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Нужна системная работа

Цены на контроле

Генпрокуратура возбудила 

1,5 тысячи дел из-за завы-

шения цен. Всего с начала 

года обнаружено около 3 

тыс. нарушений, связанных 

с завышением цен. Проку-

роры выявили завышенные 

торговые надбавки и цено-

вые сговоры на сахар, мясо 

и хлеб. По их же данным 

цены на гречку, молоко и 

макароны снизились после 

прокурорских проверок.

По сообщению Генпроку-

ратуры, были «установлены 

факты нарушений, потребо-

вавшие принятия мер как 

прокурорами, так и контро-

лирующими органами».

Жилье ветеранам

Губернатор Владимир 

Владимиров поручил Пра-

вительству края держать 

на особом контроле вопрос 

обеспечения жильем вете-

ранов Великой Отечествен-

ной войны. 

В текущем году на Став-

рополье будут обеспечены 

квартирами 104 ветерана. 

Все они были включены в 

очередь на улучшение жи-

лищных условий с 1 января 

2014 года. Всего на эти цели 

в крае направлено около 96 

миллионов рублей. Вместе 

с тем,  очередь ежемесяч-

но пополняется. В связи с 

этим Губернатор поручил 

повысить оперативность 

работы по обеспечению 

ветеранов квартирами – и 

в год 70-летия Победы, и в 

последующий период.

О
чень насыщенным стало 

заседание Совета микро-

района №1, которое состо-

ялось 14 марта в Доме культуры 

имени В.И. Книги. На нем присут-

ствовали председатели уличных 

комитетов, активисты и жители 

микрорайона, представители ад-

министрации и МУП «Жилищно-

коммунальное хозяйство города 

Михайловска», Совета ветеранов 

города. Со стороны жителей вы-

сказано много замечаний и пред-

ложений, некоторые наболевшие 

вопросы решены на месте. 

Одной из главных проблем 

частного сектора остается вывоз 

бытовых отходов, стихийные свал-

ки мусора. Например, на переулок 

Отважный машина приезжает 

поздно, не по расписанию. За это 

время собаки успевают растащить 

мусор по близлежащим улицам, 

на многих уже образовались сти-

хийные свалки. На этот вопрос 

был дан исчерпывающий ответ, 

который прояснил подобные 

ситуации и на других участках 

микрорайона. В последнее время 

вывоз мусора осуществляется 

строго по расписанию. Но если 

случаются инциденты, необходи-

мо сообщать на телефон горячей 

линии, который работает постоян-

но. При этом в городе очень много 

несознательных граждан, которые 

не заключили договоры на вывоз 

мусора с МУП «ЖКХ», хотя в этом 

году цена за вывоз мусора была 

снижена на треть. Отсутствие 

договоров считается нарушени-

ем и облагается существенным 

штрафом.

В круг нерешенных задач ми-

крорайона входят плохое состоя-

ние проезжей части, отсутствие 

тротуаров, ненадлежащее транс-

портное обслуживание. И эти 

вопросы находят решение. После 

завершения конкурса будут за-

пущены новые маршрутные такси 

№№ 4 и 6, которые обеспечат 

проезд до хуторов Кожевников и 

Подгорный, а также планируется 

пустить по улицам нашего города 

автобусы большой вместимости.

Вопрос о состоянии дорог не 

может решиться быстро, но до-

рожные работы в городе ведутся 

постоянно, и уже в этой сфере 

есть значительные результаты.

На собрании разбирались пе-

ребои с энергоснабжением по 

заезду Двойному, где вечерами 

напряжение в сети падает до 

140 вольт. Выяснилось, что дан-

ная подстанция не находится в 

собственности Ставропольком-

мунэлектро. Чтобы восстановить 

нормальное энергоснабжение 

района, необходимо решить юри-

дические вопросы. 

Обсуждалась также возмож-

ность приобретения мусорных 

контейнеров, проблема освеще-

ния улиц в темное время суток, 

а также говорили о благоустрой-

стве остановочных павильонов. 

На все вопросы представители 

администрации города дали от-

веты. Обсуждение было порой 

очень жаркое, со стороны жите-

лей поступали разумные замеча-

ния и предложения, совместно 

находили решение сложных 

ситуаций. 

Естественно, что одним со-

бранием устранить все проблемы 

невозможно. Нужна системная 

и постоянная работа в этом на-

правлении, которая в полном 

объеме будет проводиться уже 

после состоявшейся встречи. По 

мнению куратора деятельности 

Совета микрорайонов первого за-

местителя главы администрации 

Михайловска Натальи Хоменко, 

такие встречи не должны быть 

формальными. Каждый житель 

нашего города должен чувство-

вать ответственность за судьбу 

своего микрорайона и своей 

улицы.

Елена ХМЕЛЕВА, фото автора
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Владимир Макаров, 

ведущий: У нас в гостях 

сегодня глава админи-

страции города Михай-

ловска Михаил Минен-

ков, человек, от которого 

при назначении на эту 

должность ждали (да, 

наверное, ждут и теперь), 

прежде всего, принци-

пиальности в решении 

наболевших городских 

проблем. Хорошо пом-

ню июнь 2014 года: Гу-

бернатор рекомендует 

Вас, прежде всего, на эту 

должность и говорит, что 

предшественник на этой 

должности каким-то об-

разом и непонятно почему 

попустительствовал не-

законному строительству 

микрорайона «Гармония» 

на территории Михай-

ловска, а вот Михаил Ми-

ненков, бывший боевой 

офицер, Герой России, 

сможет проявить прин-

ципиальность и никогда 

не поставит своей подпи-

си под сомнительными с 

точки зрения законности 

документами. Первый 

вопрос: Как в этой долж-

ности принципиальным 

быть? Легко?

Михаил Миненков: На-

верное Губернатор имел 

ввиду не «Гармонию», а 

в целом много проблем, 

решение которых зависло 

ещё в 80-90-ых годах. 

Не обижая прошлых ру-

ководителей, скажу так: 

если администрирование 

идет двумя с половиной 

компьютерами, если нет 

документооборота, если 

нет подразделения, ко-

торое отвечает за тот или 

иной вопрос, значит, нет 

управления.

С «Гармонией» всё 

очень просто: нужно 

было войти в правовое 

русло. Для этого были 

проведены определенные 

мероприятия, публичные 

слушания. У нас долж-

ны все жить по закону. 

То есть платить налоги, 

строить по правилам, и 

«Гармония» в этом плане 

ничем не отличается от 

парикмахерской, от ав-

тосалона, от какого-либо 

другого бизнеса.  

В.  Макаров:  Самое 

главное, как мне кажется, 

нужно, чтобы у горожан 

спокойствие наступило. 

Люди же считали, что это 

строительство приведет 

к городскому коллапсу, 

что не будет хватать воды, 

коммуникаций и т.д. У жи-

телей сейчас ощущение 

справедливости есть?

В. Миненков: У нас 

нет сегодня каких-то со-

циальных напряжений, 

связанных с очистными 

сооружениями, что свя-

зано с водой. Да, они при-

сутствуют в техническом 

моменте, но мы приняли 

инвестиционную про-

грамму, будем развивать-

ся дальше. Чтобы «Гар-

монии» выйти на вторую 

очередь, нужно получить 

определенные техусло-

вия. Если не будет воды, 

не будет и строитель-

ства. Если «Гармония» 

«захочет» строиться без 

инфраструктуры, мы не 

разрешим. 

Если у нас нет денег 

на школу и детский сад, 

соответственно, мы не 

можем эти «городки» 

строить, потому что зав-

тра, послезавтра жители 

выйдут и скажут: «Дай-

те нам школу, детский 

сад ,  больницу».  Все 

зависит от финансово-

экономической ситуации 

и нашего региона, и в 

целом России, учитывая, 

что это программа доро-

гостоящая.

В. Макаров: Кстати, о 

муниципальной власти 

всегда говорят, что ее 

главная «ахилесова пята» 

- это отсутствие достаточ-

ных денег для подлинного 

самоуправления. И муни-

ципальные власти в этом 

смысле сильно зависят от 

краевого бюджета, стало 

быть, от краевой власти, 

от тех людей, которые 

могут влиять на принятие 

решений. Я к тому, на-

сколько сейчас тяжело 

быть принципиальным 

руководителем Вашего 

уровня. 

М. Миненков: Очень 

важно быть принципиаль-

ным и живым, на месте си-

деть нельзя. При развитии 

таких муниципалитетов, 

как наш, используется со-

финансирование, то есть 

совокупность бюджетов 

муниципалитета, региона 

и федерации. Если гла-

ва администрации тихо 

сидит в своем кресле, ко-

нечно, развития не будет. 

Нужен здоровый лоббизм, 

нужно часть времени про-

водить в правительстве, 

в других учреждениях, 

где есть деньги, давать 

зеленый свет развитию 

бизнеса.

Можно написать «Дайте 

мне денег на строитель-

ство школы» и ждать, пока 

письмо через месяц за-

несут в канцелярию, а еще 

через месяц придет какой-

нибудь промежуточный 

ответ. В этом нет смысла. 

А можно пойти и убедить 

программно, используя 

расчеты финансово-

экономические, показать, 

что здесь необходим са-

дик, школа, многофунк-

циональный центр и еще 

что-то. Многие руководи-

тели думают, что Губерна-

тор и правительство - это 

где-то далеко. Что сидят в 

своих кабинетах какие-то 

страшные взрослые люди, 

и до них не добраться. Я 

по своей работе понял: 

чем чаще мы обращаемся 

к руководству региона, тем 

быстрее решаются наши 

проблемы. Это моя обя-

занность - без политики 

работать, взаимодейство-

вать. 

В. Макаров: Вас, по 

большому счету, назначи-

ли на эту должность как 

антикризисного управ-

ляющего. И делали ставку 

на Вашу принципиаль-

ность. Скажите, давление 

приходится испытывать, 

когда «а вот не суйся туда, 

не суйся сюда, а не рас-

поряжайся тем»?

М. Миненков: Прошлое 

десятилетие, наверное, 

Героем популярной программы «Школа компромиссов» ГТРК «Став-
рополье» на прошлой неделе стал глава администрации города Михай-
ловска Герой России Михаил Миненков. Предлагаем нашим читателям 
познакомиться с основными фрагментами передачи.

была зависимость опреде-

ленных аффилированных 

лиц от главы администра-

ции или администрации 

города. На сегодняшний 

день мы эту составляю-

щую убрали. Все равны. Я 

думаю, что сегодня нет ни-

каких проблем развивать 

тот или иной бизнес. Здесь 

порядок простой: конкурс, 

аукцион и предоставле-

ние земельных участков. 

Есть простой порядок 

предоставления площади 

в аренду. Ну не может 

сегодня муниципальное 

имущество площадью 70 

квадратных метров сда-

ваться в аренду за 9000 

рублей в год. Понятно, 

что здесь какая-то заин-

тересованность каких-то 

других лиц. 

В. Макаров: Все-таки 

система работает плохо, 

потому что всё или очень 

многое зависит от перво-

го лица. Пришел человек, 

который не берет взяток, 

всё начинает меняться. 

Не приведи бог, вернется 

какой-нибудь, который 

будет их брать…

М.Миненков: Помимо 

первого лица многое за-

висит от тех людей, с кем 

ты работаешь. За 10000-

12000 рублей в месяц 

сложно найти специали-

ста, начальника отдела 

муниципального заказа, 

на котором серьезная 

ответственность. Надо 

стремиться к тому, чтобы 

зарплаты сотрудников 

были выше, потому что 

сегодня в охранном пред-

приятии получают больше, 

чем, например, начальник 

отдела в администрации 

Михайловска. 

В. Макаров: Как удается 

находить нормальных лю-

дей? Это же должны быть 

профессионалы своего 

дела. 

М. Миненков: У нас 

под боком город Став-

рополь, где достаточно 

много умных, интерес-

ных, профессиональных 

людей. Конечно же, надо 

включать свои личные 

качества, разговаривать 

с людьми, которые при-

ходят к тебе на работу.

В. Макаров: Какова 

доля среднего и малого 

бизнеса в муниципальном 

образовании? 

М. Миненков: Есть моно-

города, которые ориенти-

руются на одно большое 

предприятие. Но в Ми-

хайловске, конечно же, 

малый и средний бизнес 

преобладает. Есть надеж-

ды, которые связаны со 

строительством того же 

автомобильного завода, 

других производств.

В. Макаров: По Вашей 

информации, как много в 

Михайловске бизнесме-

нов выплачивают своим 

сотрудникам серую зар-

плату? 

М. Миненков: Есть чет-

кая информация. Взаи-

модействуем с налоговой, 

с пенсионным фондом. 

Конечно же, собираются 

комиссии, каждого ру-

ководителя убеждают 

выплачивать нормальную 

заработную плату и на-

логи. Создается опреде-

ленный реестр, экономи-

ческий паспорт города. 

Но самое важное – при-

влекать все больше новых 

производств. Для этого, 

опять же, нужно не си-

деть в кресле, а общаться, 

участвовать в различных 

форумах, мероприятиях. 

Круг общения у главы 

администрации должен 

быть широким. 

В. Макаров: Краевое 

правительство сейчас 

просто бьет тревогу. По-

ра наказывать тех, кто 

занимается, по сути, спе-

куляцией. Говорят, что 

георгиевске яблоки, пока 

доходят до Ставрополя, 

становятся в три раза до-

роже. Вы на территории 

Михайловска как-то бо-

роться собираетесь с та-

ким непомерным ростом 

цен? Есть у Вас рычаги?

М. Миненков: Исполь-

зую средства массовой 

информации, использую 

надзор, прокуратуру, ад-

министративный ресурс. 

