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«Бережно 
храним память 
о подвиге 
земляков»

Военными 
дорогами

70 лет назад 
в этот день

 АКТУАЛЬНО  ДОКУМЕНТАЛЬНО  ИНТЕРЕСНО

Из Иерусалима в Михайловск
Долгожданный Благодатный огонь в Михайловский собор доставили первым

Путин снова первый!

Президент России Вла-

димир Путин занял первое 

место в рейтинге самых 

влиятельных людей пла-

неты по версии читателей 

Time. Помимо российского 

президента в десятку са-

мых влиятельных людей 

планеты вошли Далай Лама, 

юная пакистанская право-

защитница Малала Юсуфзай 

и папа римский Франциск. 

Президент США Барак Оба-

ма и его жена Мишель не 

вошли в десятку. Напомним, 

что Владимир Путин в нояб-

ре 2014 года второй год 

подряд возглавил рейтинг 

самых влиятельных людей 

в мире по версии американ-

ского журнала Forbes. 

ЕГЭ уже идёт 

В досрочном этапе еди-

ного государственного 

экзамена на Ставрополье 

приняли участие 86 чело-

век. Ни одного стобалль-

ного результата нет, три 

человека набрали более 

80 баллов. Замечания от 

«Рособрнадзора» не посту-

пили. Одновременно в крае 

продолжается подготовка к 

основному этапу ЕГЭ, в кото-

ром в текущем году примут 

участие более 13 тысяч 

человек. Итоговая аттеста-

ция будет проводиться на 

базе 135 пунктов, часть из 

которых специально обо-

рудована для лиц, имеющих 

ограничения по здоровью.

Х
ристос Воскресе! - такими 

словами тысячи верующих 

михайловцев встречали 

друг друга в один из главных пра-

вославных праздников. Светлое 

Христово Воскресение встречали 

во всех храмах, главная пасхаль-

ная служба прошла в Соборе 

Архистратига Михаила. 

Далеко за пределы стен хра-

ма разносились молитвенные 

чтения, под сводами золотых 

куполов люди начали собирать-

ся еще задолго до полуночи. Они 

несли с собой лампады, свечи, 

куличи, крашеные яйца и другие 

продукты, чтобы освятить их, а 

утро по традиции встретить пас-

хальным столом. Погода тоже 

порадовала: ночь была теплой 

и ясной. 

Второй раз Благодатный огонь 

был доставлен на Ставрополье 

прямо из Иерусалима к Пасхаль-

ной службе. В Михайловск символ 

надежды и жизни привезти по-

счастливилось двум офицерам: 

главе администрации города Ми-

хайловска, Герою России Михаилу 

Миненкову и гвардии полковнику 

запаса Аркадию Дранцу. До этого 

в Соборе потушили все свечи, 

чтобы вновь озарить его Святым 

огнем.  

И вот забили колокола, опо-

вещая народ о прибытии Свя-

того Света. Люди расступились, 

образовав проход и пропуская 

святыню. 

- Этот огонь только два часа 

назад прилетел из Иерусалима, и 

мы были первыми, кто подошел 

и взял его, - обратился ко всем 

Михаил Миненков. - Дай Бог всем 

здоровья, любите и уважайте друг 

друга! 

Священнослужители зажгли 

первые свечи от лампады, и 

стал распространяться Святой 

огонь по всему храму. Люди 

передавали его от одной свечи к 

другой, и, кажется, вместе с ним 

передавались и радость, и вол-

нение, и ощущение того, что этот 

год будет хорошим. С огнями в 

руках люди выходили на улицу, 

образовывая длинную колонну. 

Крестный ход, символизирую-

щий дарованную спасителем 

вечность, они совершили под 

колокольный звон, с радостью 

встречая долгожданную благую 

весть:

- Христос Воскресе! - три раза 

обратился протоиерей Игорь По-

доситников к михайловцам. 

- Воистину Воскресе! - радост-

но отвечали люди. 

Перед тем, как войти в храм, ба-

тюшка трижды постучал, и только 

тогда открылись двери, и вновь 

люди вошли внутрь, в уже оза-

ренный светом собор. Начались 

пасхальные чтения. 

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО,
фото автора
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- М
и х а и л 
А н а т о -
льевич, 

уже несколько месяцев 
на Ставрополье идет 
активная подготовка 
к празднованию 70-
летия Победы. Как бу-
дет встречать праздник 
город Михайловск?

- Для нас очень важно 

сохранение исторической 

правды о Великой Отече-

ственной войне. В Михай-

ловске создан оргкомитет 

по подготовке к праздно-

ванию 70-летия Победы. 

В день освобождения 

Ставрополя от немецко-

фашистских захватчиков, 

21 января, в Михайловске 

дан официальный старт 

для многих патриоти-

ческих акций, как для 

тех, которые проходят на 

Ставрополье, так и обще-

городских. В этот день 

в городе мы запустили 

часы обратного отсчета 

до дня Победы, провели 

памятные митинги.

В городских СМИ раз-

мещаем истории горожан 

под общей темой "Война 

в судьбе моей семьи". Это 

рассказы, написанные 

местными жителями о 

том, какой запомнилась 

война их семье. Согла-

ситесь, очень важно для 

патриотического воспи-

тания молодежи, когда 

ежедневно, читая воспо-

минания наших земляков, 

кого задела война, пони-

маешь, что она вошла в 

каждый дом, в каждую 

семью. Поэтому пред-

ложено всем желающим 

принять участие в дан-

ной акции. Необходимо 

предоставить в отдел по 

культуре, молодежной 

политике и спорту ад-

министрации муници-

пального образования 

города Михайловска ма-

териал о том, какую роль 

Великая Отечественная 

война сыграла в семье. 

Цель данной акции - это 

патриотическое воспита-

ние молодого поколения 

нашего города, изучение 

ранее неизвестных све-

дений о героическом 

прошлом семей, живущих 

на территории Михай-

ловска, наших земляков, 

сражавшихся в годы ВОВ, 

которые внесли свой 

вклад в Победу в Ве-

ликой Отечественной 

войне, а также изуче-

ние семейных архивов 

и фотографий жителями 

города.

Мы должны сделать 

все для того, чтобы по 

достоинству был оценен 

вклад тех, кто боролся и 

приближал Победу каж-

дый день, каждый час. В 

России ведь практически 

не было семей, которых 

не коснулась война.

Мы участвуем как в 

краевых, так и общерос-

сийских мероприятиях, 

посвященных 70-летию 

Победы. Так, в рамках 

акции "Народная память" 

к празднованию дня 

Победы мы разместим 

передвижные конструк-

ции, на которых будут 

закреплены фотографии 

ветеранов, тружеников 

тыла, детей войны.

Кстати сказать, Михай-

ловск станет и наиболее 

активным участником ак-

ции "Бессмертный полк", 

которая уже четвертый 

год проходит на Ставро-

полье. При этом наши мо-

лодые горожане не толь-

ко поддержали акцию, 

но и работают со всеми, 

кто пожелал принять 

участие в памятном ше-

ствии. Во время шествия 

9 Мая в колоннах михай-

ловцы несут портреты 

своих родственников-

фронтовиков.  Почти 

каждая семья хранит 

память о воинах Великой 

Отечественной войны. 

Ежегодно миллионы 

граждан минутой молча-

ния чтят не вернувшихся 

с полей сражений.

И все же, наши солдаты 

живы – живы, пока жива 

память о них. Подвиг 

солдат, простых сынов 

своего народа, живет в 

сердцах их потомков, 

которые 9 Мая выйдут на 

улицы городов и районов 

по всей России с фото-

графиями ветеранов в 

один полк, который мы 

именуем - Бессмертный 

полк.

Не могу обойти внима-

нием и десятую юбилей-

ную акцию "Георгиевская 

ленточка", которая прой-

дет на площади Победы 

в городе Михайловске. 

Начнется акция 3 апреля 

2015 года и будет про-

должаться до 9 Мая 2015 

года включительно. Ее 

непосредственные участ-

ники – наша молодежь. 

Отделом по культуре, мо-

лодежной политике и 

спорту администрации 

муниципального образо-

вания города Михайлов-

ска будет сформирована 

команда добровольцев 

– распространителей 

Георгиевских ленточек 

из числа участников во-

лонтерского движения 

города Михайловска и 

председателей первич-

ных организаций "РСМ" 

города Михайловска, а 

также при участии пре-

зидентов ученического 

самоуправления город-

ских школ.

Во время акции всем 

желающим волонтеры 

прикрепляют этот услов-

ный символ военной 

славы к одежде, чтобы 

публично демонстри-

ровать свое уважение к 

воинам, сражавшимся за 

Отечество, и всенарод-

ную гордость за Великую 

Победу. При этом все, по-

лучающие Георгиевскую 

ленточку, могут оставить 

пожелания ветеранам 

или участникам ВОВ. 

Начиная с 13 мая 2015 

года, эти послания будут 

развозиться ветеранам 

Михайловска, которые 

не смогли присутствовать 

на Параде 9 Мая, и акция 

"Георгиевская ленточка" 

таким образом плавно 

перейдет в акцию "Мы о 

Вас не забудем!".

Городской совет жен-

щин совместно с сотруд-

никами администрации 

предложил еще одну 

тематическую акцию – 

"Тепло наших сердец". 

Перед праздником с по-

здравлениями и подарка-

ми члены совета навестят 

всех женщин-ветеранов, 

тружениц тыла, вдов по-

гибших фронтовиков.

Традиционно поста-

раемся сделать улицы 

нашего города еще более 

благоустроенными. Мы 

проведем уборку всего 

города, и массовые суб-

ботники уже начались. 

Они будут длиться вплоть 

до праздника, чтобы к 9 

Мая город был особенно 

уютным и чистым. На 

центральной площади 

асфальт заменим плит-

кой. К празднику будут 

проведены работы и по 

озеленению города: мы 

высадим новые аллеи, 

в совокупности более 

3 тыс. новых деревьев. 

Сегодня разрабатываем 

схемы их размещения.

Также к празднику уже 

отреставрированы и при-

ведены в порядок обелис-

ки и воинские захороне-

о подвигеГерой России, глава администрации Михайловска Михаил Миненков 
дал интервью ведущему информационному агентству России 
«Интерфакс».

Нет сомнения, для меня 
это праздник номер один. 
В России живут люди разных 

национальностей, и у каждого свои 
праздники. Праздник Победы 9 Мая - 
объединяющий всех нас.

Н
э
В

ния. На улицах города, 

названных в честь героев 

Великой Отечественной, 

мы разместим мемори-

альные таблички, а сами 

дома ветеранов украсим 

памятными знаками.

- Михаил Анатолье-
вич, какие меры под-
держки оказываются 
ветеранам войны, про-
живающим в Михай-
ловске?

- Сегодня в Михайлов-

ске проживают 16 инва-

лидов и 59 участников 

Великой Отечественной 

войны: 83 вдовы, три 

жителя блокадного Ле-

нинграда, 10 человек, 

бывших несовершенно-

летними узниками ла-

герей, 463 труженика 

тыла. Перед праздником 

мы поздравим наших ве-

теранов. Запланировал 

с каждым из них обяза-

тельно встретиться.

Благодаря действиям 

правительства края в 

2015 году будет полно-

стью решена проблема 

с жильем для ветеранов. 

В нашем городе четыре 

фронтовика испытыва-

ют такие неудобства, но 

они, повторюсь, будут 

разрешены. Также в рам-

ках целевой программы 

нуждающимся ветеранам 

отремонтируем жилье, 

в котором они прожи-

вают.

В дни празднования 

70-летия Победы ветера-

ны и их сопровождающие 

смогут бесплатно поль-

зоваться общественным 

транспортом, а с 1 мая 

мы запустим два новых 

маршрута из отдаленных 

хуторов Шпаковского 

района – хутора Кожев-

ников и Подгорного. Эти 

маршруты станут посто-

янными, и все люди, ко-

торые захотят принять 

участие в празднике, 

смогут без проблем до-

браться в Михайловск. 

Это  облегчит  жизнь 

участникам войны: ведь 

ранее с этими населен-

ными пунктами вообще 

не было транспортного 

сообщения.

Каждый участник вой-

ны получит адресную по-

мощь - молодежные акти-

висты будут помогать им 

по дому, саду, огороду, в 

любых вопросах.

Мы наградим наших 

ветеранов, тружеников 

тыла юбилейными меда-

лями. Сегодня ведем эту 

работу. Список награж-

даемых большой. Кроме 

медалей, поздравлений 

и памятных подарков в 

преддверии праздника 

наши фронтовики по-

лучат продуктовые на-

боры.

Хотел бы также от-

метить, что в админи-

страции Михайловска 

расположен и наш город-

ской совет ветеранов. 

Мы очень тесно работаем 

с ним. Только с участи-

ем совета продвигаются 

наши дела, начиная с 

военно-патриотических 

мероприятий, бесед с мо-

лодежью, заканчивая ре-

шением проблем с ЖКХ. 

