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Средние баллы единых го-

сэкзаменов по России выросли 

в этом году по сравнению с по-

казателями прошлого года на 

три балла по каждому из двух 

обязательных предметов – ма-

тематике и русскому языку.

Средний балл по математике 

составил 49,56 балла. Разница 

с 2014 годом - 3,14 балла.

Средний балл ЕГЭ по рус-

скому языку составил 65,8 

балла, что превышает про-

шлогодний результат на 3,3 

балла. Такую положительную 

динамику связывают с из-

менением модели экзамена, 

когда нельзя было «угадать» 

верный ответ, и введением 

сочинения, ставшего допу-

ском к ЕГЭ.

 

За перебои ответят

Ресурсоснабжающие орга-

низации должны нести ответ-

ственность за крупные перебои 

с поставкой коммунальных 

услуг, связанные с неисправ-

ным оборудованием и авария-

ми. Такую установку дал крае-

вому Правительству Губернатор 

Владимир Владимиров.

В соответствии с законо-

дательством к организациям 

коммунального комплекса 

могут применяться штрафы 

в случаях, когда происходят 

перебои поставок воды, элек-

троэнергии и газа, устранение 

которых проводится с превы-

шением нормативных сроков. 

Правительство направило в 

муниципалитеты письмо, на-

целивающее на применение 

такого рода санкций.

Дню России 
посвящается

Праздничная программа самого 

главного государственного праздника 

в Михайловске началась с торже-

ственного митинга. Десятки людей, 

воздушные шары, российские трико-

лоры в руках и на лацканах пиджа-

ков. Взрослые и дети размахивают 

флагами, аплодируют и радуются, 

они собрались вместе, чтобы отме-

тить 25-летний рубеж начала новой 

истории своей страны. Не испортил 

праздничного настроения даже 

летний дождик, ведь, как сказал 

Благочинный православных храмов 

Михайловского округа, протоиерей 

Игорь Подоситников, эту прохладную 

погоду милосердный Господь послал 

специально, чтобы михайловцы могли 

собраться и спокойно, нетягостно по-

радоваться празднику.

Под звуки гимна молодежь города 

развернула самый большой флаг 

Российской Федерации и пронесла 

его через всю площадь. А в это время 

ведущие напомнили главные вехи 

в истории нашей страны, все, что 

русская земля преодолела, все, чем 

мы должны гордиться.

— Тысячелетняя история России 

показала, что только в единстве наш 

народ может обеспечить свою неза-

висимость и достойное место страны 

в мире. Мы делаем все для успешного 

развития государства, района, города, 

и я уверен, что у российского народа 

хватит времени и мудрости, чтобы 

сделать Россию великой и процвета-

ющей страной, а ее граждан богатыми 

и счастливыми людьми, — поздравил 

участников митинга глава города Ми-

хайловска Александр Горжий.

О сплоченности и патриотизме 

говорил в своем выступлении первый 

заместитель главы Шпаковского рай-

она Василий Шиянов, председатели 

городской и районной ветеранских 

организаций Раиса Григорьевна 

Иванникова и Георгий Николаевич 

Белевцев напомнили о необходимо-

сти помнить павших во имя свободы 

Отечества. На михайловском митинге 

вспомнили пятерых военнослужащих 

Министерства обороны, погибших при 

выполнении задач в ходе контртерро-

ристических операций на территории 

Северного Кавказа. В торжественной 

обстановке и под аплодисменты 

Отдел военного комиссариата СК 

по Шпаковскому району вручил их 

семьям памятные книги.

Продолжился праздник концерт-

ной программой: русские танцы 

и песни о любви к Родине подарили 

зрителям местные артисты. Отмечали 

День России также в парке культуры 

и отдыха и на площади Ленина, где 

звучала музыка, работали детские 

аттракционы, выездная торговля 

и кафе. Такой же обширной и весе-

лой программой встретили этот день 

во всех поселениях Шпаковского 

района. Концерты, викторины, стихи, 

конкурсы, тематические беседы, и, 

конечно же, развернутый многоме-

тровый российский триколор.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

113 праздничных мероприятий прошло 12 июня по всему краю.
Одно из них михайловцы дружно встретили на площади Победы
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 РУБРИКА

Неудобные 
вопросы 
к власти
А. В. Щемелинин, г. Михайловск 

Уважаемый Михаил Анатольевич! Жители 

улицы Железнодорожной просят Вас оказать 

содействие в мероприятиях по прокладке 

центральной канализации по нашей улице.

А. Ю. Эм, заместитель главы 
администрации МО г. Михайловска 

По результатам рассмотрения коллектив-

ного заявления жителей ул. Железнодо-

рожной по вопросу оказания содействия 

в мероприятиях по прокладке центральной 

канализации сообщаем, что в бюджете МО 

города Михайловска не предусмотрена статья 

расходов на строительство водопроводно-

канализационных сетей.

В. С. Хетагурова, г. Михайловск 

В микрорайоне Пушкина образова-

лась несанкционированная свалка, и с каж-

дым днём она становится всё больше. На-

ходится свалка на прилегающей к мусорным 

контейнерам территории, между Храмом 

св. благоверного князя Андрея Боголюбско-

го, МОУ СОШ № 5 и домами по ул. Пушкина, 

45 а, и ул. Пушкина, 47/1. Эта земля не яв-

ляется территорией наших домов и орга-

низаций, но расположенный на ней мусор: 

коробки, строительный мусор, ТБО, остатки 

деревьев — нарушает нормы пожарной 

и санитарной безопасности, способствует 

размножению паразитов и различных пере-

носчиков инфекций.

Придомовую территорию мы убираем 

ежедневно, но наша уборка бесполезна, т. к. 

ветер и бездомные собаки разносят мусор 

по всему микрорайону, а это является угро-

зой эпидемии, ведь в пределах этой свалки 

находятся и школа, и детский сад.

Просим разобраться с санитарным со-

стоянием данной территории, определить 

принадлежность её физическим или юри-

дическим лицам и принять меры по уборке 

и очистке её от мусора и зарослей.

А. Ю. Эм, заместитель главы 
администрации МО г. Михайловска 

Администрация муниципального обра-

зования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, в пределах 

наделённых полномочий, рассмотрев Ваше 

обращение № 05–07–477 от 23.04.15 г., со-

общает следующее.

Санитарной комиссией администрации 

МО города Михайловска осуществлён выезд 

на место с целью проверки изложенных 

фактов в Вашем обращении. В результате 

обнаружена стихийная свалка на при-

легающей территории к контейнерной 

площадке дома № 45 а по ул. Пушкина. 

Данная стихийная свалка была включена 

в реестр ликвидации стихийных свалок 

на территории МО г. Михайловска МУП 

«Жилищно-коммунального хозяйства го-

рода Михайловска» и на данный момент 

ликвидирована.

Так же было выявлено антисанитарийное 

состояние придомовой территории дома 

№ 47/1. МУП «МЖКХ ШМР», как управляющая 

компания, в управлении которой находится 

данный дом, привлечена к административной 

ответственности согласно действующему за-

конодательству.

«Крикливые»
улицы

Ш
ло время, ста-

ринное село 

стало городом, 

а в нашу жизнь пришли 

новые реалии: свободная 

торговля, бизнес и пред-

принимательство. Ничего 

в этом плохого нет, если 

не обращать внимания 

на то обстоятельство, что 

наши улицы постепенно 

начинают напоминать 

не российский уютный 

городок, очаровывающий 

своей южной, степной 

провинциальностью, а пё-

стрый Шанхай…

Наружная реклама — 

наш главный «декоратор» 

и безвкусный полуслепой 

«стилист», стихийно зана-

вешивающий аляповаты-

ми цветными картинками 

улицы, дома и заборы.

