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Придумать 
будущее

Михайловску 
не хватает 
полицейских

Ура!
Селфи!

 АКТУАЛЬНО

 НОВОСТИ

 ДОКУМЕНТАЛЬНО  ИНТЕРЕСНО

Богоявленная вода

Сенгилея

Сформирован 
антикризисный фонд

Правительство России пла-

нирует выделить средства 

на сдерживание безработицы. 

Сформирован антикризисный 

фонд, в рамках которого за-

планировано 52 миллиарда 

рублей на снижение напря-

женности на рынке труда. 

Комплекс мер будет схож 

с теми, которые реализовы-

вались в 2008–2009 годах. Это 

прежде всего опережающее 

обучение работников, кото-

рые находятся под риском 

увольнения, их переобучение 

и переквалификация.

РИА Новости 

Создать
индустриальный парк

Обеспокоенность ситуацией 

вокруг завода автоприцепов 

в Ставрополе выразил гла-

ва региона В. Владимиров 

на еженедельном рабочем 

совещании в Правительстве. 

Сегодня там сокращаются 

объемы производства, экс-

перты отмечают возможность 

закрытия предприятия. Гу-

бернатор потребовал в случае 

развития событий по кризис-

ному сценарию сохранить про-

изводственное назначение 

участка, который занимает за-

вод, и исключить проведение 

там «точечной застройки».

— Необходимо,  чтобы 

на этой площади был создан 

региональный индустриаль-

ный парк, — отметил Губер-

натор.

Пресс-служба Губернатора 
Ставропольского края

В 
праздник Крещения Ми-

трополит Ставропольский 

и Невинномысский Кирилл 

провел чин великого освящения 

на Сенгилеевском водохранили-

ще, воды которого питают многие 

населённые пункты края, в том 

числе и Михайловск. На торже-

ственной службе присутствовал 

Губернатор Владимир Владими-

ров вместе с супругой Натальей.

— Совсем скоро освященная 

вода придет в тысячи домов. 

Пусть она делает чище и тела, 

и души, — обратился к прихожа-

нам Митрополит Кирилл.

Торжественные литургии прош-

ли и в церквях Михайловского 

округа.

В то, что крещенская вода об-

ладает особыми целебными свой-

ствами, православные верили 

всегда. Крещенской водой лечат 

раны и окропляют дома. Загадоч-

ным образом богоявленная вода 

может храниться долгое время 

и совсем не портиться. А право-

славные, искупавшиеся в про-

рубях и в освященных водоемах, 

не заболевают  — какой бы силь-

ный мороз не стоял на дворе.

Впрочем, в этом году Михай-

ловск встретил праздник с лучами 

солнца. Под звуки колоколов 

благочинный церквей провел ве-

ликое освящение воды, окропил 

собравшийся народ. По обычаю 

в небо было выпущено три го-

лубя, как символ Святого Духа, 

спустившегося на Иисуса Христа 

во время крещения в реке Иор-

дан. А количество птиц означает 

три ипостаси, в которых Господь 

пришел на землю.

Для прихожан на территории 

собора была оборудована купель. 

Погода благоволила. Верующие 

троекратно погружались в холод-

ную воду, в чудодейственную силу 

которой искренне верит каждый 

христианин.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО
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 РУБРИКА

Галина Литвин, х. Подгорный

Жителей х. Подгорный очень интересует, когда 

всё-таки будет налажено транспортное сообщение 

между хутором и городом Михайловском.

Юрий Сень, руководитель
транспортного отдела
администрации МО г. Михайловска

Отсутствие транспортного сообщения между 

хутором и районным центром — давняя пробле-

ма, о которой в администрации Михайловска из-

вестно. Администрацией разработан и утвержден 

паспорт маршрута, который будет проходить от 

поликлиники по ул. Войкова, ул. Орджоникидзе 

до х. Подгорный. Данный маршрут будет действо-

вать после подведения итогов конкурса в первом 

квартале 2015 года.

Галина Гренная, г. Михайловск

На улице Орджоникидзе в районе магазина №5 

более полугода не работает светофор. До школы 

№3 дети ходят пешком по проезжей части (от 

нижней части Орджоникидзе до Войкова вверх). 

Отсутствует тротуарная дорожка. В этом районе 

плохо ходит пассажирский транспорт.

Александр Эм, заместитель 
главы администрации
МО г. Михайловска

В связи с тем, что светофорный объект, рас-

положенный на пересечении ул. Орджоникидзе и 

ул. Войкова на балансе администрации МО г. Ми-

хайловка не состоит,  работы по его обслуживанию 

не предусмотрены. 

По вопросу устройства тротуара к МКОУ СОШ со-

общаем, что в 2014 году выполнено строительство  

пешеходной дорожки по ул. Войкова на участке 

от № 552 до ул. Орджоникидзе. В муниципальной 

программе «Пешеходная дорожка» предусмотрено 

продолжение этих работ по ул. Орджоникидзе от 

№266 до №366 на 2017 год.

В целях оптимизации городской маршрутной 

сети конкурс на право заключения договора транс-

портного обслуживания населения МО г. Михайлов-

ска по маршруту №6 от начального остановочного 

пункта «х. Подгорный по улицам Орджоникидзе, 

Войкова, Ленина» до конечного остановочного 

пункта «Поликлиника» планируется объявить 

в I квартале 2015 года

Неудобные 
вопросы 
к власти

ПРИДУМАТЬ
будущее

Знаете ли вы, что объ-
единяет водные лыжи, 
меховые наушники, фрук-
товое мороженое на па-
лочке и батут? Да, все 
эти привычные сегодня 
предметы принесли в на-
шу жизнь юные изобре-
татели.  Конструктор 
и всевозможные гаджеты, 
пластилин и компьютер-
ные игры, иногда кажется, 
что детям подвластно 
все. Молодые гении спо-
собны создавать будущее 
из ничего. Взрослые для 
них придумали праздник: 
17 января, в День детских 
изобретений, всему миру 
в пору в который раз уди-
виться, как в таких юных 
головах могут рождаться 
гениальные идеи.

П
одрастающими со-

зидателями может 

похвастать и Михай-

ловск. В гости к молодым изо-

бретателям из творческого 

объединения «Каравелла» 

накануне праздника пришел 

глава администрации города 

Михаил Миненков. Юные 

судомоделисты с радостью 

пообщались с мэром и сразу 

нашли общий язык. Оказа-

лось, он как никто понимает 

и разделяет их тягу создавать 

и творить.

— Я в детстве занимался 

авиамоделированием в клубе 

юных авиаторов, — начал бе-

седу глава. — Там меня нау-

чили пользоваться напильни-

ком, станком, отверткой, все-

возможными инструментами. 

Поверьте, знания, которые вы 

сейчас получаете — на всю 

жизнь. Этот клуб даст вам 

ещё одну важную профес-

сию — «хороший муж». Вы 

и с лампочкой совладаете 

и розетку почините.

Р е б я т а  з а у л ы б а л и с ь , 

о н и  о б  э т о м ,  н а в е р н о е , 

и не задумывались.

— А может, мы и корабли 

настоящие будем строить! — 

задрали они планку повыше.

— Не сомневаюсь.  Мы 

ждем от вас новых изобре-

тений. Все самые лучшие 

проекты и идеи, поверьте, 

рождаются в ваших светлых 

головах. Но помните: в один 

день стать хорошим инжене-

ром нельзя, к этому нужно 

стремиться,  — направлял 

Миненков молодые умы.

Дальше пошел разговор 

о профессиональном. Миха-

ил Анатольевич рассказывал 

о работе юных авиаторов 

в советское время, а ребята 

делились своим опытом, 

демонстрируя модели во-

енных кораблей. Мало что 

изменилось :  мальчишки 

и девчонки все так же увле-

ченно создают свои изобре-

тения, находят необходимые 

материалы, изготавливают 

мачты,  маленькие пушки 

и канаты.  А михайловцы 

еще и спортивные ракеты 

осваивают. Миненков сразу 

предложил устроить торже-

ственный пуск и соревно-

вания к 70-летию Великой 

Победы.

— Мне сегодня 37 лет , 

и я до сих пор с удоволь-

ствием собираю модели, — 

признался глава. — Приятно 

собрать каравеллу, разукра-

сить ее. Теперь я делаю это 

вместе с сыновьями.

