
№ 1 8  ( 8 4 0 )  2 4  м а р т а  2 0 1 5  г.                  m i h a i l o v s k i e v e s t i . r u

ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА

16+

АНОНС

Cтр. 2Cтр. 2 Cтр. 4Cтр. 4 Cтр. 3Cтр. 3

Проблемные
вопросы —
конкретные
ответы

Мой прадед - 
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 НОВОСТИ

 ДОКУМЕНТАЛЬНО  ИНТЕРЕСНО

К весне нужно готовиться!
В Михайловске стартовал весенний марафон субботников. Первыми на уборку вышли сотрудники 

администрации и муниципальных предприятий.

Коррупция: мнение 
россиян

Каждый второй россиянин 

видит результаты борьбы вла-

стей с коррупцией, однако треть 

опрошенных считают, что за по-

следний год ситуация никак не 

изменилась. Об этом свидетель-

ствуют данные Всероссийского 

центра изучения общественного 

мнения.

Более половины наших со-

граждан (56%) в принципе 

не верят, что такое явление, 

как коррупция, может быть до 

конца искоренено, обратного 

мнения придерживаются 40% 

опрошенных: по их словам, при 

определенных усилиях корруп-

цию все же можно победить.

Около четверти респондентов 

заявили, что во взяточничестве 

погрязло все общество. 

РИА Новости

Краевой автокластер

Власти Ставрополья, Чечни и 

Карачаево-Черкесии подали в 

Минэкономразвития РФ заявку 

на создание в регионах особой 

экономической зоны по произ-

водству автомобилей, сообщает 

пресс-служба губернатора Став-

рополья.

Губернатор сообщил, что Став-

ропольский край в ближайшие 

два года намерен сформировать 

свою часть автомобильного 

кластера. Речь идет о создании 

производства легковых автомо-

билей ведущих китайских марок 

мощностью 200 тысяч автомашин 

в год. Первая очередь производ-

ства на 100 тысяч автомобилей 

в год образует около двух тысяч 

новых рабочих мест.

Параллельно будет обеспе-

чено развитие производства 

комплектующих и узлов для 

автомашин. К 2022 году уровень 

локализации производства пред-

полагается довести до 50%.

С
овсем скоро важные ве-

сенние праздники: Пасха, 

Первомай и День Победы. 

Чудесное весеннее настроение 

может испортить только непри-

глядный вид улиц Михайловска. 

Летающие пакеты, прибордюрный 

мусор, разбитые бутылки, остав-

шаяся с осени гнилая листва. 

Очищать любимый город от ско-

пившейся за зимний период грязи 

уже начали. 20 марта стартовал 

традиционный трехмесячник по 

благоустройству, и первыми на 

субботник вышли сотрудники 

администрации города и МУПов. 

Дружно привели в порядок терри-

торию у  въезда в город со стороны 

аэропорта, от больницы до самого 

кладбища, а также зеленую зону у 

центрального Дома культуры.

- Своим примером мы хотим 

приучить людей к порядку, чтобы 

жители не были равнодушными к 

своему городу, а у гостей при въез-

де в Михайловск складывалось 

только приятное впечатление, 

- рассказывает руководитель от-

дела городского хозяйства адми-

нистрации Михайловска Алексей 

Ельцов.  

Всего за пару часов участники 

субботника избавили Михайловск 

от двух тонн мусора. Только в зе-

леной зоне у центрального Дома 

культуры собрали десятки меш-

ков. Уже скоро жители смогут на-

слаждаться обновлённым парком, 

администрация города планирует 

облагородить это место к маю. 

Надо отметить, что порядок на 

прилегающих и закрепленных 

территориях должны навести 

все предприятия, организации 

и жители города. Многие вышли 

на уборку в пятницу, например, 

сотрудники районной админи-

страции, ООО «Югспецстрой», 

учащиеся и преподаватели Много-

профильного техникума им. ка-

зачьего генерала С.С.Николаева, 

школ города. Ну а другим еще 

предстоит включиться в кампанию 

по благоустройству. Обращаясь 

ко всем жителям, руководитель 

жилищного отдела администра-

ции Михайловска Юрий Филатов 

призвал каждого начать с себя и 

своего двора и еще раз напомнил 

об элементарных правилах: 

- Самое главное, чтобы каждый 

житель понимал, что это его город, 

и ему здесь отдыхать, работать, 

жить. Сейчас мы должны очистить 

наш город, а впоследствии под-

держивать порядок, ведь, как из-

вестно, чисто там, где не сорят. 

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО
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Неудобные 
вопросы 
к власти
Н.Н. Злобина, председатель микрорайо-
на «Радуга» 

Просим оказать помощь в решении вопроса 

приватизации земель микрорайона «Радуга». 

Наталья Хоменко, первый заместитель 
главы администрации муниципального 
образования города Михайловска

Уважаемая Наталья Николаевна!

В соответствии со ст. 39.1 Земельного кодек-

са Российской Федерации земельные участки, 

находящиеся в государственной или муници-

пальной собственности, предоставляются на 

основании решения органа государственной 

власти или органа местного самоуправления 

в случае предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно или в постоянное 

(бессрочное) пользование.

Согласно п. 5 ст. 36 Жилищного кодекса 

Российской Федерации собственникам по-

мещений в многоквартирном доме принад-

лежит на праве общей долевой собственности 

земельный участок, на котором расположен 

данный дом, с элементами озеленения и бла-

гоустройства.

На основании п. 2 ст. 23 Федерального 

закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государ-

ственной регистрации права на недвижимое 

имущество и сделок с ними» государственная 

регистрация возникновения права на жилое 

или нежилое помещение в многоквартирных 

домах одновременно является государствен-

ной регистрацией неразрывно связанного с 

ним права общей долевой собственности на 

общее имущество.

Так, в п. 26 Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации Постановление 

от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах 

практики применения правил гражданского 

кодекса Российской Федерации о договоре 

аренды» разъясняется, что с момента реги-

страции права собственности первого лица на 

любое из помещений в многоквартирном доме 

соответствующий земельный участок посту-

пает в долевую собственность собственников 

помещений в многоквартирном доме.

При этом принятие каких-либо решений 

о государственной регистрации права на 

земельный участок под многоквартирными 

домами органами местного самоуправления 

не требуется.

Александра Белоусова, г. Михайловск

Мы, жители дома № 169 «А» по улице Ленина, 

просим разобраться со стоянкой автомобилей, 

устроенной на клумбе зеленой части двора 

жителями ЖК «Вершина». За этой зоной 

есть регулярный уход, деревья и бордюры 

белятся.

В связи с этим просим принять меры:

1. Со стоянками на газоне под деревьями.

2. С выводом животных на зеленую зону 

двора, где играют дети.

3. С разведением костров в зоне нашего 

двора под деревьями и распитием спиртных 

напитков.

Мы неоднократно обращались в полицию и 

ГАИ, но результатов это не дало, несмотря на 

закон о запрете стоянки на газонах.

Александр Эм, заместитель главы адми-
нистрации МО города Михайловска

В полномочия сотрудников администрации 

МО города Михайловска не входит составление 

протоколов по ст.12.19 КоАП РФ. В настоящее 

время ведется активная работа по разработке 

и утверждению Правил содержания домашних 

животных. По вопросу распития спиртных 

напитков в общественном месте нужно об-

ращаться к участковому уполномоченному 

полиции по Вашему микрорайону. 

Встреча главы админи-

страции города Михайлов-

ска Михаила Миненкова с 

председателями уличных 

комитетов состоялась 21 

марта в Многопрофильном 

техникуме имени казачьего 

генерала С.С. Николаева. В 

ней приняли участие заме-

ститель главы администра-

ции города Михайловска 

Александр Эм, руководители 

отделов городской админи-

страции, депутат городской 

Думы Сергей Унтевский и 

председатель микрорайона 

№5 «Промышленный» На-

талия Конищук.

Диалог мэра с предсе-

дателями уличных комите-

тов, которые представляли 

интересы жителей микро-

района, был посвящен раз-

нообразным проблемам на-

шего города, решались самые 

актуальные и наболевшие 

вопросы. Присутствующие 

на протяжении двух часов 

высказывали свои пожела-

ния, делились мнениями и 

предложениями, как сделать 

наш город более привле-

кательным, комфортным и 

современным.

Почти треть всех вопросов 

была посвящена теме вывоза 

мусора и наличию большого 

количества свалок. Пред-

седатель комитета улицы Га-

гарина Александра Семыкина 

высказывала обеспокоен-

ность плачевным состоянием 

аллеи отдыха у реки Члы. С её 

слов, внешний вид зоны от-

дыха портят заросли сорной 

травы и кустарников. Непри-

ятно видеть разбросанный 

мусор, шприцы и стеклянные 

бутылки. Также в последнее 

время там обнаружено боль-

шое количество клещей, что 

непосредственно создает 

угрозу здоровью. По это-

му вопросу уже согласован 

проект очистки русла реки 

Члы, и в ближайшее время 

эта территория будет обла-

горожена.

Большое недовольство 

у жителей улиц Гагарина и 

Войкова вызвало поведение 

тех михайловцев, которые в 

течение долгих лет складиру-

ют строительный мусор около 

своих домов и не скашивают 

траву. Как известно, порядок 

в городе в основном зависит 

от чистоплотности самих 

горожан. Жители самостоя-

тельно должны убирать 15 

метровые зоны вдоль своих 

домовладений, а строитель-

ные материалы в течение 

двух суток необходимо зано-

сить во двор. За нарушение 

этих правил предусмотрены 

штрафные санкции. 

Виктор Борисенко, пред-

седатель комитета улицы 

Булкина, высказал озабо-

ченность высокими ценами 

на вывоз мусора. Но, как 

известно, расценки на этот 

вид услуг в муниципальном 

предприятии «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

были снижены на 30 про-

центов и составили 81 рубль 

для жителей многоэтажных 

домов, а для частного секто-

ра – 91 рубль. На сегодняш-

ний день каждый гражданин 

обязан заключить договор 

на вывоз бытового мусора. 

