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Расти
запрещается!

Обыкновенный 
герой
Калашников

Лечебная 
гимнастика
при грыже

 АКТУАЛЬНО

 НОВОСТИ

 ДОКУМЕНТАЛЬНО  ИНТЕРЕСНО

Чиновники 
написали диктант

Гуманный 
российский суд

На протяжении ряда лет россий-

ские суды на постоянной основе 

выстраивают практику освобожде-

ния от уголовной ответственности 

и назначения наказаний. 

В общем порядке судебного 

разбирательства, в котором иссле-

дуются доказательства, количество 

освобожденных от уголовной от-

ветственности превысило 135 тыс. 

человек (37%).

От уголовной ответственности 

освобождают почти каждого чет-

вертого подсудимого. В частности, 

в 2014 году судами были вынесены 

обвинительные приговоры в отно-

шении более 740 тыс. человек, а 

230 тыс. лиц (23%) по различным 

процессуальным основаниям 

были освобождены судами от 

уголовной ответственности.

ИТАР-ТАСС

Взяточники 
не пройдут!

Сотрудники органов испол-

нительной власти края будут 

проходить обязательную про-

верку на полиграфе — об этом 

заявил Губернатор Владимир 

Владимиров.

Поручение дано в связи с ин-

формацией о задержании по по-

дозрению в получении взят-

ки министра образования края 

В. Лямина. Глава края отметил, 

что подобные инциденты ложатся 

пятном на органы власти, но, в то 

же время, помогают добиться 

«чистоты рядов». Он поручил 

подготовить план прохождения 

краевых чиновников через де-

тектор лжи.

— Все, кто приходит работать 

в краевые структуры, и кто уже 

работает в органах власти, по гра-

фику будут проходить антикорруп-

ционную проверку, — подчеркнул 

глава региона.

О 
дним из критериев, кото-

рому должны соответство-

вать все муниципальные 

служащие, является грамотность. 

В связи с этим в рамках графика 

аппаратной учебы в админи-

стриции города среди сотрудни-

ков провели диктант. Первыми 

за парту сели руководители 

структурных подразделений и 

их заместители. Около часа они 

записывали отрывки из произ-

ведений литературных классиков 

В. Некрасова и Ю. Нагибина. 

По результатам проверки дик-

танта будут обобщены допущен-

ные синтаксические и орфографи-

ческие ошибки, а для работников 

администрации будут разработаны 

тематические уроки по русско-

му языку. Привлечь к занятиям 

планируют преподавателей рус-

ского языка с солидным стажем. 

Занятия — это лишь часть про-

граммы повышения квалифика-

ции и подготовки к предстоящей 

аттестации. 

Надо отметить, что на Ставропо-

лье пример публичной проверки 

собственных знаний первым по-

дал Губернатор края Владимир 

Владимиров. В апреле прошлого 

года глава региона и семь за-

местителей председателя Прави-

тельства края прошли пробную 

итоговую аттестацию в одной 

из школ Ставрополя.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО,
фото автора 
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 РУБРИКА

Борис Петрович Рамсоненко, 
ветеран ВОВ, житель г. Михайловска 

Я — одинокий старик, совершил в свое вре-
мя непростительную ошибку и прописал у себя 
гражданина С. Вскоре этот человек начал изыски-
вать варианты по отъему у меня недвижимости. 
Я построил дом самостоятельно, без посторонней 
помощи, а теперь меня могут превратить в бомжа, 
потерявшего все документы. Прошу администрацию 
помочь мне выписать гражданина С. из моей домо-
вой книги. Я — инвалид второй группы, и гоняться 
по всему городу за своим сомнительным жильцом 
не могу. Великодушно прошу помочь мне, поскольку 
обратиться мне больше не к кому.

Людмила Мощенко, руководитель 
отдела по социальным вопросам 
администрации г. Михайловска 

Обращение ветерана Великой Отечественной войны 
по вопросу оказания содействия в снятии с регистра-
ционного учета гражданина С. рассмотрено отделом 
по социальным вопросам. Сообщаем, что гражданин 
С. в присутствии заявителя снят с регистрационного 
учета по адресу проживания ветерана ВОВ.

Вера Васильевна Тедеева, 
жительница г. Михайловска 

Обращалась в различные инстанции с одной и той же 
жалобой. Стучалась во все двери, звонила даже 
на телефон доверия Губернатора В. Владимирова. 
Моим соседом сверху не соблюдаются правила 
пользования жилым помещением. В квартире полная 
антисанитария, уборка не проводится годами. Без 
маски в квартиру невозможно зайти. Меня постоянно 
затапливает. С потолка текут нечистоты — рассадник 
инфекции и грибка. Прошу создать комиссию и про-
верить санитарное состояние помещения.

Александр Эм, заместитель главы 
администрации г. Михайловска 

Администрацией г. Михайловска было проведено 
комиссионное обследование квартиры Кривошее-
ва А. в микрорайоне СНИИСХ, куда был приглашен 
уполномоченный участковый Е. В. Кульгин. Уста-
новлено, что действительно квартира находится 
в антисанитарном состоянии, в течение многих лет 
в ней не проводился ремонт. Проведена разъясни-
тельная работа с собственником жилья. Контроль 
оставлен за участковым микрорайона Кульгиным.

Галина Петровна Изотова, 
жительница г. Михайловска 

В 2013 году СОШ № 5 огородили забором, закрыли 
на замки. Из четырех дверей открыты всего две, потому 
дети со стороны Сбербанка перелезают через двухме-
тровый забор и прыгают. Это же ужас! Ранее все ходили 
по дороге через школу, а сейчас по тротуару, где выбои-
на на выбоине. Нет нормального благоустройства дорог 
возле школы из-за этого заградительного забора.

Лариса Осипова, заместитель 
руководителя отдела городского 
хозяйства администрации 
г. Михайловска 

Все школы города находятся в ведении администра-
ции Шпаковского муниципального района и, по всей 
видимости, ограждения возле учебного заведения 
сделаны в целях безопасности и в соответствии 
с законодательными актами. Что касается троту-
арных дорожек в районе СОШ № 5, то в 2015 году 
в рамках муниципальной программы «Пешеходная 
дорожка 2015–2017» администрацией города 
предусмотрено строительство тротуаров по улице 
Ленина от дома № 2 до дома № 74.

Неудобные 
вопросы 
к власти

Расти
запрещается!

От кризиса, вызванно-

го резким падением цен 

на нефть,  зарубежными 

санкциями и спекуляциями 

на валютном рынке, постра-

дали все. Но больше всего — 

социально незащищенные 

категории, наше старшее 

поколение и дети.

На уровне правительства 

России даны гарантии того, 

что цены стабилизируются 

за два-три месяца. В част-

ности, планируется внести 

корректировки в закон 

«О торговле». Говорится да-

же о государственном регу-

лировании цен на социально 

значимые продукты. Многие 

торговцы закладывают в це-

ну повышенные кредитные 

ставки, рассчитывая, что 

они сохранятся в перспекти-

ве, поэтому в антикризисный 

план были включены расходы 

на субсидирование ставок. 

Кроме того, дано указание 

согласовать условия с по-

ставщиками ГСМ, сырьевых 

товаров, удобрений и ме-

таллов, чтобы не допустить 

избыточного роста цен.

Наряду с сохранением 

всех социальных программ 

предусмотрены дополни-

тельные меры поддержки для 

малоимущих людей.

В Правительстве Ставро-

польского края работает 

оперативый штаб по монито-

рингу и оперативному реаги-

рованию на изменение конъ-

юнктуры продовольственных 

рынков.

Проводится ежедневный 

мониторинг цен и наличия 

продовольственных товаров 

на прилавках. Результаты 

показывают, что перебо-

ев с поставками продук-

тов питания нет. В целом 

в магазинах большинство 

продуктов отечественного 

производства, в том числе 

товаропроизводителей Став-

ропольского края.

В регионе установлен 

предельный размер торго-

вых надбавок — не более 

10 процентов к отпускной 

цене изготовителя на 11 наи-

менований социально зна-

чимых продовольственных 

товаров.