— А у вас свое детское 

изобретение было? — про-

звучал вопрос.

— Я очень любил зани-

маться кропотливой, скру-

пулезной работой: созда-

вать что-то своими руками. 

Но чтоб изобретение? — 

глава задумался, а потом 

улыбнулся.  — Наверное, 

я изобрел «поменьше спать». 

Знаете, как утром заставить 

себя встать? Нужно внушать 

себе, что ты, как древний 

спартанец, не должен спать 

больше трех часов.

Ребята улыбнулись, ведь 

они знают , каково это — 

вставать каждый день в шко-

лу. В ответ моделисты рас-

сказали о своих достижени-

ях, наградах и победах. Вот 

Станислав Ованесов, немного 

смущаясь, показывает свои 

медали. Районный чемпион 

и бронзовый призер России 

сейчас работает над своей 

третьей моделью. У катера 

уже есть корпус, и совсем 

скоро появится электронная 

«начинка». В планах у моло-

дого изобретателя выиграть 

золото на первенстве России 

и посвятить один из будущих 

своих кораблей родному 

городу. А пока он делится 

формулой успеха.

— Самое главное в судо-

моделировании — желание 

и терпение.

— Кстати, а почему в рос-

сийском флоте нет корабля 

«Михайловск»? Ведь есть же 

военное судно «Ставрополь» 

на Каспии! — озадачились 

школьники.

— Хорошая идея, — под-

держал Михаил Анатолье-

вич. — Но ею надо заняться. 

Дорогу осилит идущий. Вы 

напишите детское коллектив-

ное обращение на мое имя, 

я, в свою очередь, напишу 

министру обороны воору-

женных сил. Почему корабли 

называют в честь кого-то? 

Нужно, чтобы имя было за-

служенно. Михайловск такой 

славы достоин.

— А море когда будет? — 

не останавливались любите-

ли флота.

—  Ч т о б ы  л ю б и т ь  м о -

ре, необязательно жить воз-

ле него, — парировал Михаил 

Анатольевич. — У нас нет 

моря, но зато есть настоящий 

морской район «Адмирал».

Там уже стоит памятник 

адмиралу Угрюмову, летом 

появится колоннада с бю-

стами 12 прославленных 

российских адмиралов, а ско-

ро в Михайловск прибудет 

настоящий ракетный катер 

из Каспийской флотилии «Бу-

денновск», который станет 

памятником всем морякам, 

которые защищали русскую 

землю. Все документы под-

писаны, осталось доставить 

39-метровое судно в город.  

Моделисты к этой новости 

проявили большой интерес, 

пообещав принять активное 

участие в восстановлении 

катера.

— По-моему, военные ко-

рабли очень величествен-

ные, — сказал Семен Трошин. 

И добавить нечего.

Ну а глава напоследок дал 

молодым гениям наставление:

— Жду от вас изобретений, 

которые прославят Михай-

ловск на всю Россию. 

После общей фотографии 

ребята все-таки отпустили 

Михаила Анатольевича на ра-

боту. И тут же новые гости. 

Двое новичков пополнили 

ряды любителей кораблей. 

Среди новобранцев — юная 

леди, что для «Каравеллы» 

редкость. 11-летняя Армида 

Саркисян уверенно сообщила 

всем, что пришла сюда стро-

ить корабли, а свою первую 

лодку непременно подарит 

бабушке. Такому бойкому 

уму точно не усидеть за вы-

шиванием. Кажется, Армида 

попала в свою стихию. Пере-

межая инструктаж с исто-

рией, руководитель кружка 

Александр Куликов рассказы-

вал ребятам, чем им предсто-

ит заниматься на ближайших 

уроках. Уже держа картон на-

готове, новички с интересом 

разглядывают модели каноэ, 

катамаранов и настоящих 

сибирских кочей. Ряды Ми-

хайловских изобретателей 

пополнились.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО
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Наш характер

О
днажды каждый чело-

век задумывается, как 

много испытаний вы-

пало на его судьбу. Одни пыта-

ются бороться с трудностями, 

не опуская рук, другие скло-

няются перед ними. Может, 

испытания настолько тяже-

лы, что у человека не хватает 

сил, чтобы выстоять? Ответил 

на этот вопрос замечательный 

человек нелегкой судьбы, жи-

тель нашего города Анатолий 

Федорович Чибинёв. Узнав 

о его жизни, трудно пред-

ставить еще тяжелее ношу, 

и становится стыдно за свой 

ропот… Анатолий Федорович 

в январе отметил 85-летний 

юбилей. За долгую жизнь он 

испытал многое и, наверное, 

имеет право разделить с нами 

мудрость своей мысли. Ког-

да Анатолию исполнилось 

11 лет, началась Великая 

Отечественная война. «Война 

грянула как гром среди яс-

ного неба. Её, конечно, ни-

кто не ждал», — вспоминает 

Анатолий Федорович. Жизнь 

счастливой семьи, как и мил-

лионов других, перевернулась 

в одночасье. У родителей по-

мимо него было еще четверо 

детей, в Калмыкии все вместе 

пережили немецкую окку-

пацию. Кушать было нечего, 

одеть тоже. «Но мы сейчас 

можем завидовать тому че-

ловеческому оптимизму. 

Война идет, женщины похо-

ронки получают, а в праздни-

ки соберутся — песни поют, 

еще и работали не покладая 

рук», — рассуждает Анатолий 

Федорович. В 1945 году свое-

го внука дед повез в Сталин-

град. Перед детским взором 

предстала вся картина безжа-

лостной войны. «Я спускал-

ся в траншеи, где проходила 

линия обороны. Было много 

тел погибших солдат. Победу 

там встретил, но никаких тор-

жеств не было. Руины, и редко 

можно было увидеть живого 

человека. Домов не было, все 

разрушено», — с болью в го-

лосе говорит наш собеседник. 

Позже Анатолий Федорович 

напишет:

«Сталинград —

великий город, 

Город славы и труда.

Сталинград стоял на Волге, 

В нем великая страна.

Бомбы, мины и снаряды 

С неба сыпались, как град, 

Но стоял великий город — 

Непокорный Сталинград».

Вскоре и самому Анатолию 

пришлось встать на защи-

ту Родины. Служил в армии 

ротным радистом в танковых 

войсках, окончил дивизион-

ную партшколу, участвовал 

в танцевальном ансамбле. 

Вернулся домой в Калмыкию, 

но не в Астраханскую область, 

а во вновь переименован-

ный Ставропольский край. 

Стал работать заведующим 

клубом совхоза «Троицкий», 

«возглавил очаг культуры». 

В клубе были свои танцеваль-

ный и хоровой коллективы, 

духовой оркестр, что по тем 

временам редкость. Однажды 

на смотре художественной са-

модеятельности заняли второе 

место в крае, и клубу подарили 

радиолу. Какая радость была 

у всех, в то время радиола — 

бесценный подарок. Прошло 

время, Анатолий решил искать 

другую работу, поехал в со-

седний совхоз. Там и встретил 

свою судьбу — будущую жену 

Валентину. «Она работала 

продавцом в магазине, я туда 

частенько заходил. И один раз 

решил проводить», — говорит 

Анатолий Федорович. Пожени-

лись через год в знаменатель-

ный день — 9 мая 1959 года. 

Анатолий Федорович стал 

работать по своей основной 

специальности — электриком. 

22 апреля 1962 году родился 

сын Игорь. Через четыре года 

девятого сентября, родился 

второй сын Сергей. Рождение 

детей для молодых родите-

лей было великим счастьем. 

Всю свою любовь они отдали 

родным сыновьям. В ноя-

бре 1977 года всей семьей 

переехали в село Шпаковское 

и до сих пор живут в том же 

доме, только село стало горо-

дом Михайловском. Сыновья 

учились в Шпаковском средне-

профессиональном училище 

с сельскохозяйственным укло-

ном, получили образование, 

пошли в армию. Старший сын 

служил в инженерных войсках, 

строил БАМ. И был награжден 

медалью за строительство 

магистрали. Сережа служил 

в городе Кишиневе в войсках 

радиационной, химической 

и биологической защиты. 