В городе работает три му-

соровывозящие компании, 

можно по желанию выби-

рать любую. Для удобства 

горожане могут приобрести 

в МУП «ЖКХ» контейнеры по 

1200 рублей. Предусмотрена 

рассрочка на год. 

Председателям уличных 

комитетов рекомендовано 

на собраниях разъяснять 

требования к санитарному 

состоянию улиц, а админи-

стративная комиссия про-

контролирует выполнение 

гражданами обязательств.

Александра Хачатуровна 

от имени жителей улицы 

Гагарина обратилась с прось-

бой изъять из свободной 

продажи настойку боярыш-

ника, которая способствует 

распространению алкого-

лизма.

На встрече также говори-

лось о состоянии остановоч-

ных павильонов. В прошлом 

году ими были оборудованы 

многие остановочные пун-

кты, но до сих пор не сде-

ланы добротные подъезды к 

ним, около многих оставлен 

строительный мусор. Из-за 

луж и слякоти людям невоз-

можно подойти к маршрут-

ному такси. В нашем городе 

существует определенный 

порядок поддержания чи-

стоты на дорогах. В первую 

очередь убирается дорожное 

полотно, затем подъезды к 

детским садам, школам и к 

остановочным комплексам. 

Состояние павильонов взято 

под строгий контроль, все 

нарушения будут устранены 

в течение месяца.

Игорь Сыроватка, житель 

улицы Войкова, и пред-

седатель комитета улицы 

Октябрьской Иван Скуднев 

озабочены проблемой участ-

ка трассы от спортивного 

комплекса «Зевс» до пере-

улка Ростовского. На этом 

промежутке в последнее 

время усилился поток гру-

зового транспорта в связи 

с работами, которые прово-

дит строительная компания 

«Третий Рим». Круглосуточ-

но по дороге едут машины, 

груженные строительными 

материалами, отчего портит-

ся дорожное покрытие. Их 

также беспокоит постоянный 

шум, отсутствие безопасного 

перехода трассы, стоянок, 

светофоров и тротуарных 

дорожек. По данным вопро-

сам было решено провести 

рабочее совещание.

С руководством строи-

тельной компании необхо-

димо согласовать маршрут 

движения грузового транс-

порта в обход города. Чтобы 

снизить скорость движения 

транспорта и облегчить пере-

движение пешеходов, будут 

установлены светофоры и 

пешеходный переход. Также 

в нашем городе работает 

программа «Тихий город». 

Комиссия в составе депута-

тов, казаков, представителей 

администрации и горожан 

регулярно проводит рейды, 

выявляя нарушителей обще-

ственного порядка. 

Председатель уличного 

комитета Татьяна Грижа об-

ратилась к представителям 

власти с проблемой точечных 

застроек по улице Мельнич-

ной. Застройщик обещал сде-

лать ливневую канализацию 

в течение десяти дней, но до 

сих пор она отсутствует, вода 

течет в соседние дворы. По-

добные проблемы не обошли 

стороной и жителей улицы 

Гагарина.

Валентина Прокопова, 

председатель комитета пере-

улка Ростовского, выразила 

благодарность администра-

ции города за то, что в про-

шлом году заасфальтировали 

дорогу по улице Октябрь-

ской. Но параллельно воз-

никла другая проблема -  

стало затапливать переулок 

Ростовский, который пере-

секает данную улицу. На нем 

в непогоду стоит вода, она не 

только затопляет дорогу, но и 

фундаменты домов. Решение 

по этому вопросу будет при-

нято в ближайшее время.

Председатели уличных 

комитетов также поднима-

ли вопросы об отсутствии 

канализации, водопровода, 

освещения на улицах, о без-

домных собаках.

Встреча прошла в рамках 

активного диалога: ни один 

из вопросов, интересующих 

жителей города, не остался 

без ответа. По итогам встре-

чи были приняты конкретные 

решения и рассмотрены раз-

личные предложения. 

Елена ХМЕЛЁВА

Почти треть всех вопро-
сов была посвящена теме 
вывоза мусора и наличию 

большого количества свалок. Пред-
седатель комитета улицы Гагарина 
Александра Семыкина высказывала обе-
спокоенность плачевным состоянием 
аллеи отдыха у реки Члы.
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Т
аким профессиона-

лом, опытным, по-

зитивным, добрым, 

к которому всегда спешат 

маленькие ребятишки, счи-

тают воспитателя высшей 

категории детского сада № 

6 города Михайловска Ири-

ну Чурину. 30 лет с детьми. 

Для неё это — призвание. 

Малыши её очень любят, 

скучают, а на выпускном 

вечере плачут, расставаясь 

со «второй мамой». 

Ирина родилась в семье 

работников типографии в 

городе Баку. Роланд Васи-

льевич и Нина Васильевна 

маленькую дочку не водили 

в детский сад, справлялись 

с воспитанием сами. В 1971 

году Ира стала первоклаш-

кой, а после школьных за-

нятий торопилась в детский 

сад к двоюродной сестре 

Наталье, которая работала 

воспитателем. Маленькая 

Ира наблюдала за ее каж-

додневными заботами, по-

могала, занималась и играла 

с детьми. 

Оказалось, что Ирина за-

мечательно справляется с 

обязанностями воспита-

теля, и из нее получилась 

хорошая помощница. Да и 

самой девочке пригляну-

лась профессия, поэтому 

после окончания восьмого 

класса, захватив с собой 

лучшую подругу, поступила 

в Бакинское дошкольное 

педагогическое училище. 

В 1983 году устроилась 

воспитателем в детский 

сад Каспийского морского 

пароходства. Первый месяц 

был самым сложным и за-

помнился девушке на всю 

жизнь. Пришлось работать 

в ясельной группе без по-

мощника с утра и до вечера. 

Успевала и накормить, и 

переодеть, и спать уложить 

15 ребятишек. А ей в то вре-

мя было всего 19 лет.

 «Нелегко тогда при-

шлось. Даже иногда хотела 

уволиться, но брала себя в 

руки и снова переступала 

порог группы», - вспоми-

нает Ирина Роландовна. 

Позже выяснилось, что это 

было испытание для мо-

лодого педагога, которое 

она с честью выдержала и 

была переведена в другую 

группу, где проработала не 

один год и выпустила своих 

первых воспитанников.

В 1995 году Ирина с до-

черью Олесей и родствен-

никами переехала в  Ми-

хайловск. С тех пор живет 

в нашем городе вместе с 

мамой, дочкой и маленьким 

внуком. В 2010 году полу-

чила высшее образование, 

закончила Ставропольский 

государственный универси-

тет, факультет педагогики и 

психологии.

После переезда до 2000 

года работала учителем 

начальных классов в шко-

ле №3. Когда появилась 

возможность, перешла на 

должность воспитателя в 

детский сад №6 и по сей 

день там трудится. Сейчас у 

Ирины Роландовны вторая 

младшая группа, 29 детей! 

Родители порой удивля-

ются, как можно справить-

ся с таким количеством 

маленьких ребятишек. Но 

для опытного педагога это 

не составляет труда. Весь 

день рядом с обожаемыми 

детками с семи утра до 

семи вечера. «У меня нет 

любимчиков, нет плохих и 

хороших детей. Я их всех 

люблю и не представляю 

жизни без них. Они с удо-

вольствием идут в садик, 

наверное, чувствуют мое 

отношение», - рассуждает 

воспитатель. 

Педагог-профессионал 

стремится понять каждого 

ребенка, ведь дети по своей 

природе пытливые и любоз-

нательные исследователи. 

Ирина Роландовна при-

влекает ребят к труду, учит 

декоративно-прикладному 

творчеству, развивает фи-

зически и умственно. Она 

верит, что каждый ребенок 

от природы талантлив. Вос-

питатель с детьми готовит 

маленькие спектакли и по-

казывает их родителям. 

Для деток это развлечение 

и любимое занятие. Иногда 

к таким играм привлекают и 

родителей. 

Бывшие воспитанники 

приводят уже своих детей 

в группу к Ирине Ролан-

довне. Некоторые специ-

ально рассчитывают время, 

чтобы попасть к любимо-

му воспитателю. Спустя 

годы вместе вспоминают 

дошкольное детство, труд-

ности и смешные случаи. 

«Самые интересные казу-

сы происходят, когда дети 

учатся выговаривать мое 

отчество. Каждый пытается 

произнести на свой лад: 

Вавандовна, Лаландовна, 

Ивандовна», - рассказывает 

воспитатель. 

После работы Ирина Ро-

ландовна с увлечением чи-

тает книги, вышивает, вяжет, 

складывает пазлы, а потом 

украшает получившимися 

картинами свою группу. С 

детства ей больше всего 

запомнилась сказка «Зо-

лушка», потому что главная 

героиня — добрый и отзыв-

чивый персонаж, который 

заставляет поверить в чудо 

читателей любого возраста. 

Но самое дорогое хобби – 

это внук, он занимает все 

свободное время. 

Как говорит сама Ирина 

Роландовна: «Работа воспи-

тателя весьма ответственна 

и трудна, и, в то же время, 

интересна. Каждое утро с 

радостью спешу к своим 

воспитанникам. С нетер-

пением жду их прихода. 

Ведь им нужно со мной по-

делиться, показать, какой 

они красивый рисунок на-

рисовали с мамой и папой, 

куда ходили в выходной 

день и что видели. А мне 

нужно сделать каждый их 

день насыщенным, инте-

ресным, познавательным. 

С ними мы делаем первые 

шаги: учимся правильно 

держать карандаш, кисточ-

ку, разучиваем песни и сти-

хотворения для утренника, 

экспериментируем, играем, 

читаем сказки. На другом 

поприще я себя представить 

просто не могу. Я ценю, что 

родители доверяют мне са-

мое дорогое – своих детей, 

которые вырастут хороши-

ми людьми и непременно 

внесут свой вклад во благо 

города и страны, а кто-то из 

них станет знаменитым и 

даже совершит подвиг».