Может быть, в нашей 

стране ещё не хватает 

опыта делать наружную 

рекламу стильной, краси-

вой, гармонично «встро-

енной» в окружающую 

местность? Может быть, 

нам не хватает художе-

ственного чутья и вкуса, 

когда мы лепим её — одну 

над другой, — такую несо-

четаемую, порой нелепую 

и даже безграмотную как 

в орфографии русского 

языка, так и в стилистике? 

Мы все ещё думаем, что 

именно наша реклама бу-

дет самой заметной, если 

напечатать на гигантском, 

к примеру, красном или 

дико-жёлтом полотни-

ще толстенные зелёные 

буквы и влепить туда яр-

ко размалёванное лицо 

какой-нибудь дивы? Это 

ещё хорошо, если лицо, 

а не другие части тела…

Занавесив полиэтиле-

новой рекламной рас-

тяжкой старый, некра-

В одном из недавних номеров газеты «Михайлов-
ские вести» был опубликован исторический обзор 
Лидии Шамшиной «По главной улице в прошлое», 
посвящённый воспоминаниям о городе Михайловске, 
его облике в разные эпохи: от казачьих пикетов 
и низеньких саманных хаток под камышом до по-
явления почты, училища и магазинов. Материал, 
изложенный как занимательная экскурсия, снаб-
жён фотографиями разных лет, от которых веет 
ностальгией, детством, памятью…

шеный забор, мы стыд-

ливо прячем от самих 

себя неухоженность, да 

ещё и занимаемся упо-

ённо самообманом.

В наш информационный 

век уже не хватает ни сил, 

ни времени, ни внимания 

охватить обилие призы-

вов и сообщений, глаза 

устают от пестроты, а со-

знание просто отключа-

ется, сопротивляясь этой 

массированной атаке. 

Зрение отдыхает лишь 

при взгляде на природу да 

старые снимки советской 

и дореволюционной эпох, 

когда таблички означа-

ли лишь редкие вывески 

магазинов, аптек, да ещё 

памятные места, номера 

домов…

Никуда, конечно, теперь 

от этого не денешься — 

«реклама — двигатель 

торговли». Само это слово 

восходит к латинскому 

réclamare — «кричать, вы-

крикивать, зазывать», ведь 

первоначально реклама 

была устной. И она будет 

и дальше продолжать кри-

чать и зазывать — с'est 

la vie.

Но, наверное, каждый 

из нас внутренне всё 

равно ощущает некий 

диссонанс на улицах, 

чувствует чужеродность 

нашей исконной среде, 

нашему культурному ко-

ду этих «весёлых карти-

нок», словно вырезанных 

из глянцевого журнала 

и вклеенных в семейный 

альбом.

Наверное, пора. Необ-

ходимо что-то делать… 

Как-то упорядочивать эту 

стихию, отнимающую у на-

ших городов их реальную 

внешность, как неумелый 

макияж портит женское 

лицо. В идеале бы, ко-

нечно, всем рекламистам 

стать художниками, а тем, 

кто отвечает за размеще-

ние, — декораторами… 

Но и без утопических 

рассуждений обязательно 

должен быть какой-то вы-

ход. Иначе потомки, глядя 

на фотографии нашей 

эпохи, будут испытывать 

не чувство эстетического 

удовольствия и красоты, 

а неловкость и глубокую 

печаль. Гораздо хуже бу-

дет, если поколение, вы-

росшее на «крикливых» 

улицах, сочтёт всё это 

за норму и окончательно 

залепит штампованными 

уродливыми вывесками 

наши города…

Наталья 
ГРЕБЕНЬКОВА 
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сту встать на ноги и завоевать 

звание настоящего профес-

сионала в своём деле.

— Это были замечательные 

люди, мои учителя, я у них 

перенимала опыт, училась 

терпению и взаимопомощи. 

Любого больного осматривали 

все вместе, всегда поддер-

живали в трудную минуту, — 

вспоминает женщина.

В этом здании ей предстояло 

проработать более двух лет, 

а в 1973 году весь коллектив 

больницы из старого тесного 

помещения перешёл в но-

вое — светлую и просторную 

Шпаковскую ЦРБ. Разница, 

по словам Любови Геннади-

евны, почувствовалась сразу. 

Одно только терапевтиче-

ское отделение рассчитано 

на 60 коек, в каждой пала-

те всего по пять пациентов, 

чистое белоснежное бельё 

и новое современное обо-

рудование.

Сегодня коллектив больни-

цы — настоящих профессио-

налов с глубокими знаниями, 

золотыми руками и чуткими 

сердцами, возглавляет канди-

дат медицинских наук Сергей 

Новиков. Больница оказы-

вает медицинскую помощь 

по многим направлениям: те-

рапевтическое, хирургическое, 

акушерско-гинекологическое, 

педиатрическое, инфекцион-

ные болезни, профилактика 

заболеваний и осуществляе-

мая мобильными бригада-

ми скорая медицинская по-

мощь. Каждодневный подвиг 

в борьбе за здоровье, а порой 

и за жизнь пациента соверша-

ют специалисты терапевтиче-

ского отделения под руковод-

ством Юрия Радцева. В этом 

отделении и работает наша 

героиня. Среди коллег самыми 

близкими для Любови Генна-

диевны стали врач-терапевт 

Лариса Ахмерова, медсёстры 

Нина Черскова и Надежда 

Белоусова.

Через десять лет работы 

в родном отделении Лю-

бовь Геннадиевну назначили 

на должность старшей мед-

сестры. За все это время её 

труд отмечен многими бла-

годарностями от главного 

врача районной больницы, 

от администрации Шпаков-

ского района и министерства 

здравоохранения. Она спе-

циалист высшей категории 

и победитель конкурса-смотра 

медицинских работников Шпа-

ковского района.

— Профессия доставляет 

мне много радостных эмоций. 

Я люблю своё дело и вклады-

ваю в него душу. Приятно, что 

это ценят, причём не толь-

ко мои пациенты, коллеги, 

но и друзья и знакомые, — 

рассуждает Любовь Геннади-

евна.

В её практике много благо-

дарных пациентов, со многими 

она общается в течение долгих 

лет. Так, с супружеской четой 

Николаем и Валентиной Попо-

выми крепкая дружба продли-

лась не один десяток лет.

— Всем отделением ходили 

к ним в гости, — рассказывает 

Любовь Геннадиевна.

Что касается праздника, 

то его Любовь Геннадиевна 

встретит в окружении коллег, 

семьи и друзей. У неё две 

дочери, Ирина и Екатерина, 

а также три замечательных 

внука, уважающих нелёгкую, 

но самую важную профессию 

своей бабушки.

Елена ХМЕЛЁВА

 РУБРИКА Наш характер

По закону 
милосердия 

Л
юбовь Геннадиевна — 

профессионал своего 

дела, специалист, ко-

торого любят и уважают кол-

леги, ценят пациенты, и просто 

обаятельный, добрый и жизне-

радостный человек. Она стара-

ется окружить всех заботой, 

поддержкой и вниманием. 

Её многолетний профессио-

нальный путь начался ещё 

в 1964 году, когда молодая 

выпускница четвёртой школы 

города Кисловодска стала по-

стигать азы медицинских зна-

ний и умений в медучилище. 

Сейчас этот путь длиной более 

чем 50 лет!

Сама Любовь Геннадиевна 

уроженка города Кисловодска. 

Мама, Ксения Варфоломеевна 

Рощина, работала в санатории 

на водолечебнице, а папа, Ген-

надий Алексеевич, водитель. 

Есть и младший брат Сергей. 

Дочь любимое дело выбрала 

рано, будучи ребёнком с удо-

вольствием играла в доктора, 

а потом всем сердцем по-

любила самую милосердную 

профессию.

— Она казалась мне как раз 

такой повседневно-геро и чес-

кой, о какой мечталось с дет-

ства. Я люблю помогать другим 

и рада, если моя помощь нужна 

людям. Мне всегда хотелось 

приносить пользу , делать 

что-то ощутимое и значимое 

одновременно, — объясняет 

Любовь Геннадиевна.

