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Герой России
поздравил героя 
Сталинграда

Из поколения 
победителей

Дом с 
«накрашенными 
губами»

 АКТУАЛЬНО  ДОКУМЕНТАЛЬНО  ИНТЕРЕСНО

Радость
победной весны
Михайловск отметил День Победы. Такого парада и салюта город еще не видел

 НОВОСТИ

С гордостью и любовью

Генеральный секретарь 

ООН Пан Ги Мун, принимав-

ший участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы, 

в Москве, заявил, что президент 

РФ Владимир Путин заслужил 

любовь народа.

«После парада я видел, что 

на улицах оставались сотни 

тысяч людей. Сначала я думал, 

что они проводят демонстрацию 

против вашего правительства. 

Но я увидел, что они, наоборот, 

приветствовали ваше правитель-

ство. Видно, что они делали это 

с гордостью», — сказал Пан Ги 

Мун на встрече с Путиным. «Я 

действительно думаю, что вы 

заслужили всю эту любовь на-

рода», — добавил Генсек ООН.

РИА Новости  

«Социалка» без 
сокращений

Губернатор Владимир Вла-

димиров поручил правитель-

ству Ставрополья провести 

детальный анализ качества 

исполнения в крае «майских» 

указов президента России Вла-

димира Путина.

– Приближается конец перво-

го полугодия, которое мы про-

работали в новой экономической 

обстановке. Мы сразу обозна-

чили, что режим экономии не 

коснётся социальных расходов 

бюджета. Ни единой социальной 

статьи не сократили. Важны 

не столько отчётные цифры, 

сколько реальные позитивные 

изменения качества жизни 

ставропольцев. Подчеркиваю, 

никакие задачи, определенные 

«майскими» указами, не могут 

быть минимизированы, – про-

комментировал глава края.

1777.ru

С
олнце пробивается сквозь 

облака, поблескивая орде-

нами на груди ветеранов, 

тысячи людей собрались в центре 

города, звучит музыка, тут и там 

мелькают флаги, георгиевские 

ленты, воздушные шары, сирень 

и тюльпаны в руках людей. Са-

мый главный майский праздник 

День Победы в Михайловске 

встречают все: и взрослые, и са-

мые маленькие жители. В центре 

внимания, конечно, ветераны. 

Все кто смог, пришли на парад, 

чтобы разделить великую радость 

со всем миром. Кажется, всеоб-

щее воодушевление, летающее 

в толпе, буквально ощутимо. Ат-

мосфера не просто праздничная, 

но действительно победная. Все 

вместе, все - как один! И каждый 

стремится подойти к ветерану и 

сказать «Спасибо!» Михайловцы 

дарили старикам цветы, пожима-

ли руки, благодарили за Великую 

Победу.

(Продолжение на с. 2, 3)

С 14 по 23 мая объявлена 
Всероссийская

декада подписки!
Стоимость подписки на газету

«Михайловские вести»
в этот период снижена на 15 процентов -

с 248,48 рублей до 211,20 рублей. 

на
ХО

ЧЕШ
Ь

СЭКОНОМ
ИТЬ

?

УС П Е Й  П О Д П И С АТ Ь С Я !  П О Д П И С К А  В О  В С Е Х  О ТД Е Л Е Н И Я Х  С В Я З И



2 ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА №31        12 мая 2015 г.

жизнь! - произнес в своей 

речи глава администрации 

Михайловска Герой Рос-

сии Михаил Миненков.   

А ветераны сидели на 

почетных местах и тихонь-

ко утирали слезы. Празд-

ник со слезами на глазах. 

Как сказал протоиерей 

Игорь Подоситников, «се-

годня мы и радуемся, и 

печалимся, и, в то же вре-

мя, понимаем торжество 

момента. И нужно, чтобы 

эту память и это чувство 

мы сохранили на всю 

жизнь». Торжественно 

подняли победное знамя 

участники войны вместе 

с юнармейцами. И театра-

лизованное действо раз-

вернулось у мемориала. 

Дети современной России 

выносили свечи, симво-

лизирующие память, и 

белых воздушных голу-

бей – вестников мира. По 

окончании митинга при-

сутствующие возложили 

цветы к мемориалу «Огонь 

Вечной Славы».          

Большой парад 
для 

великого дня
Второй год подряд 

Михайловск встречает 

День Победы военным 

парадом. Раньше такого 

размаха город не знал. 

А 70-летний юбилей стал 

еще масштабней. По под-

счётам, на нём присут-

ствовали около 30 тыс. 

человек.

Под звуки марша ров-

ными шеренгами прошли 

солдаты, отдавая честь 

президиуму. В торже-

ственном строю мимо три-

буны, ветеранов и окру-

живших площадь людей 

прошагали военнослу-

жащие войсковой части 

13 204, воинской части 

2464, курсанты Ставро-

польского филиала Крас-

нодарского университета 

МВД России, воспитан-

ники Ставропольского 

президентского кадетско-

го училища, завершили 

марш учащиеся казачьей 

группы Многопрофиль-

ного техникума имени 

казачьего генерала С.С. 

Николаева. 

Продолжила парад бое-

вая техника. Громкими 

аплодисментами люди 

встречали технику, вы-

езжающую на главную 

площадь города под гул 

мощных моторов. Пер-

вой прошла легендарная 

машина Великой Отече-

ственной войны, знамени-

тая полуторка. Свыше ста 

миллионов тонн различ-

ных грузов она перевезла 

за годы войны. Следом за 

ней – командирский авто-

мобиль «УАЗ-3151», затем 

знаменитые «ТИГРЫ» ГАЗ 

23 31 14. 

- На площади БТР-80, 

бронетранспортер, - объ-

являет ведущий, и вос-

торженный гул в толпе 

усиливается.  

В это время строй уже 

продолжают автомобили 

«Камаз-43 501», Боевая 

машина десанта «БМД-2 

КУ», далее зрители на-

блюдают 120-мм само-

ходное артиллерийское 

орудие 2 С9-«Нона» и 

десантируемый броне-

транспортер «БТР-ЗД». С 

каждого экипажа улыба-

ются военнослужащие в 

обмундировании и пол-

ной боевой готовности. 

Завершила парад группа 

десантников на квадро-

циклах.          

И посмотреть, 
и потрогать

Вся военная техника, 

участвующая в параде, 

заглушила свои двигатели 

на площади Ленина, где 

праздник продолжился 

смотром боевых машин 

и показательными вы-

ступлениями военнослу-

жащих. Машины сразу же 

взяли под свой контроль 

мальчишки и девчонки. 

Внимание зрителей захва-

тили военнослужащие. 

Сотрудники ОМОН Главно-

го управления внутренних 

дел РФ по Ставропольско-

му краю продемонстри-

ровали свое мастерство. 

Группа бойцов провела в 

центре Михайловска на-

стоящую спецоперацию. 

В ходе нее они показали 

приемы рукопашного боя 

с применением холодного 

и огнестрельного оружия, 

элементы защиты от на-

падения, а также умело и 

без потерь отразили атаку 

вражеской колонны. 

С 70-летием Победы 

михайловцев поздра-

вил и 247 гвардейский 

десантно-штурмовой Кав-

казский казачий полк, 

подаривший свои пока-

зательные выступления. 

Длинная боевая история, 

участие в многочисленных 

вооруженных конфликтах, 

немалые заслуги в мирное 

время, множество наград. 

Высокого звания Герой 

России были удостоены 

10 человек личного соста-

ва полка, среди которых и 

Михаил Миненков. И вот 

эти бойцы, занимающие 

лидирующие позиции в 

ВДВ России, приводят в 

восторг собравшихся лю-

дей. Традиционно каждое 

выступление заканчива-

лось набегом на площадь 

детворы, ведь что для 

них может стать лучшим 

сувениром в память о 

празднике, как не еще не 

успевшая остыть гильза. 

