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День Победы —
на старт, 
внимание, марш!

Я помню хлеб
отца-солдата

ПРОГРАММА
проведения 
праздничных 
мероприятий

 АКТУАЛЬНО  ДОКУМЕНТАЛЬНО  ИНТЕРЕСНО

Минус мусор,
плюс цветы

 НОВОСТИ

Наполовину здоровы

Социологи выяснили, что 

49% жителей России удовлет-

ворены состоянием своего 

здоровья, более трети оце-

нивают собственное само-

чувствие как «хорошее» или 

«очень хорошее». Главной 

причиной болезней россияне 

считают чрезмерные тревоги 

и беспокойства, на втором 

месте — старение, которое 

в прошлом году возглавляло 

рейтинг. Еще 22% респон-

дентов убеждены, что все 

болезни связаны с плохой 

экологией. Каждый пятый 

винит в недомоганиях уста-

лость от работы, отсутствие 

времени на лечение и отдых, а 

каждый десятый — работу на 

вредном производстве.

РИА Новости 

Для порядка в ЖКХ

Выступая на межведом-

ственном совещании в про-

куратуре края, Губернатор 

Ставрополья Владимир Вла-

димиров отметил: «С декабря 

прошлого года по нынешний 

апрель мы проэкзаменовали 

более 300 руководителей 

управляющих компаний, из 

которых 36 не сдали тест. С 

1 апреля началось лицензи-

рование компаний. Из почти 

200 поступивших заявок 

мы уже проанализировали 

118, и в 9 случаях в лицен-

зии было отказано. Одним 

из критериев вынесения 

оценки стало количество об-

ращений и жалоб со стороны 

жителей».

С наступлением весны и в 

преддверии юбилейной даты в 

Михайловске регулярно прово-

дятся городские субботники. 

Эта пятница стала санитарной 

для въезда в город со стороны 

круга. Вооружившись инвента-

рем, работники администрации 

Михайловска и муниципальных 

унитарных предприятий привели 

в порядок территорию нового ме-

мориального комплекса и вдоль 

дороги на аэропорт.

- Это место - лицо города, теперь 

станет еще и памятным. Мы будем 

следить за чистотой мемориала, 

посвященного такому важному 

событию, - говорит консуль-

тант отдела по информационно-

аналитическим вопросам, связям 

с общественностью и СМИ Сергей 

Донецкий.   

Панно «70 лет Победы» скоро 

будет полностью закончено. Сама 

конструкция уже готова, к 9 Мая 

на ней появятся фотографии 

героев войны. А сейчас в самом 

разгаре этап благоустройства. По 

обе стороны уже высажены клум-

бы роз, за мемориалом - саженцы 

клена и ясеня, а по периметру 

зазеленеет газонная трава. 

Субботник добавил в эту карти-

ну еще и белых красок. Главным 

оружием участников мероприятия 

стали кисти, известка и топоры. 

Пока одни белили деревья, спасая 

их от пробудившихся после зимы 

насекомых, другие избавляли 

лесополосу от сушняка и ненуж-

ной поросли. А два сухих старых 

дерева, угрожающе нависших над 

мемориалом, пришлось спилить. В 

итоге, две огромные кучи веток, 

красивые ряды нарядных дере-

вьев и люди, довольные своей 

работой. 

Руководитель отдела по орга-

низационным вопросам админи-

страции Татьяна Петрук уверена:

- Михайловск – наш большой 

общий дом, а порядок в доме – 

дело того, кто в нем живет. Мы 

вышли на субботник и призываем 

всех сделать то же самое.

- Так и хочется облагородить 

свой город, сделать краше, осо-

бенно в преддверии весенних 

праздников, - окуная кисточку в 

известку, делится впечатлениями 

Ольга Смелова. 

В этот же день сотрудники 

администрации Шпаковского 

района навели чистоту в михай-

ловском дендропарке, избавив 

его от мусора и сухих веток, также 

городской уборкой занимались 

работники ОАО «Шпаковскрай-

газ», ГУП «Ставрополькомунэлек-

тро» и других предприятий.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО,
фото автора
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устроенна клумба, которая в 

символике композиции игра-

ет важную роль. Весь смысл в 

преемственности, в единстве 

прошлого и настоящего, без 

чего развитие просто не-

возможно. Если посмотреть 

на круг сверху, то узнаете в 

нем контур ордена Мужества 

- государственной награ-

ды Российской Федерации. 

Тюльпаны - закругленные 

концы креста, между ними - 

кусты бирючина. Подготовка 

природной композиции на-

чалась еще осенью.  

- Возвышающийся Геор-

гиевский крест - мужество 

прошлых поколений, дань 

уважения нашим ветеранам, 

орден - символ мужества со-

временной страны. В един-

стве своем они показывают 

нашу общую мощь, храбрость 

и силу, - рассказывает руко-

водитель проекта гвардии 

полковник запаса Аркадий 

Дранец. 

Интересно, что нумерация 

на Кресте не абстрактная, а 

вполне конкретная. Это точ-

ная копия настоящей награ-

ды, хранящейся в городском 

музее. Ее владелец - казак 

села Михайловского Стефан 

Михайлович Ковешников. 

Про него почти ничего не 

известно, кроме того, что на-

гражден он был двумя Геор-

гиевскими крестами, и один 

из них скоро возвысится над 

михайловской землей. 

А сейчас ведется работа 

по созданию полного списка 

всех михайловских кавале-

ров. Кроме Ковешникова, 

уже известны И.В. Авдеев и 

В.В. Саньков. Если у вас есть 

необходимые данные, фото-

графии, награды, просьба 

обращаться в Историко-

краеведческий музей им. 

Н.Г. Завгороднего по адресу: 

ул. Ленина, 100 - или по 

телефону 5-45-04. Памят-

ная доска с именами героев 

найдет свое место в Соборе 

Михаила Архангела города 

Михайловска.

Первомайский 
сюрприз

В День весны и труда жи-

тели Михайловска смогут 

прийти на торжественное от-

крытие отремонтированной 

Вперед в прошлое
Начнем с центра. Наконец 

мы шагаем по новой площа-

ди. Строительство закончено, 

техника уехала, и ощутить всю 

полноту весеннего обновле-

ния люди могут уже сейчас. 

Казалось бы, просто новое 

покрытие, но бело-красная 

брусчатка вместо старого 

асфальта полностью меняет 

вид. Во всём крае только 

михайловская площадь По-

беды получила капитальную 

реконструкцию. 