Вместе с ветеранами мы 

создали и уличные коми-

теты, и совет микрорайо-

нов. Наши фронтовики - 

очень достойные и, самое 

главное, на мой взгляд, 

неравнодушные люди, 

душой и сердцем болею-

щие за родной город, за 

те проблемы, которые мы 

совместно решаем.

- Вы акцентирова-
ли внимание на том, 
что ветераны Великой 
Отечественной прини-
мают участие в военно-
патриотических меро-
приятиях, беседуют с 
молодежью, а каково 
отношение самой моло-
дежи ко Дню Победы?

- Я вам так скажу: са-

мое активное участие в 

подготовке к 70-летию 

Победы у нас принимает 

молодежь. Она всегда 

в первых рядах, если 

дело касается помощи 

ветеранам. Молодые 

люди постоянно наве-

щают наших героев, по-

могают во всем, если 

это необходимо. Чуть 

выше я говорил о том, 

что мы наградим наших 

фронтовиков юбилей-

ными медалями. Знаете, 

именно дети и молодежь 

проявили инициативу 

прийти к каждому из них, 

принести приглашение, 

узнать, как же им будет 

удобно добраться, нужен 

ли будет транспорт. Все 

эти вопросы наши юные 

помощники постарались 

решить самостоятельно. 

Они оказали не только 

поддержку ветеранам, 

но и подчеркнули свое 

самое теплое и радушное 

отношение к тем, кто 

с оружием в руках за-

щитил наше Отечество, 

непосредственно родные 

места, где родились и 

выросли их юные по-

мощники.

Наша молодежь даже 

снимает мини-фильмы 

о каждом герое, про-

живающем в Михайлов-

ске. Это будет и память 

нам, и приятный сюрприз 

для самих ветеранов. 

Конечно, для детей это 

колоссальная работа, 

но они сами выдвинули 

такую идею.

Наше подрастающее по-

коление с удовольствием 

встречается с ветеранами 

на "уроках мужества", где 

все вместе они слушают 

истории фронтовиков, 

просмат ривают военные 

фотографии, архивы и 

видеозаписи.

- По Вашему мнению, 
участие молодых людей 
в автопробегах, "сел-
фи" рядом с ветерана-
ми – это искренний ду-
шевный порыв или же 
формальное желание 
показать свою сопри-
частность к празднику?

- Не хочу быть слишком 

строгим к молодежи в её 

патриотическом прояв-

лении. Во всяком случае, 

пусть ты повязал ленту 

на сумку, повесил ее на 

автомобиль – главное, ты 

обозначил свою мысль: 

"Да, я знаю, какой сегод-

ня праздник, да, я помню, 

я горжусь". Я считаю, что 

наша молодежь искренне 

подходит к празднова-

нию Победы. Например, 

наш молодежный актив 

проводит акцию "Геор-

гиевская ленточка". Так 

у нас же от желающих 

в ней участвовать, как 

говорится, нет отбоя. 

Все жители Михайловска 

не только получат из 

рук наших подростков 

свой символ Победы, 

они соберут пожелания 

ветеранов от горожан и 

лично придут к каждому, 

чтобы передать их.
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 РУБРИКА

Неудобные 
вопросы 
к власти
П. В. Гаранжа, город Михайловск 

Прошу Вашего содействия, чтобы от-

сыпать грунтом мой участок дома в связи 

с подтоплением его из-за разлива речки. 

Сам я не в силах это сделать из-за отсут-

ствия подъезда большегрузных машин. 

Надо решить с подъездом, так как земля 

не в моей компетенции. 

А.Ю. Эм, заместитель главы админи-
страции муниципального образования 
г.Михайловска

По результатам рассмотрения Вашего 

заявления по вопросу организации 

подъезда к Вашему домовладению адми-

нистрация муниципального образования 

города Михайловска сообщает, что на 

основании постановления от 22.05.12 г. 

№ 594 о присвоении адресов с разделом 

на 5 самостоятельных участков по адре-

сам: Орджоникидзе, 182/1, 182/3, 182/4, 

182/5 и 182/2, последний участок (№ 

182/2) площадью 170 м2 выделен для 

организации проезда к вышеперечис-

ленным смежным участкам. Собственни-

ком данного участка, по имеющимся за-

писям похозяйственной книги, является 

Ляховненко В.П., зарегистрированная 

по адресу: г. Михайловск, ул. Шрамко,2. 

С собственником данного участка Вам 

необходимо решать проблемы по орга-

низации проездов.

В. Ф. Кукаев, пенсионер, ветеран труда, 
житель х. Подгорный

Дорогой, уважаемый глава города 

Михайловска Михаил Анатольевич Ми-

ненков! Мы, жители хутора Подгорного, 

обращаемся с просьбой помочь нам к 

празднику Дня Победы пустить обще-

ственный транспорт. Все у нас готово, 

поставили остановки, жители озабочены, 

что нет транспорта. И еще одна просьба: 

нам надо поставить два фонаря, от спор-

тивной площадки до Клуба. Желаем Вам 

крепкого здоровья, успехов, счастья. С 

Днем Победы! Храни Вас Господь!

Ю.И. Сень, руководитель транспорт-
ного отдела администрации МО города 
Михайловска.

Администрация проводит активную 

работу по обеспечению потребности на-

селения в транспортных перевозках. За-

ключаются новые договоры по пассажир-

ским перевозкам. С нового года начали 

действовать несколько новых маршрутов: 

№9, курсирующий по направлению «По-

ликлиника - Проспект Ленина - Вилла-

Нова», и №8 «Поликлиника-проспект 

Ленина, микрорайон Гармония». С 20 

апреля открывается новый социально-

значимый маршрут № 4, курсирующий по 

направлению: «х. Кожевников – Широ-

кая – Войкова – Автостанция – Почтовая 

– Гагарина – Пушкина» .

А с 27 апреля этого года администраци-

ей муниципального образования города 

Михайловска планируется осуществление 

транспортного обслуживания населения 

на городском автобусном маршруте № 6 

«х. Подгорный – Орджоникидзе – Войко-

ва – Автостанция – Поликлиника». 

Молодежь понимает, 

что нашим защитникам 

нужно внимание, и они 

с радостью его уделяют. 

Они учатся у фронтови-

ков, у них блестят глаза, 

когда они слушают их 

рассказы. По инициативе 

детей, адресная помощь 

будет оказываться и по-

сле праздника Победы.

Кроме того, молодежь 

обязательно придет по-

здравить домой тех вете-

ранов, которые не смогут 

принять участие в празд-

новании в силу своего 

почтенного возраста.

Молодежные активи-

сты сейчас работают над 

тем, чтобы провести в 

нашем городе акцию "Си-

рень Победы". Они также 

хотят стать ее участни-

ками и хотят высадить 

сирень около домов ве-

теранов.

Уже 9 Мая дети ор-

ганизуют масштабный 

флешмоб и исполнят ле-

гендарную песню "День 

Победы" и другие знако-

вые памятные песни тех 

лет. В целом, в рамках 

патриотического воспи-

тания, в Михайловске мы 

стараемся максимально 

привлекать молодежь к 

различным обществен-

ным мероприятиям, а 

главное сейчас вовлечь 

в подготовку к праздно-

ванию 70-летия Победы. 

Наши молодые горожане 

изъявляют желание уча-

ствовать в общегосудар-

ственных праздниках. 

Мы только приветствует 

такой, не побоюсь этого 

слова, энтузиазм.

Активно работает у нас 

и молодежная палата. На 

регулярной основе ее 

представители проводят 

встречи с ветеранами в 

школах. Словом, такой 

подход михайловской 

молодежи подчеркива-

ет ее патриотический 

подъем, ее стремление 

стать патриотами своего 

Отечества, своей малой 

родины - Ставрополья не 

"отписки ради", а по зову 

сердца. Это действитель-

но важно для будущего 

России.

- На Ваш взгляд, из-
менилось ли представ-
ление о празднике за 
эти годы?

- Изначально хочу ска-

зать, что в нынешнее 

время у ветеранов более 

достойная жизнь. Они 

получают жилье, о них за-

ботятся государство, его 

граждане, прежде всего, 

молодежь. Раньше ведь 

такого не было. И другой, 

не менее важный аспект: 

благодаря проводимой 

сегодня государственной 

политике, пристальному 

вниманию губернатора 

Ставропольского края 

В.Владимирова, актив-

ности общества, люди 

стали больше внимания 

уделять таким знаковым 

ценностям, как патрио-

тизм, любовь к своему 

Отечеству, стремление 

защищать его.

- По Вашему мнению, 
что дает опыт общения 
с ветеранами войны?

- Когда я был малень-

ким, никто не объяснял 

до конца, что пока живы 

твои бабушки и дедушки, 

прошедшие войну, надо 

максимум из них "вы-

тащить" информации. 

Сейчас мы локти кусаем, 

жалеем и слезы льем, что 

они ушли, а ты у них что-

то не спросил, о чем-то 

вы не успели поговорить. 

Поэтому всем хочу дать 

совет: пока живы вете-

раны – общайтесь! Они 

же могут найти общий 

язык и с 3-летним, и с 

30-летним человеком. 

Они уникальные люди, 

пережившие все тяготы 

войны. Они следят за 

всем происходящим, и, 

как говорится, в "тренде", 

молоды душой, они все 

знают и многому могут 

научить. Наши ветераны 

– настоящие молодцы. 

Сейчас актуально гово-

рить о кризисе, о том, 

как плохо мы живем. У 

ветеранов вообще после 

войны не было выбора, 

вы только подумайте! 

Разрушенная страна, го-

лод и никакой внятной 

экономики. Все начина-

ли с нуля. И сейчас мы 

просто не имеем права 

выходить на площади и 

скулить, что все плохо. 

Нам всем надо брать при-

мер с наших ветеранов, 

надо не просто работать, 

а пахать.

- Непосредственно 
перед 9 Мая какие ме-
роприятия будут прохо-
дить в Михайловске?

- Накануне праздника 

мы планируем открыть 

мемориальный комплекс 

на въезде в город, в райо-

не больницы. Он будет 

установлен как раз на 

линии обороны Михай-

ловска и состоять из фо-

тографий наших фрон-

товиков и изображения 

юбилейного ордена. Этот 

внушительный монумент, 

протяженностью 12 ме-

тров, и 4 метра в высо-

ту будет оснащен деко-

ративной подсветкой и 

музыкальным сопрово-

ждением. Во время тор-

жественного открытия 

мы заложим туда капсулу 

с посланием, которую 

горожане смогут открыть 

через три десятка лет - на 

100-летие Победы.

Будет создан мемори-

ал "Народная память" 

- передвижная разбор-

ная конструкция с фото-

графиями участников 

Великой Отечественной 

в обрамлении детских 

р и с у н к о в .  П р о й д е т 

смотр-конкурс на луч-

шее обслуживание ве-

теранов маршрутными 

такси города. На улицах, 

названных в честь героев 

Великой Отечественной 

войны, появятся мемо-

память
земляков»

риальные таблички, а на 

домах и подъездах участ-

ников войны – памятные 

знаки. В преддверии Дня 

Победы проводится мно-

го мероприятий: встречи 

с фронтовиками и тру-

жениками тыла, кино-

показы, соревнования, 

выставки, выступления 

фронтовых концертных 

бригад, мероприятия по 

благоустройству воин-

ских захоронений, пло-

щади Победы, различные 

патриотические акции, 

например, жители Ми-

хайловска примут уча-

стие в краевом автопро-

беге "Эх, путь-дорожка 

фронтовая".

В сам праздник, безу-

словно, проведем тор-

жественный митинг, па-

рад, будет показ военной 

техники и вооружения, 

показательные высту-

пления военнослужащих, 

концерты и празднич-

ный салют. Также будут 

организованы работы 

полевых кухонь. В целом 

хочу сказать, что наши 

горожане останутся до-

вольны, наш праздник 

будет масштабным и обя-

зательно запомнится им, 

как сама Победа.

- И последнее, Миха-
ил Анатольевич, скажи-
те, вы как герой России 
какое место отводите 
празднику Победы сре-
ди остальных государ-
ственных праздников?

- Нет сомнения, для 

меня это праздник номер 

один. В России живут 

люди разных националь-

ностей, и у каждого свои 

праздники. Праздник 

Победы 9 Мая - объе-

диняющий всех нас. У 

меня даже есть особая 

традиция на День Побе-

ды. После официальных 

мероприятий и парадов 

я, как человек военный, 

всегда собираю всех то-

варищей, с кем защищал 

Родину. Вместе с семья-

ми, с боевыми друзьями 

мы вспоминаем службу 

и радуемся великому 

празднику – Дню вели-

кой Победы! Мы помним, 

мы гордимся.

ИА «Интерфакс-Юг»

Ведется масштабная ре-
конструкиця площади По-
беда

В
к
б
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друг от друга, остальные свернули, кто 

направо, кто налево. Я посмотрел на 

место, где, как мне казалось, взорва-

лась бомба. Автомашины, которая там 

остановилась, не было, а вместо нее 

виднелась огромная воронка. Потом 

увидел, как шоферы стали подходить 

каждый к своей машине. Я тоже к 

своей подошел, осмотрел: все было в 

порядке. Завел автомобиль и выехал 

на дорогу, только не сразу, а объезжая 

воронку. Возле нее ходил водитель. 