Он окончил школу младших 

командиров, получил звание 

сержанта, затем должность 

командира дегазационной 

машины. Вернулись сыновья  

домой, стали жить дружной 

семьей, во взаимопонимании 

и взаимопомощи.

«В нашем доме было счастье, 

Полно радости, любви.

Смех детей и плач ребенка, 

Как у всех родных семей».

Сережа женился, родились 

дочки Аня и Жанна. Очень он 

любил своих дочерей, все свое 

свободное время посвящал 

семье. Девочки тоже души 

не чаяли в папе. Обычно дети 

первое слово говорят «мама», 

а здесь — «папа». В свои 

27 лет у него было 2 детей, 

сам построил большой дом, 

машину купил. Работал с от-

цом электриком, позже пере-

шел в охрану, для того чтобы 

оставалось время на строи-

тельство. Тогда никто не мог 

и догадываться, как близко 

подошла беда к этой семье. 

30 декабря 1994 года не стало 

Сергея. На Пелагиадском кругу 

его сбила машина и скрылась, 

не оказав помощи. В то вре-

мя Анатолий Федорович был 

на пенсии и, чтобы пережить 

безразмерную утрату, вернулся 

на работу. «Чувствуешь безыс-

ходное состояние, понимаешь, 

что уже ничего нельзя из-

менить. Как могли, с супругой 

переживали свою трагедию. 

Стало болеть сердце, врачи 

диагностировали заболева-

ние — мерцательную аритмию, 

помимо этого еще и сахарный 

диабет», — рассказывает Ана-

толий Федорович. Казалось, 

что все страшное уже произо-

шло, но поджидала вторая 

беда — 14 мая 2007 года ушел 

из жизни старший и уже един-

ственный сын Игорь.

«Вы ушли, сыны родные:

Жизни, радости земной.

Вместе с вами мое сердце 

Только там найдет покой.

День сравнялся

с темной ночью, 

Нет покоя на душе.

Лишь остались воспоминания 

О счастливом прошлом дне».

Несмотря на все потери, 

герой нашего рассказа со-

хранил свое человеческое до-

стоинство и нашел в себе силы 

жить дальше. Что помогло 

ему не сломаться? «Мне было 

очень тяжело», — отвечает 

Анатолий Федорович. — И как 

будто Бог натолкнул на мысль 

написать стихи, и мысли шли 

одна за другой, мелькали 

слова, сама собой сложилась 

рифма. И вот я начал пи-

сать. У меня появился смысл 

жизни и желание, может по-

следнее желание в моей жиз-

ни: опубликовать свои стихи. 

Я буду рад, если кто-то найдет 

в них поддержку и, узнав мою 

историю, легче перенесет 

свою утрату».

Елена ХМЕЛЕВА

 РУБРИКА

Что помогло не сломаться?
«Мне было очень тяжело», — отве-
чает Анатолий Федорович — «И как 

будто Бог натолкнул на мысль написать стихи 
и мысли шли одна за другой, мелькали слова, сама 
собой сложилась рифма. И вот я начал писать.»

«
ч

б д

Я нашел
утешение
в стихах…
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В
еликая Отечественная война 

не обошла и мою семью. Мой пра-

дедушка, Николай Аркадьевич 

Григорьев, — участник Великой Отече-

ственной войны. Родился в 1923 году в Та-

тарской АССР. Своих родителей он не пом-

нил, вырастила его бабушка, но не родная, 

а совершенно чужая женщина. Как и все 

мальчишки, он любил ходить в лес, ло-

вить рыбу, играть в разные подвижные 

игры. Учился он хорошо, любил рисовать, 

поэтому, когда его призвали в армию, он 

начал учиться топографии — созданию 

карт местности. Обычно он поднимался 

на самолете — «кукурузнике», обозре-

вал местность, а потом чертил карту этой 

местности.

Но грянула война 1941 года, и в сло-

жившейся обстановке, на фронте, такая 

профессия, как топограф, была не нужна, 

поэтому прадедушку отправляют 

на ускоренные курсы пулеметчи-

ков. На фронт он попал в 1942 го-

ду и сразу на Кавказ.

Почему на Кавказ? Как извест-

но, немцы потерпели пораже-

ние зимой 1941–1942 года под 

Москвой. Гитлер был взбешён, 

он отстранил от командования 

армиями 35 генералов и выбрал 

новое направление военной компании 

1942 года. Немецкие войска должны были 

двинуться на Сталинград и отрезать Бакин-

скую нефть, которую транспортировали 

по Волге в центральные районы страны, 

а также двинуться на Баку и Моздок. По-

ложение было очень серьёзным. Отбор-

ные части немецких захватчиков, хорошо 

вооружённые, с танками, самолётами дви-

нулись по этим направлениям.

Мой прадедушка воевал в горах Кавказа, 

защищал перевалы, по которым немцы 

стремились перейти Кавказский хре-

бет и двинуться на Баку. Его вооруже-

ние — станковый пулемёт, очень тяжелый, 

и обычно он нес его вдвоем с товарищем. 

— Многие уже слы-
шали о так называе-
мых пенсионных бал-
лах. Что это такое?

— Прежде всего надо 

пояснить, что единая 

трудовая пенсия транс-

формируется в два вида: 

страховую и накопи-

тельную. При этом фик-

сированный базовый 

размер трудовых пенсий 

преобразуется в фикси-

рованную выплату.

Для расчета стра-

ховой пенсии по но-

вым правилам впервые 

вводится понятие «ин-

дивидуальный пенси-

онный коэффициент» 

(пенсионный балл), 

которым оценивается 

каждый год трудовой 

деятельности гражда-

нина. Чтобы получить 

право на назначение 

с тр а х о в о й  п е н с и и 

по старости, необхо-

димо иметь 30 и более 

пенсионных баллов. 

Эта норма в полной ме-

ре начнет действовать 

с 2025 года, а в 2015 го-

Для пенсии потребуют баллы
 РУБРИКА ГОРЯЧЕЕ ИНТЕРВЬЮ

ду достаточно иметь 

6,6 баллов.

— Эти баллы будут 
начисляться только 
за время трудовой 
деятельности?

—  Уч и т ы в а ю т с я 

и социально значимые 

периоды жизни че-

ловека, такие как во-

енная служба по при-

зыву, отпуск по уходу 

за ребенком, период 

ухода за ребенком-

инвалидом, гражда-

нином старше 80 лет 

и другие.

Важно отметить, что 

все сформированные 

и уже назначенные 

на сегодня пенсионные 

права при конвертации 

в пенсионные баллы 

сохраняются, их размер 

не будет уменьшен.

— В каких реаль-
ных цифрах выража-
ются баллы?

— В январе стои-

м о с т ь  п е н с и о н н о -

го балла составляет 

64,1 рубля, размер фик-

сированной выплаты 

к страховой пенсии — 

3 935 рублей. Но уже 

с 1 февраля 2015 года 

стоимость балла и раз-

мер фиксированной 

выплаты будут проин-

дексированы на факти-

чески сложившийся ин-

декс потребительских 

цен за 2014 год.

— Меняются и тре-
бования к трудовому 
стажу. Сколько теперь 
нужно обязательно 
отработать?

—  М и н и м а л ь н ы й 

стаж для получения 

п р а в а  н а  п е н с и ю 

по старости с нынеш-

них пяти лет вырастет 

до 15 лет. Однако, как 

и в случае с пенсион-

ными баллами, пред-

усмотрен переходный 

период: в 2015 году 

минимальный стаж со-

ставит шесть лет и бу-

дет в течение 10 лет 

индексироваться каж-

дый год.

C 1 января для расчета пенсий используется новая формула. О де-
талях рассказывает начальник отдела назначения и перерасчета 
пенсий Управления Пенсионного фонда России по Шпаковскому району 
И. Ю. Суходолина.

И представьте, что этот тяжёлый пулемет 

нужно нести в гору или спускаться с горы. 

Сложность военных действий в горах за-

ключалась в том, что очень трудно было 

определить положение противника. Немцы 

могли быть выше по тропе от бойцов Совет-

ской Армии или ниже: позиции менялись 

очень быстро. Ориентироваться было 

очень тяжело, но самым страшным в горах 

было ранение солдата в ногу. Мой праде-

душка был ранен в руку и поэтому остался 

жив, он попал в госпиталь в Туапсе.