Победа 
в цифре

Молодежь Михайловска 

провела свой флэш-моб в 

честь Дня Победы. Про-

изошло все на площади 

Ленина, которую в тече-

ние всего дня не покидал 

народ. За считанные се-

кунды площадь увенчала 

огромная цифра 70. В 

символ Победы выстрои-

лись сами люди, крича и 

размахивая флагами. 

Не остались и в стороне 

акции «Голос Победы». 

Интернет-эстафета за-

ключалась в том, что люди 

выкладывали свои видео 

с записью нескольких 

строк известной на весь 

мир песни «День Побе-

ды». В итоге были созда-

ны ролики всенародного 

исполнения песни. Лю-

бимые всеми победные 

строки прозвучали де-

сятками голосов таких 

разных людей, но объеди-

Радость
День славы, 
цветов и 

поздравлений
П р а з д н о в а н и е  7 0 -

летнего юбилея нача-

лось утром на мемориале 

«Огонь Вечной Славы». 

Традиционно священ-

нослужители отслужили 

панихиду по погибшим в 

годы Великой Отечествен-

ной войны. А в это время 

у мемориала оставалось 

все меньше места. Всего 

в центр города отметить 

День Победы пришли око-

ло 30 тысяч человек. 

На ступеньках – самые 

почетные гости,  вете-

раны. В Михайловске их 

осталось всего 74, все, кто 

смог прийти, под апло-

дисменты и парадную 

музыку проследовали по 

аллее к Вечному огню. В 

парадных кителях, в руках 

цветы, а сами герои – в 

центре внимания. За ними 

еще один полк – Бес-

смертный. К Всероссий-

ской акции присоедини-

лись сотни михайловских 

семей. Плечом к плечу 

взрослые и дети пронесли 

фотографии своих пред-

ков – участников войны, 

имена которых навсегда 

останутся в истории. Они 

несли их, гордо подняв 

над головами, и за каждой 

карточкой скрывалась от-

дельная история. В этот 

момент солдаты, павшие 

во имя свободы своей 

Родины, незримо шага-

ли рядом, и на них были 

устремлены тысячи глаз 

благодарных потомков. 

- Вставай в парад, Бес-

смертный полк! Мы ни-

когда не забудем тех, кто 

завоевал нам победу! 

Низкий поклон вам, побе-

дители! – далеко-далеко 

разнеслись эти слова. 

Со словами поздрав-

ления, полными благо-

дарности и бесконечной 

гордости, к собравшимся 

жителям и ветеранам об-

ращались представители 

власти, общественных ор-

ганизаций, духовенства.  

- Это день славы, до-

блести и героизма нашего 

народа. Мы отдаем дань 

памяти героям, говорим 

«спасибо»  нашим ве-

теранам. Самое главное 

- в этот День Победы мы 

испытываем чувство ра-

дости и благодарности за 

подаренную спокойную 

и мирную жизнь. Мы мо-

жем свободно трудиться, 

растить детей. Но мы не 

должны забывать, какой 

ценой была достигнута 

эта победа 70 лет назад. 

Вечная слава героям! Спа-

сибо вам, дорогие ветера-

ны, за вашу героическую 

Михайловск отметил День Победы. Такого парада и салюта город еще не видел
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ненных общей великой 

историей. А 9 Мая песню 

«День Победы» пропела 

вся страна, исполнил ее 

и Михайловск. На экране 

знакомые слова, а воз-

ле сцены сводный хор 

вместе с собравшимися 

жителями улыбаются, по-

ют и танцуют. Прозвуча-

ло троекратное «Ура!», 

и аплодисментами люди 

еще раз поздравили друг 

друга.  

Гала-концерт
Следуя доброй тради-

ции, специально для ве-

теранов и для зрителей 

всех возрастов на главной 

площади города прошел 

величественный концерт. 

Площадь была перепол-

нена.

О т к р ы л а  к о н ц е р т -

ную программу Елиза-

вета Устинова с песней 

«Любовь моя Россия». 

В исполнении детских 

коллективов и солистов 

прозвучали любимые во-

енные песни «Катюша», 

«Тальяночка», «Эх, путь-

дорожка фронтовая…» 

и другие. Восторженные 

зрители, наслаждаясь 

голосами лучших вока-

листов нашего города, с 

удовольствием подпевали 

артистам. 

Юные таланты читали 

для ветеранов  добрые 

стихи: «Письмо с фронта», 

«9 мая» и поздравляли с 

праздником. Очень трога-

тельно и проникновенно 

дети исполнили танце-

вальные композиции. 

Зрители едва сдерживали 

слёзы, так талантливо под-

готовили эти выступления 

руководители детских 

коллективов. 

Поддерживая артистов 

аплодисментами, Вален-

тина Прохорская с се-

строй Татьяной Носенко 

не устают благодарить 

малышей за их мастер-

ство и обаяние: «Концерт 

очень красивый, дети оча-

ровательные! В этот день 

даже сестра специально 

приехала из Невинномыс-

ска в наш город, чтобы 

побывать на празднике», 

- объясняет Валентина. 

Далее выступили тан-

цевальные коллективы 

- победители районного 

конкурса «На танцеваль-

ной площадке 41 год». 

Гостей праздника порадо-

вали ансамбль бального 

танца «Класс», хореогра-

фическая студия «Эдель-

вейс», хореографический 

ансамбль «Созвездие» и  

хореографическая студия 

«Танц-класс» и другие.

Понравилось 
всё

Завершится концерт 

показом любимого черно-

белого фильма «Шесть 

часов вечера после во-

йны».

«Концерт понравился, 

этот праздник особенный 

- исполнилось 70-лет со 

дня Победы. Он прошел 

еще более интересно и 

красиво, чем обычно. Спа-

сибо ветеранам за нашу 

мирную жизнь», - делят-

ся впечатлениями Лера 

Мидская и Саша Корчаги-

на. Девочки принимали 

участие в концертной 

программе.

После демонстрации 

фильма концертный клуб 

«Новый формат» поздра-

вил и поблагодарил тех, 

кто, не жалея жизни, шел 

в бой за Родину. И ис-

полнил авторские и попу-

лярные песни на военную 

тематику. 

Ветеран Великой Оте-

чественной войны Иван 

Федорович Субочев с су-

пругой  Лидией Петров-

ной и внучкой Елизаветой 

День Победы встречали 

на площади с самого утра. 

Со стороны не трудно 

заметить постоянное 

внимание к главным го-

стям праздника, слова 

благодарности спешили 

высказать люди разных 

возрастов,  молодежь 

просила разрешения на 

памятную фотографию 

с защитником Родины. 

Ветеран отметил яркие 

выступления маленьких 

артистов и великолепную 

организацию всего празд-

ника. «Все понравилось 

от начала до последней 

минуты», - отметил Иван 

Федорович.

Мощь державы
На площади 247-м 

гвардейским десантно-

штурмовым Кавказским 

казачьим полком города 

Ставрополя была органи-

зована выставка военной 

техники, вооружения и 

горной экипировки для 

ведения боевых действий 

в высокогорьях. Также во-

енная техника была пред-

ставлена 25-м отдельным 

полком специального 

назначения ГРУ города 

Ставрополя. Мальчишки 

и девчонки проверили на 

прочность БМД – 2, БТРД, 

БТР – 80, бронеавтомо-

биль «Тигр», танк Т-80, 

САУ, МТЛБ и перенимали 

навыки использования 

РПГ – 7, ПК, ПТУР, радио-

станции семейства «Ак-

ведук».

«Такие выставки нам 

нужны, особенно это 

важно в патриотические 

праздники. Потому что, 

наблюдая мощь нашей 

державы, невольно испы-

тываешь чувство гордости 

за Отечество и уверен-

ность в будущем наших 

детей», - поясняет Вита-

лий Дерипасов.

Мы помним
Жители нашего города 

пришли на праздник с 

цветами и флагами, памят-

ными лентами, шарами. 

Многие девушки, юноши 

и даже совсем малень-

кие дети были одеты во 

фронтовые гимнастерки 

военных лет. 