Мы, конечно же, проводим 

проверки, мероприятия 

для того, чтобы объяснить 

нашим бизнесменам - 

ситуацию надо держать. 

Не может сегодня наша 

бабушка, при такой пен-

сии, покупать хлеб  или 

молоко. 

В. Макаров: У Вас бы-

ла идея придать Михай-

ловску статус городского 

округа. 

М. Миненков: Не моя 

идея. Есть постановление 

Правительства Россий-

ской Федерации «О соз-

дании 18-ти агломераций 

Российской Федерации». 

Одна из них ставрополь-

ская. Этот вопрос рассма-

тривается, прежде всего, 

экономистами, финан-

систами, изучается вы-

года и полезность. Если 

мы увидим положитель-

ные результаты, думаю, 

решение правительство 

края будет принимать. Но 

нужно отталкиваться от 

цифр, чтобы не пострадал 

ни город Михайловск, 

ни соседние населенные 

пункты и т.д. 

В. Макаров: Девять ме-

сяцев Вы в должности 

главы администрации 

города, два месяца - ис-

полняющий обязанности, 

в общем счете 11. Инте-

ресны впечатления че-

ловека, который был до 

этого депутатом Думы го-

рода Ставрополя, а потом 

оказался в Михайловске 

на совсем другой работе. 

Первое, что поразило в 

этой административной 

работе? 

М. Миненков: Такое 

зависшее состояние го-

рода, который всё ещё 

находился в 80-90 го-

дах. То есть отсутствие 

движения, какой-либо 

нормальной политики 

развития. Такое ощуще-

ние, что рядом с городом 

Ставрополем находится 

какое-то село, где жизнь 

замерла. Проводя социо-

логические исследования, 

спрашивали людей: «Вы 

где живете?» Люди гово-

рят: «Мы живем в тихом, 

спокойном маленьком 

пригороде Ставрополя». 

А у нас по факту 120 тыс. 

человек населения. Ря-

дом со Ставрополем на-

ходится громадный город, 

где можно развиваться, 

строить производство, 

жилые комплексы, и т.д. 

Площадь Михайловска 

чуть меньше площади 

города Ставрополя по 

полезности территории. 

Но эти возможности, к со-

жалению, за последние 20 

лет проморгали. И меня 

это удивило. Я сам, как 

житель города Ставропо-

ля, проезжая Михайловск, 

знал, где он находится. Но 

я не знал, что это боль-

шой, громадный город, 

живущий сам по себе. 

Где официально зареги-

стрировано только 30 км 

дорог, где нет водовода, 

канализации, где школы 

переполнены на 75 про-

центов, где 5000 стоят в 

очереди в детский сад. То 

есть непонятным админи-

стрированием, политикой 

городской администрации 

Михайловск превратили в 

сложный объект Ставро-

польского края. 

В. Макаров: Я думаю, 

что это не единственный 

сложный объект Став-

ропольского края. Мне 

кажется, что во многих 

муниципалитетах это ощу-

щение, что все замерло, 

ничего не движется, ждут, 

когда придет какое-то от 

кого-то распоряжение. 

Реально, у муниципаль-

ной власти есть ресурсы, 

есть потенция эту жизнь 

сделать жизнью?

М. Миненков: Это её 

обязанность. Прописа-

но: глава администрации 

обязан. Если я не хочу вы-

полнять, я должен напи-

сать заявление, попросить 

уволить по собственному 

желанию. 

В. Макаров: Я Вам очень 

благодарен за этот разго-

вор. Хочу пожелать, чтобы 

у Вас получилось все, 

что Вы задумали, и что-

бы жители Михайловска 

никогда не усомнились в 

том, что их градоначаль-

ник никогда не поставит 

своей подписи под сомни-

тельными, с точки зрения 

закона, документами. 

М. Миненков: Очень важно быть принципиальным 
и живым, на месте сидеть нельзя. При развитии 
таких муниципалитетов, как наш, используется 

софинансирование, то есть совокупность бюджетов муници-
палитета, региона и федерации. Если глава администрации 
тихо сидит в своем кресле, конечно, развития не будет.

М
и
т

ф
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Музей техники 
Сухарева

 РУБРИКА Наш характер

С
егодня нашим со-

беседником стал ин-

тересный человек, 

инженер-конструктор, ис-

пытатель Александр Суха-

рев. Он стоял у истоков ав-

тоспорта Ставропольского 

края и поведал нам всю его 

неповторимую историю. 

Посещая среднюю школу 

№25 города Ставрополя, Са-

ша мечтал научиться быстро 

ездить. Сначала он освоил 

велосипед «Школьник», по-

том мопед деда «Рига-3», но 

этого было недостаточно. 

В 1968 году, когда ему ис-

полнилось 12 лет, Александр 

пришел в секцию картинга 

Ставропольского краевого 

дворца пионеров и школь-

ников, где под руководством 

Героя Советского Союза 

Фловиана Владимировича 

Рысевец вместе с друзьями 

Михаилом Яковлевым, Сер-

геем Добычиным и другими 

ребятами познавали азы 

конструирования и создания 

автомоделей и картов. 

«Когда муки творчества 

заканчивались, мы сами 

становились первыми ис-

пытателями», - вспомина-

ет Александр. Это чувство 

созидателя-первопроходца 

осталось с нашим собесед-

ником на всю жизнь. Дома, 

в гараже, из самоката и 

двигателя  от мопеда соз-

давались первые скутеры, 

осваивались мотороллеры 

и мотоциклы. 

Однако обеспокоенные 

родители изменили судьбу 

сына и запретили занимать-

ся двухколесной техникой 

- разрешили ездить только 

на четырехколесных авто-

мобилях. Видимо тогда и 

зародился «АSCAR»! Позже 

такое название получила 

команда автоспортсменов. 

В наименовании заложено 

главное слово - автомобиль, 

а заглавные буквы AS можно 

расшифровать по-разному: 

автоспорт;  ас - отлично 

владеющий, управляющий 

или Александр Сухарев.

Впервые поездка на авто-

мобиле состоялась только 

через четыре года. Зато это 

был первый на Юге России 

специальный кроссовый 

багги. В то время Алек-

сандр стал уже студентом 

автотранспортного факуль-

тета Ставропольского по-

литехнического института. 

В 1976 году наш герой  на 

первых всесоюзных сорев-

нованиях по автокроссу в 

Рязани встретил настоящих 

единомышленников – ко-

манду баггистов Камского 

автомобильного завода. 

После окончания института 

его пригласили в группу 

форсированных испыта-

ний Управления главно-

го конструктора КамАЗа, 

инженером-испытателем. О 

чем еще мог мечтать обыч-

ный ставропольский маль-

чишка?

Свой первый автомобиль 

багги он оставил в инсти-

туте на кафедре «Автомо-

били», где позже создали 

студенческий клуб «Багги», 

и многие студенты прошли 

Автоспорт популярен во всем мире, благодаря его 
многообразию, у каждого любителя и профессионала 
в нем свой неповторимый путь. С 60-х годов прошлого 
столетия началась история автоспорта и на Став-
рополье. В то время на станциях юных техников и во 
дворцах пионеров стали создавать первые карты, 
а на автобазах и в таксопарках появились первые 
раллийные автомобили – «Москвичи» и «Волги».

хорошую школу автоспорта, 

построили массу новых 

автомобилей, на 

которых высту-

пали даже на 

Российских со-

ревнованиях.

Группа фор-

сированных 

и с п ы т а н и й 

з а н и м а л а с ь 

испытаниями ав-

томобилей КамАЗ в 

условиях спортивных 

соревнований – Чем-

пионат СССР по автокроссу 

на грузовых автомобилях. 

Новые узлы и детали про-

верялись в течение одной 

гонки.

Все, казалось, идет хоро-

шо, но в сентябре 1979 года 

кросс на грузовых автомоби-

лях в СССР был закрыт. И тог-

да на КамАЗе стали строить 

багги. Лишь четвертая серия 

машин, созданная камазов-

цами, позволила победить в 

Чемпионате СССР и занять 

второе место в Кубке Друж-

бы соцстран. «Без борьбы 

нет победы! – основной де-

виз гонщиков», - дополняет 

наш собеседник.

В 1983 году создают кол-

лектив из конструкторов 

ВАЗа, КамАЗа и СМЗ для 

проектирования автомобиля 

«Ока». Александр работа-

ет в качестве инженера-

конструктора. Занимается 

компоновкой автомобиля с 

ведущими специалистами 

ВАЗа. Всего за четыре года 

увлеченные специалисты 

создали «Оку». 

Потом – государственные 

испытания «Оки». Алек-

сандр - член государствен-

ной комиссии. Осуществля-

лась подготовка и запуск 

производства автомобиля. 

И вот 30 декабря 1987 года 

на КамАЗе собрали первую 

«Оку».

В 1990 году Александр 

вернулся в Ставрополь. Ра-

ботал директором АО «ТИС», 

но продолжил занятия авто-

кроссом на ВАЗ 2105, в СТК 

«Сигнал» под руководством 

Сергея Крылова. Секцию 

картинга здесь вел Михаил 

Яковлев, именно он впер-

вые посадил за руль сына 

Александра четырехлетнего 

Сергея Сухарева. В девять 

лет Сергей завоевал звание 

чемпиона Ставропольского 

края и был сильнейшим кар-

тингистом в своем классе. 

Однако в 2005 году Сергей 

решил завершить карьеру 

гонщика: его увлекла лю-

бовь к музыке и девушкам.

В 2005 году свой 30-

летний юбилей команда 

«АSCAR» отметила откры-

тием собственного музея. 

Сейчас коллективу едино-

мышленников исполняется 

уже 40 лет, а музею соответ-

ственно – десять. Первым 

экспонатом музея оказался 

стенд с фотографиями, ко-

торые были представлены на 

выставке «Автомир-2000». 

Черно-белый снимок за-

печатлел тот самый, постро-

енный Александром Сухаре-

вым в 1975-м автомобиль, 

которому команда обязана 

своим появлением. 

На другом фото 1976 года 

изображена команда баг-

гистов КамАЗа на первых 

всесоюзных соревнованиях 

по автокроссу в Рязани. 

Есть кадры с форсирован-

ных испытаний КамАЗов в 

условиях спортивных со-

ревнований. На карточках 

1983 года Александр Суха-

рев в составе коллектива 

конструкторов ВАЗа, КамАЗа 

и СМЗ. Именно в это время 

в Тольятти работали над 

созданием «Оки». На фото-

графиях модели машин, не 

дошедших до конвейера. 

Так, на «Оке» первой серии 

колеса закреплены, как на 

«Таврии», а задние форточки 

открывались на японский 

манер. Этот автомобиль 

перерабатывался не один 

раз, и до покупателя дошла 

только третья серия.

Фотокамера запечатлела 

испытания эксперименталь-

ного автомобиля в казанской 

аэродинамической трубе, а 

также перспективные раз-

работки КамАЗов, которые 

не пошли в производство. 

Стены музея украшают 

плакаты со всевозможных 

соревнований, в кото-

рых принимали уча-

стие члены команды, 

многочисленные 

д и п л о м ы , 

г р а м о т ы 

и медали. 

На полках 

выстрои-

лись куб-

ки. Есть, к 

примеру, 

т а к о й : 

т р е н е р у 

п о б е д и -

теля Кубка 

ЮФО по авто-

кроссу в классе 

ДЗ-1300 «Парк-

экстрим» село Пе-

лагиада или кубок 

за первое место 

Сергею и Александру 

Сухаревым, Ростов-

на-Дону, Формула-

252. В музее можно 

увидеть даже таблицу 

«Багги чемпионата 

Европы. Анализ кон-

струкций с 1979 года по 

1985 год». 

Что же касается самих 

машин, здесь красуется 

еврокарт, оборудованный 

шведским двигателем. Это 

карт без коробки передач, 

более скоростной, мощный, 

требующий высокого ма-

стерства в управлении. Сер-

гей Сухарев - единственный 

в крае гонщик, выступавший 

на подобных машинах.

Центральный экспонат му-

зея – багги, изготовленный в 

отделе специальных автомо-

билей научно-технического 

центра КамАЗ. Он имеет 

уникальную раму, коробку 

передач. Таких машин по 

всей стране наберется не 

более шести. На этом багги в 

2001 году 14-летний Сергей 

выступал на чемпионате 

России, составив конкурен-

цию взрослым маститым 

гонщиками. 

Среди экспонатов пред-

ставлены: карт КП – 90, 

багги КамАЗ – ОСКАР – 2000 

Д3 – спринт, исторический 

багги на базе мотоколяски 

СЗА, багги Д3 – спринт, Ока – 

спорт, ЗАЗ 965, мотоколяска 

С3Д 1970 года, ЗАЗ 968 М 

1975 года выпуска. Джипы: 

автомобиль ЛУАЗ – 969 1975 

года, АРО – 10 1991 года, 

Ока «Ралли – рейд». Так-

же двухцилиндровый ВАЗ 

1111, трехцилиндровый СеАЗ 

1116 и четырехцилиндровый 

Астра 11301. Есть и автомо-

били, которые находятся на 

реставрации ЗАЗ – 965 А и 

мотоколяска СЗА. Кроме ав-

тоэкспонатов в музее пред-

ставлены различные модели 

велосипедов.

Словом, «автоспорт – мир 

увлекательных приключений 

– встречи и дороги, стар-

ты и победы», но за всеми 

успехами и победами стоят 

люди, знающие и любящие 

свое дело, без которых не 

состоялся бы и первый шаг 

в истории автоспорта на-

шего края.