И мечта сбылась: выдержав 

конкурс в семь человек на ме-

сто, Люба стала студенткой 

медучилища. Училась с удо-

вольствием, хорошо сдавала 

сессии и успевала заниматься 

спортом, состояла в сборной 

города по волейболу.

Летом 1967 года, получив 

среднее профессиональное 

образование, она по направле-

нию приехала в село Шпаков-

ское. В больнице свободных 

рабочих мест не оказалось, 

и восемнадцатилетняя девуш-

ка приступила к нелёгкой и от-

ветственной работе в ясельной 

группе детского сада по улице 

К. Маркса.

Её встретил дружный и до-

брый коллектив во главе с за-

ведующей Анной Карагодиной. 

Любовь Геннадиевна и сейчас 

вспоминает её строгий нрав, 

но при этом очень профессио-

нальный подход к своему делу. 

Под её руководством девушка 

«быстро научилась грамотно 

работать».

В селе Шпаковском Лю-

бовь Геннадиевна встрети-

ла и будущего мужа Алексея 

Шипилова, электротехника 

на узле связи. В 1969 году 

молодые люди узаконили свои 

отношения. А в 1970-м Любовь 

смогла устроиться на долж-

ность палатной медсестры 

в старую сельскую больницу. 

Главным врачом в то время был 

Владимир Селёдкин. Сейчас 

с огромной благодарностью 

и восхищением Любовь Ген-

надиевна вспоминает коллег: 

заведующего терапевтическим 

отделением Ивана Алёшечкина, 

заведующего хирургическим 

отделением Ивана Макаренко, 

детского педиатра Фаину Шум 

и ещё многих других, которые 

помогли молодому специали-

Она казалась мне как раз такой 
повседневно-героической, о какой меч-
талось с детства. Я люблю помогать 

другим и рада, если моя помощь нужна людям. 

О
п
т

другим и ра

Представители медицинской профессии во все времена 
пользовались особым почётом и уважением, именно им мы 
доверяем самое дорогое — своё здоровье. Ежедневно про-
пуская через себя боль и страдания других людей, они воз-
вращают надежду и радость жизни многим пациентам. 
В предстоящие выходные медработники нашей страны от-
метят свой профессиональный праздник и ещё раз услышат 
искренние слова поздравления и благодарности. В канун 
Дня медицинского работника мы побеседовали со стар-
шей медицинской сестрой терапевтического отделения 
Шпаковской центральной районной больницы Любовью 
Шипиловой, которая стояла у истоков открытия нашего 
современного здания больницы.
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 СОБЫТИЯ
КВНщики закончили сезон победой

Во Дворце им. Ю.А. Гагарина г. Ставрополя состоялся 

Музыкальный фестиваль краевой юниор-лиги КВН. Шпа-

ковский район представляли сразу две команды Михай-

ловска: известные «Отпетые Кивины» и новоиспечённая 

команда «ЦВЕТЫ». Как всегда ребята радовали зал своими 

искромётными шутками. По итогам фестиваля команда 

КВН «Отпетые Кивины» заняла почётное второе место, а 

капитан команды Василий Мазанюк получил звание «Луч-

шего актера фестиваля». Вот так, весело и по-летнему, 

закончился сезон Краевой Юниор-Лиги КВН. 

За профессией — на курорт!

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательно-оздоровительное реабилитационное 

учреждение «Ессентукский центр реабилитации инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

приглашает абитуриентов с ограниченными возможно-

стями здоровья на обучение в новом 2015-2016 учебном 

году. Там их ждёт комплексный подход в реабилитацион-

ном процессе, хорошая учебно-производственная база и 

диплом государственного образца по таким интересным 

профессиям как: мастер садово-паркового и ланд-

шафтного строительства, исполнитель художественно-

оформительских работ, портной (курсы), садовник 

(курсы), электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования и другие. Приём документов про-

изводится до 25 августа 2015 года. По всем вопросам 

обращаться в Управление труда и социальной защиты 

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

каб.9, тел.: 5-46-11, каб. 3, тел. 6-59-71.

Цветы мамам!

Под таким названием в Михайловске прошла акция в 

преддверии Дня России. Центр молодёжных проектов 

Шпаковского района совместно с районным Советом 

женщин, отделом ЗАГС и Шпаковским отделением Став-

ропольского Регионального отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» традиционно по-

сетили родильное отделение Шпаковской центральной 

районной больницы. 

В адрес молодых мам звучали самые лучшие и добрые 

слова. А помимо поздравительных речей восемь женщин 

в торжественной обстановке получили свидетельство о 

рождении своего ребёнка и памятные подарки. 

 Город нашего времени

Об этом на днях задумались 

19 мальчишек и девчонок. 

В зале администрации города 

Михайловска они получи-

ли свои первые паспорта. 

Традиционная акция «Мы — 

граждане России» как обыч-

но прошла в торжественной 

обстановке, открылась и за-

крылась Гимном РФ, а в адрес 

ребят звучали напутствия. Го-

ворили о патриотизме и любви 

к Родине, о том, что ценности 

у всех разные, но каждый 

из них должен двигаться 

в правильном направлении. 

Как его найти? Вот в чём во-

прос. 14-летние ребята уже 

задумываются о будущем, 

сомневаются, ищут себя, и го-

товы отвечать на серь ёз ные 

вопросы.

— Вот моё удостовере-

ние, что я — гражданин Рос-

сии! — гордо говорит Викто-

рия Вахонина, открывая свой 

паспорт.

Этот день стал для неё по-

настоящему праздничным. 

Она готовилась, выбирала, что 

надеть, волновалась. В итоге 

классика: чёрный низ, белый 

верх и радостная улыбка. По-

лучив свой пропуск во взрос-

лую жизнь и возвращаясь 

на своё место, Вика первым де-

лом обняла свою тётю, которая 

пришла поддержать ее.

— Вырос ребёнок, — гово-

рит Елена Ивановна с радост-

ной грустью.

Виктория действительно 

ощущает себя повзрослевшей, 

чувствует свою ответствен-

ность, а на вопрос «Что значит 

быть гражданином?» отвечает, 

не задумавшись:

—  О т в е ч а т ь  с а м о м у 

за свои поступки, участво-

вать в жизни своего города 

и страны в целом, быть частью 

государства.

Вспоминая слова замести-

теля председателя городского 

Совета ветеранов Олега Мар-

ченко: «старшее поколение 

передаёт в ваши надёжные 

руки будущее нашей Родины», 

новоиспечённый гражданин 

говорит:

— Готова!

Для Виктории любить Роди-

ну значит в любой момент быть 

готовой встать на её защиту. 

И пусть она ещё не опреде-

лилась со своими планами, 

мечется от одной профессии 

к другой, это нормально. Глав-

ное, что одну цель она себе 

уже поставила:

— Честно трудиться на бла-

го России и приносить своей 

стране пользу.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора 

Что значит
быть гражданином?

В моих руках
том пушкинских стихов

В Историко-краеведческом 

музее имени Н.Г. Завгороднего 

состоялось мероприятие нео-

бычного формата, посвящён-

ное недавно прошедшему Пуш-

кинскому дню. В литературном 

празднике приняли участие 

преподаватели и учащиеся 

Детской музыкальной школы 

и Детской художественной 

школы города Михайловска, 

дети пришкольного летнего 

лагеря НОШ № 24, сотрудники 

музея и библиотеки район-

ного центра. Лилась класси-

ческая музыка, звучали стихи 

великого поэта. Уютную и 

романтическую обстановку 

завершали развешенные кар-

тины, написанные по мотивам 

сказок Пушкина. Участниками 

увлекательного путешествия 

в мир поэтических и музы-

кальных образов, связанных с 

именем русского гения, стали 

более 60 человек. В конце 

присутствующие высказали 

пожелание сделать подобные 

встречи регулярными.
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 РУБРИКА Женский клуб

Первое. Белая рубашка 

должна быть именно бе-

лая. На белой хлопковой 

рубашке отсутствие бе-

лизны выглядит довольно 

убого. На всех осталь-

ных тканях и изделиях 

большинству женщин 

белый нужно "тушить" 

в серый или в слоновую 

кость: зависит от подтона 

кожи, но от белизны бе-

лой хлопковой рубашки 

должно ломить глаза.