Заворачиваем направо у 

здания музея, а здесь… От 

запущенного и неприглядно-

го местечка - ни следа. Серые 

и смутные воспоминания 

теряются на фоне современ-

ной и яркой архитектурной 

композиции с литературным 

названием «Лермонтовский 

уголок». Так и веет 19 веком, 

его романтизмом, одухотво-

ренностью. Красивые клум-

бы, декоративные лавочки с 

уютно светящими над ними 

фонарями и неспешно про-

гуливающиеся пары. 

Уже к 9 Мая этот комплекс 

живописно впишется в ар-

хитектуру главной площади. 

Люди новое место отдыха 

уже облюбовали, посидеть на 

лавочке и погреться в лучах 

солнца не прочь никто: ни 

молодежь, ни дедушка с вну-

ком. С одной стороны - вид на 

площадь с многочисленными 

прохожими, с другой - строи-

тельство арки, которой и за-

вершается уголок. Не хватает 

только памятника великому 

поэту и маленького живи-

тельного фонтана, но это все 

впереди. Зато уже сейчас 

жители могут любоваться 

барельефами на тему произ-

ведений Лермонтова. 

Идея «Лермонтовского 

уголка» родилась не случай-

но. Этот подарок город полу-

чил в честь Года литературы, 

каковым был объявлен 2015 

год. А Михаил Лермонтов, как 

известно, для Кавказа, Став-

рополья писатель не просто 

знакомый, а родной. 

Вчера, сегодня 
и завтра

Еще одно памятное ме-

сто, одухотворенное не ро-

мантизмом, а героическими 

подвигами нашего народа, 

появится в другом районе 

Михайловска. Архитектурная 

композиция под названием 

«Мужество» украсит круг 

напротив торгового центра 

«Магнит» (пересечение улиц 

Ленина, Гоголя и Ишкова). 

Многотонный памятник из 

нержавеющей стали в виде 

одного из самых почитаемых 

знаков отличия — Георгиев-

ского креста, утвержденного 

еще в 19 веке и восстанов-

ленного уже в современной 

России. Он будет открыт в 

честь 70-летия Победы в 

День Святого великомуче-

ника Георгия Победоносца 

- 6 мая. 

В солнечный четверг на 

прошлой неделе уже нача-

лась установка конструкции. 

Практически до конца благо-

День Победы —
на старт, внимание, марш!
Полным ходом идет в Михайловске подготовка к скорому празднику. 70 лет мы встретим масштабно. А на 
долгую память от исторического юбилея у города останется не одна новая достопримечательность. Их 
объединяют гордость за героическое прошлое, историческая связь и память поколений.

и приведенной в порядок 

зеленой зоны возле кинотеа-

тра «Россия». Ровно в 13.00 

парк откроет для детей и 

взрослых свои двери. Новое 

покрытие, бордюры, лавочки, 

восстановленное освещение 

и, конечно, увлекательная 

программа с батутами, ма-

шинками, горками, веселыми 

конкурсами и подарками. 

Место памяти 
изменить нельзя
Как и все наши новые до-

стопримечательности, уди-

вительно символичным и 

исторически обусловленным 

стал мемориальный комплекс 

«70 лет Победы». Большую 

и красочную конструкцию 

будут видеть все, кто заезжа-

ет в Михайловск со стороны 

фонтана. С расстояния 50 

метров - картина водруже-

ния знамени над Рейхстагом, 

вблизи - сотни фотографий 

наших дорогих ветеранов. И 

все на том месте, где в дале-

ких 1940-х проходила линия 

обороны города. Память о 

героях войны залегла здесь 

навечно. И ничто лучше не 

скажет о преемственности 

поколений, чем тот факт, 

что новый мемориал уста-

новлен ровно на том месте, 

где когда-то стоял памятник 

со словами: «Вечная память 

героям-летчикам, павшим за 

Советскую Родину в Великую 

Отечественную войну». И 

носил он имена двух михай-

ловцев, одним из которых был 

Шрамко Андрей Иванович. 

3 августа 1942 года. Фаши-

сты подходят все ближе. На 

границах села Михайловско-

го — небольшие отряды по 

несколько советских солдат. 

Среди них и Шрамко со своим 

товарищем. В тот день они по-

гибли, защищая родное село. 

Как писала супруга солдата 

А.И. Шрамко в письме Н.Г. 

Завгороднему: «Извещение 

о его гибели я получила 10 

августа 1942 года». А через 

несколько лет на том месте 

возвысился памятник, увеко-

вечивая героизм и мужество 

воинов-михайловцев. К нему 

возлагали цветы, приходили 

школьники и молодожены. 

О культурном значении этого 

символа до сих пор расска-

зывают черно-белые фото-

карточки старших поколений. 

А в 1974 останки героев были 

торжественно перенесены 

на общее воинское захоро-

нение, получившее название 

«Мемориальный комплекс 

«Огонь Вечной Славы». 

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО
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 РУБРИКА

Неудобные 
вопросы 
к власти
В.И. Титаев, г. Михайловск, 
пенсионер

Обращаюсь к вам с вопросом восстанов-

ления тротуаров после проведения работ 

по подведению водопровода в МКР «Ак-

варель» и после строительства торгового 

центра (разрытие).

Н.Н. Хоменко, первый заместитель 
главы администрации МО города 
Михайловска

Ваше обращение на личном приеме, со-

стоявшемся 10 апреля 2015 г., по вопросу 

восстановления тротуаров в микрорайоне 

«Акварель», в администрации муниципаль-

ного образования города Михайловска 

рассмотрено.        

Сообщаю, что застройщику, производящему 

работы по строительству торгового центра, 

в результате которых было нарушено 

благоустройство микрорайона, направлено 

письмо с разъяснениями требований Правил 

благоустройства территории муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

утвержденных решением Думы г. Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 31.05.2012 № 118 (далее - Правила 

благоустройства).

Застройщику было предложено выполнить 

все необходимые мероприятия по вос-

становлению благоустройства и сообщить 

об окончании работ в администрацию МО 

города Михайловска, для оформления со-

ответствующего акта.

Застройщику   также   были   разъясне-

ны   последствия   невыполнения Правил 

благоустройства. 

К.А. Богданович, г.Михайловск

Я, Богданович Кристина Алексеевна, 

инвалид-колясочник, мне 23 года. Я про-

живаю в г.Михайловске Ставропольского 

края. У нас в городе нет социального такси, 

которое развозит инвалидов в центры для 

обучения и общения людей с ограниченными 

возможностями. Поэтому очень прошу по-

мочь мне и таким же людям, как я.  