«Мы помним, какой це-

ной досталась нашим де-

дам великая Победа. Вряд 

ли есть семья, которой не 

коснулась война. У кого-

то воевал дед, прадед, у 

кого-то отец, сын, муж. В 

напоминание об их под-

виге мы сшили нашим 

детям Ангелине и Алине 

те самые гимнастерки», 

- говорит Марина Нико-

лаева. 

9 Мая в Михайловск 

вернулась весна 1945-

го. Сейчас кажется, что 

именно так все и было 70 

лет назад в уже удален-

ном от войны на тысячи 

километров городе, но 

предельно приближенном 

к ней сопричастностью 

каждого человека - от 

мала до велика. Дети и 

молодые люди вспоми-

нали своих родных фрон-

товиков, вернувшихся и 

не вернувшихся с войны. 

Сейчас, как и тогда, пели 

военные песни - со сцены 

и просто для себя. Так же 

пускались в пляс. И были 

объединены одной радо-

стью и общим чувством 

гордости за свою, одну на 

всех Победу. 

Новые звезды
Яркий праздник за-

вершился настоящей 

звёздной феерией. Такого 

салюта Михайловск еще 

не видел. Кто замерев в 

восхищении на эти пол-

тора десятка минут, кто 

восторженно ахая при 

каждой вспышке - гости 

праздника с воодушевле-

нием наслаждались уди-

вительным фейерверком. 

Каждая вспышка – словно 

победный залп в честь 

достойного завершения 

прекрасно организован-

ного и проведенного все-

народного праздника. 

70-летие Победы ясно 

показало, что День По-

беды с течением времен 

и перемен не утратил 

самого главного - благо-

дарной памяти о подвиге 

народа, которая, несмотря 

ни на что, начинает новую 

жизнь в каждом новом 

поколении. 

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
Елена ХМЕЛЁВА

победной
весны
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Выражаем глубокую благодар-

ность администрации города, 

лично главе города Михайловска 

Александру Горжему, главе адми-

нистрации Михаилу Миненкову, 

заместителю председателя Думы 

города Николаю Лопоносову, 

руководителю отдела по орга-

низационным вопросам адми-

нистрации города Михайловска 

Татьяне Петрук, депутатам город-

ской Думы Сергею Печкурову, 

Александру Скворцову, председа-

 БЛАГОДАРНОСТЬ

Весенний праздник
телям Советов микрорайонов № 2, 

3 Татьяне Бутенко и Татьяне То-

паловой и методисту социально-

культурного объединения Любови 

Неботовой за великолепные кон-

церты «Весна Победы», проведен-

ные 26 и 29 апреля.

Для ветеранов прозвучали пес-

ни военных лет в исполнении 

казачьих ансамблей «Раздолье», 

«Пикет» и народного хора «Кали-

нушка». Воодушевили прекрасные 

танцы ансамбля «Класс» и «До-

военное танго» в исполнении 

Арнольда и Арины Айриян. Наша 

землячка поэтесса Светлана Рейм-

кулова прочитала свое стихотворе-

ние «Как хорошо, что вы живые». 

Очень трогательно приветствовали 

ветеранов войны учащиеся школ 

Анна Ковешникова, Юлия Овсян-

никова и Сергей Юшко.

Добрые слова, теплые поздрав-

ления прозвучали в адрес вете-

ранов, тыловиков, вдов бойцов, 

павших смертью храбрых на по-

лях сражений. Виновникам тор-

жества подарили праздничные 

ленты в честь юбилея Победы, 

цветы и подарки.

Нам надолго запомнится время, 

проведенное на этом празднике, 

большое спасибо за память, вни-

мание и хорошее настроение.

Жители города Михайловска
Татьяна Васильевна 

ФИЛАТОВА, Раиса Федоровна 
СМОЛЬНЯКОВА,  Николай 

Васильевич БОЧАРНИКОВ, 
Михаил Семенович ШИШКИН

П
обеда! Эта светлая весть 

разлетелась 9 мая 1945 года 

по всем городам, поселкам, 

деревням. Радость была всеобъ-

емлющей, волна счастья накрыла 

собой всю нашу огромную страну 

и прошла через сердце каждого 

человека. Это было всенародное 

ликование, которого еще не видела 

наша земля за свою многострадаль-

ную историю…

В этот день всегда светит солнце, 

воздух наполняется ароматом сире-

ни, ветераны надевают свои ордена 

и медали, которых удостоены за 

подвиги в Великую Отечественную 

войну. 

Правдивый рассказ о пережитых 

трагических и героических момен-

тах военных лет мы услышали от до-

брого, приветливого и улыбчивого 

участника войны Егора Ивановича 

Шкоды. 

День Победы для него самый 

святой и дорогой праздник: «Толь-

ко всеобщая сплоченность, па-

триотизм и бесстрашие позволили 

выиграть войну, отстоять независи-

мость нашей страны», - утверждает 

ветеран. 

Сейчас нашему собеседнику 

88 лет. Родился он в селе Рагули 

Апанасенковского района. Его отец 

Иван Иванович работал в овцесов-

хозе «Красный Маныч». Мать Елена 

Константиновна справлялась по 

дому. Семья большая, у Егора было 

шестеро братьев и две сестры. Стар-

ший брат 1924 года и все остальные 

мал мала меньше. Егор с ранних лет 

был помощником родителям: воду 

носил, за младшими братьями и се-

страми присматривал, по хозяйству 

помогал. 

22 июня 1941 года по всей стра-

не заговорили черные тарелки 

репродукторов. Началась война! 

Буквально на другой день наши 

земляки отправились в военкомат, 

их признали годными к военной 

службе - и в вагоны, на передовую. 

Отец и старший брат ушли на фронт. 

Егору пришлось бросить учебу в 

школе, тогда ему шел лишь 14-й год. 

Остался один в семье за старшего, в 

помощь маме. 

К весне 42-го Егор работал в 

бригаде овцесовхоза. Сено косил, 

поля готовил к посевной. Помогал 

с другими ребятами чабанам в 

кошарах. Тогда дети забыли свое 

детство навсегда, вступили во 

взрослую жизнь. Теряли родителей, 

братьев и сестер, научились быть 

мужественными. Они делали все, 

что могли, для приближения По-

беды. Егор тогда уже трудился для 

Родины, для солдат.

Отец без вести пропал под Кер-

чью в 1942 году, брат в 1944-м по-

сле тяжелого  ранения и контузии 

вернулся домой. А в ноябре Благо-

дарненский военкомат призвал и 

Егора в армию. Служил он в 59-м 

западном стрелковом полку, в 

должности орудийного номера. 

Однажды Егор был дневальным. 

В час ночи разбудил дежурного для 

пересмены. И тут звонок  – «Ко-

мандира батареи срочно в штаб!» 

Среди бойцов сразу пошел слух, 

что война закончилась. Всю ночь 

не спали, перешёптывались, ждали. 

Наконец-то шесть утра, на улице 

солнечно, чуть порошит снежок. 

Подъем, построение и командир 

бригады поздравил всех с Победой. 

Что тут началось, столько радости 

было! Поздравляли друг друга, ведь 

долгие годы ждали этот день. 

После победы расформировали 

бригаду, Егор остался служить по-

возочным в 807 минометном полку. 

После обучения с июня 1946 года 

был назначен  старшим телефони-

стом в 619 артиллерийском полку. 

А в марте 1950 года стрелком в 

57 отдельной стрелковой роте. 

Демобилизовался в апреле 1951 

года. За заслуги перед Родиной 

удостоен медали «За победу над 

Германией» и многими юбилейны-

ми наградами. 

Егору Ивановичу не давало по-

коя одно детское воспоминание, 

когда отец послал его, маленького, 

на машинно-тракторную станцию 

выточить гайку к сломавшемуся 

сепаратору. Тогда мальчика вос-

хитила работа токаря, как ловко он 

смастерил нужную деталь. 

И молодой мужчина, недолго 

думая, решил работать слесарем 

на МТС и параллельно проходить 

обучение на токаря.  Он быстро 

освоил новое дело и вскоре за-

нял желанную должность. Потом 

работал в разных организациях 

честно и добросовестно, всегда был 

в почете. На пенсию уходил, когда 

в токарном деле уже заработал 

пятый разряд.