Елена ХМЕЛЕВА, фото 
автора
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Состоялось заседание организа-
ционного комитета по подготов-
ке и проведению мероприятий, 
посвященных 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, 
под председательством первого 
заместителя главы администра-
ции города Михайловска Натальи 
Хоменко.

Наталья Николаевна отметила, 

что в план празднования годов-

щины Победы включены меро-

приятия по улучшению социально-

экономических условий жизни 

инвалидов и участников войны, 

памятно-мемориальные, культурно-

массовые ,  информационно-

пропагандистские и торжествен-

ные события. 

На сегодняшний день в муници-

палитете проживает 75 участников 

и инвалидов войны. Как пояснила 

начальник отдела социального 

развития администрации города 

Людмила Мощенко, обследованы 

жилищные условия всех ветеранов 

войны, выявлено 9 жилых поме-

щений, нуждающихся в ремонте. В 

2015 году будет оказана адресная 

социальная помощь на проведение 

ремонтных работ квартир и домов 

инвалидов, участников войны, вдов 

погибших (умерших) ветеранов, 

граждан, награжденных знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда», 

тружеников тыла, бывших несо-

вершеннолетних узников концла-

герей. 

Запланировано награждение 

юбилейными медалями «70 лет 

Победы в Великой Отечественной 

войне» и поздравления ветеранов 

войны, вдов с государственными 

праздниками, днями рождения в 

рамках акции «Тепло наших сер-

дец». 

Особую роль в эти дни играет 

патриотическое воспитание моло-

дежи. Открытые патриотические 

уроки в рамках акции «Знамя По-

беды» проводятся совместно с ак-

циями «Почта поколений», «70 лет 

живой истории», «Мои герои - мои 

земляки», «Есть память!», «Знамя 

Победы».

Большое внимание уделяется 

благоустройству памятников и ме-

мориальных комплексов, увекове-

чивающих память погибших в годы 

Великой Отечественной войны, 

бесхозных памятников. Составлен 

перечень улиц, названных в честь 

героев войны, и домов ветеранов, 

на которых будут установлены па-

мятные таблички. Проводится ре-

монт и благоустройство мемориала 

«Огонь Вечной Славы», сцены лет-

него кинотеатра городского парка 

и площади Победы, запланировано 

создание мемориала «70 лет Побе-

ды в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.» Установлены «Часы 

обратного отсчета». 

В историко-краеведческом музее 

им. Н.Г. Завгороднего, библиотеках 

и организациях города представ-

лены тематические экспозиции. 

Организовано посещение ветера-

нами воинских частей, проведе-

ние встреч с военнослужащими, 

культурно-просветительских и 

разъяснительных мероприятий 

среди населения о роли советской 

армии в Великой Отечественной 

войне.

Тематические рубрики появи-

лись в городской газете и на сайте 

В связи с празднованием 70-летия 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов  в соот-

ветствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 26 февраля 

2015 года № 100 «О единовременной 

выплате некоторым категориям граж-

дан Российской Федерации в связи с 

70-летием Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов» 

в апреле - мае 2015 года около 1,5 

тысячи   пенсионеров Шпаковского 

района одновременно с пенсией по-

лучат единовременную выплату.

Указ Президента предусматривает 

два размера выплат.

Выплату в размере 7000 рублей по-

лучат около 300 человек. Это инвали-

ды Великой Отечественной войны, ве-

тераны Великой Отечественной войны 

из числа лиц, указанных в подпунктах 

1-3 пункта 1 статьи 2 Федерального 

закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ 

«О ветеранах» (последний военный 

призыв, бывшие несовершеннолетние 

узники концлагерей, гетто и других 

мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзни-

ками в период Второй мировой войны, 

вдовы (вдовцы) военнослужащих, по-

гибших в период войны с Финляндией, 

Великой Отечественной войны, войны 

с Японией, вдовы (вдовцы) умерших 

инвалидов Великой Отечественной 

войны и участников Великой Отече-

ственной войны). 

По 3000 рублей будет выплачено  

ветеранам Великой Отечественной во-

йны, проработавшим в тылу в период с 

22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 

не менее шести месяцев (исключая 

период работы на временно оккупи-

рованных территориях СССР), граж-

данам, награжденным орденами или 

медалями СССР за самоотверженный 

труд в период Великой Отечественной 

войны, и бывшим совершеннолетним 

узникам нацистских концлагерей, 

Ветераны получат выплату

 РУБРИКА Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.03.2015 г. Михайловск  № 295

Об ограничении движения транспортных 

средств в городе Михайловске

В связи с производством работ, связанных со 

строительством газопровода низкого давления 

на территории города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничить движение всех видов транс-

порта с 8.00 до 17.00 по следующим улицам 

города Михайловска:

17.03.2015 ул. Шпака (в районе ул. Ишкова);

18.03.2015 ул. Трактовая (в районе ул. 

Ишкова);

19.03.2015 ул. Октябрьская (в районе дома 

№ 387).

2. Рекомендовать начальнику ОГИБДД отдела 

МВД России по Шпаковскому району Семенову 

А.М. принять меры по обеспечению безопас-

ности дорожного движения на период с 8.00 

до 17.00 17.03.2015 по ул. Шпака (в районе ул. 

Ишкова), 18.03.2015 по ул. Трактовой (в районе 

ул. Ишкова), 19.03.2015 по ул. Октябрьской (в 

районе дома № 387).

3. ОАО «Шпаковскрайгаз» обеспечить:

3.1. Установку соответствующих дорожных 

знаков об ограничении движения всех видов 

транспорта по ул. Шпака, ул. Трактовой, ул. 

Октябрьской, в соответствии с п. 1 настоящего 

постановления.

3.2. Выполнение работ по строительству 

газопровода низкого давления в соответствии 

с проектом.

3.3. Производство работ в присутствии 

представителей организаций, эксплуатирующих 

инженерные коммуникации, проложенные в 

непосредственной близости с местом работ, 

согласно проектной документации.

4. Руководителю транспортного отдела ад-

министрации МО города Михайловска Сень Ю.И. 

оповестить бригадиров маршрутных такси об 

изменении маршрута движения общественного 

транспорта, проходящего по ул. Трактовой (в 

районе ул. Ишкова).

5. Опубликовать настоящее постановление 

в газете «Михайловские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации муни-

ципального образования города Михайловска 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края Эм А.Ю.

Глава администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края М.А. Миненков 

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.03.2015     г. Михайловск       №296

О закреплении за предприятиями, учреж-

дениями, организациями всех форм соб-

ственности, домовладельцами территории по 

очистке и поддержанию санитарного порядка 

на территории муниципального образования 

города Михайловска и проведению городских 

субботников

В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131 «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Думы муниципального 

образования города Михайловска от 31.05.2012 

№ 118 «Об утверждении Правил благоустрой-

тюрем и гетто.

Единовременная выплата осу-

ществляется гражданам Российской 

Федерации, постоянно проживающим 

на территории Российской Феде-

рации, в Латвийской Республике, 

Литовской Республике и Эстонской 

Республике. Данная выплата носит 

беззаявительный характер, то есть 

будет произведена по имеющимся 

в распоряжении органов, осущест-

вляющих пенсионное обеспечение, 

документам.

ГУ — Управление Пенсионного 
фонда РФ по Шпаковскому району

Праздник всех 
поколений
и инвалидов войны. Как пояснила 

начальник отдела социального 

развития администрации города

дец».

Особую роль в эти дни играет 

патриотическое воспитание моло

администрации города. 70-летию 

Победы посвящены праздничные 

концерты, встречи, викторины, 

фотоакции «Семья ветерана», вы-

ступления «Фронтовых концертных 

бригад», спортивно-патриотические 

турниры. На улицах будут разме-

щены социальные тематические 

баннеры. 

Волонтеры примут участие в по-

здравительных акциях, мероприятиях 

по благоустройству мемориалов, 

памятных мест и воинских захороне-

ний, окажут ветеранам социальную 

помощь на дому. 

В праздничные дни состоится 

торжественный прием главы адми-

нистрации муниципального образо-

вания города Михайловска Михаила 

Миненкова, праздничный митинг, 

возложение цветов к мемориалу 

«Огонь Вечной Славы», проведение 

парада Победы, прохождение во-

инских частей и боевой техники, 

федеральная акция «Бессмертный 

полк», формирование памятной 

колонны в рамках Парада Победы, 

работа «Солдатских кухонь», соз-

дание Стены памяти «Помни меня» 

и закладка капсулы с посланием к 

будущим поколениям.

Некоторые информационные и 

патриотические мероприятия уже 

проходят в нашем городе, осталь-

ные стартуют в ближайшее время 

и в праздничные дни. Как было 

отмечено на заседании, необходи-

мо, чтобы запланированные акции 

объединили как можно больше 

людей всех поколений, чтобы 

юбилей Победы запомнился каж-

дому жителю города Михайловска 

и Шпаковского района.

Алёна МИТЬКОВСКАЯ

ства территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить с 17 марта 2015 года трех-

месячник по благоустройству и наведению 

санитарного порядка на территории МО города 

Михайловска.

2. Назначить даты общегородских суббот-

ников на 20 марта, 3 апреля, 24 апреля, 7 мая 

2015 года. 

3. Закрепить за организациями, предприятия-

ми и учреждениями территории по очистке и 

поддержанию санитарного порядка по улицам 

города Михайловска согласно приложению 1. 

4. Закрепить за организациями, предприятия-

ми и учреждениями территории по очистке и 

поддержанию санитарного порядка приле-

гающей к автодороге «Ставрополь-аэропорт» 

согласно приложению 2.

5. Утвердить:  

5.1. Список предприятий, организаций, 

учреждений и предпринимателей, ответствен-

ных за санитарное состояние автобусных 

остановок города Михайловска согласно при-

ложению 3. 

5.2. Мероприятия по приведению в над-

лежащее санитарное состояние прилегающей 

территории к центральному кладбищу согласно 

приложению 4.

6. Рекомендовать домовладельцам, руко-

водителям предприятий, организаций, учреж-

дений, осуществлять каждую пятницу уборку 

придомовых, прилегающих и закрепленных 

территорий.  

7. Возложить ответственность за санитарное 

состояние прилегающих  территорий:

к частным домовладениям - на собственни-

ков домовладений;

к территориям многоквартирных домов, в ра-

диусе 15 метров от цоколя дома (со всех сторон) 

- на руководителей соответствующих управляю-

щих компаний, МУП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство города Михайловска».

8. Опубликовать настоящее постановление 

в газете «Михайловские вести» и разме-

стить на официальном сайте администрации 

МО города Михайловска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Настоящее постановление вступает в силу 

на следующий день после дня его официаль-

ного опубликования в газете «Михайловские 

вести».

10. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации МО города Михайловска 

А.Ю. Эм.

Глава администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края М.А. МИНЕНКОВ



5 ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА№16        17 марта 2015 г.

Город нашего времени

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!

вах, которые закреплены 

в законе «О защите прав 

потребителей». Этим незна-

нием пользуются продавцы, 

которым потребители часто 

доверяют. Помогли присут-

ствующим разобраться, как 

себя вести в случае спорной 

ситуации, куда в первую оче-

редь обращаться. Правильно 

пользуясь законом, можно 

найти правовую защиту от 

недобросовестных продав-

цов, исполнителей и произ-

водителей, которые думают 

прежде всего о собственном 

обогащении, а не об интере-

сах тех, для кого предназна-

чены услуги и товары. 

Для защиты своих инте-

ресов необязательно об-

ращаться в суд - достаточно 

грамотно изложить свои 

претензии или требования 

продавцу или изготовителю. 

А если ваши требования не 

будут услышаны, необходи-

мо обратиться к специалисту 

Управления Роспотребнад-

зора, который  проконсуль-

тирует, а также поможет 

собрать необходимые до-

кументы для составления 

искового заявления в суд. 

Зампрокурора Юрий Глаз-

ков добавил, что двери про-

куратуры  Шпаковского райо-

на открыты для граждан. 

В заключение встречи 

специалисты заслушали 

реальные претензии при-

сутствующих в качестве 

потребителей и, расценив их 

как нарушения, определили, 

как решать проблему. 

Ольга ТЫНЦ, 
фото автора

Наступил весенне-летний 
пожароопасный период. 
Сухая трава, опавшие про-
шлогодние листья мгно-
венно вспыхивают от 
малейшей искры. Распро-
странению огня способ-
ствует сильный ветер, 
недостаток осадков и 
высокая температура 
воздуха. Только за двое 
суток подразделения по-
жарной охраны Шпаков-
ского района осуществили 
19 выездов на ликвидацию 
горения сухой травы. О 
том, что делать, чтобы 
избежать пожаров, рас-
сказывает государствен-
ный инспектор Шпаков-
ского района по пожарно-
му надзору Андрей Бутко

При подготовке терри-

торий объектов, садовых 

участков, дворовых терри-

торий к весеннее-летнему 

пожароопасному периоду 

необходимо выполнить сле-

дующие мероприятия:

•произвести уборку при-

легающих территорий от му-

сора, сухой листвы и травы;

Помните! Там, где отсут-

ствует горючая среда, огня 

не будет!

• с о бр а н н ы й  в  к у ч и 

сгораемый мусор необ-

ходимо немедленно вы-

возить с территорий, во 

и з б е ж а н и е  п о д ж о го в .

Помните! Сжигание собран-

ного в кучи мусора запре-

щено!

