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В
опрос переселения казаков из 

Киргизии и Казахстана на тер-

риторию Ставропольского края 

долгое время обсуждался не только на 

встречах руководства УФМС России по 

Ставропольскому краю и Митрополита 

Ставропольского и Невинномысского 

Кирилла - авторами этой идеи,- но и 

на заседаниях краевого правительства. 

В прошлом году Государственная про-

грамма по содействию добровольному 

переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за 

рубежом, вступила в силу и на терри-

тории Ставропольского края. Данная 

программа переселения жизненно не-

обходима нашему обществу, а участие в 

ней Ставрополья значительно упрощает 

процедуру получения гражданства и со-

кращает ее сроки. 

Результатом этой работы стало торже-

ственное собрание, которое состоялось 

четвертого марта в здании админи-

страции Шпаковского муниципального 

района. В этот день  первые казаки 

Семиреченского казачьего войска по-

лучили паспорта граждан Российской 

Федерации. Знаменательно, что граж-

данами Российской Федерации стали 

именно Семиреченские казаки, так как 

изначально программа планировалась 

под эту категорию людей. Сейчас в ней 

также принимают участие и граждане 

Украины. 77 человек уже подали за-

явление. Руководство УФМС России по 

Ставропольскому краю со своей стороны 

непрерывно оказывает консультативную 

помощь и содействие в рамках компетен-

ции миграционной службы всем казакам, 

желающим переехать на Ставрополье.

Исполняющий обязанности начальни-

ка отдела содействия интеграции и обще-

ственных связей УФМС России по Ставро-

польскому краю Андрей Валерьевич Федо-

ров и глава администрации Шпаковского 

района Александр Николаевич Куликов 

поздравили представителей казачества 

с этим знаменательным днем, пожелали 

успешной реализации в российском 

обществе и выразили глубокую благодар-

ность губернатору Ставропольского края 

Владимиру Владимировичу Владимирову 

за содействие по включению Ставропо-

лья в данную программу.

В торжественной обстановке первым 

Семиреченским казакам паспорта вручил 

начальник отдела УФМС Ставропольского 

края по Шпаковскому району Алексей 

Суворов. Гражданами Российской Феде-

рации стали: Сергей Селиванов, Наталья 

Селиванова, Елена Селиванова, Михаил 

Сухомлинов и Анна Леушина. Много 

теплых слов признательности прозву-

чало от виновников торжества, а казаки 

по обычаю поздравили своих товарищей 

троекратным «Любо». 

В конце церемонии начальник штаба 

Ставропольского окружного казачьего 

общества Терского войскового казачьего 

общества Валерий Алексеевич Салищев 

отметил значимость этого события для 

присутствующих в зале, передал казакам 

заповеди Терского войска и памятные 

подарки. Поздравил с получением 

паспортов Российской Федерации и до-

бавил, что Ставропольская земля всегда 

была гостеприимной и благодатной для 

проживания и развития казачества.

По словам семиреченцев, сложности с 

получением гражданства - одно из основ-

ных препятствий на пути к переселению 

казаков в Ставропольский край. Ведь без 

него они не могли пользоваться теми же 

правами, что и российские граждане. 

Это касается вопросов кредитования, 

трудоустройства и социального обеспе-

чения. Сейчас эти проблемы решены, и 

еще многие семьи смогут пополнить ряды 

казачьего войска Ставрополья.

Елена ХМЕЛЕВА, фото автора

Шпаковский район принимает 
первых Семиреченских
казаков-переселенцев

На дорожные проекты 

69,3 миллиарда рублей рас-

пределены между регионами 

России. Эти деньги выделены 

федеральным бюджетом на 

строительство и реконструк-

цию автомобильных дорог 

общего пользования регио-

нального, межмуниципально-

го и местного значения. 

Средства являются фе-

деральной поддержкой 

деятельности регионов по 

выполнению перечня пору-

чений президента России в 

части увеличения в ближай-

шее десятилетие объемов 

строительства и реконструк-

ции автомобильных дорог в 

два раза по сравнению с пе-

риодом 2003-2012 годов.

Российская газета

Торговые сети края 
«заморозили» цены

Ассоциацией компаний 

розничной торговли края 

принято решение на два ме-

сяца «заморозить» цены на 20 

социально значимых товаров 

первой необходимости.

В список вошли молоко, 

хлеб, мука, подсолнечное и 

сливочное масло, чай, яйца и 

другие продукты питания.

Как отметили в комитете 

по пищевой и перерабаты-

вающей промышленности 

края, торговые сети ассо-

циации не будут допускать 

повышения розничной стои-

мости пищевых продуктов, 

но готовы снижать цены в 

случае уменьшения их за-

купочной стоимости.

www.stavregion.ru
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Женщины
принимали поздравления

С
егодня женщины 

наравне с муж-

чинами принима-

ют активное участие в 

жизни общества, строят 

свою карь еру, заботятся 

о семье и заслуживают, 

чтобы в весенний день 

окружающие дарили им 

частичку своего тепла. 

Именно в такой уют-

ной атмосфере прошли 

праздничные мероприя-

тия в Советах микро-

районов города. На них 

присутствовали пред-

седатели уличных ко-

митетов, представители 

администрации города, 

Совета женщин, Совета 

ветеранов, участковые, 

казаки и депутаты. Не-

заметно праздничные 

встречи в Советах ми-

крорайонов перераста-

ли в деловые совещания 

и дискуссии, что еще раз 

подтверждает необхо-

димость создания таких 

общественных органи-

заций.

 Светлый мартов-

ский  день  для  Со-

вета женщин города 

Михайловска прошёл 

в необычайно теплой 

атмосфере Историко-

краеведческого музея 

имени Н. Г. Завгород-

него.   Торжественная 

часть  праздничной 

программы началась 

с поздравлений главы 

администрации города 

Михайловска Михаила 

Миненкова, заместителя 

главы администрации 

города Михайловска 

Игоря Шикина и  заме-

стителя председателя 

Думы города Михай-

ловска Николая Лопо-

носова. Обращаясь к 

женщинам, они высоко 

оценили их весомый 

вклад в каждую из сфер 

жизни города, пожелали 

любви и заботы со сто-

роны родных и близких, 

счастья, семейного бла-

гополучия.

Такая встреча стала 

особенной не только 

потому, что в этот день 

принято говорить много 

хороших слов и дарить 

цветы. Всё дело в ви-

новницах торжества - 

ярких, многогранных, 

талантливых… О них 

и о том, как прошли 

многолетние будни этой 

общественной органи-

зации подробно расска-

зала его представитель, 

директор музея Лидия 

Шамшина. 

Она отметила, что 

женсовет в районном 

центре был во все вре-

мена, при всех сельсове-

тах. Его представители 

старались участвовать 

во многих сферах жизни 

города, защищали права 

женщин и детей, были 

обладателями различ-

ных профессий, таких, 

как учителя, производ-

ственники, работники 

культуры. Даже в годы 

войны женщины одни 

из первых уходили на 

фронт, а вся тяжесть 

труда в тылу тоже ло-

жилась на женские пле-

чи. Сегодня это одна 

из самых активных и 

многочисленных орга-

низаций города. Рабо-

та осуществляется под 

руководством человека 

с горячим сердцем и от-

крытой душой Натальи 

Хоменко.

Именно такие жен-

щины, энергичные, це-

леустремленные, компе-

тентные, всегда стремя-

щиеся к совершенству 

- душа и сердце нашего 

города. Их чистыми по-

мыслами и неустанной 

заботой о благополучии 

 РУБРИКА

Неудобные 
вопросы 
к власти
Максим Резников, г. Михайловск, ул. 
Локомотивная

Прошу провести освещение по улице 

Локомотивной от пер. Хасановский до ул. 

Матросова

Александр ЭМ, заместитель главы 
администрации МО г. Михайловска

Подрядная организация по осуществле-

нию технического обслуживания электро-

сетей уличного освещения по городу Ми-

хайловску на первое полугодие 2015 года 

будет определена по результатам торгов, 

после чего будет выполнен ремонт улич-

ных светильников по ул. Локомотивной.

Установка дополнительных светильни-

ков в количестве 25 штук будет произво-

диться в 2015 году по программе «Энергос-

бережение и повышение энергетической 

эффективности» государственной про-

граммы Ставропольского края «Развитие 

энергетики, промышленности и связи».

Валериан Илларионов, г. Михайловск, 
пер. Сотниковский

Прошу помочь засыпать дорогу от пере-

крестка ул. Раздольной до перекрестка 

ул. Северной

Александр Ельцов, руководитель 
отдела городского хозяйства адми-
нистрации МО г. Михайловска

В бюджете 2015 года предусмотрено 

выделение щебня с доставкой на отсыпку 

дороги по пер. Сотниковскому (от ул. 

Гоголя до ул. Трубицина) в количестве 70 

м3, отсыпка дорожного полотна будет про-

изводиться за счет жителей заезда.

Михаил Тимофеевич Ковешников, г. 
Михайловск, ул. Садовая

Я солдат последнего призыва Великой 

Отечественной войны. Обращаюсь к вам 

с такой проблемой. Я все еще работаю в 

огороде, правда, со скамейкой. Выращиваю 

клубнику, редиску, морковь. Живу на улице 

Садовой 30 лет. И все эти годы моя сосед-

ка разрушает сетку забора. Она держит 

крупный рогатый скот, который приносит 

мне много неприятностей, а также куры ее 

портят мои грядки. Я стал их прогонять, а 

соседка угрожает расправой. Прошу за-

щитить меня от Чибисовой И. А.

Александр ЭМ, заместитель главы 
администрации МО г. Михайловска

В адрес гражданки Чибисовой И. А. Админи-

страция МО г. Михайловска направила письмо 

о соблюдении Правил содержания, выпаса 

и прогона сельскохозяйственных животных 

и птицы на территории муниципального об-

разования города Михайловска. В случае не 

соблюдения вышеуказанных Правил, граж-

данка Чибисова И. А. Будет привлечена к 

административной ответственности.  

Пресс-служба администрации 
Михайловска

В канун Международного женского дня 8 Марта в 
нашем городе прошли торжества, праздничные 
мероприятия и концерты, подарившие весеннее 
настроение всем нашим женщинам. В эти дни пре-
красная половина человечества, получая искренние 
поздравления, добрые пожелания, яркие букеты 
цветов и подарки, забыла о рабочих буднях, много-
численных заботах и домашних проблемах. Все 
мужское внимание было обращено к женщинам, са-
мым нежным и дорогим на свете: им признавались 
в любви, давали обещания удивлять и радовать 
каждый день, а не только в праздники.

каждой семьи укрепля-

ются духовные и нрав-

ственные устои нашего 

общества. Они многое 

делают для того, чтобы 

жизнь в городе была 

более комфортной и 

гармоничной. Торже-

ство еще более украсили 

пышные букеты цветов, 

праздничные открыт-

ки, подарки, сладости, 

фрукты и, конечно, кра-

сивая музыка.

Концерт для всех 

женщин нашего города, 

посвященный первому 

весеннему празднику, 

прошел в кинотеатре 

«Россия».  Ко всем 

присутствующим с ис-

кренними и добрыми 

пожеланиями обрати-

лись заместитель главы 

администрации города 

Михайловска Игорь Ши-

кин,  заместитель пред-

седателя Думы города 

Михайловска Николай 

Лопоносов.  Присоеди-

нились к поздравлениям 

заместитель главы адми-

нистрации Шпаковского 

муниципального района, 

председатель районного 

Совета женщин Елена 

Костина и первый за-

меститель главы админи-

страции муниципального 

образования города Ми-

хайловска, председатель 

городского Совета жен-

щин Наталья Хоменко. 

Они пожелали, чтобы 

весеннее состояние ду-

ши сопутствовало жен-

щинам всю жизнь. 

Стихи, воспевающие 

красоту женской души и 

добрые пожелания, по-

дарили зрителям ведущие 

концерта  Юлия Зонова и 

Сергей Анисимов.  Творче-

ские коллективы города, 

работники культуры от 

души поздравили всех 

жительниц Михайловска 

и порадовали своими вы-

ступлениями. Волнующие 

песни о женской красо-

те, о мечте будоражили 

приятные воспоминания 

и переживания, а пес-

ня о маме в исполнении 

Людмилы Дудка внесла 

нотки грусти и носталь-

гии, вызывая слезы на 

глазах многих зрительниц, 

присутствующих в зале. 

Празднику еще большую 

выразительность придава-

ли цветочно-музыкальные 

композиции, яркие слайды 

и цветы в руках каждой из 

женщин. Завершился кон-

церт финальной песней в 

исполнении Александра 

Сюмакова «Дарите жен-

щинам цветы». 

Первый весенний 

праздник подарил не 

одно торжественное 

мероприятие жизни 

нашего города и внес 

немного романтики в 

повседневные будни 

наших женщин.

Елена ХМЕЛЁВА, 
фото автора

P.S. Еще об одном 

ярком мероприятии — 

подведении итогов кон-

курса «Женщина года 

города Михайловска-

2014» читайте в №15 от 

13.03.2015 г.
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работать практически кру-

глосуточно все семь дней в 

неделю. Ни о каком отдыхе 

не может быть и речи. Часто 

заводчик не может позволить 

себе уехать от своих питом-

цев куда-либо, не может 

оставить их без присмотра. 

Они ведь, как дети, требуют 

ухода и внимания.

Чтобы заниматься таким 

делом, нужно беззаветно 

любить своих пернатых 

друзей, понимать их, знать 

основы генетики, биологии, 

много читать литературы, 

быть в курсе событий в мире 

птицеводства, правильно 

составлять пары животных 

для получения полноцен-

ного здорового потомства 

без дефектов, по возмож-

ности улучшая породистую 

линию.