В настоящее время се-

тевые торговые компании 

активизировали работу 

по заключению договоров 

с местными товаропроизво-

дителями на поставку яблок, 

овощей, овощных консервов, 

макарон, сыров. При под-

держке Правительства Став-

ропольского края в декабре 

2014 года была проведена 

церемония подписания ре-

золюции о присоединении 

Администрация города Михайловска
совместно с прокуратурой Шпаковского района

встала на защиту продуктовой корзины жителей

к Кодексу производителей 

потребительских товаров 

Ставропольского края, а так-

же региональных и феде-

ральных торговых сетей.

По мнению Губернато-

ра Ставрополья Владимира 

Владимирова, действенным 

рыночным инструментом 

борьбы со спекулятивными 

«накрутками» в торговых 

сетях должно стать регуляр-

ное проведение ярмарок 

выходного дня, которые дают 

производителям прямой, без 

посредников, выход на по-

требителей. Таких ярмарок 

в 2015 году запланировано 

более 200. Их график будет 

опубликован.

Также принято решение 

публиковать в СМИ фак-

ты неправомерного завы-

шения цен на продукцию 

с указанием магазинов, до-

пустивших такие манипу-

ляции.

На уровне Михайловска 

администрация города со-

вместно с правоохранитель-

ными органами в пределах 

своих полномочий делает 

всё возможное, чтобы жи-

тели не столь остро ощутили 

последствия происходящих 

в экономике перемен.

В ходе проверки, прове-

дённой сотрудниками про-

куратуры, были установ-

лены факты превышения 

максимально допустимых 

размеров наценки в 20 про-

центов на детское питание 

и детскую питьевую воду. 

Руководству аптеки и мага-

зина предписано устранить 

нарушения и привлечь ви-

новных к дисциплинарной 

ответственности. В случае 

повторения нарушений меры 

будут жёстче.

Мониторинг цен фикси-

рованного набора соци-

ально значимых товаров 

первой необходимости по-

казал, что цены подняли 

поставщики. Кроме того, 

обоснованием завышения 

послужили тарифы на топли-

во, которые также заложены 

в себестоимость продуктов. 

Тем не менее, руководителям 

торговых предприятий объ-

явлены предостережения 

о недопустимости нарушения 

законодательства о ценоо-

бразовании.

Надзорные мероприятия 

в сфере соблюдения законо-

дательства о ценообразова-

нии на продукты совмещают-

ся с мерами стимулирования 

производителей продукции.

Доказавшие свою необхо-

димость «ярмарки выходного 

дня» получили постоянную 

прописку в самом центре 

города. Здесь производители 

сами реализуют свою продук-

цию, не оплачивая дорогосто-

ящую аренду. А жители могут 

приобрести продукты без на-

ценок. Так, на прошлой неде-

ле стоимость отличных отече-

ственных яблок начиналась 

от 35 рублей за килограмм, 

рыбы — от 65 рублей за ки-

лограмм. Это даже дешевле, 

чем в докризисные месяцы. 

Зная об этом, к нам в Михай-

ловск за продуктами едут 

даже из Ставрополя.

Поддержка местных фермеров, 
переработки — вот приоритет нашей 
экономической политики. Нам нужны 

не перекупщики, а производители — именно они 
в полной мере будут ощущать поддержку органов 
власти.

П
п
э

не перекуп
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 РУБРИКА Наш характер

ЗАЖЕЧЬ
свечу знаний

с первых дней заметили 

строгий характер молодого 

учителя. В той же школе 

Антонина познакомилась 

с будущим мужем Влади-

миром, в 1970 году поже-

нились. Мама мужа — Ан-

на Павловна — помогала 

молодой семье с воспи-

танием детей. «Мои дети 

никогда не ходили в са-

дик, — вспоминает Анто-

нина Федоровна, — всегда 

были здоровы, накормле-

ны, умыты. Все бабушкина 

работа. Мне в жизни по-

везло со свекровью, с со-

седями, с одноклассниками 

и коллегами. Они просто 

золотые, это и сегодня моя 

опора и надежда». Сейчас 

у Антонины Федоровны две 

дочери Светлана и Оксана, 

сын Володя, пять внуков 

и один правнук. «Так что 

я богатейшая бабушка!», — 

отмечает она.

Вместе с мужем переез-

жали из одного села в дру-

гое, поменяли много мест 

работы. В какой должности 

только молодая учительни-

ца не побывала: начинала 

со старшей вожатой, учи-

теля химии, преподавателя 

группе продленного дня, 

воспитателя в интернате 

и заканчивала директором 

школы. В 1986 году приеха-

ли в село Шпаковское. С тех 

пор и преподает Антонина 

Федоровна в нашей первой 

школе уже города Михай-

ловска почти 30 лет. А стаж 

всей педагогической дея-

тельности — около пяти-

десяти! Сегодня Антонина 

Федоровна может гордить-

ся не только безупреч-

ным профессионализмом, 

но и плеядой учеников, 

которые, как птицы из гнез-

да, разлетелись по разным 

городам и странам. Это 

учителя, врачи, инжене-

ры, бизнесмены и просто 

хорошие люди, которые 

помнят и уважают свою 

учительницу.

«У меня были такие 

умные ребята, среди них 

есть и мои последователи: 

Галя и Алина Акиншины, 

Наташа Походенко, Сережа 

Еременко, Андрей Понома-

ренко и другие. Разве всех 

перечислишь», — объясняет 

учитель. И сейчас Антонина 

Федоровна слышит от своих 

воспитанников: «Мы Вас 

никогда не забудем, и Вы 

будете нами гордиться, обе-

щаем». В 1993 году Антони-

на Федоровна выпускала 

11 класс, в котором было 

шесть золотых медалистов, 

около десяти серебряных 

и всего два «троечника». 

Вот это результат! Ее ребята 

не только хорошо учат-

ся, но и, следуя примеру 

классного руководителя, 

сохраняют дружбу на дол-

гие годы.

Отличник просвещения, 

ветеран труда Антонина 

Федоровна сумела зажечь 

стремление к знаниям 

своего предмета во мно-

гих ребятах. Среди первых 

в районе стала лауреатом 

Соровской премии. Для 

выявления соровского учи-

теля опрашивали бывших 

учеников, которые успеш-

но сдали экзамены в вуз. 

Суть опроса: «Кто из ваших 

школьных учителей был 

лучшим?» Звание лауреа-

та премии фонда Сороса 

до сих пор считается среди 

педагогов одним из наибо-

лее престижных, поскольку 

в его основе — признание 

заслуг учителя 

его собственны-

ми учениками. 

«Это, наверное, 

главная оценка 

моего труда», — 

говорит Антони-

на Федоровна.

Именно такие 

учителя нравятся детям. 

Ведь в школьниках нужно 

зажечь стремление к зна-

ниям, заинтересовать, за-

интриговать, увлечь своим 

предметом — и Антонина 

Федоровна великолепно это 

делает, за что ребята ей бла-

годарны! Она не просто учи-

тель, а друг и наставник для 

своих подопечных, и замеча-

тельный человек — сильный, 

волевой, умный, энергичный, 

одаренный учитель с неор-

динарным характером.

Елена ХМЕЛЕВА, фото 
автора и из семейного 

архива А. МАРЧЕНКО

«Учитель — это не только 

человек, который обучает 

ребят наукам, — размыш-

ляет Антонина Федоров-

на, — но и пример для 

подражания. Это человек, 

полностью отдающий себя 

детям, у него нет ни пере-

мен, ни каникул, ни отпу-

сков. Таким учителем труд-

но стать, скорее им нужно 

родиться. Я всегда скучаю 

по своим ребятам. Это моя 

боль, это моя радость, это 

моя жизнь. Сейчас бы то-

же выбрала профессию 

учителя, другой для себя 

не вижу».

И правда, Антонина Фе-

доровна с самого раннего 

детства мечтала быть учи-

телем начальных классов. 

Позже появилась мечта 

стать химиком-лаборантом. 

В результате реализова-

лись два ее желания. Вы-

пускница средней школы 

села Ивановское поступила 

на биолого-химический 

факультет Ставропольского 

государственного педагоги-

ческого университета.

Будучи уже учителем 

с большим стажем рабо-

ты, с огромной любовью 

вспоминает свои школьные 

годы, своих одноклассни-

ков. В 1956 году ребята 

вместе пришли в первый 

класс и не расстаются по сей 

день. «Мы и сейчас можем 

вспоминать нашу юность 

бесконечно», — с восторгом 

в глазах рассказывает Ан-

тонина Федоровна. Не зря 

друзья замечают: «Тоня, 

встреча с тобой нам на годы 

жизнь продлевает!» 