- Ну, как ты? - спросил я. 

Он развел руками и сказал:

- Нужно сматываться, другие само-

леты, возможно, уже летят.

И тут остальные стали съезжаться к 

нам. Начальник колонны сообщил, что 

немцы подорвали две машины, а нам 

сейчас нужно быстро отъехать от этого 

места и укрыться в лесу. Скорее всего, 

нужно ожидать еще один налет. 

- По машинам! - крикнул он. 

Все разбежались, а шофер, остав-

шийся без машины, сел ко мне. Проехав 

10-15 километров, колонна остано-

вилась. Начальник приказал всем 

построиться. 

- Все, дневная поездка закончилась. 

Сейчас всем заехать в лес и встать под 

деревьями. Будем ожидать вечера. 

И мы снова быстро разошлись по 

машинам и двинулись в лес. Деревья 

стояли так густо, что нам пришлось их 

ломать, чтобы автомобили можно было 

спрятать. Когда все было готово, мы 

вновь подошли к начальнику. Он стоял 

с картой и обсуждал дальнейшие дей-

ствия с офицерами. Нам он сказал:

- Мы потеряли две машины. К сча-

стью, водители все остались живы...»

На этом письмо прерывается. Григо-

рий Иванович вспоминает, как радо-

вались солдаты, встречая боеприпасы. 

Тогда они нужны были, как никогда. И 

вскоре немцы начали отступать. Когда 

группа приехала в третий раз, то им уже 

пришлось догонять своих, в то время 

отогнавших немцев на Украину. 

Вот так 15-летний Григорий стал 

одним из тех, кто приближал осво-

бождение Сталинграда. Это был по-

следний рейс 30 шоферов. После все 

вернулись домой, в Тбилиси. До конца 

войны юноша работал в тылу. А в 1947 

году пошел служить в армию, а после 

обучения его направили в Германию. 

Там он провел пять лет, служил шо-

фером у полковника, имя которого 

запомнил на всю жизнь - М.Ф. Чинцов. 

Он был комендантом города Росток, и 

с ним Григорий Иванович объехал всю 

Германию. 

Потом еще одно возвращение до-

мой. Григорий Иванович окончил 

техникум и стал работать инженером-

конструктором на металлургическом 

заводе города Рустави. Вскоре пере-

ехал в Гардабани, женился, воспитал 

двоих детей. Началась новая мирная 

рабочая жизнь. 

Ветеран бережно просматрива-

ет десятки поздравительных писем 

из Кремля: с 60-летием, 65-летием, 

69-летием Победы. В этом году обя-

зательно хочет пойти на парад, если, 

конечно, здоровье позволит. На груди 

- юбилейные медали, правда, была по-

ложена Григорию Ивановичу еще одна. 

Он вспоминает, как в одном из рейсов 

он проявил отвагу. Оружие необходимо 

было переправить через реку - солдаты 

ждали. А путь был один: через мост, 

по которому проходила железная до-

рога. Григорий Иванович один решился 

проехать на машине прямо по рельсам, 

за что начальник записал его в свою 

книгу как достойного награды. Но ее он 

так и не получил, почему, не знает. 

По-моему, все ветераны достойны 

самых высоких наград, вечной благо-

дарности, памяти и хорошей жизни. 

Они подарили нам мир, за это мы 

говорим им: «Спасибо!»

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

друг от друга, остальные свернули, кто 

направо, кто налево. Я посмотрел на 

70 лет живет страна воспоминаниями 

о темных 40-х. Только для нас, младших 

поколений, война как горькое послев-

кусие от книг, фильмов и рассказов 

дедов и прадедов. А для них это реаль-

ность, часть прошлого, которое никуда 

не денешь. То, что они смогли пережить, 

навсегда останется в их сердцах. Страх, 

боль, отвага, самоотверженность. Что 

они чувствовали, когда бежали под 

свистом пуль или стреляли во врага? 

Через какие испытания проходили, 

за что цеплялся их взор, какие слова 

навсегда остались в памяти?.. И какую 

дорогу никогда не забудет Григорий 

Иванович Семилетов… 

87-летний ветеран вспоминает 

Великую Отечественную войну, пере-

читывает письма, которые он писал 

домой, рассматривает фотокарточки, 

и, кажется, нет этих семидесяти лет, и 

вот он, 15-летний парень бесстрашно 

везет боеприпасы в Сталинград, где 

бушует война. 

Это был 1942 год. Немцы вплотную 

подходили к городу. Оружия не хва-

тало, мало было и водителей. В Тби-

лиси, где военкомат отбирал хороших 

шоферов, юный Григорий стал одним 

из 30 человек, прошедших проверку. 

С американской машиной «Студебек-

кер», за руль которой их посадили, 

парень уже был знаком и знал, что ее 

педаль тормоза требует предельной 

плавности. Поэтому, несмотря на то, 

что был младше всех, прошел отбор. И 

вот 30 шоферов отправили в город Ор-

джоникидзе (ныне Владикавказ). Там 

они узнали о своей миссии: снабжать 

боеприпасами солдат, сражающихся за 

свободу Сталинграда. Группа сделала 

три рейса. Свою первую военную доро-

гу Григорий Иванович описал в письме, 

часть из которого сохранилась. 

«… На одной из остановок нас вы-

строили в ряд, и начальник колонны 

предупредил, что мы уже находимся 

в зоне действия боев, хоть до фронта 

было еще далеко. Он сказал, что нужно 

как можно быстрее доставить машины 

с боеприпасами, нас там уже ждут, и 

поэтому мы еще днем будем ехать.

- Может случиться, что нас заметят 

немецкие летчики и начнут бомбить, - 

предупредил всех начальник. - Так вот, 

если заметите немецкие самолеты, а мы 

вдобавок будем давать сигнал сирены, 

постарайтесь заехать под деревья или 

высокие кусты. А если ничего нет, 

то максимально съезжайте с дороги, 

останавливайте машины и бегите в 

сторону. 

Мы, конечно, все это приняли к све-

дению, но где-то в душе не верилось, 

что нас в тылу заметят враги. И вот 

на второй день вижу: летят несколько 

самолетов. Я стал внимательно смо-

треть: наши или нет, и вдруг слышу вой 

сирены, а на крыльях заметил немецкие 

кресты. Я немного растерялся: что 

делать? А в голове мелькнула мысль: 

свернуть с дороги, но в какую сторону? 

Я резко повернул направо, там, вдали 

виднелись деревья, но, проехав не-

много, увидел канаву, через которую 

проехать не смогу. Тогда я заглушил 

мотор, выскочил из машины и побежал 

вдоль дороги, почему, сам потом не 

понял. Впереди стоящей машины меня 

разделяли 50 метров, когда самолет, 

пролетая над ней, бросил бомбу. Я 

видел, как она летела вниз и вперед 

одновременно, быстро приближаясь 

к земле. Остановился, и в этот момент 

бомба врезалась в машину. Я упал в 

канаву, закрыл глаза и голову руками. 

Рвануло так сильно, будто прямо рядом 

со мной. Земля кусками посыпалась на 

меня. Не помню, сколько пролежал в 

канаве. В голове был такой шум, боялся 

открыть глаза. Вокруг строчили пулеме-

ты, поочередно оглушали взрывы… 

В голове еще был туман, но мне стало 

ясно, что налет закончился. Медленно 

поднялся и огляделся. Несколько на-

ших машин стояли на дороге, но далеко 

Газета «Известия» от 14 апреля 1945 года

70 лет назад в этот день
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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!

Сведения о результатах кон-
курса

Сведения о результатах конкур-

са на право заключения договоров 

транспортного обслуживания 

населения муниципального об-

разования города Михайловска на 

городских автобусных маршрутах, 

проведенного в соответствии с 

постановлением администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края от 18.02.2015 г. № 159 «О 

проведении конкурса на право 

заключения договоров транс-

портного обслуживания населения 

муниципального образования 

города Михайловска на городских 

автобусных маршрутах».

Согласно протоколу № 5 за-

седания конкурсной комиссии по 

проведению конкурса на право 

заключения договоров транспорт-

ного обслуживания населения му-

ниципального образования города 

Михайловска на городских автобус-

ных маршрутах от 02 апреля 2015 

года принято решение о допуске 

претендентов к участию в конкурсе 

и признанию их единственными 

участниками конкурса по лотам 

соответственно:

- по лоту № 7, маршрут № 4 «х. 

Кожевников – Широкая – Войкова 

– Автостанция – Почтовая – Га-

гарина – Пушкина» ИП Федосеев 

Вячеслав Николаевич;

- по лоту № 9, маршрут № 7 «По-

ликлиника – Автостанция – Почто-

вая – Ленина – Гоголя – Пушкина» 

ИП Сычов Сергей Алексеевич.

В соответствии с подпунктом 

6.1.3. пункта 6.1. и пунктом 6.2. 

«Положения о проведении конкур-

са на право заключения договоров 

транспортного обслуживания 

населения муниципального об-

разования города Михайловска на 

городских автобусных маршрутах», 

утвержденного постановлением 

администрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 29.07.2014              № 

749, если только один претендент 

допущен к участию в конкурсе, то 

конкурс по соответствующему объ-

екту конкурса (лоту) признается 

несостоявшимся, и с единствен-

 РУБРИКА Официально
ным участником конкурса заклю-

чается договор в установленном 

порядке.

Таким образом, договор транс-

портного обслуживания населения 

муниципального образования 

города Михайловска на городском 

автобусном маршруте № 4 «х. 

Кожевников – Широкая – Войко-

ва – Автостанция – Почтовая – 

Гагарина – Пушкина» заключен 

с ИП Федосеевым Вячеславом 

Николаевичем. 

Договор транспортного об-

служивания населения муници-

пального образования города 

Михайловска на городском авто-

бусном маршруте № 7 «Поликли-

ника – Автостанция – Почтовая 

– Ленина – Гоголя – Пушкина» 

заключен с ИП Сычовым Сергеем 

Алексеевичем.

Телефон «01» и «110» - 

первый и самый важный теле-

фон, который должен знать 

взрослый и ребенок. Но часто 

именно самый важный номер 

становится объектом балов-

ства, в то время, когда кому-

то, возможно, срочно нужна 

помощь. Оперативные службы 

обязаны реагировать на лю-

бые сообщения: ведь никто 

не может дать стопроцентной 

гарантии, что оно ложное. По-

жарные и спасатели должны 

все проверить, прежде, чем 

смогут с полной уверенностью 

сказать, что людям ничего не 

угрожает. Ложный вызов зада-

ет специалистам МЧС лишнюю 

работу и приводит к бессмыс-

ленной эксплуатации техники. 

Кроме того, пока специалисты 

проверяют ложный вызов, их 

помощь может потребоваться 

людям, попавшим в настоящую 

беду. Ложные вызовы делятся 

на «ошибочный» и «предна-

меренный». За «ошибочным» 

стоят люди, принимающие за 

пожар водяной пар, дым от ог-

невых работ и прочее. «Пред-

намеренный» - это заведомо 

ложный вызов специализиро-

ванных служб.

Согласно ст. 19.13 КоАП 

РФ - «Заведомо ложный вызов 

специализированных служб» 

Заведомо ложный вызов по-

жарной охраны, полиции, ско-

рой медицинской помощи или 

иных специализированных 

служб - влечет наложение 

административного штрафа 

в размере от 1000 рублей до 

1500 рублей;

В случае установленного 

ложного вызова подростком, 

не достигшим 16 лет (при 

уголовной ответственности 

- 14 лет), административная 

ответственность не наступает: 

дело передается на рассмо-

трение комиссии по делам 

несовершеннолетних, которая 

устанавливает и применяет к 

подросткам дисциплинарные 

меры. Далее наступает ответ-

ственность родителей, которые 

привлекаются к администра-

тивной ответственности по ст. 

5.35 КоАП РФ - подразуме-

вающей предупреждение и на-

ложение штрафа. В Уголовном 

кодексе прописана еще одна 

серьезная ответственность - 

по ст. 207 «Заведомо ложное 

сообщение о готовящемся 

взрыве, поджоге или иных дей-

ствиях, создающих опасность 

гибели людей, причинения 

значительного имуществен-

ного ущерба либо наступления 

иных общественно опасных 

последствий» - наказание от 

200 000 рублей - до лишения 

свободы на срок до Зх лет.

В городе Михайловске в ме-

роприятии под названием «На-

ши герои -наши земляки», по-

священном   70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и 

организованном на базе Лицея 

№2, приняли участие предста-

витель Общественного совета 

при Отделе, а также сотрудники 

ОМВД России по Шпаковскому 

району. Цель мероприятия: 

повышение правосознания 

подрастающего поколения, вос-

питание патриотизма, чувства 

гордости за родное Отечество. 