Вторая распространён-

ная ошибка это ворот. 

Он должен лихо стоять. 

Короткая ли у вас шея 

или длинная, совершен-

но неважно. Если ворот 

скроен как надо, то длина 

шеи легко "регулиру-

ется" постановкой во-

ротника и количеством 

расстёгнутых пуговиц. 

Чтобы воротник стоял, 

а не валялся, он специ-

ально кроится. Называет-

ся это отложной воротник 

на стойке.

Третье. С чем и как 

носить белую рубашку. 

Пронь Александра Ни-

колаевна родилась 17 мая 

1927 года в хуторе Будён-

ный. В семье было пятеро 

детей, все девочки: Да-

ша, Рая, Александра, Оля 

и Надя. Родители Нико-

лай Анисимович и Мария 

Александровна Журав-

лёвы работали в колхо-

зе и дочерей с детства 

приучали к труду. Жили 

бедно, но дружно.

— Мы учились в две 

смены. Те, кто в первой, 

прибегали домой, снима-

ли с себя одежду и обувь, 

другие сёстры надевали 

её и шли в школу во вто-

рую смену. Ну а мы нянчи-

ли совсем маленьких или 

шли работать, помогать 

в колхозе, — вспоминает 

Александра Николаевна.

Началась Великая Оте-

че ст вен ная война, насту-

пило тяжёлое время. Отец 

ушёл на фронт в декабре 

1941 года. Вся тяжесть 

воспитания детей легла 

на плечи мамы. Чем кор-

мить? Во что одеть?

— В пищу шла всякая 

трава, — рассказывает 

Александра Николаев-

на. — Мак, молочай, ло-

пух, снедь. Более толстые 

стебли мололи и получали 

что-то похожее на муку. 

Так мама пекла лепёшки.

Во время войны Алек-

сандра и старшие сёстры 

работали в колхозе. При-

нимались за любую ра-

боту: и свинарками, и до-

ярками были. И мужской 

доли отведали: работали 

трактористами, пахали, 

сеяли. Хлеб отправляли 

на фронт.

Много семей в колхо-

зе тогда получили по-

хоронки с именами своих 

близких. Горе пришло 

и в семью Журавлевых. 

В извещении было напи-

сано: пропал без вести. 

И все же теплилась на-

дежда, не переставали 

верить, что вернётся.

Всё про белую рубашку
Смею сказать, что белая рубашка идет всем, 
и у каждой женщины она должна быть. И не одна. 
Если она вам не идёт, то:

Носите белые рубашки 

с карго-брюками, с лю-

быми джинсами, с юбками 

в пол, с цветными и прин-

тованными юбками, с бе-

лыми брюками. На низ 

можно всё, что не на-

вевает аллюзий, связан-

ных с офисом и школой 

(не носите с чёрными 

юбками-карандашами 

и плиссированными юб-

ками). Утеплять белую 

рубашку можно только 

при помощи тренча или 

пальто.

Далее: с чем и как 

не носить. Не носите бе-

лые рубашки как нижний 

слой, под трикотаж, под 

пиджаки с лацканами, под 

вязаные жилетки. Про-

стой отложной воротник, 

разложенный по плечам, 

вокруг шейки, отлично 

справляется с образом 

канцелярского работни-

ка. Особенно когда во-

ротничок аккуратненько 

разложен поверх свитер-

ка с V-вырезом или по-

верх лацканов пиджачка. 

Это очень затасканно. Вы 

будете продолжать видеть 

в каталогах это сочетание, 

потому что массовому 

покупателю оно понятно, 

привычно и хорошо про-

даётся. Это всё для тех, 

кто вообще не заботится 

о стиле. Сочетание, ко-

торое не выделяет вас 

из толпы, а превращает 

в часть серой массы. Ис-

ключение — под очень 

свободный свитер с очень 

глубоким вырезом, ког-

да воротник не ложится 

на ткань надетого поверх 

трикотажа, а задиристо 

стоит.

Если носить рубашку 

под пиджак, то он должен 

быть без лацканов, и во-

ротник не откладывается 

совсем, тогда нет риска 

свалиться в безликий, бю-

рократический образ.

Рубашка, надетая по-

до что-то, без стойки 

сама по себе настолько 

затёрта, что в этом нет 

никакого шика. Чтобы 

вывести такое сочета-

ние на должный уровень, 

нужна масса изыскан-

ных деталей, на порядок 

более требовательных, 

чем поднятый воротник. 

Искусно скроенные от-

ложные воротнички , 

заломленые, как на ру-

башке под смокинг или 

"пасторские" со скруглен-

ными уголками, наконец, 

с крохотными остриями. 

Всё это штучные, экс-

клюзивные вещи, рас-

читаные на ценителя, и 

потому стоят круглые сум-

мы. Желательно, чтобы 

все это сопровождалось 

ювелирными изделиями 

и прочими, далёкими 

от канцелярской сре-

ды, атрибутами. Это уже 

не дочка миллиардера 

и даже не его жена, а са-

ма хозяйка банка.

Если даже от этой то-

лики у вас уже закружи-

лась голова, то просто 

купите белую рубашку 

с воротником на стой-

ке, носите его поднятым 

stand-alone или под сво-

бодный свитер с очень 

глубоким вырезом — 

и дело с концом. Подня-

тый воротник сам по себе 

уже событие. Его не нуж-

но "обслуживать".

Наталья ЛАУРЕЛЬ

Закончилась война. 

9 Мая 1945 года в кол-

хозе «Будённый», как 

и по всей стране, празд-

новали широко и весе-

ло. Задорная Александра 

приплясывала и пела уда-

лые частушки. А когда вы-

ступление закончилось, 

вдруг кто-то взял её руку 

и нежно сжал в ладо-

нях. Глаза встретились… 

Это был он, фронтовик 

Иван Петрович Пронь, 

только что вернувший-

ся из госпиталя. Вскоре 

они поженились, и боль-

ше не расставались.

Им суждено было про-

жить долгую и счаст-

ливую жизнь, справить 

бриллиантовую свадьбу. 

К сожалению, в 2013 году 

муж умер, но Алексан-

дра Николаевна никогда 

не бывает одна. У неё трое 

любящих детей, шесть 

внуков и девять правну-

ков, и ещё ждут прибав-

ления. Недавно бабуш-

ка отметила 88-й День 

рождения, и поздравить 

её приехала вся родня — 

около 30 человек.

— Это разве не счастье? 

Когда тебя помнят, любят 

и заботятся! — говорит 

Александра Николаевна.

Долгих лет жизни Вам 

и крепкого здоровья!

Светлана 
ТЕРЕЩЕНКО,

Совет ветеранов 
города Михайловска
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 РУБРИКА Земский доктор+

Стоит избегать пребыва-

ния на солнце в период его 

максимальной активности 

с 11:00 до 16:00. Так же при-

дать коже цветущий вид, 

увлажнить и закрепить загар 

помогут кремы, лосьоны и мо-

лочко. Солнцезащитные сред-

ства благоприятно воздей-

ствуют на кожу, они сделаны 

на основе природных компо-

нентов, поэтому способствуют 

процессу зарождения новых 

клеток и предохраняют кожу 

от раздражения. Эта защита 

лица от солнца ещё и увлаж-

няет, питает, смягчает кожу, 

а также насыщает витамином 

Е, который предотвращает её 

старение.