В школе Тоня была ак-

тивисткой во всем: она 

и председатель совета 

отряда, и секретарь ком-

сомольской организации 

школы, и участница всех 

смотров художественной 

самодеятельности, а также 

член санитарной дружи-

ны школы и помощница 

в библиотеке. Однокласс-

ники от нее не отходили 

ни на шаг: «Тонь, ты нам 

помоги! Сходи, добейся. 

А давай на соревнование 

поедем». Для всех как ого-

нек: согреет душу, утешит, 

подскажет.

Учеником считает себя 

обычным: училась хоро-

шо, но не отлично. Среди 

школьных предметов очень 

любила химию, биологию, 

историю и литературу. Хуже 

Учитель — это не только 
человек, который обучает ре-
бят наукам, но и пример для под-

ражания. Это человек, полностью отдающий 
себя детям, у него нет ни перемен, ни кани-
кул, ни отпусков. Таким учителем трудно 
стать, скорее им нужно родиться.

ч
б

ражания Э

дело обстояло с черчением. 

Когда девочка заканчива-

ла восьмой класс учитель 

черчения Павел Антонович 

Рактович говорил: «Тонеч-

ка, радуйся, не будет чер-

чения в девятом классе!». 

Она не то, чтобы не лю-

била этот предмет, стара-

лась, но получалось плохо. 

Больше всего обидно было 

рейсфедером кляксу по-

ставить на почти готовой 

работе. И все приходилось 

начинать сначала. Упорству 

и настойчивости ученицы 

можно было позавидовать: 

«Не могла чертить, со сле-

зами, но делала».

Пролетели незаметно 

11 школьных лет, отгремел 

выпускной вечер. Тоню 

утвердили старшей вожа-

той в школу села Янкуль. 

Училась на заочном отделе-

нии в университете и рабо-

тала. Директор 

школы Нико-

лай Иванович 

Куц с большим 

уважением от-

носился к юной 

вожатой. Свой 

первый коллек-

тив Антонина 

Федоровна вспоминает 

с теплотой и благодарно-

стью. Тогда она была самая 

молодая среди учителей, 

перенимала у них опыт, 

воодушевлялась их задо-

ром, училась преодолевать 

трудности. Здесь Антонина 

также успевала все: отра-

ботать в ученической бри-

гаде и агитбригаде, принять 

участие в концерте, сводить 

ребят на экскурсии.

Преподавала разные 

предметы: пение, биоло-

гию, химию. Была строга 

и требовательна ко всем 

своим ученикам. Ребята 

У каждого из нас остаются свои воспоминая о школе. У кого-то они приятные, 
у других — не очень. Одних учителей помним по имени и отчеству, не забываем 
их взгляд, улыбку, наставления, а другие стерты из памяти. Выпускники первой 
школы нашего города тоже с любовью вспоминают своих наставников. Их слова 
благодарности наиболее всего связаны с именем Антонины Федоровны Марчен-
ко — учителя химии. Чем такие педагоги дороги нам? Ответ на этот вопрос мы 
попытались узнать у нее самой, у той, чье имя еще долгие годы будут помнить 
повзрослевшие школьники.
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Я живу в городе Михайловске. 

Как-то я спросила у мамы, уча-

ствовал ли кто-нибудь в нашей 

семье в Великой Отечественной 

войне? Мама сказала, что мой 

прадедушка воевал с 1942 года и 

был демобилизован в 1947 году.  

Интересно, что до войны во-

еннослужащий не имел никакого 

документа, подтверждающего, что 

он действительно воин Красной 

армии, но 7 октября 1941 года 

Приказом Народного Комисса-

ра обороны  Союза ССР №330 

объявили: «Немедленно ввести 

во всех частях и учреждениях 

Красной армии, как в тылу, так 

и на фронте, красноармейскую 

книжку с фотографией, согласно 

объявленному образцу».

Наши родственники сохранили 

красноармейскую книжку праде-

душки, пропуск, справки о ране-

ниях и наградах, характеристику и 

его медали. Всех прадедушкиных 

друзей уже нет в живых, но их де-

ти помнят героя. Они рассказали, 

что были впечатлены подвигами 

моего прадедушки.

Мой прадед — Иван Василье-

вич Калашников. Он родился 6 

октября 1924 года в селе Перво-

майском Красногвардейско-

го района. Был обыкновенным 

человеком, работал в колхозе, 

мечтал построить дом, жениться 

и вырастить детей. Не думал он, 

что война отсрочит его планы на 

пять долгих лет.

В 1942 году прадед был призван 

в 1-ю батарею в звании младшего 

сержанта.

Все выданное имущество (шлем 

зимний, пилотка, шинель, гим-

настерка, шаровары, ру-

бахи, портянки, перчатки, 

сапоги, ремень) выдава-

лось несколько раз за вре-

мя службы и было сдано 

в срок. Вот только пометки 

о сдаче вещмешка, котелка, 

да кружки нет. Мы читали 

красноармейскую книжку такого 

близкого нам героя, и дедушка 

уже не смог сдержать слез. Он 

представил своего отца в этой ру-

бахе, в шинели, в сапогах в окопе 

в то страшное время…

Нам удалось выяснить, что 

прадедушку ранило в стопу 10 

октября 1943 и с 27 октября он 

месяц находился в госпитале, о 

других ранениях более подроб-

ной информации мы не нашли. 

Наша семья исследовала наград-

ные документы, медали и ордена. 

В интернет-источнике «Подвиг 

народа» были найдены приказы 

о награждении и сопроводитель-

ные документы. Читаем: «Медаль 

«За отвагу» за то, что, участвуя в 

составе 13 мотомеханизирован-

ной бригады, действовал отваж-

но в составе танкового десанта 

при прорыве обороны немцев 

у реки Молоч, «Орден Красной 

Звезды за то что, в г. Бреслау 

при штурме кварталов 593, 591, 

592, 574, 541… под огнем врага 

доставлял боеприпасы. Личным 

оружием уничтожил двух гитле-

ровцев, проявляя при этом отвагу 

и героизм».

Я была так горда, просматривая 

характеристику прадедушки, дан-

ную командиром при демобили-

зации: «За проявленную смелость 

и храбрость в боях с немецкими 

захватчиками, за отличное выпол-

нение всех поручений, заданий, 

имеет ряд правительствен-

ных наград». А также он 

был «инициативным, сме-

лым младшим командиром, 

обладающим личной хра-

бростью и мужеством».

Война шла, но жизнь про-

должалась. Сохранилось 

несколько фотокарточек одно-

полчан Ивана Васильевича в ми-

нуты отдыха. 

После войны И. В. Калашников 

прослужил еще два года, вернулся 

в село, женился и осуществил 

свои мечты. Дом построил, рабо-

тал честно и упорно в колхозе. В 

семье родились дети: два сына и 

две дочери.

Умер мой прадед 21 июня 1986 

года. Мы побывали на его роди-

не, возложили цветы к могиле. 

Память о моем прадедушке и 

миллионах погибших, отдавших 

жизнь за наше светлое будущее, 

будет вечна в наших сердцах. 

Люди, помните тех, кто уже не 

придет никогда. 

А итогом моего исследования 

стала презентация в классе. Фото-

графия прадедушки размещена 

на Стене Памяти, посвященной 

70-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне, в СОШ №4.

Ангелина КРАСИКОВА,  
ученица 2 класса СОШ № 4

 РУБРИКА ГОРЯЧЕЕ ИНТЕРВЬЮ
Операция «Тихий город»

— Анатолий Владимирович, 
возможно, в Михайловске есть 
какой-то особый секрет предот-
вращения «пьяных» престу-
плений?

— Секрет достаточно прост — 

это постоянные профилактиче-

ские мероприятия со стороны 

администрации, правоохрани-

тельных органов и добровольных 

народных дружин. Полгода назад 

мэр Михайловска Михаил Ми-

ненков подписал постановление 

о проведении межведомственной 

профилактической операции 

«Тихий город». Вместе с полицей-

скими, казачеством, городскими 

депутатами мы проводим рейды 

с целью выявления нарушителей 

правопорядка. А таких еще недав-

но в Михайловске было предо-

статочно.