Пока дедушка залечивал раны в госпита-

ле, обстановка под Сталинградом остава-

лась очень сложной. От исхода этой битвы 

очень многое зависело, так как на границе 

нашей страны, в районе Армянской ССР, 

стояли уже готовые к войне турецкие 

войска, поэтому прадедушку, после ле-

чения в госпитале, отправляют 

служить на границу Армении 

с Турцией. Прослужил он на гра-

нице до 1947 года.

В 1947 году, после окончания 

военной службы, прадедушка 

приехал в село Михайловское. 

Николай Аркадьевич начал 

работать учителем начальных 

классов в школе № 2 (сейчас 

Лицей № 2). Он работал и одновременно 

учился в Ставро-

польском педаго-

гическом инсти-

туте. Окончив его, 

Николай Аркадье-

вич стал препода-

вателем истории 

в старших классах. 

В школе прадедуш-

ка проработал поч-

ти 50 лет. Когда он 

работал в школе, 

все дети его очень 

любили. Он ходил 

с учениками в по-

Своих родителей он не помнил, вырасти-
ла его бабушка, но не родная, а совершенно 
чужая женщина. Как и все мальчишки, он 

любил ходить в лес, ловить рыбу, играть в разные 
подвижные игры. Учился он хорошо, любил рисовать, 
поэтому, когда его призвали в армию, он начал учить-
ся топографии — созданию карт местности.

С
л
ч

б д

ходы в лес, водил в горы, вёл разные 

исторические кружки, занимался краеве-

дением. Кстати, его жена, моя прабабушка, 

Григорьева Нина Ивановна была тоже 

преподавателем в нашей школе: она вела 

математику в старших классах. Портрет 

моего прадедушки и сейчас находится 

в нашем лицее на стенде, посвященном 

ветеранам Великой Отечественной войны 

и ветеранам школы.

Я горжусь своим прадедушкой!

Анна РАДЧЕНКО, ученица 5 класса 
МКОУ «Лицей № 2» 
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 СОБЫТИЯ Город нашего времени

ТСЖ ИЛИ УК?
С первого апреля этого года вступает в 

силу ряд изменений в Жилищный кодекс. 

В частности, упраздняется такая форма, 

как непосредственное управление для 

тех домов, в которых количество квартир 

составляет более 16. Администрация г. 

Михайловска, как орган муниципальной 

власти, уполномоченный осуществлять 

контроль за исполнением жилищного 

законодательства на территории му-

ниципального образования, обязана 

организовать переход многоквартирных 

домов на формы, соответствующие нормам 

закона. Этот процесс начался в ноябре-

декабре прошлого года. Был организован 

ряд общих собраний в многоквартирных 

домах, на которых  жильцов проинфор-

мировали об изменениях закона, и им 

было предложено либо создать ТСЖ для 

управления домом, либо заключить дого-

вор управления с одной из управляющих 

компаний. Предложенной возможностью 

воспользовались только жильцы двух 

домов Михайловска. Для остальных был 

объявлен конкурс, информацию о котором 

разместили в сети «Интернет». Ни одна 

из действующих управляющих компаний 

города не подала заявки на участие в 

конкурсе. Единственным участником стала 

«Муниципальная управляющая компания 

города Михайловска», недавно учрежден-

ная администрацией города. Она и будет 

управлять этими домами.

Соб. инф.

Михайловску 
не хватает полицейских

Давайте помолимся!

В целом оперативная 

обстановка на террито-

рии района находилась 

под контролем. Не было 

допущено террористи-

ческих актов, межнацио-

нальных конфликтов. 

С такой информации 

начал свой доклад на-

чальник штаба ОМВД 

России по Шпаковско-

му району В. Косенко. 

На совещании присут-

ствовали заместитель 

начальника ГУ МВД Рос-

сии по Ставропольскому 

краю — начальник поли-

ции Дмитрий Кава, глава 

администрации Шпа-

ковского района Вла-

димир Ростегаев, глава 

администрации города 

Михайловска Михаил 

Миненков и другие.

Тяжких преступлений 

стало меньше, зато уве-

личилось число краж 

и разбойных нападе-

ний. Кроме них преоб-

ладают преступления, 

связанные с незакон-

ным оборотом нарко-

тиков и мошенниче-

ством. Около 70 про-

центов преступлений 

совершают граждане, 

не имеющие постоян-

ных источников дохо-

дов. Более 35 процен-

тов преступников — 

молодёжь в возрасте 

от 18 до 29 лет.

В 2014 году умыш-

ленных убийств не за-

регистрировано. Все 

1 6  п р е с т у п л е н и й 

с причинением тяж-

кого вреда здоровью 

и пять изнасилований 

раскрыты. Была выяв-

лена группа молодёжи, 

совершавшая кражи 

из автомобилей.

Наилучшие показа-

тели работы у отде-

лов вневедомственной 

охраны и ГИБДД.

Почти вдвое сниже-

но число групповых 

преступлений, а вот 

число правонарушений 

с участием несовер-

шеннолетних увели-

чилось на треть. Среди 

видов мошенничества 

преобладают связан-

ные с использованием 

мобильной связи и Ин-

тернета.

На совещании была 

затронута тема интен-

сивного расширения 

Михайловска. С учетом 

ввода в эксплуатацию 

новых микрорайонов 

и скрытой миграции 

население в ближай-

шие годы возрастёт 

до 140 тысяч человек. 

Это потребует увеличе-

ния штатной численно-

сти отдела МВД, в пер-

вую очередь участковых 

уполномоченных, ДПС 

и ППСП, где уже сей-

час имеется проблема 

с недостатком сотруд-

ников. Кроме того, по-

требуются помещения 

под опорные пункты 

полиции, и администра-

ция города сотруднича-

ет в этом направлении 

с полицейскими.

На их родной земле 

теперь небезопасно. 

В поисках спасения эти 

люди приехали к нам, 

и Михайловск отклик-

нулся. Украинские се-

мьи уже много месяцев 

обживаются на новом 

месте, находят работу, 

жилье, оставив позади 

мысли о возвращении 

домой. И сегодня на-

ша поддержка — их 

главная драгоценность. 

С божьим словом об-

ратилось к беженцам 

Михайловское благо-

чиние. На рождествен-

ской встрече в Соборе 

Архистратига Божия 

Михаила вспомнили 

о трагедии, произошед-

шей на Украине, вместе 

помолились, обсудили 

волнующие вопросы.

— Никогда чело-

век не остается один. 

И если Бог и дает ис-

пытания, то для того, 

чтобы человек оста-

новился и подумал. 

В эти праздничные 

светлые рождествен-

ские дни мы находимся 

перед новорожден-

ным спасителем мира, 

который сказал такие 

удивительные жизне-

утверждающие слова: 

«Не бойся, я с тобой!» 

Нужно только верить. 

Давайте помолимся.

Священнослужители 

совершили молебен 

о здравии, зачитав име-

на всех пришедших 

и их родственников, 

оставшихся на Украи-

не. Взрослые и дети 

тихо крестились, ста-

вили свечи и молились 

у икон. Рождествен-

ские колядки звучали 

для всех в исполнении 

церковного хора. То ли 

от специфического 

запаха ладана, то ли 

от долгой литургии, ма-

ленький Женя неожи-

данно заснул на коле-

нях у бабушки. Лариса 

Николаевна Бова слу-

шала хор и задумчиво 

улыбалась.

— Не перестаю удив-

ляться, сколько внима-

ния к нам, — говорила 

она, а у самой слезы на-

ворачивались. — Такое 

ощущение, что мы род-

ные. Мы так благодар-

ны. Спасибо всем, — 

повторяла женщина 

еще не раз во время 

беседы.

Ее семья приехала 

сюда в августе. Четыре 

поколения, старшей 

бабушке 87 лет. Воз-

вращаться им попро-

сту некуда, поэтому 

Лариса Николаевна 

уверенно отвечает «да» 

на вопрос: считают ли 

они Михайловск новым 

домом. Она называ-

ет его тихим уголком, 

где живут отзывчивые 

и добрые люди. С жи-

льем помогли родствен-

ники. Все нашли себе 

работу.