Особенности своего дела 

Виктор изучает по специ-

альным книгам и в общении 

с друзьями: «Советуемся по 

разным вопросам. У нас своя 

компания, свой немного-

численный коллектив. Ведь 

таких людей, заинтересо-

ванных в разведении птиц, 

единицы, среди них мои 

лучшие друзья Сергей Бурим, 

Александр Оганесян». 

Кроме любимого занятия 

Виктор - профессиональ-

ный водитель и кинолог. 

Работал в охране на заводе 

«Цитрон», потом в строи-

тельной организации ООО 

«ПМК Ставропольская-1» ки-

нологом. Сейчас продолжает 

трудиться в Ставропольском 

торговом центре «Успех» 

охранником. Живет вместе с 

сыном Александром, он тоже 

увлекся разведением птиц и 

во всем помогает отцу. 

Виктор уверен - такого 

птичника в городе больше 

ни у кого нет. Птицеводство 

стало не только делом всей 

его жизни, но и отдыхом от 

основной работы. «Летом 

птицы поют, такие трели 

здесь раздаются, душа про-

сто отдыхает», - рассказы-

вает Виктор, – «придёшь с 

работы, пообщаешься, и все 

проблемы забываются». 

Многие согласятся с тем, 

что пение птиц действитель-

но завораживает, удивляет 

и вдохновляет. Некоторые 

люди считают, что пение 

пернатых исцеляет болезни. 

Может быть и так, никто не 

сможет отрицать, что, вслу-

шиваясь в птичий хор, чело-

век обретает некое чувство 

умиротворения, гармонии, 

возвышенности и свободы. 

Друзья и соседи вместе 

с детьми приходят в госте-

приимный дом Виктора по-

смотреть на птиц, послушать 

красоту звучания их голосов, 

понаблюдать за особенно-

стями  их поведения и обще-

ния. Увидев хоть раз такое 

великолепие, люди стано-

вятся постоянными гостями 

питомника. Самцы некоторых 

видов, чтобы очаровать «да-

му сердца», поют и танцуют, 

демонстрируя при этом уди-

вительное изящество и гра-

циозность. Исключительные 

мастера таких ритуальных 

танцев – павлины, фазаны. 

Некоторые птицы многие 

годы живут парами, у них 

складывается песня-дуэт, 

несомненно объединяющая 

их. И рассказы о лебединой 

верности - это не байки, а 

истинная правда. В жизни 

нашему собеседнику часто 

приходится видеть тоску 

лебедей по своим партнерам, 

а многие и вовсе не могут 

пережить разлуку с люби-

мыми, поэтому к лебединым 

парам всегда нужно отно-

ситься бережно, с особым 

вниманием.

Иногда ребята приходят в 

гости со своими подарками. 

Например, однажды завели 

черепаху, она выросла и 

в аквариум перестала по-

мещаться. Они принесли 

ее  в питомник, отпустили в 

бассейн к птицам. Вот так у 

Виктора и черепахи появи-

лись.

Побеседовав с таким, 

увлеченным своим делом 

человеком, понимаешь, что, 

несмотря ни на какие труд-

ности, он не бросит своих 

любимцев, не предаст идею 

разведения, какой бы труд-

ной она ни была. Виктор 

работает с птицами не ради 

денег, а, в первую очередь, 

ради самой любви к ним, без 

которой он не мыслит своего 

существования.

Елена ХМЕЛЕВА, фото 
автора

Виктор разведением птиц 

занимается с детства. В 

1971 году пошел в первый 

класс во вторую школу села 

Шпаковского, тогда же отец 

купил несколько пар голу-

бей. Всей семьей ухаживали 

за птицами, наблюдали за 

повадками, заботились о 

неокрепших  желторотых 

птенцах. Маленький маль-

чик всем сердцем полюбил 

это непростое дело.  Для 

содержания голубей нужны 

хорошие условия: добротная 

голубятня и полноценное 

питание. Своими руками 

сделали удобные насесты. 

Кормили рапсом, семечками, 

пшеницей, кукурузой и луго-

выми травами. В то время в 

основном держали косматых 

голубей, не участвовали в  вы-

ставках, просто заботились о 

птицах в свое удовольствие. 

Отец долгое время занимался 

голубеводством, а после его 

смерти по наследству все 

голуби перешли к сыну.

В 2005 году Виктор решил 

расширить свое подсобное 

хозяйство и заняться раз-

ведением не только голубей. 

В один из дней поехал на 

ярмарку в город Ростов-на-

Дону, закупил три вида пав-

линов и фазанов. Теперь из 

года в год питомник облаго-

раживается и расширяется. 

Сегодня он поражает своей 

красотой и бесконечным 

разнообразием птиц разных 

пород: Фазаны алмазные, 

лимонные, золотые, сере-

бряные; Индийские павлины 

обыкновенные и чернопле-

чие; Красноголовые нырки, 

Чирки, Мандаринки, Каро-

линки, Лебедь шипун, Голуби 

бакинские бойные и Агара-

ны, что в переводе означает 

«сливки верблюжьего моло-

ка». Если уделить побольше 

времени, то можно насчитать 

более 50 голов птиц. 

Многие из них в нашем 

регионе даже не селятся, а 

у Виктора они прижились, 

и каждое лето выводят 

многочисленное здоровое 

потомство. «Удивительно, 

но павлины очень хорошо 

приспособлены к морозам», 

- объясняет Виктор, – «зимой 

забудешь закрыть птичник, 

они выходят на улицу, садят-

ся на насест под навесом, не 

мерзнут».

Для выращивания молод-

няка Виктор оборудовал 

питомник инкубатором и до-

полнительными вольерами. 

«Ставить на ноги» птенцов – 

нелегкая задача. Некоторые 

птицы не скоро достигают 

половой зрелости. Напри-

мер, фазаны окрашивают-

ся через год, а у павлинов 

формируется хвост только 

через два года. Еще очень 

большие проблемы создают 

куницы и сокол. Их много в 

наших краях, проникают в 

вольеры и воруют птиц. Ино-

гда ощутимый урон наносят 

питомнику.

Виктор со своими подо-

печными участвует осенью 

и весной в краевых выстав-

ках племенных животных 

и птиц. Награжден благо-

дарственными письмами 

от министерства сельского 

хозяйства Ставропольского 

края за высокие трудовые 

успехи, за активное участие 

и оказание помощи в прове-

дении выставок. Дважды вы-

возил на такие мероприятия 

фазанов, павлинов, цесарок 

и занимал призовые места. 

В своей работе постоянно 

взаимодействует с зоопар-

ками, поставляет птиц в Став-

ропольский контактный и 

Пятигорский зоопарки. 

Регулярно, в последнее 

воскресенье месяца, вы-

езжает в  Краснодарский 

край, в город Кропоткин на 

ярмарку. Там появляется 

возможность пообщаться с 

единомышленниками, пока-

зать себя, проконсультиро-

ваться со специалистами. А 

покупатели могут приобрести 

качественный товар. 

Многие любители живот-

ных считают, что, купив пару 

птиц, можно с легкостью 

заняться их разведением и 

открыть питомник. Чего тут 

уметь-то? А на самом деле 

все обстоит не так радужно и 

легко, как может показаться 

на первый взгляд. Не каждый 

может понять, насколько 

тяжела работа заводчика. 

Один только питомник – это 

немалые финансовые вложе-

ния и тяжелый труд, не всегда 

благодарный. 

У заводчика нет понятия 

«выходной день», он должен 

Верность 
пернатому 
сердцу

Исторически так сложилось, что по некоторым причинам разведение птиц в 
СССР и в постсоветском пространстве не получило должного распространения. 
В настоящее время на всей территории России нелегко найти добросовестного 
и профессионального заводчика пернатых. И нам особенно приятно было узнать, 
что в городе Михайловске есть такой человек – глава личного подсобного хозяй-
ства Виктор Марченко.

Многие любители животных счи-
тают, что купив пару птиц, можно 
с легкостью заняться разведением и 

открыть питомник. Чего тут уметь-то? А 
на самом деле все обстоит не так радужно и 
легко, как может показаться на первый взгляд. 
Не каждый может понять, насколько тяжела 
работа заводчика. Один только питомник – 
это немалые финансовые вложения и тяжелый 
труд, не всегда благодарный.

М
т
с

 РУБРИКА Наш характер



4 ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА №14        10 марта 2015 г.

 РУБРИКА ОБЩЕСТВО

Давно отгремела война, самая 

кровопролитная в истории челове-

чества. Давно восстановлена раз-

руха, и только мемориалы Вечной 

славы, фильмы и воспоминания 

близких не дают забыть об этой 

трагедии, которая унесла мил-

лионы жизней. Эта беда коснулась 

каждой семьи. Мы, молодое по-

коление, чтим память всех солдат, 

погибших в боях за освобождение 

нашей Родины. 

Близится День Победы. В этом 

году мы празднуем его 70-летие. 

Это самый любимый праздник на-

шего народа, когда забываются все 

разногласия между людьми, и, как 

по велению волшебной палочки, 

все наше многонациональное 

государство становится единым 

целым. Хочется вспомнить всех 

погибших в войне ветеранов, 

ушедших из жизни после войны, и 

с особым трепетным отношением 

относиться к ныне живущим. К 

сожалению, с каждым годом их 

становится всё меньше. 

Моей семье повезло: мой прадед 

пришел с войны живым. Сейчас, к 

сожалению, его уже нет с нами, но 

мы помним его всегда. Это Дмитрий 

Самсонович Гневшев. Он родился 

в 1912 году в селе Козловка Сара-

товской области, в семье бедного 

крестьянина. В его семье было 

восемь детей. В семь  лет прадед 

остался без отца. Он погиб в годы 

гражданской войны. Нескольких 

детей забрали в детский дом, среди 

них был и мой прадед. Там про-

жил он всего три года. Вернулся 

в семью десятилетним мальчиком 

и наравне со взрослыми работал 

в поле, помогая матери. Лишь в 

1929 году ему удалось продолжить 

учебу. Он вступил в комсомол, был 

оперуполномоченным в селе, а в 

1936 году был направлен в Тад-

жикскую ССР, в город Ленинабад, 

в школу механизации сельского 

хозяйства. 

И жить бы, работать, но грянула 

война… 

С первых ее дней был призван 

на фронт.  На войне очень при-

годилась его специальность сель-

скохозяйственного механика. Но, к 

сожалению, дело пришлось иметь 

не с мирной техникой, а с танками 

и боевыми машинами. Прадеду 

пришлось служить в машинотрак-

торной станции, которая на время 

боевых действий была переобору-

дована в предприятие по ремонту 

танков и боевой техники. Там он 

проработал до 1943 года.

Но он рвался воевать! Своим 

упорством он добился того, что 

был переведен в сражающийся 

батальон. Он влился в семью 

солдат Советской Армии. Шел в 

атаку врукопашную, жил в окопах, 

в землянках, в блиндажах. При-

ходилось терпеть холод, голод, бо-

лезни. Но на войне, как на войне, 

все лишения он переносил плечом 

к плечу со своими товарищами. 

Были у него, конечно, и награды: 

медаль «За отвагу», «За победу 

над Германией», Орден «ВОВ II 

степени» и еще несколько наград, 

о которых теперь он не расскажет. 

И, как многие советские солда-

ты, он шагал освободительным 

маршем по Европе. В рядах Со-

ветской Армии мой прадед дошел 

до Будапешта, столицы Венгрии. 

Немцы с остервенением бомбили 

этот город. У них была задача – 

стереть Будапешт с лица Земли. 

Здесь прадед и получил контузию, 

попал в госпиталь. С этой травмой 

война для него закончилась в 

1945 году. 

Нелегко было восстанавливать 

здоровье. Много времени прадед 

провел в госпитале. Там он узнал, 

что в мае 1945 война закончилась 

не только для него, а для всего со-

ветского народа.

Но это лишь сухие цифры и пред-

ложения, взятые из его сохранив-

шихся документов. За ними стоит 

нелегкая судьба солдата, одного 

из миллионов, защищавших нашу 

Родину. 

После войны, волею судьбы, он 

оказался в нашем Ставропольском 

крае, где создал семью, жил и ра-

ботал на сельскохозяйственных 

предприятиях. 

В нашей семье часто вспомина-

ют Дмитрия Самсоновича. Он был 

очень скромным человеком. Уже 

через много лет после войны пио-

неры стали приглашать его в школу 

и просили рассказать о фронте. Он 

шел туда с большой неохотой, что-

бы не обидеть детей. Он, конечно, 

рассказывал детям о войне, но 

в это время взгляд его как будто 

угасал, и начинала трястись голова 

– последствие контузии. 

Никогда и никому он не расска-

зывал о своих ранениях и контузи-

ях, и только шрамы на теле – следы 

войны – говорили сами о себе. 

Родные, зная, как он реагировал, 

старались не говорить о фронте. 

Долго никто из домашних не знал, 

что у него осколок в легком. О 

нем узнали от врача-ренгенолога, 

который его обследовал. А в кон-

це жизни у него сильно болело 

колено. Оказалось, что там у него 

сидел отголосок войны – осколок 

снаряда. Никогда прадед не носил 

своих наград, но очень бережно к 

ним относился. И только один раз в 

год, в День Великой Победы, он их 

с гордостью надевал. Никогда не 

злоупотреблял своим положением 

ветерана: всегда и везде стоял в 

очереди и стеснялся пользоваться 

своими привилегиями. 

Он очень любил и ждал День 

Победы! Как будто вновь оживал 

он, когда на празднике встречал-

ся со своими однополчанами. 