Всегда нужно помнить о за-

щите кожи лица, так как имен-

но лицо испытывает действие 

ультрафиолета практически 

целый день, не только когда 

вы лежите на пляже, но и когда 

находитесь в воде или по до-

роге на пляж.

Как не ошибиться в выборе 

солнцезащитного крема? Солн-

це — это ультрафиолет, поэто-

му крем должен защищать 

кожу не только от старения, 

но и от рака. Существуют два 

типа солнечных лучей, первые 

типа А — это безопасные, вто-

рые типа В — они небезопас-

ны для кожи и могут спровоци-

ровать рак кожи. При выборе 

защитного крема от солнца 

вам нужно обратить внимание 

на такое обозначение. Если 

на креме написано SPF — этот 

крем защищает только от ожо-

гов, но не от рака. Если же 

написано PPD — этот крем за-

щищает и от рака. Для каждого 

типа кожи предусмотрен свой 

SP-фактор.

В городе можно использо-

Как защитить кожу 
лица от солнца

Как выбрать
солнцезащитный крем

Всем, конечно, известно о вредном воздействии солнца, 
поэтому нужно взять за правило защищать кожу лица 
от солнечных лучей. После долгого пребывания на солнце 
могут появиться преждевременные морщины, коричневые 
пятна и грубая кожа. Чтобы избежать таковых про-
блем, необходимо пользоваться некоторыми правилами.

вать солнцезащитный крем 

с 15-м фактором, на весь день 

достаточно одного нанесения. 

Если же вы отдыхаете на мо-

ре, то солнцезащитный крем 

нужен с 30–50 фактором, 

и не забывайте его наносить 

каждые два часа, а также после 

купания.

Ресницы и брови тоже могут 

выгорать на солнце, а значит, 

нуждаются в дополнительном 

уходе и особой защите. Вот 

некоторые рекомендации:

1. Носите солнцезащитные 

очки, это предохранит глаза 

не только от ультрафиолета, но 

от выгорания бровей и ресниц 

на солнце. 

2. Пользуйтесь карандашом 

или тенями для бровей с УФ-

фильтром. Это очень хороший 

способ уберечь брови, осо-

бенно летом. 

3. Пользуйтесь тушью и ис-

пользуйте основу под тушь. 

4. Чтобы защитить брови и 

ресницы от воздействия уль-

трафиолетовых лучей, перед 

отпуском их нужно окрасить 

в салоне. Если у вас плохая 

переносимость красящих ве-

ществ, то их можно просто 

покрыть антиаллергенным 

гелем и накрасить водостой-

кой тушью. 

Не стоит забывать о за-

щите губ, так как они тоже 

подвергаются воздействию 

ультрафиолета. Они нужда-

ются в особой защите, так 

как содержат меньше мела-

нина, который является есте-

ственной защитой кожи от 

солнца. Благодаря защитным 

средствам для губ, они не вы-

сушиваются, не трескаются и 

не теряют своей жизненной 

силы. Поэтому пребывая на 

солнце необходимо пользо-

ваться блеском с солнцеза-

щитным фильтром.

Если вы используете бальзам 

для губ только с увлажняющим 

эффектом, он не защищает 

ваши губы, а наоборот при-

влекает ультрафиолетовое 

излучение. Если у вас нет 

бальзама, тогда нанесите на 

них продукцию с SPF, которую 

вы применяете для тела. 

Врач-косметолог
Елена ПОДУСЕНКО

 СОБЫТИЯ
Праздничные шахматы

Государственному празднику Дню России были 

посвящены сразу несколько спортивных меро-

приятий. Одним из них стало ежегодное первенство 

города Михайловска по шахматам среди ветеранов, 

которое прошло в Доме культуры. В игре логики и 

смекалки столкнулись более десяти профессиона-

лов. В итоге лидерами стали: А.Г. Шипилов - первое 

место, В.И. Катаев - второе место, и А.Г. Корыстов - 

третье место.

Возвращение тенниса 

Также недавно состоялось Открытое первенство 

города Михайловска по настольному теннису. В нём 

приняли участие более десяти спортсменов. После 

упорной борьбы места распределились следующим 

образом: 1-е занял Сергей Запиченко, 2-е - Евгений 

Коровин, а 3-е оставил за собой Александр Черно-

горов. Организаторы отметили, что соревнования, 

вернувшиеся в город после большого перерыва, 

отныне станут ежегодными.

Паспорт за час

В отделе УФМС России по Ставропольскому краю в 

Шпаковском районе получить российский паспорт 

можно будет всего за час. По предварительной 

записи граждане, проживающие в отдалённых на-

селённых пунктах, могут осуществлять коллектив-

ные выезды в конкретное время для оформления 

паспорта в течение дня.

В первую очередь принимаются документы для 

оформления паспортов у граждан, которые прибыли 

из отдалённых населённых пунктов, и не требующие 

проведения дополнительных проверок. По согласо-

ванию с заявителем назначается время получения 

паспорта в этот же день.
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 РУБРИКА Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА  

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬ-

СКОГО КРАЯ

10.06.2015        г. Михайловск     №700 

О ликвидации амброзии полын-
нолистной и других карантинных 

сорняков на территории муни-
ципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края в 2015 году

В соответствии с решением Думы 

муниципального образования города 

Михайловска от 31.05.2012 № 118 «Об 

утверждении Правил благоустройства 

территории муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края», в целях 

сохранения здоровья населения и 

принятие эффективных мер по уни-

чтожению амброзии полыннолистной 

и других карантинных сорняков 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить дни в период с 15 

июня 2015 года по 28 сентября 2015 

года включительно - днями борьбы с 

амброзией полыннолистной и другими 

карантинными сорняками.

2. Провести 25 июля 2015 года обще-

городской санитарный день по ликвида-

ции амброзии полыннолистной и других 

карантинных сорняков на территории 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

3. Утвердить План мероприятий по 

ликвидации амброзии полыннолистной 

и других карантинных сорняков на 

территории муниципального образо-

вания города Михайловска в 2015 году 

согласно приложению.

4. Контроль за исполнением на-

стоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации МО 

города Михайловска Эм А.Ю.

5. Опубликовать настоящее поста-

новление в газете «Михайловские ве-

сти» и разместить на официальном сайте 

администрации города Михайловска в 

информационно - телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».

Глава администрации муни-
ципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края М.А. МИ-

НЕНКОВ
***

ПРОЕКТ

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ

 . .2015       г. Михайловск          №

«О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края»
В связи с принятыми изменениями 

в Федеральный закон от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Дума 

муниципального образования горо-

да Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края  

РЕШИЛА: 

1.Внести в Устав муниципального 

образования города Михайловска сле-

дующие изменения:

1.1. В части 1 статьи 9 Устава:

1.1.1. Пункт 22 изложить в следую-

щей редакции: «22) утверждение гене-

ральных планов МО города Михайловска, 

правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов МО города Михай-

ловска документации по планировке 

территории, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), раз-

решений на ввод объектов в эксплуата-

цию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на 

территории МО города Михайловска, 

утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель 

и изъятие земельных участков в гра-

ницах МО города Михайловска для 

муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля в 

границах МО города Михайловска, осу-

ществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций 

об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений;»

1.1.2. Пункт 23 изложить в следую-

щей редакции: «23) присвоение адресов 

объектам адресации, изменение, анну-

лирование адресов, присвоение наи-

менований элементам улично-дорожной 

сети (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения, авто-

мобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения, местного 

значения муниципального района), наи-

менований элементам планировочной 

структуры в границах МО города Ми-

хайловска, изменение, аннулирование 

таких наименований, размещение ин-

формации в государственном адресном 

реестре;»

1.1.3. Пункт 37 признать утратив-

шим силу.