— Мы жили в сель-

ской местности, поэто-

му работать привыкли.

С благодарностью 

женщина рассказыва-

ет, как отозвались на их 

проблемы на новой ра-

боте сына. Руководите-

ли всегда идут навстре-

чу, в первую же неделю 

не отказали в авансе, 

одалживали средства 

при необходимости.

— Мы очень доволь-

ны. Такие отзывчивые 

люди. На День города 

детям подарили по две 

тысячи в конвертах 

с изображением Архан-

гела Михаила. Деньги, 

безусловно, приго-

дились, а конверт мы 

до сих пор храним.

А в это время се-

мьям раздали только 

что освященную воду 

и пригласили к рож-

дественскому столу, 

который храм собрал 

своими силами. Гово-

рили о нуждах, радостях 

и печалях. Дети получи-

ли сладкие подарки.

Оксана 
ВЕРЕМЕЕНКО,
фото автора

Отдел МВД России по Шпаковскому району подвёл итоги работы в 2014 году.

О прекращении войны в Донбассе молились в Соборе Архистратига Михаила

Поздравление главе администрации 
Шпаковского муниципального района 

генерал-майору полиции В.В. Ростегаеву

Владимир Владимирович!
Примите наши сердечные поздрав-

ления с Днём Вашего рождения! Вы 

настоящий профессионал своего дела, 

умелый руководитель, организатор вы-

сочайшего класса. Ваш вклад в развитие 

Михайловска и всего Шпаковского района 

трудно переоценить. Спасибо Вам за Вашу 

доброжелательность, открытость и твёр-

дость характера, справедливость, умение 

выслушать и понять проблемы и заботы 

каждого жителя нашего района! 

Желаем Вам крепкого здоровья, плодот-

ворного долголетия, новых успехов! Сча-

стья и благополучия Вам и Вашей семье! 

Глава города Михайловска
А.В. ГОРЖИЙ

Глава администрации
города Михайловска Герой России 

М.А. МИНЕНКОВ
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 РУБРИКА Официально
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.01.2015 г. Михайловск 

№  2

О назначении заседания 
Думы муниципального 

образования города 
Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского 
края

В соответствии с Уставом 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольско-

го края и Регламентом Думы 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольско-

го края.

1. Назначить заседание 

Думы муниципального обра-

зования города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края на 23.01.2015 

в 16.00 часов в зале адми-

нистрации муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

2. Предложить на рас-

смотрение депутатам Думы 

муниципального образо-

вания города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края следующую 

повестку дня:

1. О внесении изменений в 

решение Думы муниципаль-

ного образования города Ми-

хайловска Шпаковского райо-

на Ставропольского края от 

31.05.2012 № 118 «Об утверж-

дении Правил благоустройства 

территории муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края».

2. О депутате работающим 

на постоянной основе в Думе 

муниципального образо-

вания города Михайловска 

Шпаковского района Став-

ропольского края.

3. Об оплате труда работ-

ников аппарата Думы му-

ниципального образования 

города Михайловска Шпа-

ковского района Ставрополь-

ского края администрации 

муниципального образо-

вания города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края и ее органов, 

не замещающих должности 

муниципальной службы и ис-

полняющих обязанности по 

техническому обеспечению 

их деятельности. 

4. Об утверждении По-

ложения об оплате труда 

главы муниципального обра-

зования города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края, заместителя 

председателя Думы муни-

ципального образования 

города Михайловска Шпа-

ковского района Ставрополь-

ского края, муниципальных 

служащих муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

5. О внесении дополнений 

в решение Думы муниципаль-

ного образования города 

Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского 

края от 30.04.2009 № 356 

«О системах оплаты труда 

работников администрации 

муниципального образо-

вания города Михайловска 

Шпаковского района Став-

ропольского края, осущест-

вляющих профессиональную 

деятельность по профессиям 

рабочих».

6. О внесении изменений в 

решение Думы муниципаль-

ного образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

от 31.07.2014 № 306 «Об 

утверждении границ терри-

ториального общественного 

самоуправления на террито-

рии муниципального образо-

вания города Михайловска 

Шпаковского района Став-

ропольского края».

7. О внесении исправле-

ний в решение Думы муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

от 30.10.2014 № 338.

8. О работе МУП «ЖКХ» 

города Михайловска за 2014 

год.

Глава муниципально-
го образования города 

Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского 

края А.В. ГОРЖИЙ
* * *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКО-

ГО КРАЯ

16.01.2015 г. Михайловск 

№ 03

Об ограничении движения 
транспортных средств 
по пр. Ленина в городе 

Михайловске
В связи с производством 

работ, связанных с ремонтом 

участка водопровода по пр. 

Ленина

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничить движение 

всех видов транспорта с  

16.01.2015 до момента окон-

чания ремонтных работ по 

пр. Ленина на участке от ул. 

Терешковой до ул. Фрунзе в 

городе Михайловске (в оба 

направления).

2. Рекомендовать на-

чальнику ОГИБДД отдела 

МВД России по Шпаковско-

му району Семенову А.М. 

принять меры по обеспече-

нию безопасности дорож-

ного движения на период 

с   16.01.2015  до момента 

окончания ремонтных работ 

по пр. Ленина на участке от  

ул. Терешковой до ул. Фрунзе 

в городе Михайловске (в оба 

направления). 

3. Филиалу ГУП СК «Став-

рополькрайводоканал» обе-

спечить:

3.1. Установку соответ-

ствующих дорожных знаков 

об ограничении движения 

всех видов транспорта по пр. 

Ленина, в соответствии с п. 1 

настоящего постановления.

3.2. Выполнение ремонт-

ных работ на участке водо-

провода по пр. Ленина от  ул. 

Терешковой до ул. Фрунзе.

3.3. Производство работ в 

присутствии представителей 

организаций, эксплуатирую-

щих инженерные комму-

никации, проложенные в 

непосредственной близости 

с местом работ.

4.  Опубликовать настоя-

щее постановление в газете 

«Михайловские вести» и 

разместить на официальном 

сайте администрации муни-

ципального образования го-

рода Михайловска в инфор-

ма ци он но-те ле ком му ни ка ци-

он ной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнени-

ем настоящего постановле-

ния возложить на замести-

теля главы администрации 

муниципального образо-

вания города Михайловска 

Эм А.Ю.

Глава администрации 
муниципального образо-

вания города Михайловска 
Шпаковского района 

Ставропольского края 
М.А. МИНЕНКОВ

28.01.2015 года в Шпаковском отделе Управления Росреестра по Ставропольскому краю будет 

работать телефонная «горячая линия» на тему: «Предоставление сведений, содержащихся в 

государственном фонде данных». Звонить по телефону: (886553) 6-99-32.

Постановлением Пра-

вительства Ставрополь-

ского края от 16.12.2014 

№ 499-п утвержден По-

рядок осуществления 

единовременной денеж-

ной выплаты отдельным 

категориям граждан Рос-

сийской Федерации, не 

достигших совершенно-

летия на дату окончания 

Второй мировой войны, 

проживающих на терри-

тории Ставропольского 

края.

Единовременная вы-

плата осуществляется 

в размере 1000 рублей 

гражданам Российской 

Федерации, родившим-

ся в период с 03 сен-

тября 1927 года по 02 

сентября 1945 года на 

территории Союза Совет-

ских Социалистических 

Республик, постоянно 

проживающим на тер-

ритории Ставропольско-

го края и не имеющим 

права на получение мер 

социальной поддержки, 

предусмотренных за-

конодательством Рос-

сийской Федерации и 

законодательством Став-

ропольского края.

Гражданам, отвечаю-

щим указанным выше 

условиям, за назначе-

нием единовременной 

выплаты предлагаем 

обращаться с паспор-

том, номером страхового 

свидетельства государ-

ственного пенсионного 

страхования и реквизи-

тами счета в кредитной 

организации в управле-

ние труда и социальной 

защиты населения, по 

адресу: г.Михайловск, 

ул. К.Маркса, 126, или 

на консультационных 

пунктах в администра-

циях муниципальных 

образований поселений 

согласно ежемесячному 

графику выездов. Режим 

приема граждан: поне-

дельник, вторник, чет-

верг, пятница — с 9-00 

до 18-00, среда — с 9-00 

до 20-00, первая и третья 

субботы месяца с 09-00 

до 18-00, тел. 5-34-78.