Последние годы своей жизни он 

всегда ходил в колонне ветера-

нов, возлагал цветы на могилы 

друзей, поминал их фронтовыми 

сто-граммами. 

К большому сожалению, уж 

давно не ходит мой прадед в 

строю ветеранов. Умер Дмитрий 

Самсонович в 1998 году, в возрасте 

86-ти лет.

Всё больше узнавая о своём 

прадеде, хочу сказать, что жизнь 

ветеранов достойна подражания. 

Много лишений пришлось на долю 

предвоенного поколения. Многие 

из них пережили революцию, 

голод, коллективизацию, граж-

данскую войну и самую жестокую 

Великую Отечественную. Но это не 

сломило их дух, а только укрепило 

волю к победе, к жизни. Достойна 

подражания жизнь наших героев, 

которые защищали наше Отече-

ство. Мы, живущие, обязаны им 

своей жизнью, и в нашей памяти 

всегда останется их подвиг. Вечная 

память погибшим героям, ушедшим 

в мирное время, и Слава ныне жи-

вущим, здоровья им и удачи!

Нелли ДЕМЧЕНКО

целым. Хочется вспомнить всех 

погибших в войне ветеранов, 

ушедших из жизни после войны, и

дована в предприятие по ремонту 

танков и боевой техники. Там он 

проработал до 1943 года.

Свыше 59 тысяч семей напра-

вили средства материального ка-

питала на улучшение жилищных 

условий – это больше половины 

от общего количества получив-

ших выплату ставропольцев. Се-

годня таких семей на Ставрополье 

свыше 115 тысяч.

Размер материнского капитала 

в текущем году превышает 453 

тысячи рублей.

Помимо оплаты приобретае-

мого жилого помещения по дого-

вору купли-продажи, погашение 

задолженности по кредитам на 

приобретение или строительство 

жилья средства материнского 

капитала можно направить и на 

реконструкцию дома.

При этом необходимо учиты-

вать, что ею считается не про-

ведение ремонтных работ , а 

увеличение площади дома.

Материнским капиталом можно 

распорядиться не ранее, чем по 

истечении трех лет со дня рож-

дения (усыновления) ребенка, 

давшего право на материнский 

капитал.

Однако в случае погашения 

основного долга и процентов по 

кредитам или займам, в том числе, 

ипотечным, распорядиться сред-

ствами материнского капитала 

можно в любое время, независи-

мо от возраста ребенка.

Наличными материнский ка-

питал можно получить только 

при строительстве жилого дома 

собственными силами при нали-

чии необходимых документов. Во 

всех остальных случаях средства 

перечисляются на счета кредит-

ных, строительных, образова-

Средства материнского капитала 
ставропольцы тратят на жилье

тельных организаций или на счет 

продавца жилья. Во всех случаях 

органы Пенсионного фонда со-

вместно с правоохранительными 

органами проверяют законность 

использования средств. 

Справочно: средства материн-

ского капитала можно распреде-

лить между предусмотренными 

законом направлениями: часть 

средств направить на образова-

ние детей, другую часть – на улуч-

шение жилищных условий. Также 

можно использовать материнский 

капитал частично, а остатком сум-

мы распорядиться позже, когда 

это будет необходимо.

www.stavregion.ru
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Город нашего времени

 РУБРИКА СПОРТ

ЧИТАЮТ ВСЕ!

МИХАЙЛОВСКИЕ ВЕСТИ!

ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА!

ВСЕГО 103,5 РУБЛЕЙ!

Подписка во всех отделениях почтовой связи 
Стоимость апрель-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. 

РЕН РЕН
премпрем
по спо с
повтповт
во вво в

рр
по ппо п
в 10в 10
повтповт
в 10в 10

ВНИМАНИЕ!

Каждый гражданин строит 

историю своего государства, 

а помочь ребёнку воспитать 

в себе чувство патриотиз-

ма - задача школы. В фор-

ме устного журнала «Живые 

страницы истории»» прошли 

патриотические уроки в 9-11 

классах СОШ №30 под руковод-

ством преподавателя истории 

К.М. Арустамян. Живые рас-

сказы школьников о герои-

ческих событиях и подвигах 

воинов в той страшной войне, 

свидетельства и факты из 

семейных архивов, красочные 

презентации и живая заинте-

ресованность в глазах. Уроки 

были направлены на воспи-

тание идеалов гуманизма и 

справедливости, способности 

понимать чужую боль, пере-

житую реальными людьми в 

военное лихолетье.

Учащиеся средних классов 

приняли участие в большой 

предварительной работе по 

организации проекта с общей 

темой: «Подвиг, застывший в 

камне». Ребята представили 

свои презентации проектов 

о героических событиях Ве-

ликой Отечественной войны, 

увековеченных в памятниках 

и монументах. Лучшие работы 

были представлены на «Пу-

бличных чтениях». И вот над 

притихшим залом звучат го-

лоса девчонок и мальчишек о 

героях битв под Сталинградом 

и Москвой, на Курской дуге и 

Ставрополье… Хатынь, Ленин-

град, Смоленск… И смотрели 

на ребят с экрана монументы 

героев, застывшие в граните, 

как напоминание о том, какой 

ценой завоевано наше мирное 

небо над головой. Герои как 

бы предупреждают о том, что 

подобное не должно повто-

риться.

Л.Н. ЛИВАДА

Первый краевой турнир 

студенческих отрядов Став-

рополья по настольным играм 

«Манчкин Делюкс» и «Манчкин 

Боевой топор» прошел на днях 

на базе ГБУ СК "Центр моло-

дежных проектов". Турнир был 

приурочен к  пятидесятому  

юбилею студенческих отрядов 

Ставрополья. Увлекательное 

и необычное мероприятие 

собрало участников: коман-

диров и бойцов из студенче-

ских отрядов со всего Ставро-

польского края. Среди них по 

вымышленным подземельям 

известной карточной игры 

ходил и боец из студенческого 

педагогического отряда «Наши 

люди» Шпаковского района 

Данил Савенко. В итоге неза-

бываемое путешествие в стиле 

фэнтези в компании соратни-

ков по педагогическому духу 

принесли всем участникам 

море позитивных эмоций и 

воспоминаний. После продол-

жительной и упорной борьбы 

победитель и все участники 

турнира были награждены 

дипломами и ценными по-

дарками. Подобные турниры 

будут проводиться в течение 

всего года. 

Соответствующий диплом 

и кубок вручили на днях за-

местителю главы администра-

ции Дмитрию Шаповалову на 

торжественном мероприятии, 

посвященном чествованию 

лучших спортсменов, тренеров, 

организаций края по итогам 

2014 года. В мероприятии 

принял участие губернатор 

Ставропольского края Влади-

мир Владимиров.

Сергей Запиченко из Татарки, 

мастер спорта по настольно-

му теннису среди спортсме-

нов с нарушением опорно-

двигательного аппарата, под 

аплодисменты был награжден 

дипломом лауреата в номина-

ции «Адаптивная физическая 

культура». А если говорить об 

общей  статистике, то в про-

шлом году в Шпаковском райо-

не прошло около сотни спор-

тивных мероприятий, а наши 

спортсмены приняли участие в 

110 соревнованиях различного 

уровня. Среди громких побед 

можно отметить следующие: 

наша сборная команда вете-

ранов труда и спорта заняла 

первое место в Спартакиаде 

Ставропольского края, Михаил 

Косяшников стал Чемпионом 

России по дзюдо, а Алексей 

Казачков на тех же соревнова-

ниях взял бронзу. Глеб Сидор-

ченко тоже теперь носит звание 

Чемпиона России по легкой 

атлетике в метании диска, так-

же участвовал в чемпионате 

Европы в составе российской 

сборной. Нам определенно есть 

кем гордиться. 

В преддверии самого весен-

него праздника в году Советом 

женщин Шпаковского района 

совместно с МБУ «Центр моло-

дежных проектов Шпаковского 

района Ставропольского края», 

отделом ЗАГС по Шпаковскому 

району  и  Шпаковским от-

делением Ставропольского 

Регионального отделения Все-

российской политической 

партии «Единая Россия»  была 

проведена праздничная акция 

в родильном отделении Шпа-

ковской ЦРБ.  

Прекрасные женщины, 

подарившие миру чудесных 

малышей и познавшие дар 

материнства в самом начале 

весны, получили самые теплые 

поздравления от первых жен-

щин района. 

Весной 2015 года на свет 

появился 200 маленький жи-

тель Шпаковского района. 

Счастливый юбилейный малыш 

и еще шесть новорожденных 

в торжественной обстановке 

стали полноправными граж-

данами России, получив свой 

самый первый документ – сви-

детельство о рождении.

По завершении празднич-

ного мероприятия, приуро-

ченного к Международному 

женскому дню, представители 

Совета женщин Шпаковского 

района вручили всем мамоч-

кам замечательные и полезные 

подарки.

Мария КОНИЩЕВА

Патриотические уроки «Знамя Победы»

Поздравления для мам

Шпаковский район стал одним из лучших 
в крае по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы

В подземельях Манчкина
Встретились представители студенческих отрядов со всего края

Дзюдоисты привезли медали
с краевого турнира

И не с местных соревнова-

ний, а краевого уровня. Не-

давно в селе Верхнерусском 

прошел XIV краевой турнир 

по дзюдо среди юношей. По-

священо мероприятие было 

Дню защитника Отечества и со-

брало около 140 участников из 

Ставрополя, Невинномысска, 

Изобильного, Михайловска, 

Ипатова и Верхнерусского. 

Молодые спортсмены с удо-

вольствием приветствовали 

известных чемпионов среди 

почетных гостей. В торже-

ственном открытии со словами 

напутствия выступили участ-

ник Олимпийских игр в Пекине 

Руслан Кишмахов, двукратный 

бронзовый призер чемпионата 

мира по самбо Оксана Степа-

нюк, а также двукратный чем-

пион мира по самбо и чемпион 

Европы по дзюдо. 

Наши спортсмены взяли 

несколько призовых мест. 

И. Кузнецов и М. Местропов 

стали лучшими в весовых ка-

тегориях 32 и 55 кг. На втором 

месте - Т. Манилов в категории 

50 кг. Н. Калачев, М. Кузичев, 

С. Водопьян, Т. Хамтич, М. Ходе-

ев, А. Морозов, М. Агаджанян 

и А. Борисовский стали брон-

зовыми призерами в своих 

категориях.



6 ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА №14        10 марта 2015 г.

 РУБРИКА Официально
Администрация муниципального образо-

вания города Михайловска информирует о 

предстоящем предоставлении в постоянное 

(бессрочное) пользование следующих зе-

мельных участков:

земельный участок из земель населенных 

пунктов площадью 379 кв.м с кадастровым 

номером 26:11:020116:2393, находящийся 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск, ул. Пушкина, район 

здания № 19/5, под благоустройство;

земельный участок из земель населенных 

пунктов площадью 3181 кв.м с кадастровым 

номером 26:11:020149:131, находящийся 

по адресу: Ставропольский край, р-н Шпа-

ковский, г. Михайловск, ул. Ленина, район 

здания № 1, под установку остановочного 

павильона.

***

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по землепользованию 

и застройке 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края по рассмотрению представ-

ленных ИП Захарченко Н.М. от 27.02.2015г. 

технических условий на объекты инженерной 

инфраструктуры на территории земельных 

участков находящихся по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, г.Михайловск, 

территории ГУП ОПХ «Михайловское»

г. Михайловск     27 февраля 2015 года 

Присутствовали:

На заседании комиссии по землеполь-

зованию и застройке муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края следующие 

члены комиссии:

Хоменко Наталья Николаевна – первый 

заместитель главы администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

председатель комиссии;

Маркатун Константин Петрович – руково-

дитель управления архитектуры и градострои-

тельства администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края-главный архи-

тектор, заместитель председателя комиссии;

Ковалев Алексей Алексеевич – юрист 

муниципального унитарного предприятия 

«Управление архитектуры и строительства 

города Михайловска», секретарь комиссии;

Барканов Дмитрий Витальевич – ру-

ководитель МКУ «Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и земельным 

отношениям города Михайловска», член 

комиссии;

Ковтун Николай Федорович – замести-

тель директора муниципального унитарного 

предприятия «Управление архитектуры и 

строительства города Михайловска», член 

комиссии;

Костина Алла Павловна – руководитель 

правового управления администрации муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

член комиссии;

Кутепов Евгений Михайлович - директор 

муниципального унитарного предприятия 

«Управление архитектуры и строительства 

города Михайловска», член комиссии;

Соколюк Виктория Эдуардовна – управ-

ляющий делами администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

член комиссии. 

На заседании комиссии по землепользова-

нию и застройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края присутствуют 8 членов 

комиссии по  землепользованию и застройке 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края, комиссия правомочна начать работу. 

В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, на основании 

Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Уставом муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, постановлением ад-

министрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 06.06. 2014       № 471 

«О создании комиссии по землепользованию 

и застройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края», постановлением 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 27.11.2014 № 345 

«О внесении изменений в состав комиссии 

по землепользованию и застройке муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

утвержденный постановлением администра-

ции муниципального образования города Ми-

хайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 06.06.2014 № 471 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края», решением Думы муниципального об-

разования города Михайловска от 24 апреля 

2014 года № 267 «О внесении исправлений в 

решение Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 27.03.2014 №261 

«Об утверждении правил землепользования 

и застройки муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края».

Повестка заседания:

1.Рассмотрение представленных тех-

нических условий ИП Захарченко Ниной 

Михайловной на объекты инженерной инфра-

структуры на территории земельных участков, 

находящихся по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г.Михайловск, территории 

ГУП ОПХ «Михайловское».