Егор Иванович почти четыре 

года живет в нашем городе, у него 

два сына Сергей и Геннадий и дочь 

Галина, шесть внуков и три правну-

ка. Со своей супругой Людмилой 

Петровной вместе душа в душу 

прожили почти полвека.

Спустя 70 лет после нашей Побе-

ды ветеран вспоминает: «Я счаст-

лив, что родился в великой стране 

и разделил со своим народом в 

те грозные годы горечь потерь и 

счастье Победы. Наш долг - всегда 

помнить о тех, кого нет с нами, кто 

пал на войне, и о тех, чье терпение, 

мужество, стойкость и любовь к 

Отечеству помогли одолеть врага. 

Пусть эти качества сопутствуют 

молодежи, и тогда Победа всегда 

будет за нами!»

Ветеранам не нужно громкой сла-

вы. Скажем им то простое и самое 

важное слово «Спасибо». И сколько 

бы лет ни прошло, сколько бы слов, 

наполненных любовью и уважени-

ем, ни прозвучало, мы всегда будем 

помнить и благодарить защитников 

Родины за их подвиг.

Елена ХМЕЛЁВА
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Город нашего времени СОБЫТИЯ
Не допустить пожаров

Накануне майских праздников администрация 

Михайловска провела экстренное совещание по 

ЧС. C докладом выступил руководитель отдела по 

общественной безопасности, взаимодействию с 

правоохранительными органами, ГО и ЧС  Анатолий 

Быков. 

С 15 мая на территории города и всего района 

вводится режим повышенной пожароопасности. В 

связи с этим необходимые меры было предписано 

принять всем крупным земельным собственникам 

города. В установленный срок им нужно будет 

создать менерализованные полосы, произвести 

противопожарную опашку сельхозземель вдоль 

трасс, лесополос и других мест, где возможно сопри-

косновение с людьми, шириной не менее 4 метров. 

МУП «ЖКХ» было поручено произвести расчет сил, 

средств и техники, чтобы быть готовыми помочь 

пожарной части. 

Администрация призывает отнестись к выполне-

нию мер по предотвращению массовых пожарных 

явлений серьезно, за невыполнение поручений 

административная комиссия будет применять 

штрафные санкции.

Акция «Сирень  Победы»

В преддверии 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне на территории Шпаковского 

муниципального района состоялась реализация 

краевой акции «Сирень Победы». Участники 

Шпаковского районного волонтерского корпуса 

совместно с жителями всех муниципальных обра-

зований, вооруженные десятками саженцев сирени, 

вышли на улицы своих поселений. Школьники, 

студенты, работающая молодежь, люди с ограни-

ченными возможностями здоровья с огромным 

энтузиазмом поддержали идею акции, оставив свой 

след в природной истории  района. Десятки новых 

аллей, окруженных благоухающими кустарниками, 

не стали конечным итогом экологической волонтер-

ской акции. В продолжении памятного озеленения 

прошла акция «Зеленая волна», в рамках которой 

были высажены саженцы каштанов, берез, а также 

организованы цветочные клумбы с розами, василь-

ками, лилиями и ромашками. 

Мария ГУБАНОВА

Поблагодарили активистов

Герой России
поздравил

героя Сталинграда

Как верно отметил глава 

администрации Михаил Ми-

ненков, с таким размахом 

юбилей Победы Михай-

ловск еще не праздновал. 

Реконструкция площади, 

благоустройство террито-

рий, создание новых ме-

мориалов, поздравление 

ветеранов и подготовка 

огромного количества ме-

роприятий. Все это потре-

бовало значительных уси-

лий немалого количества 

людей. Всех, кто принял 

активное участие в под-

готовке к празднованию 

70-летия Победы в Вели-

кой Отечественной войне 

в нашем городе, власти 

поблагодарили лично. Це-

ремония награждения бла-

годарственными письмами 

и памятными подарками со-

стоялась в зале городской 

администрации. 

- Все задачи, которые 

мы перед собой ставили, 

мы выполнили, - сообщил 

Михаил Анатольевич. – 

Приятно, что сегодня мы 

все вместе идем, сообща. 

Спасибо всем жителям Ми-

хайловска.

Крепкими рукопожатия-

ми и словами благодарно-

сти представители власти 

встречали индивидуальных 

предпринимателей, руково-

дителей предприятий, об-

разовательных учреждений, 

муниципальных, государ-

ственных и общественных 

организаций. За заботу, 

поддержку и внимание всех 

присутствующих от лица 

ветеранов поблагодарила 

председатель городского 

Совета ветеранов Раиса 

Григорьевна Иванникова. 

Глава Михайловска Алек-

сандр Горжий пожелал 

бизнес-сообществу, кото-

рое, по его словам, является 

«локомотивом экономики 

города», финансовой устой-

чивости и стабильности. 

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора

В канун Дня Победы ве-

теран войны Дмитрий Пав-

лович Зайченко принимал 

гостей. Поздравить его при-

ехал глава администрации 

Михайловска Герой России 

Михаил Миненков. 

В пиджаке со знаками во-

инской славы, окруженный 

заботой близких людей, 

90-летний участник Ста-

линградской битвы бодро 

встает и пожимает гостям 

руки. Рассказывает о своей 

жизни, о войне, вспоминая 

то, что было 70 лет назад, 

и кажется, годам он непод-

властен. 

- Дай Бог Вам здоровья, 

чтобы обязательно дожили 

до следующего юбилея, 

- с такими словами Ми-

хаил Анатольевич вручил 

ветерану подарки, среди 

которых телевизионная 

антенна и юбилейная фляга 

с изображением главного 

покровителя города Архан-

гела Михаила. 

- Жить мы собираемся 

еще долго! 

Военный путь Зайченко 

составил три года. Он вы-

рос под Одессой, на фронт 

ушел, когда было всего 18. 

Начинал танкистом в соста-

ве Пятой армии 54 танковой 

дивизии, сразу попал в 

Сталинград. Превозмогая 

и голод, и холод, бойцы 

взрывали железные дороги, 

мосты, чтобы перекрыть пу-

ти немецких подкреплений. 

«Рожденный на море», как 

сказала про него дочь Та-

мара Дмитриевна, Дмитрий 

Павлович позже стал матро-

сом. Военная дорога при-

вела его к родной Одессе, а 

потом и на Дальний Восток, 

где ожидалась большая 

война с Японией. Солдат 

попал в Петропавловск-

Камчатский, где базиро-

вался Тихоокеанский флот. 

С горечью ветеран вспо-

минает, как подорвались 

однажды на мине:

- Из 220 человек выжило 

всего пятеро. Представьте!

А когда в госпитале узна-

ли, что он бухгалтер, да еще 

и талантливый, Дмитрия 

Павловича отпускать не хо-

тели. А ведь ему тогда было 

чуть больше двадцати. 

- Он в уме спокойно трех-

значные и четырехзначные 

числа перемножал, - не пе-

рестаёт хвалить отца дочь. 

Вот такие у нас в Михай-

ловске ветераны, такие 

герои, которыми мы не 

имеем права не гордиться и 

не уделять им внимания. По 

указу Президента России 

ветерану Великой Отече-

ственной войны Дмитрию 

Павловичу Зайченко к 9 

Мая был сделан ремонт, за 

что герой выражает боль-

шую благодарность.   