Елена ХМЕЛЁВА

Воспитание Воспитание 
сердцемсердцем

Наш характерНаш характер

Когда родители отдают своего бесценного 
малыша в детский сад, они ищут заботливого и 
внимательного воспитателя, который смог бы 
восполнить недостаток родительской любви. 
Мечтают, чтобы их чадо чувствовало себя там 
комфортно и уютно, как дома. Каждый понимает: 
к хорошему педагогу дети пойдут с удовольстви-
ем, и тогда можно будет спокойно трудиться, не 
переживая за него.
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ДНД — аббревиатура, мало знако-

мая молодым россиянам, но хорошо 

известная людям постарше, вновь 

становится современной реалией. 

Федеральный закон «Об участии 

граждан в охране общественного 

порядка», принятый чуть менее 

года назад, претворяется в жизнь. 

На базе городской администрации 

совсем скоро будет сформирован 

штаб Добровольной народной 

дружины. А пока продолжается 

набор. Обеспечивать безопасность 

и правопорядок на родных улицах 

на добровольной основе уже вы-

сказали готовность семь граждан 

Михайловска. Интересно, что все 

они являются жителями микрорайо-

на №7, а возглавил их стремление 

помогать любимому городу заме-

ститель председателя микрорайона 

Алексей Токарев. 

- Я родился и вырос здесь, и, 

конечно, хочу работать на благо и 

развитие своей Родины. Нашему 

примеру последуют другие. Людей, 

любящих свой город, у нас много.

Народные дружинники, гуляющие 

по советским улицам, имели куда 

больше полномочий. Современные, 

по сути, вспомогательный элемент 

правоохранительных органов и му-

ниципальной власти и действуют 

только при взаимодействии с ОМВД. 

Инструктажи в полиции, первичные 

курсы оказания медицинской помо-

щи, оборонной подготовки, деятель-

ности патрульно-постовой службы 

— и только тогда народная дружина 

готова охранять спокойствие граждан, 

защищать их права и свободы, наво-

дить правопорядок в общественных 

местах. Узнать дружинников будет 

просто — нарукавная повязка, жетон 

и удостоверение. 

- Дополнительные единицы всег-

да необходимы. В условиях посто-

янно растущего города и района 

сотрудников полиции не всегда хва-

тает, и ДНД для нас будет хорошей 

подмогой, - говорит полицейский 

ОВ ППСП отдела МВД России по 

Шпаковскому району Владимир 

Тесленко. - В наш официальный 

реестр уже внесены две дружины: 

из села Верхнерусского и поселка 

Цимлянского. Совсем скоро они 

получат документы, и мы сразу 

начнем взаимодействовать. В пер-

вую очередь это охрана порядка на 

массовых мероприятиях, а также со-

вместное несение службы во время 

рейдов по улицам города. Мы пла-

нируем привлекать дружинников к 

розыску лиц, пропавших без вести, 

а также в помощь участковым. Закон 

предусматривает для дружинников 

материальное поощрение и обяза-

тельное страхование жизни. 

О том, как приживётся в новой 

реальности советский опыт работы 

народной дружины, пока судить 

рано. По мнению Владимира Сер-

геевича, привлечение населения к 

наведению правопорядка обяза-

тельно будет эффективным и при-

несёт свои результаты. Да и судя 

по активности первых желающих, 

хорошая инициатива обязательно 

найдет свое развитие. Особенно на 

фоне возрождающегося казачества 

и развития волонтерства. Одно из 

главных отличий «новой» традиции 

от «старой» - добровольность. Как 

верно подметил Алексей Токарев, 

дружинник должен в первую оче-

редь сам захотеть охранять свою 

семью, свой двор, улицу, город… А 

в итоге - наше общее будущее. 

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

Полиции помогут дружинники
Ряды михайловской добровольной народной дружины пополнились первыми новобранцами

Великая Отечественная война - 

трагедия для нашего народа. Нет 

семьи, которая не была бы задета 

войной. С каждым днём становит-

ся всё меньше ветеранов, тех, кто 

защищал нас в самые сложные 

времена. Одним из них был мой 

прадед, сражавшийся за Родину 

в страшные сороковые. Зовут его 

Редькин Владимир Иванович - отец 

моего деда, дед моего отца и мой 

прадед. В его честь назвали моего 

папу и младшего брата, а поэтому 

он для нас герой.

Всех подробностей его боевого 

пути я не знаю. Воспоминания 

деда, бабушки и отца очень скуд-

ные. Прадед не очень любил рас-

сказывать о войне своим близким, 

видимо начинало щемить сердце и 

болеть душа.

Родился он 5 марта 1921 года в 

семье крестьян в Ставропольском 

крае, Ворошиловском районе, селе 

Михайловка. Вот как раньше на-

зывался наш город Михайловск. 

Прадеда призвали в армию и сразу 

забрали на войну. Он воевал на сле-

дующих фронтах: 09.1941 - 07.1942 

- Юго-Западный фронт, 12.1942 

- 11.1943 - Северо-Кавказский 

фронт, 12.1943 - 12.1944 - Отдель-

ная приморская армия, 12.1944 - 

05.1945 - 4-й Украинский фронт. 

В 1941 году был пулеметчи-

ком 226 стрелкового полка 299 

стрелковой дивизии. В 1942 году 

прошел ускоренные 3-х месячные 

курсы младших лейтенантов при 

37 армии. С апреля 1942 года был 

командиром пулеметного взвода, а 

в июле 1942 получил легкое ране-

ние в голову. В госпитале № 2154 

находился на излечении по ране-

нию. В декабре 1942 года служил в 

должности заместителя командира 

пулеметной роты 121 стрелкового 

полка 9 горно-стрелковой диви-

зии. С июля 1943 был командиром 

стрелковой роты 121 стрелкового 

полка 9 горно-стрелковой дивизии. 

В ноябре 1943 вновь получил лег-

кое ранение, уже в правую кисть, и 

попал в госпиталь. В декабре   1943 

стал командиром пулеметного взво-

да 323 Гвардейского стрелкового 

полка 128 Гвардейской стрелковой 

дивизии, а в декабре 1944 - адъю-

тантом   командира дивизии, в июне 

1945 - командир пулеметной роты  

той же дивизии.

За храбрость и героизм, про-

явленные в боях, мой прадед был 

награжден орденами и медалями. 

Всего у него их пять. В наградном 

листе читаем: «Редькин Владимир 

Иванович - гвардии лейтенант - 

командир стрелкового взвода 323 

Гв. стр. полк 128 Гв. стр. дивизии. 

В период выхода полка в исходное 

положение для атаки высоты 65.3 

и во время боя 10.05.1944 г., под 

сильным минометным и артил-

лерийским огнем своевременно 

обеспечил доставку в полк боевых 

распоряжений, необходимых для 

управления боем. Достоин награж-

дения орденом «Красная Звезда»». 

А его первой наградой стала медаль 

«За оборону Кавказа», которую он 

получил Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 01.05.1944 

года. Также  прадед имеет орден 

«Отечественной войны» 2 степе-

ни (2.11.1944 год) и 1 степени 

(19.03.1945 года), которыми он 

был удостоен за то, что «в период 

последних боевых действий в 

«Редькин Владимир Иванович - гвардии лейтенант - офицер связи 

от 323 ГВ стр. полка 128 Гв. стр. дивизии. В период проведенных 

боев, выполняя обязанности офицера связи от штаба полка к штабу 

дивизии, гв. лейтенант Редькин В.И., не взирая на трудности, под 

сильным пулеметно-минометным артиллерийским огнем, всегда точно, 

добросовестно, в любое время суток доставлял распоряжения, прика-

зы командира дивизии к командиру полка. В период боев при переходе 

Чехословацко-Польской границы с честью выполнил свой долг, передавая 

устные распоряжения командира дивизии, иногда в трудно ориенти-

руемой местности. Выводил батальоны и полк на назначенные рубежи, 

чем обеспечил своевременное выполнение задачи дивизии. Достоин 

награждения орденом «Отеч. Война» 2 ст.»

Из наградного листа:

горно-лесистой местности Карпат, 

во время прорыва и преследования 

противника на участке Новы Тарг-

Суха, неоднократно по приказу 

командования мужественно вы-

водил подразделения на исходное 

положение для успеха боя», а «в 

период боев на участке Певель-

Слеменьска, Певель-Мал, Сьвинна, 

в критический момент личной 

инициативой и решительностью 

довел изменение обстановки и 

новые решения командования 

дивизии до командиров частей, 

обеспечив тем самым нанесение 

врагу поражения и захват военного 

рубежа». И, конечно, в победном 

1945 году мой прадед-герой был 

награжден медалью «За Победу над 

Германией». 

Прожил  он трудную жизнь. 

Но, хотя и было тяжело, поднял и 

воспитал вместе с прабабушкой 

двоих сыновей, один из которых 

и мой дедушка. Знаю, что в селе 

прадеда уважали. А как иначе? Он 

ведь герой!

Закончив писать историю своего 

прадеда Владимира Редькина, я си-

дел за столом и смотрел на ордена 

и медали, на справки и документы 

более полувековой давности и ис-

пытывал при этом чувство страха и 

гордости одновременно. Сколько 

прадеду пришлось пережить бо-

ли за свою Родину, может быть, 

плакал, стонал, но не жаловался и 

не сдавался. Да, другими были те 

люди, сильны телом и духом, и как 

бы их не ломало, не гнуло к земле, 

стояли они, стояла и наша держава. 

Необходимо, чтобы память эта не 

умерла. Мы должны, нет, обязаны 

знать свою историю, помнить о тех, 

кто воевал и ещё жив, и тех, кто по-

гиб за нас с вами. Не только 9 Мая 

поздравлять ветеранов, а потом 

лицемерно забывать на год, а каж-

дый день. Помните: любить Россию 

- значит гордиться Россией, жить в 

России - значит помнить о России 

и, конечно, верить в Россию!

Вячеслав РЕДЬКИН, ученик 5 
«Н» класса МКОУ Лицей №2
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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!