— Есть отличия самого перво-
го рейда от последующих?

— Когда мы вместе с главой 

администрации Михаилом Ми-

ненковым отправились на первый 

профилактический рейд, на-

рушителей правопорядка долго 

искать не пришлось. У мемориала 

«Огонь Вечной Славы» кампания 

молодых людей весело распивала 

По официальной статистике более восьмидесяти процентов всех 
убийств совершаются в алкогольном опьянении. Неумеренные 
возлияния наших граждан в лучшем случае заканчиваются сомни-
тельными подвигами, а в худшем — приговором суда. В правовой 
практике появился даже термин «алкопреступления». Снизить 
процент таких правонарушений вполне реально, считает руко-
водитель отдела по общественной безопасности администрации 
города Михайловска Анатолий Быков.

спиртные напитки. На замечания 

мэра даже не отреагировали, 

беседы о нравственности их 

не вдохновили, поэтому пришлось 

вызвать наряд полиции, чтобы 

пресечь сейшен по-михайловски 

у святого для каждого человека 

места.

— Нарушителями правопо-
рядка становятся в основном 
молодые люди?

— Алкоголю, к сожалению, все 

возрасты покорны. В первом же 

рейде нашему удивлению не было 

границ. За одним из супермар-

кетов в центре города мы обна-

ружили еще одних поклонников 

зеленого змия. Среди пьяной 

компании были дамы весьма 

преклонного возраста, но вели 

они себя настолько неадекватно, 

что им пришлось задержаться 

в ОМВД по Шпаковскому району 

ровно на 15 суток. А в одном 

из пивных баров в районе боль-

ницы беременная женщина бли-

же к утру покупала сразу пять 

бутылок шампанского, при этом 

заявляя, что очень торопится, 

поскольку дома ее ждет ребенок. 

Результаты первого рейда жестко 

определили стратегию обще-

ственной безопасности Михай-

ловска. Профилактические рейды 

должны быть постоянными.

— По федеральному зако-
нодательству органы местного 
самоуправления имеют право 
определить границы, ближе 
которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной про-
дукции. Существует ли такое 
правило в Михайловске?

— Постановлением главы ад-

министрации города Михайлов-

ска такие границы установле-

ны. Запрещается реализовывать 

спиртные напитки в торговых 

точках, расположенных ближе ста 

метров к учебным, образователь-

ным учреждениям, медицинским 

организациям, рынкам, к местам 

массового скопления граждан. 

Постановление вступило в силу 

в 2015 году.

— В январе месяце прошел 
очередной рейд «Тихий город», 
который как раз был направлен 
на проверку магазинов и питей-
ных заведений, находящихся 
вблизи этих объектов. Каковы 
итоги рейда?

— На этот раз итоги положи-

тельные. Было проверено пятнад-

цать торговых точек, нарушителей 

не выявлено. Можно сказать 

с уверенностью: профилактиче-

ские меры дают положительный 

эффект. Я думаю, минераловод-

ских пьяных трагедий тоже можно 

было бы избежать, если бы власть 

четко определила правила обще-

ственной безопасности. А нам 

сегодня предстоит еще много 

работы, поскольку ослабление 

дисциплины и порядка, в конце 

концов, приводит к нарушению 

действующего закона. Михай-

ловск должен стать территорией 

закона!

Соб. инф.
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 СОБЫТИЯ Город нашего времени

На страже
чистоты

Песню запевай!
Михайловские солисты приняли участие в краевом этапе конкурса «Солдатский конверт»

Санитарная комиссия 

каждый день принима-

ет жалобы, заявления, 

электронные письма 

и телефонные звонки 

от бдительных граждан, 

и ни один из запросов 

не остается без внима-

ния. Одним из самых 

действенных спосо-

бов борьбы с мусором 

и грязью специалисты 

признают выезд на ме-

сто и личный разговор 

с нарушителем. В этот 

раз  рейдовая про-

верка стала реакцией 

на письмо председателя 

Совета микрорайона 

№ 5 Натальи Конищук 

и председателя улицы 

Октябрьской Петра Ба-

калова.

Состоявшийся недав-

но обход микрорайона  

«Промышленный» при-

нес весьма удручающие 

результаты.

—  М ус о р ,  г р я з ь , 

б у т ы л к и  и  с о в е р -

ш е н н о е  б е з р а з л и -

чие некоторых жите-

лей, — рассказывает 

Н ат а л ь я  П е тр о в н а 

и тут же указывает 

на один из домов, где 

перед ней просто за-

крыли калитку. — Мно-

гие просто не хотят 

убирать, игнорируют 

просьбы. В настоящую 

свалку превратилась 

территория бывшей 

восьмилетней школы 

на улице Р. Люксем-

бург. Жители улицы 

Мельничной вынуждены 

воевать с застройщика-

ми. Большие нарекания 

вызвали отдельные ме-

ста на улицах Булкина, 

Советская, Ворошилова, 

в переулке Ростовский. 

А от председателей 

уличных комитетов, 

которые, казалось бы, 

должны сотрудничать, 

никакой помощи. Как 

работать? — озадачен-

но говорит женщина. — 

Вот я и обратилась 

за помощью в админи-

страцию.

Как минимум три 

нарушения комиссия 

выявила по первому же 

адресу на улице Булки-

на. Адресная табличка 

отсутствует , а возле 

дома — строительный 

мусор и грузовой авто-

мобиль. Закон гласит, 

что для долгосрочной 

стоянки транспортного 

средства должен ис-

пользоваться двор. Та-

кая же ситуация еще 

через несколько домов. 

Попытки достучаться 

в дома не привели 

к успеху. Означает это 

лишь одно: санитарная 

комиссия сюда еще вер-

нется не раз.

Катастрофическая 

ситуация сложилась 

и на улице Октябрьской, 

где вдоль железной до-

роги образовалась сти-

хийная свалка. Бутылки, 

разодранные собаками 

мешки, целлофан, сви-

сающий с деревьев.  

Проблему не скрыл да-

же выпавший снег. Та-

блички о запрете вы-

броса мусора, которые 

председатель уличного 

комитета ставил не еди-

ножды, сразу отправ-

лялись туда же — в му-

сорную кучу. Прово-

димые субботники тоже 

не помогали.

— А знаете, поче-

му так происходит? 

Потому что надо всех 

принудительно обязать 

заключить договоры 

на вывоз мусора, — 

уверен Петр  Бака-

лов. — А кто бросает 

мусор? Те, кто не платит 

за вывоз. И молодежь, 

и пожилые люди. Как 

еще бороться с ними, 

не знаю.

Внимание! 
Уважаемые читатели! Администра-

цией города Михайловска проводится 

обширная работа по организации ре-

монта, восстановлению и реставра-

ции захоронений участников Великой 

Отечественной войны, находящихся 

в неудовлетворительном состоянии 

на территории муниципального обра-

зования города Михайловска. Если вам 

известно расположение одинокого или 

заброшенного захоронения, просьба со-

общить в МУП «Ритуал» г. Михайловска 

(тел. 5-47-52).

Зал Дворца имени Га-

гарина города Ставро-

поля наполнили звуки 

военных песен. Шестого 

февраля состоялся вто-

рой отборочный этап XX 

межрегионального фе-

стиваля патриотиче-

ской песни «Солдатский 

конверт-2015». Меро-

приятие проводится 

ежегодно при поддерж-

ке Министерства куль-

туры Ставропольского 

края. В этом году оно 

посвящено 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Помнить и чтить герои-

ческое прошлое своего 

Отечества — главный 

призыв фестиваля. Те-

матика исполняемых 

произведений соответ-

ствующая: песни о Ве-

ликой Отечественной 

войне, о Победе, военно-

патриотические и со-

временные песни об ар-

мии и флоте. Каждый 

год в конкурсе прини-

мают участие сотни ан-

самблей и вокалистов 

со всего края. За при-

зовые места боролись 

лучшие из лучших — 

победители отборочных 

районных туров. В этом 

году честь Шпаковского 

района и города Ми-

хайловска достойно 

отстояли пять районных 

лауреатов и 10 участни-

ков от Михайловского 

союза молодежи.