Учащиеся подготовили презен-

тации о своих родственниках, 

прабабушках и прадедушках, 

которые воевали. Для создания 

этих работ были использованы 

семейные фотографии военных 

лет, медали и награды, и все это 

они представляли своим одно-

классникам. Создание таких 

творческих работ позволяет 

детям почувствовать себя со-

причастными к тем великим 

историческим фактам, опреде-

лившим дальнейшую судьбу 

своей страны, к той великой 

Победе. Юрисконсульт Горлова 

Валентина, в свою очередь, 

рассказала подросткам о зем-

ляке, участковом инспекторе 

Шпаковского ОВД Кузнецове 

Михаиле Васильевиче, который 

также прошел всю войну, имел 

много наград. Все дети были 

единодушны в одном, что под-

виг их родных не может быть 

забыт, и это зависит только 

от них.

Отдел МВД России по 
Шпаковскому району

11 апреля отмечается Меж-

дународный День памяти узни-

ков фашистских концлагерей.

За годы второй мировой 

войны через лагеря смерти 

прошли 18 миллионов человек, 

из них 5 миллионов - советские 

граждане. Всего на территории 

Германии и оккупированных 

ею стран действовало более 

14 тысяч концлагерей.

Кажется, так давно это бы-

ло... Но только не для тех, кто 

прошел сквозь ужасы фашист-

ских застенков. Биографии 

этих людей - это настоящие 

уроки мужества для молодого 

поколения.

Безмерное горе людей, про-

шедших через ад концлагерей, 

невозможно передать... На се-

годняшний день в Шпаковском 

районе проживают 15 граждан, 

которые на себе испытали тя-

жесть фашистской неволи.

11 апреля - дата, когда мы 

чествуем живых и вспоминаем 

погибших. Все меньше остает-

ся людей, переживших ужасы 

войны, все меньше живых сви-

детелей этого преступления 

перед человечеством.

В канун трагической даты 

хочется пожелать людям, пере-

жившим те трагические дни, 

здоровья, жизненных сил, уве-

ренности в завтрашнем дне.

Коллектив УТСЗН Шпа-
ковского района

Михайловские школьники представили творческие 
работы на тему: «Наши герои - наши земляки»

День памяти

Самый важный телефон!
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 РУБРИКА Официально
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГО-

РОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04..2015 г. Михайловск № 23

О проведении публичных слушаний по 
документации по планировке террито-
рии земельного участка с кадастровым 
номером 26:11:020401:52 площадью 

963113 кв.м., расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский район, 

территория ОПХ «Шпаковское» под 
жилой район «Центральный» после его 

доработки 
В соответствии с Уставом муниципального 

образования города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края, пунктом 2 

статьи 28 Федерального закона от 06 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 11 статьи 

46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, решением Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края от 27.11.2014 

№ 344 «Об утверждении Положения о по-

рядке организации и проведения публичных 

слушаний на территории муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края», постановле-

нием администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 19.11.2014 

№ 1369 «О разрешении разработки проекта 

планировки территории земельного участка 

с кадастровым номером 26:11:020401:52 

площадью 963113 кв.м., расположенного 

по адресу: Ставропольский край,  Шпаков-

ский район, территория ОПХ «Шпаковское», 

постановлением администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 16.01.2015 №111 «О направлении на до-

работку документации по проекту планировки 

территории земельного участка с кадастровым 

номером 26:11:020401:52 площадью 963113 

кв.м., расположенного по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 15 мая 2015 года в 11 часов 

30 минут в актовом зале администрации муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

(кабинет №5) по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск, 

ул. Ленина № 98, публичные слушания по 

рассмотрению документации по планировке 

территории земельного участка с кадастро-

вым номером 26:11:020401:52 площадью 

963113 кв.м., расположенного по адресу: 

Ставропольский край,  Шпаковский район, 

территория ОПХ «Шпаковское» под жилой 

район «Центральный» в составе:

проекта межевания жилого района «Цен-

тральный» по ул. Гоголя, 209 в г. Михайловск 

Ставропольского края, Том 163.03;

проекта планировки жилого района «Цен-

тральный» по ул. Гоголя, 209 в г. Михайловск 

Ставропольского края, Том 163.01, проект пла-

нировки территории, графическая часть;

проекта планировки жилого района «Цен-

тральный» по ул. Гоголя, 209 в г. Михайловск 

Ставропольского края, Том 163.04, проект 

планировки территории пояснительная за-

писка;

проекта планировки жилого района «Цен-

тральный» по ул. Гоголя, 209 в г. Михайловск 

Ставропольского края, Том 163.05, защита 

территории от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, проведе-

ние мероприятий по гражданской обороне и 

обеспечению пожарной безопасности;

проекта планировки жилого района «Цен-

тральный» по ул.Гоголя, 209 в г.Михайловск 

Ставропольского края, Том 163.01, проект 

планировки территории;

генерального плана (чертеж планировки 

территории) жилого района «Центральный» г. 

Михайловск Ставропольского края М 1:2000.

2. Жители муниципального образования 

города Михайловска, обладающие активным 

избирательным правом, юридические лица, 

общественные и иные организации, осущест-

вляющие деятельность на территории муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

вправе участвовать в публичных слушаниях 

в целях обсуждения документации по плани-

ровке территории земельного участка с када-

стровым номером 26:11:020401:52 площадью 

963113 кв.м., расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, 

территория ОПХ «Шпаковское» под жилой 

район «Центральный» после его доработки 

посредством подачи в письменной форме 

замечаний и предложений по указанному 

проекту в комиссию по землепользованию 

и застройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

3. Замечания и предложения по вынесен-

ной на публичные слушания документации по 

планировке территории земельного участка 

с кадастровым номером 26:11:020401:52 

площадью 963113 кв.м., расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, территория ОПХ «Шпаковское» под 

жилой район «Центральный» после его до-

работки  представляются в письменной форме 

в комиссию по землепользованию и застройке 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края в рабочие дни с 9 час.00 мин. по 18 час. 

00 мин по 14 мая 2015 года включительно (с 

пометкой «В комиссию по землепользованию 

и застройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края) по адресу: г. Михай-

ловск, ул. Ленина № 98.

4. Комиссии по землепользованию и за-

стройке муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края обеспечить:

4.1. Организацию и проведение публичных 

слушаний по рассмотрению документации по 

планировке территории земельного участка 

с кадастровым номером 26:11:020401:52 

площадью 963113 кв.м., расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, территория ОПХ «Шпаковское» под 

жилой район «Центральный» после его до-

работки.

4.2. Информирование населения муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края о 

дате, времени, месте проведения публичных 

слушаний согласно приложению.

4.3. Размещение документации (в том 

числе экспозиции) по планировке территории 

земельного участка с кадастровым номером 

26:11:020401:52 площадью 963113 кв.м., 

расположенного по адресу: Ставропольский 

край,  Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское» под жилой район «Централь-

ный» после доработки, для предварительного 

ознакомления в здании администрации муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

по адресу: 356240, г. Михайловск, ул. Ле-

нина, № 98.

4.3. Своевременную подготовку и опубли-

кование заключения о результатах публичных 

слушаний.

5. Опубликовать настоящее постановление 

в газете «Михайловские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации муни-

ципального образования города Михайловска 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ
***

Приложение 1 к постановлению главы МО 

города Михайловска  от  9  апреля 2015 

СООБЩЕНИЕ 

о проведении публичных слушаний по 

документации по планировке территории 

земельного участка с кадастровым номером 

26:11:020401:52 площадью 963113 кв.м., 

расположенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское» под жилой район «Централь-

ный» после доработки

Глава МО города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края сооб-

щает о проведении публичных слушаний на 

территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по документации по 

планировке территории земельного участка 

с кадастровым номером 26:11:020401:52 

площадью 963113 кв.м., расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, территория ОПХ «Шпаковское» под 

жилой район «Центральный» после доработки,      

15 мая 2015 года в 11 час. 30 мин по адресу: г. 

Михайловск, ул. Ленина № 98 (зал заседаний 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края).

В публичных слушаниях могут участво-

вать жители муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, обладающие активным 

избирательным правом и проживающие на 

территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, а также юридические 

лица, общественные и иные организации, 

осуществляющие деятельность на террито-

рии муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края (далее - участники публичных 

слушаний).

Участники публичных слушаний вправе 

участвовать в публичных слушаниях в целях 

обсуждения документации по планировке 

территории земельного участка с кадастровым 

номером 26:11:020401:52 площадью    963113 

кв.м., расположенного по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское» под жилой район «Централь-

ный» после доработки, посредством подачи в 

письменной форме замечаний и предложений 

по указанному проекту в комиссию по прове-

дению публичных слушаний, а также личного 

участия в публичных слушаниях. Поступившие 

замечания и предложения будут внесены в 

протокол публичных слушаний.

Замечания и предложения по вынесен-

ной на публичные слушания документации 

по проекту планировки территории зе-

мельного участка с кадастровым номером 

26:11:020401:52 площадью 963113 кв.м., 

расположенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское» под жилой район «Централь-

ный» после доработки, предоставляются в 

письменной форме в комиссию по проведе-

нию публичных слушаний в рабочие дни с 9 

час.00 мин. по 18 час. 00 мин по 14 мая 2015 

года включительно (с пометкой «В комиссию 

по землепользованию и застройке муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края) 

по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина № 98.

Замечания и предложения, поступающие 

от граждан, должны быть ими собственно-

ручно подписаны с указанием фамилии, име-

ни, отчества, даты и места рождения, серии, 

номера и даты выдачи паспорта, или иного 

документа, удостоверяющего личность, места 

жительства. 

Замечания и предложения, поступающие 

от юридических лиц, общественных и иных 

организаций, осуществляющих деятельность 

на территории муниципального образования 

города Михайловска, должны быть подписаны 

их руководителями и скреплены печатью, если 

таковая имеется.

Гражданам, явившимся на публичные слу-

шания 15 мая 2015 года в      11 час 30 мин 

по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 98, зал 

заседаний администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края, необходимо 

при себе иметь паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность. Представители 

юридических лиц, общественных и иных ор-

ганизаций, осуществляющих деятельность 

на территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, участвуют в публич-

ных слушаниях при наличии надлежащим 

образом оформленных и подтвержденных 

полномочий.

Документация (экспозиция) по плани-

ровке территории планировки территории 

земельного участка с кадастровым номером 

26:11:020401:52 площадью 963113 кв.м., 

расположенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское» под жилой район «Централь-

ный» после доработки, размещена в здании 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по адресу: 356240 , г. 

Михайловск, ул. Ленина № 98. 

После проведения публичных слушаний 

комиссией по землепользованию и застройке 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края изготавливается заключение о результа-

тах публичных слушаний, которое направляет-

ся главе администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края. 

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края А. В. ГОРЖИЙ
***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06.04.2015 г.Михайловск № 421

Об утверждении административного ре-

гламента предоставления муниципальной 

услуги «Осуществление библиотечного, 

справочно-библиографического и инфор-

мационного обслуживания пользователей 

библиотеки»

В соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2011 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муници-

пальных услуг», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 16 мая 2011 

г. № 373 «О разработке и утверждении адми-

нистративных регламентов исполнения госу-

дарственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных 

услуг», постановлением администрации муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края от 

24.11.2014 № 1425 «О разработке и утверж-

дении административных регламентов предо-

ставления муниципальных услуг и исполнения 

муниципальных контрольных функций» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги 

«Осуществление библиотечного, справочно-

библиографического и информационного 

обслуживания пользователей библиотеки».

2. Опубликовать настоящее постановление 

в газете «Михайловские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края.

3. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его официального опубликования 

в газете «Михайловские вести».

4. Контроль исполнения настоящего по-

становления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края Шикина И.В.

Глава администрации муниципального 
образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края М.А. 
МИНЕНКОВ

***

Приложение к постановлению админи-

страции муниципального образования горо-

да Михайловска от 06.04.2015 № 421

Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Осу-
ществление библиотечного, справочно-

библиографического и информационного 
обслуживания пользователей библио-

теки»
1. Общие положения

1.1. Административный регламент (далее 

– регламент) предоставления муниципаль-

ной услуги «Осуществление библиотечного, 

справочно-библиографического и инфор-

мационного обслуживания пользователей 

библиотеки» (далее – муниципальная услуга) 

разработан в соответствии с постановлением 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 24.11.2014г. № 1425, 

в целях повышения качества оказания и до-

ступности муниципальной услуги и регулирует 

порядок предоставления муниципальной 

услуги муниципальным казенным учрежде-

нием культуры «Централизованная библио-

течная система г. Михайловска» (МКУК «ЦБС 

г. Михайловска).

1.2. Предметом регулирования настоящего 

административного регламента являются от-

ношения, возникающие между заявителями 

и МКУК «ЦБС г. Михайловска», связанные с 

предоставлением муниципальных услуг.

1.3. Основные понятия, используемые в 

административном регламенте. 

В настоящем регламенте используются 

следующие понятия: 

Административный регламент – норматив-

ный правовой акт, устанавливающий порядок 

и стандарт предоставления муниципальной 

услуги. 