Слушали: Ковалева Алексея Алексеевича, 

секретаря комиссии

Согласно письму от 11.02.2015 № 05-10/2-

225 администрации МО г.Михайловска, у ИП 

Захарченко Н.М. были запрошены техниче-

ские условия на объекты инженерной инфра-

структуры на территории земельных участков 

с кадастровыми номерами 26:11:020501:8 и 

территорий земельных участков, образован-

ных в результате раздела земельного участка 

с кадастровым номером 26:11:020501:7 и по-

следующих разделов, находящихся по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, 

город Михайловск, территория бывшего ГУП 

ОПХ «Михайловское».

Письмом от 27.02.2015г. ИП Захарченко 

Н.М. были предоставлены следующие тех-

нические условия на объекты инженерной 

инфраструктуры на территории земельных 

участков находящихся по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, г.Михайловск, 

территории ГУП ОПХ «Михайловское».

1.Технические условия на внесение из-

менения в систему газораспределения №1183 

от 14.10.2013г. (Действительны в течении 24 

месяцев со дня выдачи).

1.1.Субъект: ОАО «Шпаковскрайгаз».

1.2. Объект: жилой район в северо-

восточной части города Михайловска, Став-

ропольского края.

1.3. Задание:

В соответствии с требованиями действую-

щих нормативных документов выполнить 

проектно-сметную документацию на строи-

тельство газопровода высокого давления 

от подводящего газопровода на с.Дубовка 

к жилому району в северо-восточной части 

города Михайловска, с установкой ПГБ.

1.4. Точка подключения: существующий 

подземный газопровод высокого давления, 

подводящий на с.Дубовка, Ф-219мм.

1.5. Сейсмичность района: 7 баллов.

1.6. Особые условия-установка ПГБ со-

гласно расчета.

1.7. Условия и порядок подключения 

строящегося (реконструируемого) объекта 

системы:

-проектирование распределительного 

газопровода осуществляется в соответствии 

с требованиями СНиП 42-01-2002, Правил 

безопасности газораспределения и газопотре-

бления ПБ 12-529-03; и других нормативных 

руководящих документов.

- проектная документация на согласование 

представляется в полном объеме: подводящие 

газопроводы, ГРП, вводы и внутреннее газовое 

оборудование котельной и многоэтажных 

жилых домов.

 -строительство наружных и внутренних 

газопроводов выполняется строительно-

монтажными организациями, имеющими 

свидетельство о допуске на выполнение работ 

по согласованной с ОАО «Шпаковскрайгаз» 

проектной документацией. Перед  началом 

строительства согласно ПБ-12-529-03, п.3-

3.40, проектная документация подлежит 

регистрации в отделе по надзору за системами 

газопотребления и газораспределения, за 

оборудованием работающим под давлением 

по Ставропольскому краю Кавказского Управ-

ления Ростехнадзора.

-о начале строительства строительно-

монтажная организация уведомляет отдел 

по надзору за системами газопотребления и 

газораспределения, за оборудованием рабо-

тающим под давлением по Ставропольскому 

краю Кавказского Управления Ростехнадзора 

не менее чем за 10 дней.

-до начала строительства заказчику заклю-

чить договор с эксплуатационной организаци-

ей на осуществление технического надзора за 

качеством выполнения работ.

-при условии прокладки подземного 

газопровода из стальных труб предусмотреть 

электрохимзащиту проектируемого газо-

провода согласно ГОСТ 9.602-2005 «Единая 

система защиты от коррозии и старения, 

сооружения подземные», а также установку 

изолирующих фланцев и КИП в линейной 

части газопровода.

 -присоединение (врезка) к существующе-

му газопроводу подлежит обязательному со-

гласованию заказчиком с Поставщиком газа.

 -технические условия на подключение 

строящегося (реконструируемого) объекта 

капитального строительства к газораспреде-

лительной системе являются обязательными 

к исполнению. Отступление от технических 

условий допускается по предварительному 

письменному согласованию с ОАО «Шпаков-

скрайгаз».

-присоединение (врезка, газопровода 

и пуск газа производится на основании 

принятой исполнительной документации 

на строительство, (реконструкцию) объекта 

газораспределительной системы.

-работы по техническому обслуживанию 

газопроводов и газового оборудования 

выполняется ОАО «Шпаковскрайгаз» по 

договору.

В результате рассмотрения установлено, 

что технические условия действуют до 

14.10.2015г, площадь жилого района в 

технических условиях не определена, про-

ектная документация на строительство сетей 

отсутствует.

2. Технические условия на внесение из-

менения в систему газораспределения №1183 

от 14.10.2013г. (Действительны в течении 24 

месяцев со дня выдачи).

2.1.Субъект: ОАО «Шпаковскрайгаз» 

г.Михайловск, ул.Трактовая,14.

2.2. Объект: жилой район в северо-

восточной части города Михайловска, Шпа-

ковского района Ставропольского края.

2.3. Задание:

В соответствии с требованиями действую-

щих нормативных документов выполнить 

проектно-сметную документацию на строи-

тельство распределительных газопроводов 

среднего и низкого давления жилого района 

в северо-восточной части города Михай-

ловска.

2.4. Точка подключения: газопровод 

среднего давления Ф-согласно расчета, 

на выходе из проектируемого ПГБ, жилого 

района в северо-восточной части города 

Михайловска.

2.5. Сейсмичность района: 7 баллов.

2.6. Особые условия.

2.7. Условия и порядок подключения 

строящегося (реконструируемого) объекта 

системы:

-проектирование распределительного 

газопровода осуществляется в соответствии 

с требованиями СНиП 42-01-2002, Правил 

безопасности газораспределения и газопотре-

бления ПБ 12-529-03; и других нормативных 

руководящих документов.

- проектная документация на согласование 

представляется в полном объеме: подводящие 

газопроводы, ГРП, вводы и внутреннее газовое 

оборудование котельной и многоэтажных 

жилых домов.

-строительство наружных и внутренних 

газопроводов выполняется строительно-

монтажными организациями, имеющими 

свидетельство о допуске на выполнение работ 

по согласованной с ОАО «Шпаковскрайгаз» 

проектной документацией. Перед  началом 

строительства согласно ПБ-12-529-03, п.3-

3.40, проектная документация подлежит 

регистрации в отделе по надзору за системами 

газопотребления и газораспределения, за 

оборудованием работающим под давлением 

по Ставропольскому краю Кавказского Управ-

ления Ростехнадзора.

-о начале строительства строительно-

монтажная организация уведомляет отдел 

по надзору за системами газопотребления и 

газораспределения, за оборудованием рабо-

тающим под давлением по Ставропольскому 

краю Кавказского Управления Ростехнадзора 

не менее чем за 10 дней.

-до начала строительства заказчику заклю-

чить договор с эксплуатационной организаци-

ей на осуществление технического надзора за 

качеством выполнения работ.

-при условии прокладки подземного 

газопровода из стальных труб предусмотреть 

электрохимзащиту проектируемого газо-

провода согласно ГОСТ 9.602-2005 «Единая 

система защиты от коррозии и старения, 

сооружения подземные», а также установку 

изолирующих фланцев и КИП в линейной 

части газопровода.

-присоединение (врезка) к существующе-

му газопроводу подлежит обязательному со-

гласованию заказчиком с Поставщиком газа.

-технические условия на подключение 

строящегося (реконструируемого) объекта 

капитального строительства к газораспреде-

лительной системе являются обязательными 

к исполнению. Отступление от технических 

условий допускается по предварительному 

письменному согласованию с ОАО «Шпаков-

скрайгаз».

-присоединение (врезка, газопровода 

и пуск газа производится на основании 

принятой исполнительной документации 

на строительство, (реконструкцию) объекта 

газораспределительной системы.

-работы по техническому обслуживанию 

газопроводов и газового оборудования 

выполняется ОАО «Шпаковскрайгаз» по 

договору.

В результате рассмотрения установлено, 

что технические условия действуют до 

14.10.2015г, площадь жилого района в 

технических условиях не определена, про-

ектная документация на строительство сетей 

отсутствует.

3.Технические условия на водоснаб-

жение и водоотведение жилого микро-

района «Гармония» в северо-восточной части 

г.Михайловска

( 1 этап строительства)

Водоснабжение-2000 м3/сут.

Водоотведение-2000 м3/сут.

Проектирование систем водоснабжения 

и водоотведения выполнить в соответствии с 

действующими нормативными документами.

Водоснабжение.

3.2.Для водоснабжения жилого микро-

района «Гармония» запроектировать и вы-

полнить:

-строительство подводящего водовода к 

объекту с подключением от действующего во-

довода Д=300 мм, проходящего по ул.Ленина. 

Материал водовода принять марки ПЭ 100 SDR-

17 Р=10 Атм, диаметр, точку подключения и 

трассу прохождения определить проектом;

-строительство внутриквартальной коль-

цевой сети водоснабжения с подключением 

к построенному подводящему водоводу. 

Материал внутриквартальной сети водоснаб-

жения принять марки ПЭ 100 SDR-17 Р=10 

Атм, диаметр, точку подключения и трассу 

прохождения определить проектом.

3.2. В точке подключения внутриквар-

тальной сети водоснабжения к построенному 

подводящему водоводу предусмотреть строи-

тельство камеры управления с установкой 

запорной арматуры и прибором учета расхода 

воды в антимагнитном исполнении. Диаметр 

прибора учета воды определить расчетом. 

Давление в месте врезки 1,0 Атм.

3.3.Гидравлическим расчетом рассмотреть 

необходимость строительства насосной стан-

ции подкачки, работающей в полном автома-

тическом режиме для подачи воды на верхние 

этажи жилого микрорайона «Гармония».

3.4.Водоснабжение объектов жилого 

микрорайона «Гармония» запроектировать и 

осуществить от построенной внутрикварталь-

ной сети водоснабжения.

3.5.Материал отдельных водопроводных 

вводов для объектов жилого микрорайона 

«Гармония» принять марки ПЭ 100 SDR-17 

Р=10 Атм, диаметр, точку подключения и трассу 

прохождения определить проектом.

3.6.В точках подключения к построенной 

внутриквартальной сети водоснабжения для 

каждого объекта жилого микрорайона «Гармо-

ния» отдельно запроектировать и построить 

камеры управления с устройством запорной 

арматуры и прибором учета расхода воды в 

антимагнитном исполнении.

3.7.Проектом предусмотреть устройство 

индивидуальных поквартирных приборов 

учета воды в антимагнитном исполнении, ме-

сто установки определить проектом. Диаметр 

приборов учета воды принять 15мм, марку 

определить проектом.

3.8. В связи с тем, что МУП «Водоканал» 

г.Ставрополя является поставщиком питьевой 

воды на г.Михайловск, необходимо получить 

письменное согласие МУП «Водоканал» 

г.Ставрополя на увеличение подачи воды 

в объеме необходимом для жилого микро-

района «Гармония».

Водоотведение.

3.9.Для сброса стоков от жилого микро-

района «Гармония» запроектировать и вы-

полнить:

-строительство отводящего канализацион-

ного коллектора с подключением в действую-

щей канализационной коллектор Д=600 мм, 

проходящий по ул.Терешковой;

-строительство внутриквартальной коль-

цевой сети канализации с подключением в 

построенной отводящей канализационный 

коллектор. Материал внутриквартальной сети 

канализации, диаметр, точки подключения, 

глубину заложения и трассу прохождения 

определить проектом.

3.10.Сброс стоков от объектов микро-

района «Гармония» запроектировать и осу-

ществить в построенную внутриквартальную 

сеть канализации.

3.11.Материал отдельных канализацион-

ных выпусков, диаметр, точки подключения, 

глубину заложения и трассу прохождения 

определить проектом.

3.12.Для стабильного водоотведения 

объекта запроектировать и выполнить замену 

насосного агрегата марки СМ-200х150-500-4 

на канализационной насосной станции 

г.Михайловска.

3.13.Подключение к системе водоснаб-

жения будет возможным после завершения 

строительства, ввода в эксплуатацию и 

передачи в экслуатацию водовода Д=500 

мм от кафе «Лесок» до НРР 2х1000 м3 в 

г.Михайловск.

3.14.Выполненный проект раздел «Водо-

снабжение и водоотведение» представить 

на согласование в 2-х экземплярах фи-

лиалу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»-

Сенгилеевский «Межрайводоканал», один из 

которых остается в филиале.

3.15.По окончании строительства по-

строенные сети водопровода и канализации 

предъявить до засыпки траншеи для освиде-

тельствования представителю филиала ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал»-Сенгилеевский 

«Межрайводоканал» с подписанием соот-

ветствующего акта.

3 . 1 6 .  Р а б о т ы  п о  п р и с о е д и н е н и е 

к системе водоснабжения и водоотве-

дения производятся филиалом ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал»-Сенгилевский 

«Межрайводоканал» по договору с заказчи-

ком в соответствии с Постановлением Пра-

вительства РФ «Об утверждении типовых до-

говоров в области холодного водоснабжения и 

водоотведения» №645 от 29.07.2013г.

3.17.При вводе объекта в эксплуатацию 

пригласить представителя филиала ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал»-Сенгилеевский 

«Межрайводоканал», опломбировать приборы 

учета воды, заключить договор на водополь-

зование и прием сточных вод.

3.18.Срок действия технических условий 

5 лет со дня их выдачи.

3.19.Технические условия будут счи-

таться недействительными, если заказчик-

застройщик в течение 3 лет не определит 

необходимую ему для подключения (техноло-

гического присоединения) к сетям водоснаб-

жения и водоотведения нагрузку в пределах 

настоящих технических условий и не подаст 

заявку о таком подключении в филиал ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал»-  Сенгилеевский 

«Межрайводоканал».

