город Михайловск, улица Терешковой № 88.

Возражение по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с «15» октября 2022 г. по «15» ноября 2022 
г. по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский муниципальный район, 
городское поселение город Михайловск, город Михайловск, улица Терешковой № 88.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Лермонтова, 
36 А, К№26:11:020133:96 . Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул.Р.Люксембург, № 181/2,К№ 26:11:020133:205. А так же все заинтересованные лица. Зе-
мельный участок расположен в кадастровом квартале № 26:11:020133. 

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

КВАРТИРА В НОВОСТРОЙКЕ СТОИМОСТЬЮ ДО 2 МЛН. РУБ??КВАРТИРА В НОВОСТРОЙКЕ СТОИМОСТЬЮ ДО 2 МЛН. РУБ??
ОНА СУЩЕСТВУЕТ!ОНА СУЩЕСТВУЕТ!

Добротные квартиры от застройщика, в хорошем развитом районе
г. Михайловска. До Ставрополя – 9 км.

Площадь квартир – от 29,8 кв.м. Балкон? Есть.
Все центральные коммуникации, индивидуальное отопление,

счётчики, розетки, радиаторы, выключатели. Состояние – чистовая 
«стяжка-штукатурка». Все рядом – садик и школа, самые разные

магазины, детские площадки, остановки, медклиника, фитнес центр. 
Район уютный, зелёный, благоустроенный. Город в городе!

Остался один вопрос – где???
Это жилой район «Гармония», г. Михайловск, 9 км от Ставрополя.

Широкий выбор объектов недвижимости, планировок и форм отделки –
вы точно подберете здесь жилье по карману и по душе.

Телефон отдела продаж застройщика 8(8652) 99-16-16 

*Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Третий Рим».
Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Р
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5 ПРИЧИН КУПИТЬ ТАУНХАУС5 ПРИЧИН КУПИТЬ ТАУНХАУС
В ЖИЛОМ РАЙОНЕ В ЖИЛОМ РАЙОНЕ ««ГАРМОНИЯГАРМОНИЯ»»::

• двухэтажный дом на земле по приятной цене от 2,55 млн. руб.; 
• комфортная площадь от 76 кв.м.;
• в планировке 2 спальни, 2 санузла, тамбур и просторная кухня-гостиная; 
• центральные коммуникации, индивидуальное отопление;
• земельный участок оформляется в собственность вместе с домом; 
• большой навес из поликарбоната, брусчатка перед домом.

Пару слов о районе. ЖР «Гармония» – современный, уютный и развитый район с 

новостройками в г. Михайловске, настоящий «город в городе». Район застраивается 

с 2013 года, и здесь уже есть все для комфортной жизни. Действуют 2 школы (3-я в 

процессе), 2 детских сада, спорткомплекс, храм, благоустроенная аллея для отдыха и 

прогулок, скейт-площадка, различные магазины, остановки общественного транспорта. 

Построена новая поликлиника.

Телефон отдела продаж застройщика 8(8652) 99-16-16
Ставропольский край, г. Михайловск. Правообладатель: ИП Захарченко Нина 

Михайловна ОГРНИП 309264510300103. Жилые дома и земельные участки в соб-

ственности.
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Получи Получи МУЛЬТИВАРКУМУЛЬТИВАРКУ в Магазине «ПРОРОСТ» в Магазине «ПРОРОСТ»
в Михайловске!в Михайловске!

В сети магазинов «ПРОРОСТ» с 01 октября по 06 ноября проходит акция, в ходе
которой будут разыгрываться: МУЛЬТИВАРКА, переноски и аксессуары для животных

Процедура определения победителей максимально 
прозрачна, чтобы получить приз нужно совершить 
покупку в магазине на 1000 руб. и заполнить купон, 
6 ноября в 12-00 будут объявлены счастливые об-
ладатели подарков.

Акция приурочена к но-
ябрьским праздникам и 
состоится во всех мага-
зинах сети «ПРОРОСТ» по 
адресам: 

Новый Магазин «ПРОРОСТ» 30.04.2022 открыл двери на улице Трунова, 34 и уже завоевал
доверие многих жителей г. Михайловска. Все, кто здесь побывал, остались довольны богатым
ассортиментом магазина и выгодными ценами. 