•установить на приуса-

дебном участке емкость с 

водой;

•отказаться от походов в 

лес и разведения костров;

•не оставлять брошен-

ными на улице бутылки, 

битые стекла, которые пре-

вращаясь на солнце в линзу, 

В преддверии Всемирно-

го дня защиты потребителя 

сотрудники прокуратуры, 

Роспотребнадзора и Союза 

защиты прав потребителей  

и предпринимателей г. Став-

рополя встретились с пред-

ставителями общественных 

организаций и председателя-

ми микрорайонов Михайлов-

ска. Заместитель прокурора 

Шпаковского района Юрий 

Глазков напомнил присут-

ствующим, что в соответ-

ствии с законом «О защите 

прав потребителей» каждый 

имеет право на качество, 

безопасность, информацию, 

на возмещение ущерба. Рас-

смотрели статистику, а также 

реальные ситуации, которые 

наиболее часто встречают-

ся в нашей жизни. Многие 

сегодня имеют неполное 

представление о тех пра-

Право знать свои права

Сезон повышенной опасности

концентрируют солнечные 

лучи до спонтанного воз-

горания находящейся под 

ней травы.

•напомнить детям об 

опасности игр со спич-

ками, о последствиях, к 

которым может привести 

такая игра и о наказании, 

которое может последо-

вать (административная 

ответственность наступает 

с 16 – летнего возраста).

За нарушение правил пожар-

ной безопасности предусмо-

трена административная 

ответственность по ст.20.4 

Кодекса об администра-

тивных правонарушениях 

в РФ:

•на граждан – наложение 

штрафа в размере от 1000 

до 1500 рублей (от 2000 

до 4000 рублей в условиях 

особого противопожарного 

режима);

•на должностных лиц – 

наложение штрафа в разме-

ре от 6000 до 15 000 рублей 

(от 15 000 до 30 000 рублей 

в условиях особого противо-

пожарного режима);

•на юридическое лицо – 

наложение штрафа в разме-

ре от 150 000 до 200 000 ру-

блей (от 400 000 до 500 000 

рублей в условиях особого 

противопожарного режима).

За нарушение правил по-

жарной безопасности в ле-

сах (а также насаждениях, 

не входящих в лесной фонд) 

предусмотрена администра-

тивная ответственность по 

ст. 8.32 Кодекса об адми-

нистративных правонару-

шениях в РФ:

•на граждан – наложение 

штрафа в размере от 1500 

до 2500 рублей (от 3000 

до 4000 рублей в условиях 

особого противопожарного 

режима);

•на должностных лиц – 

наложение штрафа в разме-

ре от 5000 до 10 000 рублей 

(от 10 000 до 20 000 рублей 

в условиях особого противо-

пожарного режима);

•на юридических лиц - от 

тридцати тысяч до ста тысяч 

рублей (от 100 000 до 200 000 

рублей в условиях особого 

противопожарного режима).

А также предусмотрена и 

уголовная ответственность.

Если пожар не удалось пре-

дотвратить, немедленно по-

звоните в пожарную охрану 

по телефонам: (865-53) 

6-27-89, с мобильного теле-

фона 010. Вызов должен 

содержать четкую информа-

цию о месте пожара, его при-

чине и вероятной угрозе для 

людей. Назовите свое имя, 

номер телефона для получе-

ния дальнейших уточнений.

Необходимо быстро реаги-

ровать на пожар, используя 

все доступные способы для 

тушения огня (песок, вода, 

покрывала, одежда, огнету-

шители и т.д.)

Ответственность за обе-

спечение пожарной безопас-

ности на территории приу-

садебного участка, жилого 

дома, дачного участка воз-

лагается на их владельцев!

Давайте начнём вместе це-

нить и беречь то, что мы 

создаём каждодневными 

усилиями. Для этого необ-

ходимо вырабатывать в себе 

привычку по соблюдению 

правил пожарной безопас-

ности и правил безопасной 

жизнедеятельности в целом. 
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Приложение к постановлению администрации муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края

от  27.02.2015     № 215

ПЛАН основных мероприятий по подготовке и проведению в МО города Михайловска празднования 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№

п/п

Мероприятие Срок испол-

нения

Место прове-

дения

Ответственные испол-

нители

I. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов, а также лиц, приравненных к ним

1. Обследование социально-экономических условий жизни инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов (далее - ВОВ), 

граждан, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ (далее - труженики 

тыла), вдов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ и членов 

семей погибших (умерших) инвалидов (участников) ВОВ, определение мер 

по их улучшению

2014 - 2015 гг. И.В. Шикин

Л.И. Мощенко

2. Оказание адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ 

жилых помещений инвалидов ВОВ, участников ВОВ, вдов погибших (умер-

ших) инвалидов и участников ВОВ, граждан, награжденных знаком «Жите-

лю блокадного Ленинграда», тружеников тыла, являющихся получателями 

ежемесячной денежной выплаты в соответствии со ст. 3 Закона Ставро-

польского края «О мерах социальной поддержки ветеранов», в рамках 

реализации краевой программы «Улучшение социально-экономического 

положения и повышение качества жизни граждан пожилого возраста в 

Ставропольском крае на 2014 - 2018 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Ставропольского края от 05 марта 2014 г. № 84-п

2014 - 2015 гг. И.В. Шикин

Л.И. Мощенко

руководители орга-

низаций различных 

форм собственности 

(по согл.)

3. Оказание адресной социальной помощи и инвалидам ВОВ, участникам ВОВ, 

вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, гражданам, на-

гражденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженикам тыла, 

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период Второй мировой войны с привлечением волонтеров, молодежных 

организаций, общественных организаций, безработных граждан в рамках 

общественных работ и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время

2014 - 2015 гг. И.В. Шикин

Л.И. Мощенко

Л.С. Жаворонкова

руководители орга-

низаций различных 

форм собственности 

(по согл.)

4. Оказание материальной помощи участникам и инвалидам ВОВ, труженикам 

тыла, вдовам погибших (умерших) участников войны

2014-2015 гг. И.В. Шикин

Л.И. Мощенко

Е.В. Бахта

5. Организация транспортного обслуживания жителей хуторов Кожевникова, 

Подгорного

к 09.05.2015 А.Ю. Эм 

Ю.И. Сень

6. Содействие в  реализации законодательства об обеспечении жильем вете-

ранов, участников ВОВ

январь-май 

2015 г.

И.В. Шикин

Ю.В. Филатов

Л.И. Мощенко

7. Популяризация оказания добровольной помощи ветеранам ВОВ, вдовам 

погибших (умерших) участников ВОВ. Организация волонтерского дви-

жения.

2014-2015 гг. И.В. Шикин 

Л.И. Мощенко

Л.С. Жаворонкова 

Е.В. Бахта

8. Проведение работы по организации поздравления ветеранов войны и вдов 

с государственными праздниками, юбилеями, днями рождения

постоянно И.В. Шикин

Л.И. Мощенко

И.А.Масленникова

Р.Г. Иванникова 

(по согл.)

II. Памятно-мемориальные мероприятия

9. Формирование списков граждан для награждения юбилейной медалью «70 

лет Победы в Великой Отечественной войне»

январь 2015 г. И.В. Шикин

Л.И. Мощенко

10. Торжественное вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»

с 20.04.2015 микрорайоны 

города

председатели Советов 

микрорайонов

(по согл.)

Р.Г. Иванникова

(по согл.)

11. Организация ремонта, восстановления и реставрации находящихся в 

неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и ме-

мориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ

2014 - 2015 гг. И.В. Шикин

Л.И. Мощенко

В.Л. Козлов

Ф.Г. Лисянский

И.И. Сардарян (по согл.)

Р.Г. Иванникова (по 

согл.)

12. Организация работы по государственной регистрации права собственности 

на бесхозяйные памятники воинской славы и занимаемые ими земельные 

участки

2014 - 2015 гг. Д.В. Барканов

В.Л. Козлов

13. Розыск одиноких захоронений участников и ветеранов ВОВ. Организация 

выполнения временных работ в целях благоустройства памятников воин-

ской славы, в т. ч. на территории кладбищ МО города Михайловска

2014 - 2015 гг. А.Ю. Эм

В.Л. Козлов

Л.И. Мощенко

И.И. Сардарян

(по согл.)

Ф.Г. Лисянский

14. Установка памятных табличек на улицах, названных в честь героев ВОВ, и 

на домах ветеранов ВОВ, проживающих на территории города

январь-апрель 

2015 г.

К.П. Маркатун

И.В. Шикин

Л.С. Жаворонкова

15. Проведение субботников по наведению санитарного порядка на террито-

рии города

по отд. гра-

фикам

А.Ю. Эм

А.А. Ельцов

Ф.Г. Лисянский

16. Ремонт и благоустройство мемориала «Огонь Вечной Славы» до 30.04.2015 А.Ю. Эм

А.А. Ельцов

Ф.Г. Лисянский

17. Благоустройство площади Победы до 30.04.2015 А.Ю. Эм

А.А. Ельцов

Ф.Г. Лисянский

18. Ремонт и приведение в порядок сцены летнего кинотеатра городского 

парка

до 01.05.2015 И.В. Шикин

Р.В. Быковский

19. Создание «Лермонтовского уголка» до 09.05.2015 К.П. Маркатун

Е.М. Кутепов

20. Реализация муниципальной целевой программы «Пешеходная дорожка» 

(отдельные улицы)

до 09.05.2015 А.Ю. Эм

А.А. Ельцов

21. Организация работы с молодежью по сбору реликвий, писем, аудио- и ви-

деозаписей, фотографий о ВОВ, видеовыступлений ветеранов ВОВ «Голос 

памяти»

2014 - 2015 гг. И.В. Шикин

Л.И. Мощенко

Л.С. Жаворонкова 

Р.Г. Иванникова

(по согл.)

22. Организация работы историко-краеведческого музея им. Н.Г. Завгородне-

го, тематических  экспозиций в библиотеках, а также организациях города

2014 - 2015 гг. Л.Л. Шамшина

Ю.Ю. Попова

руководители органи-

заций различных форм 

собственности (по согл.)

23. Участие в социально-патриотической акции «День призывника» с пригла-

шением ветеранов ВОВ, ветеранов военной службы и правоохранительных 

органов, участников боевых действий в «горячих точках»

и локальных конфликтах

апрель, 

октябрь 

2015 г.

И.В. Шикин

Л.И. Мощенко

И.И. Сардарян

(по согл.)

Р.Г. Иванникова

(по согл.)

24. Приобретение сувенирной продукции март – апрель 

2015 г.

В.Э. Соколюк

III. Культурно-массовые мероприятия

25. Организация посещений ветеранами ВОВ и тружениками тыла воинских 

частей и проведение встреч с военнослужащими, проходящими службу в 

воинских частях, а также с различными группами населения, в т. ч. с моло-

дежью. Проведение тематических бесед, встреч, викторин, вечеров вопро-

сов и ответов и других мероприятий военно-патриотической и спортивно-

технической направленности, посвященных 70-й годовщине Победы в ВОВ

весь период И.В. Шикин

Л.И. Мощенко

Л.С. Жаворонкова

командиры в/ч (по согл.)

руководители органи-

заций различных форм 

собственности (по согл.)

26. Участие в мероприятиях, посвященных 70-летию освобождения Ставро-

польского края от немецко-фашистских захватчиков, в т. ч. установка и 

открытие стелы «Часы обратного отсчета»

21.01.2015 

12.00

пл. Победы г. 

Михайловска

И.В. Шикин

Л.С. Жаворонкова

Л.И. Мощенко

Р.Г. Иванникова

(по согл.)

27. Акция «Тепло наших сердец» (посещение на дому, вручение подарков 

участницам ВОВ и вдовам погибших на фронте участников ВОВ)

январь 

-апрель 

2015 г.

выездное меро-

приятие

Совет женщин города 

Михайловска, совмест-

но с администрацией 

города

28. Выступления «Фронтовых концертных бригад» с 24.01.2015 

по 09.05.2015

Шпаковский 

район

И.В. Шикин

Л.С. Жаворонкова

29. Участие в районном спортивно-патриотическом турнире «Сильные духом», 

посвященном Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве

01.02.2015 

09.00

с. Татарка И.В. Шикин

Л.С. Жаворонкова

А.А. Лабутин

30. Акция «Знамя Победы». Оформление знамени.

Проведение культурно-просветительских и разъяснительных мероприятий 

среди населения о роли Советской армии во Второй мировой войне и ВОВ

февраль -май 

2015 г.

историко-

краеведческий 

музей им. Н.Г. 

Завгороднего, 

МКУК «ЦБС горо-

да Михайловска»

Л.С. Жаворонкова

Л.Л. Шамшина

Ю.Ю. Попова

31. Проведение конкурса среди предприятий торговли по организации по-

мощи ветеранам ВОВ.

Проведение тематических ярмарок

март – апрель 

2015 г.

И.В. Шикин

Е.В. Бахта

32. Создание мемориала «70 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.». до 25.04.2015 район Шпаков-

ской ЦРБ

Н.Н. Хоменко

А.Ю. Эм

33. Установка декоративной подсветки мемориала «70 лет Победы в ВОВ 1941-

1945 гг.»

до 25.04.2015 А.Ю. Эм

34. Закладка капсулы с посланием к будущим поколениям – открыть на 100-

летие Победы в ВОВ

06.05.2015 мемориал «70 

лет Победы» 

район Шпаков-

ской ЦРБ

И.В. Шикин

Л.С. Жаворонкова

И.А.Масленникова

35. Акция «Мы победили!» в рамках акции «Помним! Гордимся!» (сбор, оциф-

ровка фотографий участников ВОВ, тружеников тыла, «детей войны», из-

готовление мемориального панно «Мы победили!»