И.В. Шикин, заместитель главы 
администрации МО города 
Михайловска

На Ваше обращение от 13.04.2015 №396522 

администрация муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края сообщает, 

что решение вопроса о предоставлении 

проезда на специализированном транс-

порте для маломобильных категорий 

граждан не входит в компетенцию адми-

нистрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

За дополнительной информацией по 

существу Вашего вопроса рекомендуем 

Вам обратиться в «Управление труда и со-

циальной защиты населения Шпаковского 

муниципального района», расположенное по 

адресу: г. Михайловск, ул. К. Маркса, 126.

с 27 апреля  15.00
 Продолжение акции «Георгиевская ленточка»

площадь Победыплощадь Победы

29 апреля 14.00 
 Акция «Я - гражданин России»

актовый зал администрацииактовый зал администрации
МО города Михайловска, ул. Ленина, 98МО города Михайловска, ул. Ленина, 98

30 апреля с 17.00 до 21.00
 Торжественная встреча участников краевой акции-
автопробега  «Эх, путь-дорожка фронтовая..»

памятник Герою России адмиралу Угрюмову Г.А., памятник Герою России адмиралу Угрюмову Г.А., 
мемориал «Огонь Вечной Славы»,мемориал «Огонь Вечной Славы»,

площадь Победы площадь Победы 

1 мая с 11.00 до 12.30
 Награждение победителей спортивной акции 
«Эстафета Победы»  

площадь Победыплощадь Победы

1 мая 13.00 
 Открытие городского парка культуры и отдыха  

территория парка,территория парка,
площадь Победыплощадь Победы

с 1 по 4 мая 
 Праздничные ярмарки

площадь Ленинаплощадь Ленина

с 1 по 9 мая 
 Тематические кинопоказы художественных и 
хроникально-документальных фильмов

кинотеатр «Россия»,кинотеатр «Россия»,
историко-краеведческий музей им. Н.Г. Завгороднегоисторико-краеведческий музей им. Н.Г. Завгороднего

5 мая 12.00 
 Торжественное открытие мемориала  «70 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

 Закладка капсулы с посланием будущим поколениям
въезд в город Михайловск (район «фонтана»)въезд в город Михайловск (район «фонтана»)

5 мая  13.00 
 Открытие панно-стенда «Народная память»

мемориал «Огонь Вечной Славы»мемориал «Огонь Вечной Славы»

5 мая  14.00
 Театрализованное шоу-реконструкция «Эхо войны»

площадь Победыплощадь Победы

6 мая 09.00
 Открытие архитектурной композиции  «Мужество» 

пересечение ул. Ленина, ул. Гоголя, ул. Ишкова,пересечение ул. Ленина, ул. Гоголя, ул. Ишкова,
круг напротив ТЦ «Магнит»круг напротив ТЦ «Магнит»

6 мая  10.00;  11.00
 Торжественное открытие мемориальных табличек 
на улицах города, названных в честь героев ВОВ

пер. Матросова,пер. Матросова,
(перекресток  ул. Гагарина, 172/1 - пер. Матросова);(перекресток  ул. Гагарина, 172/1 - пер. Матросова);

ул. Ишкова (пер. Уютный, 19)ул. Ишкова (пер. Уютный, 19)

7 мая  13.00   
 Вручение благодарностей, вымпелов спонсорам, 
подведение итогов конкурсов к 9 Мая

площадь Победы

7 мая 15.00 
 Торжественное собрание, посвященное 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

Конференц-зал администрацииКонференц-зал администрации
Шпаковского муниципального районаШпаковского муниципального района

9 мая с 9.40 до 9.50 
 Панихида по погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны, 

 возложение цветов к мемориалу «Огонь Вечной Славы»
мемориал «Огонь Вечной Славы»мемориал «Огонь Вечной Славы»

с 10.00 до 10.45
 митинг

мемориал «Огонь Вечной Славы»мемориал «Огонь Вечной Славы»

11.00 
 военный Парад Победы

площадь Победыплощадь Победы

с 11.00 до 15.00 
 смотр боевой техники,
 показательные выступления военнослужащих,
 работа кухонь «Солдатская каша»

площадь Ленинаплощадь Ленина

с 13.00 до 16.00 
 дневная концертная программа 

площадь Ленинаплощадь Ленина

с 16.00  до 18.00
 показ художественного фильма «В шесть часов 
вечера после войны» на светодиодном экране

площадь Ленинаплощадь Ленина

с 18.00  до 18.15
 флэш-моб с исполнением песни «День Победы» 
жителями города Михайловска

площадь Победыплощадь Победы

с 19.00  до 22.00 
 гала-концерт, лазерное шоу

площадь Ленинаплощадь Ленина

22.00 
 праздничный салют

площадь Ленинаплощадь Ленина

с 10 мая по 13 мая 
 Акция «Мы о вас не забудем!»
(выезд к ветеранам ВОВ, которые не смогли 
присутствовать на Параде 9 Мая, с пожеланиями 
и поздравлениями получивших «Георгиевскую 
ленточку» жителей города Михайловска,  в адрес 
ветеранов ВОВ

территория города Михайловска,территория города Михайловска,
волонтерское молодежное движение

ПРОГРАММА
проведения праздничных мероприятий,
посвященных 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне

1941 - 1945 годов

с 27 апреля  15.00

7 мая  13.00   
 Вручение благодарностей, вымпелов спонсорам, 
подведение итогов конкурсов к 9 Мая

площадь Победыплощадь Победы

1941 - 1199945 годов

рр
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Приближался конец войны, но 

где-то еще рвались снаряды. Шел 

дождь. Мне было пять лет, и этот 

день я не забуду никогда. 

Возле нашего дома останови-

лась телега, запряженная нашей 

коровой Зорькой. Я выскочила 

на улицу и увидела, как мама, 

сестра и брат несут на одеяле, 

взяв за четыре конца, раненого 

солдата. Это был мой отец - Петр 

Захарович Иванов. Он сражался 

под Москвой, а тяжело ранен 

был под городом Тулой. Награды 

его блестели на гимнастерке. 

Я увидела его бледное, измож-

денное войной лицо и побежала 

открывать ворота. Отца занесли. 

Он стонал от боли в позвоноч-

нике, но был жив. В памяти его 

заботливый шепот: 

- Вот тебе, дочка, гостинец.

Он протянул мне сверточек из 

газеты, а в нем - кусочек черного-

черного хлеба. Я взяла его, но есть 

не стала. Он лежал у нас на столе, 

как осколок снаряда, который мы 

все, пятеро детей, берегли, как 

память о войне. Отец не любил 

вспоминать это жестокое время. 

Он ушел на войну молодым, а при-

шел как лунь седым. 