Буквально год назад по-

сле обильных осадков целый 

квартал города ощутил на себе 

воздействие стихии. Вода шла 

по улицам бурными потоками, 

смывая огороды, заливая под-

валы, подтопляя дома. В зону 

бедствия тогда попало  более 

700 домовладений.

В первые же часы помощь 

к пострадавшим пришла из 

МЧС, правительства края и 

администрации города. За 

счет муниципального бюджета 

был произведен ремонт ряда 

улиц.

Ликвидировав последствия 

подтопления, администрация 

Михайловска приступила к 

разработке проекта ливневого 

коллектора.

- Мы провели работы по 

проектированию ливневой 

канализации, - рассказывает 

заместитель главы городской 

администрации Александр Эм, 

- и, получив заключение экс-

пертизы, в конце прошлого года 

приступили к строительству.

Первый этап работ включает 

в себя строительство маги-

стрального коллектора через 

улицу Тухачевского. Основная 

часть трубы уже проложена. 

Также сооружены ливнепри-

емники, через которые вода 

поступает в магистральный 

коллектор. Далее предстоит 

соорудить так называемые суб-

магистрали, которые и заменят 

вырытые стоки и канавы.

- Следует отметить, - про-

должает Александр Эм, - что 

неподалеку от места сброса 

воды в реку предусмотрено 

строительство очистных соору-

жений. А заключительный этап 

предполагает строительство 

быстротока – гидротехниче-

ского сооружения, которое 

будет собирать излишки воды 

с полей и перенаправлять по-

токи в обход жилых районов 

города.

По распоряжению губер-

натора Ставропольского края 

Владимира Владимирова на 

данный проект из средств 

краевого бюджета в минув-

шем году было выделено 40 

миллионов рублей. Всего же 

будет затрачено более 400 

миллионов рублей.

Ирина МАСЛЕННИКОВА

В этот день в стенах биб-

лиотеки города Михайловска 

звучала проникновенная ли-

рика. Поэтический конкурс 

среди молодёжи «На крыльях 

вдохновения», стартовавший 

в начале года, узнал, наконец, 

имена победителей. Выбрать 

самые лучшие из стихотво-

рений, написанных с такой 

душой и проникновенностью, 

оказалось непросто. Итоги 

были подведены в Централь-

ной библиотеке в преддверии 

Всемирного дня поэзии. Гово-

рили о роли литературы, об 

истинных ценностях, которые 

человек черпает из книг. Затем 

своим творчеством подели-

лись сами участники. Ребя-

та рассказали о себе, своих 

увлечениях, прочитали стихи. 

Оценивались работы в трех 

номинациях. В итоге лучшим 

лирическим стихотворением 

было признано «Я скучаю, 

скучаю очень» Елены Луневой, 

победителем философской 

лирики стал Владимир Василь-

ченко с работой «Кто мы? Не 

найти нам ответ», а в номина-

ции, посвященной 70-летию 

Победы «Победные залпы 

45-го», первым стал Владислав 

Марченко с призывом: «Ува-

жайте ветеранов!» Отдельным 

благодарственным письмом 

за участие наградили юную 

поэтессу Ангелину Комарову 

за работу «Родина моя». 

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

Строительство ливнёвки 
продолжается

На крыльях вдохновения
Городской поэтический конкурс открыл новые таланты

Казачье образование с пеленок
«Сохранение и развитие 

духовно-нравственных тра-

диций казачества в системе 

образования Ставропольского 

края», - под таким названием 

в Михайловске прошел научно-

практический семинар на базе 

Многопрофильного техникума 

имени казачьего генерала 

С.С.Николаева. Круглый стол 

собрал более 150 человек. 

Руководители и педагоги об-

разовательных учреждений, в 

которых ведется преподавание 

казачьего компонента, пред-

ставители органов власти, ка-

зачьих обществ и духовенства, 

депутаты Думы Ставропольско-

го края и приглашенные гости 

из Москвы и регионов Север-

ного Кавказа основательно 

обсудили насущные вопросы. 

Основными темами дискуссии 

стали развитие и перспективы 

казачьего образования на 

Ставрополье, внедрение ка-

зачьего компонента в систему 

дополнительного образования, 

а также духовно-нравственное 

воспитание молодежи.

- Многолетней проблемой 

казачьего образования в крае 

является отсутствие единой 

программы преподавания. И 

это при том, что на сегодняш-

ний день в общеобразователь-

ных учреждениях Ставрополья 

действуют более 200 казачьих 

кадетских классов. Наша за-

дача - создать систему непре-

рывного образования – от дет-

ского сада до университетской 

скамьи. Сделать это дело можно 

только в сотрудничестве каза-

чьих обществ с государством и 

Церковью, - подчеркнул атаман 

Михайловского станичного 

казачьего общества Андрей 

Воронцов.

По словам участников семи-

нара, он получился действи-

тельно научным и очень ожив-

ленным. Уникальным опытом 

работы первого казачьего 

университета России поде-

лился с коллегами профессор 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

Михаил Чернавский. Атаман 

Ставропольского окружно-

го казачьего общества ТВКО 

Александр Фалько выступил с 

предложением реанимировать 

работу Межведомственной 

комиссии по казачьему кадет-

скому образованию, а депутат  

Думы Ставропольского края 

Петр Марченко сообщил всем, 

что в ближайшее время нач-

нется строительство Кисло-

водского казачьего кадетского 

корпуса.

Итоговым результатом се-

минара стало принятие резо-

люции, которая содержит ряд 

предложений, в том числе о 

внесении изменений в Феде-

ральный закон №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Фе-

дерации». Обращение с прось-

бой о поддержке казачьего 

образования для воспитания 

подрастающих защитников 

Отечества, а также о создании 

научно-методического центра 

для разработки новой единой 

образовательной программы 

участники семинара решили 

направить губернатору Ставро-

полья, краевому министерству 

образования и молодежной 

политики, Терскому войско-

вому казачьему обществу и 

Ставропольской Митрополии.

Ксения ВАСИЛЬКОВА

Я об одном прошу всех вас: 

Ведь все они, в те годы злые, 

Стояли братья боевые, 

Стояли намертво за нас. 

За мирный день и звездный час 

Всю жизнь свою отдали враз. 

Они ведь тоже жить хотели, 

Они мечтали, они пели. 

Но враз разрушил все вконец

Войны кровавой той венец. 

И над страною полетели 

Слова, что молвить и не смели: 

«Война пришла! Пришла война!» 

И вмиг застыли города 

На долгие четыре года! 

Всех обезглавила она. 

И что ни день наступит там, 

Как слышно: «Отдали врагам!» 

И вмиг тогда народ сплотился, 

Против врага оборотился. 

И мертвые с живыми вместе 

Пошли в атаку, биться с честью. 

И несмотря на смертный бой, 

Один солдат, один живой 

Остался с полка, он - единый. 

Враг побежден - непобедимый. 

А сколько там ребят слегло!? 

Чтоб жили вместе хорошо. 

И попрошу сейчас всех вас - 
Почтить их память - в сей же час. 
Давайте все мы поклонимся 
Пред теми, кто войну прошел. 

Тот ужас даже нам не снился: 
«Ты про нее небось прочел?»
А то, что писано - не страшно!
 Всего понять нам не дано. 

Холодный взгляд и мертвых море
У войн у всех такое горе. 
И не по дням, а по часам 
Идти вперед, назло врагам. 
Стоять насмерть за каждый дом, 
Чтоб было тихо, мирно в нем.

Владислав Марченко
«Уважайте ветеранов» 
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 РУБРИКА Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.03.2015       г. Михайловск        № 340

Об утверждении административного  регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача ордера (разрешения) на проведение земляных работ, аварийно-восстановительных 

работ на территории муниципального образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», постановлением администрации муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края от 24.11.2014 № 1425 «О разработке и утверждении 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения муници-

пальных контрольных функций», Уставом муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-

дача ордера (разрешения) на проведение земляных работ, аварийно-восстановительных 

работ на территории муниципального образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Михайловские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации муниципального образования города Михайловска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края  от 10.09.2014 № 705 «О про-

ведении земляных работ, аварийно-восстановительных работ на территории муниципального 

образования города Михайловска».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального образования 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 Шпаковского 

района Ставропольского края М.А. МИНЕНКОВ 

***

Приложение к постановлению администрации муниципального образования города Ми-

хайловска Шпаковского района Ставропольского края от 19.03.2015 г. № 340

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера (разрешения)  на проведение зем-

ляных работ, аварийно-восстановительных работ на территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края»

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера (раз-

решения)  на проведение земляных работ, аварийно-восстановительных работ на территории 

муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края» (далее - административный регламент) устанавливает стандарт предоставления 

муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, 

формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, порядок обжалования заяви-

телями действий (бездействие) и решений, осуществляемых и принятых в ходе исполнения 

муниципальной услуги. 

1.2. Получателями муниципальной услуги являются юридические лица и лица, осуществляю-

щие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, планирующие 

проведение земляных работ на территории муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края (далее - заявитель). 

Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги через своего пред-

ставителя, имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо 

в силу наделения его заявителем в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, полномочиями выступать от имени заявителя при получении муниципальной 

услуги (далее – представитель).

1.3. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может по-

лучить в средствах массовой информации, органах предоставляющих муниципальную услугу, 

на информационных стендах в здании администрации муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края .

Адрес администрации муниципального образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края (далее - администрация МО г. Михайловска): 356240, Ставро-

польский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 98.

Адрес электронной почты: mihailovsk@mihailovsk-city.ru

Сведения о графике (режиме) работы администрации МО г. Михайловска сообщаются по 

телефонам для справок (консультаций):

телефон для справок: (886553) 5-00-18, 6-12-04;

режим работы администрации МО г. Михайловска: 

понедельник –пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Информация о месте нахождения и графике работы администрации МО г. Михайловска, а 

также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, необходимых 

для её получения, размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте администрации МО г. Михайловска(www. mihailovsk-city.ru).

Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги и сведений о 

ходе предоставления муниципальной услуги (далее – информация) заявители обращаются: 

1) лично в администрацию МО г. Михайловска по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 98, 

кабинет № 2;

2) устно по следующим телефонам:(86553) 5-00-18, 6-12-04;

3) в письменной форме путем направления почтовых отправлений в администрацию МО 

г. Михайловска по адресу: 356240, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Ленина, 98; 

4) посредством направления письменных обращений в администрацию МО г. Михайловска 

по факсу по следующим номерам: (86553) 5-00-18, 6-12-04; 

5) в форме электронного документа с использованием электронной почты по адресу: 

mihailovsk@mihailovsk-city.ru.

Информация предоставляется бесплатно. 

Должностное лицо при общении с заявителем (по телефону или лично) должно корректно 

и внимательно относиться к заявителю. Устное информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля 

речи. 

Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных раз-

говоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка 

на другой аппарат. 

Должностное лицо, осуществляющее устное информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги, не вправе осуществлять информирование заявителя, выходящее за 

рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги и прямо или 

косвенно влияющее на индивидуальное решение гражданина. 

Должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информирование о порядке 

предоставления муниципальной услуги, должно принять все необходимые меры для полного 

и оперативного ответа на поставленные вопросы. В случае невозможности предоставления 

полной информации должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное инфор-

мирование, должно предложить гражданину обратиться за необходимой информацией в 

письменном виде либо назначить другое удобное для него время для устного информирования 

по интересующему вопросу. 

При индивидуальном письменном информировании ответ направляется заявителю в 

течение 30 дней со дня регистрации обращения. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.

«Выдача ордера (разрешения)  на проведение земляных работ, аварийно-восстановительных 

работ на территории муниципального образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края.

2.2.2. Наименование организаций, с которыми необходимо заявителю согласовать 

ордер (разрешение) на проведение земляных работ, аварийно-восстановительных работ 

(далее – ордер):

Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго»;

Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Сенгилеевский «Межрайводоканал»;

ОАО «Шпаковскрайгаз»;

Филиал ГУП СК«Ставрополькоммунэлектро» г. Михайловск - сетевое обособленное под-

разделение «Электросеть»;

ОАО «Ростелеком»;

ОГИБДД отдела МВД России по Шпаковскому району;

собственники автомобильных дорог;

Западные электрические сети филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэ-

нерго» (при необходимости);

собственники, арендаторы, иные владельцы земельных участков, на территории которых 

планируется проведение земляных работ (при необходимости);

жилищные организации либо лица, осуществляющие управление многоквартирными до-

мами (в случае, если производство работ осуществляется на территориях, входящих в состав 

общего имущества жилых домов, внутридомовых и прилегающих к дому территориях) (при 

необходимости).

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.

2.3.1 Конечным результатом предоставления муниципальной услуги могут являться:

выдача ордера (разрешения) на проведение земляных работ, аварийно-восстановительных 

работ на территории муниципального образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края для дальнейшего согласования с организациями  согласно подпункту 

2.2.2 настоящего административного регламента;

отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.3.2 Заявитель, получивший ордер на проведение земляных работ, связанных с разры-

тием территории общего пользования, по окончании указанных работ, обязан осуществить 

восстановление элементов благоустройства территории.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать пятнадцати дней при 

выдаче ордера, трех дней при продлении ордера.

В случае проведения аварийно-восстановительных работ - трех дней.

2.5. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993;

Жилищным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;

Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благо-

получии населения»;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации»;

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 

№ 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по бла-

гоустройству территорий муниципальных образований»;

Законом Ставропольского края от 10.04.2008 № 20-кз «Об административных правона-

рушениях в Ставропольском крае»;

Уставом муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края;

Решением Думы муниципального образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 31.05.2012 № 118  «Об утверждении Правил благоустройства 

территории муниципального образования города Михайловска Шпаковского  района Став-

ропольского края»;

Иными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципального 

образования города Михайловска  Шпаковского района Ставропольского края, регламенти-

рующими правоотношения в сфере предоставления муниципальной услуги. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги и подлежащих представлению заявителем.

2.6.1 Для получения ордера заявитель подает заявление установленной формы (приложе-

ние 1 к настоящему административному регламенту), к которому прилагаются документы:

подтверждающие статус юридического лица (учредительные документы, выписка из 

Единого государственного реестра юридических лиц, документ, подтверждающий полномочия 

руководителя организации) - для юридических лиц;

подтверждающие статус индивидуального предпринимателя (свидетельство о реги-

страции гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей) - для индивидуальных 

предпринимателей;

свидетельство, выданное саморегулируемой организацией, о допуске к работам по строи-

тельству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, указанным в заявлении;

разрешение на строительство объекта;

нотариально заверенную доверенность (при необходимости);

документ, подтверждающий полномочия лица, ответственного за проведение земляных 

работ, с указанием контактной информации (приказ по организации о назначении ответ-

ственного за проведение земляных работ);

схема проведения земляных работ с указанием границ и площади земельного участка, на 

котором будут проводиться земляные работы (заявитель вправе при изготовлении схемы при-

влекать к ее изготовлению третьих лиц, в том числе организации, имеющие соответствующие 

лицензии, а также кадастровых инженеров);

календарный график производства работ;

фотографии места проведения работ, указанного в заявлении;

рабочий проект (выкопировка из исполнительной документации на подземные комму-

никации и сооружения), согласованный в установленном порядке с собственниками инже-

нерных сетей и коммуникаций, а также иными лицами, чьи интересы могут быть затронуты 

при проведении земляных работ (при строительстве или реконструкции инженерных сетей 

и коммуникаций); проект изготавливается в виде схематического отображения работ, пла-

нируемых для выполнения на соответствующей территории, с нанесенными существующими 

инженерными сетями и письменным согласованием с организациями, подтверждающим 

наличие или отсутствие инженерных сетей;

схема организации движения транспорта и пешеходов (в случае закрытия или ограничения 

дорожного движения на период производства работ), согласованная с ОГИБДД отдела МВД 

России по Шпаковскому району;

разрешение на вырубку зеленых насаждений, выданное уполномоченным органом (при 

вырубке зеленых насаждений);

гарантийное письмо - обязательство (договор) по восстановлению нарушенного бла-

гоустройства согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту. 

2.6.2 Для продления срока выполнения земляных работ заявитель представляет за-

явление, оформленное в соответствии с приложением 3 к настоящему административному 

регламенту.

К указанному заявлению прилагаются следующие документы:

документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, если с заявле-

нием обращается представитель заявителя;

оригинал ордера;

схема участка работ с указанием выполненных и незавершенных работ;

календарный график производства работ.

2.6.3 Согласование документов: проект проведения работ, схема ограждения места про-

ведения работ и расстановки дорожных знаков, осуществляется заявителем  с организациями 

указанными в подпункте 2.2.2.настоящего административного регламента.

2.6.4 Заявитель имеет право представить документы в администрацию МО г. Михайлов-

ска:

лично;

через уполномоченного представителя при наличии у него доверенности;

путем направления почтовых отправлений.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и 

которые заявитель вправе представить.

Документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся 

в распоряжении территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края не предусмотрено.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги.

Основаниями для отказа в выдаче (продлении) ордера являются:

некомплектность представляемой документации;

представление заявления неустановленной формы;

невозможность проведения земляных работ в случаях, установленных действующим 

законодательством;

выявление в представленных документах противоречий, неточностей, сведений, не соот-

ветствующих действительности.

Кроме того, заявителю отказывается в выдаче ордера в случае наличия у заявителя ранее 

выданных ордеров, в том числе с отметками о продлении, по которым нарушены сроки произ-

водства работ либо не устранения допущенных нарушений по восстановлению благоустройства 

по ранее выданным ордерам до завершения соответствующих работ.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Необходимой и обязательной услугой для предоставления муниципальной услуги является 

– оформление документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя юридиче-

ского лица, лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается 

представитель заявителя.

Рабочий проект, согласованный в установленном порядке с собственниками инженерных 

сетей и коммуникаций, а также лицами, чьи интересы могут быть затронуты при проведении 

земляных работ

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы 

для предоставления муниципальной услуги.

Государственная пошлина не взимается.

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление му-

ниципальной услуги, либо при получении результата предоставления муниципальной услуги 

не должен превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги.

Регистрация запроса, поданного заявителем лично или посредством почтового отправления, 

проводится в порядке делопроизводства. 

Максимальный срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги не должен превышать 15 минут.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

местам ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам. 

2.13.1. Требования к размещению и оформлению помещения: 

прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 

(присутственных местах); 

присутственные места включают места для ожидания, информирования и приема 

заявителей; 

в присутственных местах размещаются стенды с информацией для заявителей. 

2.13.2. Требования к местам для ожидания. 

Места для ожидания приема оборудуются местами для сидения и столами (для записи 

информации, написания заявлений о предоставлении муниципальной услуги). Количество 

мест ожидания определяется, исходя из фактической нагрузки и возможностей для их раз-

мещения в здании. 

2.13.3. Требования к местам приема заявителей. 

Кабинеты приема заявителей оборудуются вывесками с указанием: 

номера кабинета;

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием заявите-

лей. 

Рабочие места специалистов администрации МО г. Михайловска, обеспечиваются необхо-

димым для предоставления муниципальной услуги оборудованием: персональными компьюте-

рами и оргтехникой, позволяющей организовать предоставление муниципальной услуги. 

2.13.4. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги специалист администрации МО г. Михайловска 

одновременно ведет прием только одного посетителя. Одновременное консультирование и 

(или) прием двух и более посетителей не допускается. 

2.13.5. Требования к местам для информирования. 

Места информирования оборудуются информационными стендами. 

Информационные стенды размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним. 

Стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:

количество взаимодействий заявителя с сотрудниками администрации МО г. Михайловска 

при предоставлении муниципальной услуги;

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;

достоверность информации о предоставляемой муниципальной услуге;

простота и ясность изложения информационных документов; 

культура обслуживания (вежливость);

профессионализм и компетентность сотрудников администрации МО  г. Михайловска.

