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Н
ачали с райцентра. И, конеч-

но, не могли не признать, что 

Михайловск за последний год 

очень преобразился. Глава городской 

администрации Михаил Миненков, 

как заправский гид, провел обшир-

ную экскурсию по городу, попутно 

рассказывая о том, с какими трудно-

стями сталкивается муниципалитет и 

как их преодолевает.

Гостям города показали новое 

оформление площади Победы, Лер-

монтовский уголок, свежие нарядные 

клумбы. Затем делегация просле-

довала в микрорайон «Адмирал», 

где прибывших встретил Аркадий 

Дранец, обустраивающий его для го-

рожан. Благодаря проекту «Меценаты 

– детям», которым он руководит, в 

Михайловске возводятся социальные 

объекты: уже второй год действует 

Свято-Никольский детский сад, стро-

ится школа и детский медицинский 

центр, заложили многофункциональ-

ный центр для юных михайловцев. 

Активно благоустраивается сам 

микрорайон. Здесь разбили новый 

парк, где установлен памятник Герою 

России адмиралу Герману Угрюмову. 

18 июля состоится торжественное 

открытие колоннады с бюстами 

двенадцати российских и советских 

адмиралов и скульптурой адмирала 

Федора Ушакова.

Участники объезда с восхищением 

взирали на все это великолепие. 

Особенно понравился им детский сад, 

оборудованный по последнему сло-

ву, уютный и современный. Каждая 

группа оформлена по-своему, даже 

дизайн санузлов не повторяется. 

Бассейн, изостудия, концертный и 

спортзал, домовой храм, для перво-

клашек – столовая и разделенные 

для мальчиков и девочек спальни, 

сказочные теремки на детских пло-

щадках, украшенные различными 

фигурками и композициями цветущие 

клумбы - все это сделано с большой 

любовью.

Тут же разговор зашел об общей 

для всех поселений проблеме нехват-

ки мест в детских садах. Очередь в 

дошкольные учреждения района дав-

но перешагнула порог в пять тысяч 

человек, и большая часть приходится 

на Михайловск, население которого 

стремительно увеличивается. Для 

райцентра уже назрел и вопрос пере-

полненности школ. стр. 2 
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Развитие в жестких 
условиях

 

Президент РФ Владимир 

Путин на заседании Сове-

та безопасности отметил, 

что обеспечена устойчивая 

работа всех стратегически 

важных отраслей эконо-

мики. 

"Граждане России, все 

ключевые политические 

силы страны, бизнес оте-

чественный понимают и 

знают, что нужно делать. 

Оперативно принятые меры 

позволили стабилизировать 

ситуацию в экономике, в фи-

нансовой сфере, на рынке 

продовольствия". 

Он отметил, что продолжа-

ется реализация значимых 

госпрограмм, в том числе в 

социальной сфере.
 

Урожайность — выше

Первый миллион тонн 

зерна нового урожая собран 

на полях Ставрополья. На 

сегодняшний день обмоло-

чено 263,5 тысяч га – более 

17 процентов всей убороч-

ной площади. Урожайность в 

среднем по краю составляет 

35 ц/га, что на 5 ц/га выше, 

чем прогнозировалось.

Губернатор Владимир 

Владимиров поздравил 

хлеборобов с успешным 

ходом уборки. Он сообщил 

о преодоленном первом 

миллионном рубеже уборки 

Председателю Правитель-

ства РФ Дмитрию Медведе-

ву, Министру сельского хо-

зяйства страны Александру 

Ткачеву.

Как живешь, 
сосед?

Главы муниципальных образований Шпаковского района совершили совместный объезд,
в ходе которого продемонстрировали достижения своих населённых пунктов, обсудили общие проблемы
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 РУБРИКА

Неудобные 
вопросы 
к власти
Ю.Ю. Гальченко, гендиректор ООО «Домовой»

В соответствии с нормами Гражданского и Жилищного 

законодательства РФ мы осуществляем деятельность 

по управлению, содержанию и техническому ремонту 

многоквартирных жилых домов микрорайона «Радуга» 

по улице Полеводческая в городе Михаиловске.