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.04.2015 г. Михайловск

№ 547

Об утверждении Правил 
содержания домашних 

животных на территории 
муниципального образо-

вания города Михайловска 
Шпаковского района Ставро-

польского края 
В соответствии с Граждан-

ским кодексом Российской 

Федерации, Жилищным кодек-

сом Российской Федерации, 

Федеральным законом от             6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 30.03.1999 

№ 52-  ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благо-

получии населения», Зако-

ном Российской Федерации 

от 14.05.1993 № 4979-1 «О 

ветеринарии», Законом Став-

ропольского края от 10.04.2008 

№ 20-кз «Об административных 

правонарушениях в Ставро-

польском крае», санитарными 

правилами СП 3.1.096-96, ве-

теринарными правилами ВП 

13.3.1103-96 «Профилактика 

и борьба с заразными болез-

нями, общими для человека 

и животных.13. Бешенство», 

утвержденными Госкомсанэ-

пиднадзором Российской Фе-

дерации 31 мая 1996 г. № 11, 

Минсельхозпродом Российской 

Федерации 18 июня 1996 г. № 

23, Уставом муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила со-

держания домашних животных 

на территории муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края согласно 

приложению.

2. Контроль исполнения на-

стоящего постановления возло-

жить на заместителя главы ад-

министрации муниципального 

образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Став-

ропольского края Эма А.Ю.

3. Опубликовать настоящее 

постановление в газете «Ми-

хайловские вести» и разместить 

на официальном сайте админи-

страции муниципального об-

разования города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края в информаци-

онно- коммуникационной сети 

«Интернет».

Глава администрации Му-
ниципального образования 

города Михайловска Шпаков-
ского района Ставрополь-

ского края М. А. МИНЕНКОВ
* * *

Приложение к постанов-

лению администрации МО 

города Михайловска от 27. 

04.2015 № 547

ПРАВИЛА

содержания домашних жи-

вотных на территории муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила со-

держания домашних животных 

на территории муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края (далее 

- Правила) разработаны в со-

ответствии с Гражданским ко-

дексом Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным 

законом от 30.03.1999 № 52-

ФЗ                 «О санитарно-

эпидемиологическом благо-

получии населения», Зако-

ном Российской Федерации 

от 14.05.1993 № 4979-1 «О 

ветеринарии», Законом Став-

ропольского края от 10.04.2008 

№ 20-кз «Об административных 

правонарушениях в Ставро-

польском крае», санитарными 

правилами СП 3.1.096-96, ве-

теринарными правилами ВП 

13.3.1103-96 «Профилактика 

и борьба с заразными болез-

нями, общими для человека 

и животных.13. Бешенство», 

утвержденными Госкомсанэ-

пиднадзором Российской Фе-

дерации 31 мая 1996 г. № 11, 

Минсельхозпродом Российской 

Федерации  18 июня 1996 г. № 

23, Уставом муниципального об-

разования города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края.

1.2. Настоящие Правила уста-

навливают основные права и 

обязанности владельцев до-

машних животных, ответствен-

ность за правонарушения в 

сфере содержания домашних 

животных, требования к со-

держанию домашних животных, 

отлову безнадзорных животных 

в городе Михайловске.

1.3. Настоящие Правила име-

ют обязательную силу на всей 

территории города Михайлов-

ска, распространяются на граж-

дан, индивидуальных предпри-

нимателей и юридических лиц 

независимо от организационно-

правовой формы, ведомствен-

ной подчиненности и формы 

собственности, и разработаны 

в целях улучшения содержания 

и охраны животных, обеспе-

чивающих интересы людей и 

защиту животных от жестокого 

обращения.

1.4. Администрация муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

в соответствии с настоящими 

Правилами и в пределах своих 

полномочий:

осуществляет общий надзор 

за деятельностью специали-

зированного предприятия по 

реализации положений настоя-

щих Правил;

рассматривает жалобы граж-

дан и организаций по вопросам 

нарушения настоящих Правил 

владельцами животных;

привлекает к администра-

тивной ответственности физи-

ческих и юридических лиц в 

случае выявленных нарушений 

настоящих Правил.

1.5. Уполномоченное пред-

приятие в соответствии с по-

ложениями заключенного му-

ниципального контракта:

осуществляет отлов безнад-

зорных животных;

осуществляет утилизацию 

трупов животных;

информирует администрацию 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края:

о проделанной работе по 

реализации положений настоя-

щих Правил;

о количестве отловленных 

бесхозяйных и безнадзорных 

животных;

предоставляет иную необхо-

димую информацию.

2. Основные понятия, исполь-

зуемые в Правилах

 В настоящих Правилах ис-

пользуются следующие по-

нятия:

1) домашние животные (да-

лее - животные) - животные, 

которые традиционно содер-

жатся в домашних условиях 

и не используются для целей 

получения продуктов питания 

животного происхождения 

(сельскохозяйственные жи-

вотные);

2) владельцы животных - 

юридические или физические 

лица, индивидуальные пред-

приниматели, обладающие в 

отношении животного правом 

собственности или иным вещ-

ным правом, либо фактически 

владеющие им, осуществляю-

щие содержание животных (в 

том числе лица, приютившие 

животных до установления за-

конного владельца);

3) безнадзорные животные 

- животные, находящиеся в об-

щественных местах без поводка 

и без сопровождения человека, 

за исключением случаев, когда 

животное временно находит-

ся на привязи около зданий, 

строений, сооружений;

4) специализированная 

организация - юридическое 

лицо, определяемое по ре-

зультатам проведенных торгов 

и наделенная полномочиями, 

связанными с отловом безнад-

зорных (бродячих) животных, а 

также другими полномочиями, 

в соответствии с настоящими 

Правилами и условиями за-

ключенного муниципального 

контракта (договора).

3. Права и обязанности вла-

дельцев домашних животных

3.1. Владелец домашнего 

животного имеет право:

1) приобретать и отчуждать 

домашних животных (в том 

числе путем продажи, даре-

ния, мены) с соблюдением 

требований, предусмотренных 

Правилами;

2) содержать собак, кошек и 

других животных в отдельных 

квартирах многоквартирных 

домов, занятых одной семьей, 

при условии соблюдения са-

нитарных, гигиенических и 

ветеринарных правил, а в от-

дельных квартирах, занятых 

несколькими семьями, - также 

при наличии согласия всех 

проживающих. При этом до-

пускается содержание не более 

двух собак и двух кошек, с 

приплодом до двухмесячного 

возраста;

3) физические лица, имею-

щие в собственности инди-

видуальные домовладения, а 

также юридические лица могут 

содержать домашних животных 

в количестве, определяемом 

самими физическими и юриди-

ческими лицами, при условии 

выполнения санитарных, ги-

гиенических и ветеринарных 

правил;

4) вступать и организовы-

вать общества (клубы, секции) 

любителей животных; участво-

вать в выставках животных, 

проводимых в городе и за его 

пределами;

5) получать необходимую 

информацию о порядке со-

держания, разведения и вос-

питания домашних животных в 

 РУБРИКА Официально обществах (клубах) владельцев 

домашних животных и ветери-

нарных организациях;

3.2. Владелец домашнего 

животного обязан:

1) обеспечивать безопас-

ность граждан от воздействия 

домашних животных, а также 

спокойствие и тишину для окру-

жающих;

2) содержать домашнее жи-

вотное в соответствии с его 

биологическими особенностя-

ми, гуманно обращаться с ним, 

не оставлять без корма и воды, 

не избивать, а в случае забо-

левания обращаться к услугам 

ветеринарной службы.

Ответственность за здоровье 

животных несет владелец.

В случае жестокого обраще-

ния с животными владельцы 

и иные лица привлекаются к 

уголовной ответственности в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ;

3) соблюдать санитарно-

гигиенические и ветеринарные 

правила содержания домашних 

животных;

4) содержать домашних и 

диких животных в зооуголках, 

дошкольных учреждениях и 

школах только с разрешения 

ветеринарной службы;

5) сообщать в органы вете-

ринарного надзора обо всех 

случаях нападения домашних 

животных на человека, предо-

ставлять домашнее животное, 

покусавшее человека, в госу-

дарственное ветеринарное ле-

чебное учреждение для осмотра 

и наложения карантина.