Муниципальная услуга – предоставление 

возможности любым физическим и юри-

дическим лицам на получение документов 

и информации в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

Библиограф – штатный сотрудник би-

блиотеки, 

Библиографическая информация - ин-

формация о документах, необходимая для их 

поиска и использования. 

Библиографическая услуга - результат 

библиографического обслуживания, удовлет-

воряющий потребности в библиографической 

информации 

Библиографический запрос - инфор-

мационный запрос на библиографическую 

информацию. 

Библиотека – информационное, куль-

турное, образовательное учреждение, рас-

полагающее организованным фондом тира-

жированных документов и предоставляющее 

их во временное пользование физическим и 

юридическим лицам; 

Библиотекарь – штатный сотрудник би-

блиотеки; 

Библиотечная услуга - результат библио-

течного обслуживания, удовлетворяющий 

определенную потребность пользователя 

библиотеки (выдачу и абонирование до-

кументов, предоставление информации о 

новых поступлениях, справки, выставки, кон-

сультации и т. д.). 

Библиотечная система – объединение 

библиотек в структурно-целостное обра-

зование; 

Библиотечный абонемент - форма об-

служивания, предусматривающая выдачу 

документов на определенных условиях для 

использования вне библиотеки; 

Библиотечный каталог – совокупность 

расположенных по определенным правилам 

библиографических записей на документы, 

раскрывающая состав и содержание фонда 

библиотеки (информационного центра); 

Внестационарное обслуживание – обслу-

живание читателей за пределами библио-

теки; 

Внутрисистемный обмен – процесс пере-

дачи документов из одного структурного 

подразделения МКУК «ЦБС г. Михайловска» 

в другое и возвращение документов после 

использования в библиотеку по принадлеж-

ности; 

Документ – материальный объект с за-

фиксированной на нем информацией в виде 

текста, звукозаписи или изображения, пред-

назначенный для передачи во времени и про-

странстве в целях хранения и общественного 

использования; 

 Информационная услуга - предоставление 

информации определенного вида потребите-

лю по его запросу; 

Межбиблиотечный абонемент – абоне-

мент, основанный на использовании доку-

ментов других библиотек при их отсутствии 

в данном фонде; 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная 

система г. Михайловска» – единое библиотеч-

ное учреждение, функционирующее на основе 

единого административного и методического 

руководства, единого книжного фонда. 

Пользователь библиотеки – физическое 

или юридическое лицо, пользующееся услу-

гами библиотеки; 

Читальный зал – структурное подразделе-

ние библиотеки, предоставляющее документы 

для использования в его пределах. 

Читательский формуляр – документ, пред-

назначенный для учета пользователей, со-

держащий информацию о пользователе, о 

выданных пользователю и возвращенных им 

документов. 

1.4. Пользователи, имеющие право на 

получение муниципальной услуги: 

Пользователем муниципального казенного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Михайловска» может 

стать юридическое или физическое лицо, каж-

дый житель города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края независимо от 

пола, возраста, национальности, образования, 

социального положения, политических убеж-

дений, отношения к религии. 

1.5. Пользователи библиотек, которые не 

могут посещать библиотеку в силу преклонно-

го возраста и физических недостатков, имеют 

право получать документы из фондов МКУК 

«ЦБС г. Михайловска» через внестационарные 

формы обслуживания. 

1.6. Информация о порядке предостав-

лении муниципальной услуги доводится по-

средством:

личного консультирования в помещениях 

библиотек;

телефонной, почтовой и электронной 

связи;

информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования Интернет, в том 

числе на официальном сайте администрации 

города Михайловска – www.mihailovsk-city.

ru, на сайте МКУК «ЦБС г. Михайловска» www.

cbs-mihaylovsk.ru;

публикации в средствах массовой инфор-

мации, издания информационных материалов 

(брошюр, буклетов и т.п.);

1.7. Информация о месте нахождения, 

справочных телефонах и адрес электронной 

почты библиотек, входящих в состав МКУК 

«ЦБС г. Михайловска» приводится в прило-

жении № 1 к настоящему административному 

регламенту.

1.8. Информацию об оказании услуги 

пользователи могут получить: 

в устной форме; 

посредством телефонной связи; 

в письменном виде; 

на информационных стендах, размещае-

мых в помещениях библиотек; 

в средствах массовой информации. 

1.9. На информационных стендах в по-

мещении, предназначенном для приема до-

кументов для предоставления услуги, раз-

мещается следующая информация: 

адрес официального Интернет-сайта ад-

министрации города Михайловска, Интернет-

сайта исполнителя муниципальных услуг;

наименование, местонахождение, график 

(режим) работы, номера телефонов, адреса 

Интернет-сайтов библиотек;

правила пользования библиотеками МКУК 

«ЦБС г. Михайловска», права и обязанности 

пользователя; 

утвержденный перечень Услуг с указанием 

условий предоставления;

календарный план проведения мероприя-

тий, рекомендации и информационные мате-

риалы, адресованные пользователю Услуг;

контактная информация о руководстве 

библиотек с указанием Ф.И.О., должности, 

телефона;

текст административного регламента по 

предоставлению Услуги. 

другие информационные материалы.

1.10. Ответы на обращения иностранных 

граждан и лиц без гражданства даются на 

русском языке.

1.11. Телефонные звонки от заявителей 

по вопросу информирования о порядке 

предоставления муниципальной услуги при-

нимаются в соответствии с графиком работы 

библиотек. 

2. Стандарт предоставления муниципаль-

ной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: 

предоставление библиотечных услуг. 

2.2. Наименование муниципального 

учреждения непосредственно предоставляю-

щего муниципальную услугу: муниципальное 

казенное учреждение культуры «Централизо-

ванная библиотечная система г. Михайловска» 

и его структурные подразделения. 

2.3. Результатом предоставления муници-

пальной услуги является: 

свободный и равный доступ получате-

лей муниципальной услуги к библиотечно-

библиографическому и информационному 

обслуживанию пользователей библиотек 

МКУК «ЦБС г. Михайловска»; 

удовлетворение информационных потреб-

ностей пользователей; 

выдача документа, копии документа по 

требованию, либо мотивированный отказ 

в выдаче документа, копии документа по 

требованию; 

предоставление библиографического опи-

сания, библиографического списка докумен-

тов в соответствии с запросом пользователя 

в виде печатного или электронного документа 

(заполненный запрос, список); 

предоставление фактографической ин-

формации: в устном, печатном или электрон-

ном виде. Результат должен содержать: из-

ложение факта, его описание (в соответствии 

с запросом пользователя), источник инфор-

мации о факте; 

обучение пользованию справочно-

библиографическим аппаратом – алгоритму 

поиска конкретных документов, документов 

по теме, фактической информации, форми-

рование списка литературы. 

2.4. Сроки предоставления муниципаль-

ной услуги:

2.4.1. Услуга предоставляется в течение 

всего календарного года на основании Устава 

и планов деятельности МКУК «ЦБС г. Михай-

ловска». Услуга предоставляется с момента 

записи пользователя в библиотеку. 

2.4.2. Срок предоставления услуги в би-

блиотеке, включая проведение всех необхо-

димых административных процедур:

при использовании средств телефонной 

связи информация о наличии баз данных в 

библиотеках предоставляется получателю 

муниципальной услуги в момент обращения. 

Время разговора не должно превышать 5 

минут. 

В случае если специалист, принявший 

звонок, не может самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) на 

другое должностное лицо, которое может 

ответить на вопрос гражданина, или же обра-

тившемуся гражданину должен быть сообщен 

телефонный номер, по которому можно по-

лучить необходимую информацию. 

В случае если сотрудники библиотеки не 

могут ответить на вопрос гражданина не-

медленно, результат рассмотрения вопроса 

сообщают заинтересованному лицу в течение 

двух часов. 

на информационных стендах, расположен-

ных непосредственно в помещении библиоте-

ки, информация предоставляется в соответ-

ствии с режимом работы библиотеки; 

при информировании в форме ответов 

на обращения, полученные по электронной 

почте, ответ на обращение направляется по 

электронной почте на электронный адрес об-

ратившегося не позднее следующего рабочего 

дня с момента поступления обращения; 

время личного приема специалистом би-

блиотеки осуществляется в часы работы МКУК 

ЦБС г. Михайловска» в порядке «живой очере-

ди», не может превышать 15 минут; 

при информировании в виде отсылки 

текстовой информации на бумажном носителе 

(информационного письма) по почте ответ на 

обращение направляется на почтовый адрес 

заявителя в течение 30 дней со дня регистра-

ции обращения. 

2.5. Правовыми основаниями предостав-

ления муниципальной услуги являются:

Конституция Российской Федерации;

Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

05.05.2014), (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2014);

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ (ред. от 04.10.2014) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-

ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об организации 

предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-

ФЗ (ред. от 04.06.2014) «О персональных 

данных»;

Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-

ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об обязательном 

экземпляре документов»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-

ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации»;

Федеральный закон от 02.05.2006 № 

59-ФЗ (ред. от 24.11.2014) «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской 

Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ 

(ред. от 02.07.2013, с изм. от 01.12.2014) «О 

библиотечном деле»;

Закон Ставропольского края от 29.05.1996г. 

№ 7-кз «О библиотечном деле в Ставрополь-

ском крае»

Закон Ставропольского края от 12.11.2008 

№ 80-кз «О дополнительных гарантиях прав 

граждан Российской Федерации на обращения 

в Ставропольском крае»

Федеральный Закон от 24.07.1998 № 124-

ФЗ (ред. от 02.12.2013) «Об основных гаранти-

ях прав ребенка в Российской Федерации»;

 Указ Президента Российской Федерации 

от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики»;

 Федеральный Закон от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей» (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.07.2014);

Федеральный Закон от 24.11.1995 №и 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»;

Федеральный Закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

(ред. от 31.12.2014) « О пожарной безопас-

ности»;

Распоряжение Правительства Россий-

ской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р 

(ред. от 13.07.2007) «О социальных нормах 

и нормативах»;

Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

03.06.2003 № 118 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов САНПИН 2.2.2/2.4.1340-03 «Ги-

гиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и ор-

ганизации работы»;

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 01.11.1994 № 736 «О введении 

в действие правил пожарной безопасности 

для учреждений культуры Российской Фе-

дерации»; 

Закон Ставропольского края от 08 апреля 

2010 г. № 19-кз (ред. от 11.02.2014г., изм. 

10.12.2014г.) «О некоторых вопросах в об-

ласти культуры в Ставропольском крае»;

Государственные и отраслевые стандарты 

по библиотечной и информационной деятель-

ности (СИБИД);

Постановление Секретариата ВЦСПС и 

коллегией Министерства культуры СССР от 

20.12.1977 3 23/149 «Примерное положе-

ние об организации единой сети массовых 

библиотек»;

П р и к а з  М и н к ул ьт у р ы  Р о с с и и  о т 

22.06.1998№ 341 «О формировании госу-

дарственной политики в области сохранения 

библиотечных фондов как части культурного 

наследия и информационного ресурса стра-

ны» (вместе с «Концепцией Национальной 

программой сохранения библиотечных фон-

дов Российской Федерации);

Порядок учета документов, входящих в 

состав библиотечного фонда, утвержденный 

Приказом Минкультуры России от 08.10.2012 

№ 1077 (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.05.2013 № 28390);

Модельный стандарт деятельности обще-

доступной библиотеки от 31.10.2014 года;

Устав муниципального казенного учрежде-

ния культуры «Централизованная библиотеч-

ная система г. Михайловска»;

Устав муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края.

2.6. Граждане становятся пользователями 

муниципальной библиотеки при ее посещении 

после предъявления библиотекарю докумен-

тов, удостоверяющих их личность. 

2.7. За несовершеннолетних в возрасте до 

14 лет документы, удостоверяющие личность, 

предъявляют их законные представители. 

2.8. От заявителя запрещается требовать:

представления документов и информации 

или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено 

нормативно-правовыми актами, регулирующи-

ми отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, 

которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации 

и Ставропольского края, муниципальными 

правовыми актами находятся в распоряже-

нии исполнителей, предоставляющих муни-

ципальную услугу, иных органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных 

органам местного самоуправления органи-

заций, участвующих в предоставлении муни-

ципальных услуг.

 2.9. В приеме документов, необходимых 

для предоставления услуги может быть от-

казано по следующим основаниям: 

несоответствие заявки содержанию муни-

ципальной услуги; 

нахождение заявителя в алкогольном, нар-

котическом или токсическом опьянении; 

обращение содержит нецензурные или 

оскорбительные выражения. 

2.10. В предоставлении услуги может быть 

отказано по следующим основаниям: 

отсутствие документов, удостоверяющих 

личность, и дающих право на получение му-

ниципальной услуги (для детей до 14 лет 

– отсутствия документов, удостоверяющих 

личность одного из родителей или законных 

представителей ребенка); 

отказ от прохождения процедуры реги-

страции заявителя, необходимой для по-

лучения муниципальной услуги в помещении 

библиотеки; 

нахождение пользователя в алкогольном, 

наркотическом или токсическом опьянении; 

обращение содержит нецензурные или 

оскорбительные выражения; 

нарушение пользователем Правил пользо-

вания библиотекой; 

в случае обращения в дни и часы, когда 

библиотека закрыта для посещения;

предоставление муниципальной услуги 

может быть приостановлено или отменено 

в случае наступления чрезвычайных поло-

жений, стихийных бедствий, массового бес-

порядка, обстоятельства, угрожающего жизни 

и здоровью граждан.