до 27.04.2015 пл. Победы либо 

территория ме-

мориала «Огонь 

Вечной Славы»

И.В. Шикин

Л.С. Жаворонкова

И.А.Масленникова

36. Создание мемориала «Народная память» (установка специальной кон-

струкции - стенды с фотографиями ветеранов ВОВ, тружеников тыла, 

«детей войны» в обрамлении детских рисунков о войне). Установка деко-

ративной подсветки мемориала «Народная память»

до 27.04.2015 территория ме-

мориала «Огонь 

Вечной Славы»

И.В. Шикин

Л.С. Жаворонкова

И.А.Масленникова

А.Ю. Эм

37. Участие в краевом патриотическом автопробеге по местам боев за осво-

бождение Ставрополья «Эх, путь-дорожка фронтовая…» (формирование 

представителей города для участия в акции, встреча участников автопро-

бега в г. Михайловске, солдатская каша, выступление участников «Фронто-

вых концертных бригад»)

с 19.04.2015 

(встреча 

в городе 

Михайлов-ске 

30.04.2015 с 

9.00 до 9.30)

мемориал «Огонь 

Вечной Славы»

И.В. Шикин

Л.С. Жаворонкова

Ю.И. Сень

А.В. Быков

Н.М. Березуцкий

(по согл.)

38. Участие в краевом этапе всероссийской патриотической акции «Я - граж-

данин России»

апрель 2015 г. И.В. Шикин

Л.С. Жаворонкова

39. Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию обслуживания 

участников и ветеранов ВОВ маршрутными такси города

апрель-май 

2015 г.

А.Ю. Эм

Ю.И. Сень

40. Участие в интернет-эстафете «Голос Победы» (завершение акции: органи-

зация флеш-моба с исполнением песни «День Победы» на площади Побе-

ды г. Михайловска и на Крепостной горе в г. Ставрополе 9 мая)

апрель-май 

2015 г.

И.В. Шикин

Л.С. Жаворонкова

В.И. Кочетова

41. Разработка молодежной концертной программы, посвященной Дню По-

беды (поздравление ветеранов от президентов школ и председателей 

первичных организаций, флеш-моб «1418: биение сердец по счету дней 

войны»)

апрель-май 

2015 г. 

(молодеж-ная 

концертная 

программа 

09.05.2015 

с 18.00 до 

19.00)

сцена на пл. 

Победы

И.В. Шикин

Л.С. Жаворонкова

В.И. Кочетова

42. Акция «Георгиевская ленточка» (прохожие пишут пожелания, которые по-

сле Парада 9 мая будут развезены активистами города лежачим ветеранам, 

каждый желающий может получить Георгиевскую ленточку)

29.04.2015 

с 15.00 до 

17.00

пл. Победы г. 

Михайловска

И.В. Шикин

Л.С. Жаворонкова

В.И. Кочетова

43. Акция «Георгиевская ленточка» (после Парада 9 мая молодежь посещает 

ветеранов с поздравлениями, которые писали жители города 29.04.2014, 

также дарят Георгиевскую ленточку и цветы)

09.05.2015 

с 11.00 до 

13.00

ветераны, кото-

рые не смогли 

прийти на Парад 

Победы 9 мая 

2015 года

И.В. Шикин

Л.С. Жаворонкова

В.И. Кочетова

44. Выставка-реконструкция «Эхо войны», посвященная 70-летию Победы в 

ВОВ

ориентиро-

вочно 

05.05.2015-

06.05.2015

пл. Победы И.В. Шикин

воспитанники 

МБОУ СОШ № 27

г. Ставрополя

45. Соревнования по легкоатлетическим эстафетам «Эстафета Победы» 07.05.2015 – 

09.05.2015 

И.В. Шикин

Л.С. Жаворонкова

А.А. Лабутин

46. Проведение торжественных собраний с приглашением ветеранов ВОВ, тру-

жеников тыла, ветеранов Вооруженных Сил, участников боевых действий 

в «горячих точках».

Проведение «Встреч трех поколений»: ветеранов ВОВ;

ветеранов боевых действий;

членов молодежных организаций

01.05.2015 – 

08.05.2015 

микрорайоны 

города, органи-

зации, предприя-

тия, учреждения 

города

председатели Советов 

микрорайонов (по 

согл.)

руководители орга-

низаций различных 

форм собственности 

(по согл.)

Р.Г. Иванникова (по 

согл.)

И.Н. Олдин (по согл.)

47. Турнир по волейболу, посвященный 70-летию Победы в ВОВ, среди команд 

организаций города

апрель 2015 г. И.В. Шикин

Л.С. Жаворонкова

А.А. Лабутин руководи-

тели организаций раз-

личных форм собствен-

ности (по согл.)

48. Установка информационного стенда-тумбы «Победа» с размещением газет 

1945 года

апрель 2015 г. И.П. Зайцева

49. Турнир по шахматам, посвященный Дню Победы май 2015 г. г. Михайловск И.В. Шикин

Л.С. Жаворонкова

А.А. Лабутин

50. Тематические кинопоказы художественных и хроникально-документальных 

фильмов

01.05.2015 – 

09.05.2015

к/т «Россия», 

летний киноте-

атр городского 

парка 

И.В. Шикин

Р.В. Быковский

51. Торжественное собрание, посвященное 70-летию Победы в ВОВ (по отд. 

плану)

ориентировоч-

но 07.05.2015

конференц-зал 

АШМР

Н.Н. Хоменко

И.В. Шикин

52. Прием главы администрации МО города Михайловска М.А. Миненкова, по-

священный 70-летию Победы в ВОВ

ориентировоч-

но 08.05.2015

Н.Н. Хоменко

Р.Г. Иванникова 

(по согл.)

53. Организация праздничного митинга, возложение цветов к мемориалу 

«Огонь Вечной Славы»

09.05.2015 

время уточ-

няется

пл. Победы И.В. Шикин

Л.С. Жаворонкова 

54. Проведение военного Парада Победы, прохождение воинских частей и 

боевой техники 

09.05.2015 

время уточ-

няется

пл. Победы И.В. Шикин

И.И. Сардарян

(по согл.)

командиры в/ч

(по согл.)

55. Федеральная акция

«Бессмертный полк» 

формирование памятной колонны

в рамках Парада Победы (участники проносят фотографии своих родствен-

ников - ветеранов ВОВ)

09.05.2015 с 

9.00 до 11.00

пл. Победы, 

мемориал «Огонь 

Вечной Славы»

И.В. Шикин

Л.С. Жаворонкова

В.И. Кочетова

56. Смотр боевой техники, показательные выступления военнослужащих 09.05.2015 с 

11.00

пл. Ленина (по 

отд. плану)

И.В. Шикин

А.Ю. Эм

Л.С. Жаворонкова

Ю.И. Сень

командиры в/ч

(по согл.)

57. Работа кухонь «Солдатская каша» 09.05.2015 

с 11.00 до 

18.00

дислокация по 

отд. плану

И.В. Шикин

Л.С. Жаворонкова

А.В. Быков

58. Праздничная концертная программа мероприятий 09.05.2015 

с 11.00 до 

22.00

пл. Победы, пл. 

Ленина

И.В. Шикин

Л.С. Жаворонкова

Р.В. Быковский

59. Гала-концерт (по отд. плану) 09.05.2015 

с 19.00 до 

22.00

пл. Ленина И.В. Шикин

Л.С. Жаворонкова

В.И. Кочетова

60. Праздничный салют 09.05.2015 

22.00

мемориал «Огонь 

Вечной Славы»

И.В. Шикин

Л.С. Жаворонкова

Р.В. Быковский

IV. Информационная поддержка

61. Создание постоянной рубрики в газете «Михайловские вести» и на сайте 

администрации города, посвященной 70-летию Победы, публикация тема-

тических материалов в газете и на телевидении

весь период И.А.Масленникова

И.П. Зайцева

Н.А. Ульянова

С.С. Донецкий

62. Подготовка тематического цикла видеосюжетов о войне, победе, ветеранах 

ВОВ и вручение каждому ветерану ВОВ диск с записями 

май 2015 г. И.А.Масленникова

Н.А. Ульянова

63. Проведение фотоакции «Семья ветерана» с фотографированием ветеранов 

и участников ВОВ с детьми, внуками и правнуками

май 2015 г. И.А.Масленникова

И.П. Зайцева

64. Размещение социальных тематических баннеров посвященных празднова-

нию 70-летия Победы «Помним! Гордимся!»

январь-май 

2015 гг.

И.А.Масленникова

А.В. Токарев

Управляющий делами администрации муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края 
В.Э. СОКОЛЮК

Об утверждении Плана основных меро-
приятий по подготовке и проведению в 
МО города Михайловска празднования 

70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941- 1945 годов

1. В целях организации празднования 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов:

1.1. Утвердить прилагаемый План основ-

ных мероприятий по подготовке и проведению 

в МО города Михайловска празднования 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941- 1945 годов (далее - План).

1.2. Возложить на организационный 

комитет «Победа» по подготовке и про-

ведению празднования 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов в муниципальном образовании город 

Михайловск Шпаковского района Ставрополь-

ского края, образованный постановлением 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 28.07.2014 № 705 

(далее - организационный комитет «Победа»), 

координацию деятельности ответственных 

исполнителей мероприятий Плана.

1 . 3 .  О тд е л у  п о  и н ф о р м а ц и о н н о -

аналитическим вопросам, связям с обще-

ственностью и СМИ администрации МО 

города Михайловска обеспечить освещение 

в средствах массовой информации и на сайте 

администрации МО города Михайловска хода 

выполнения Плана.

2. Контроль за выполнением настоящего 

распоряжения возложить на первого за-

местителя главы администрации МО города 

Михайловска Хоменко Н.Н.

3. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его подписания.

Глава администрации муниципального 
образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края М.А. 
МИНЕНКОВ
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Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского края

от 16.03.15      № 296

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

по улицам города Михайловска за организациями,

предприятиями и учреждениями всех форм собственности

№

п/п

Наименование организации Территория

Улица Октябрьская
1 ОАО «Ростелеком»  от ул. Почтовой до пер. Ульяновского (обе сто-

роны)

2 Дополнительный офис Михайлов-

ский Ставропольского филиала  

ОАО АКБ «Росбанк»

от пер. Ульяновского до библиотеки (нечетная 

сторона)

3 Фирма ООО «Олимп» от пер. Ульяновского до библиотеки (нечетная 

сторона)

4 «Ставропольпромстройбанк», от ул. Ленина до пер. Базарного (четная сторона)

5 ОАО концерн «Цитрон» от ул. Ленина до пер. Базарного (четная сторона)

6 МУП «Центральный торговый ком-

плекс» г. Михайловска  

от магазина  «Аквамарин» до торгового центра 

«Власта»

7 ИП Логачева  прилегающая территория торгового центра 

«Власта»

8 Управление федерально-

регистрационной службы по СК

от торгового цента «Власта» до пер. Базарного (не-

четная сторона)

Улица Войкова
9 Филиал ГУП СК «Ставрополь-

крайводоканал» - Сенгилеевский 

межрайводоканал» 

от пер. Кавказского до Автостанции (обе стороны), 

прилегающая территория, 

з-д Южный

10 ООО «Михайловский торговый 

комплекс»

от пер. Кавказского до Автостанции (обе стороны)

11 ООО «Паритет» от пер. Кавказского до Автостанции (обе стороны)

12 МУП «Центральный торговый ком-

плекс» г. Михайловска

от пер. Кавказского до Автостанции (обе стороны)

13 ООО «Меркурий» от пер. Кавказского до Автостанции (обе стороны)

14 ТЦ «Адмирал» от пер. Кавказского до Автостанции (обе стороны)

15 ИП Песоцкая от пер. Кавказского до Автостанции (обе стороны)

15 ИП Бабурян от пер. Кавказского до Автостанции (обе стороны)

16 ООО «Стройполимер» от автостанции до ул. Почтовая (обе стороны)

17 ТЦ «Фаворит» от автостанции до ул. Почтовая (обе стороны)

18 ИП Данилов от автостанции до ул. Почтовая (обе стороны)

19 ТЦ Валенсия от автостанции до ул. Почтовая (обе стороны)

20 зоомагазин «Цап-Царап» от автостанции до ул. Почтовая (обе стороны)

21 ОАО «Автовокзал» район автостанции

22 ООО «Сайдана» район автостанции

23 Индивидуальные предпринима-

тели, арендующие территорию 

автостанции

район автостанции

24 Магазин «Пятерочка»

(з-д Южный, 15/1)

з-д Южный

Переулок Кавказский
25 Агентство недвижимости «Идеал»  от ул. Октябрьской  до ул. Войкова (обе стороны)

26 ИП Щербинин от ул. Войкова до ул. Кочубея

27 Гаражный кооператив  прилегающая территория к гаражам 

Переулок Транспортный
28 Шпаковский Райпотребсоюз от ул. Войкова до въезда на кладбище (обе сто-

роны)

29 ГУ «Шпаковская РайСББЖ» от ул. Войкова до въезда на кладбище (обе сто-

роны)

30 ИП Гладырева (СТО) от ул. Войкова до въезда на кладбище (обе сто-

роны)

31 ИП Мурадян от ул. Войкова до въезда на кладбище (обе сто-

роны)

32 ИП Овсянникова от ул. Войкова до въезда на кладбище (обе сто-

роны)

33 ИП Шереметов  от ул. Войкова до въезда на кладбище (обе сто-

роны)

34 МУП «Ритуал» старое кладбище и прилегающая территория

35 ИП Мурадян  старое кладбище и прилегающая территория

Улица Почтовая
36 ИП Манелова от ул. Ленина до ул. Войкова (четная сторона)

37 Магазин «26 Спорт» от ул. Ленина до ул. Войкова (четная сторона)

38 магазин «Океан» от ул. Ленина до ул. Войкова (четная сторона)

39 Филиал ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал»-

Сенгилеевский 

«Межрайводоканал»

от ул. Ленина до ул. Войкова (нечетная сторона)

40 МУП «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство города Михайловска»

от ул. Войкова до ул. Октябрьской

41 Шпаковский почтамт от ул. Октябрьской до ул. Гагарина, реклама

42 ОАО «Роснефть - Ставрополье» от ул. Гагарина до ул. К.Маркса

43 Территориальный отдел УФС по 

надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия чело-

века по СК в Шпаковском районе

от ул.К.Маркса до ул. Логачевской (обе стороны)

44 МУП «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство города Михайловска»

от ул. Логачевской до ул. Терешковой (обе сто-

роны)

45 ОАО завод автодеталей «Цитрон» от пер. Промышленного до ГУУ НПО ПЛ им. каза-

чьего генерала С.С. Николаева

46 Магазин «Магнит»

(ул. Ленина, 169 к1)

прилегающие территории до дороги

47 Филиал Шпаковского ОСБ 5230 прилегающие территории до дороги

48 ИП Скворцов прилегающие территории до дороги

49 ИП Блазнов прилегающие территории до дороги

50 ИП Ямпольский прилегающие территории до дороги

51 Народная аптека  прилегающие территории до дороги

Улица Кирова
52 ИП Уланов от ул. Гагарина до ул. Ленина (обе стороны)

53 Шпаковский Райпотребсоюз от ул. Ленина до пер. Базарного (обе стороны)

54 Подстанция электросетей от ул. Ленина до пер. Базарного (обе стороны)

55 Арендаторы  помещений по

ул. Кирова, 13 а

от ул. Ленина до пер. Базарного (обе стороны)

Улица Логачевская
56 МУП « Жилищно-коммунальное 

хозяйство города Михайловска»  

от ул. Почтовой до ул. Ленина (обе стороны)

Улица Кузьминовская
57 ООО фирма  ВДПО парковая зона

58 Кафе Галактика парковая зона

59 МКУК СКО г. Михайловска парковая зона

Улица Ленина
60 Администрация  муниципального 

образования города Михайловска 

Аллея Вечной Славы.