И вот настал День Победы! Не 

все воины вернулись с фронта. С 

нашей улицы пришли с Победой 

еще три солдата. И хотя они были 

совсем молодые, волосы их были 

тоже белые. Они пришли к отцу 

веселые, со слезами на глазах 

ликовали, обнимались со всеми 

и поздравляли друг друга с По-

бедой. Уж нет их давно в живых, 

но память о них жива, и помним 

мы эти слова:

- Никто не забыт, ничто не за-

быто!

Всем ветеранам я посвящаю 

стихотворение «Спасибо вам, 

ветераны!»

Спасибо вам

за все ваши седины,

За мир, спасенный

на родной земле!

Гордимся мы,

что в годы молодые

Вы были смелыми

и верными стране.

И в 70 лет

мы вспомним о Победе,

Ведь этот день

нам позабыть нельзя.

И 29 миллионов жизней

тебе, Отчизна,

Отданы не зря.    

Им всем хотелось

жить, дерзать,

Встречать рассвет,

любимых ждать…

Мы все склоняем головы свои

К могилам вашим,

Родины сыны.

Спасибо вам за мир, спасенный 

на родной земле. 

С любовью, Анна Петровна 
КОСТИНА
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Город нашего времени СОБЫТИЯ
Почтили память

Ежегодно 26 апреля в России вспоминают жертв 

трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. 

Беспрецедентная по своим масштабам техногенная 

катастрофа привела к большому количеству челове-

ческих жертв. Их могло бы быть и больше, если бы не 

героизм ликвидаторов, которые ценою собственного 

здоровья тушили пылающее жерло разрушенного 

реактора. 26 апреля они снова встретились, чтобы 

почтить память погибших товарищей, имена которых 

высечены на памятнике у часовни городского кладби-

ща. Продолжилось мероприятие концертом, участие 

в котором приняли юные артисты Михайловска. Со 

сцены звучали слова благодарности ликвидаторам за 

их героизм в борьбе с невидимым врагом. 

Цветы вождю советского народа

В 145-ю годовщину со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина в нашем городе состоялось тор-

жественное возложение цветов к его памятнику. 

Михайловские коммунисты провели митинг в честь 

основателя Советского государства. 

К собравшимся подходили многочисленные прохо-

жие, привлеченные яркими выступлениями лидеров 

Совета ветеранов. Член президиума районного Совета 

ветеранов Виктор Петрович Тарасов, открывая митинг, 

задушевно рассказал о вожде революционного про-

летариата. Он отметил, что главным смыслом его жиз-

ни и деятельности было служение трудовому народу, 

своей державе, идеалам добра, правды и справедли-

вости. Затем слово взял заместитель председателя 

ветеранской организации города Михайловска Олег 

Михайлович Марченко, который поздравил всех при-

сутствующих с праздником и пригласил состав Совета 

ветеранов на очередное заседание.

Акция «Георгиевская ленточка!»

25 апреля на площади Победы города Михайлов-

ска прошёл очередной этап акции «Георгиевская 

ленточка». Волонтеры из числа молодежи раз-

давали всем желающим данный символ военной 

славы, чтобы, прикрепив его к одежде, каждый мог 

публично демонстрировать свое уважение к воинам, 

сражавшимся за Отечество, и всенародную гордость 

за Великую Победу.

Кроме того, повязавшие георгиевскую ленточку 

смогли оставить свои пожелания участникам Вели-

кой Отечественной войны. А уже после основных 

торжеств, начиная с 13 мая,  в рамках акции «Мы о 

вас не забудем!» эти послания будут доставляться 

тем ветеранам войны города Михайловска, которые 

не смогут присутствовать на Параде 9 Мая.

Военно-спортивные со-

ревнования проводятся по 

всей России каждый год. 

Основанная еще в советское 

время игра сохранилась и 

по сей день, бережно храня 

лучшие традиции военно-

патриотического воспитания 

молодежи. А в преддверии 70-

летия Победы соревнования 

наполнились особым духом 

любви и гордости за Родину.  

Организатором меро-

приятия является Детско-

юношеский центр «Типчак» 

при поддержке администра-

ций района и города и 247-

го гвардейского десантно-

штурмового Кавказского 

казачьего полка. За кубок 

победителя в этом году бо-

ролись команды из 20 обще-

образовательных учрежде-

ний Шпаковского района. 

Все юнармейцы сражались 

достойно, выкладываясь на 

полную. За время двухднев-

ной борьбы свои знания и 

умения ребятам пришлось 

показать в семи конкурсах, 

каждый из которых был на-

правлен на различные виды 

подготовки: «Статен, строен, 

уважения достоин», «Защит-

ник Отечества», «Стрелковый 

поединок», «Юные пожар-

ные», «Санитарные  посты», 

«Общая физическая подго-

товка», «Один за всех и все 

за одного».

И хотя в этих играх прои-

гравших нет, «Зарница» на-

звала своих победителей. 

Торжественное награждение 

состоялось на обновленной 

площади Победы, а пред-

шествовала ему выставка во-

енной техники и вооружения 

ОМОН ГУ МВД России по Став-

ропольскому краю и концерт-

ная программа «Юнармейский 

привал» с участием юных 

исполнителей из СОШ №1 и 

№ 30 г. Михайловска. А места 

распределились следующим 

образом. По результатам об-

щекомандного первенства III 

место  завоевал юнармейский 

отряд Лицея № 2 г. Михайлов-

ска, II место – СОШ №13 с. 

Надежда. Впервые в истории 

районной игры «Зарница» аб-

солютным победителем  стал 

юнармейский отряд СОШ №16 

с. Дубовка. Ему предстоит 

защищать честь Шпаковского 

района в краевом финале. 

Михайловцы не только 

чтят давние традиции, но 

и создают новые. Впер-

вые Советы созданных в 

Михайловске микрорайо-

нов организовали на своих 

территориях чествование 

участников Великой Отече-

ственной войны, тружени-

ков тыла, тех, кто участво-

вал в обороне страны и вос-

становлении разрушенного 

хозяйства. 

В воскресенье чество-

вание ветеранов прошло в 

Совете микрорайона №2. 

Депутат Думы города Ми-

хайловска Сергей Печку-

ров отметил: «В этом году 

особенное девятое мая. 

Семидесятилетие Победы 

мы посвящаем всем ветера-

нам, победителям. Ветераны 

Великой Отечественной 

войны сражались за Родину 

на полях сражений. Но еще 

надо не забывать о детях, 

которые перенесли адскую 

тяжесть войны. О тружени-

ках тыла, которые собирали 

урожай, делали снаряды для 

военных. Их объединяет 

общее слово - Победа!»