Целый день жюри 

смотрело и оценивало 

выступления. По ито-

гам краевого тура будет 

сформирована програм-

ма третьего финального 

этапа — гала-концерта, 

который состоится 

в Ставрополе в середи-

не февраля. Такие же 

отборы прошли на днях 

в городах Буденновск 

и Пятигорск. Главными 

критериями для жюри 

являлись: соответствие 

произведений военно-

патри о ти чес кому содер-

жанию, художественный 

образ, сценическая куль-

тура, вокальные данные 

и чистота интонации. 

Традиционно конкурс 

проводился в двух но-

минациях — «Солисты» 

и «Вокальные ансамб-

ли». Совсем скоро мы 

узнаем, кто из наших 

певцов удостоился на-

грады. Песни в их ис-

пол не нии про звучат 

на главном концерте 

фестиваля «Солдатский 

конверт».

Оксана 
ВЕРЕМЕЕНКО

Санитарная комиссия города Михайловска
оперативно отреагировала на жалобы жителей и провела очередной рейд

Кстати, по закону 

15 метров, прилегаю-

щих к железным путям, 

находятся в ведомстве 

«Ставропольской дис-

танции пути филиала 

ОАО РЖД», и работа 

по благоустройству вхо-

дит в их обязанности. 

Сейчас санитарная ко-

миссия ждет официаль-

ного ответа на письмо, 

направленное в компа-

нию, с просьбой убрать 

данную территорию.

— Подобных мест 

в Михайловске очень 

много, санитарные про-

блемы налицо, — ком-

ментирует секретарь 

комиссии Артем Кро-

пачев. — На мой взгляд, 

это ни что иное, как 

простое отсутствие со-

вести и уважения у лю-

дей. Чтобы победить 

эту проблему, Думой 

города Михайловска 

было вынесено реше-

ние об обязательном 

заключении договоров 

на вывоз ТБО для всех 

собственников жилья.

Оксана 
ВЕРЕМЕЕНКО,
фото автора

Встреча золотой молодежи

Заседание Совета президентов общеоб-

разовательных учреждений Шпаковского 

района состоялось в актовом зале СОШ №30. 

Лидеры 19 школ собрались вместе, чтобы 

обсудить насущные вопросы.  

Яркие презентации, фото, информативные 

видео и живые рассказы о деятельности об-

разовательных учреждений позволили каж-

дому почерпнуть много нового: ведь основная 

цель заседания – обмен опытом и повы-

шение профессионализма управленческой 

деятельности среди лидеров ученического 

самоуправления. Ребята получили ценные 

советы по организации своей работы и под-

готовке выступлений от специалистов Центра 

молодежных проектов и отдела образования 

районной администрации. 

Мария КОНИЩЕВА,
фото Ольги ЛАПИНОЙ

«Письма на фронт»

В рамках мероприятий, посвященных 

70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне во всех школах прошли классные ча-

сы «Письмо на фронт». Специалисты отдела 

образования администрации Шпаковского 

района, Центра молодежных проектов, пред-

седатели Совета ветеранов и педагоги рас-

сказали школьникам о мужестве, патриотизме, 

уважении к защитникам Родины.

Письма на фронт… Их с нетерпением 

ждали солдаты. Письма из далекого дома 

согревали их сердца. «Солдатские конверты» 

с весточкой от родных, которые заставляли 

трепетать сердца. Сколько радости приносил 

в семьи долгожданный, втрое сложенный 

тетрадный листок, в котором иногда всего 

два слова: «Я жив». Вот и ребятам выдалась 

возможность в этот день сделать солдат-

ские треугольники — символы той грозной 

эпохи.

По окончании урока мужества школьники 

написали проникновенные письма для вете-

ранов, которые обязательно их получат.

Мария КОНИЩЕВА,
фото Василия ГЕОГДЖАЯН
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Классный час
Нужна ли нам

ювенальная юстиция?

Лечебная 
гимнастика

при грыже 
поясничного отдела

 РУБРИКА Земский доктор+

Рекомендации дает массажист высшей категории Ирина Чеботаева

11

44

55

22

33

В
о взрослом возрас-

те у многих возника-

ет такая неприятная 

болезнь, как позвоночная 

грыжа поясничного отдела 

позвоночника. Только врач 

может назначить правильное 

лечение. Но правильно подо-

бранная гимнастика — един-

ственное средство, которое не 

имеет  побочных эффектов, и 

которое может облегчить со-

стояние больного!

Причинами проблем в 

работе практически всех 

суставов, и тем более позво-

ночника, становятся слабое 

кровоснабжение, непра-

вильное питание и либо 

чрезмерные физические 

нагрузки, либо, напротив, 

сидячий образ жизни. В 

последнем случае мышцы 

постепенно ослабевают и 

перестают поддерживать 

позвоночник, поэтому важ-

но тренировать мышечный 

корсет. Для каждого паци-

ента обычно подбирается 

исключительно индиви-

дуальный комплекс. Его 

формируют таким обра-

зом, чтобы воздействие 

на необходимый участок 

мышечного корсета было 

наиболее эффективным. 

Важно, чтобы эти физиче-

ские упражнения не вы-

зывали болей и диском-

форта, иначе возникает 

риск нанесения реального 

вреда уже поврежденному 

позвоночнику. Приступать 

к занятиям из комплекса 

упражнений стоит только 

тогда, когда болевой син-

дром пройдет.

Через две недели вы-

полнения этих упражнений 

вы почувствуете, как не-

приятные симптомы грыжи 

начнут уходить.

Вот упражнения, которые подойдут всем:

1. Для выполнения первого упражнения необходимо, 

лежа на спине, вытянуть руки вдоль туловища, при этом 

ноги должны быть в согнутом положении. Мышцы жи-

вота должны быть напряжены до твердого состояния. 

Контролировать напряженные мышцы можно, положив 

обе руки на живот. При этом дыхание не нужно задер-

живать. Выполняется упражнение десять-пятнадцать 

раз.

2. Исходное положение второго упражнения схоже с 

предыдущим – лечь на спину с вытянутыми вдоль туло-

вища руками, но ноги необходимо выпрямить. Незначи-

тельно приподнимая корпус, ноги оставить на полу на все 

время. Сохранять положение нужно около десяти секунд, 

а затем медленно опустить тело, тем самым возвращаясь в 

исходное положение. Выполнять его нужно также десять-

пятнадцать раз с перерывами в десять секунд.

3. Третье упражнение тоже выполняется лежа на спине. 

Ноги немного сгибают, а правую руку вытягивают вперед, 

располагая кисть на колене противоположной ноги. По-

сле этого левая нога сгибается, оказывая сопротивление 

правой рукой. Это упражнение выполняется с усилием 

примерно десять секунд, затем нужно плавно принять ис-

ходное положение. Выполнять это упражнение нужно по 

пять-десять раз на каждую руку с пятнадцати секундными 

перерывами. Во время отдыха мышцы туловища, рук и ног 

должны быть максимально расслаблены.

4. Нужно сесть ягодицами на пятки, а руки вытянуть 

перед собой, прислонив ладони к полу. Смысл упражне-

ния в том, чтобы тянуться руками как можно дальше, не 

отрывая их от пола. Ягодицы тоже должны оставаться 

на пятках. Почувствуйте, как, округляясь, поясница рас-

тягивается.

5. Для этого упражнения понадобится гимнастический 

мяч. Лягте на него и перекатывайтесь с небольшой ам-

плитудой.

Уже долгое время ведутся 

жаркие споры о введении 

в России системы юве-

нальной юстиции. Что же 

скрывается за этим терми-

ном и почему он вызывает 

такой шквал эмоций? Ка-

кие права имеют родители 

и дети? Кто из них нужда-

ется в защите?

Большинству россиян 

ювенальная юстиция знако-

ма в основном по скандаль-

ным зарубежным историям 

о детях, отобранных у роди-

телей за то, что те не дали 

чадам десерта перед обе-

дом, наказали за плохое 

поведение или просто 

«слишком сильно люби-

ли». Произвол зарубежных 

«ювенальщиков» обуслов-

лен их фактически неогра-

ниченными полномочиями, 

весьма широкой трактовкой 

прав ребенка при практи-

чески полном отсутствии 

у него обязанностей и пол-

нейшим игнорированием 

прав родителей. За подоб-

ными действиями скрыва-

ется множество семейных 

трагедий.