В соответствии с требованиями подпункта 4 пункта 5 

статьи 34 части III раздела 2 «Правил благоустройства 

территории муниципального образования города Ми-

хайловска Шпаковского района Ставропольского края», 

утвержденных Решением Думы МО города Михайловска от 

31.05.2012 г. № 118, на территории города Михайловска 

запрещается стоянка разукомплектованных автотран-

спортных средств вне специально отведенных мест. Од-

нако, в нарушение вышеуказанных Правил, на протяжении 

десяти месяцев во дворе многоквартирного жилого дома 

№ 13 по улице Полеводческая стоят два разукомплекто-

ванных автомобиля, что представляет собой не только 

опасность возникновения террористической угрозы, 

но и вызывает беспокойство за свои жизнь и здоровье 

собственников квартир. По многочисленным обращениям 

жильцов, просим организовать мероприятия, необходи-

мые для эвакуации вышеуказанных автомобилей.   

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

По результатам запроса администрации МО города 

Михайловска в ОГИБДД ОМВД России по Шпаковскому 

району установлено, что собственником одного из транс-

портных средств является жительница с. Кугульта, соб-

ственником второго - житель г. Астрахань. Сотрудниками 

подразделения ОГИБДД ОМВД России по Шпаковскому 

району был осуществлен выезд по указанному адресу. 

Было установлено, что эвакуация указанных Вами транс-

портных средств не представляется возможной, так как 

данные транспортные средства не нарушают Правила 

дорожного движения Российской Федерации.     

З.П. Бабина, г. Михайловск, СНИИСХ

Прошу помочь в следующей проблеме. Я являюсь 

получателем субсидий на оплату коммунальных услуг, 

и каждые полгода мне нужно обновлять определенные 

документы: справки от компаний, что все оплачено 

и задолжностей нет (в Ставрополе их не требуют), 

платежные квитанции по оплате. К этому нас давно 

приучили. Но самое страшное - получить справку от 

«Энергосбыта». Здоровому, молодому человеку туда 

добраться несложно. А как быть инвалидам, старикам 

и больным людям? Это очень большое расстояние, на 

котором нет остановок, чтобы проехать на маршрутке по 

улице Почтовой. Пешеходная дорожка только на одной 

стороне, а перейти на другую сторону дороги сложно, 

т.к. машины мчатся быстро, чтобы успеть проехать на 

зеленый свет светофора.

В газете «Михайловские вести» часто пишут об улуч-

шении дорог, в частности, в №35 от 29 мая была статья 

«И дороги, и дорожки». Это хорошо, что делается ремонт, 

асфальтируют, гравием подсыпают. Но хотелось бы, что-

бы обратили внимание на данный участок, по которому 

пешеходам передвигаться сложно.  

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

Действительно, с учетом сложившихся условий, а 

именно рельефа местности, геометрических параметров 

дороги, расположения строений, сооружений, на данном 

участке улицы Почтовой нельзя провести мероприятия 

по устройству пешеходной дорожки и остановочных  

объектов,  что  создает  неудобства для посещения  ряда 

учреждений.

Вопросы по сбору документов для оформления суб-

сидий по коммунальным платежам можете решить с 

управляющей компанией. Конкретно, многоквартирный 

дом,  расположенный по адресу: г. Михайловск, п. СНИ-

ИСХ, 3 - находится в управлении МУП «Муниципальная 

управляющая компания г. Михайловска».

Для шашлычной
запахло жареным

Патруль безопасности город-

ской администрации выезжает 

на рейд по улицам и торговым 

объектам Михайловска регу-

лярно. Межведомственная про-

филактическая акция «Тихий 

город» в работе уже почти год 

и дает немалые результаты. По-

ложительный эффект налицо. 

Как замечают сами организато-

ры, правонарушений с каждым 

разом наблюдается меньше. И 

если в самый первый выезд в 

поисках нарушителей далеко 

ходить не пришлось - люди 

распивали алкоголь прямо на 

площади Победы, то в этот раз, 

объездив 19 кафе, специалисты 

обнаружили правонарушение 

только в одном из них.    

Как обычно, рейд длился 

три дня, а точнее три ночи. 

Поводом для проверки на этот 

раз стал вышедший шестого 

апреля закон СК №35-кз., ре-

гламентирующий розничную 

продажу алкогольной про-

дукции после 23 часов. Новый 

закон обязывает организации 

и индивидуальных предпри-

нимателей, осуществляющих 

данные услуги общественного 

питания, обеспечить свои 

объекты следующими требо-

ваниями: система тревожной 

сигнализации, внутреннее 

и наружное видеонаблюде-

ние, лицензионная охранная 

деятельность, подтвержденная 

соответствующим договором. 