Здесь можно найти всё необходимое для дачи и дома, сада и огорода: 

• корма и премиксы для кур-несушек и других сельскохозяйственных животных;

• корма для кошек и собак, игрушки и одежда для домашних питомцев, когтеточки, лежанки,
наполнители для лотков;

• биопрепараты для домашних и сельскохозяйственных животных;

• полезные инструменты для работы в саду, семена и удобрения, грунты, средства защиты
растений от вредителей, цветочные горшки, садовые фигурки для приусадебного участка; 

• товары для консервации, посуда, пластиковые контейнеры, бытовая техника;

• средства от вредителей: крыс, мышей, тараканов, блох, клещей и других насекомых.

Делайте выгодные покупки и получайте подарки в магазине « ПРОРОСТ».              Консультация агронома каждую пятницу с 09-00 до 14-00. 
Акция не является лотереей и публичной офертой

1. г. Михайловск, ул. Трунова, 34
2. г. Ставрополь ,ул. Октябрьская, 202

3. г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, 38

4. г. Ставрополь, ул. Старомарьевское шоссе, 38

Режим работы с 9-00 до 20-00
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Сделать это можно любым удобным для вас 

способом: 

• онлайн из «Личного кабинета налогопла-

тельщика»,

• с помощью сервиса «Уплата налогов и 

пошлин» на сайте ФНС России, 

• через мобильное приложение «Налоги 

ФЛ», 

• в ближайшем отделении банка или Почты 

России. 

• кроме того, платить налоги теперь можно 

в МФЦ.

Для помощи в вопросах налогообложения 

имущества физлиц на промостранице «На-

логовое уведомление 2022 года» на сайте 

ФНС России https://www.nalog.gov.ru/rn77/

nu2022/ размещена актуальная информация 

о налоговых уведомлениях, направленных в 

2022 году.

Функционал сервиса содержит разъяснения 

по актуальным вопросам: 

• что такое налоговое уведомление, как его 

получить и исполнить; 

• как узнать о налоговых ставках и льготах, 

указанных в уведомлении; 

• как воспользоваться налоговой льготой;

• что делать, если уведомление не получе-

но. 

Кроме того, с помощью промостраницы поль-

зователи могут узнать об основных изменениях 

в налогообложении имущества физических лиц 

в сравнении с прошлым годом.

УФНС Росси по Ставропольскому краю напоминает, что не позднее 1 декабря 
2022 года необходимо уплатить имущественные налоги физических лиц за 
2021 год.

До 1 декабря Получите 
уведомление

УФНС России по Ставропольскому краю начала тра-
диционную ежегодную рассылку налоговых уведом-
лений владельцам налогооблагаемого имущества: 
транспортных средств, земельных участков, 
объектов капитального строительства за период 
владения в течение прошлого года.

Налоговое уведомление направляется не позднее 30 

дней до наступления срока уплаты налогов.

Форма уведомления включает сумму налога, подле-

жащую уплате, сведения об объектах налогообложения, 

налоговой базе, сроке уплаты налога, а также сведения, 

необходимые для перечисления налога в бюджетную 

систему Российской Федерации (QR-код, штрих-код, 

УИН, банковские реквизиты платежа).

Если общая сумма налогов составляет менее 100 

рублей, уведомление не направляется. Исключение 

– отправка уведомления в календарном году, по ис-

течении которого налоговый орган больше не сможет 

его направить.

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

Все виды работ
с нашим материалом
КРОВЛЯ. БАНЯ.

САЙДИНГ.
ЗАБОРЫ.

ФУНДАМЕНТ.
ОТМОСТКИ.
ТЕРРАСЫ.

ВНУТРЕННЯЯ
ОТДЕЛКА.
РЕМОНТ

СТАРЫХ ДОМОВ.
БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ.

Выезд мастера бесплатно
8-960-109-69-09
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