2.15. Иные требования при проведении работ.

2.15.1 Ордер следует хранить на месте работ и предъявлять по первому требованию лиц, 

осуществляющих контроль.

Работы могут производиться только организацией, которой выдан ордер, или подрядными 

организациями, с которыми заключен договор на выполнение работ. При передаче объекта 

другой организации заказчик обязан немедленно сообщить об этом в администрацию МО г. 

Михайловска. 

Ордер считается недействительным в случае нарушения указанного срока начала работ, 

более чем на 10 дней.

Проведение работ по просроченным ордерам признается самовольным проведением 

земляных работ.

Все строительные материалы и грунт при производстве работ размещаются только в преде-

лах огражденного участка, в случае производства работ на улицах, застроенных территориях 

грунт рекомендуется немедленно вывозить.

При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в пределах траншеи 

рекомендуется разбирать и вывозить производителем работ в специально отведенное место. 

Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для дальнейшей установки. 

При необходимости строительная организация может обеспечивать планировку грунта на от-

вале. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование 

разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки.

При ведении работ, связанных со строительством или ремонтом подземных коммуникаций, 

запрещается складирование грунта или строительных материалов на объекты озеленения, 

проезжую часть, тротуары, элементы ливневой канализации и благоустройства.

Работы по восстановлению дорожного основания и асфальтобетонного покрытия проезжей 

части, тротуаров, должны выполняться специализированными организациями, имеющими 

соответствующие лицензии.

Восстановление дорожных покрытий должно выполняться по специально разработанному 

проекту производства работ, обеспечивающему необходимое качество устройства основания. 

Организация, в обязанности которой входит выполнение работ по восстановлению дорожных 

покрытий, обязана вести контроль за качеством засыпки траншей и уплотнения материала.

Траншеи под проезжей частью и тротуарами рекомендуется засыпать песком с послойным 

уплотнением и поливкой водой. Траншеи на газонах рекомендуется засыпать местным грунтом 

с уплотнением, восстановлением плодородного слоя и посевом травы.

При нарушениях правил производства земляных работ, уполномоченные должностные 

лица администрации МО г. Михайловска имеют право составить протокол для привлечения 

виновных лиц к административной ответственности.

Полное восстановление нарушенного благоустройства в зимнее время (с 01ноября  по 01 

апреля) должно быть выполнено в срок до 01 мая и сдано в порядке, установленном пунктом 

3.5 настоящего административного регламента.

При обнаружении подземных коммуникаций, не зафиксированных в проекте, подрядная 

организация обязана поставить в известность заказчика, который обеспечивает явку на 

место работ представителей заинтересованных организаций для принятия решений по 

данному вопросу. 

В случае повреждения инженерных коммуникаций в процессе работ они должны быть 

немедленно восстановлены силами и средствами заявителя либо организации, производящей 

разрытие по согласованию с организацией, эксплуатирующей данные коммуникации.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных

процедур, требования к их выполнению

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:

прием, регистрация документов предоставляемых для получения муниципальной услуги;

рассмотрение документов, оформление результата предоставления муниципальной 

услуги;

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги;

проведение проверки выполнения работ по восстановлению благоустройства террито-

рии.

В случае необходимости проведения аварийно-восстановительных работ разрешается 

приступить к земляным работам с обязательным уведомлением телефонограммой либо 

факсограммой администрации МО г. Михайловска и организаций, указанных в подпункте 

2.2.2 настоящего административного регламента, с последующим оформлением ордера в 

трехдневный срок.

В случае невыполнения работ в установленный в ордере срок заявителю следует за 3 дня 

до его истечения представить в администрацию МО г. Михайловска документы, указанные в 

подпункте 2.6.2 настоящего административного регламента, для продления срока действия 

ордера. Продление ордера осуществляется в соответствии с пунктом 3.6 настоящего адми-

нистративного регламента.

3.2. Прием, регистрация документов предоставляемых для получения муниципальной 

услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в общий отдел 

администрации МО г. Михайловска (далее – общий отдел) заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Специалист общего отдела, осуществляющий прием и регистрацию заявления:

устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, в случае обращения 

с заявлением представителя заявителя устанавливает личность представителя и проверяет 

его полномочия;

вносит в журнал регистрации входящей корреспонденции запись о приеме документов; 

в день регистрации заявления передает его на рассмотрение курирующему заместителю 

главы администрации МО г. Михайловска для определения ответственного специалиста за 

предоставление муниципальной услуги в течение трех дней.

Не подлежат приему заявления и документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркну-

тые слова или иные не оговоренные в них исправления, заявления, заполненные карандашом, 

а также заявления и документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 

истолковать их содержание.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является вне-

сение записи в журнал регистрации входящей корреспонденции, выдача заявителю второго 

экземпляра заявления (копии заявления) с отметкой о получении документов.

3.3. Рассмотрение документов, оформление результата предоставления муниципальной 

услуги.

Основанием для начала административной процедуры является передача специалистом 

общего отдела заявления и комплекта документов, в том числе и проектов с соответствующими 

отметками о согласовании либо об отказе в согласовании специалисту в отдел городского 

хозяйства администрации МО г. Михайловска (далее – отдел городского хозяйства).

Специалист отдела городского хозяйства проводит проверку представленных документов, 

на соответствие установленным требованиям и на наличие оснований для отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 настоящего административного 

регламента.



7 ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА№18        24 марта 2015 г.

 РУБРИКА Официально
В случае установления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

специалист отдела городского хозяйства готовит уведомление об отказе в выдаче (продлении) 

ордера (далее – уведомление об отказе) по форме согласно приложению 4 к настоящему 

административному регламенту.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

специалист отдела городского хозяйства готовит ордер по форме согласно приложению 5 к 

настоящему административному регламенту.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать трех 

рабочих дней.

3.4. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю ордера для даль-

нейшего согласования согласно подпункту 2.2.2 настоящего административного регламента 

или уведомления об отказе.

Способом фиксации результата административной процедуры является внесение в журнал 

учета ордеров соответствующих отметок.

Согласованный ордер подписывается заместителем главы администрации МО г. Михайлов-

ска курирующим деятельность отдела городского хозяйства. 

3.5. Проведение проверки выполнения работ по восстановлению благоустройства 

территории.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в отдел 

городского хозяйства информации от заявителя об окончании земляных работ и работ по 

восстановлению дорожных покрытий, нарушенных элементов благоустройства.

Специалист отдела городского хозяйства проводит осмотр территории после проведения 

земляных работ (либо заявитель готовит фотоматериал, подтверждающий проведение работ 

по благоустройству после окончания земляных работ), после чего в ордере ставится отметка 

о выполнении работ в полном объеме.

В случае выявления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

по восстановлению благоустройства территории в ордере производится соответствующая 

запись, содержащая замечания и срок их устранения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать трех 

рабочих дней.

Результатом административной процедуры является закрытие ордера.

Способом фиксации результата административной процедуры является внесение в журнал 

учета ордеров соответствующей отметки.

3.6. Продление ордера.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления 

и документов, указанных в подпункте 2.6.2 настоящего административного регламента, спе-

циалисту отдела городского хозяйства.

Специалист отдела городского хозяйства проводит проверку представленных документов, 

на соответствие установленным требованиям и на наличие оснований для отказа в продлении 

ордера, указанных в пункте 2.8 настоящего административного регламента. 

В случае установления оснований для отказа в продлении ордера специалист отдела 

городского хозяйства готовит уведомление об отказе.

В случае отсутствия оснований для отказа, в ордер вносятся соответствующие записи 

заместителем главы, курирующим деятельность отдела городского хозяйства, в журнал учета 

ордеров – специалистом отдела городского хозяйства.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать двух 

рабочих дней.

Результатом административной процедуры является подписание ордера с отметкой о 

продлении или уведомления об отказе, внесение соответствующей записи в журнал учета 

ордеров.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги.

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответствен-

ными должностными лицами положений настоящего административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также за принятием решений ответственными лицами.

В ходе предоставления муниципальной услуги заместитель главы, курирующий деятель-

ность отдела городского хозяйства осуществляет текущий контроль за соблюдением сроков, 

последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется с целью выявления нарушений прав заявителей путем 

проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами администрации МО 

г. Михайловска положений настоящего административного регламента и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края и муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 

и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании 

полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обраще-

нию заявителя). Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.3. Ответственность должностных лиц администрации МО г. Михайловска за решения 

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги.

Каждое должностное лицо администрации МО г. Михайловска  несет персональную от-

ветственность за нарушение порядка и сроков выполнения административных процедур, а 

также за нарушение требований настоящего административного регламента.

Персональная ответственность муниципальных служащих администрации МО г. Михайлов-

ска закреплена в их должностных инструкциях.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителя, 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 

и организаций.

Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за предоставлением 

муниципальной услуги в форме замечаний к качеству предоставления муниципальной услуги, 

а также предложений по улучшению качества предоставления муниципальной услуги. 

Предложения и замечания предоставляются в администрацию МО г. Михайловска с ис-

пользованием средств почтовой связи, либо электронной почты, а также на официальный 

сайт администрации МО г. Михайловска.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 

служащих.

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу и (или) его должностных 

лиц, муниципальных служащих (далее - жалоба).

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) должностных лиц, 

муниципальных служащих администрации МО                          г. Михайловска, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги (далее – должностные лица), в досудебном (внесу-

дебном) и судебном порядке.

В досудебном (внесудебном) порядке решения и действия (бездействие) должностного 

лица обжалуются в администрации МО г. Михайловска.

5.2. Предмет жалобы.

Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования являются решения и 

действия (бездействие), осуществляемые должностным лицом в ходе предоставления муни-

ципальной услуги на основании настоящего административного регламента.

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края и муниципаль-

ными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-

ропольского края и муниципальными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ставропольского края и муниципальными нормативными правовыми актами;

отказ должностного лица администрации МО г. Михайловска, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги, либо нарушение установленного срока таких исправлений;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 

края и муниципальными нормативными правовыми актами.