61 ГУП СК «Ставрополькрайавтодор-

сервис»

фонтан, автодорога Ставрополь – Аэропорт

62 ООО фирма «Норма» от фонтана до больницы (четная сторона)

63 ООО «Вершина» от фонтана до больницы (нечетная сторона)

64 ГБУЗ СК «Шпаковская ЦРБ» прилегающая территория, парковка

65 МУП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство города Михайловска», 

Михайловский Союз Молодежи

от ГБУЗ СК «Шпаковская ЦРБ» до автостанции обе 

стороны

66 ООО «Аквамарин» от автостанции до ул. Октябрьской (нечетная 

сторона)

67 ИП Метелкина от автостанции до ул. Октябрьской (нечетная 

сторона)

68 ИП Антипова от автостанции до ул. Октябрьской (нечетная 

сторона)

69 ИП Мороз от автостанции до ул. Октябрьской (четная сто-

рона)

70 ИП Скворцов от автостанции до ул. Октябрьской (четная сто-

рона)

71 МКУК «Централизованная библио-

течная система города Михайлов-

ска»

от автостанции до ул. Октябрьской (четная сто-

рона)

72 Цветочный магазин от автостанции до ул. Октябрьской (четная сто-

рона)

73 МУП «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство города Михайловска» 

площадь Победы

74 МУП «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство города Михайловска» 

от ул. Гагарина до ул. Фрунзе

75 Детская библиотека от ул. Гагарина до ул. Фрунзе

76 Шпаковский  Райпотребсоюз от ул. Гагарина до ул. Фрунзе

от ул. Логачевской до ул. Фрунзе

77 Филиал Шпаковского ОСБ №5230, от ул. Гагарина до ул. Фрунзе

78 ИП Кожин от ул. Гагарина до ул. Фрунзе

79 ИП Горло от ул. Гагарина до ул. Фрунзе

80 Гостиница от ул. Гагарина до ул. Фрунзе

81 Психологический центр от ул. Гагарина до ул.К.Маркса

82 МКУК « Михайловский  городской 

историко-краеведческий музей 

им. Н.Г. Завгороднего»

от ул. Гагарина до ул.К.Маркса

83 ИП Акилов от ул. Гагарина до ул.К.Маркса

84 ПО «Михайловское» от ул. К.Маркса до ул. Фрунзе (четная сторона) 

85 ИП Мелкумов от ул. Фрунзе  до ул. Терешковой, парковка

86 ИП Литвиненко от ул. Фрунзе  до ул. Терешковой, парковка

87 ГУП СК Издательский дом «Перио-

дика Ставрополья»

прилегающая территория

88 Магазин «Пятерочка» прилегающая территория

89 Михайловское телевидение  при-

легающие территории.

прилегающая территория

90 Шпаковский филиал ГУП «Крайте-

плоэнерго» - 

прилегающая территория

91 ООО «Вист» прилегающая территория рынка Михайловского

92 ИП Панкова прилегающая территория рынка Михайловского

93 ТСЖ «Алмаз» прилегающая территория рынка Михайловского

94 Магазин «Пятерочка

(ул. Ленина, 169)

прилегающая территория рынка Михайловского

95 межрайонная ИНФС России №5 

по СК

от светофора ул. Ленина 181 до Пелагиадского 

круга (четная сторона)

96 ИП Арутюнян от светофора ул. Ленина 181 до Пелагиадского 

круга (четная сторона)

97 ООО «Тандер» от светофора ул. Ленина 181 до Пелагиадского 

круга (четная сторона)

98 ИП Данилов от светофора ул. Ленина 181 до Пелагиадского 

круга (четная сторона)

99 ИП Орлов от светофора ул. Ленина 181 до Пелагиадского 

круга (четная сторона)

100 ИП Данилов Пелагиадский круг

101 ИП Маркасьянц проспект Ленина от ул. Фрунзе до ул. Терешковой.

102 ИП Магдесян проспект Ленина от ул. Фрунзе до ул. Терешковой

103 ТСЖ «Фортуна-125» проспект Ленина от ул. Фрунзе до ул. Терешковой

104 ИП Уланов Г.Н. проспект Ленина от ул. Фрунзе до ул. Терешковой

105 ИП Лашков проспект Ленина  от ул. Терешковой до ул. Деми-

дова (нечетная сторона)

106 Управление пенсионного фонда 

РФ по Шпаковскому району Став-

ропольского края

проспект Ленина  от ул. Терешковой до ул. Деми-

дова (четная  сторона)

107 ООО «Альянс» от ул. Демидова – ул. Ишкова

108 ООО «Вершина» от ул. Демидова – ул. Ишкова

Улица Ишкова
109 ООО «Первая управляющая компа-

ния» и Автостоянка 

прилегающая территория до дороги

110 Филиал ГУП СК «Ставрополькрай-

водоканал»  -  Сенгилеевский 

«Межрайводоканал»

накопительные резервуары д/воды

111 МУП «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство городаМихайловска»

от ул. Ленина до проспекта Ленина

112 ОПХ Шпаковское. Лесополоса вдоль ул.  Ишкова до указателя «Пе-

лагиада» 

Улица Гоголя
113 Кафе «Надежда» 

 

по стороне ООО ОПХ «Шпаковское» - от Пелагиад-

ского круга до пер. Матросова.

114 ООО ОПХ «Шпаковское» по стороне ООО ОПХ «Шпаковское» - от Пелагиад-

ского круга до пер. Матросова.

115 АЗС «ТНК» по стороне ООО ОПХ «Шпаковское» - от Пелагиад-

ского круга до пер. Матросова

116 ИП Месропов по стороне ООО ОПХ «Шпаковское» - от  Пелагиад-

ского круга до пер. Матросова

117 ИП Скворцов по стороне ООО ОПХ «Шпаковское» - от Пелагиад-

ского круга до пер. Матросова

118 Шпаковский участок западных 

сетей

по стороне ООО ОПХ «Шпаковское» - от Пелагиад-

ского круга до пер. Матросова

119 ИП Цифанов по стороне ООО ОПХ «Шпаковское» - от Пелагиад-

ского круга до пер. Матросова

120 ООО «Стелла-Самара» от Пелагиадского круга до пер. Матросова

121 ИП Белокопыт от Пелагиадского круга до пер. Матросова

122 АЗС «Роснефть» от  Пелагиадского круга до пер. Матросова

123 «НТЦ» от Пелагиадского круга до пер. Матросова

124 ОАО «Агропромтехника» от Пелагиадского круга до пер. Матросова

125 «Собор Архистратига Божия 

Михаила»

от Пелагиадского круга до пер. Матросова

126 Аптека ООО «Перспектива» от Пелагиадского круга до пер. Матросова

127 магазины «Восточная кухня»  от Пелагиадского круга до пер. Матросова

128 Стройтехсервис от ул. Рабочей до ул. Вокзальной (четная сторона)

129 ИП Косенко от пер. Буровиков до ул. Рабочей

130 ИП Корнеев от пер. Буровиков до ул. Рабочей

Улица Карла Маркса
131 Филиал Шпаковского ОСБ №5230 прилегающая часть дороги 

132 ИП Кожин прилегающая часть дороги 

133 ООО «Титан - МедЦентр» прилегающая часть дороги

134 Нотариальная контора нотариуса 

г. Михайловска

прилегающая часть дороги

135 Управление Федерального казна-

чейства по СК

прилегающая часть дороги

136 Станция скорой помощи прилегающая часть дороги

137 Отдел военного комиссариата 

Ставропольского края по Шпаков-

скому району

прилегающая часть дороги

Переулок Базарный
138 ОАО «Ставропольэнергосбыт», 

-  пер. Базарный 

от ул. Войкова до ПАТИМ (обе стороны)

139 ИП Погода от ул. Войкова до ПАТИМ (обе стороны).

140 ИП Шалунц от ул. Войкова до ПАТИМ (обе стороны).

141 ОАО завод автодеталей «Цитрон» от ул. Гагарина до ул. Октябрьская

Улица Гагарина (четная сторона)
142 ОАО завод автодеталей «Цитрон» от пер. Базарного до музыкальной школы

143 Страховой отдел в                       г. 

Михайловске филиала ООО «Рос-

госстрах - Юг»

от   пер. Базарного до ЦСУ

144 Прокуратура Шпаковского района от ЦСУ до ул. Ленина

145 Шпаковский районный суд от ЦСУ до ул. Ленина

146 Отдел ЗАГС управление ЗАГС по 

Шпаковскому району

от ЦСУ до ул. Ленина

147 Шпаковский филиал ОАО «Ставро-

поль НИИ гипрозем»

от ЦСУ до ул. Ленина

148 Психологическая служба от ул. Ленина до Юридической консультации

149 Духовно-просветительный центр 

им. А. Невского

от ул. Ленина до Юридической консультации

150 Юридическая консультация от ул. Ленина до Юридической консультации

151 ИП Уланов от  юридической консультации до ул. Кирова

152 ИП Чабанян от ул. Кирова до ул. Почтовой

153 ИП Машин от ул. Кирова до ул. Почтовой

Улица Гагарина (нечетная сторона)
154 ИП Огрызко от ул. Ленина до пер. Ульяновского

155 Шпаковский Райпотребсоюз  от ул. Ленина до пер. Ульяновского

156 ОАО «Ростелеком» от пер. Ульяновского до ул. Почтовой

157 ИП Чабанян (СТО) от пер. Ульяновского до ул. Почтовой

158 ИП Машин от пер. Ульяновского до ул. Почтовой

159 Аптека № 105 от ул. Почтовой до аптеки № 105

160 Отдел МВД России по Шпаковско-

му району 

от аптеки №105 до  Хлебозавода.

161 Шпаковский Райпотребсоюз - 

хлебозавод 

от Шпаковского Райпотребсоюза до пер. Весеннего

162 МКОУ ДОД «Станция юных ту-

ристов»

от Шпаковского Райпотребсоюза до пер. Весеннего

163 ИП Азгалдян от Шпаковского Райпотребсоюза до пер. Весеннего

164 ОАО «Шпаковскрайгаз» от пер. Весеннего до магазина «Техника» 

165 ООО фирма «Норма» от магазина «Техника»  до пер. Народного терри-

тория БАМа

166 МУП «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство города Михайловска»

перекресток около СШ 2,  пер. Пионерский до ул. 