1.1.4. Дополнить пунктом 40 сле-

дующего содержания «40) участие в 

соответствии с Федеральным законом 

от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О госу-

дарственном кадастре недвижимости» в 

выполнении комплексных кадастровых 

работ.»

1.2. Часть 2 статьи 9 Устава допол-

нить пунктами 11, 12, 13, 14 следующего 

содержания:

1.2.1. «11) оказание поддержки об-

щественным объединениям инвалидов, 

а также созданным общероссийскими 

общественными объединениями ин-

валидов организациям в соответствии 

с Федеральным законом от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Фе-

дерации»;».

1.2.2. «12) создание условий для 

организации проведения независимой 

оценки качества оказания услуг орга-

низациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными 

законами;».

1.2.3. «13) предоставление граж-

данам жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда по договорам 

найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования в 

соответствии с жилищным законода-

тельством;».

1.2.4. «14) осуществление меро-

приятий по отлову и содержанию без-

надзорных животных, обитающих на 

территории поселения.».

1.3. В пункте 10 части 1 статьи 10 

Устава слова «поселений, городских 

округов,» заменить словами «,программ 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры, программ комплексно-

го развития социальной инфраструкту-

ры МО города Михайловска,».

2. Внесенные изменения в Устав 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края направить на 

государственную регистрацию в Глав-

ное Управление министерства юстиции 

19 июня в Шпаковском отделе Управления Росреестра по Ставропольскому краю 

будет работать телефонная «горячая линия» на тему: «Порядок осуществления госу-

дарственного земельного надзора, основания проведения проверок по соблюдению 

требований земельного законодательства, основания привлечения к административ-

ной ответственности в рамках государственного земельного контроля». Звонить по 

телефону: (886553) 5-04-63.

Приложение к постановлению администрации муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского края от   10.06.2015          № 700

ПЛАН
мероприятий по ликвидации амброзии полыннолистной и других карантинных сорня-

ков на территории муниципального образования города Михайловска в 2015 году

№

п/п

Наименование мероприятия Срок испол-

нения

Ответственный за исполнение

1. Организация работ по локализации и 

ликвидации амброзии полыннолистной 

и других карантинных сорняков:

с 15 июня 

по 28 сен-

тября 2015 

года

на земельных участках, принадлежащих 

на праве собственности или ином вещ-

ном праве организациям муниципаль-

ного образования города Михайловска 

независимо от их форм собственности, 

и  прилегающих территориях

отдел городского хозяйства 

администрации МО города 

Михайловска, санитарная ко-

миссия МО г. Михайловска, ор-

ганизации города Михайловска 

(по согласованию)

на земельных участках учреждений 

среднего профессионального образо-

вания, муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, муниципальных 

дошкольных образовательных учрежде-

ний, муниципальных учреждений здра-

воохранения, муниципальных учрежде-

ний культуры, учреждений  социальной 

сферы и прилегающих территориях

отдел городского хозяйства 

администрации МО города Ми-

хайловска,

управления образования адми-

нистрации Шпаковского района, 

отдел по культуре, молодежной 

политике и спорту администра-

ции МО г. Михайловска, 

ГБУЗ «Шпаковская центральная 

районная больница»

на земельных участках, принадлежащих 

на праве собственности или ином вещ-

ном праве организациям торговли, бы-

тового обслуживания, общественного 

питания, рынкам города Михайловска 

независимо от их форм собственности, 

и прилегающих территориях

отдел по торговле и бытовому 

обслуживанию администра-

ции МО 

г. Михайловска

в зонах отчуждений железнодорожных 

путей, вокруг телеграфных столбов, 

опорных линий электропередачи, ре-

кламных щитов

Ставропольская дистанция пути, 

отдел городского хозяйства ад-

министрации МО г. Михайловска

на прилегающих территориях много-

квартирных домов

индивидуальные предпри-

ниматели и юридические лица, 

независимо от организационно-

правовой формы, осуществляю-

щие управление многоквартир-

ными домами

2. Разработка мероприятий по ликви-

дации амброзии полыннолистной и 

других карантинных сорняков на тер-

ритории МО города Михайловска

до 15 июня 

2015 года

отдел городского хозяйства 

администрации МО 

г. Михайловска

3. Подготовка уточненных карт МО города 

Михайловска с отметками границ всех 

закрепленных и не закрепленных 

территорий

до 15 июня 

2015 года

отдел городского хозяй-

ства администрации МО                        

г. Михайловска

4. Распространение среди населения МО 

города Михайловска наглядной агита-

ции (листовок, обращений, плакатов)

июнь 2015 

года

отдел городского хозяйства 

администрации МО 

г. Михайловска

5. Информирование населения о вредном 

воздействие амброзии полыннолистной 

и других карантинных сорняков  на 

здоровье людей

с 15 июня 

по 28 сен-

тября 2015 

года

отдел по информационно-

аналитическим вопросам, свя-

зям с общественностью и СМИ,

МУП «Редакция газеты «Михай-

ловские вести» 

г. Михайловска, 

МУП «Михайловское теле-

видение» 

г. Михайловска

6. Разъяснение населению о наиболее эф-

фективных мерах борьбы с амброзией 

полыннолистной и другими карантин-

ными сорняками

15 июня по 

28 сентября 

2015 года

отдел городского хозяйства 

администрации МО 

г. Михайловска, санитарная 

комиссия администрации МО г. 

Михайловска

7. Проведение рейдов для проверки вы-

полнения мероприятий по ликвидации 

амброзии полыннолистной и других 

карантинных сорняков

с 15 июня 

по 28 сен-

тября 2015 

года

отдел городского хозяйства 

администрации МО 

г. Михайловска, санитарная 

комиссия

8. Организация вывоза сорванных и ско-

шенных растений

с 15 июня 

по 28 сен-

тября 2015 

года

отдел городского хозяйства 

администрации МО 

г. Михайловска

9. Информирование населения о ходе 

выполнения работ по ликвидации 

амброзии полыннолистной и других 

карантинных сорняков на территории 

города Михайловска

с 15 июня 

по 28 сен-

тября 2015 

года

МУП «Редакция газеты «Михай-

ловские вести» 

г. Михайловска, 

МУП «Михайловское теле-

видение» 

г. Михайловска

10. Подведение итогов выполненных 

мероприятий по ликвидации амброзии 

полыннолистной и других карантин-

ных сорняков на территории города 

Михайловска

октябрь 

2015 года

отдел городского хозяйства 

администрации МО 

г. Михайловска

Управляющий делами администрации города Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края В.Э.СОКОЛЮК

* * *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10.06.2015        г. Михайловск       № 701

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 24.11.2014 № 1424 

«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых населению на 
территории муниципального образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 24.11.2014 № 1424 «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного администрации муници-

пального образования города Михайловска и перечня муниципальных контрольных функций, 

исполняемых органами администрации муниципального образования города Михайловска», 

изложив приложение 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 20.02.2015 № 174 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 24.11.2014        № 1424».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Михайловские вести» и разме-

стить на официальном сайте администрации МО города Михайловска в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава администрации муниципального образования города Михайловска Шпаковско-
го района Ставропольского края М.А. МИНЕНКОВ

* * *
Приложение 1 к постановлению администрации МО города Михайловска от 10.06.2015 

№ 701

ПЕРЕЧЕНЬ  муниципальных услуг, предоставляемых органами администрации 
муниципального образования города Михайловска

№

п/п

Наименование услуги

Услуги в сфере имущественных отношений

1. Предоставление информации из реестра муниципальной собственности муниципаль-

ного образования города Михайловска

2. Предоставление в аренду или собственность земельных участков, находящихся в по-

стоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц

3. Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков под зданиями, 

сооружениями

4. Предоставление в собственность за плату земельных участков, находящихся в границах 

муниципального образования города Ставрополя, собственникам зданий, сооружений, 

расположенных на этих земельных участках

5. Предоставление земельных участков для завершения строительства объекта в аренду 