Единовременная выплата
«детям войны»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!!!
В соответствии со ста-

тьей 40 Правил благо-

устройства территории 

муниципального образо-

вания города Михайлов-

ска Шпаковского района 

Ставропольского края, 

утвержденных Решением 

Думы МО г. Михайлов-

ска Шпаковского района 

Ставропольского края 

№ 118 от 31.05.2012 г., 

граждане обязаны орга-

низовать сбор и транс-

портировку бытовых 

отходов путем заклю-

чения соответствующих 

договоров со специали-

зированными организа-

циями.

Жители, не выполняю-

щие Правила благоу-

стройства населенных 

пунктов по организации 

вывоза ТБО (твердых 

бытовых отходов), будут 

привлекаться к админи-

стративной ответствен-

ности (статья 4.1. Закона 

Ставропольского края 

«Об административ-

ных правонарушениях 

в Ставропольском крае» 

от 10 апреля 2008 года 

N 20-кз).

МУП «ЖКХ г. Михай-

ловска» предлагает 

Вам услуги по вывозу 

ТБО, для заключения 

договора собственни-

ку необходимо предста-

вить паспорт и домовую 

книгу. Стоимость вывоза 

твердых бытовых от-

ходов с 1 января 2015 г. 

составляет для частно-

го сектора — 91 рубль 

с человека в месяц, для 

многоэтажных домов — 

81 рубль с человека.

По всем возникающим 

вопросам необходимо 

обращаться по адресу: 

г. Михайловск, ул. Фрун-

зе, 9 

МУП «ЖКХ г. Михай-

ловска» или по теле-

фону:

8 (86553) 6–38–09 

(абонентский отдел).

Для руководителей орга-

низаций, расположенных на 

территории муниципаль-

ного образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского 

края.

Для проведения занятий 

по гражданской обороне 

и защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

в 2015 г. администрация 

муниципального образова-

ния города Михайловска ре-

комендует руководителям 

организаций тематические 

планы обучения работаю-

щего населения

Рабочая программа 
обучения работающего 

населения в области ГО и 
защиты от ЧС природного 
и техногенного характера 

Организация обучения. 

Обучение работников ор-

ганизаций, не входящих в 

состав нештатных аварийно 

- спасательных формирова-

ний (далее – формирований 

ГО) в области гражданской 

обороны и защиты от ЧС 

природного и техногенного 

характера организуется в 

соответствии с требованиями 

федеральных законов «О 

гражданской обороне» от 

14.02.98 № 28-ФЗ и «О защи-

те населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенно-

го характера» от 21.12.94 

№ 68 - ФЗ, постановлений 

Правительства РФ  «О под-

готовке населения в области 

защиты от ЧС природного 

и техногенного характера» 

от 04 09.2003 № 547 и «Об 

утверждении Положения об 

организации обучения насе-

ления в области гражданской 

обороны» от 02.11.2000 № 

841 приказов и указаний 

МЧС РФ и осуществляется по 

месту работы. 

Примерная программа 

определяет базовое содер-

жание подготовки работаю-

щего населения в области 

безопасности жизнедея-

тельности и рассчитана на 

14 часов. 

Знания, умения и навыки 

полученные при освоении 

примерной программы со-

вершенствуются в ходе уча-

стия работников организа-

ции в комплексных учениях 

и тренировках. 

Обучение работников 

организаций проводится 

по решению руководителя 

организации, как правило, в 

рабочее время. 

Для проведения занятий 

в организациях приказом 

руководителя создаются 

учебные группы по цехам, 

участкам, отделениям, бри-

гадам и др. структурным под-

разделениям. Состав групп 

не должен превышать 20 - 25 

человек. Для проведения 

практических занятий реше-

нием руководителя занятия 

разрешается учебную группу 

делить на две или несколько 

подгрупп.

Занятия проводятся ру-

ководящим составом, на-

чальниками структурных 

подразделений, членами 

комиссий по чрезвычайным 

ситуациям, а так же другими 

подготовленными лицами. 

Занятия по медицинским 

темам и по проблемам пси-

хологической подготовки 

проводят соответствующие 

специалисты.

Занятия по темам 3, 4 и 

6 проводятся в обстановке 

повседневной трудовой дея-

тельности непосредственно 

в организациях. Они должны 

прививать навыки действий 

работников по сигналам опо-

вещения в различных усло-

виях обстановки. 

На всех занятиях следует 

использовать учебные ки-

нофильмы, видео - и аудио-

материалы. 

Руководителям организа-

ций представляется право 

с учетом местных условий, 

специфики производства, 

особенностей и степени под-

готовленности обучаемых, а 

так же других факторов кор-

ректировать расчет време-

ни, отводимого на изучение 

отдельных тем примерной 

программы, уточнять фор-

мы и методы проведения 

занятий, а так же их со-

держание, без сокращения 

общего количества часов, 

предусмотренных настоящей 

примерной программой. Эти 

изменения должны найти 

отражение в рабочих про-

граммах, разрабатываемых в 

организациях. 

В ходе занятий постоянное 

внимание должно уделяться 

психологической подготовке 

обучаемых, выработке у них 

уверенности в надежности и 

эффективности мероприя-

тий гражданской обороны и 

РСЧС, воспитанию стойкости 

и готовности выполнять обя-

занности в сложной обста-

новке, при высокой органи-

зованности и дисциплине. 

В результате обучения ра-

ботники организаций долж-

ны знать:

основные требования ру-

ководящих документов по 

вопросам гражданской обо-

роны и защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

задачи, мероприятия и 

возможности гражданской 

обороны и РСЧС в обеспече-

нии безопасности граждан 

от опасностей, возникающих 

при ведении военных дей-

ствий или вследствие этих 

действий и при чрезвычай-

ных ситуациях;  

основные  принципы , 

средства и способы защиты 

от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени, 

а так же свои обязанности и 

правила поведения при их 

возникновении; 

основные требования по-

жарной безопасности на 

рабочем месте и в быту; 

уметь: 

практически выполнять 

основные мероприятия за-

щиты от опасностей, возни-

кающих при ведении воен-

ных действий или вследствие 

этих  действий, от чрезвычай-

ных ситуаций природного и 

техногенного характера, а так 

же в случае пожара; 

четко действовать по сиг-

налам оповещения; 

адекватно действовать 

при угрозе и возникновении 

негативных и опасных факто-

ров бытового характера; 

пользоваться средствами 

коллективной и индивиду-

альной защиты, приборами 

радиационной и химической 

разведки; 

проводить частичную са-

нитарную обработку, а так 

же в зависимости от профес-

сиональных обязанностей 

дезактивацию, дегазацию и 

дезинфекцию сооружений, 

территорий, техники, ветери-

нарную обработку животных, 

необходимые агрохимиче-

ские мероприятия; 

оказывать первую меди-

цинскую помощь в неотлож-

ных ситуациях. 

2. Наименование тем,

виды занятий и количество часов

№

п/п
Наименование тем

Вид

занятия

Количество

часов

1

Нормативно-правовое ре-

гулирование по подготовке 

к защите и по защите на-

селения, материальных и 

культурных ценностей от 

опасностей военного ха-

рактера, чрезвычайных си-

туаций и пожаров

Лекция 1

2

Опасности, возникающие 

при ведении военных дей-

ствий или вследствие этих 

действий, при чрезвычай-

ных ситуациях и пожарах. 

Основные мероприятия по 

подготовке к защите и по 

защите населения от них

Лекция 2

3

Действия работников орга-

низаций при угрозе и воз-

никновении чрезвычайных 

ситуаций природного ха-

рактера 

Практиче-

ское за-

нятие

2

4

Действия работников орга-

низаций в ЧС техногенного 

характера, а так же при 

угрозе и совершенство-

вании террористических 

актов

Практиче-

ское за-

нятие

3

5

Действия работников орга-

низаций в условиях нега-

тивных и опасных факторов 

бытового характера 

Семинар
2

6

Действия работников орга-

низации при пожаре

Практиче-

ское за-

нятие
2

7

Оказание первой медицин-

ской помощи. Основы ухода 

за больными

Практиче-

ское за-

нятие

2

Итого: 14

Отдел по общественной безопасности, 
взаимодействию с правоохранительными

органами, ГО и ЧС.
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 РУБРИКА Классный час
Решили заглянуть 
в «Одноклассники?»