Сторонники и против-

ники введения ювеналь-

ной юстиции в нашей 

стране зачастую делают 

акцент на разные сторо-

ны проблемы. Защитники 

ювенальной юстиции рас-

сказывают больше о спе-

циализированных судах 

по делам несовершенно-

летних, первый из которых 

появился в 2004 году в Та-

ганроге, и о расширении 

полномочий ювенальных 

служб в случае принятия 

законопроектов, которые 

находятся на рассмотрении 

в Госдуме. Противники под-

 РУБРИКА черкивают именно угрозу 

повсеместного вмешатель-

ства государства в жизнь 

семьи. Особого внимания 

заслуживает вопрос о воз-

можности изъятия детей 

из семьи по причине «ма-

териальных трудностей» 

и «низкого уровня разви-

тия» и тому подобное.

Родители имеют право 

определять, каким должно 

быть воспитание детей. Это 

гарантировано Конститу-

цией РФ и российскими 

законами. Отход от этих 

правовых норм даёт чинов-

никам возможность грубо 

вмешиваться в воспита-

тельный процесс, может 

значительно снизить меру 

юридической защищен-

ности российских граждан, 

поставить их в зависимость 

от бюрократического про-

извола.

Рассуждая о проблемах 

и перспективах ювенальной 

юстиции в России, хоте-

лось бы с другой стороны 

взглянуть на этот вопрос: 

как осуществляется откры-

тость и прозрачность юве-

нальной юстиции, то есть 

широкое информирование 

общественности, достовер-

ная информация из СМИ 

о деятельности ювенальных 

судов. Такой подход помо-

жет повысить уровень дове-

рия к ювенальной юстиции, 

а доверие, как известно, 

является гарантией успеха 

любых реформ.

Ольга БОВКУН,
социальный педагог 

МБОУ СОШ № 1
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 РУБРИКА Официально
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2015 г. Михайловск № 

15 

О проведении публич-
ных слушаний по проекту 
утверждения схем тепло-

снабжения, водоснабжения 
и водоотведения муници-

пального образования горо-
да Михайловска Шпаковско-
го района Ставропольского 

края
В соответствии с Уставом му-

ниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, 

пунктом 2 статьи 28 Федераль-

ного закона от 06 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», решением Думы 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края от 27.11.2014 № 344 «Об 

утверждении Положения о 

порядке организации и про-

ведения публичных слушаний 

на территории муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края», По-

становлением Правительства 

РФ от 22 февраля 2012 г. № 

154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения», 

Постановлением Правительства 

РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 

«О схемах водоснабжения и 

водоотведения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 11 марта 2015 

года в 11 часов 00 минут в 

актовом зале администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края (кабинет №5) по адресу: 

Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, 

ул. Ленина, № 98, публичные 

слушания по рассмотрению 

проекта утверждения схем те-

плоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения муниципаль-

ного образования города Ми-

хайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

2. Утвердить комиссию по 

подготовке и проведению пу-

бличных слушаний по проекту 

утверждения схем теплоснаб-

жения, водоснабжения и во-

доотведения муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края согласно 

приложению 1.

3. Жители муниципального 

образования города Михай-

ловска, обладающие активным 

избирательным правом, юри-

дические лица, обществен-

ные и иные организации, осу-

ществляющие деятельность на 

территории муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края, вправе 

участвовать в публичных слуша-

ниях в целях обсуждения про-

екта утверждения схем тепло-

снабжения, водоснабжения и 

водоотведения муниципального 

образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Став-

ропольского края посредством 

подачи в письменной форме 

замечаний и предложений по 

указанному проекту в комиссию 

по подготовке и проведению 

публичных слушаний по про-

екту утверждения схем тепло-

снабжения, водоснабжения и 

водоотведения муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

4. Замечания и предложения 

по вынесенному на публичные 

слушания проекту утверждения 

схем теплоснабжения, водо-

снабжения и водоотведения 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края предоставляются в пись-

менной форме в комиссию  

по подготовке и проведению 

публичных слушаний по про-

екту утверждения схем тепло-

снабжения, водоснабжения и 

водоотведения муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края в рабо-

чие дни с 9 час.00 мин. по 18 

час. 00 мин 10 марта 2015 года 

включительно (с пометкой «В 

комиссию по подготовке и 

проведению публичных слуша-

ний по проекту утверждения 

схем теплоснабжения, водо-

снабжения и водоотведения 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края) по адресу: г. Михайловск, 

ул. Ленина, № 98.

5. Комиссии по подготовке и 

проведению публичных слуша-

ний по проекту утверждения 

схем теплоснабжения, водо-

снабжения и водоотведения 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края обеспечить:

5.1. Организацию и прове-

дение публичных слушаний по 

рассмотрению проекта утверж-

дения схем теплоснабжения, во-

доснабжения и водоотведения 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края.

5.2. Информирование на-

селения муниципального об-

разования города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края о дате, времени, 

месте проведения публичных 

слушаний согласно приложе-

нию 2.

5.3. Размещение схем тепло-

снабжения, водоснабжения и 

водоотведения муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края для пред-

варительного ознакомления на 

официальном сайте админи-

страции муниципального об-

разования города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края в информаци-

онно- телекоммуникационной 

сети «Интернет».

5.4. Своевременную подго-

товку и опубликование заклю-

чения о результатах публичных 

слушаний.

6. Опубликовать настоящее 

постановление в газете «Ми-

хайловские вести» и разме-

стить на официальном сайте 

администрации муниципаль-

ного образования города Ми-

хайловска в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Исполняющий 
обязанности главы 

муниципального 
образования города 

Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского 

края Н.И. ЛОПОНОСОВ
* * *

Приложение 1 к постановле-

нию главы МО города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 

06.02.2015 №15

СОСТАВ
комиссии по подготовке и 

проведению публичных слу-
шаний по проекту утвержде-

ния схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоот-
ведения муниципального 

образования города Михай-
ловска Шпаковского района 

Ставропольского края
Ельцов Алексей Алексан-

дрович - руководитель отдела 

городского хозяйства админи-

страции муниципального об-

разования города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края

Князева Анна Васильевна 

- главный специалист отдела 

городского хозяйства адми-

нистрации МО города Михай-

ловска

Костина Алла Павловна - ру-

ководитель правового управле-

ния администрации МО города 

Михайловска

Лисянский Федор Григорье-

вич - директор МУП «ЖКХ г. 

Михайловска»

Эм Александр Юрьевич - за-

меститель главы администрации 

МО города Михайловска

Исполняющий 
обязанности главы 

муниципального 
образования города 

Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского 

края Н.И. ЛОПОНОСОВ
* * *

Приложение 2 к постановле-

нию главы МО города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 

06.02.2015 №15

СООБЩЕНИЕ 
о проведении публич-

ных слушаний по проекту 
утверждения схем тепло-

снабжения, водоснабжения 
и водоотведения муници-

пального образования горо-
да Михайловска Шпаковско-
го района Ставропольского 

края
Глава МО города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края сообщает о про-

ведении публичных слушаний 

на территории муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края по про-

екту утверждения схем тепло-

снабжения, водоснабжения и 

водоотведения муниципального 

образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Став-

ропольского края 11 марта 2015 

года в 11 час. 00 мин по адресу: 

г. Михайловск, ул. Ленина, № 98 

(зал заседаний администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края).

В публичных слушаниях мо-

гут участвовать жители му-

ниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края, обладающие активным 

избирательным правом и про-

живающие на территории му-

ниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края, а также юридические 

лица, общественные и иные 

организации, осуществляющие 

деятельность на территории му-

ниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

(далее - участники публичных 

слушаний).

Участники публичных слу-

шаний вправе участвовать в 

публичных слушаниях в целях 

обсуждения проекта утвержде-

ния схем теплоснабжения, во-

доснабжения и водоотведения 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края» посредством подачи в 

письменной форме замечаний 

и предложений по указанному 

проекту в комиссию по про-

ведению публичных слушаний, 

а также личного участия в пу-

бличных слушаниях. Поступив-

шие замечания и предложения 

будут внесены в протокол пу-

бличных слушаний.