Собаки, покусавшие людей 

вследствие несоблюдения вла-

дельцами настоящих Правил, 

подлежат изъятию у хозяина по 

решению суда, а владельцы со-

бак привлекаются к установлен-

ной законом ответственности;

6) возмещать расходы, свя-

занные с затратами на лечение 

человека или животного, в 

связи с нанесением принад-

лежащим им животным ущерба 

здоровью и имуществу;

7) осуществлять санитарно-

гигиенические и ветеринарные 

мероприятия, обеспечивающие 

предупреждение болезней до-

машних животных;

8) выполнять предписания 

должностных лиц органов го-

сударственного санитарно-

эпидемиологического и вете-

ринарного надзора;

9) в случае отказа от дальней-

шего содержания домашнего 

животного передать (продать) 

домашнее животное другому 

владельцу либо обратиться в 

органы ветеринарного надзора 

с заявлением об усыплении 

домашнего животного. Остав-

лять без попечения домашних 

животных запрещается;

10) лица, занимающиеся 

содержанием и разведением 

домашних животных либо при-

нявшие на содержание без-

надзорных животных, обязаны 

обеспечивать им условия в со-

ответствии с зоотехническими 

требованиями по видам и по-

родам и соблюдать требования 

ветеринарной и общественной 

безопасности;

11) выполнять иные требо-

вания, установленные законо-

дательством.

4. Условия содержания до-

машних животных

4.1. Физические и юриди-

ческие лица имеют право на 

содержание домашних живот-

ных в соответствии с их био-

логическими особенностями 

при соблюдении требований 

настоящих Правил, а также 

законных прав и интересов 

других лиц.

4.2. Обязательным условием 

содержания животного явля-

ется соблюдение санитарно-

гигиенических, ветеринарно-

санитарных правил и норм 

общежития.

4.3. Жилые помещения, ис-

пользуемые для постоянного 

или временного содержания 

домашних животных, должны 

обеспечивать благоприятные 

условия для жизни людей и 

животных.

4.4. В коммунальных кварти-

рах содержать домашних жи-

вотных разрешается только при 

наличии письменного согласия 

всех собственников (нанима-

телей) и совершеннолетних 

членов их семей, проживающих 

в квартире. Не допускается 

содержание и нахождение 

животных в местах общего 

пользования коммунальных 

квартир при наличии меди-

цинских противопоказаний у 

кого-либо из лиц, проживающих 

в данной квартире.

4.5. Не допускается содержа-

ние домашних животных на бал-

конах, лоджиях, в местах общего 

пользования многоквартирных 

жилых домов. Запрещается 

содержание в жилых помеще-

ниях сельскохозяйственного 

продуктивного скота, а также 

организация в них приютов и 

питомников для любых видов.

4.6. Содержание домашних 

животных на территориях са-

доводческих, огороднических, 

дачных кооперативов, домов 

отдыха, санаториев, туристи-

ческих баз, спортивных и тру-

довых лагерей допускается 

с соблюдением правил и по-

ложений вышеперечисленных 

организаций.

4.7. Владельцы собак, имею-

щие в пользовании земельные 

участки, могут содержать собак 

в свободном выгуле только на 

огороженной территории или 

в изолированном помещении. 

О наличии собак должна быть 

сделана предупреждающая 

надпись перед входом на уча-

сток.

4.8. Клеймение домашних 

животных производится по 

желанию их владельца в обще-

ствах и клубах домашних жи-

вотных, зарегистрированных в 

соответствии с нормами дей-

ствующего законодательства.

4.9. Запрещается принуди-

тельное изъятие из среды оби-

тания и содержание в домашних 

условиях диких животных.

4.10. Запрещается бросать 

и самовольно уничтожать до-

машних животных. При отказе 

владельца от домашнего живот-

ного владелец обязан решить 

дальнейшую судьбу животного: 

продать, подарить, выбраковать 

через ветеринарную службу 

и т.д.

4.11. Торговля домашними 

животными может осущест-

вляться только в специально от-

веденных для этих целей местах 

- через питомники, общества 

(клубы) владельцев домашних 

животных, магазины и на спе-

циализированных рынках по 

продаже домашних животных 

при наличии соответствующего 

ветеринарного свидетельства.

Продажа домашних живот-

ных в общественных местах 

(около магазинов, учреждений, 

в парках и др.) запрещена.

4.12. Владельцы домашних 

животных обязаны вакциниро-

вать их от бешенства и других 

заболеваний, опасных для че-

ловека, в сроки, установленные 

органами ветеринарного над-

зора. Вакцинация домашних 

животных производится начи-

ная с двухмесячного возраста, 

независимо от породы.

Вакцинация против бешен-

ства производится в ветеринар-

ных учреждениях.

4.13. Перевозка животных 

всеми видами общественного 

транспорта допускается при 

соблюдении условий, исклю-

чающих беспокойство пасса-

жиров. Собаки должны быть 

в намордниках и на коротких 

поводках.

4.14. При детских учреж-

дениях (садах, яслях и др.) 

разрешается содержать только 

сторожевых собак, обязательно 

на привязи и в условиях, исклю-

чающих контакт с детьми.

4.15. Сторожевые собаки, 

обеспечивающие охрану иму-

щества, принадлежащего юри-

дическим и физическим лицам, 

в целях обеспечения безопас-

ности работников и иных граж-

дан, находящихся на охраняе-

мой территории предприятий, 

организаций и учреждений в 

рабочее время, должны быть 

надежно изолированы и (или) 

находиться под постоянным 

контролем специально уполно-

моченных лиц.

4.16. Мероприятия с при-

влечением большого количе-

ства животных (выставки, шоу, 

соревнования) производятся 

с письменного разрешения 

соответствующих органов Го-

сударственной ветеринарной 

службы.

4.17. В случаях, когда соб-

ственник домашних животных 

обращается с ними в явном про-

тиворечии с установленными на 

основании закона правилами и 

принятыми в обществе нормами 

гуманного отношения к живот-

ным, эти животные могут быть 

изъяты у собственника путем их 

выкупа лицом, предъявившим 

соответствующее требование в 

суд. Цена выкупа определяется 

соглашением сторон, а в случае 

спора - судом.

5. Карантин домашних жи-

вотных

5.1. Карантин домашних жи-

вотных вводится и объявляется 

органами местного самоуправ-

ления по представлению соот-

ветствующих органов Государ-

ственной ветеринарной службы 

Российской Федерации.

5.2. Органы местного са-

моуправления оповещают на-

селение о карантине домашних 

животных.

5.3. Покусавшие людей или 

животных собаки, кошки и 

другие животные (кроме явно 

больных бешенством) подлежат 

немедленной доставке владель-

цем или специальной бригадой 

по отлову безнадзорных собак и 

кошек в ближайшее ветеринар-

ное лечебное учреждение для 

осмотра и карантинирования 

под наблюдением специалистов 

в течение 10 дней.

5.4. В отдельных случаях, по 

разрешению ветеринарного ле-

чебного учреждения, животное, 

покусавшее людей или живот-

ных, может быть оставлено у 

владельца, выдавшего письмен-

ное обязательство содержать 

это животное в изолированном 

помещении в течение 10 дней и 

представлять его для осмотра в 

сроки, указанные ветеринар-

ным врачом, осуществляющим 

наблюдение.

5.5. Результаты наблюдения 

за карантинированным живот-

ным регистрируют в специаль-

ном журнале и в письменном 

виде сообщают учреждению, 

где прививают пострадавше-

го человека, и в центре Го-
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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

сударственного санитарно-

эпидемиологического надзора 

по месту жительства постра-

давшего.

5.6. По окончании срока 

карантинирования клинически 

здоровые животные после пред-

варительной вакцинации могут 

быть возвращены владельцам 

при условии их изолированного 

содержания в течение 30 дней. 

Животных, заболевших бешен-

ством, усыпляют.

5.7. Владельцы домашних 

животных обязаны соблюдать 

установленные правила ка-

рантина домашних животных. 

Выгул больных животных и 

животных, на которых наложен 

карантин, запрещен.

5.8. Владельцы домашних 

животных обязаны сообщать в 

органы ветеринарного надзора 

о случаях внезапного падежа, 

массового заболевания или 

необычного поведения домаш-

них животных. До прибытия 

ветеринарных специалистов 

изолировать заболевшее жи-

вотное.