без проведения торгов

6 Предоставление в собственность земельных участков гражданам, имеющим право на 

предоставление бесплатно в собственность земельных участков в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации

7 Предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства

Услуги в сфере градостроительства

8. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое, а 

также выдача соответствующих решений о переводе или об отказе в переводе

9. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-

планировки жилого (нежилого) помещения

10. Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ре-

монт объектов капитального строительства, а также ввод объектов в эксплуатацию

11. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на террито-

рии муниципального образования города Михайловска

12. Присвоение (изменение, аннулирование) адреса земельному участку, зданию, соору-

жению, помещению, объекту незавершенного строительства

13. Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка

14. Выдача акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) переплани-

ровки жилого (нежилого) помещения

15. Продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объекта капитального строительства

16. Изменение одного вида разрешенного использования земельного участка и объекта 

капитального строительства на другой вид такого использования

17. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка и (или) объекта капитального строительства, разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства

18. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на ка-

дастровом плане территории

Услуги в сфере торговли

19. Выдача разрешения на размещение объектов нестационарной торговли и оказания 

услуг на территории города Михайловска

Услуги в сфере жилищных отношений

20. Прием заявлений, документов, а также принятие граждан на учет в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях

21. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма

22. Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях для участия в муниципальной 

программе «Обеспечение жильем молодых семей в городе Михайловске на 2014 - 2015 

годы»

23. Выдача справки о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей 

в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муни-

ципального жилищного фонда

Муниципальные услуги в сфере управления жилищно-коммунального  

хозяйства

24. Выдача ордера (разрешения) на проведение земляных работ, аварийно – восстанови-

тельных работ на территории муниципального образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края 

Муниципальные услуги в сфере культуры

25. Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филар-

монических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, 

киносеансов, городских мероприятий, анонсы данных мероприятий, проводимых муни-

ципальными учреждениями сферы культуры, анонсы данных мероприятий

Муниципальные услуги в сфере транспорта

26. Предоставление перевозчику права заключения договоров транспортного обслужи-

вания населения муниципального образования города Михайловска на городских ав-

тобусных маршрутах в случаях, предусмотренных законодательством Ставропольского 

края, по результатам конкурса

Иные услуги

27. Бронирование мест для захоронения на городских кладбищах для устройства родового 

(семейного) захоронения либо под будущие погребения в муниципальном образовании 

города Михайловска

28. Выдача документов (копии финансово – лицевого счета, карточки учета собственника 

жилого помещения, справок и иных документов)

29. Выдача справок и выписок из похозяйственных книг

30. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет

31. Осуществление библиотечного, справочно-библиографического и информационного 

обслуживания пользователей библиотеки

Управляющий делами администрации МО города Михайловска В.Э.СОКОЛЮК

Российской Федерации по Ставрополь-

скому краю.

3. Контроль за исполнением настоя-

щего решения оставляю за собой. 

4. Настоящее решение вступает 

в силу с момента его официального 

опубликования после государственной 

регистрации в Главном Управлении 

министерства юстиции Российской Фе-

дерации по Ставропольскому краю.

Глава муниципального образова-
ния города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края 
А.В. ГОРЖИЙ

***

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.06.2015       г. Михайловск         № 37

О назначении заседания Думы му-
ниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края
В соответствии с Уставом муници-

пального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставро-

польского края и Регламентом Думы 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

1. Назначить заседание Думы му-

ниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края на 22.06.2015 

в 16.00 часов в зале администрации 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

2. Предложить на рассмотрение 

депутатам Думы муниципального об-

разования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края 

следующую повестку дня:

1. О внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования 

города Михайловска от 27.03.2014 № 

261 «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края».

2. О внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования 

города Михайловска от 26.05.2011 № 34 

«О присвоении наименования жилому 

району, улицам и переулкам города 

Михайловска».

3. Об утверждении Порядка ведения 

учета граждан в качестве лиц, имеющих 

право на предоставление земельных 

участков, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности, 

в собственность бесплатно.

4. О внесении дополнений и из-

менений в решение Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края от 18.12.2014- № 349 «О бюджете 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов».

5. О внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 26.06.2014 

№ 300 «Об утверждении Положения о 

работе муниципальных кладбищ муници-

пального образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Ставропольского 

края и порядке их содержания».

6. О признании утратившим силу 

решения Думы муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края                   от 

30 октября 2014 г. № 339 «Об утверж-

дении положения о порядке предостав-

ления земельных участков, не имеющих 

самостоятельного значения для после-

дующего присоединения к основному 

(смежному) земельному участку, на 

территории муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края».

7. О назначении дополнительных 

выборов депутата Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края 

четвертого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 12.

8. О некоторых вопросах распростра-

нения наружной рекламы на территории 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

Глава муниципального образова-
ния города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края 
А.В. ГОРЖИЙ

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬ-

СКОГО КРАЯ

08.06.2015           г. Михайловск

№ 699

Об установлении платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения, 
находящегося в муниципальной 
собственности муниципального 

образования города Михайловска 
для нанимателей по договорам со-

циального найма на 2015 год
В соответствии с пунктом 6 статьи 159 

Жилищного кодекса Российской Федера-

ции, в целях расчета размеров стоимости 

жилищно-коммунальных услуг, ис-

пользуемых для начисления субсидий 

гражданам за жилое помещение, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить плату за содержание и 

ремонт жилого помещения, находяще-

гося в муниципальной собственности 

муниципального образования города 

Михайловска для нанимателей по дого-

ворам социального найма на 2015 год, в 

размере 13 рублей 54 копейки за 1 кв.м. 

общей площади жилого помещения.

2. Опубликовать настоящее по-

становление в газете «Михайловские 

вести» и разместить на официальном 

сайте администрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края в информационно – телекоммуни-

кационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление всту-

пает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2015 года. 

Глава администрации 
муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края 

М.А. МИНЕНКОВ
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 РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПЛИТ-СИСТЕМЫСПЛИТ-СИСТЕМЫ
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 Секционные 
ворота

 Автоматика 
для всех видов 

ворот
 8-988-862-13-18
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ПРОДАЕТСЯ кирпич 
(шпаковский), песок, 

чернозем,  земля, отсев, 
щебень. Вывоз мусора. 

Грузчики.  8-905-496-92-60
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 РУБРИКА Гороскоп на 15-28 июня 2015 года

ОВЕН
Будьте пунктуальны и планируйте 

заранее свои передвижения. Чтобы 

добиться успеха и избежать потерь, 

старайтесь не суетиться, но всё же 

не медлите с принятием решений. В 

середине периода стоит отдалиться 

немного от дел, хорошо, если вы 

найдёте время для рас слаб ле ния, 

а лучше всего взять отпуск и от-

дохнуть на природе. Это время 

удачно для поездок, но берегите 

свои средства и не рискуйте без 

необходимости. Труднее станет 

находить общий язык с близкими 

людьми, старайтесь не выяснять 

отношений. 

ТЕЛЕЦ
Первое время будет весьма удач-

ным – вы сможете почувствовать 

себя хозяевами положения, разо-

браться в мелочах, которые могли 

тормозить некоторые ваши дела. 

Однако в этот период не стоит на-

чинать новые проекты, особенно 

если они связаны с крупными 

вложениями или финансовыми 

рисками. Также лучше не нагружать 

себя тяжёлой физической работой. 

Отношения с близкими то и дело 

будут подвергаться испытаниям, 

так что лучше не накалять страсти 

и вести себя наиболее корректным 

образом. Только к выходным вам 

удастся расслабиться, что поможет 

получить удовольствие от общения 

с друзьями, близкими и любимым 

человеком.