Замечания и предложения 

по вынесенному на публичные 

слушания проекту утверждения 

схем теплоснабжения, водо-

снабжения и водоотведения му-

ниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

предоставляются в письменной 

форме в комиссию по прове-

дению публичных слушаний в 

рабочие дни с 9 час.00 мин. по 

18 час. 00 мин 10 марта 2015 

года включительно (с пометкой 

«В комиссию по подготовке и 

проведению публичных слуша-

ний по проекту утверждения 

схем теплоснабжения, водо-

снабжения и водоотведения 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края) по адресу: г. Михайловск, 

ул. Ленина, № 98.

Замечания и предложения, 

поступающие от граждан, долж-

ны быть ими собственноручно 

подписаны с указанием фами-

лии, имени, отчества, даты и ме-

ста рождения, серии, номера и 

даты выдачи паспорта или ино-

го документа, удостоверяющего 

личность, места жительства. 

Замечания и предложения, 

поступающие от юридических 

лиц, общественных и иных 

организаций, осуществляющих 

деятельность на территории 

муниципального образования 

города Михайловска, должны 

быть подписаны их руководи-

телями и скреплены печатью, 

если таковая имеется.

Гражданам, явившимся на 

публичные слушания 11 марта 

2015 года в 11 час 00 мин 

по адресу: г. Михайловск, ул. 

Ленина, 98, зал заседаний ад-

министрации муниципального 

образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Став-

ропольского края, необходимо 

при себе иметь паспорт или 

иной документ, удостоверяю-

щий личность. Представители 

юридических лиц, обществен-

ных и иных организаций, осу-

ществляющих деятельность на 

территории муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края, участву-

ют в публичных слушаниях при 

наличии надлежащим образом 

оформленных и подтвержден-

ных полномочий.

Схемы теплоснабжения, во-

доснабжения и водоотведения 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края размещены на офици-

альном сайте администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края в информационно- теле-

коммуникационной сети «Ин-

тернет». 

После проведения публичных 

слушаний комиссией по подго-

товке и проведению публичных 

слушаний по проекту утвержде-

ния схем теплоснабжения, во-

доснабжения и водоотведения 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края изготавливается заклю-

чение о результатах публичных 

слушаний, которое направ-

ляется главе администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края. 

Исполняющий 
обязанности главы 

муниципального 
образования города 

Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского 

края Н.И. ЛОПОНОСОВ

1) Прикрепление населения 

к поликлиникам осуществляет-

ся согласно:

Приказа Министерства 

здравоохранения Россий-

ской Федерации от 21 декабря 

2012 г. N 1342 н г. Москва "Об 

утверждении Порядка выбора 

гражданином медицинской 

организации (за исключением 

случаев оказания скорой ме-

дицинской помощи) за преде-

лами территории субъекта Рос-

сийской Федерации, в котором 

проживает гражданин, при 

оказании ему медицинской 

помощи в рамках программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания меди-

цинской помощи" 

— Приказ касается и трудо-

вых мигрантов, которым слож-

но получить бесплатную мед-

помощь в городе, где они живут 

и работают, но не имеют по-

стоянной регистрации. Новый 

приказ Минздрава утвердил 

Порядок выбора гражданином 

медорганизации за пределами 

региона его проживания, кото-

рый снимает все вопросы.

— Этот документ дает людям 

четкие инструкции, как дей-

ствовать, чтобы "прикрепить-

ся" к выбранной поликлинике 

на новом месте.

2) Обязательное условие 

Главное правило, которое 

касается каждого желающего 

бесплатно пользоваться услу-

гами отечественной системы 

здравоохранения, — наличие 

полиса ОМС. Обязательное 

условие беспроблемного полу-

чения полиса — гражданство 

Российской Федерации.

Если вы прикрепились к по-

ликлинике, которая не обслу-

живает район, в котором вы 

проживаете, то вызов на дом 

в этой поликлинике у вас не при-

мут — нужно будет обратиться 

в ближайшую к месту вашего 

жительства поликлинику.

3) Список документов для 

прикрепления к поликлинике 

по собственному выбору 

Чтобы получить прикрепле-

ние по собственному желанию, 

вам необходимо обратиться 

и записаться на прием через 

регистратуру к участковому те-

рапевту или врачу общей прак-

тики выбранной поликлиники. 

Перечень необходимых до-

кументов для осуществления 

процедуры прикрепления:

• бланк установленного об-

разца, выдается пациенту вра-

чом на приеме 

• страховой полис ОМС + 

копия;

• копия паспорта.

• Для прикрепления ре-

бенка вам, помимо заявления 

и полиса, потребуется копия 

свидетельства о рождении 

и копия паспорта родителя, 

подающего заявление.

4) Следствия прикрепления 

к ОДНОЙ медицинской ор-

ганизации на основании до-

бровольного волеизъявления 

пациента в рамках Приказа 

Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации 

от 21 декабря 2012 г. N 1342 н 

г. Москва:

— Если вы прикрепились 

к поликлинике, которая не об-

служивает район, в котором вы 

проживаете, то вызов на дом 

в этой поликлинике у вас не при-

мут — нужно будет обратиться 

в ближайшую к месту вашего 

жительства поликлинику.

— Со дня прикрепления за-

страхованного лица к другой 

медицинской организации, 

застрахованное лицо автома-

тически открепляется от меди-

цинской организации, к кото-

рой было прикреплено ранее, 

путем внесения медицинской 

организацией, к которой при-

крепилось застрахованное 

лицо, данных в единый регистр 

прикрепления к медицинским 

организациям застрахованных 

лиц.

5) Что делать при отказе 

в прикреплении к медицин-

ской организации:

Если вам отказывают в при-

креплении к поликлинике 

без объяснения причин, то, 

во-первых, требуйте пись-

менный отказ, во-вторых, об-

ратитесь в свою страховую 

компанию: ее сотрудники за-

интересованы в том, чтобы 

помочь вам прикрепиться к ме-

дицинской организации.

В Территориальном фонде 

обязательного медицинского 

страхования Ставропольско-

го края действует телефон 

горячей линии 8 (865–2) 

94–11–35.

Также можно обратиться 

за консультацией в Шпаков-

ском районе по адресу г. Ми-

хайловск, ул. Логачевская, 45, 

тел 6–61–93

Порядок прикрепления населения к медицинским организациям 
для получения амбулаторно-поликлинической помощи
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Cтр. 6

 РУБРИКА Женский клуб
«Шкатулка» с талантом внутри

ЧИТАЮТ ВСЕ!

МИХАЙЛОВСКИЕ ВЕСТИ!

ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА!

ВСЕГО 138 РУБЛЕЙ!

Подписка во всех отделениях почтовой связи 
Стоимость март-июнь 2015 года

Каждую неделю 
михайловское телевидение 

представляет 
программу о нашем городе

«МИХАЙЛОВСК» 
телеканал 
РЕН ТВ Ставрополь 
премьеры 
по субботам в 12.30 
повтор 
во вторник в 12.45.

телеканал СТВ плюстелеканал СТВ плюс
премьеры 
по понедельникам 
в 10.30, 22.30 
повтор в четверг в четверг 
в 10.30, 22.30

Смотрите телеканал СТВ Смотрите телеканал СТВ 
в эфире национальной в эфире национальной 
спутниковой компании спутниковой компании 

«Триколор ТВ» «Триколор ТВ» 
на 138-ой или 164-ой кнопке, на 138-ой или 164-ой кнопке, 

в зависимости от модели ваших в зависимости от модели ваших 
спутниковых приемников. спутниковых приемников. 
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Следовать за мечтой неверо-

ятно сложно. Еще труднее по-

верить в мечту ребенка, когда 

родительский трепет диктует 

направить новоявленного ху-

дожника или музыканта в на-

дежные и сытые бухгалтеры.

Практически каждый из нас 

может сказать о себе нечто 

подобное: во мне погиб артист, 

замолчал певец, я бросил ри-

совать, а так любил… В благом 

порыве оградить свое чадо 

от нищеты и разочарования 

мы выпускаем в жизнь но-

вые копии неудавшихся себя, 

тянущих лямку ненавистной 

работы.

Ане 25 лет. Она из тех де-

вушек, которые умеют выгля-

деть стильно и оригинально, 

не одеваясь в дорогие меха, 

драгоценности и брендовые 

вещи. Вкус чувствуется в безу-

преч ном сочетании цветов 

и текстуры тканей, подборе 

бижутерии. Даже заставка 

на экране ее компьютера всег-

да не банальна. При этом 

Аня каждый день приходит 

на работу в бухгалтерию, где 

она получает стабильную, «бе-

лую», хоть и не очень большую 

зарплату, и роняет в тонкие 

сплетенные пальцы белокурую 

голову:

— Я больше не могу, завтра 

напишу заявление.