Остеопороз — 
болезнь хрупких костей

 РУБРИКА Земский доктор+

Вы никогда не слышали 

от своих знакомых: «Шла, 

споткнулась на ровном ме-

сте и — перелом лодыжки» 

или «упал — перелом шей-

ки бедра»? Почему же так 

происходит? Почему с воз-

растом любой неловкий шаг 

может привести к гипсу? 

При определенных условиях 

в костной ткани начинаются 

изменения, она становится 

похожей на что-то вро-

де губки. Остеопороз — 

именно так называется это 

заболевание, при котором 

кости скелета утрачивают 

прежнюю прочность, стано-

вясь хрупкими и склонными 

к переломам. К сожалению, 

можно сказать, что боль-

шинство людей даже не по-

дозревают о возможном на-

личии у них этого недуга. 

У женской половины чело-

вечества вероятность забо-

леть остеопорозом в четы-

ре — пять раз больше, чем 

у мужской. Это заболевание 

может поражать одновре-

менно все кости скелета, что 

приводит к риску переломов 

в самых простых жизненных 

ситуациях, при самых обы-

денных нагрузках. В наших 

костях содержатся мине-

ральные вещества, в част-

ности кальций и фосфор, 

которые придают костям 

твердость и плотность. Осте-

опороз характеризуется 

уменьшением содержания 

этих минеральных веществ, 

за счет их «вымывания» 

кости становятся пористыми 

как губка, и значительно 

снижается их прочность. 

Обычно процесс потери 

костной массы не заметен 

и обнаруживается после по-

явления первых серьезных 

осложнений — перелома 

шейки бедра или перелома 

позвоночника. Исследова-

ния ученых показали, что 

в России каждая третья 

женщина и каждый пятый 

мужчина старше 50 лет 

страдают от этой болезни. 

Однако иногда заболевание 

поражает и молодых людей. 

Как ни печально, но по ста-

тистике Всемирной орга-

низации здравоохранения 

в списке самых распростра-

ненных неинфекционных 

заболеваний остеопороз 

занимает четвертое ме-

сто, уступая первые три 

строчки онкологическим 

заболеваниям, заболева-

ниям сердечно-сосудистой 

системы и сахарному диа-

бету. Некоторые причины 

возникновения остеопо-

роза человек сам может 

исключить из своего об-

раза жизни: недостаток 

физической активности, 

курение, употребление ал-

коголя, нехватка кальция 

в организме, дефицит ви-

тамина D. Основным и са-

мым главным симптомом 

заболевания является боль, 

которая в большинстве слу-

чаев проявляется в области 

позвоночника и в конечно-

стях. Пациенты характеризу-

ют боль не как острую, а как 

«ноющую», возникающую 

при физической нагрузке 

и в покое. Боль проходит 

или становится менее вы-

раженной, если человек 

ложится. Другой симптом 

остеопороза — уменьше-

ние роста, обусловленное 

уменьшением высоты по-

звонков, их «проседанием». 

При этом данный признак 

позволяет диагностировать 

заболевание даже на пер-

вых стадиях его развития. 

Заметить «проседание» 

позвонков несложно: оно 

всегда вызывает измене-

ние осанки. Уже одно это 

должно стать для челове-

ка тревожным звоночком. 

Третий важный симптом — 

существенное уменьшение 

общей массы тела. Также 

следует обратить внима-

ние и на иные признаки 

заболевания: пародонтоз, 

слоящиеся и ломкие ногти, 

тахикардия, судороги в го-

ленях и стопах, беспокоя-

щие в ночное время суток, 

появление седых волос, 

повышенная утомляемость. 

Заболевание диагности-

рует травматолог-ортопед, 

но иногда может понадо-

биться осмотр у других 

специалистов. Вылечить 

остеопороз довольно труд-

но ввиду того, что на сегод-

няшний день в медицине от-

сутствует универсальный 

способ борьбы с потерей 

прочности костей, поэтому 

очень важна профилактика 

заболевания. Принципы 

профилактики остеопоро-

за просты: употребление 

кальция и витамина D в ко-

личестве, соответствую-

щем возрасту; регулярная 

и адекватная физическая 

нагрузка; отказ от куре-

ния и приема алкоголя; 

своевременное обращение 

к доктору при появлении 

первых симптомов заболе-

вания; питание продукта-

ми, содержащими кальций. 

Лучше, если курс приема 

лекарственных средств 

назначит лечащий врач 

на основании результатов 

клинико-диагностических 

обследований. Препараты, 

содержащие кальций и дру-

гие микроэлементы, необ-

ходимые для здоровья ко-

стей, желательно принимать 

во время еды. Взаимодей-

ствие кальцийсодержащих 

препаратов и других лекар-

ственных средств, которые 

вы принимаете, необходимо 

уточнить у лечащего док-

тора. Помните о том, что 

только выполнение всех 

перечисленных рекомен-

даций поможет сохранить 

кости здоровыми и целыми. 

Чем раньше вы начнёте 

профилактику остеопороза, 

тем больше у вас шансов 

на здоровую и долголетнюю 

жизнь.

Александр 
ОВЧИННИКОВ, 

травматолог-ортопед 
Шпаковской ЦРБ

Для большинства со-

временных людей, ничего 

не знающих о христианстве, 

христиане — это те, кто го-

ворит: «Вы грешники». Что 

христианство — это сплош-

ное «нет». Что в Церкви 

самое главное — знать, что 

можно, а что нельзя. И того, 

что под запретом, больше, 

чем здравого смысла. А это 

ведь совсем не так.

Грех — тайна разделе-

ния. Это чувство, что Рай 

так близок к нам: он в кра-

соте мира, во взгляде дове-

рия, в восхищении любви. 

В то же время этот Рай со-

вершенно утерян. Большая 

Дорога
К ХРАМУ

 РУБРИКА  С ХРИСТИАНСКОЙ 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

любовь может кончить-

ся ничем и потерять вся-

кую ценность для другого. 

Взгляд, наполнявший меня 

жизнью, вдруг застывает, 

или я сам закрываю глаза 

умершему. Мы можем бро-

дить по необычайно кра-

сивой земле, исполненные 

радости, и вдруг нападает 

грусть от впечатления, что 

этот прекрасный мир обре-

чен на смерть. Рай близок, 

а войти туда я не могу. 

Я пытаюсь войти обманом  

с помощью алкоголя, блуда, 

обжорства, сребролюбия 

или какой-то другой стра-

сти. Конечно, не попадаю 

туда, а просто схожу с ума 

или же себя убиваю, или же 

все вокруг себя разрушаю.

Поэтому, если говорить 

о христианстве, язык раз-

решений и запретов тут 

не годится. Скорее нужно 

говорить о смысле, нужно 

говорить о позитивном. 

Когда задан смысл, когда 

есть позитивное — можно 

меняться самим и помочь 

другим понемногу менять 

свою жизнь. Но не тогда, 

когда создают впечатление, 

что христианство — это 

закон и нравоучения. Хри-

стианство — не морали-

зирование: это порыв, это 

огонь! Как пишет Пастернак 

в своем романе: «Именно 

тут жизнь достигает «своей 

самой горячей степени ин-

тенсивности».

Церковь рассказывает 

нам через богослужения, 

архитектуру храмов, про-

поведь, иконопись, бо-

гословие, образы, жития 

святых и несвятых святых 

о тайне Христа, о тайне Свя-

того Духа, как о силе жизни, 

творения и любви, пре-

ображающей состояние 

греха, утешающей в тревоге 

и печали.

Придя в храм не как за-

хожанин, а как прихожанин, 

человек откроет для себя, 

что христианин — это тот, 

кто живет в радости о том, 

что любовь сильнее смер-

ти, что мы уже не заперты 

в темнице пространства 

и времени, запечатанной 

смертью! Смерти боль-

ше нет! Всегда есть путь, 

быть может, трудный, ино-

гда полный боли, но всегда 

ведущий к Воскресению. 