6. Правила выгула домашних 

животных

6.1. Владельцы животных 

вправе использовать для выгула 

улицы, переулки и пустыри.

Выгул животных на террито-

рии парков, скверов, детских 

дошкольных и образовательных 

учреждений и прилегающих 

к ним площадок, спортивных 

сооружений, детских площадок, 

пляжей, рынков запрещен.

6.2. Запрещается посещать с 

домашними животными мага-

зины, организации обществен-

ного питания, медицинские, 

культурные и образовательные 

учреждения.

6.3. При выгуле собаки вла-

делец обязан гарантировать 

безопасность окружающих. В 

жилых микрорайонах выгул 

собак разрешается только на 

поводке и в наморднике. В 

общественных местах, а также 

в местах скопления людей 

владелец обязан взять собаку 

на короткий поводок.

6.4. Запрещается выгуливать 

собак без сопровождающего 

лица, поводка и намордника, 

оставлять их без присмотра.

6.5. При переходе через ули-

цу или проезжую часть, а также 

вблизи магистралей владелец 

домашнего животного обязан 

взять его на короткий пово-

док во избежание дорожно-

транспортного происшествия.

6.6. При выгуле домашних 

животных в жилых микрорайо-

нах с 23.00 до 7.00 часов вла-

дельцы домашних животных 

обязаны обеспечивать тишину.

6.7. Владельцы домашних 

животных не должны допускать 

загрязнения лестничных площа-

док, лифтов, тротуаров и других 

объектов общего пользования 

при выгуле домашних животных 

и обязаны убирать продукты их 

жизнедеятельности.

6.8. Инвалиды по зрению, 

имеющие собаку-поводыря, 

могут появляться с ней в обще-

ственных местах, в обществен-

ном транспорте, держа собаку 

на поводке и в наморднике.

6.9. Запрещается:

1) содержание животных 

в местах общего пользова-

ния жилых домов, в подвалах, 

на чердаках и других непри-

способленных помещениях и 

сооружениях;

2) купание домашних жи-

вотных в водоемах, бассейнах, 

предназначенных для купания 

населения города;

3) выгуливание собак, тре-

бующих особой ответствен-

ности владельца (бультерьер, 

американский питбультерьер, 

американский стаффордшир-

ский терьер, ротвейлер, черный 

терьер, кавказская овчарка, 

южнорусская овчарка, средне-

азиатская овчарка, немецкая 

овчарка, московская стороже-

вая, дог, бульдог, боксер, ри-

зеншнауцер, доберман, мастино, 

сенбернар, мастифф, их помеси 

между собой, других крупных и 

агрессивных собак служебных, 

служебно-спортивных и бой-

цовых пород), детям до 16 лет, 

а также лицам, находящимся в 

состоянии токсического, нар-

котического или алкогольного 

опьянения;

4) направление (натравлива-

ние) собак на людей и животных, 

кроме случаев самозащиты и 

связанных с использованием со-

бак ОВД для обеспечения охраны 

общественного порядка и задер-

жания правонарушителей;

5) проведение на территории 

города любых мероприятий, 

связанных с боями животных;

6) использование животных 

для сбора пожертвований на 

их содержание на улицах и в 

других общественных местах, 

за исключением специально 

отведенных мест. Правом на 

сбор пожертвований облада-

ют только благотворительные 

организации и приюты, зареги-

стрированные в установленном 

законом порядке.

7. Отлов безнадзорных со-

бак,

кошек и других домашних 

животных

7.1. Безнадзорные собаки, 

кошки и другие животные, 

находящиеся в общественных 

местах без сопровождающего 

лица, кроме оставленных на 

привязи у магазинов, аптек, 

предприятий бытового обслу-

живания, поликлиник и т.п., 

подлежат отлову.

7.2. Отлов безнадзорных жи-

вотных основывается на прин-

ципах гуманизма, соблюдения 

норм общественной нравствен-

ности, спокойствия населения 

и производится силами спе-

циализированных организаций 

по договору с уполномоченным 

органом, в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете 

города на эти цели.

Специализированная органи-

зация при отлове безнадзорных 

животных, имеющих ошейники 

с жетоном, содержащими све-

дения о владельцах, обязана 

возвратить их собственнику, а 

если место его пребывания не-

известно, не позднее трех дней 

с момента задержания заявить 

об обнаруженных животных в 

отдел МВД РФ по Шпаковскому 

району работники которого 

принимают меры по розыску 

собственника. Задержанное 

животное регистрируется в 

специальном журнале.

7.3. Отлов безнадзорных 

животных производится при по-

мощи специальных средств, ис-

пользуемых для отлова живот-

ных. Пользование при проведе-

нии отлова приспособлениями, 

которые травмируют животных 

(проволочные петли, крюки), 

запрещено. Запрещен отстрел 

бродячих животных из любого 

вида огнестрельного оружия, 

кроме случаев самообороны.

7.4. Запрещается произво-

дить отлов безнадзорных жи-

вотных в присутствии детей.

7.5. Любое животное являет-

ся собственностью владельца и 

охраняется законом.

7.6. Животное может быть 

изъято у владельца лишь по ре-

шению суда или в ином порядке 

в случаях, предусмотренных 

действующим законодатель-

ством.

7.7. В случае, когда лицо, от-

ловившее безнадзорное живот-

ное, не имеет условий для его 

содержания, животное должно 

быть передано на содержание 

специализированной организа-

ции, имеющей необходимые для 

этого условия и заключившей 

контракт с уполномоченным 

органом на содержание безнад-

зорных животных. Задержанное 

животное регистрируется в 

специальном журнале.

7.8. Животное, которое со-

держится в пункте временного 

содержания, возвращается вла-

дельцу. Владельцы животных 

возмещают расходы по отлову, 

транспортировке, содержанию, 

кормлению и за оказанную в 

необходимых случаях ветери-

нарную помощь.

7.9.  Невостребованные 

владельцами и неустроенные 

животные передаются или 

продаются заинтересованным 

учреждениям и гражданам 

либо подлежат уничтожению 

и утилизации в соответствии 

с ветеринарно-санитарными 

правилами с составлением со-

ответствующих документов.

7.10. Лицо, которому пере-

даны на содержание и в поль-

зование задержанные безнад-

зорные животные, обязано 

их содержать надлежащим 

образом и при наличии до-

казанной вины отвечать за их 

гибель согласно действующему 

законодательству.

7.11. Содержание задержан-

ного безнадзорного животного 

осуществляется на возмездной 

основе. Возмещение расходов 

на содержание лицу, осущест-

вляющему это содержание, 

производится собственником 

на основании утвержденной 

калькуляции при передаче ему 

животного. Калькуляция явля-

ется неотъемлемой частью дого-

вора с лицом, осуществляющим 

содержание животных.

7.12. Категорически запре-

щается:

изымать животных из квар-

тир и с территории частных 

домовладений без решения 

компетентного органа или со-

ответствующего постановления 

суда;

снимать собак с привязи у 

магазинов, аптек, предприятий 

коммунального обслуживания 

и др.;

использовать приманки и 

иные средства отлова без ре-

комендации ветеринарных ор-

ганов.

7.13. Передача животных соб-

ственнику осуществляется на 

основании его заявления, при 

наличии достаточных для этого 

оснований. Основанием в этом 

случае может являться паспорт 

собственника животного, свиде-

тельские показания, справка ве-

теринарного врача и так далее.

7.14. Предприятия комму-

нального хозяйства и жилищно-

эксплуатационные организа-

ции, администрация рынков, 

мясо- и молокоперерабаты-

вающих предприятий, мага-

зинов, столовых, ресторанов, 

коменданты общежитий, до-

мовладельцы обязаны содер-

жать в надлежащем санитар-

ном состоянии территории 

предприятий, рынки, свалки, 

площадки для мусора и других 

отходов, не допускать скопле-

ние безнадзорных животных в 

таких местах, принимать меры, 

исключающие возможность 

проникновения животных в 

подвалы, на чердаки и в другие 

нежилые помещения.