Долго казалось, что это 

не более, чем блажь молодой 

лентяйки, которая не хочет 

работать. Ей бы замуж за де-

нежного папика.

Однажды в обеденный 

перерыв она достала папку 

со своими рисунками. Неж-

ные карандашные наброски, 

легкая акварель… Натюрмор-

ты, изумительные пейзажи, 

портреты. С листов смотрели 

лица морщинистых стариков, 

гордых казачек, лучисто улы-

бались детские «мордочки».

— Аня, ты рисуешь?! — все 

были в восхищении.

Никто из коллег не знал, что 

бабушка ее была замечатель-

ной художницей, но сама Аня 

не училась рисованию никогда. 

В детстве поступлению в худо-

жественную школу помешали 

семейные неурядицы. Потом 

девушка не смела возразить 

родителям с «надежными» 

профессиями и поступила 

на экономический. Дотянула 

до диплома, подрабатывая 

дизайнером интерьера и штор. 

Клиенты, которые находили 

ее через соцсети, готовы были 

платить за услуги девочке без 

специального образования 

только за ее искреннее, неза-

мыленное чувство прекрасно-

го. А потом мама устроила ее 

на стабильную работу.

— Почему ты соглашаешься, 

ты же теперь взрослая. Может, 

сама возьмешь жизнь в свои 

руки?

— Я медленно иду к это-

му, — ответила Аня. — Пони-

маете, мои родители — не зве-

ри, они просто очень любят 

меня, боятся за мое будущее. 

И они так убедительно гово-

рят, что мне нечего возразить. 

А я даже своей зарплате не ра-

дуюсь. Куплю краски, а потом 

думаю: зачем?

— Еще не поздно, — веско 

резюмировала солидная глав-

бух. — Не слушай ты нас, мы 

по-другому воспитаны, нам 

другое время досталось, тогда 

иначе было нельзя. Пока нет 

детей и семьи, бросай все, 

учись, иначе всю жизнь будешь 

жалеть и винить себя.

Конечно, чудесной «шкатул-

ке с сюрпризом» по имени Аня 

обязательно стоит рискнуть… 

Она даже обязана это сделать 

перед памятью бабушки и тем 

редким талантом, который 

передан ей генами.

С к о л ь к о  т а к и х  и с т о -

рий на земле? Тысячи, если 

не сотни тысяч. Не всем, ко-

нечно, быть творцами, кто-

то должен и цифры считать, 

и трубы чинить, и хлеб растить. 

Но все же…

Известными миру становят-

ся единицы, но жизненный 

успех — это не обязательно 

признание человечества. Одна 

замечательная женщина Алла 

потратила полжизни на от-

дел кадров, а возвращаясь 

с работы, дома создавала ше-

девры из глины и раздаривала 

друзьям. Пока не прекратила 

бег по кругу: взяла в аренду 

крохотный офис и открыла 

магазинчик подарков. Никто 

не говорит, что будет легко 

и с небес пойдет денежный 

дождь. На кону внутренняя 

гармония и счастливые годы 

единственной жизни, которую 

можно прожить по-разному. 

Как? Каждый решает сам.

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА

«Пока друг другу

человек не брат, 

спокойной жизнь

не скоро будет, 

бьёт в Бухенвальде

колокол в набат —

не потеряйте только

память, люди!» 

Сергей Неверской

Здрастуйте, хлопцi и дiв чата, 

чоло вiки и жiнки, бабусi и дi-

ду сi, i весь-весь Український 

Народ!

Меня зовут Софья, я учусь 

в 8 классе и живу в России. Меня 

так назвали в честь прабабушки. 

Она и мой прадед Леонтий ро-

дились и выросли на Украине. 

И сейчас, как у многих россиян, 

там живут наши родственники. 

Я очень далека от политики, 

и все же ситуация, происходя-

щая у вас в стране, не оставляет 

меня равнодушной. Очень горь-

ко осознавать, что народ, пере-

живший настолько трагические 

события Второй мировой войны, 

сможет вновь допустить крово-

пролитие на родной земле.

В истории каждого народа 

есть периоды, которых лучше 

никогда бы не было. Иногда 

они складываются из множе-

ства событий, поражающих 

ужасными деяниями. Луч-

ше бы было забыть подобное, 

но это не так. Свою историю 

нужно помнить, какой бы ужас-

ной она не была, и ни за что ее 

не терять. А если люди начи-

нают забывать прошлое, оно 

жестко напоминает о себе.

2 мая 2014 год. Одесса. Укра-

инские националисты, загнав 

в дом профсоюзов, заживо со-

жгли больше сотни одесситов 

только за то, что они думали 

иначе. Вам ничего это не на-

поминает?

22 марта 1943 год. Хатынь. 

В деревню вошел вспомогатель-

ный 118 батальон украинских 

националистов, они пришли 

мстить сюда за убийство пар-

тизанами нескольких немец-

ких военнослужащих. Всех 

жителей этой деревни, 149 че-

ловек, заперли в одном сарае, 

обложили хворостом и подо-

жгли. Тех, кто пытался выбрать-

ся из сарая, расстреливали. 

Как же так случилось, что 

Одесса стала «Новой Хатынью», 

а главными врагами киевских 

демонстрантов предстают ра-

бочие и шахтеры Донецка 

и соотечественники, носящие 

ленточку не того цвета? Как 

россияне стали ненавистны-

ми «москалями»? Как могла 

захлестнуть Украину волна 

нацизма?

А ведь наша история на-

чиналась вместе с вашей. 

Все мы граждане одного со-

юза. Вспомните Киевскую 

Русь, непобедимую землю! 

Вспомните, братцы, наши деды 

во время Великой Отечествен-

ной войны отстаивали свою 

родину ценой жизни, боролись 

вместе.

Или уже забыты те девять 

миллионов человек — столь-

ко Украина потеряла своих 

сыновей и дочерей в той 

страшной войне. Половину 

жертв составляло мирное 

население. Вспомните Бабий 

Яр и варварское уничтожение 

евреев немецкими фашиста-

ми. Нет такой семьи, которая 

не потеряла в то страшное 

время родных и близких. Гиб-

ли люди, невинные люди! 

Люди, мечтавшие о мирной 

жизни без нацизма.

Люди, опомнитесь! Неужели 

вы хотите повторить те ужас-

ные годы войны? Неужели 

вы хотите жить в постоянном 

страхе, подвергать опасности 

своих родных и близких? Неу-

жели вы жаждете крови, про-

ливаемой напрасно…

Люди, прислушайтесь! Каж-

дый из сорока трех миллионов 

погибших во время Великой 

Отечественной войны советских 

людей скорбным молчанием 

призывает вас остановить это 

безумие, не дать разгореться 

братоубийственной войне, не до-

пустить третьей мировой войны.

Люди, давайте мы все вме-

сте, живые люди, будем тво-

рить историю, а не станем ее 

живыми голосами. Давайте 

открывать новые планеты, на-

ходить лекарства от тяжелых 

болезней, помогать больным 

детям, сажать деревья, строить 

дома… Сколько нам всем еще 

нужно сделать, и разве есть раз-

ница «Георгиевская ленточка» 

или «Красный мак». Главное, 

что «Мы помним, мы гордим-

ся» и «Никогда снова».

И я обращаюсь к вам, укра-

инский народ, так как вижу 

в вас ту единственную мощную 

созидательную силу, способ-

ную сохранить мир, остановить 

алчность и жестокость негодя-

ев, посеявших зло.

PS: Жаль, что мое письмо 

останется неотправленным, 

но я уверена — людей, которые 

думают также, большинство, 

и очень скоро в утренних но-

востях я услышу о том, что 

благоразумие и здравый смысл 

победили алчность и полити-

ческие амбиции. А мы можем 

творить свою историю под мир-

ным небом, за которое наши 

деды отдали жизни. «И осудят 

люди — не нации — фашизм... 

Во всех его ипостасях…»

Софья РЕМИЗОВА,
ученица 9 класса СОШ № 4

Люди, опомнитесь!