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы долж-

ностные лица, которым может быть направлена жалоба.

Заявители в досудебном (внесудебном) порядке могут обратиться с жалобой в администра-

цию МО г. Михайловска, либо в иные органы в установленном законом порядке.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.

Заявитель может подать жалобу в администрацию МО г. Михайловска:

лично;

через уполномоченного представителя при наличии у него доверенности (условие о на-

личии доверенности не распространяется на работников заявителя);

путем направления почтовых отправлений;

по телефону: (86553) 5-00-18, 6-12-04;

Жалоба должна содержать:

 наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо должностного лица, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются; 

наименование, сведения о месте нахождения - юридического лица, фамилию, имя, от-

чество – индивидуального предпринимателя, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего. 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-

действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 

их копии;

дату, подпись руководителя (для юридического лица) или личную подпись заявителя (для 

индивидуального предпринимателя).

В случае, если в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

В случае, если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо 

администрации МО г. Михайловска, ответственное за рассмотрение жалобы, вправе оставить 

ее без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему 

жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в 

течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жа-

лобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, ответственное за 

рассмотрение жалобы, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и 

прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба 

и ранее направляемые жалобы направлялись в администрацию МО г. Михайловска. О данном 

решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.

Жалоба, поступившая в администрацию МО г. Михайловска, подлежит рассмотрению долж-

ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15календарных 

дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа администрации МО г. Михайловска, 

должностного лица администрации МО г. Михайловска, предоставляющего муниципальную 

услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 

рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы.

По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное должностное лицо администрации 

МО г. Михайловска принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами, а также 

в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю (в письменной или 

электронной форме по желанию заявителя) направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.

В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы 

должностными лицами администрации МО г. Михайловска, или решение ими не было принято, 

то заявитель вправе обжаловать принятое решение в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается:

на официальном сайте администрации МО г. Михайловска (www. mihailovsk-city.ru);

на информационных стендах, размещаемых в помещениях администрации МО г. Михай-

ловска.

Также информация может быть сообщена заявителю при личном обращении, посредством 

телефонной связи или электронной почты.

Управляющий делами администрации муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края  В.Э. СОКОЛЮК

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача ордера (разрешения) на проведение земляных работ, аварийно-восстановительных 

работ на территории муниципального образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

Главе администрации

муниципального образования

города Михайловска

Шпаковского района

Ставропольского края 

от ______________________________________________________________________

( наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

 ________________________________________________________________________

(почтовый адрес, адрес электронной почты по которому должен быть направлен ответ)

 ________________________________________________________________________

(контактный телефон)

 ________________________________________________________________________

(сведения о документах, уполномочивающих представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя  подавать от их имени заявление)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас  выдать ордер (разрешение) на  проведение земляных работ, аварийно-

восстановительных    работ  на территории муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края для  ___________________________________

(указать цель производства работ)

на   земельном   участке,   расположенном   по   адресу:  _________________________.

Заявитель _______________________    _______________________________________

 (подпись)                  (Ф.И.О. заявителя)

    Дата  __________________________________________________________________

Приложение согласно подпункту 2.6.1 настоящего административного регламента

Приложение 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача ордера (разрешения) на проведение земляных работ, аварийно-восстановительных 

работ на территории муниципального образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

Главе администрации

муниципального образования

города Михайловска

Шпаковского района

Ставропольского края 

от ______________________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

 ________________________________________________________________________

(почтовый адрес, адрес электронной почты по которому должен быть направлен ответ)

 ________________________________________________________________________

(контактный телефон)

 ________________________________________________________________________

(сведения о документах, уполномочивающих представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя  подавать от их имени заявление)

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

В связи с обращением в администрацию МО города Михайловска по вопросу выдачи ордера 

(разрешения) на производство земляных работ, связанных с  ________________________ ,

(указать цель производства работ)

настоящим письмом гарантирую исполнение условий и сроков проведения работ, ука-

занных в ордере.

До начала  производства работ обязуюсь уведомить администрацию МО города Михайловска 

о заключении договора на восстановление дорожного покрытия с организацией, имеющей раз-

решение на выполнение данного вида работ с указанием срока гарантии не менее двух лет.

Об окончании работ обязуюсь уведомить администрацию МО города Михайловска.

Гарантирую    произвести    за   счет   собственных   средств   комплексное восстановление  

нарушенного благоустройства (проезжая часть улиц, тротуары, озеленение и т.д.) с надлежащим 

качеством в срок, который указанный в ордере.

   Заявитель ______________________     ______________________________________

 (подпись)                                      (Ф.И.О. заявителя)

    Дата  __________________________________________________________________

Приложение 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача ордера (разрешения) на проведение земляных работ, аварийно-восстановительных 

работ на территории муниципального образования города Михайловска  Шпаковского района 

Ставропольского края

Главе администрации

муниципального образования

города Михайловска

Шпаковского района

Ставропольского края 

от ______________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

( наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

 ________________________________________________________________________

(почтовый адрес, адрес электронной почты по которому должен быть направлен ответ)

 ________________________________________________________________________

(контактный телефон)

 ________________________________________________________________________

(сведения о документах, уполномочивающих представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя  подавать от их имени заявление)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас продлить срок действия ордера (разрешения) на проведение земляных работ, 

аварийно-восстановительных работ на территории муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского муниципального района Ставропольского края  _____________

 (указать цель производства работ)

от __________ № ___ до «___» ____________ 20__ г.

Обязуюсь об окончании земляных работ и работ по восстановлению дорожных покрытий, 

нарушенных элементов благоустройства сообщить в администрацию МО города Михайловска. В 

случае выявления замечаний по восстановлению дорожных покрытий, нарушенных элементов 

благоустройства, устранить их в указанный срок.

Заявитель _________________________   _____________________________________

 (подпись)    (Ф.И.О. заявителя)

Дата ____________________________________________________________________

Приложение 4

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 

ордера (разрешения) на проведение земляных работ, аварийно-восстановительных работ 

на территории муниципального образования города Михайловска  Шпаковского района 

Ставропольского края

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в выдаче (продлении) ордера на право производства земляных работ, аварийно-

восстановительных работ на территории муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края

По результатам рассмотрения представленных документов, администрация муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края уведомляет __

_________________________________________ об отказе

(полное наименование организации, индивидуального предпринимателя)

в выдаче (продлении) ордера в связи  ________________________________________

(указывается основание для отказа)

 ________________________________________________________________________.

___________    _________      ________________________________________________

(должность уполномоченного лица)     (подпись)                            (Ф.И.О.)

Приложение 5 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача ордера (разрешения) на проведение земляных работ, аварийно-восстановительных 

работ на территории муниципального образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

Администрация муниципального образования  города Михайловска

ОРДЕР № _______

Дата       г. Михайловск

Выдан  __________________________________________________________________

(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

на производство земляных работ, связанных с  _________________________________

(указать цель проведения работ)

по адресу:____________ _______с заключением договора на восстановление нарушенного 

асфальтобетонного покрытия проезжей части улицы, с организацией имеющей разрешение 

(СРО) на выполнение данного вида работ. Выполненные работы должны соответствовать ГОСТ 

52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования», ГОСТ 50597-93 «Автомобильные 

дороги и улицы», качество восстановленного асфальтобетонного покрытия должны соответ-

ствовать ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон». 

Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия производить в период благоприятных 

погодных условий. Работа должна быть начата и закончена в сроки,  указанные в настоящем 

ордере с выполнением правил:

1. Место разрытия оградить щитовым забором установленного типа с закрытием участка в 

габаритах, указанных ОГИБДД отдела МВД России по Шпаковскому району. На углах ограждения 

выставить сигнальные фонарики с красным светом, в ночное время место работы осветить э/

лампами. На щитах указать наименование организации (буквы и цифры размером 15 см).

2. Все материалы и грунт размещать только в пределах огражденного участка. Грунт, не 

пригодный для обратной засыпки, вывозить по ходу работ.

3. Для обеспечения постоянного свободного доступа к колодцам подземных сооружений 

запрещается заваливать их грунтом или строительными материалами.

4. Во избежание обвалов, стенки траншей и котлованов должны быть закреплены на всю 

глубину или иметь соответствующий откос.

5. С начала земляных работ при прокладке новых подземных сооружений на место вызвать 

представителей заинтересованных организаций.

6. Засыпка траншей и котлованов на проездах с усовершенствованным покрытием должна 

проводиться слоями в 0,20 см с тщательным уплотнением и поливкой водой – в летнее время, а 

в зимнее время – талым песком с уплотнителем и укладкой бетона. Засыпка должна произво-

диться под технадзором представителя дорожной организации, который должен быть вызван 

телефонограммой до начала засыпки. О качестве засыпки составить акт.

7. Во избежание аварий транспорта при разрытии поперечных траншей и отдельных котло-

ванов на проезжей части применять установку дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52290-2004 

«Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие техни-

ческие требования»; ГОСТ Р 52282-2004, а также Методических рекомендаций «Организация 

движения и ограждение мест производства дорожных работ».

8.  ______________________________________________________________________

(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

доработать и согласовать в установленном порядке с прохождением необходимых экс-

пертиз проектную документацию.

9. Уборка материалов и лишнего грунта должна быть произведена  _________________

 (наименование организации, индивидуального предпринимателя)

в течение 24 часов по окончании засыпки места разрытия.

10.  _____________________________________________________________________

(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

представляет гарантию качества выполненного дорожного покрытия в течение одного 

года. В противном случае обязуется в течение одного месяца устранить выявленные дефекты 

(приложение  ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО).  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

11. Никаких изменений или отступлений утвержденного проекта без специального раз-

решения администрации МО города Михайловска не допускается.

12. Настоящее разрешение и чертеж иметь на месте работ для предъявления инспекти-

рующим лицам, дорожно-эксплуатационному участку, пожарной охране и  ОГИБДД отдела 

МВД России по Шпаковскому району.  