Череду чествований про-

должил Совет микрорайона 

№ 6. В кафе была органи-

зована теплая душевная 

обстановка. Ветеранов по-

здравляли глава города 

Михайловска Александр 

Горжий (на фото), депутаты 

Думы, представители адми-

нистрации. Ветераны полу-

чили еще одну возможность 

пообщаться, послушать му-

зыкальные композиции в 

исполнении хора «Селя-

ночка», услышать теплые 

слова благодарности. В 

завершении они получили 

в подарок продуктовые 

наборы.  

На базе ГБПОУ «Много-

п р о ф и л ь н ы й  т е х н и к у м 

имени казачьего генера-

ла С.С.  Николаева» со-

стоялась информационно-

агитационная акция «Скоро 

Машук!» Евгения Арустамо-

Объединила Победа

Михайловск в тройке лидеров
Финал юнармейской игры «Зарница» прошел в Михайловске 23-24 апреля

Скоро Машук!
ва – руководитель делега-

ции Ставропольского края 

на Северо-Кавказском мо-

лодежном форуме «Машук-

2015» пояснила будущим 

участникам самого масштаб-

ного молодежного собрания 

нашего региона, как пра-

вильно написать и защи-

тить проект. Также большое 

внимание было уделено 

нововведениям этого года 

по проведению форума и 

участия в нем. 

Чествование ветеранов Великой Отечественной 
войны продолжилось в советах микрорайонов
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ЧИТАЮТ ВСЕ!

МИХАЙЛОВСКИЕ ВЕСТИ!

ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА!

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА II ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА

Стоимость подписки
на комплект — вторник (8 полос)

+ пятница (12 полос) — 

395, 82 РУБ.
Стоимость подписки

только на пятничный номер
(12 полос) —

248, 48 РУБ. 
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 плюс
премьеры 
по понедельникам 
в 10.30, 22.30 
повтор повтор в четверг в четверг 
в 10.30, 22.30в 10.30, 22.30

Смотрите телеканал СТВ в эфире нацио-Смотрите телеканал СТВ в эфире нацио-
нальной спутниковой компании нальной спутниковой компании 

«Триколор ТВ» на 138-ой или 164-ой «Триколор ТВ» на 138-ой или 164-ой 
кнопке, в зависимости от модели ваших кнопке, в зависимости от модели ваших 

спутниковых приемников. спутниковых приемников. 

телетеле
РЕН РЕН
премпрем
по спо с
повтповт

телетеле
премпрем
по ппо п
в 10в 10

 РУБРИКА Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.04.2015 г. Михайловск 

№ 530

Об организации 
проведения открытого 

конкурса по отбору 
управляющей 
организации 

для управления 
многоквартирным домом

В соответствии с Жилищ-

ным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Общих принци-

пах организации местного 

самоуправления в Россий-

ской Федерации», поста-

новлением Правительства 

Российской Федерации от 6 

февраля 2006     № 75 «О по-

рядке проведения органом 

местного самоуправления 

открытого конкурса по от-

бору управляющей органи-

зации для управления мно-

гоквартирными домами», 

Уставом муниципального 

образования города Ми-

хайловска, решением Думы 

муниципального образова-

ния города Михайловска 

от 28.01.2010 № 408 «О 

наделении администрации 

муниципального образо-

вания города Михайловска 

полномочиями организа-

тора открытого конкурса 

по отбору управляющей 

организации для управ-

ления многоквартирными 

домами, собственники по-

мещений которых не вы-

брали способ управления 

многоквартирным домом, 

или принятое такими соб-

ственниками решение о 

выборе способа управ-

ления многоквартирным 

домом не было реализова-

но, а также полномочиями 

по установлению размера 

платы за содержание и 

ремонт помещения в много-

квартирном доме», поста-

новлением администрации 

муниципального образо-

вания города Михайлов-

ска от 10.12.2014 № 1524 

«О создании конкурсной 

комиссии администрации 

муниципального образо-

вания города Михайловска 

по отбору управляющей ор-

ганизации для управления 

многоквартирными домами, 

собственники помещений 

которых не выбрали способ 

управления многоквартир-

ным домом, или принятое 

такими собственниками 

решение о выборе способа 

управления многоквартир-

ным домом не было реали-

зовано» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить конкурс по 

отбору управляющей ор-

ганизации для управления 

многоквартирными домами 

на территории муниципаль-

ного образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского 

края на 29 мая 2015 г.

2. Установить коэффи-

циент для расчета размера 

обеспечения исполнения 

обязательств для управляю-

щих компаний, признанных 

победителями конкурса, в 

размере 0,5 цены договора 

управления многоквартир-

ным домом.

3.  Опубликовать на-

стоящее постановление 

в газете «Михайловские 

вести» и разместить на 

официальном сайте адми-

нистрации муниципаль-

ного образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского 

края в информационно–

телекоммуникационной 

сети «Интернет».

4. Контроль за испол-

нением настоящего по-

становления возложить 

на заместителя главы ад-

министрации муниципаль-

ного образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского 

края Эм А.Ю.

5. Настоящее постанов-

ление вступает в силу со 

дня его подписания.

Глава администрации 
муниципального образо-
вания города Михайлов-
ска Шпаковского района 

Ставропольского края 
М.А. МИНЕНКОВ 

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.04.2015 г. Михайловск 

№ 529

О частичном 
ограничении движения 
транспортных средств 

по ул. Выставочной 
в городе Михайловске
В связи с производством 

работ, связанных со строи-

тельством объекта: «Лив-

невая канализация города 

Михайловска. 1 этап строи-

тельства: Магистральный 

коллектор ливневой кана-

лизации по ул. Тухачевско-

го и ул. Орджоникидзе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Частично ограни-

чить движение всех видов 

транспорта с 28.04.2015 

по 30.04.2015 по ул. Вы-

ставочной в городе Михай-

ловске.

2. Рекомендовать началь-

нику ОГИБДД отдела МВД 

России по Шпаковскому 

району Семенову А.М. при-

нять меры по обеспечению 

безопасности дорожно-

го движения на период с 

28.04.2015 по 30.04.2015 

по ул. Выставочной в горо-

де Михайловске.

3. ООО «Гарантспецстрой» 

обеспечить:

3.1. Установку соответ-

ствующих дорожных знаков 

о частичном ограничении 

движения всех видов транс-

порта по ул. Выставочной, в 

соответствии с п. 1 настоя-

щего постановления.