2.11. Предоставление муниципальной 

услуги населению производится бесплатно 

за счет средств бюджета города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края.

2.12. Ожидание пользователем в очереди 

при подаче запроса не должно превышать 

15 минут. 

2.13.Запись пользователя в библиоте-

ку, оформление читательского формуляра 

пользователя производится сразу после по-

ступления запроса. 

2.14. Регистрация заявления, направлен-

ного заявителем с использованием средств 

почтовой связи или в форме электронных 

документов, осуществляется в день их посту-

пления в библиотеку либо на следующий день 

при поступлении заявления по окончании 

рабочего времени.

В случае поступления заявления в вы-

ходные дни регистрация осуществляется в 

первый рабочий день, следующий за вы-

ходным днем.

2.15. Регистрация поступившего заявле-

ния осуществляется специалистом библио-

теки, ответственным за прием и регистрацию 

документов при предоставлении муници-

пальной услуги.

Поступившие заявление о предоставлении 

муниципальной услуги регистрируется в тече-

ние 10 минут с момента поступления.

2.16. Требования к размещению учрежде-

ния для предоставления услуги. 

Библиотеки размещаются в специально 

приспособленных помещениях жилого или 

общественного здания. 

При размещении библиотеки на первом 

этаже многоэтажного здания, обеспечива-

ется удобный свободный подход для поль-

зователей, запасной (пожарный) выход и 

подъезд для производственных целей самой 

библиотеки, библиотека должна быть обору-

дована для пользователей с ограниченными 

физическими возможностями: иметь пандусы 

при входе-выходе, при уровневых переходах, 

специальные держатели, ограждения. 

При размещении библиотеки в здании 

культурно-досугового учреждения должны 

предусматриваться специальные библиотеч-

ные помещения, обеспечивающие комфорт-

ную обстановку для пользователей. 

Здания, в которых расположены библио-

теки МКУК «ЦБС г. Михайловска», непосред-

ственно участвующие в предоставлении му-

ниципальной услуги, должны соответствовать 

всем требованиям к обеспечению безопас-

ности труда, противопожарным и санитарным 

нормам.

2.16.1.Требования к размерам площадей 

библиотек. 

Размеры площадей, необходимых для раз-

мещения библиотек, должны определяться в 

соответствии со следующими нормами: 

площади для размещения абонемента с 

открытым доступом к фонду и кафедрам выда-

чи – не менее 50 кв. м (при соответствующей 

вместимости полок), 

число посадочных мест в библиотеке - из 

расчета 2,5 кв. м на 1 место; 

количество служебных помещений зависит 

от числа штатных сотрудников и выполняемых 

ими функций, но не менее 20% площади чи-

тательской зоны. 

2.16.2. В библиотеках должны быть орга-
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низованы читальные залы, или места, оборудо-

ванные столами и стульями для удобной рабо-

ты с документами, представлены алфавитный 

и систематический каталоги, содержащие 

сведения о библиотечном фонде. 

По размерам и состоянию основные и 

дополнительные помещения должны отве-

чать требованиям санитарных норм и правил 

пожарной безопасности, безопасности труда 

и быть защищены от воздействия факторов, 

отрицательно влияющих на качество предо-

ставляемых услуг (повышенная температура 

воздуха, влажность воздуха, запыленность, 

загрязненность, шум, вибрация и так далее). 

Каждая библиотека должна быть оснащена 

оборудованием, отвечающим требованиям 

стандартов, технических условий, норма-

тивных документов и обеспечивающим над-

лежащее качество предоставляемых услуг 

соответствующих видов. 

К основному оборудованию, используемо-

му в библиотеках, относится: 

компьютерная техника; 

копировально-множительная техника; 

стеллажи для хранения книг; 

столы и стулья; 

стеллажи-шкафы для книжных выставок; 

иное оборудование.

2.16.3. Комплекс технического оснащения 

1 автоматизированного рабочего места би-

блиотеки включает в себя не менее:

1 компьютера (в комплектации: системный 

блок, монитор, клавиатура, мышь);

1 лазерного принтера;

1 точки доступа в Интернет.

Оборудование следует использовать строго 

по назначению в соответствии с эксплуатаци-

онными документами, содержать в технически 

исправном состоянии.

Состояние электрического оборудования в 

библиотеках определяется путем проведения 

визуального осмотра, замеров сопротивления 

изоляции (проверка качества изоляции про-

водов) и так далее.

2.16.4. Требования к местам для ожи-

дания. 

Места ожидания должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей и опти-

мальным условиям работы специалистов. 

Места ожидания в очереди на предостав-

ление или получение документов могут быть 

оборудованы стульями. 

Места для заполнения документов обо-

рудуются стульями, столами и обеспечива-

ются образцами заполнения документов, 

бланками заявлений и канцелярскими при-

надлежностями. 

2.16.5. Требования к оформлению входа 

в здание.

Здание (строение), в котором расположена 

библиотека, должно быть оборудовано инфор-

мационной табличкой (вывеской), содержа-

щей следующую информацию о библиотеке, 

осуществляющей предоставление услуги: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы. 

2.16.6. Требования к местам для инфор-

мирования.

Места информирования, предназначенные 

для ознакомления заявителей с информаци-

онными материалами оборудуются:

 информационными стендами, содер-

жащими необходимую информацию по 

условиям предоставления услуги, графику 

работы работников организаций культуры 

и ряду дополнительной справочной инфор-

мации, касающейся предоставления доступа 

к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных

стульями (кресельными секциями, скамья-

ми) и столами (стойками).

2.17. Показателями доступности муници-

пальной услуги являются: 

территориально удобное для населения 

месторасположение библиотек, в отдель-

но стоящем здании или специально обо-

рудованном в соответствии с архитектурно-

планировочными, строительными и сани-

тарными нормами помещении жилого или 

общественного здания;

обеспечение возможности направления 

запроса по электронной почте;

пользователи, удаленные от библиотеки 

населенных пунктов в зоне обслуживания 

библиотеки, а также пользователи, которые 

не могут посещать библиотеку в силу пре-

клонного возраста или болезни, имеют право 

на получение документов из библиотечных 

фондов через внестационарные формы об-

служивания. 

2.18. Показателями качества предоставле-

ния муниципальной услуги являются: 

полнота предоставления услуги в соот-

ветствии с установленными настоящим Ре-

гламентом требованиями

соблюдение срока предоставления муни-

ципальной услуги; 

культура обслуживания (вежливость, 

эстетичность); 

отсутствие обоснованных жалоб пользова-

телей муниципальных библиотек;

количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами;

создание условий для удовлетворения 

духовных, культурных и информационных 

потребностей населения различных возраст-

ных категорий.

2.23. Система индикаторов качества 

муниципальной услуги 

Индикаторы качества муни-

ципальной услуги

Значение 

индикатора

Охват населения библио-

течным обслуживанием 

не менее 40 % 

Количество посещений не менее 

87000 в год

Процент удовлетворенных 

запросов читателей (вы-

полнено справок) к общему 

числу запросов 

не менее 85 %

Документовыдача не менее 

238000 в год

Уровень укомплектованно-

сти кадрами в соответствии 

со штатным расписанием 

100 % 

Доля библиотечных кадров 

с высшим и средним би-

блиотечным образованием

не менее 50 %

Количество информа-

ционных сообщений о 

деятельности учреждения, 

размещение в СМИ

– не менее 1 

р. в квартал; 

– освещение в 

прессе каждо-

го значимого 

мероприятия

Обновляемость библиотеч-

ного фонда 

не менее 3 % 

Количество новых по-

ступлений

не менее 

0,3 экз. на 1 

читателя 

Массовые культурно-

просветительские меро-

приятия

не менее 3 раз 

в месяц

Книжные выставки не менее 2 раз 

в месяц

Количество обоснованных 

жалоб пользователей, 

поступивших в виде писем 

по почте, по электронной 

почте, записи в Книге от-

зывов и предложений

абсолютная 

величина

3. Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур

3.1.Административные процедуры по 

оказанию муниципальной услуги в библио-

теках МКУК «ЦБС г. Михайловска» включает 

в себя: 

регистрацию запросов заявителей; 

регистрацию (перерегистрацию) получа-

теля муниципальной услуги;

справочно-библиографическое и инфор-

мационное обслуживание, в том числе предо-

ставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату библиотек, базам данных, 

обслуживание пользователей в библио-

теках, включая предоставление доступа к 

документам, хранящимся в библиотеках, с 

учетом соблюдения требований законода-

тельства Российской Федерации об авторских 

и смежных правах.

3.1.1. Регистрация запроса заявителя 

состоит в следующем: 

юридическим основанием для начала ад-

министративной процедуры является запрос 

заявителя, поступивший в библиотеку при 

личном обращении, по телефону, по средствам 

почтовой, электронной связи; 

должностными лицами, ответственными 

за выполнение административной процедуры, 

являются заведующий отделом обслуживания, 

ведущий библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной библиотеки, заведующий дет-

ской библиотекой МКУК «ЦБС г. Михайлов-

ска», заведующие библиотеками-филиалами, 

предоставляющими муниципальную услугу; 

регистрация запроса заявителя осущест-

вляется в день поступления; 

полученный запрос вводится в электрон-

ную систему учета документов или вносится в 

журнал регистрации документов, фиксируется 

в читательском формуляре. 

3.1.2. Регистрация получателя муници-

пальной услуги.

Основанием для регистрации получателя 

муниципальной услуги и оформления чита-

тельского формуляра является личное об-

ращение получателя муниципальной услуги 

в библиотеку. 

Регистрация заявителя в библиотеке осу-

ществляется библиотекарем при: 

предъявлении паспорта или другого до-

кумента, удостоверяющего личность; 

заполнения регистрационной карточки 

читателя; 

ознакомление заявителя с Правилами 

пользования библиотеками МКУК «ЦБС г. 

Михайловска» и другими актами, регламенти-

рующими библиотечную деятельность; 

оформление читательского формуляра, с 

личной подписью заявителя. В случае несо-

гласия заявителя с Правилами библиотекарь 

отказывает в регистрации в устной форме.

Регистрация получателя муниципальной 

услуги предусматривает: 

прием документов, установление личности 

получателя муниципальной услуги; 

установку наличия (отсутствия) оснований 

для предоставления либо отказа в предостав-

лении муниципальной услуги в помещении 

библиотеки; 

оформление читательского формуляра. 

Время ожидания заявителем при реги-

страции не должно превышать восемнадцати 

минут, перерегистрации – десяти минут

Перерегистрация осуществляется один 

раз в год. При перерегистрации заявителя 

библиотекарь осуществляет поиск и внесе-

ние изменений в учётно-регистрационную 

карточку пользователя (уточненные анкетные 

данные, новый читательский номер, дату пере-

регистрации)

Критерием принятия решений по п.3.1.1 

и п.3.1.2 является при наличии необходимых 

для оказания муниципальной услуги доку-

ментов у заявителя, оформление регистра-

ционной карточки, читательского формуляра, 

читательского билета, заполнение договора 

на обслуживание и заявления на обработку 

персональных данных.

3.2. Справочно-библиографическое и ин-

формационное обслуживание, в том числе пре-

доставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату библиотек, базам данных.

Юридическим фактом, являющимся осно-

ванием для начала административного дей-

ствия по справочно-библиографическому и 

информационному обслуживанию является 

получение библиотекарем запроса пользо-

вателя в устной или письменной форме на 

выдачу требуемого документа. 

Должностные лица, ответственные за 

данную административную процедуру – за-

ведующий методико-библиографическим от-

делом Центральной библиотеки и заведующие 

филиалами.

Пользователь осуществляет библиографи-

ческий поиск документа самостоятельно или 

с помощью библиотекаря. 

При самостоятельном тематическом и/или 

адресно-библиографическом поиске пользо-

ватель имеет свободный доступ к справочно-

библиографическому аппарату библиотеки. 

При поиске с помощью библиотекаря 

заявитель обращается с библиографическим 

запросом в устной или письменной форме. Би-

блиотекарь при необходимости уточняет тему, 

целевое и читательское назначение, полноту 

источников, типов, видов и хронологических 

рамок запроса и: 

при выполнении тематической справки 

осуществляет поиск и отбор документов, со-

ставление библиографического описания; 

п р и  в ы п о л н е н и и  а д р е с н о -

библиографической справки устанавливает 

наличие или место нахождения документа 

или его части в фонде библиотеки. 

Максимальное время консультирования 

специалистами библиотек получателей му-

ниципальной услуги - 6 минут. 

Результатом выполнения административ-

ной процедуры являются информационная 

справка, выдаваемая заявителю в момент 

обращения, или информационное письмо в 

печатном или электронном виде, направляе-

мое заявителю в срок, не превышающий 10 

рабочих дней. 