В результате рассмотрения установлено 

что, согласно п.3.19, технические условия 

будут считаться недействительными, если 

заказчик-застройщик в течение 3 лет не 

определит необходимую ему для подключения 

(технологического присоединения) к сетям 

водоснабжения и водоотведения нагрузку 

в пределах настоящих технических условий 

и не подаст заявку о таком подключении в 

филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»-  

Сенгилеевский «Межрайводоканал».

Проектная документация на водоотве-

дение о водоснабжение не предоставлялась.

4.Технические условия для присоединения 

к электрическим сетям( переоформление 

в связи со сменой собственника и с изме-

нением вида разрешенного использования 

земельного участка)

(для юридических лиц или индивиду-

альных предпринимателей в целях техно-

логического присоединения энергоприни-

мающих устройств, максимальная мощность 

которых свыше 150 кВТ и менее 670кВТ) от 

10.12.2014г. №207/14. 

4.1.Наименование энергопринимающих 

устройств заявителя: ВЛ-10 кВ,        ТП-630 

кВА для электроснабжения строительства 

многоквартирных жилых домов.

4.2.Наименование и место нахождения 

объектов, в целях электроснабжения которых 

осуществляется технологическое присоедине-

ние энергопринимающих устройств заявителя: 

ВЛ-10 кВ, ТП-630 кВА для электроснабжения 

строительства многоквартирных жилых 

домов, по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Любимая 

№9, ул.Прекрасная №1, ул.Любимая №7, 

ул.Прекрасная №3, ул.Прекрасная №9, 

ул.Прекрасная №11, ул.Музыкальная №8, 

ул.Музыкальная №10,    ул.Любимая №5, 

ул.Музыкальная №6, ул.Музыкальная №2, 

ул.Ишкова №95,  ул.Музыкальная №4, 

ул.Ишкова №93, ул.Ишкова №91, ул.Любимая 

№3, ул.Ишкова №89, ул.Любимая №1.

4.3.максимальная мощность присоединяе-

мых энергопринимающих устройств заявителя 

составляет 600 кВт.

4.4. Категория надежности-3.

4.5.Класс напряжения электрических 

сетей, к которым осуществляется технологи-

ческое присоединение 10 (кВ).

4.6.Год ввода в эксплуатацию энергопри-

нимающих устройств заявителя.

4.7.Точка присоединения (вводные рас-

пределительныеустройства, линии электро-

передачи, базовые подстанции, генераторы) 

максимальная мощность энергопринимающих 

устройств по каждой точке присоединения: 

ВЛ-10 кВ Ф-216 опора №13/22; 600 кВт.

4.8.Основной источник питания: п./ст. 

«Радиозавод» Ф-216.

4.9.Резервный источник питания: нет.

4.10. Сетевая организация осуществляет:

-фактическое присоединение объекта и 

включение коммутационного аппарата выпол-

нит электротехнический персонал филиала 

ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» «Электро-

сеть» г.Михайловск после выполнения на-

стоящих технических условий заявителем и 

сетевой организацией.

4.11.Заявитель осуществляет:

-разработку проектной документации 

согласно обязательств, предусмотренных 

настоящими техническими условиями для 

заявителя, согласование ее с филиалом ГУП 

СК «Ставрополькоммунэлектро» «Электросеть» 

г.Михайловск и со всеми заинтересованными 

организациями.

4.12.Строительство ВЛ-10 кВ Ф-216 от 

точки присоединения (оп. № 13/22 ВЛ-10 кВ 

Ф-216) до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ-630 кВА  с 

установкой линейного разъединителя типа 

РЛНД-10 на опоре №13/22 (трассу, марку, 

сечение провода определить проектом, учи-

тывая расчетную величину нагрузки при-

соединяемого объекта).

-строительство ТП-10/0,4 кВ (место уста-

новки определить проектом, учитывая нали-

чие подъездных путей для обслуживающего 

персонала). Комплектацию оборудования 

РУ-10-0.4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ-630 

кВА определить проектом. Тип и мощность 

силового трансформатора определить про-

ектом, учитывая расчетную величину нагрузки 

присоединяемого объекта.

-строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-630 кВА 

до ВРУ-0,4 кВ присоединяемых объектов 

(количество, трассу, тип, длину и сечение 

ЛЭП-0,4 кВ определить проектом, учитывая 

расчетную величину нагрузки присоединяе-

мого объекта).

-указания по проектированию вводно-

распределительного устройства-0,4 кВ (ВРУ-

0,4кВ) присоединяемого объекта. На про-

ектируемых (присоединяемых) объектах 

установить ВРУ-0,4 кВ (марку, количество 

ВРУ-0,4кВ, определить проектом, учитывая 

расчетную величину нагрузки присоеди-

няемого объекта). Для ВРУ-0,4 кВ объекта 

выполнить повторный контур заземления, 

защитную шину зануления. Предусмотреть 

защиту от токов К.З. и перегрузки. Преду-

смотреть установку устройства защитного 

отключения (УЗО). Номинальные значения 

устройств (автоматических выключателей, 

УЗО) определить проектом. Силовую сеть 

и сеть освещения проектируемого объекта 

выполнить в соответствии с требованиями 

действующих ПУЭ.

-указания по проектированию измеритель-

ного (расчетного) комплекса системы учета 

электроэнергии:

Измерительный (расчетный) комплекс 

системы учета потребляемой электроэнергии 

предусмотреть в:

-РУ-0,4 кВ проетируемой ТП-10/0,4 кВ;

-(коллективный (общедомовой) прибор 

учета) предусмотреть в ВРУ-0,4 кВ много-

квартирных жилых домов.

Использовать приборы учета, типы ко-

торых утверждены федеральным органом 

исполнительной власти по техническому 

регулированию и метрологии и внесены в 

государственный реестр средств измерений. 

Применить счетчик с классом точности не 

ниже 1,0.

Рекомендуем оборудовать измеритель-

ный (расчетный) комплекс системы учета 

электроэнергии автоматизированной си-

стемой передачи данных о потребленной 

электроэнергии на диспетчерский пункт 

филиала «Электросеть» г.Михайловска путем 

установки модема ( с условием согласования 

с сетевой организацией программного обе-

спечения измерительного комплекса).

Для освещения мест общего пользования 

рекомендуем использовать энергосбере-

гающие светильники в комплексе с датчиком 

движения и освещенности. В вводном щите 

каждой квартиры ( с учетом обеспечения 

возможности беспрепятственного  доступа 

для снятия показаний) установить электрон-

ный прибор учета с классом точности не 

ниже 2,0.

Средства учета должны быть защищены от 

несанкционированного доступа для исклю-

чения возможности искажения результатов 

измерений.

-проектом предусмотреть комплекс ме-

роприятий по компенсации реактивной 

мощности.

-проектом определить необходимые 

мероприятия по обеспечению выполнения 

требований ГОСТ 32144-2013.

4.13.Срок действия настоящих техни-

ческих условий составляет два года со дня 

заключения договора об осуществлении 

технологического присоединения к электри-

ческим сетям.

В результате рассмотрения установлено, 

что срок действия настоящих условий со-

ставляет два года со дня заключения до-

говора об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям. 

Технические условия выданы на электроснаб-

жение объектов расположенных по адресам: 

Ставропольский край, Шпаковский район, 

г.Михайловск, ул.Любимая №9, ул.Прекрасная 

№1, ул.Любимая №7, ул.Прекрасная №3, 

ул.Прекрасная №9, ул.Прекрасная №11, 

ул.Музыкальная №8,  ул.Музыкальная 

№10,    ул.Любимая №5, ул.Музыкальная 

№6, ул.Музыкальная №2, ул.Ишкова №95, 

ул.Музыкальная №4, ул.Ишкова №93, 

ул.Ишкова №91, ул.Любимая №3, ул.Ишкова 

№89, ул.Любимая №1.

5.Технические условия №459 на техно-

логическое присоединение к электрическим 

сетям ОАО «МРСК Северного Кавказа» по 

индивидуальному проекту, утвержденные 

Заместителем главного инженера по экс-

плуатации ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 

10.11.2014г. Гончаровым А.А.

Настоящие технические условия разрабо-

таны на основании Заявки от 28.11.2014 б/н и 

являются неотъемлемой частью Договора об 

осуществлении технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств жилого 

микрорайона «Гармония» в г.Михайловске 

Ставропольского края ИП Захарченко Н.М., 

именуемого в дальнейшем-Заявитель, к 

электрическим сетям ОАО «МРСК Северного 

Кавказа».

Настоящие технические условия действи-

тельны в течение 4 (четырех) лет с момента 

их утверждения.

Выполнение настоящих технических 

условий обеспечивает технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств 

Заявителя максимальной мощностью 5 

МВт и объектов электросетевого хозяйства 

Заявителя:

с образованием после выполнения на-

стоящих технических условий 2 (двух) точек 

присоединения со следующим заявленным 

распределением максимальной мощности 

( указанное распределение максимальной 

мощности по точкам присоединения является 

условным, фактическое распределении е 

максимальной мощности может отличаться от 

указанного в зависимости от режима работы 

энергосистемы):

-опора №1 ВЛ 10 кВ Ф-211 1 СШ РУ-10 

кВ ПС 110 кВ Радиозавод (инв. №3427) с 

максимальной мощностью 5 МВт (основное 

питание);

-резервная линейная ячейка №20 на 2 СШ 

РУ-10 кВ ПС 110 кВ Радиозавод (инв. №9022) 

с максимальной мощностью 5 МВт (резервное 

питание).

Схема присоединения к электрическим се-

тям ОАО «МРСК Северного Кавказа» обеспечи-

вает электроснабжения энергопринимающих 

устройств Заявителя в точках присоединения в 

объеме 5 МВт по второй категории надежности 

элетроснабжения.

5.1.Мероприятия по основному (первично-

му) электротехническому оборудованию.

На 1 этапе:

5.2.Строительство ЛЭП 10 кВ от опоры 

№1 ВЛ 10 кВ Ф-211 1 СШ РУ-10 кВ ПС 110 кВ 

Радиозавод до проектируемых ТП 10/0,4 кВ. 

Присоединение проектируемой ЛЭП (отпайки) 

10 кВ к ВЛ 10 кВ Ф-211 осуществить с помощью 

коммутационного аппарата (реклоузера). 

Тип, трассу, сечение токопроводящих жил 

проектируемых ЛЭП 10 кВ, тип и номиналь-

ные параметры коммутационного аппарата 

определить проектом.

5.3.Строительство ЛЭП 10 кВ от резерв-

ной ячейки №20 на 2 СШ РУ-10 кВ ПС 110 

кВ Радиозавод до проектируемых ТП 10/0,4 

кВ.Тип, трассу, сечение токопроводящих жил 

проектируемых ЛЭП 10 кВ, тип и номиналь-

ные параметры коммутационного аппарата 

определить проектом.

5.4.Уставновку на объекте ТП 10/0,4 кВ. 

Тип, места установки, количество ТП 10/0,4 

кВ, а также количество и мощность силовых 

трансформаторов в проектируемых ТП 10/0,4 

кВ определить проектом.

5.5. Строительство ЛЭП 10 кВ между про-

ектируемыми ТП 10/0,4 кВ в границах земель-

ного участка Заявителя. Тип, трассу, сечение 

токопроводящих жил проектируемых ЛЭП 10 

кВ, тип и номинальные параметры коммутаци-

онного аппарата определить проектом.

5.6.Мероприятия по оборудованию систем 

технологического управления.

5.7. Оснастить объекты электросетевого 

хозяйства, указанные в разделе 1 настоящих 

технических условий, противоаварийной и се-

тевой автоматикой, а также впервые вводимое 

основное (первичное) электротехническое 

оборудование на этих объектах микропро-

цессорными устройствами релейной защиты, 

автоматики в соответствии со следующими 

требованиями:

-с поддержкой стандартных протоколов 

обмена, совместимых с АСУ ТП (ССПИ) на 

существующих объектах электросетевого 

хозяйства. Протоколы обмена согласовать с 

филиалом ОАО «МРСК Северного Кавказа»- 

«Ставропольэнерго»;

-схемы распределения устройств РЗА по 

трансформаторам тока и напряжения со-

гласовать с филиалом ОАО «МРСК Северного 

Кавказа»- «Ставропольэнерго».

5.8. Оснастить впервые вводимое основ-

ное (первичное) электротехническое обо-

рудование на объектах электросетевого 

хозяйства, указанных в разделе 1 настоящих 

технических условий, устройствами сбора 

и передачи телеинформации по двум не-

зависимым каналам связи до ближайших 

узлов  филиала ОАО «МРСК Северного Кавка-

за»- «Ставропольэнерго» в соответствии со 

следующими требованиями:

-технические характеристики каналов 

связи, точки измерения и объем передаваемой 

телеинформации согласовать с филиалом 

ОАО «МРСК Северного Кавказа»- «Ставро-

польэнерго»;

-устройства сбора и передачи телеин-

формации должны быть интегрированы в 

существующие АСУ ТП (ССПИ).