Именно эти три пункта и стали 

предметом внимания неожи-

данных «гостей». 

Ещё в апреле администрация 

уведомляла собственников 

предприятий о новых правилах 

и требовала предоставить со-

ответствующие документы об 

их выполнении. Откликнулись 

тогда всего пять организаций. К 

остальным пришла проверка. 

Итак, из 19 объектов об-

щественного питания часть 

закрываются до 23 часов, 

а значит, не нарушают за-

кон о продаже алкоголя, еще 

часть оказались «чистыми». 

Всего одно кафе-шашлычная 

в районе ГИБДД, как говорит-

ся, «попалось», не выполнив 

ни одного требования зако-

на. Владельцам кафе теперь 

придется за это отвечать. 

Соответствующее письмо о 

выявленном правонарушении 

сотрудники администрации на-

правили в прокуратуру.  

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

В рамках ежемесячного рейда специалисты администрации обнаружили всего одного нарушителя

- Мы вошли в 

десятку городов 

России с самым большим при-

ростом населения, - рассказы-

вает коллегам Михаил Минен-

ков. - У нас рождаемость в два 

раза превышает смертность. 

Плюс миграционные процес-

сы. Фактическое количество 

проживающих в Михайловске 

значительно превышает дан-

ные официальной статисти-

ки, не отражающие реальной 

картины.

Лишним подтверждением 

сказанному стал микрорайон 

«Гармония», который как раз 

проезжали участники деле-

гации.

- Это только часть задуман-

ного проекта, где-то процентов 

тридцать возведено, - пока-

зывает глава Михайловска на 

многоэтажки и таунхаусы. - Мы 

скоро с Пелагиадой срастемся.

Тут же обратили внима-

ние на тенистую аллейку, тя-

нущуюся вдоль новостроек. 

Оказалось, она появилась на 

месте заваленной мусором 

лесополосы. Администрация 

города убедила застройщи-

ков в необходимости навести 

там порядок и организовать 

своеобразную парковую зону. 

Мусор убрали, траву покосили, 

теперь рабочие асфальтируют 

тротуар для прогулок, про-

тяженность которого составит 

три километра.

Такие объемы строительства 

вызвали у соседей много впол-

не оправданных вопросов: а 

как будете обеспечивать во-

дой, а справятся ли очистные 

сооружения и другие сети с 

такой нагрузкой, не постра-

дают ли ближайшие населен-

ные пункты от подступившего 

вплотную города.

Михаил Миненков признал, 

что трудностей, сопутствующих 

такому стремительному освое-

нию территорий, много, далеко 

не везде учитывалась необхо-

димость развития инженерной 

инфраструктуры, и сейчас взят 

курс на планомерное решение 

всех этих проблем.

- Мы работаем над этим, - 

подчеркнул он. – Надо ликви-

дировать последствия непро-

думанной застройки. Понятно, 

что все сразу сделать невоз-

можно, необходимо серьезное 

финансирование, но сидеть и 

ждать манны небесной не бу-

дем. Пошагово, один за другим 

будем решать эти вопросы, 

привлекать инвесторов, уча-

ствовать в софинансировании, 

искать поддержку у представи-

телей бизнеса, и, надо сказать, 

у нас это уже получается.

В пример михайловский гла-

ва привел масштабный проект 

по сооружению в городе лив-

невой канализации, и автобус 

направился в сторону ул. Туха-

чевского. Там, прямо на месте 

прошлогоднего затопления, 

собравшимся рассказали, как, 

ликвидировав последствия 

чрезвычайной ситуации, взя-

лись за такое значимое для 

Михайловска строительство. 

И результаты даже на первом 

этапе впечатляют: сколько бы-

ло за последнее время сильных 

дождей с грозами, а дома и 

подвалы у людей сухие, новый 

магистральный коллектор с 

потоками воды справляется 

на ура.

После Михайловска главы 

муниципалитетов направились 

в населенные пункты района: 

села Надежда и Верхнерусское,  

поселок Цимлянский и другие. 

И везде говорили не только о 

хорошем напоказ, но и делились 

проблемами, вместе обсуждали 

законодательные новшества, 

подсказывали возможные пути 

решения проблем - продолжа-

лось взаимно полезное общение 

соседей-единомышленников, 

ратующих за благополучие жи-

телей Шпаковского района.

Как живешь, сосед?
 стр. 1стр. 1
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Счастливые 
семьи против 
жестокости!