После библиографического поиска до-

кумента пользователь обращается к библио-

текарю с устным или письменным запросом. 

Библиотекарь осуществляет поиск документа; 

при выдаче документа проводит проверку на-

личия страниц, производит запись на книжном 

формуляре (в читальном зале) либо читатель-

ском формуляре (на абонементе). 

Юридическим фактом, являющимся осно-

ванием для начала исполнения администра-

тивной процедуры по обслуживанию поль-

зователей в читальном зале и на абонементе 

является обращение пользователя. 

Должностные лица, ответственные за 

данную административную процедуру – ве-

дущий библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной библиотеки, библиотекари в 

библиотеках-филиалах.

При первичном обращении заявителя 

оформляется читательский формуляр. Время 

ожидания заявителем при оформлении фор-

муляра не должно превышать пяти минут. 

После библиографического поиска до-

кумента пользователь обращается к библио-

текарю с устным или письменным запросом. 

Библиотекарь осуществляет поиск документа; 

при выдаче документа проводит проверку на-

личия страниц, производит запись на книжном 

формуляре (в читальном зале) либо читатель-

ском формуляре (на абонементе). 

Пользователь должен расписаться за каж-

дый полученный документ на читательском 

или книжном формуляре. При возврате до-

кументов роспись читателя в его присутствии 

погашается подписью библиотекаря. До-

школьники и учащиеся до 14 лет за получен-

ные издания не расписываются. 

Ожидание пользователем при поиске и 

выдаче документа не должно превышать пяти 

минут. 

В читальном зале число выдаваемых из-

даний не ограничено. 

На абонементе пользователь имеет право 

получить не более пяти документов на дом 

сроком до 15 дней за одно посещение. Поль-

зователь может продлить срок пользования 

документом при личном посещении или по 

телефону не более двух раз подряд в случае 

отсутствия спроса со стороны других пользо-

вателей абонемента. Если на данный документ 

имеется спрос, библиотека имеет право на 

ограничение срока пользования. 

Пользователь бесплатно получает кон-

сультативную помощь в поиске и выборе книг, 

полную информацию о составе библиотечных 

фондов через систему каталогов и другие 

формы библиотечного информирования, кон-

кретную информацию. 

При отсутствии документа в едином фонде 

МКУК «ЦБС г. Михайловска» и с согласия поль-

зователя может быть сделан заказ документа 

по межбиблиотечному абонементу.

3.3.Результат выполнения действий по 

библиотечному обслуживанию - выдача до-

кумента, фиксируется библиотекарем в чита-

тельском формуляре.

4. Формы контроля за исполнением 

административного регламента

4.1. Внутренний контроль за соблюдени-

ем предоставления муниципальной услуги 

осуществляется директором МКУК «ЦБС г. 

Михайловска».

4.2. Текущий контроль за соблюдением 

последовательности действий, определен-

ных административными процедурами по 

предоставлению услуги, осуществляет ад-

министрация муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края. 

4.3. Контроль осуществляется путем про-

ведения проверок соблюдения и исполнения 

работниками МКУК «ЦБС г. Михайловска» 

положений настоящего административного 

регламента. Контроль полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги вклю-

чает в себя проведение проверок, выявление 

и устранение нарушений прав пользователей, 

рассмотрение, принятие решений и подго-

товку ответов на обращения пользователей, 

содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) сотрудников. 

4.4. Проверка полноты и качества предо-

ставления муниципальной услуги включает 

в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рас-

смотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения заявителей, содер-

жащие жалобы на действия (бездействие) 

и решения должностных лиц МКУК «ЦБС г. 

Михайловска», ответственных за предостав-

ление муниципальной услуги.

4.5. Периодичность проведения прове-

рок может носить плановый характер (осу-

ществляться на основании полугодовых или 

годовых планов работы МКУК «ЦБС г. Ми-

хайловска») или внеплановый характер (по 

конкретному обращению заявителя). При 

проверке могут рассматриваться все вопросы, 

связанные с предоставлением муниципальной 

услуги (комплексные проверки), или вопро-

сы, связанные с исполнением той или иной 

административной процедуры (тематические 

проверки)

4.6. Внеплановые проверки проводятся на 

основании поручений главы администрации 

муниципального образования города Ми-

хайловска Шпаковского района, Ставрополь-

ского края, руководителя контролирующего 

органа, по требованию органов прокуратуры, 

правоохранительных органов, информации, 

содержащейся в обращениях органов государ-

ственной власти (государственных органов), 

граждан и юридических лиц. А также инфор-

мации, содержащейся в средствах массовой 

информации, материалах ревизий (проверок), 

иных документах.

Внеплановые проверки могут также про-

водиться по решению руководителя контроли-

рующего органа или иного уполномоченного 

им лица в целях проверки выполнения пред-

писаний и (или) предложений контролирую-

щего органа о принятии мер по устранению 

выявленных ранее данным контролирующий 

органом нарушений.

Проверки, за исключением внеплановых 

проверок, могут проводиться одним и тем 

же контролирующим органом в отношении 

одной и той же проверяемой организации по 

одним и тем же вопросам не чаще чем один 

раз в три года.

4.7. Контроль для полноты и качества 

осуществления муниципальной услуги вклю-

чает в себя проведение проверок, выявление 

и устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение, принятие решений и подго-

товку ответов на их обращения, содержащие 

жалобы на решения, действия (бездействие) 

специалистов МКУК «ЦБС г. Михайловска»

4.8. По результатам проведенных про-

верок в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к 

ответственности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.

4.9. Должностные лица МКУК «ЦБС г. Ми-

хайловска», ответственные за осуществление 

административных процедур по предостав-

лению муниципальной услуги, несут уста-

новленную законодательством Российской 

Федерации ответственность за решения и 

действия (бездействие), принимаемые в ходе 

предоставления муниципальной услуги.

4.10. Контроль за предоставлением му-

ниципальной услуги осуществляется в форме 

контроля за соблюдением последовательности 

действий, определенных административными 

процедурами по исполнению муниципальной 

услуги и принятию решений должностными 

лицами, путем проведения проверок соблю-

дения и исполнения должностными лицами 

МКУК «ЦБС г. Михайловска» нормативных 

правовых актов Российской Федерации, а 

также положений настоящего администра-

тивного регламента.

4.11. Контроль за предоставлением му-

ниципальной услуги со стороны граждан, 

их объединений и организаций является 

самостоятельной формой контроля и осу-

ществляется путем направления обращений 

в МКУК «ЦБС г. Михайловска», а также путем 

обжалования действий (бездействия) и ре-

шений, осуществляемых (принятых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги в 

установленном порядке.

5. Досудебный порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) долж-

ностных лиц при предоставлении муници-

пальной услуги

5.1. Информация для заинтересованных 

лиц об их правах на досудебное (внесудебное) 

обжалование решение и действий (бездей-

ствия), принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги:

Заявитель вправе в досудебном (внесу-

дебном) порядке обжаловать действия (без-

действие) и решения, принятые (осуществляе-

мые) в ходе предоставления муниципальной 

услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) 

обжалования:

Предметом досудебного (внесудебного) 

обжалования заявителем являются реше-

ния и действия (бездействие) должностных 

лиц МКУК «ЦБС г. Михайловска», принятые 

(осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги.

5.3. Заявитель может обратиться с жало-

бой в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса 

заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;

нарушение срока предоставления муни-

ципальной услуги;

требование у заявителя документов, не 

предусмотренных настоящим административ-

ным регламентом;

отказ в приеме у заявителя документов, 

предоставление которых предусмотрено на-

стоящим административным регламентом;

отказ в предоставлении муниципальной 

услуги, если основания отказа не предусмо-

трены настоящим административным ре-

гламентом; затребование с заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной настоящим администра-

тивным регламентом;

отказ МКУК «ЦБС г. Михайловска», долж-

ностного лица МКУК «ЦБС г. Михайловска», 

предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо на-

рушение установленного срока таких ис-

правлений.

5.4. Исчерпывающий перечень оснований 

для отказа в рассмотрении жалобы (пре-

тензии) либо приостановления ее рассмо-

трения:

подача жалобы лицом, не имеющим полно-

мочий выступать от имени заявителя;

если в жалобе не указана фамилия заяви-

теля, направившего жалобу, и адрес, по кото-

рому должен быть направлен ответ, ответ на 

жалобу не дается;

если в жалобе содержатся нецензурные 

либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи, такая 

жалоба оставляется без ответа по существу 

поставленных в нем вопросов и заявителю, 

направившему жалобу, сообщается о недо-

пустимости злоупотребления правом;

если текст жалобы не поддается про-

чтению, ответ на жалобу не дается, о чем в 

семидневный срок со дня поступления жа-

лобы сообщается заявителю, направившему 

жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 

поддаются прочтению;

если в жалобе содержится вопрос, на 

который заявителю многократно давались 

письменные ответы по существу, и при этом 

в жалобе не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, должностное лицо, уполно-

моченное на рассмотрение жалобы, вправе 

принять решение о безосновательности оче-

редного обращения и прекращении переписки 

с заявителем по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые 

жалобы направлялись одному и тому же долж-

ностному лицу. О данном решении уведомля-

ется заявитель, направивший жалобу;

если ответ по существу поставленного в 

обращении вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих госу-

дарственную или иную охраняемую законом 

тайну, заявителю, направившему жалобу, 

сообщается о невозможности дать ответ по 

существу поставленного в нем вопроса в связи 

с недопустимостью разглашения указанных 

сведений.

5.5.Основания для начала процедуры до-

судебного (внесудебного) обжалования:

Основанием для начала процедуры до-

судебного (внесудебного) обжалования явля-

ется поступление в письменной форме на бу-

мажном носителе либо в электронной форме 

в МКУК «ЦБС г. Михайловска», в вышестоящий 

орган, жалобы на действия (бездействие) и 

решения, осуществляемые (принятые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги.

5.6. Жалоба должна содержать:

наименование учреждения, предостав-

ляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица учреждения, предоставляющего 

муниципальную услугу, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии), сведения о месте жительства заяви-

теля - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номе-

ра) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и 

действиях учреждения, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица 

учреждения, предоставляющего муниципаль-

ную услугу;

доводы, на основании которых заявитель 

не согласен с решением и действием (бездей-

ствием) учреждения, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица учреж-

дения, предоставляющего муниципальную 

услугу. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», сай-

та МКУК «ЦБС г. Михайловска», официального 

сайта администрации города Михайловска, а 

также может быть принята при личном приеме 

заявителя.

5.8. Права заинтересованных лиц на по-

лучение информации и документов, необ-

ходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы (претензии):

Заявители имеют право на получение ин-

формации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявители имеют право знакомиться с 

документами и материалами, касающимися 

рассмотрения жалобы, если это не затрагивает 

права, свободы и законные интересы других 

лиц и если в указанных документах и материа-

лах не содержатся сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую фе-

деральным законом тайну.

Для обоснования и рассмотрения жалобы 

заинтересованные лица имеют право пред-

ставлять в МКУК «ЦБС г. Михайловска» до-

полнительные документы и материалы либо 

обращаться с просьбой об их истребовании, 

в том числе в электронной форме.

5.9. Органы государственной власти, орга-

ны местного самоуправления, и должностные 

лица, которым может быть адресована жалоба 

(претензия) заявителя в досудебном (внесу-

дебном) порядке:

заместитель главы администрации му-

ниципального образования города Михай-

ловска - по адресу: 356240, Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 

Ленина 98

директор МКУК «Централизованная библи-

отечная система г. Михайловска» – по адресу: 

356240, Ставропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск, ул. Октябрьская, 299

через сайт МКУК «ЦБС г. Михайловска» 

www.cbs-mihaylovsk.ru;

через интернет-приемную официального 

сайта администрации города www.mihailovsk-

city.ru;

5.10. Сроки рассмотрения жалобы (пре-

тензии):

Жалоба, поступившая в МКУК «ЦБС г. Ми-

хайловска», подлежит регистрации не позднее 

следующего рабочего дня со дня ее посту-

пления. Жалоба рассматривается в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, если 

более короткие сроки рассмотрения жалобы 

не установлены библиотекой.

В случае обжалования отказа библиотеки, 

ее должностного лица в приеме документов у 

заявителя жалоба рассматривается в течение 

5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.11. По результатам рассмотрения жало-

бы должностное лицо библиотеки, уполно-

моченное на рассмотрение жалоб, принимает 

решение об удовлетворении жалобы либо об 

отказе в ее удовлетворении. Указанное реше-

ние принимается в форме акта библиотеки.

При удовлетворении жалобы библиотека 

принимает исчерпывающие меры по устране-

нию выявленных нарушений, в том числе по 

выдаче заявителю результата муниципальной 

услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня 

принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ставропольского края.

Жалоба удовлетворяется в случае выяв-

ления в решениях, действиях (бездействия) 

библиотеки, должностных лиц библиотеки 

либо сотрудников нарушений порядка предо-

ставления муниципальной услуги.