3.2. Выполнение работ 

по строительству объекта: 

«Ливневая канализация 

города Михайловска. 1 этап 

строительства: Магистраль-

ный коллектор ливневой 

канализации по ул. Туха-

чевского и  ул. Орджони-

кидзе» в соответствии с 

проектом.

3.3. Производство работ 

в присутствии представи-

телей организаций, экс-

плуатирующих инженерные 

коммуникации, проложен-

ные в непосредственной 

близости с местом работ, 

согласно проектной доку-

ментации.

4. Предложить адми-

нистрации Шпаковского 

муниципального района 

Ставропольского края опо-

вестить бригадиров марш-

рутных такси о частичном 

ограничении движения 

общественного транспорта, 

проходящего по ул. Вы-

ставочной в городе Михай-

ловске.

5.  Опубликовать на-

стоящее постановление 

в газете «Михайловские 

вести» и разместить на 

официальном сайте адми-

нистрации муниципального 

образования города Михай-

ловска в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет».

6. Контроль за испол-

нением настоящего по-

становления возложить на 

заместителя главы адми-

нистрации муниципального 

образования города Михай-

ловска Эм А.Ю.

Глава администрации 
муниципального 

образования города 
Михайловска 

Шпаковского района  
Ставропольского края 

М.А. МИНЕНКОВ

Районный конкурс со-

циальных проектов «Твоя 

инициатива», приурочен-

ный к празднованию 70-

летия Победы в Великой 

Отечественной войне, со-

стоялся в хуторе Демино. 

Торжественное открытие 

мероприятия прошло на 

мемориальном комплексе. 

Участники почтили память 

павших героев Отечества 

минутой молчания, воз-

ложили цветы и с боевым 

настроем на Победу отпра-

вились в уютные аудитории 

средней школы №18. 

Одновременно организа-

торами и судьями конкурса 

выступили специалисты 

МБУ «Центр молодежных 

проектов Шпаковского му-

ниципального района». 

Активная молодежь из 13 

школ представила на суд 

жюри свои весьма профес-

сиональные социальные 

проекты, которые имеют 

особую важность и для 

образовательного учрежде-

ния, и для района в целом. 

1147 деревьев в честь 

ушедших на фронт жителей 

села Пелагиада, спортивная 

площадка, носящая имя 

ветерана, мемориальные 

комплексы в школах горо-

да Михайловска, музеи и 

экологические проекты – 

еще не полный список тем, 

которыми пестрил конкурс. 

Школьники показали себя 

грамотными и обстоятель-

ными юными специалиста-

ми в области проектной 

деятельности, отразив всю 

полноту исследования: от 

социального опроса до со-

ставления профессиональ-

ной финансовой сметы. 

После увлекательной за-

щиты, сопровождавшейся 

не менее интересной дис-

куссией, перед жюри встала 

сложная задача – опреде-

лить победителей. В резуль-

тате третье место было от-

дано участникам из школы 

№18 хутора Демино, второе 

место присуждено школе 

№3 города Михайловска. 

Победителями стали уча-

щиеся школы №19 села 

Верхнерусское. Лучшие из 

конкурсантов были награж-

дены сертификатами на по-

лучение денежной премии, 

которую они  направят на 

реализацию своих социаль-

ных проектов.

Молодёжь защитила проекты
Город нашего времени



7 ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА№28        28 апреля 2015 г.

 РУБРИКА БЕЗОПАСНОСТЬ

  допускается исполь-

зовать только здания и 

помещения, обеспеченные 

не менее чем двумя эва-

куационными выходами, 

отвечающими требованиям 

норм проектирования, не 

имеющие на окнах решеток 

и расположенных не выше 2 

этажа в зданиях с горючими 

перекрытиями; 

  при отсутствии в по-

мещении электрического 

освещения  мероприятия  

должны проводиться толь-

ко в светлое время суток;

  руководители и от-

ветственные за проведение 

праздничных мероприятий 

должны убедиться в пожа-

робезопасном состоянии 

всего объекта;

  все здания, где будут 

проводиться праздничные 

мероприятия, должны быть 

оборудованы исправной 

автоматической пожарной 

сигнализацией и системой 

оповещения людей о по-

жаре;

  все эвакуационные вы-

ходы на время проведения 

праздника должны быть 

открыты;

  на объектах, задей-

ствованных в проведении 

праздничных мероприятий, 

должны быть установле-

ны исправные первичные 

средства пожаротушения.

КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Устраивать фейерверки 

и другие световые пожаро-

опасные эффекты, которые 

могут привести к пожару;

2. Уменьшать ширину 

проходов между рядами и 

устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, 

стулья и т.д.;

3. Полностью гасить свет 

в помещении во время 

спектаклей или представ-

лений;

4. Допускать заполнение 

помещений людьми сверх 

установленной нормы.

При проведении меро-

приятий должно быть ор-

ганизовано дежурство на 

сцене и в зальных помеще-

ниях ответственных лиц.  

В случае возникновения 

пожара немедленно сооб-

щать в пожарную охрану по 

сотовому телефону 010 или 

112, а также по городскому 

01 или 8-8652-94-55-90 

Также в случае проведе-

ния праздничных салютов 

и фейерверков необходимо 

соблюдать следующие тре-
бования:

  перед проведением 

фейерверка всегда необхо-

димо выбирать безопасное 

место, откуда будет прово-

диться запуск пиротехниче-

ских изделий;

Доводим до Вашего све-

дения, что согласно пун-

кта 17 ППР РФ на период 

устойчивой сухой, жаркой 

и ветреной погоды, а так-

же при введении особого 

противопожарного режима 

на территориях поселе-

ний и городских округов, 

садоводческих, огородни-

ческих и дачных неком-

мерческих объединений 

граждан, на предприятиях 

введен запрет на разведе-

ние костров, проведение 

пожароопасных работ на 

определенных участках, 

на топку печей, кухонных 

очагов и котельных уста-

новок.

Пункт 18 ППР РФ запре-

щает на территориях, при-

легающих к объектам, в 

том числе к жилым до-

мам, оставлять емкости с 

легковоспламеняющимися 

и горючими жидкостями, 

горючими газами.  А пункт 

19 ППР РФ запрещает на 

территориях поселений 

Памятка Памятка 
населению по соблюдению правил пожарной населению по соблюдению правил пожарной 

безопасности в пожароопасный периодбезопасности в пожароопасный период

Чтобы не омрачать праздник

Ежегодно с наступлением весеннего периода в районе осложняется обстановка с 

пожарами. Как правило, в этот период происходит несанкционированное сжигание 

сухой травы, мусора, нередко возникают степные пожары. Часто из-за таких пожаров 

происходят возгорания хозяйственных построек и жилых домов граждан.