5.9. Выполнить учет электроэнергии в со-

ответствии со следующими требованиями:

-в соответствии с Правилами организации 

учета электрической энергии на розничных 

рынках-раздела Х «Основных положений 

функционирования розничных рынков элек-

трической энергии», утв. Постановлением 

Правительства РФ от 04.05.2012 №442 и Типо-

вой инструкцией по учету электроэнергии при 

ее производстве, передаче и распределении 

(СО 153-34.09.101-94);

-предусмотреть организацию расчетного 

учета электроэнергии на границе раздела 

балансовой принадлежности по Ф-211 1 СШ 

РУ-10 кВ ПС 110 кВ Радиозавод в высоко-

вольтном пункте учета и в ячейки №20 на 2 

СШ РУ-10 кВ ПС 110- кВ Радиозавод с при-

менением приборов учета электрической 

энергии класса точности 0,5S или выше, 

позволяющих измерять почасовые объемы 

потребления электрической энергии и обе-

спечивающих хранение данных о почасовых 

объемах потребления электрической энергии 

за последние 120 дней и более;

-точки учета согласовать с филиалом 

ОАО «МРСК Северного Кавказа»- «Ставро-

польэнерго»;

-обеспечить интеграцию с АИИС КУЭ 

филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»- 

«Ставропольэнерго» с организацией еже-

дневной передачи результатов измерения, 

информации о состоянии средств измерения 

и объектов измерения.

5.10.Оснастить перечисленные в разделе 

2 настоящих технических условий устройства 

источниками бесперебойного электропитания 

аккумуляторного или иных типов для предот-

вращения их отказа при возникновении ава-

рийных электроэнергетических режимов.

5.11.Требования к энергорпринимающим 

устройствам.

5.12.Предусматреть участие нагрузки 

Заявителя в реализации управляющих воз-

действий ПА (АЧР). Объем управляющих 

воздействий и перечень присоединений, 
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которые могут быть отключены устройствами 

ПА, определить в проектной документации, 

выполняемой в соответствии с пунктом 4.1 

настоящих технических условий.

5.14.В случае выявления при проектиро-

вании согласно пункту 4.1 настоящих техни-

ческих условий возможности нарушения соот-

ношения потребления активной и реактивной 

мощности: нарушения критерия tg ф< 0,4 на 

шинах  10 кВ проектируемых ТП 10/0,4 кВ 

Заявителя, в целях поддержания соотношений 

потребления активной и реактивной мощности 

оснастить объекты электросетевого хозяйства 

Заявителя, указанные в разделе 1 настоящих 

технических условий, средствами компен-

сации реактивной мощности и автоматикой 

регулирования напряжения.

5.15.При наличии непрерывных техно-

логических процессов, нарушение которых 

связанно с высокими материальными за-

тратами, оснастить электрические сети 

Заявителя средствами, обеспечивающими 

нечувствительность систем управления не-

прерывным технологическим процессом к 

провалам напряжения в соответствии с ГОСТ 

13109-97 в сети  35 кВ и выше.

5.16.Порядок выполнения мероприятий по 

технологическому присоединению.

5.17.Заявитель выполняет мероприятия, 

указанные в пунктах 1.1-1.4 с учетом требо-

ваний разделов 2 и 3 настоящих технических 

условий, а также в пункте 2.3 в части учета 

электроэнергии по Ф-211 1 СШ РУ-10 кВ ПС 

110 кВ Радиозавод, включая разработку 

проектной документации. Заявитель обязан 

согласовать задание на проектирование и про-

ектную документацию с филиалом ОАО «МРСК 

Северного Кавказа»- «Ставропольэнерго».

5.18. ОАО «МРСК Северного Кавказа»- 

«Ставропольэнерго» выполняет мероприя-

тия, указанные в пункте 2.3 в части учета 

электроэнергии в яч. №20 РУ-10 кВ ПС 110кВ 

Радиозавод, включая разработку проектной 

документации.

При необходимости выполнения работ 

по модернизации (замене) систем техноло-

гического управления на объектах третьих 

лиц затраты на такие работы должны быть 

разделены по соответствующим объектам, 

урегулирование отношений с третьими лицами 

по выполнению работ на принадлежащих им 

объектах осуществляет ОАО «МРСК Северного 

Кавказа».

5.19.В случае если в ходе проектирова-

ния возникает необходимость частичного 

отступления от технических условий, такие 

отступления подлежат согласованию с ОАО 

«МРСК Северного Кавказа».

5.20.Провести проверку выполнения 

настоящих технических условий с участи-

ем представителей ОАО «МРСК Северного 

Кавказа».

5.21. Получить от ОАО «МРСК Северного 

Кавказа» акты о выполнении технических 

условий.

5.22. Обеспечить участие представи-

телей ОАО «МРСК Северного Кавказа» в 

осмотре (обследовании) присоединяемых 

энергопринимающих устройств и объектов 

электросетевого хозяйства должностным 

лицом органа федерального государственного 

энергетического надзора.

5.23.Получить разрешение органа феде-

рального государственного энергетического 

надзора на допуск в эксплуатацию объектов 

элетросетевого хозяйства Заявителя и объ-

ектов электросетевого хозяйства Заявителя 

и объектов электросетевого хозяйства ОАО 

«МРСК Северного Кавказа», указанных в раз-

деле 1 настоящих технических условий.

В результате рассмотрения установлено, 

что отсутствует договор об осуществлении 

технологического присоединения.

Председательствующий Хоменко Н.Н.:

Какие будут предложения у членов комис-

сии по представленным техническим условиям 

ИП Захарченко Н.М. на объекты инженерной 

инфраструктуры на территории земельных 

участков находящихся по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, г.Михайловск, 

территории ГУП ОПХ «Михайловское». 

Кутепов Е.М., директор муниципального 

унитарного предприятия «Управление архи-

тектуры и строительства города Михайловска», 

член комиссии:

 администрация МО г.Михайловска, со-

гласно письму от 11.02.2015 №05-10/2-225 

просила предоставить технические условия 

на объекты инженерной инфраструктуры 

на территории земельных участков с када-

стровыми номерами 26:11:020501:8 и тер-

риторий земельных участков, образованных 

в результате раздела земельного участка с 

кадастровым номером 26:11:020501:7 и по-

следующих разделов, находящихся по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, 

город Михайловск, территория бывшего ГУП 

ОПХ «Михайловское». Из представленных 

технических условий не усматривается их  

действие конкретно на земельные участки 

с кадастровыми номерами 26:11:020501:8, 

26:11:020501:7. Технические условия пред-

ставлены на «объекты инженерной инфра-

структуры на территории земельных участков 

находящихся по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г.Михайловск, территории 

ГУП ОПХ «Михайловское». После изучения 

представленных технических условий в связи 

с тем, что технические условия разработаны 

на объекты расположенные по адресам: 

Ставропольский край, Шпаковский район, 

г.Михайловск, ул.Любимая №9, ул.Прекрасная 

№1, ул.Любимая №7, ул.Прекрасная №3, 

ул.Прекрасная №9, ул.Прекрасная №11, 

ул.Музыкальная №8,  ул.Музыкальная 

№10,    ул.Любимая №5, ул.Музыкальная 

№6, ул.Музыкальная №2, ул.Ишкова №95, 

ул.Музыкальная №4, ул.Ишкова №93, 

ул.Ишкова №91, ул.Любимая №3, ул.Ишкова 

№89, ул.Любимая №1, находящиеся на  тер-

ритории земельного участка, образованного 

в результате раздела земельного участка 

с кадастровым номером 26:11:020501:7 и 

последующих разделов, находящегося по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск, территория бывшего 

ГУП ОПХ «Михайловское» под комплексное 

освоение в целях жилищного строительства, 

а также по причине того, что проектная 

документация на водоотведение, водоснаб-

жение, газораспределение, присоединение 

к электрическим сетям не предоставлялась,  

предлагаю, направить главе администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края проект постановления «Об утверждении 

проекта планировки территории земельного 

участка, образованного в результате раздела 

земельного участка с кадастровым номером 

26:11:020501:7 и последующих разделов, 

находящегося по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск, 

территория бывшего ГУП ОПХ «Михайловское» 

под комплексное освоение в целях жилищного 

строительства». 

Также предложить собственникам террито-

рии земельных участков с кадастровым номе-

ром 26:11:020501:7 и последующих разделов, 

находящихся по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск, 

территория бывшего ГУП ОПХ «Михайловское» 

в срок до 30 апреля 2015 года подготовить и 

предоставить в администрацию муниципаль-

ного образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края:

проект межевания территории образован-

ных в результате раздела земельного участка 

с кадастровым номером 26:11:020501:7 и 

последующих разделов, находящихся по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск, территория бывшего 

ГУП ОПХ «Михайловское», применительно 

к застроенным и подлежащим застройке 

территориям, в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования Ставро-

польского края, с учетом технических условий 

подключения объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического 

обеспечения. 

материалы топографической основы для 

внесения изменений в градостроительный 

план земельных участков.

этапы (очередность) строительства про-

екта комплексной застройки и территории 

образованных в результате раздела зе-

мельного участка с кадастровым номером 

26:11:020501:7 и последующих разделов, 

находящихся по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, терри-

тория бывшего ГУП ОПХ «Михайловское». 

В связи с вышеизложенным управлению 

архитектуры и градостроительства админи-

страции муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края выполнить подготовительные 

работы по внесению изменений: 

в Генеральный план развития города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края.

в  Правила землепользования и застройки 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края, в части уточнения установленных 

градостроительным регламентам предельных 

параметров разрешенного строительства 

и реконструкции объектов капитального 

строительства на территории земельных 

участков, образованных в результате раздела 

земельного участка с кадастровым номером 

26:11:020501:7 и последующих разделов, 

находящихся по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск, 

территория бывшего ГУП ОПХ «Михайловское» 

под комплексное освоение в целях жилищного 

строительства.

Также предложить рекомендовать, соб-

ственнику территории земельного участка с 

кадастровым номером  26:11:020501:8, на-

ходящегося по адресу:  Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, терри-

тория бывшего ГУП ОПХ «Михайловское» для 

утверждения проекта планировки территории 

земельного участка с кадастровым номером 

26:11:020501:8,  в срок до 30 апреля 2015 года 

подготовить и предоставить в администрацию 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края, технические условия подключения 

объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения тер-

ритории земельного участка с кадастровым 

номером 26:11:020501:8, находящегося по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск, территория бывшего 

ГУП ОПХ «Михайловское», проект межевания 

территории данного земельного участка, этапы 

(очередность) строительства комплексной 

застройки территории земельного участка с 

кадастровым номером 26:11:020501:8.

Председательствующий предложил прого-

лосовать по полученным предложениям:

Голосование:

 ЗА-8  (восемь)

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

Председатель комиссии Н.Н. Хоменко

Заместитель председателя Комиссии К.П. 

Маркатун

Секретарь комиссии А.А. Ковалев

Члены комиссии: Д.В. Барканов

Е.М. Кутепов

Н.Ф. Ковтун

В.Э. Соколюк

А.П. Костина

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬ-

СКОГО КРАЯ

24.02. 2015    г. Михайловск       № 177

Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги 

«Бронирование мест для захоронения на 

городских кладбищах для устройства родового 

(семейного) захоронения либо под будущие 

погребения в муниципальном образовании 

города Михайловска»

В соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2011 г. № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и адми-

нистративных регламентов предоставления 

государственных услуг», постановлением 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 24.11.2014 № 1425 «О 

разработке и утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных 

услуг и исполнения муниципальных контроль-

ных функций»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги 

«Бронирование мест для захоронения на 

городских кладбищах для устройства родового 

(семейного) захоронения либо под будущие 

погребения в муниципальном образовании 

города Михайловска».

2. Опубликовать настоящее постановление 

в газете «Михайловские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края.

3. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его официального опубликования 

в газете «Михайловские вести».

4. Контроль исполнения настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального об-

разования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края Эм А.Ю.

Глава администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края М.А. 

МИНЕНКОВ

***

Приложение к постановлению админи-

страции МО города Михайловска от 24.02.2015 

г. №177

Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Бронированию 

мест для захоронения на городских кладбищах 

для устройства родового (семейного) за-

хоронения либо под будущие погребения 

в муниципальном образовании города Ми-

хайловска»

I.  Общие положения

1.1. Предмет регулирования адми-

нистративного регламента

Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Бронирование 

мест для захоронения на городских кладбищах 

для устройства родового (семейного) за-

хоронения либо под будущее погребения в 

муниципальном образовании города Михай-

ловска» (далее – Административный регла-

мент) определяет сроки и последовательность 

действий (административных процедур) 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края (далее - Администра-

ция) по предоставлению данной услуги.

Используемые в Административном ре-

гламенте термины и определения подлежат 

толкованию в соответствии с их значением, 

определенным действующим законода-

тельством.

1.2. Круг заявителей

Заявителями являются граждане или за-

конные представители умершего, постоянно 

проживающие в городе Михайловске.

1.3. Требования к порядку информирова-

ния о предоставлении услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения и 

графике работы (способы получения данной 

информации) органа, предоставляющего услу-

гу, и муниципальное унитарное предприятие 

«Ритуал» города Михайловска (далее – МУП 

«Ритуал»)

Администрация расположена по адресу: г. 

Михайловск, ул. Ленина, 98.

График работы Администрации:

понедельник – пятница с 9.00 до 18.00;

приемные дни понедельник – среда с 

9.00 до 17.00;

перерыв с 13.00 до 14.00;

выходные дни – суббота, воскресенье. 

МУП «Ритуал» расположен по адресу: г. 

Михайловск, пер. Транспортный, 17;          

График работы: 

с 8.00 до 18.00;

без перерыва и выходных.

1.3.2. Справочные телефоны органа, 

предоставляющего услугу и МУП «Ритуал».

Телефоны: в Администрации (86553) 5-00-

18 общий отдел;

в МУП «Ритуал» (86553) 5-37-52.