Жалоба не удовлетворяется в случае при-

знания решений, действий (бездействия) 

библиотеки, должностных лиц библиотеки 

либо сотрудников, соответствующими уста-

новленному порядку предоставления муни-

ципальной услуги.

Если в результате рассмотрения жалоба 

признается обоснованной, то принимается 

решение о применении мер ответственности 

к должностному лицу библиотеки либо сотруд-

нику, допустившему нарушения в ходе предо-

ставления муниципальной услуги, повлекшие 

за собой жалобу. В случае установления в ходе 

или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного право-

нарушения, предусмотренного статьей 5.63 

Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, или признаков 

состава преступления должностное лицо, 

уполномоченное на рассмотрение жалоб, не-

замедлительно направляет соответствующие 

материалы в органы прокуратуры.

5.12. Ответ по результатам рассмотрения 

жалобы направляется заявителю не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, 

в письменной форме.

В ответе по результатам рассмотрения 

жалобы указываются:

должность, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) должностного лица библиотеки 

либо сотрудника, принявшего решение по 

жалобе;

номер, дата, место принятия решения, 

включая сведения о должностном лице либо 

сотруднике, решение или действие (бездей-

ствие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или 

наименование заявителя;

основания для принятия решения по 

жалобе;

принятое по жалобе решение;

в случае если жалоба признана обосно-

ванной, - сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе срок предоставления 

результата муниципальной услуги;

сведения о порядке обжалования при-

нятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жа-

лобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом 

библиотеки либо сотрудником.

По желанию заявителя ответ по результа-

там рассмотрения жалобы может быть пред-

ставлен не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, в форме электронного 

документа, подписанного электронной под-

писью уполномоченного на рассмотрение 

жалобы должностного лица либо сотрудника, 

вид которой установлен законодательством 

Российской Федерации.

Управляющий делами администрации 
МО города Михайловска В.Э. СОКОЛЮК

***

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Осуществление библиотечного, справочно-библиографического и информационного обслу-

живания пользователей библиотеки

Информация о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок 
и консультаций), адресах библиотек входящих в состав муниципального казенного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. Михайловска» 

Наименование 

библиотеки

Адрес местонахождения График работы

Центральная 

библиотека 

356240, г. Михайловск, ул. 

Октябрьская,299; (86553) 5-21-

92;5-22-58; 5-09-61)

e-mail: cbsgmihaylovska@mail.ru

понедельник – четверг с 8.00 ч. – 

17.00 ч. (работа отделов ЦБ), с 9.00 

ч. - 18.00 ч. (обслуживание поль-

зователей), воскресенье-суббота с 

9.00 ч. - 18.00 ч. Выходной: пятница.

Детская библио-

тека

356240 г. Михайловск, ул. Ленина, 

115; (86553) 6-07-82

e-mail: db_mihaylovsk@mail.ru

понедельник – пятница

с 8.00 ч. – 17.00 ч.,

воскресенье с 8.00 ч. – 17.00 ч., 

Выходной: суббота.

Библиотека-

филиал № 1

356240 г. Михайловск, 

ул.Орджоникидзе, 246 (86553) 

2-34-41

e-mail: bib_kniga@mail.ru

понедельник – четверг

 с 9.00 ч. – 18.00 ч.,

суббота-воскресенье с 9.00 ч. – 

18.00 ч., Выходной: пятница

Библиотека-

филиал № 3

356243, х. Кожевников, пер. 

Родниковский,6

понедельник – четверг с 13.00 ч. – 

16.30 ч., суббота-воскресенье

с 13.00 ч. - 16.30 ч. Выходной: пятница.

Время предоставления перерыва для отдыха и питания сотрудников устанавливается пра-

вилами внутреннего трудового распорядка.

Первый вторник месяца – санитарный день

Официальный сайт: www.cbs-mihaylovsk.ru 

Адрес электронной почты: cbsgmihaylovska@mail.ru

***

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Осуществление библиотечного, справочно-библиографического и информационного обслу-

живания пользователей библиотеки

БЛОК-СХЕМА
Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги «Осущест-

вление библиотечного, справочно-библиографического и информационного обслужи-
вания пользователей библиотеки» муниципальным казенным учреждением культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Михайловска» 

Личное обращение заявителя в библиотеки МКУК «ЦБС г. Михайловска»

Ознакомление с «Правилами пользования библиотек МКУК «ЦБС г. Михайловска»

Условия, изложенные в «Правилах», приняты заявителем

Оформление читательского формуляра

Получение читательского требования

Поиск требуемого документа

Отсутствие документа в фонде в момент 

обращения заявителя

Наличие документа в фонде в момент 

обращения заявителя

Использование Единого фонда МКУК 

«ЦБС г. Михайловска», МБА

Регистрация документа в читательском 

формуляре

Доставка документа заявителю по месту 

требования

Предоставление документа в пользование 

заявителю

Возврат документа в библиотеки МКУК 

«ЦБС г.Михайловска»»
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Cтр. 6

 ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

АВТОМАТИКА
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ

ВОРОТ
продажа

установка
 8-988-862-13-18
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А

СПЛИТ-СИСТЕМЫСПЛИТ-СИСТЕМЫ

Р
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А

М
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ СТЕНДОВ
...и многое

другое — это 
Редакция газеты

«ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊÈÅ
ÂÅÑÒÈ» 

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

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
Е
К

Л
А

М
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 право-

нарушениях 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).

ПРОДАЕТСЯ кирпич 
(шпаковский), песок, 

чернозем,  земля, отсев, 
щебень. Вывоз мусора. 

Грузчики.  8-905-496-92-60
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А

М
А

ВЫПОЛНИМ
СТОРИТЕЛЬНО - ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

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

«кораед», заборы. Быстро. Качественно!

 8-928-319-99-28 РЕКЛАМА

ШЛАКОБЛОКИ
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ

ДОСТАВКА
8-938-348-97-92, 
8-961-454-18-24 РЕ

К
Л

АМ
А

Вторую Пасху Христову мы 

встречаем вместе, на борту за-

мечательного Корабля Детства, 

под флагом нашего удивительного 

покровителя – святителя Николая 

Чудотворца! Прошло чуть более 

года, как Православный детский 

сад принял под свои своды пер-

вых воспитанников. Это было 

смелое начинание и со стороны 

Учредителей, и с Вашей стороны, 

дорогие родители, так как никто 

из Вас не знал, что значит быть 

воспитанником Православного 

детского сада. Но прошло время, 

от Пасхи до Пасхи, и Божией ми-

лостью, трудами всех участников 

организационного, воспитатель-

ного и учебного процессов, при 

активном Вашем участии, мы уви-

дели, как добрые полтысячи чело-

век (считая Ваших милых детей, 

Вас, родители, и многочисленный 

коллектив нашего учреждения), 

стали превращаться в единую 

дружную духовную семью. Мы 

очень благодарны Вам за отзыв-

чивость, всегдашнюю поддержку 

наших начинаний, христианское 

понимание трудностей, которые 

встают перед нами на сложном 

пути воспитания и образования 

(от слова Образ) наших детей. 

Впереди еще очень много ин-

тересного: на Светлой седми-

це мы будем вместе радостно 

праздновать Пасху Христову, нам 

предстоят торжества 70-летия 

Великой Победы, в которых наши 

воспитанники будут принимать 

самое активное участие.

В этом учебном году наш Право-

славный детский сад будет созда-

вать первый класс из выпускников 

подготовительной группы нашего 

же сада. Год за годом наши вос-

питанники будут постигать не-

обходимые высококачественные 

знания, приобретать патриотиче-

ский дух активного гражданина 

Российской Федерации, бази-

рующийся на глубоких духовных 

традициях православных святых, 

большая половина которых была 

святыми воинами, настоящими 

героями и патриотами Отечества 

земного и Небесного.

Дай нам Бог мира, радости вза-

имного общения, христианской 

жертвенной любви, здравия, 

крепости Веры и неоскудевающей 

милости и помощи Божией во 

всех наших благих начинаниях!

От всей души поздравляем Вас 

с Пасхой Христовой Спаситель-

ной!

Христос Воскресе!

Воистину Воскресе Христос!

Духовник Начальной школы, 
Православного детского сада 

«Свято-Никольский»,
Священник

Владимир ОСТРОЖИНСКИЙ. 
Пасха Христова,

2015 год.

Это удивительно, но многие сла-

бо представляют структуру своих 

доходов и расходов. Как в том 

анекдоте. «Где деньги берешь?» 

«Жена даёт». «А она где берёт?» 

«В тумбочке». «А откуда деньги в 

тумбочке?» «Я кладу». 

Даже если ваш доход совсем 

микроскопический, вы навер-

няка удивитесь, если проана-

лизируете, на что тратите эти 

копейки. Не отказывайтесь 

сразу — мол, я и так знаю, вот 

коммумуналка, вот продукты, вот 

и всё. Попробуйте. Владельцам 

смартфонов и планшетов будет 

удобно вести анализ в специ-

альных приложениях. Их полно 

в интернете — как бесплатных, 

так и коммерческих, с расширен-

ным набором функций. Впрочем, 

сейчас кризис, так что берем 

бесплатное. А можно вообще 

по-старинке — взять обычную 

школьную тетрадку. 

Итак, у нас две основных гра-

фы - «Доходы» и «Расходы». 

Каждая из них делится на под-

категории. В доходной части это 

может быть «Зарплата», «Пенсия», 

«Шабашка», «Пособие» и так 

далее. Расходная часть по коли-

честву вариантов приближается 

к бесконечности: «Продукты», 

«Коммунальные услуги», «Лекар-

ства», «Кредиты», «Услуги связи», 

«Проезд» и т. д. Каждый из них 

рекомендуется разбить на под-

разделы. Например, в «Продук-

тах» укажите «Молочка», «Мясо», 

«Крупы», «Хлеб», «Овощи» и т. 

п. «Молочку» можно разбить на 

«Молоко», «Кефир», «Сметану», 

«Творог» и т. д. Не скрывайте от 

себя ничего — к примеру, если 

покупаете алкоголь, не стесняй-

тесь и вписываете в соответству-

ющую графу. Вы же ведёте анализ 

не ради красивого графика, а для 

того, чтобы улучшить качество 

своей жизни. 

Записывайте всё ежедневно 

и до копейки. Не думайте, что 

это «мелочность» и пустая трата 

времени. Очень быстро ведение 

финансового дневника станет 

вашей хорошей привычкой. А 

через месяц, когда вы подведё-

те первые итоги вашей личной 

экономической жизни, поймёте, 

зачем вам это новое увлечение. 

А через полгода-год вы будете 

только удивляться, почему не 

делали этого раньше. 

Личный финансовый дневник, 

во-первых, поможет вам найти 

«лишние» статьи расходов. К при-

меру, один мой знакомый ежеме-

сячно покупал баночку красной 

икры. Когда-то она ему нрави-

лась, и он каждый день съедал по 

бутерброду. Но со временем икра 

перестала радовать, а покупалась 

просто по-привычке. Увидеть это 

помог анализ расходов. Вместо 

икры человек стал покупать муль-

тивитамины, на которые раньше 

ему было жаль тратить деньги. 

Ещё в одной семье после трех 

месяцев наблюдения обнаружи-

ли, что на кафе и ночные клубы 

тратят больше, чем на еду в целом. 

Итогом стало улучшение качества 

питания и «неожиданно» появив-

шиеся свободные средства. 

Во-вторых, ведение такого 

дневника воспитывает в вас такие 

качества, как дисциплину, силу 

воли, учит организованности и 

планированию, уменьшает риск 

«спонтанных» покупок, о которых 

часто потом жалеют. 

В-третьих, часто анализ дохо-

дов и расходов позволяет найти 

«свободные» средства, которые 

можно перенаправить в личные 

инвестиции, о которых мы рас-

скажем в одной из последующих 

публикаций. 

А на будущей неделе поговорим 

об экономии, а точнее — об опти-

мизации расходов. 

Серафим ДЕНЕЖНЫЙ

От редакции. У каждого есть 

свои секреты выживания в кри-

зис. Вы можете поделиться ими с 

нашими читателями. Присылай-

те ваши советы на электронную 

почту: mihvesti@gmail.com. 

Дорогие Братья и Сестры,
уважаемые и любимые нами родители 

воспитанников «Начальной школы — 
Православного детского сада «Свято-Никольский»,

ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!

 КАК ВЫЖИТЬ В КРИЗИС
Финансовый и экономический кризис затронул каждого без исключения. Растущие цены 
вынуждают искать способы выживания в непростых условиях. Открываем серию публика-
ций, которые помогут вам по-новому взглянуть на вашу домашнюю экономику и пережить 
сложные времена.

Учёт и контроль

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Штукатурка, шпаклевка, 

ламинат, обои, плитка,
натяжные потолки.

 8-962-403-19-72, 8-919-736-47-50
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УГОЛКИ ПОКУПАТЕЛЯ
Редакция газеты
«Ìèõàéëîâñêèå âåñòè».

г. Михайловск, ул. Ленина, 181
 8–903–416–61–60Р
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