 ________________________________________________________________________

(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

по настоящему ордеру несет ответственность в административном или судебном по-

рядке.

Ответственный по ордеру: (Ф.И.О)  ___________________________________________

(конт. телефон)      ________________________________________________________

Производство работ разрешено  с ………… 201__  по  ……………. 201__

Работы по благоустройству и восстановлению выполнить до…………  201__

СОГЛАСОВАНО:

ФГУП  СК «Ставрополькрайводоканал» Сенгилеевский «Межрайводоканал» 

ОАО «Шпаковскрайгаз»

Ставропольский  филиал ОАО «Ростелеком» ЛТУ г. Михайловска

Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» 

Филиал ГУП «Ставрополькоммунэлектро» г. Михайловска

ОГИБДД отдела МВД России по Шпаковскому району  

Без согласований  ордер не действителен

При приемке объекта в эксплуатацию пригласить представителя  администрации МО города 

Михайловска  (тел. 6-12-04)

Заместитель главы администрации муниципального образования города Михайловска  

Шпаковского района  Ставропольского края 

Ф.И.О.

Работы выполнены в полном объеме  

 (дата, подпись)
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Cтр. 6

 ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Кровельные работы. Быстро!
Качественно! Не дорого!

Тел. 8-919-753-20-50 Р
Е
К

Л
А

М
А

СПЛИТ-СИСТЕМЫСПЛИТ-СИСТЕМЫ

Р
Е
К

Л
А

М
А

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

АВТОВЫШКА. АВТОКРАН.

 65-20-40 Р
Е
К

Л
А

М
А

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

О
Т К Р Ы В А Е Т

С Я

5000
руб.

ОК

НО, КОТОРОЕ

Р
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К
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А

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!!!
В соответствии со статьей 

40 Правил благоустройства тер-

ритории муниципального образо-

вания города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского 

края, утвержденных Решением 

Думы МО г. Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольско-

го края № 118 от 31.05.2012 г., 

граждане обязаны организовать 

сбор и транспортировку бытовых 

отходов путем заключения соот-

ветствующих договоров со спе-

циализированными организа-

циями.

Жители, не выполняющие Пра-

вила благоустройства населенных 

пунктов по организации вывоза 

ТБО (твердых бытовых отходов), 

будут привлекаться к администра-

тивной ответственности (статья 

4.1. Закона Ставропольского края 

«Об административных правона-

рушениях в Ставропольском крае» 

от 10 апреля 2008 года N 20-кз).

МУП «ЖКХ г. Михайловска» 

предлагает Вам услуги по вывозу 

ТБО, для заключения договора 

собственнику необходимо пред-

ставить паспорт и домовую книгу. 

Стоимость вывоза твердых быто-

вых отходов с 1 января 2015 г. со-

ставляет для частного сектора — 

91 рубль с человека в месяц, для 

многоэтажных домов — 81 рубль 

с человека.

По всем возникающим вопро-

сам необходимо обращаться 

по адресу: г. Михайловск, ул. 

Фрунзе, 9 

МУП «ЖКХ г. Михайловска» или 

по телефону:

8 (86553) 6–38–09 (абонент-

ский отдел).

Кадастровым инженером ООО «Гео-

мера» Иноземцевой А.А., г. Ставрополь, 

ул. Мира, 280/6а, тел. 8-919-754-2002, 

в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: СК, Шпа-

ковский р-н, г. Михайловск, пер. Фон-

танный, 13 выполняются кадастровые 

работы по уточнению местоположения 

границы земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ 

является: Кравченко А.А.

Собрание заинтересованных лиц 

по поводу согласования местополо-

жения границы состоится по адресу: 

г. Михайловск, пер. Фонтанный, 13, 28 

апреля 2015 г. в 11.00 часов.

Возражения по проекту межевого 

плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ 

земельных участков на местности 

принимаются по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Мира, 280/6а, с 24 марта 2015 г. по 

28 апреля 2015 г.

Смежные земельные участки, с 

правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение 

границы:

г. Михайловск, пер. Фонтанный, 15 

При проведении согласования ме-

стоположения границ при себе иметь 

документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земель-

ный участок.

Кадастровым инженером Елизаро-

вым А.М. г. Ставрополь, ул. Ленина 480, 

тел. 30-00-04 в отношении земель-

ного участка с кадастровым номером 

26:11:020247:33, расположенного 

по адресу г. Михайловск, пер. Славя-

новский, 9 выполняются кадастровые 

работы по уточнению местоположения 

границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-

ляется Богданова Раиса Григорьевна.

Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу г. Михай-

ловск пер. Славяновский 9, 27 апреля 

2015 г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земель-

ного участка можно ознакомиться по 

адресу г. Ставрополь, ул. Ленина, 480.

Возражения по проекту межевого 

плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ 

земельных участков на местности 

принимаются с 24 марта 2015 г. по 27 

апреля 2015 г. по адресу: г. Ставро-

поль, ул. Ленина, 480.

Смежные земельные участки, с 

правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение 

границы: 

г.Михайловск, пер. Славяновский, 11.

При проведении согласования ме-

стоположения границ при себе иметь 

документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земель-

ный участок.

ПРОДАЕТСЯ кирпич 
(шпаковский), песок, 

чернозем,  земля, отсев, 
щебень. Вывоз мусора. 

Грузчики.  8-905-496-92-60
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А

ВЫПОЛНИМ
СТОРИТЕЛЬНО - ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Фундаменты, цоколь, пристройки, 
гаражи, крыши, утепление стен, 

«кораед», заборы. Быстро. Качественно!

 8-928-319-99-28 РЕКЛАМА

Д
олгое время по интернету 

«гуляла» история про жен-

щину, которая узнала, что 

ждет третьего ребенка уже после 

того, как развелась с мужем и 

осталась один на один со всеми 

трудностями одинокой матери. 

Понятно, что одними алиментами 

ей сложно вытянуть ситуацию: 

надо работать, а тут маячит новый 

длительный отпуск. Долго терза-

лась: оставить или…? Сама себе 

поражаясь, со страхом, зажмурив-

шись, прыгнула в будущее: была 

не была - оставила. И в итоге не 

пожалела. 

Это очень жизнеутверждающая 

женская история. Она созвучна со 

многими судьбами: ведь так или 

иначе каждая женщина хотя бы 

раз в жизни проходит через такой 

мучительный выбор. Конечно, не 

все заморачиваются на мораль-

ной стороне вопроса. Можно 

же свихнуться, если каждый раз 

представлять себе воочию ребен-

ка. Куда проще смотреть на про-

блему как на визит к стоматологу 

для удаления больного зуба. Раз 

– и готово. И внешне часто все 

выглядит гладко. 

Но существует и изнанка жиз-

ни, которая никогда и никем не 

 РУБРИКА Женский клуб
Ребенок «не вовремя»

выставляется напоказ. Там все 

может быть испещрено неров-

ными «стежками»-попытками 

заштопать изболевшуюся душу, 

обратить вспять судьбу, петляю-

щую не по той колее…

В одной публикации, посвящен-

ной проблеме абортов, был при-

веден очень горький и страшный 

аргумент: если мать боится труд-

ностей, выбирая хирургическое 

решение, то почему она делает это 

именно с данным плодом? Пусть 

посмотрит на своих рожденных 

детей, может, решить проблему 

за счет кого-то из них? Звучит, 

конечно, чудовищно, но, по сути, 

сколько матерей, глядя в личико 

малыша, думают: «Неужели я 

могла его убить?! Какое счастье, 

что этого не произошло!» Или 

наоборот: «Мой тот малыш сейчас 

уже ходил бы в садик…» 

Конечно, вопрос настолько 

сложен, что ни одну женщину, 

принявшую личное решение, ни-

кто не вправе судить. И запретами 

тут ничего не исправить: всегда 

найдутся подпольные знахари с 

грязными инструментами, будут 

смерти от последствий, дети-

сироты… Может быть, идея с 

посещением психолога или даже 

священника хороша, и этот вари-

ант способен помочь в трудную 

минуту, но на принудительной 

основе вызывает лишь отторже-

ние и гнев, расценивается как 

попытка вмешательства в частную 

жизнь. 

Психологи Всероссийской де-

мографической программы «Свя-

тость материнства» в течение 

трех лет проводили исследования 

причин, толкающих женщин на 

аборт. Главные из них: нестабиль-

ность отношений с отцом ребенка 

- 28,4%, желание жить для себя 

- 21,3%, неудовлетворительное 

финансовое положение - 16%, 

плохие жилищные условия - 

11,4%, страхи - 8,6%, давление 

родственников - 4,6% и т.д. 

Очень говорящая статистика. 

Как видно, отсутствие финан-

совой стабильности - далеко не 

первая строка. Всевозможные по-

собия и «материнские капиталы», 

хоть и подспорье, и стимул, но 

не панацея. И если женщина по-

настоящему хочет ребенка, ее ни-

что не остановит: она справится, 

выкормит, сделает все возможное 

и невозможное. 

Другое дело – ощущение не-

надежности, предательства, от-

сутствие тыла, утрата сильного 

плеча. Или боязнь потерять рабо-

ту. И в этот момент важно понять: 

у страха глаза велики. Наличие 

ребенка (даже не первого) само 

по себе вовсе не препятствие 

устроить личную жизнь или сде-

лать карьеру. Это дополнитель-

ный стимул.

Прежде, чем принять судьбо-

носное решение, которое может 

стать непоправимым и повлиять на 

всю дальнейшую жизнь, стоит по-

смотреть на ситуацию без ложного 

страха. Вспомнить старую истину: 

«Дает Бог детей – даст и на детей». 

И увидеть развилку дорог: в одну 

сторону идешь с новым человеком, 

в другую – без…

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА

Продаю
3,5 месячную КУРОЧКУ

 «Ломан Браун»
Цена от 240 руб./шт.
 8-918-774-33-48 Р
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А

ПРОПАЛА СОБАКА
породы курцхаар окрас 

шоколадно-пегий кобель.
Просим вернуть за вознагражение.

 89624441108.
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