Нужно только открыть 

дверь своего сердца Христу, 

смиренно ждущему, когда 

мы этого сами захотим.

Игорь ПОДОСИТНИКОВ, 
благочинный церквей 

Михайловского округа

Сегодня Интернет присут-

ствует практически в каждом 

доме, он значительно расши-

ряет наше общение — особен-

но это касается социальных 

сетей. Но многие родители 

подростков опасаются, что 

электронное общение мо-

жет негативно ска-

заться на их соци-

альном развитии, 

заменить обычное 

общение, отрица-

тельно повлиять 

на их социальные 

навыки, привести 

к небезопасной 

связи с незнаком-

цами.

П р и в е д у  с о -

вет о «гигиене» 

времяпрепровождения в со-

циальных сетях. Ограничьте 

время пребывания в вирту-

альном мире. Не нужно за-

ходить и проверять обновле-

ния «вконтакте» каждый час, 

во время каждой свободной 

минуты в школе или дома. 

Ограничьте количество по-

сещений страниц социальных 

сетей, скажем, до двух раз 

в день. Если вы привыкли 

посещать их в первые же сво-

бодные минуты, то проведите 

такой эксперимент. Как только 

вы освободились и начинаете 

судорожно открывать браузер 

и заходить в «одноклассни-

ки/контакт», выйдите про-

гуляться или просто посидите 

минут 10 спокойно на стуле 

с выключенным монитором. 

Дайте своему мозгу отдохнуть 

от информации! В конце дня 

вы будете чувствовать се-

бя намного менее уставшим, 

уверяю вас! Если у вас в вы-

ходные дни много свободного 

времени, то лучше читайте по-

знавательные статьи, учитесь 

новому, ведь современный Ин-

тернет предоставляет столько 

прекрасных возможностей 

по получению любой инфор-

мации! Если вы последуете 

этому совету и будете меньше 

сидеть у экрана компьютера, 

например, не более получаса 

в день, тогда у вас просто 

не останется времени на вся-

кую бестолковую активность 

в соцсетях. Используйте их 

только по целевому назна-

чению, как интерфейс, по-

зволяющий общаться, обме-

ниваться мнениями, узнавать 

о событиях. Но не злоупо-

требляйте этими возможно-

стями. Мозг, занятый 

«пережевыванием 

интернет-жвачки», 

не способен генери-

ровать никакие идеи, 

никакие мысли, он 

занят исключительно 

бестолковой активно-

стью, работает вхоло-

стую. Человек, кото-

рый тратит все свое 

время на Интернет 

или телевизор — во-

площение социального зомби 

из антиутопических романов 

про будущее. Он ни о чем 

не думает, лишен воображе-

ния, его мышление постоянно 

занято лайками, кликами и пе-

ревариванием медиа-помоев. 

Не злоупотребляйте социаль-

ными сетями и помните, что 

есть масса других полезных 

сайтов. Интернет не исчер-

пывается только социальными 

медиа. Удачи вам!

Ольга БОВКУН,
социальный педагог

МБОУ СОШ № 1
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Cтр. 6

 РУБРИКА Женский клуб

 РУБРИКА

Кирпичи дороже родства?

Жили-были две сестры-

погодки. Росли как под-

ружки, делили пополам 

конфеты, детские секреты, 

радости и горести. Потом 

одна сестра уехала учиться 

далеко от родного дома, 

а другая осталась жить с ро-

дителями. Со временем обе 

вышли замуж, появились 

на свет дети. И как-то неза-

метно пробежала меж ними 

черная кошка. Что тому 

стало причиной?.. Зависть? 

Злость?

У старшей сестры все 

в жизни заладилось: хоро-

шая работа, трое детей, по-

строили дом, взяли в ипоте-

ку квартиру детям. Младшая 

шла к своему счастью вопре-

ки судьбе. Полюбила парня, 

которому была не очень 

интересна, но упорно доби-

валась именно его, на дру-

гих не смотрела. Взяла 

любимого, что называется, 

в долгую осаду, родила 

ребенка и слепила семью. 

Но… насильно мил все 

равно не будешь. От брака 

осталась только видимость, 

штамп в паспорте и ре-

бенок, которого решили 

вырастить в полной семье, 

но с оговоркой на свобод-

ные отношения.

Жизнь шла своим чере-

дом, но старшая постепенно 

стала замечать холодок 

в отношениях с един-

ственной сестрой. Резкие, 

беспричинные выпады 

по телефону, раздражение 

и глупые обиды, избегание 

встреч, странные выска-

зывания, преподносимые 

общим друзьям… В си-

туацию оказались втянуты 

пожилые родители. Им-то 

особенно тяжело: две до-

чери и сердце хоть пополам 

режь.

Долгое время старшая 

сестра пыталась пробиться 

сквозь пелену странностей, 

разобраться в недосказан-

ном, в намеках и слухах. 

Тщетно пыталась звонить, 

писать сообщения. Млад-

шая уходила от прямых 

вопросов, вскоре совсем 

перестала снимать трубку, 

сразу же уходила из дома, 

стоило приехать в гости 

к родителям.

По кусочкам старшая вос-

станавливала картину собы-

тий. Аккуратно, в нечастых 

встречах с мамой с большим 

трудом удавалось немного 

рассеять туман, прояснить 

ситуацию. Как это часто 

бывает, узнала о себе много 

нового. Что всю жизнь толь-

ко и делала, что оскорбляла 

и унижала младшую, что 

отбивала наглым образом 

любимого жениха (будучи 

сама уже замужем и живя 

за сотни километров!), что 

куска хлеба жалела, при-

глашая в гости, что якобы 

отказалась от общения, 

заявив без веской при-

чины: «У меня больше нет 

сестры»…

А ларчик открывался со-

всем просто — наследство. 

Муж младшей сестры ку-

пил землю, начал стройку, 

но денег не хватило. И на-

чалась назойливая психо-

логическая «обработка» 

родителей, не считаясь 

с их старостью, болезня-

ми, нервами.

В этой печальной исто-

рии самое горькое то, что 

старшая сестра дважды 

предлагала в подарок 

свою долю родительской 

квартиры, но выслушивала 

гордую отповедь с отка-

зом — «Мне ничего от тебя 

не надо!». Почему же тог-

да началась эта вражда? 

Почему старенькая мама 

со слезами просит теперь 

старшую дочь: «Подари 

ты ей уже свою часть, она 

меня обвиняет в том, что 

я ее ненавижу»?..

Как часто корни семей-

ных бед прорастают в на-

следство! Как часто люди 

превыше самого главно-

го богатства — кровных 

уз — ценят квадратные ме-

тры. Разве стоит хоть один 

кирпич слезинки матери 

или неумолимо уходящих 

в прошлое непрожитых 

дружно лет? И как сложно 

потом бывает простить, 

склеить разбитое…

А ведь всего-то и на-

до: перестать подпиты-

вать ненависть, собраться 

вместе и открыто пого-

ворить. Любовь способ-

на успокоить любую боль 

и вражду. Не надо никогда 

забывать об этом.

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА

Подчас близкие родственники становятся друг для друга чужими, даже врага-
ми. Недавно довелось услышать горькую историю, еще раз напомнившую слова 
классика: «все счастливые семьи счастливы одинаково, но каждая несчастливая 
семья несчастна по-своему».

Приятно вспомнить
Вот и отшумели новогодние праздники, семейные 

застолья и шумные вечеринки, долгожданные поездки 

и уютное домашнее безделье. Остались позади счастли-

вые зимние денечки, когда люди провожают старый год 

и набираются сил для нового. Выспавшись и отдохнув 

на год вперед, мы возвращаемся к трудовым будням, 

сохраняя самые теплые воспоминания о прошедших 

выходных. Как же провели Новый год и каникулы 

михайловцы? О чем они никогда не забудут? Что стало 

для них самым ярким событием, которым хочется по-

делиться? 

ДашаДаша

Вова, Дима, Денис,Вова, Дима, Денис,
Тоня, Дима, НастяТоня, Дима, Настя

Вова, Денис,Вова, Денис,
Алина, ЛюдаАлина, Люда

Люда, Ира, Артем, СережаЛюда, Ира, Артем, Сережа
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