С целью предупреждения пожаров и последствий от них ОНД по Шпаковскому району 

напоминает о необходимости соблюдения основных требований Правил противопо-

жарного режима в Российской Федерации (далее ППР РФ).

В соответствии с пунктом 15 ППР РФ собственники индивидуальных жилых домов, в 

том  числе   жилых помещений в домах блокированной застройки, расположенных на   

территориях сельских поселений,   к  началу  пожароопасного  периода   обеспечивают 

наличие на земельных участках, где  расположены  указанные  жилые   дома, емкости 

(бочки) с водой или огнетушителя.

Уважаемые жители Шпаковского района!

и городских округов, на 

объектах садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих объеди-

нений граждан устраивать 

свалки горючих отходов.

По-прежнему не допу-

скается сжигать отходы и 

тару в местах, находящихся 

на расстоянии менее 50 

метров от зданий и соору-

жений (п. 77 ППР РФ).

 

Убедительно просим — 

не поджигайте сухую траву. 

Сжигание листвы, мусора, 

сухой травы вблизи строе-

ний является нередкой 

причиной пожара. Под-

жигая траву, учтите, что 

ветер может сделать огонь 

неуправляемым. Ветер так-

же может раздуть тлеющий 

очаг, оставшийся не за-

тушенным, после вашего 

ухода с участка (из леса, с 

поля, с огорода и т.п.).

 

Напоминаем несложные 

правила пожарной безо-

пасности: 

Если вы заметили по-

жар - не проходите мимо. 

Начинающую гореть траву 

вы сможете потушить са-

мостоятельно. Почувство-

вав запах дыма, подойдите 

ближе и определите, что 

горит. Заливайте огонь во-

дой из близлежащего во-

доема, засыпайте землей. 

Используйте для тушения 

пучок веток от деревьев 

лиственных пород длиной 

1,5-2 метра, мокрую одеж-

ду, плотную ткань. Наноси-

те ими скользящие удары 

по кромке огня сбоку, в 

сторону очага пожара, как 

бы сметая пламя. Затап-

тывайте небольшой огонь 

ногами, не давайте ему 

перекинуться на стволы и 

кроны деревьев. 

Потушив пожар, не ухо-

дите до тех пор, пока не 

убедитесь, что огонь не 

разгорится снова. 

При невозможности по-

тушить пожар своими си-

лами отходите в безопасное 

место и срочно вызывай-

те сотрудников пожарной 

охраны. 
 

В случае 
необходимости 

вызовите пожарных 
или спасателей:

01, 101 или 112,01, 101 или 112,
(с мобильного телефо-
на, звонок бесплатный)

6-27-896-27-89
(53 ПЧ г. Михайловск)

  над местом проведения 

запуска пиротехнических 

изделий не должно быть 

деревьев, линий электро-

передач и т. д.;

  место должно нахо-

диться на расстоянии не 

менее 50 метров от жилых 

домов, и не менее 100-150 

метров от легковоспла-

меняющихся предметов и 

сооружений (АЗС, АТП, зер-

нохранилища и т.д.);

  чем выше летят пиро-

изделия, тем больше без-

опасный радиус должно 

иметь место проведения;

  расстояние до зрите-

лей при проведении люби-

тельского фейерверка при 

любых условиях должно 

быть не менее 10 м – для 

наземного фейерверка, 

и не меньше 30-50 м для 

среднего салюта. При на-

личии порывов ветра эти 

расстояния должны быть 

увеличены;

  никогда не применяйте 

пиротехнические изделия, 

находясь в нетрезвом со-

стоянии;

  после окончания ра-

боты пиротехнических из-

делий, независимо от того, 

сработало ли оно или нет, 

не подходите к нему в те-

чении 15-20 мин., т.к. вы 

не видите процесса, про-

исходящего внутри (внутри 

пиротехнических изделий 

фитиль может ещё медлен-

но гореть);

  ВНИМАНИЕ!!! При 

подготовке ракеты к запу-

ску обязательно установите 

её вертикально (допускает-

ся отклонение от вертикали 

на 10-15 градусов);

  запрещается держать 

пиротехнические изделия 

в руках;

  на всех пиротехни-

ческих изделиях написано 

количество зарядов. При 

использовании данной 

пиротехники  убедитесь, 

посчитав количество вы-

стрелов, что она отработала 

полностью;

  запомните, что перед 

тем, как поджечь фитиль, 

вы должны точно знать, где 

у изделия верх и откуда 

будут вылетать горящие 

элементы.

Хранить пиротехниче-

ские изделия следует в 

закрытом месте в стороне 

от легковоспламеняющихся 

веществ. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ  сушить 

пиротехнические изделия 

на отопительных приборах 

– батареях отопления, пе-

чах, газовых котлах и т.д.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ запускать 

пиротехнические изделия 

из окон, балконов и вблизи 

домов, так как это может 

привести к попаданию го-

рящих частей пиротехни-

ческих изделий в жилые 

помещения через окна и 

форточки, к возгоранию 

имущества или легковос-

пламеняющихся веществ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ исполь-

зовать пиротехнические 

изделия внутри зданий.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ исполь-

зовать пиротехнические 

изделия вблизи жилых до-

мов и построек с ветхими 

крышами и открытыми чер-

даками. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ сжигать 

пиротехнические изделия 

на кострах.

ОНД по Шпаковскому 
району УНД и ПР ГУ МЧС 

России по СК

В связи с предстоящими  праздниками, посвященными 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г. и празднику весны и труда, ОНД по Шпаков-
скому району  проводятся мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на 
объектах, задействованных в проведении данных мероприятий. При организации 
и проведении майских праздников и других мероприятий с массовым пребыванием 
людей необходимо соблюдать следующие меры:
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Cтр. 6

 ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

 ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

АВТОМАТИКА
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ВОРОТ

 8-988-862-13-18
РЕКЛАМА

СПЛИТ-СИСТЕМЫСПЛИТ-СИСТЕМЫ

Р
Е
К

Л
А

М
А

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

АВТОВЫШКА. АВТОКРАН.

 65-20-40 Р
Е
К

Л
А

М
А

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

О
Т К Р Ы В А Е Т

С Я

5000
руб.

ОК

НО, КОТОРОЕ

Р
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).

 РУБРИКА  БЛАГОДАРНОСТЬЖенский клуб
Совет ветеранов города Михайловска выражает благодарность 

руководителю офиса «Сбербанка России» Кара Валерию Сергеевичу 

и всем сотрудникам офиса огромную благодарность и признание за 

оказание помощи для проведения мероприятий, посвященных подго-

товке к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.