Курганная

167 ИП Калмыков территория между ж/д переездами

168 СТО «Форсаж» территория между ж/д переездами

169 «Астраханьнефтегаз» прилегающие территории до автодороги (четная 

сторона)  

170 Отдел вневедомственной охраны 

при ОВД Шпаковского района

прилегающие территории до автодороги (четная 

сторона)  

171 ОАО «Стройкон -2» прилегающие территории до автодороги (четная 

сторона)  

172 ОАО «Ставрополь СМУ» прилегающие территории до автодороги (четная 

сторона)  

173 СУ-5 «Ставропольтрубопровод-

строй»

прилегающие территории до автодороги (четная 

сторона)  

174 ИП Костантинов от ж/д переезда до стелы «Михайловск» - уборка 

прилегающей территории

175 ИП Бабурян от ж/д переезда до стелы «Михайловск» - уборка 

прилегающей территории

176 ИП Батищева от ж/д переезда до стелы «Михайловск» - уборка 

прилегающей территории

177 База стройматериалов от ж/д переезда до стелы «Михайловск» - уборка 

прилегающей территории

178 ООО «Автотракторзапчасти» от ж/д переезда до стелы «Михайловск» - уборка 

прилегающей территории

179 ИП Ванян от ж/д переезда до стелы «Михайловск» - уборка 

прилегающей территории

180 ИП Панкова от ж/д переезда до стелы «Михайловск» - уборка 

прилегающей территории

181 ООО «Югспецстрой» от ж/д переезда до стелы «Михайловск» - уборка 

прилегающей территорий

182 ИП Романенко от ж/д переезда до стелы «Михайловск» - уборка 

прилегающей территории

183 ОГИБДД отдела МВД России по 

Шпаковскому району

от ж/д переезда до стелы «Михайловск» - уборка 

прилегающей территории

184 ООО «Магнолия» от ж/д переезда до стелы «Михайловск» - уборка 

прилегающих территорий

185 Кафе «Дикая Орхидея» от ж/д переезда до стелы «Михайловск» - уборка 

прилегающей территории

186 ИП Магдесян от ж/д переезда до стелы «Михайловск» - уборка 

прилегающей территории

187 АТП «Шпаковское» от ж/д переезда до стелы «Михайловск» - уборка 

прилегающей территории

188 МУП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Михайловска»

от ж/д переезда до стелы «Михайловск» - уборка 

прилегающей территории

Переулок Промышленный
189 ГУ «ОФПС-3» по СК пожарная 

часть №53 

пер. Промышленный

Улица Пушкина
190 Магазин «Магнит»

(ул. Пушкина)

район стоянки маршрутных такси

191 Рынок Пушкинский район стоянки маршрутных такси

192 ООО «Олимп» район стоянки маршрутных такси

193 МУП «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство города Михайловска»

район стоянки маршрутных такси, площадки ТБО

194 Управляющие компании много-

квартирных домов

прилегающие территории

195 ОАО «РЖД» полоса отвода железной дороги микрорайон ул. 

Пушкина

196 ООО «Югспецстрой» лесополоса по ул. Войкова в районе конечной 

остановки микрорайона Пушкина

Улица Коллективная
197 Домовладельцы от ул. Гагарина до ул. Пушкина

198 ОАО «РЖД» от ул. Гагарина до ул. Пушкина (полоса отвода), от 

ул. Гагарина до ул.Р.Люксембург

199 ООО «Айова» от ул. Гагарина до ул.Р.Люксембург

200 АЗС «Контройл» от ул. Гагарина до ул.Р.Люксембург

201 ООО «Ставропольагроснаб» от ул. Гагарина до ул.Р.Люксембург

Улица Вокзальная (нечетная сторона)
202 ИП Махуков В.В. прилегающие территории до автодороги

203 ООО «Спецавто» прилегающие территории до автодороги

204 ООО «Алтак» прилегающие территории до автодороги

205 ОАО «Пелагиадхлебопродукт» прилегающие территории до автодороги

206 МКУК «Социально-культурное объ-

единение» города Михайловска

прилегающие территории до автодороги

207 ИП Апальков прилегающие территории до автодороги

208 АЗС «Ставнефть» прилегающие территории до автодороги

209 Домовладельцы прилегающие территории до автодороги

Улица Вокзальная (четная сторона)
210 «Вилла Нова» от стеллы «Михайловск» до ул. Трубицина

211 ООО «Водстройпроект» от ул. Трубицина до ул. Гоголя

212 ИП Петриев от ул. Гоголя до ул. Железнодорожная

213 ИП Ятаев от ул. Гоголя до ул. Железнодорожная

214 Домовладельцы от ул. Железнодорожной до ул. Гагарина

Переулок Матросова
215 Домовладельцы от ул. Гагарина до ул.Р.Люксембург

216 ИП Тур от ул.Р.Люксембург до ул. Октябрьской

216 Домовладельцы от ул.Р.Люксембург до ул. Октябрьской

217 Кафе «Перекресток» перекресток ул. Гоголя – пер. Матросова

Переулок Ростовский
218 АЗС № 1 «Роснефть» от фонтана до ул. Войкова, прилегающие террито-

рии (левая сторона)

219 ООО «Вершина» от фонтана до ул. Войкова, прилегающие террито-

рии (левая сторона)

220 ИП Косенко от фонтана до ул. Войкова, прилегающие террито-

рии (левая сторона)

221 Наноцентр от фонтана до ул. Войкова, прилегающие террито-

рии (левая сторона)

222 ИП Мурадян от фонтана до ул. Войкова, прилегающие террито-

рии (левая сторона)

223 Газонаполнительная станция от фонтана до ул. Войкова, прилегающие террито-

рии (левая сторона)

224 ООО «Контройл» от фонтана до ул. Войкова, прилегающие террито-

рии (левая сторона)

225 ООО фирма «Норма» от фонтана до ул. Войкова, прилегающие террито-

рии (правая сторона)

226 ОАО «Краевое транспортное пред-

приятие»

от фонтана до ул. Войкова, прилегающие террито-

рии (правая сторона)

227 пункты приема металла от фонтана до ул. Войкова, прилегающие террито-

рии (правая сторона)

228 ИП Прокопенко от МБУЗ «Шпаковская ЦРБ» до з-да Привольного

229 ИП Зуев от МБУЗ «Шпаковская ЦРБ» до з-да Привольного

230 Шпаковский участок западных 

электрических сетей

от МБУЗ «Шпаковская ЦРБ» до з-да Привольного

Улица Гражданская (левая сторона)
231 СНИИСХ от трассы Ставрополь - Дубовка до Станции хи-

мизации

232 ООО фирма «Научно-технический 

сервис»

от трассы Ставрополь - Дубовка до Станции хи-

мизации

233 ЗАО «Родина» гаражи СНИИСХа

234 ИП Скворцов гаражи СНИИСХа

235 ИП Траубе гаражи СНИИСХа

236 МУП «Центральный

торговый комплекс»

гаражи СНИИСХа

поселок СНИИСХ
237 Храм Святого благоверного князя 

Александра Невского

прилегающая территория, лесополоса слева от 

дороги

 РУБРИКА Официально



8 ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА №16        17 марта 2015 г.

Ответственность за содержание и достоверность све-
дений в газетных материалах несут авторы. Их мнение не 
обязательно отражает точку зрения редакции. Рукописи 
и фотографии не возвращаются. Редакция не несёт от-
ветственности за содержание рекламы и материалов, 
опубликованных на правах рекламы.

Материалы, отмеченные знаком ®, публикуются на 
правах рекламы.

Газета зарегистрирована в Северо-Кавказском ре-
гиональном управлении регистрации и контроля за 
соблюдением законодательства о средствах массовой 
информации Государственного комитета Российской 
Федерации по печати. Свидетельство №Р3147 от 
28.12.1999 г.

Главный редактор И.П. Зайцева

День выхода газеты — вторник
 Адрес 356240, 
 редакции г. Михайловск,
 и издателя: ул. Фрунзе, 9

 : (86553) 66-147
 e-mail: mihvesti@gmail.com

Учредитель — администрация г. Михайловска

Газета отпечатана в типографии ООО «Агент-
ство «Кавказинтерпресс», адрес 355000, 
г. Ставрополь, пр. Трудовой, 14

Печать офсетная, объём 2 п.л. Подписано 
в печать 17.03.2015 г. по графику — 10:00, 
фактически 15:50.

Тираж 2000. Заказ 362

Cтр. 6

 РУБРИКА Официально

 ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА  РАБОТА
МУП "МУК" приглашает на работу  

газоэлектросварщика, электри-

ка, слесаря-сантехника, тепло-

техника. Тел. 8-962-400-55-22

Салон красоты «Бэль» срочно тре- 

буется парикмахер-универсал. 

Адрес: г. Михайловск, ул. Ленина, 

181, помещение 81. т.: 8-962-02-

387-92 (Наталья)

Кровельные работы. Быстро!
Качественно! Не дорого!

Тел. 8-919-753-20-50 Р
Е
К

Л
А

М
А

АВТОМАТИКА
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ВОРОТ

 8-988-862-13-18
РЕКЛАМА

СПЛИТ-СИСТЕМЫСПЛИТ-СИСТЕМЫ

Р
Е
К

Л
А

М
А

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

ДОСТАВКА
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОКОЛ, ЧЕРНОЗЕМ, 
КИРПИЧ, ШЛАКОБЛОК, БЕТОН, ЦЕМЕНТ

АВТОВЫШКА. АВТОКРАН.

 65-20-40 Р
Е
К

Л
А

М
А

238 Филиал ОАО «Северо-Кавказский 

банк Сбербанка России»

прилегающая территория, детская площадка

239 Почтовое отделение №1 прилегающая территория, детская площадка

240 Гостиничный комплекс «Усадьба» прилегающая территория, дорога до трассы Ставро-

поль - Казинка

241 ЗАО «ЮТЭК» прилегающая территория

242  ЗАО МАП «Лтд» прилегающая территория

Улица Гражданская (правая сторона)
243 СНИИСХ станция химизации

244 ИП Сляднев станция химизации

245 ООО фирма «Научно- технический 

сервис»

станция химизации

246 МУП «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство города Михайловска»

станция химизации

Улица Фрунзе
247 ГУ «ЦЗН Шпаковского района» от ул. Ленина до д. № 3 по ул. Фрунзе

248 Шпаковский филиал ГУП СК 

«Крайтехинвентаризация»

от ул. Ленина до д. № 3 по ул. Фрунзе

Улица Оранжерейная
249 Ставропольская биржа спец-

техники

прилегающая территория, дорога до трассы Ставро-

поль - Казинка

Улица Орджоникидзе
250 магазин «Пятерочка»

(ул. Орджоникидзе, 135/4)

прилегающая территория, детская площадка

251 Почтовое отделение №3 прилегающая территория

Мемориал «Огонь вечной славы»
252 Администрация Шпаковского му-

ниципального района

за мемориалом «Огонь вечной славы» 100м

Управляющий делами администрации МО города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края В.Э. СОКОЛЮК

***
Приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования  города Ми-

хайловска Шпаковского района Ставропольского края от  16.03.15   № 296 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

участков прилегающих к автодороге на аэропорт (левая сторона)

№

п/п

Предприятия, организации Кол-

во ме-

тров

Закрепленный участок

1. Западные электрические сети 100 от № 1 до поворота а/д на аэропорт

2. Администрация МО г. Михайловска 200 от № 1 до № 2

3. Филиал ООО «Ставропольрегионгаз» 200 от № 2 до № 3

4. Фирма ООО «Олимп» 100 от № 3 до № 4

5. Отдел УФМС России по Ставропольскому 

краю в Шпаковском районе

100 от № 4 до № 5

6. ПО «Михайловское» 100 от № 5 до № 6

7. ООО «НТЦ» 200 от № 6 до № 7

8. ОАО «Айова» 200 от № 7 до № 8

9. ОАО «КТП-1» 200 от № 8 до № 9

10. СУБР «Кавказтрансгаз» 200 от № 9 до № 10

11. Шпаковский Райпотребсоюз 200 от № 10 до № 11

12. ООО «Югспецстрой» 200 от № 11 до № 12

13. Типография, редакция газеты 

«Наша жизнь»

200 от № 12 до № 13

14. ИП Скворцов 200 от № 13 до № 14

15. НОУ СПО «Михайловский медицинский 

техникум»

200 от № 14 до № 15

16. ООО фирма «Научно-технический сервис» 200 от № 15 до № 16

17. «Ставрополькрайавтодорсервис» 200 от № 16 до № 17

18. Филиал ГУП «Ставрополькоммунэлектро» 200 от № 17 до № 18

19. ОАО «Стройкон-2» 200 от № 18 до № 19

20. ИП Попов 200 от № 19 до а/д на СНИИСХ

21. ООО фирма «Норма» 200 от а/д на СНИИСХ до столбика 

каб. связи

22. МУП «МЖКХ» Шпаковского района 750 от столбика каб. связи до больницы

23. Управление сельского хозяйства АШМР 300 от поворота к больнице до кольца

ЗАКРЕПЛЕНИЕ участков прилегающих к автодороге на аэропорт (правая сторона)

№ 

п/п

Предприятия, организация Кол-

во ме-

тров

Закрепленный участок

1. ООО «Контройл» 200 от кольца до дороги на дачи

2. ЗАО «Родина» 500 от дороги на дачи до указателя 

поворота

3. Шпаковский филиал ГУП СК «Крайте-

плоэнерго» 

250 от указателя до поворота на 

СНИИСХ

4. ГУП СК ДЭСУ-2 им. В.И. Демидова 250 от поворота на СНИИСХ до № 36

5. ИП Цифанов 200 от № 36 до № 39

6. ГУСО «Шпаковский комплексный центр со-

циального обслуживания населения» 

200 от № 36 до № 41

7. Газонаполнительная станция 200 от № 41 до № 43

8. ОАО «Шпаковскрайгаз» 200 от № 43 до № 46

9. ООО «Агропромтехника», «Агросервис» 200 от № 46 до № 48

10. ОАО «Пассажирское АТП» 200 от № 48 до № 51

11. Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводока-

нал» Сенгилеевский «Межрайводоканал» 

200 от № 51 до № 54

12. Шпаковский почтамт УФПС СК ФГУП «По-

чта России» 

300 от № 54 до № 58

13. Администрация Шпаковского муниципаль-

ного района, Совет Шпаковского муници-

пального района

600 от № 58 до № 67

14. ГОУ НПО «Профессиональный лицей им. 

казачьего генерала С.С. Николаева»

200 от № 67 до № 70

15. ОАО концерн «Цитрон» 600 от № 70 до указателя 70 км

16. СНИИСХ 250 от указателя 70 км до № 29

17. ФГУ ГЦАС «Ставропольский» 250 от № 29 до знака 50 км

18. Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтехин-

вентаризация», ГУ «ЦЗН Шпаковского 

района»

250 от знака 50 км до поворота на 

аэропорт

Управляющий делами администрации  муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края В.Э.СОКОЛЮК

***

Приложение 4 к постановлению администрации муниципального образования города Михай-

ловска  Шпаковского района Ставропольского края от   16.03.15   № 296 

МЕРОПРИЯТИЯ

 по приведению в надлежащее состояние прилегающей территории

 центрального кладбища

№

п/п

Наименования предприятия Выполняемые работы Ответственный

1 МУП «Ритуал» г. Михай-

ловска

очистка и вывоз мусора внутренней и 

прилегающей территории кладбища 

Козлов В.Л.