БЛИЗНЕЦЫ
Трудно станет подстраиваться 

под резкие смены обстоятельств, 

находить быстрые ответы на неожи-

данные вопросы, которые возникнут 

в профессиональной сфере. Лучше 

всего выбрать приоритетные задачи, 

уделить им особое внимание, а то, 

что сейчас не выходит, отложить до 

более благоприятного момента. Без 

совета и поддержки близких людей 

вам будет непросто решить бытовые 

проблемы.

РАК
Эмоциональный настрой окажется 

нестабильным, например, вы можете 

разочароваться в своем окружении, 

или вам покажется, что где-то вдалеке 

трава зеленее и живется гораздо луч-

ше. Жалость к себе может заставить 

вас действовать опрометчиво при 

общении. Однако творческие люди 

смогут поймать вдохновение, осо-

бенно в литературной деятельности. 

Оставьте попытки изменить мнение 

кого-то из близких или любимого 

человека. Не стоит нагружать себя 

физическими упражнениями, осо-

бенно в вечернее время.

ЛЕВ
Практичность и последователь-

ность — не ваш конёк в решении 

многих дел, а необходимость зани-

маться рутинными задачами может 

вообще испортить вам настроение. 

Старайтесь проверять работу, осо-

бенно ту часть, которую выполняют 

другие люди: есть вероятность, что 

они совершат ошибки. Обстановка 

в собственном доме будет довольно 

напряжённой. Возможно, вы стол-

кнётесь с проявлением негатива и 

будете выяснять отношения с близ-

кими людьми.

ДЕВА
Первое время будет вполне удач-

ным для эмоционального настроя и 

ежедневных дел, но можно столкнуть-

ся с происками конкурентов, чьи дей-

ствия трудно предугадать. В какой-то 

момент вы рискуете стать излишне 

подозрительными. Возможно, что 

из-за этого возникнут разногласия 

и споры с деловыми партнёрами или 

нужными людьми. В дальнейшем 

положитесь на свою интуицию и про-

фессиональный опыт – они помогут 

вам добиться успеха. Ближе к вы-

ходным творческий потенциал будет 

расти и появится желание выразить 

себя необычным способом. Чтобы 

не допустить разногласий в семье, 

необходимо иметь чёткие аргументы, 

ответственно относиться к нуждам и 

желаниям домочадцев.

ВЕСЫ
Лучше всего воздержаться от 

масштабных планов в делах и про-

сто плыть по течению. Это поможет 

сохранить положительные эмоции. 

На работе вы можете столкнуться с 

отсутствием должной компетентно-

сти у нужных людей, особенно когда 

вы сильно нуждаетесь в их помощи 

или содействии. Постарайтесь по-

гасить все разногласия с близкими 

людьми до того, как они перейдут в 

конфликт. Избегайте разговоров на 

темы, которые в прошлом вызывали 

разногласия.

СКОРПИОН
Вы сумеете скорректировать свои 

планы на будущее, сделать их пер-

спективнее, если сосредоточитесь 

на мелких деталях и поищете не-

достатки. Новые дела, подписание 

соглашений о сотрудничестве лучше 

отложить на более благоприятное 

время, так как в ближайшее время 

обстоятельства сложатся не в вашу 

пользу. Романтическое свидание или 

встреча со старыми друзьями может 

пройти совсем не так, как вы это себе 

представляли. Даже тем, кто любит 

физические нагрузки, лучше всего 

снизить свою активность.

СТРЕЛЕЦ
Несовпадение желаний может 

принести негативные ощущения. 

Особенно это заметят те, кто родился 

в самом начале действия знака. Взаи-

моотношения с деловыми партнерами 

или руководством лучше строить на 

понимании и ответственности за свои 

действия и слова. Возможно, что 

придёт время для того, чтобы пере-

смотреть некоторые отношения, на-

пример, прекратить связь с кем-либо, 

особенно если она вас подавляет. 

Стоит избегать в вечернее время 

силовой нагрузки.

КОЗЕРОГ
Самой лучшей деятельностью будет 

завершение какой-либо работы, под-

ведение итогов. Вряд ли начатые в это 

время проекты станут успешными и 

долговременными. Ваши собеседни-

ки склонны говорить загадками или 

путаться в определениях. Однако 

для вас это может оказаться важной 

информацией, способствующей бо-

лее глубокому пониманию проблем. 

Рассеянность станет причиной того, 

что кто-то из членов семьи забудет 

о своих обязательствах. Вечерами 

лучше всего просто расслабиться 

и отдохнуть.

ВОДОЛЕЙ
Не слишком удачное время для 

совершения финансовых опера-

ций, выплат и даже получения 

денежных средств. Ваши желания 

и методы, которые вы собираетесь 

использовать для их реализации, 

могут оказаться очень далёкими от 

реальности. Лучше постарайтесь 

довести до конца уже начатые 

дела. Легкомысленность в вашем 

поведении может задеть кого-то из 

близких людей. Особо тщательно 

контролируйте сегодня свой аппе-

тит – есть опасность расстройств 

из-за чрезмерного насыщения.

РЫБЫ
Не стоит усугублять противоре-

чия в отношениях с окружающими, 

ведь для них вы можете выглядеть 

непредсказуемыми или излишне 

навязчивыми. Вам помогут уступ-

чивость и тактичность – тогда вы 

сумеете получить выгоду даже от 

дел, выглядящих совершенно бес-

перспективно. Вы можете найти 

что-то необычное в поведении спут-

ника жизни, что вызовет сомнения 

в верности. Но, возможно, вы сами 

относитесь к отношениям слишком 

предвзято или консервативно.

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

АВТОВЫШКА. АВТОКРАН.

 65-20-40 Р
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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
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5000
руб.
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Возьмемся сегодня за салаты. 

Летом они необходимы: помогут 

запастись витаминами и избавиться 

от лишнего веса. Помните, что в 

салате из овощей половину объема 

салатных листьев должны состав-

лять другие ингредиенты: огурцы, 

помидоры и сладкий перец. Салат 

получится вкуснее, если овощи будут 

нарезаны кусочками одинаковой 

величины. Также летние салаты 

желательно заправлять кукурузным 

или оливковым маслом, а вот от 

майонеза лучше отказаться. Уже 

заправленный салат следует немед-

ленно подавать и не хранить долго 

даже в холодильнике.
 

ШПИНАТНЫЙ САЛАТ 
С КЛУБНИКОЙ
И ОРЕХАМИ

 РУБРИКА Вкусно
Едим летом

Клубнику свежую разрезать на две 

части, крупную на 3-4 части. Поло-

жить поверх салата.

2. Сладкий красный перец неболь-

шой очистить, нарезать соломкой. 

Добавить в салат. Разложить грецкие 

очищенные орехи.

3. Приготовим заправку: смешать 

все в емкости, шнитт-лук или зеленый 

перьеми - несколько перьев - пору-

бить мелко.

4. Салат подаем к столу и заправля-

ем заправкой. Приятного аппетита.

Когда температура на термометре зашкаливает и привычные котлеты 
не кажутся такими аппетитными, на помощь приходят летние тренды, 
никогда не выходящие из моды: холодные супы, легкие салаты, свежие 
овощи и фрукты, освежающие коктейли и мороженое.

Кухня: американская.

Время приготовления: 20 минут.

ИНГРЕДИЕНТЫ
ОСНОВНЫЕ:

клубника: 1 стакан

перец болгарский красный: 1 шт.

грецкие орехи: 1/2 стакана

шпинат молодой: 2 стакана

ЗАПРАВКА:
лимонный сок: 2 ст. л.

мед жидкий: 2 ч. л.

горчица дижонская: 1 ч. л.

оливковое масло Extra Virgin:

3 ст. л.

шнитт-лук: 1 пучок

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Шпинат молодой промыть, хво-

стики убрать, разложить по тарелкам. 

ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО  ЛОМ 
ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 
С оптовиками цены договорные 
Самовывоз.          г. Михайловск, 
ул. Почтовая, 2.    Т.: 8-961-489-87-87
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