Председатель Совета ветеранов города Михайловска 
Р.Г. ИВАННИКОВА

Тонко рассчитанным жестом 

Кристина поправляет рыжую чел-

ку, смотрит из-под тщательно на-

крашенных ресниц и признается: 

- Я только первое время страда-

ла после развода. Потом поняла: 

обратно замуж не хочу. Не важно, 

за кого.

Ей нравится ощущение того, что 

она сама себе хозяйка. Захотела 

– приготовила ужин, нет – поужи-

нала в кафе или вообще просто 

легла спать. Свободна куда угодно 

пойти, засидеться до ночи у под-

ружки, и никто не будет обрывать 

телефон и спрашивать «где ты и 

когда придешь?» Дома все вещи 

лежат на своих местах, никто не 

устраивает беспорядок в шкафах 

и на кухне, полотенца в ванной 

чистые и сухие, и даже (!) никаких 

следов от капелек на зеркале. У 

Кристины есть десятилетний сын 

и ей хватает забот лишь о нем. 

- А как же «сильное плечо»?

- Это иллюзии. Гвоздь в стену 

забить и все такое? На самом де-

ле, тяжело, конечно, бывает, но я 

поняла, что проблема всего одна 

– деньги. Если у тебя они есть, ты 

вполне можешь быть сама себе 

«сильным плечом».

- А они есть?

- Не всегда, - улыбается она. – 

Это слабое место в моей жизни. 

Но она и правда кажется силь-

ной женщиной. Всегда посту-

пала так, как считала нужным, 

не принимая советов, почти не 

обращаясь за помощью. Вышла 

замуж по большой юношеской 

любви в семнадцать лет, почти 

сразу родила сына. Все сделала 

вопреки родителям. А потом не 

сложилось. Она даже не отрица-

ет, что в неудавшейся семейной 

жизни велика ее вина. Кристине 

всегда были интереснее поездки, 

приключения, друзья, участием в 

жизни которых она жила с гораздо 

большей отдачей, чем в собствен-

ной замужней. Довольно быстро 

она ощутила, как исчезает юно-

шеская романтическая любовь. 

Черты смелого и бесшабашного 

рыцаря, которыми она в своем 

богатом воображении наделила 

избранника, смылись буднями с 

его истинного характера, как де-

шевая позолота. Оба еще не умели 

Кадастровым инженером  ООО «Гео-

мера» Иноземцевой А.А., Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Мира, 280/6а, тел. 

8-919-754-2002 в отношении земель-

ного участка с кадастровым номером 

26:11:020237:820,  расположенного 

по адресу:  Ставропольский край, г. 

Михайловск, пер. Дружбы, 12, выполня-

ются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границы земельного 

участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-

ся Арушанян Радик Оганесович.

Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения 

границы состоится 31 мая 2015 года по 

адресу: Ставропольский край, г. Михай-

ловск, пер. Дружбы, 12. Возражения по 

проекту межевого плана и требования о 

проведении согласования местоположе-

ния границы земельного участка на мест-

ности принимаются с 28.04.2015 г. по 

31.05.2015 г. по адресу: Ставропольский 

край, г.Ставрополь, ул.Мира, 280/6а.

Смежные земельные участки, с право-

обладателями которых требуется согла-

совать местоположение границы:

Ставропольский край, г . Михайловск, 

пер. Дружбы, 14, с кадастровым номером 

26:11:020237:45.

При проведении согласования место-

положения границы при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах 

на земельный участок.

ТОЛЬКО 5 и 6 мая
с 9.00 до 18.00

состоится
БОЛЬШАЯ

РАСПРОДАЖА ТКАНЕЙ
огромный выбор:

шторы портьерные, тюль, вуаль, лен, органза
все по 150 руб. за метр

к-тр «Россия», ул. Ленина, 123

Р
Е
К

Л
А

М
А

Переезд создаёт 
пробки

Думаю, что выражу не только 

своё мнение по поводу работы 

железнодорожных переездов, 

сильно осложняющих движение 

автомобильного транспорта. Но 

последний случай, произошедший 

в воскресенье 19 апреля утром на 

переезде, расположенном перед 

пересечением ул. Гагарина и Кол-

лективной, просто хамский. Пере-

езд был закрыт в течение 20 мин., 

но никакого поезда так через него и 

не проследовало. Собралась огром-

ная пробка с трёх сторон. Ещё раз 

повторю:  утро, большой праздник 

и 20 минут на ветер. А вырваться 

с Коллективной влево в сторону 

Батайского шоссе в такой проб-

ке - ещё 10 минут сверху. А если 

экстренным службам нужно, тогда 

как? В общем, наплевательское от-

ношение работников ж.д.станции 

сильно усугубляет транспортную 

проблему.

С уважением
Игорь СОЛОВЬЁВ

Одиночество или свобода?
беречь чувства, нервы, уступать и 

обходить острые углы. От слишком 

бурных страстей выкипело все 

нежное, лучшее, будто бульон, 

обнажив на дне, в сухом остатке, 

перегоревшие кости копившихся 

обид. 

- Нет, он по-прежнему папа 

моего сына. Мы общаемся, восемь 

лет как в разводе и все давно за-

быто, - делится Кристина. – Теперь 

я знаю, что любовь может умереть, 

ее можно уничтожить своими 

руками, а может убить другой че-

ловек. Если не так, то со временем 

она все равно загнется сама. Я, 

наверное, теперь больше всего 

боюсь оказаться в заложниках у 

привычки или обязательств перед 

общими детьми. Знаешь, когда 

муж для тебя просто хороший друг 

– это намного хуже. Чувств все 

меньше, тишь да гладь… А твое 

сердце просит эмоций, праздника 

или бури. Но как-то непорядочно 

бросить или найти кого-то на 

стороне. Я не из таких. 

Она всегда переживает какой-

то рубеж: предчувствует и зовет 

любовь, находится на пике эмо-

ций, горько страдает от разрыва 

и разочарования и снова ждет. 

По-другому она не хочет , ей 

слишком скучно и просто. И за 

эту переменчивую погоду в своем 

личном океане она готова запла-

тить штилем, покоем. Когда Кри-

стина захочет пристать в берегу? 

Захочет ли прекратить метаться 

по поверхности волн, нырнуть в 

глубину и пристально рассмотреть 

чудесный коралловый риф – душу 

другого человека? А может быть, 

она слишком хорошо видит эти 

рифы и просто не желает сажать 

свой стремительный корабль на 

мель…

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА

Народная трибуна