2 МУП «Ритуал» г. Михай-

ловска

очистка и вывоз мусора прилегающей 

территории кладбища до ЦРБ

Козлов В.Л.

Куракина Ю.

3 ОАО «КТП - 1» г. Михай-

ловска

обеспечение автотранспортом участни-

ков данного мероприятия

Гринько Н.В.

4 МУП «Ритуал» г. Михайлов-

ска ЗАО «Сервис»

ремонт окраска центральных ворот, на-

ведение санитарного порядка в обще-

ственных туалетах

Козлов В.Л. 

Бабурян Б.Н.

Мурадян С.С.

5 МУП «Ритуал» г. Михай-

ловска

побелка деревьев с левой и правой сто-

роны кладбища

Козлов В.Л. 

6 МУП «Ритуал» г. Михай-

ловска

уборка территорий вокруг кладбища, 

ремонт и окраска заборов

Козлов В.Л.

7 МУП «Ритуал», МКОУ ДОД 

ДЮЦ «Типчак»

уборка и наведение порядка на брат-

ских могилах

Козлов В.Л. Мо-

сквитина Н.В.

8 МУП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

города Михайловска»

ямочный ремонт, отсыпка дорожек на 

новом кладбище, уборка мусора

Козлов В.Л.

Лисянский Ф.Г.

9 МУП «Ритуал» ГУП СК 

«ДЭСУ-2 им.В.И. Демидова»

градирование вокруг кладбища грунто-

вой дороги

Козлов В.Л..

Буримов Н.В.

10 Филиал ГУП СК «Ставро-

полькоммунэлектро» г. 

Михайловска

ремонт уличного освещения пер. Транс-

портный, пер. Кавказский, монтаж улич-

ного освещения по территории старого 

кладбища

Колнооченко 

В.В.

Звягинцев С.С.

11 ООО «Автоматик -сервис 

», МУП «Ритуал» г. Михай-

ловска

профилактика видеонаблюдения терри-

тории старого кладбища

12 МУП «Ритуал» г. Михай-

ловска

уборка территории кладбища на хуторе 

Подгорный и хуторе Кожевников 

Козлов В.Л. 

Михайличенко 

О.В.

Управляющий делами администрации муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края В.Э.Соколюк

***

Приложение 3 к постановлению администрации муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района  Ставропольского края от 16.03.15  №296

СПИСОК

 предприятий, организаций, учреждений и предпринимателей, ответственных за состояние 

автобусных остановок города Михайловска

№

п/п

Предприятия, организация Местонахождение остановок Необходимое выпол-

нение работ 

1 ООО «Родионыч» ул. Гагарина – сторона ОАО 

«Стройкон-2» район базы

Произвести ремонт, 

убрать мусор

2 Кафе «Дикая орхидея», ООО 

«Магнолия»

ул. Гагарина – рядом с магази-

ном «Продукты» район ГИБДД 

Произвести ремонт, 

убрать мусор

3 ИП Аксельрод М.Г., ИП 

Лесняк

ул. Гагарина, ж/д переезд (чет-

ная сторона)

Произвести ремонт, 

убрать мусор

4 ИП Мирумян ул. Гагарина, ж/д переезд (не-

четная сторона)

Произвести ремонт, 

убрать мусор

5 ООО «Паритет» ул. Гагарина, МКОУ СОШ №2 (чет-

ная сторона)

Произвести ремонт, 

убрать мусор

6 МОУ «Центр образования» ул. Гагарина, МОУ СОШ №2 (не-

четная сторона)

Произвести ремонт, 

убрать мусор

7 ИП Месропов ул. Гагарина, «Тополя» (четная и 

нечетная стороны)

Произвести ремонт, 

убрать мусор

8 Администрация МО города 

Михайловска

ул. Гагарина, «Пруды» (нечетная 

сторона)

Произвести ремонт, 

убрать мусор

9 Администрация МО города 

Михайловска

ул. Гагарина, «Пруды» (четная 

сторона)

Произвести ремонт, 

убрать мусор

10 Администрация МО города 

Михайловска

ул. Гагарина, «Шамшурка» (не-

четная сторона)

Произвести ремонт, 

убрать мусор

11 ИП Федоренко ул. Гагарина, «Шамшурка» (чет-

ная сторона) 

Произвести ремонт, 

убрать мусор

12 Администрация МО города 

Михайловска

ул. Гагарина «Хлебокомбинат» 

(четная сторона)

Произвести ремонт, 

убрать мусор

13 ИП Азгалдян ул. Гагарина «Хлебокомбинат» 

(нечетная сторона)

Произвести ремонт, 

убрать мусор

14 МУП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

города Михайловска», ОАО 

«Дирекция автовозкалов»

Автостанция г. Михайловска Произвести ремонт, 

убрать мусор

15 Администрация МО города 

Михайловска

ул. Ленина ДРСУ (нечетная 

сторона)

Произвести ремонт, 

убрать мусор

16 Администрация МО города 

Михайловска

ул. Ленина ДРСУ (четная сто-

рона)

Произвести ремонт, 

убрать мусор

17 Администрация МО города 

Михайловска

ул. Ленина «Поликлиника» око-

ло Аптеки «Сайдана»

Произвести ремонт, 

убрать мусор

18 ИП Евглевская ул. Ленина «Поликлиника» Произвести ремонт, 

убрать мусор

19 ИП Щербинин ул. Войкова «Стадион» (нечетная 

сторона)

Произвести ремонт, 

убрать мусор

20 ООО «Стройресурс» ул. Войкова «Стадион» (четная 

сторона)

Произвести ремонт, 

убрать мусор

21 ООО «Лота» ул. Войкова по стороне «Пив-

бара»

Произвести ремонт, 

убрать мусор

22 Администрация МО города 

Михайловска

ул. Войкова «Пивбар» -напротив Произвести ремонт, 

убрать мусор

23 ЗАО «Катрен» ул. Войкова «ПТФ» (четная и не-

четная стороны) 

Произвести ремонт, 

убрать мусор

24 Администрация МО города 

Михайловска

ул. Октябрьская «Магазин №6» 

(четная сторона)

Произвести ремонт, 

убрать мусор

25 Администрация МО города 

Михайловска

ул. Октябрьская «Магазин №6» 

(нечетная сторона)

Произвести ремонт, 

убрать мусор

26 Администрация МО города 

Михайловска

ул. Орджоникидзе «МКОУ СОШ 

№3» 

Произвести ремонт, 

убрать мусор

27 Администрация МО города 

Михайловска

ул. Орджоникидзе «Почта» (не-

четная сторона)

Произвести ремонт, 

убрать мусор

28 Администрация МО города 

Михайловска

ул. Орджоникидзе «Почта» (чет-

ная сторона)

Произвести ремонт, 

убрать мусор

29 Администрация МО города 

Михайловска

ул. Орджоникидзе №232 ул. Ор-

джоникидзе №228

Произвести ремонт, 

убрать мусор

30 ООО фирма «Норма» ул. Орджоникидзе клуб «Кни-

ги» - 2 шт.

Произвести ремонт, 

убрать мусор

31 ИП Четвериков ул. Выставочная – 2 шт. Произвести ремонт, 

убрать мусор

32 ГУП СК «Ставрополькрайав-

тодорсервис»

ул. Выставочная – а/д на с. Ду-

бовка – 2 шт. 

Произвести ремонт, 

убрать мусор

33 ОАО «Роснефть» ул. Почтовая (нечетная сторона) Произвести ремонт, 

убрать мусор

34 Администрация МО города 

Михайловска

ул. Почтовая (четная сторона) Произвести ремонт, 

убрать мусор

35 Администрация МО города 

Михайловска

ул. Почтовая, пересечение с ул. 

Терешковой 

Произвести ремонт, 

убрать мусор

36 ОАО концерн «Цитрон» Прилегающая территория к ОАО 

«Цитрон»

Произвести ремонт, 

убрать мусор

37 ИП Лесняк ул. Ленина «Налоговая ин-

спекция»

Произвести ремонт, 

убрать мусор

38 ИП Панфилов ул. Ленина «Налоговая ин-

спекция»

Произвести ремонт, 

убрать мусор

39 Администрация МО города 

Михайловска

ул. Гоголя, около АЗС Произвести ремонт, 

убрать мусор

40 Администрация МО города 

Михайловска

ул. Гоголя – Матросова Произвести ремонт, 

убрать мусор

41 Администрация МО города 

Михайловска

ул. Гоголя, ост. СУБР-2 Произвести ремонт, 

убрать мусор

42 Администрация МО города 

Михайловска

ул. Гоголя, ост. СМП Произвести ремонт, 

убрать мусор

43 Администрация МО города 

Михайловска

ул. Гоголя, ост. ДЭСУ – . Произвести ремонт, 

убрать мусор

44 Администрация МО города 

Михайловска

ул. Вокзальная – ул. Гоголя (на-

против магазина «Батяня»)

Произвести ремонт, 

убрать мусор

45 Администрация МО города 

Михайловска

ул. Вокзальная, прилегающая 

к станции

Произвести ремонт, 

убрать мусор

46 Администрация МО города 

Михайловска

ул. Вокзальная –  ул. Школьная Произвести ремонт, 

убрать мусор

47 Администрация МО города 

Михайловска

ул. Пушкина, рынок Произвести ремонт, 

убрать мусор

48 Администрация МО города 

Михайловска

ул. Войкова – пер. Красноармей-

ский (четная сторона)

Произвести ремонт, 

убрать мусор

49 Администрация МО города 

Михайловска

ул. Войкова – пер. Красноармей-

ский (нечетная сторона)

Произвести ремонт, 

убрать мусор

50 ИП Иваненко ул. Войкова - пер.Ростовский Произвести ремонт, 

убрать мусор

51 ООО «Партнер» ул. Войкова - Ростовский Произвести ремонт, 

убрать мусор

52 Администрация МО города 

Михайловска

ул. Войкова - Октябрьская Произвести ремонт, 

убрать мусор

53 Администрация МО города 

Михайловска

ул. Войкова - Октябрьская ул. Произвести ремонт, 

убрать мусор

54 ИП Тур пер. Матросова Произвести ремонт, 

убрать мусор

55 МУП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

города Михайловска» 

ул. Р.Люксембург – пер. Со-

ветский 

Произвести ремонт, 

убрать мусор

56 МУП «Жилищно-комму наль ное 

хозяйство города Михайловска»

ул. Р.Люксембург – пер. Со-

ветский

Произвести ремонт, 

убрать мусор

57 ГУП СК «Ставрополькрайав-

тодорсервис»

Аэропорт – Ставрополь, район 

круга – 2 шт., район ПТФ 

Произвести ремонт, 

убрать мусор

58 Администрация МО города 

Михайловска

ул. Орджоникидзе, магазин №5 Произвести ремонт, 

убрать мусор

59 ООО «Айова» ул. Коллективная Произвести ремонт, 

убрать мусор

Управляющий делами администрации  муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставропольского края В.Э.СОКОЛЮК

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ

06.03.2015      г. Михайловск     № 276

Об организации проведения открытого кон-

курса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом

В соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Общих принци-

пах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 

февраля 2006     № 75 «О порядке проведения 

органом местного самоуправления открытого 

конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами», 

Уставом муниципального образования города 

Михайловска, решением Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска от 

28.01.2010 № 408 «О наделении администра-

ции муниципального образования города 

Михайловска полномочиями организатора от-

крытого конкурса по отбору управляющей ор-

ганизации для управления многоквартирными 

домами, собственники помещений которых не 

выбрали способ управления многоквартирным 

домом, или принятое такими собственниками 

решение о выборе способа управления много-

квартирным домом не было реализовано, а 

также полномочиями по установлению размера 

платы за содержание и ремонт помещения 

в многоквартирном доме», постановлением 

администрации муниципального образования 

города Михайловска от 10.12.2014 № 1524 «О 

создании конкурсной комиссии администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами, 

собственники помещений которых не выбрали 

способ управления многоквартирным домом, 

или принятое такими собственниками решение 

о выборе способа управления многоквартир-

ным домом не было реализовано» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить конкурс по отбору управ-

ляющей организации для управления много-

квартирными домами на территории муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

на 13 апреля 2015 г.

2. Установить коэффициент для рас-

чета размера обеспечения исполнения 

обязательств для управляющих компаний, 

признанных победителями конкурса, в раз-

мере 0,5 цены договора управления много-

квартирным домом.

3. Опубликовать постановление в газете 

«Михайловские Вести» и разместить на офици-

альном сайте администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края в информационно 

– телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края Эм А.Ю.

5. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его подписания.

Глава администрации муниципального 
образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края М.А. 
МИНЕНКОВ 

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
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5000
руб.
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АРЕНДА
помещений с мебелью в центре

Телефон, интернет, парковка

 8-962-491-80-62 Р
Е
К

Л
А

М
А

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ     МРАМОР

ОГРАДЫ, СТОЛЫ, ЛАВКИ
 8-905-496-84-96 Р

Е
К

Л
А

М
А

Обивка, ремонт
мягкой мебели, замена пружин, 

замков и перетяжка.
Ремонт корпусной мебели.

8-909-751-03-71 Р
Е
К

Л
А

М
А