1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, 

предоставляющего услугу и МУП «Ритуал» 

в сети Интернет, содержащих информацию 

о предоставлении услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления услуги, адреса их 

электронной почты

Адрес официального сайта администра-

ции: www.mihailovsk-city.ru;

Электронная почта администрации: 

mihailovsk@mihailovsk-city.ru;

Адрес официального сайта МУП «Ритуал»: 

mupritual126.wix.com/mixailovsk;

Электронная почта МУП «Ритуал»: mup.

ritual.126@mail.ru.

1.3.4. Порядок получения информации 

заявителями по вопросам предоставления 

услуги и услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления 

услуги, сведений о ходе предоставления 

указанных услуг

Получение информации по вопросам 

предоставления услуги, а также сведений о 

ходе предоставления услуги в Администрации 

и МУП «Ритуал» осуществляется при:

письменном обращении заявитeля;

через официальный сайт администрации 

муниципального образования города Ми-

хайловска и электронную почту, указанные 

в п. 1.3.3. настоящего Административного 

регламента;

посредством телефонной связи.

1.3.5. Порядок, форма и место разме-

щения указанной в настоящем подпункте 

информации, в том числе на стендах в местах 

предоставления услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными 

для предоставления услуги, а также на офи-

циальных сайтах органа, предоставляющего 

услугу, органов и организаций, участвующих в 

предоставлении услуги, в сети Интернет

На информационных стендах Администра-

ции и МУП «Ритуал» размещается следующая 

информация:

 РУБРИКА Официально о перечне документов, необходимых для 

получения услуги;

о сроках предоставления услуги;

о размерах государственных пошлин и 

иных платежей, связанных с получением 

услуги, порядке их уплаты;

о порядке обжалования действий (без-

действия), а также решений должностных лиц 

Администрации и МУП «Ритуал», участвующих 

в предоставлении услуги;

о порядке обжалования действий (без-

действия), а также принимаемых решений 

Администрации и МУП «Ритуал» в ходе 

выполнения отдельных административных 

процедур (действий).

II. Стандарт предоставления услуги

2.1. Наименование услуги

2.1.1. Полное наименование услуги: 

«Бронирование мест для захоронения на 

городских кладбищах для устройства родового 

(семейного) захоронения либо под будущее 

погребения в муниципальном образовании 

города Михайловска» (далее – услуга).

2.1.2. Сокращенное наименование услуги: 

«Бронирование мест для захоронения на 

городских кладбищах».

2.2. Наименование органа, предоставляю-

щего услугу, а также наименования всех иных 

организаций, участвующих в предоставлении 

услуги, обращение в которые необходимо для 

предоставления услуги

Услугу предоставляет Администрация.

При предоставлении услуги Администра-

ция осуществляет взаимодействие с: МУП 

«Ритуал».

2.3. Описание результата предоставления 

услуги

Результатом предоставления услуги яв-

ляться:

выдача договора на бронирование мест 

для захоронения на городских кладбищах для 

устройства родового (семейного) захоронения 

либо под будущее погребения в муниципаль-

ном образовании города Михайловска; 

выдача письменного ответа об отказе в 

предоставлении услуги. 

2.4. Срок предоставления услуги, в том 

числе с учетом необходимости обращения 

в иные организации, участвующие в предо-

ставлении услуги, срок приостановления 

предоставления услуги в случае, если воз-

можность приостановления предусмотрена 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами 

Ставропольского края, сроки выдачи (направ-

ления) документов, являющихся результатом 

предоставления услуги

Срок предоставления услуги исчисляется в 

календарных днях со дня принятия заявления 

и документов, указанных в п. 2.6. настоящего 

Административного регламента, необходимых 

для предоставления услуги.

Срок предоставления услуги не может быть 

более 30 календарных дней.

Срок приостановления предоставления 

услуги не предусмотрен.

Сроком выдачи документа, являющегося 

результатом предоставления услуги, является 

последний день окончания срока предостав-

ления услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых 

актов Российской Федерации и нормативных 

правовых актов Ставропольского края, а 

также муниципальных нормативных правовых 

актов, регулирующих предоставление услуги 

(с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования)

1. Конституция Российской Федерации.

2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 

149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации».

3. Федеральный закон от 02.05.2006 № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 12.01.1996 № 

8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». 

5. Федеральный закон от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».

6. Закон Ставропольского края от 

12.11.2008 № 80-кз «О дополнительных 

гарантиях права граждан РФ на обращение в 

Ставропольском крае». 

7. Решение Думы муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 26.06.2014 г. 

№ 300 «Об утверждении Положения о работе 

муниципальных кладбищ муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края и порядке их 

содержания».

8. Постановление администрации муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края от 

26.12.2014 № 1710 «Об установлении единов-

ременной оплаты за бронирование мест для     

устройства родового (семейного) захоронения 

либо под будущие погребения на территории 

городских кладбищ   муниципального образо-

вания города Михайловска».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Ставрополь-

ского края, муниципальными нормативными 

правовыми актами для предоставления услуги 

и услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления услуги, подлежащих пред-

ставлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления (бланки, формы 

обращений, заявления и иных документов, 

подаваемых заявителем в связи с предостав-

лением услуги, приводятся в приложении к 

административному регламенту)

№ 

п.п.

Наименование до-

кумента

Способ 

полу-

чения 

до-

кумен-

тов

Порядок 

предо-

став-

ления 

докумен-

тов

1. Заявление лично лично

2. Удостоверение о 

захоронении (под-

линник и копия)

лично лично

3. Паспорт либо доку-

мент его заменяю-

щий (подлинник и 

копия)

лично лично

2.7. Исчерпывающий перечень доку-

ментов, необходимых в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми 

актами Ставропольского края, муниципаль-

ными нормативными правовыми актами для 

предоставления услуги и услуг, необходимых 

и обязательных для предоставления услуги, 

которые находятся в распоряжении иных 

организаций, участвующих в предоставлении 

услуги и которые заявитель вправе предста-

вить, а также способы их получения заяви-

телями, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления (бланки, формы 

обращений, заявлений и иных документов, 

подаваемых заявителем в связи с предостав-

лением услуги, приводятся в приложении к 

административному регламенту)

Нет.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований 

для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления услуги

Основанием для отказа в приеме доку-

ментов специалистами Администрации и МУП 

«Ритуал» для получения услуги является:

отсутствие регистрации по месту житель-

ства в городе Михайловске;

отсутствие у заявителя документов, уста-

новленных п.2.6 настоящего Административ-

ного регламента; 

информация, за предоставлением ко-

торой обратился заявитель, не относится к 

определенной настоящим Административным 

регламентом муниципальной услуге;

текст обращения не поддается про-

чтению;

обращение содержит нецензурные или 

оскорбительные выражения;

запрашиваемая информация не связана с 

деятельностью Администрации по оказанию 

муниципальной услуги. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований 

для приостановления (прекращения) или от-

каза в предоставлении услуги

Основанием для отказа в предоставлении 

услуги специалистами Администрации и МУП 

«Ритуал» является:

информация, за предоставлением ко-

торой обратился заявитель, не относится к 

определенной настоящим административным 

регламентом муниципальной услуге;

текст обращения не поддается про-

чтению;

обращение содержит нецензурные или 

оскорбительные выражения;

запрашиваемая информация не связана с 

деятельностью Администрации по оказанию 

услуги. 

Обо всех случаях отказа в предоставлении 

услуги заявителю сообщается информацион-

ным письмом.

2.10. Перечень услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления услуги, 

в том числе сведения о документе (доку-

ментах), выдаваемом (выдаваемых) иными 

организациями, участвующими в предостав-

лении услуги

Документ, подтверждающий оплату за 

бронируемый земельный участок.

2.11. Порядок, размер и основания взи-

мания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление услуги

Взимание государственной пошлины не 

предусмотрено.

Выделение земельного участка для бро-

нирования мест на городских кладбищах и 

устройства родового (семейного) захоронения 

либо под будущие погребения осуществляется 

за плату, установленную постановлением 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 26.12.2014 № 1710 

«Об установлении единовременной оплаты за 

бронирование мест для     устройства родового 

(семейного) захоронения либо под будущие 

погребения на территории городских клад-

бищ   муниципального образования города 

Михайловска».

2.12. Максимальный срок ожидания в оче-

реди при подаче запроса о предоставлении 

услуги и услуг, необходимых и обязательных 

для предоставления услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг

Максимальное время ожидания в очереди 

при подаче запроса о предоставлении услуги 

в Администрации и МУП «Ритуал» не может 

быть более 30 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса 

заявителя о предоставлении услуги и услуг, 

необходимых и обязательных для предо-

ставления услуги, в том числе в электронной 

форме

Срок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении услуги в МУП «Ритуал» не 

может быть более 15 минут.

Порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении услуги.

 Запрос заявителя о предоставлении услуги 

в Администрации регистрируется посредством 

внесения в журнал учета обращений граждан; 

в МУП «Ритуал» – посредством внесения дан-

ных в журнал учета обращений граждан.

2.14. Требования к помещениям, в которых 

предоставляется услуга, к местам ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформле-

нию визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставлении 

услуги.

2.14.1. Требования к помещениям Админи-

страции, в которых предоставляется услуга, к 

местам ожидания и приема заявителей.

На территории, прилегающей к Админи-

страции, оборудуются места для парковки 

автотранспортных средств. Из них не менее 

одного места - для парковки специальных 

транспортных средств инвалидов.

Доступ заявителей к парковочным местам 

является бесплатным.

Здание, в котором расположена Админи-

страция оборудована входом для свободного 

доступа заявителей в помещение, в том числе 

заявителей с ограниченными возможностями 

передвижения.

Вход в здание Администрации оборудуется 

информационной табличкой (вывеску), со-

держащей следующую информацию:

наименование;

режим работы;

перечень муниципальных услуг Админи-

страции, с указанием номера кабинета. 

Места информирования, предназначенные 

для ознакомления заявителей с информаци-

онными материалами, оборудуются:

информационными стендами;

стульями и столами для возможности 

оформления документов;

образцами обращений.

Места ожидания в очереди на предостав-

ление документов должны быть оборудованы 

стульями или скамьями. Количество мест 

ожидания определяется исходя из фактиче-

ской нагрузки и возможностей для их раз-

мещения в здании, но не может составлять 

менее двух мест. 

Кабинет приема заявителей должен быть 

оборудован информационными табличками 

(вывесками) с указанием номера кабинета.

Каждое рабочее место специалистов 

Администрации должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным 

базам данных, печатающим устройствам.

При организации рабочих мест должна 

быть предусмотрена возможность свободного 

входа и выхода специалистов из помещения 

при необходимости.

2.14.2. Требования к размещению и 

оформлению визуальной, текстовой инфор-

мации в Администрации.

На информационных стендах в местах 

ожидания размещается следующая инфор-

мация:

местонахождение, график приема граж-

дан по вопросам предоставления услуг, 

номера телефонов, адрес Интернет-сайта 

Администрации; 

информация о размещении работников 

Администрации;

перечень услуг, оказываемых Админи-

страцией;

перечень документов, необходимых для 

предоставления услуги, и требования, предъ-

явленные к документам;

сроки предоставления услуги.

Полная версия текста Административного 

регламента с приложениями и извлечения 

из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащие нормы, регу-

лирующие деятельность по предоставлению 

услуги, размещаются на Официальном-сайте 

Администрации муниципального образования 

города Михайловска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

2.14.3. Требования к помещениям, ме-

стам ожидания и приема заявителей в МУП 

«Ритуал».

Вход в помещение МУП «Ритуал» обору-

дуется информационной табличкой, которая 

располагается на панели рядом с входом, и 

должен содержать следующую информацию 

о МУП «Ритуал»: 

наименование;

режим работы;

место нахождения;

юридический адрес;

номер телефона единой справочной 

службы.

Вход и выход из помещения оборудуются 

соответствующими указателями.

2.14.4. Требования к размещению и 

оформлению визуальной, текстовой инфор-

мации о порядке предоставления услуги в 

МУП «Ритуал».

1. Информационные стенды, содержащие 

следующую информацию:

местонахождение, график приема граж-

дан по вопросам предоставления услуг, 

номера телефонов, электронная почта МУП 

«Ритуал»; 

информация о размещении работников 

МУП «Ритуал»;

перечень услуг, оказываемых в МУП 

«Ритуал».

2. Информационный стенд, предоставляю-

щий доступ к следующей информации:

полная версия текстов Административных 

регламентов;

перечень документов, необходимых для 

получения услуг;

2.15. Показатели доступности и качества 

услуги, в том числе количество взаимодей-

ствий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении услуги и их продолжи-

тельность, возможность получения услуги 

в МУП «Ритуал», возможность получения 

информации о ходе предоставления услуги, в 

том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий

Своевременность:

 процент (доля) случаев предоставления 

услуги в установленный срок с момента подачи 

документов - 100%;

 процент (доля) потребителей, ожидающих 

получения услуги в очереди не более 30 

минут - 100%.

Качество:

 процент (доля) потребителей, удовлетво-

ренных качеством процесса предоставления 

услуги - 95 %.

Доступность:

 процент (доля) потребителей, удовлетво-

ренных качеством и информацией о порядке 

предоставления услуги - 100%;

 процент (доля) услуг, информация о кото-

рых доступна через Интернет - 90%. 

Вежливость:

 процент (доля) потребителей, удовлетво-

ренных вежливостью персонала - 95%.

Процесс обжалования:

 процент (доля) обоснованных жалоб к 

общему количеству обслуженных потребите-

лей по данному виду услуг - 2%;

 процент (доля) обоснованных жалоб, 

рассмотренных и удовлетворенных в установ-

ленный срок - 100%;

 процент (доля) потребителей, удовлет-

воренных существующим порядком обжало-

вания - 100%;

 процент (доля) потребителей, удовлетво-

ренных сроками обжалования - 90%.

III. Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выпол-

нения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в 

электронной форме

3.1. Перечень административных про-

цедур

3.1.1. Прием и регистрация обращения;

3.1.2. Рассмотрение обращения;

3.1.3. Предоставление (или мотивирован-

ный отказ в предоставлении) услуги. 

3.2. Описание административных про-

цедур (описание каждой административной 

процедуры содержит следующие обязатель-

ные элементы)

3.2.1. Прием и регистрация обращения;

Основанием для начала административно-

го действия является обращение заявителя.

В случае, если запрашиваемая инфор-

мация отсутствует в данном муниципальном 

учреждении, заявителю муниципальной 

услуги предоставляется информация о месте 

её предоставления или даются рекомендации 

по её поиску.

В случае, если обращение не соответствует 
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Cтр. 6

требованиям, указанным в подпунктах 2.6 

заявителю предлагается привести документы 

в соответствии с требованиями администра-

тивного регламента.

Письменное, а также Интернет-обращение, 

направленное по электронной почте, реги-

стрируются должностным лицом, ответствен-

ным за прием обращений, путем присвоения 

регистрационного номера, внесения данного 

номера и даты в системе автоматизации 

делопроизводства и электронного докумен-

тооборота Администрации. На заявителя 

заводится личная карточка.

Срок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги со-

ставляет не более 1 дня.

Лицо, ответственное за прием обращений, 

передает обращение в Администрацию.

3.2.2.  Рассмотрение обращения;

Основанием для начала административно-

го действия является обращение заявителя.

Должностное лицо, ответственное за 

предоставление информации на основании 

действующего законодательства Российской 

Федерации готовит мотивированную инфор-

мацию на обращение заявителя. 

Срок рассмотрения обращения не более 

14 дней. В этот период представитель МУП 

«Ритуал» в присутствии заявителя определяет 

размер земельного участка и его соответствие 

санитарным нормам, о чем делает отметку на 

заявлении. 

При соблюдении санитарных норм МУП 

«Ритуал» оформляет удостоверение бро-

нирования участка для захоронения на 

городских кладбищах для устройства родового 

(семейного) захоронения либо под будущее 

погребения (далее – удостоверение) с ука-

занием в нем существующих захоронений, 

места расположения, размера земельного 

участка, лица, на которое зарегистрирован 

участок, и размера оплаты за бронируемый 

земельный участок.

После внесения оплаты за бронируемый 

участок и на основании удостоверения заклю-

чается договор с Администрацией на Брониро-

вание земельного участка для захоронения на 

городских кладбищах для устройства родового 

(семейного) захоронения либо под будущее 

погребения в муниципальном образовании 

города Михайловска, второй экземпляр кото-

рого передается Заявителю.

В случае невозможности предоставления 

информации в связи с нечетко или непра-

вильно сформулированным обращением, 

заявителя информируют об этом и предлагают 

уточнить и дополнить обращение.

Далее, обращение заявителя, вместе с 

подготовленным ответом, либо мотивиро-

ванным отказом передается на визирование 

руководителю МУП «Ритуал».

3.2.3. Предоставление (или мотивирован-

ный отказ в предоставлении) информации; 

Основанием для начала административ-

ного действия является подготовленный 

ответ, либо мотивированный отказ на об-

ращение заявителя с визами руководителя 

МУП «Ритуал».

Срок исполнения не более 3-х дней.

Подготовленному ответу на обращение 

присваивается исходящий регистрационный 

номер. 

IV. Формы контроля за исполнением 

регламента

4.1. Порядок осуществления текущего 

контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами поло-

жений административного регламента и иных 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации и нормативных правовых актов 

Ставропольского края, муниципальных нор-

мативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению услуги, а также 

принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением по-

следовательности действий, определен-

ных административными процедурами по 

предоставлению услуги, и принятием решений 

должностными лицами Администрации и МУП 

«Ритуал» осуществляется, путем проведения 

проверок соблюдения и исполнения поло-

жений Административного регламента, иных 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Ставропольского края и органов 

местного самоуправления.

4.2. Порядок и периодичность осуществле-

ния плановых и внеплановых проверок полно-

ты и качества предоставления услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой 

и качеством предоставления услуги

Контроль за полнотой и качеством предо-

ставления услуги включает в себя проведение 

проверок, выявление и устранение нарушений 

прав заявителей, рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащих жалобы на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц 

Администрации и МУП «Ритуал» по предостав-

лению муниципальной услуги.

По результатам проведенных проверок в 

случае выявления нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение должностных 

лиц, специалистов Администрации и МУП 

«Ритуал» к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

Проверки полноты и качества предостав-

ления услуги осуществляются на основании 

муниципальных нормативных правовых 

актов.

Проверки могут быть плановыми и внепла-

новыми. При проверке могут рассматриваться 

все вопросы, связанные с предоставлением 

услуги (комплексные проверки), или от-

дельные вопросы (тематические проверки). 

Проверка также может проводиться по кон-

кретному обращению заявителя.

Для проведения проверки полноты и каче-

ства предоставления услуги уполномоченным 

органом администрации муниципального об-

разования города Михайловска формируется 

комиссия, в состав которой могут включаться 

должностные лица администрации муници-

пального образования города Михайловска, 

представители общественных организаций. 

Результаты деятельности комиссии оформ-

ляются в виде справки, в которой отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их 

устранению.

Администрация и МУП «Ритуал» мо-

жет проводить с участием представителей 

общественности опросы, форумы и анкети-

рование получателей услуги по вопросам 

удовлетворенности полнотой и качеством 

предоставления услуги, соблюдения по-

ложений Административного регламента, 

сроков и последовательности действий (ад-

министративных процедур), предусмотренных 

Административным регламентом.

4.3. Ответственность должностных лиц 

органа, предоставляющего услугу, за реше-

ния и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления 

услуги

Должностные лица Администрации и МУП 

«Ритуал», ответственные за осуществление 

административных процедур, указанных в 

п. 3.1. Административного регламента, несут 

персональную ответственность за полноту и 

качество осуществления административных 

процедур.

В случае допущенных нарушений долж-

ностные лица Администрации и работники 

МУП «Ритуал» привлекаются к дисциплинар-

ной ответственности в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требо-

вания к порядку и формам контроля за предо-

ставлением услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций

Контроль за предоставление услуги 

осуществляется:

органами местного самоуправления города 

Михайловска;

общественными объединениями и орга-

низациями;

иными органами, в установленном за-

коном порядке.

Контроль за предоставление услуги осу-

ществляется в соответствии с правовыми ак-

тами Российской Федерации, Ставропольского 

края и муниципальными правовыми актами.

V. Досудебное (внесудебное) обжалова-

ние заявителем решений и действий (без-

действия) органа местного самоуправления, 

предоставляющего услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего услугу, му-

ниципального служащего или специалиста 

МУП «Ритуал»

5.1. Информация для заявителя о его 

праве на досудебное (внесудебное) обжа-

лование решений и действий (бездействия), 

принятых (осуществляемых) в ходе предо-

ставления услуги

Заявители имеют право на обжалование 

действий (бездействия) Администрации, 

должностного лица, специалиста Админи-

страции или специалиста МУП «Ритуал» в 

досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) 

обжалования

Заявитель может обратиться с жалобой, в 

том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса 

заявителя о предоставлении услуги;

2) нарушение срока предоставления 

услуги;

3) требование у заявителя документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ставропольского края, 

муниципальными правовыми актами города 

Михайловска для предоставления услуги;

4) отказ в приеме документов, предостав-

ление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ставро-

польского края, муниципальными правовыми 

актами города Михайловска для предоставле-

ния услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении услуги, ес-

ли основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ставро-

польского края, муниципальными правовыми 

актами города Михайловска;

6) затребование с заявителя при предо-

ставлении услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами 

Ставропольского края, муниципальными 

правовыми актами города Михайловска;

7) отказ Администрации, должностного 

лица Администрации в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких 

исправлений.

5.3. Общие требования к порядку подачи 

и рассмотрения жалобы

1. Жалоба подается в письменной форме 

на бумажном носителе, в Администрацию. 

Жалобы на действия специалистов МУП 

«Ритуал» подаются в МУП «Ритуал» и рас-

сматриваются его руководителем.

2. Жалоба может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта Администрации, единого 

портала государственных и муниципальных 

услуг либо Портала государственных и муни-

ципальных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти Ставропольского 

края и органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского 

края, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя.

3. Жалоба должна содержать:

 фамилию, имя, отчество гражданина, ко-

торым подается жалоба, его место жительства 

или место нахождения;

 наименование органа, должности, фа-

милии, имени и отчества работника, ре-

шение, действие (бездействие) которого 

обжалуется;

 суть обжалуемого действия (бездей-

ствия).

5.4. Сроки рассмотрения жалоб

Жалоба, поступившая в Администрацию, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжало-

вания отказа Администрации, должностного 

лица Администрации, в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких ис-

правлений - в течение пяти рабочих дней со 

дня ее регистрации. 

Жалоба на действия специалистов МУП 

«Ритуал», подлежит рассмотрению должност-

ным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких ис-

правлений - в течение пяти рабочих дней со 

дня ее регистрации. 

Правительство Российской Федерации 

вправе установить случаи, при которых 

срок рассмотрения жалобы может быть 

сокращен.

5.5. Результат досудебного (внесудебного) 

обжалования 

По результатам рассмотрения жалобы 

Администрации, глава администрации муни-

ципального образования города Михайловска, 

руководитель МУП «Ритуал», принимает одно 

из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в 

форме отмены принятого решения, исправле-

ния допущенных Администрацией, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предостав-

ления услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ставропольского края, 

муниципальными правовыми актами города 

Михайловска, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения по жалобе, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя 

в электронной форме направляется мотиви-

рованный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы.

5.6. Блок-схема предоставления услуги 

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги «Бронирование мест для захоронения на городских 

кладбищах для устройства родового (семейного) захоронения либо под будущие погребения в городе Михайловске»

 РУБРИКА Официально

 ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

 РАБОТА
МУП "Муниципальная управля- 

ющая компания" приглашает на 

работу газоэлектросварщика, 

электрика, слесаря-сантехника, 

теплотехника. Тел. 8-962-400-

55-22

Салон красоты «Бэль» сроч- 

но требуется парикмахер-

универсал. Адрес: г. Михай-

ловск, ул. Ленина, 181, поме-

щение 81. т.: 8-962-02-387-92 

(Наталья)

Фитнес-клуб

Р
Е
К

Л
А

М
А

Проводит набор 
детей от 5 лет 

в группы: танцев, йоги
г. Михайловск, 

ул. Гагарина, 171/3
5-38-48, 8-928-631-4-531

Принесите это объявление 
до 31 марта и получите 

пробную тренировку в подарок!

Кровельные работы. Быстро!
Качественно! Не дорого!

Тел. 8-919-753-20-50 Р
Е
К

Л
А

М
А

Мелкие бытовые услуги
Отделка и ремонт помещений.

Земляные работы.

 8-905-466-30-73 Р
Е
К

Л
А

М
А

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Штукатурка, шпаклевка, 

ламинат, обои, плитка,
натяжные потолки.

 8-962-403-19-72, 8-919-736-47-50

Р
Е
К

Л
А

М
А

АВТОМАТИКА
ДЛЯ

ВОРОТ
продажа

установка
 8-988-862-13-18

РЕ
КЛ

АМ
А

СПЛИТ-СИСТЕМЫСПЛИТ-СИСТЕМЫ

Р
Е
К

Л
А

М
А

ИЛОСОСИЛОСОС
АссенизаторАссенизатор

КаналопромывкаКаналопромывка
Японская техника, чистка колод-
цев, скважен, автомоек, выгреб-
ных ям, подвалов, котлованов, 

устранение засоров труб установ-
кой высокого давления.

Шланг 50 м., доставка воды 5 куб. м.
 (8652) 46-00-56, (89624) 46-00-56

Р
Е
К

Л
А

М
А

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИОКНА И ДВЕРИ
СРОКСРОК
ИЗГОТОВЛЕНИЯ —ИЗГОТОВЛЕНИЯ —
3 РАБОЧИХ ДНЯ3 РАБОЧИХ ДНЯ
ПенсионерамПенсионерам
скидкискидки
8-918-786-80-168-918-786-80-16
8-962-440-52-848-962-440-52-84
8 (86553) 6-27-298 (86553) 6-27-29

О
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8 (988) 764-96-64   Александра   http://vk.com/yoga_v_mihailovske   

ЙОГА  В  МИХАЙЛОВСКЕ!ЙОГА  В  МИХАЙЛОВСКЕ!
ГРАМОТНО! ПРОФЕССИОНАЛЬНО!  С ЛЮБОВЬЮ!
ВЕДЕТСЯ НАБОР ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ИНДИВИДУАЛЬНО И В ГРУППАХ

ул. Гоголя, 26/8 
(р-н Рег. палаты)  

от 100 рублей

РЕКЛАМА

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИБУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
ООО «Бизнес Актив»ООО «Бизнес Актив»

г. Михайловск, ул. Ленина, 111, 2 эт. ТЦ «Аквамарин»г. Михайловск, ул. Ленина, 111, 2 эт. ТЦ «Аквамарин»
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ СТЕНДОВ
...и многое

другое — это 
Редакция газеты

«ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊÈÅ
ÂÅÑÒÈ» 

г. Михайловск, ул. Ленина, 181 
mihvesti@gmail.com
 8–903–416–61–60
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