8. Умерщвление и захоро-

нение останков домашних жи-

вотных

8.1. Умерщвление домашних 

животных, от которых отказа-

лись владельцы, а также безнад-

зорных животных производится 

специализированным пред-

приятием путем усыпления либо 

иными гуманными способами.

8.2. Захоронение и иная 

утилизация останков домашних 

и безнадзорных животных про-

изводятся в местах и порядке, 

установленных действующим 

законодательством.

8.3. Запрещено самостоя-

тельное захоронение останков 

домашних животных в лесо-

парковых и рекреационных 

зонах города, а также вывоз на 

полигоны хранения бытовых 

отходов.

8.4. В случае внезапного 

падежа или подозрения на за-

болевание животного владелец 

немедленно сообщает в ветери-

нарное учреждение.

8.5. После гибели домашнего 

животного, в срок не более 

суток с момента гибели живот-

ного владельцы обязаны из-

вестить об этом ветеринарного 

специалиста, который на месте 

по результатам осмотра опреде-

ляет порядок утилизации или 

уничтожения биологических 

отходов.

После гибели животного 

владелец обязан сдать реги-

страционное удостоверение в 

то ветеринарное учреждение, 

в котором оно было зареги-

стрировано. Обязанность по 

доставке трупов животных 

для переработки или захоро-

нения (сжигания) возлагается 

на владельца (руководителя 

фермерского, личного, подсоб-

ного хозяйства, акционерного 

общества и т.д., предприятия 

коммунального хозяйства).

Выбрасывать трупы домаш-

них животных или зарывать их 

в землю запрещается.

9. Ответственность за право-

нарушения

в сфере содержания домаш-

них животных

9.1. За несоблюдение Правил 

содержания домашних живот-

ных, требований санитарно-

гигиенических норм и правил 

ветеринарного законодатель-

ства владелец домашнего жи-

вотного несет ответственность 

в соответствии с действующим 

законодательством.

9.2. Вред, причиненный здо-

ровью граждан, или ущерб, 

нанесенный их имуществу до-

машними животными, возмеща-

ется в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации.

10. Заключительные и пере-

ходные положения

Владельцы домашних жи-

вотных обязаны в течение двух 

месяцев со дня вступления в си-

лу настоящих Правил снабдить 

принадлежащих им животных 

ошейниками с жетонами, бир-

ками, содержащими сведения 

об их владельце.

Управляющий делами 
администрации муниципаль-

ного образования города 
Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского 
края В.Э. СОКОЛЮК

 РУБРИКА Официально
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Cтр. 6

 ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА
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 РУБРИКА АКТУАЛЬНО

У 
некоторых людей хочется 

спросить: есть ли у вас со-

весть или вместо нее каль-

кулятор? Этот текст о наболевшем 

у многих жителей Михайловска, 

он снова о тех самых коттеджах. 

Но на сей раз не о застройщиках, 

а о тех, кто зарабатывает, выкупая 

новое жилье и делая ремонты на 

продажу.

Мало того, что многие (хотя не 

все, конечно) коттеджи не отли-

чаются качеством из-за экономии 

на строительных материалах. 

Оказывается, можно испортить и 

совсем неплохой домик в погоне 

за прибылью. Для этого нужно 

купить жилье у застройщика, и, 

не особенно считаясь с непро-

сохшими стенами и рыхлой, еще 

не «севшей» землей во дворе 

сделать быстренький ремонтик. 

«Накрасить губки», чтобы можно 

было сказать покупателям: да мы 

ж для себя старались, но, дескать, 

обстоятельства изменились, по-

этому продаем. Вложения у тех, 

кто поставил на поток скорые 

ремонты, на самом деле не столь 

велики, как у рачительных хозяев, 

вкладывающих и рубль, и душу в 

каждый квадратный метр, чтобы 

прожить долго, не переделывая. 

Есть «на мази» и штукатуры, и ме-

бельщики, и асфальтоукладчики, 

и скидки на шторки и кондицио-

неры как постоянным клиентам. 

Все закупается в одних и тех же 

магазинах – одна дружная ко-

манда. Зато разница в цене при 

продаже очень ощутимая.

А кто обычно покупает дома 

с готовым ремонтом? Люди в 

годах, которые хотят пожить в 

домике с двориком, подышать 

воздухом, поковыряться в не-

большом огородике на старости 

лет. Они продают свои квартиры, 

чтобы помочь взрослым детям, 

поэтому ни сил, ни средств на 

ремонт у них уже нет. Отсутствует 

и опыт выбора подобного жилья, 

поэтому все минусы от своей на 

первый взгляд удачной покупки 

выплывают потом. 

Первое, что видят покупатели 

– новые красивые обои, ламинат 

и мебель, так хорошо вписываю-

щуюся в интерьер. Мебель, если 

понравилась, предложат купить и 

посчитают отдельно. Не захотят – 

тоже не беда, кухни-трансформеры 

не встроенные, динамично вписы-

ваются в любые конфигурации 

пространства, аккуратные диван-

чики мобильно складываются и 

еще пригодятся для обстановки 

следующего коттеджа. 

Покупатели радуются, еще не 

понимая, что обои отвалятся 

первой же зимой, потому что 

нельзя торопиться заклеивать 

непросохшие стены нового дома, 

из коих еще не испарилась вся 

влага. Отсюда же и постоянно 

потеющие окна, вода на подокон-

никах, гниющие плесенью откосы 

и плинтуса. Даже если коттедж 

изначально построен неплохо, 

хватает секций на батареях, про-

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
21-50-5321-50-53

www.montage-plus.ruwww.montage-plus.ru

Домашний мастер
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ложен где надо утеплитель и 

сделана влагоизоляция, все равно 

дом должен просохнуть в течение 

года, а лучше больше. Но «губки 

красились» быстро, продается все 

наскоро, часто в сухое и теплое 

время года.

Конечно же, особых вложений 

требует двор. Первая мысль, когда 

видишь ворота (пусть простень-

кие) и асфальт – ах, как хорошо! И 

самое неприятное и очень трудно, 

дорого поправимое – это ворота, 

открывающиеся «по-китайски» 

не в ту сторону, провалившиеся 

ямы, треснутые колеи на въезде 

для машины. А непродуманная, 

не распланированная террито-

рия двора? Уже потом «задний 

ум» подсказывает, что не будет 

этого вожделенного огородика 

и палисадника, некуда приткнуть 

виноград, двор просто лысый… 

Ну почему, почему нельзя было 

просто хорошо отсыпать двор и 

предоставить новым хозяевам 

самим решить, где и как у них бу-

дет? Нет, укатать в асфальт – это 

ж продать дороже. Ведь «для себя 

ж делали»! 

Пожалуйста, будьте осторожны. 

Те, кто на самом деле хотел в этом 

коттедже жить, скорее оставят 

что-то незавершенным и объяс-

нят почему.

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА

Дом с «накрашенными губами»

Вниманию потребителей газа!
ОАО «Шпаковскрайгаз» предупреждает потребителей газового топлива 

о предстоящем прекращении подачи газа 19.05.2015 г. с 6 00 часов утра 

до 17 00 часов 20.05.2015г., в связи с проведением плановых профилак-

тических работ на подводящем к г. Михайловску газопроводе высокого 

давления диаметром 325 мм.

Подача газа будет прекращена в с. Дубовка, с. В. Дубовка, х. Кожевни-

ков, х. Калиновка, х. Балки, 2-ое отделение о/х Михайловское, а так же на 

г. Михайловск, за исключением микрорайона Вилла Нова, промышленной 

зоны и жилых домов по ул. Гагарина до переезда, х. Вязники.

Будьте осторожны при включении газовых приборов. При нарушениях в 

работе газопроводов, газового оборудования, а также утечке газа звоните 

в аварийно-диспетчерскую службу ОАО «Шпаковскрайгаз» по телефону: 

04, 5-07-30; в газовую службу г. Михайловска — т. 6-21-51, газовую служ-

бу с. Дубовки - т.3-72-74.
РЕКЛАМА