Сегодня демографиче-

ская политика государ-

ства направлена в первую 

очередь на укрепление 

института семьи и базовых 

семейных ценностей. Неот-

ъемлемая часть этой поли-

тики — увеличение соци-

альной поддержки семей, 

имеющих детей.

Управлением труда и со-

циальной защиты насе-

ления в настоящее время 

выплачиваются 11 видов 

государственных посо-

бий, выплат и компенсаций 

семьям, имеющим детей. 

Так, за истёкший период 

2015 года самыми массо-

выми мерами социальной 

поддержки семей стали:

— ежемесячное посо-

бие на ребенка (5488 по-

лучателей на общую сумму 

более 26 млн. рублей);

— ежемесячная денеж-

ная выплата нуждающимся 

в поддержке семьям, на-

значаемая в случае рожде-

ния в них после 31 декабря 

2012 года третьего ребенка 

или последующих детей 

до достижения ребенком 

возраста трёх лет (540 по-

лучателей на общую сумму 

более 23 млн. рублей);

— ежемесячная денеж-

ная компенсация много-

детным семьям (1341 по-

лучатель на общую сумму 

более 7,5 млн. рублей).

В то же время в рай-

оне имеется определённая 

доля семей с «нерадивы-

ми» матерями и отцами, 

которые недобросовестно 

выполняют свои родитель-

ские обязанности. Сегодня 

в нашем районе состоит 

на учёте 163 семьи, на-

ходящихся в социально 

опасном положении. В них 

проживает 331 ребёнок. 

Жалоб в текущем году 

не поступало, но осла-

блять внимание нельзя. 

Если вы стали свидетелем 

физического и психологи-

ческого насилия над деть-

ми, обязательно сообщите 

об этом по детскому теле-

фону доверия с единым 

общероссийским номером 

8 800 2000 122 (звонок 

по России бесплатный), 

или в управление труда 

и социальной защиты на-

селения по адресу: г. Ми-

хайловск, ул. К. Маркса, 

126 (тел. 6–30–68).

 РУБРИКА Наш характер

Одна из многодетных семей 
нашего города за заслуги в вос-
питании детей и укреплении 
семейных традиций была удо-
стоена высокой награды – орде-
на «Родительская слава».    

В современное время многодет-

ность – это большая редкость, не 

каждый решится воспитывать и 

трех детей, а тем более десять, как 

у Татьяны и Сергея Проказиных. 

Супруги прожили вместе в любви, 

взаимоуважении и согласии более 

21 года и никогда в их христиан-

ской семье не возникало вопроса 

- даровать жизнь своему ребенку 

или нет. 

«Очевидно, что дети – благосло-

вение от Бога, наследие от Него. 

В Божьих глазах дети не то, чего 

следовало бы бояться и стараться 

избежать, а наоборот - то, что при-

носит счастье, смысл и полноту 

жизни», - поясняют супруги.

Может, благодаря такой всеобъ-

емлющей заботе и в то же время 

разумной родительской любви дети 

в этой семье выросли вежливыми, 

трудолюбивыми, общительными, 

послушными и внимательными. О 

каждом своем ребенке родители 

могут рассказывать бесконечно, 

они помнят первый день их жизни, 

первый шаг и шалость, достижения 

школьных лет, успехи и разочаро-

вания. 

Старшей дочери Анастасии в 

этом году исполнилось 20 лет. 

Она стала второй мамой для всех 

младших ребят в большой се-

мье. Это первая помощница для 

родителей и заботливая сестра. 

Ей как никому другому присуща 

ответственность, трудолюбие, она 

знает всё о воспитании детей, на 

ее долю даже выпала забота о двух 

братьях-близнецах. После оконча-

ния школы прошла обучение в НОУ 

СПО «Медицинский колледж «Ави-

ценна» и в настоящее время живет 

и работает в Санкт-Петербурге, 

планирует получить высшее об-

разование. 

Сын Александр с самого ран-

него детства занимался спортом, 

в этом году закончил ГБОУ НПО 

«Профессиональный лицей № 14» 

города Ожерелье по специальности 

машинист электропоезда. В июне 

его проводили на военную службу. 

Сейчас служит в городе Ростов-на-

Дону, а 27 июня принял присягу на 

верность Родине.

Алексей закончил 9 классов 

МКОУ «Средней общеобразова-

тельной школы №3» Михайловска, 

принимал активное участие в 

школьных и районных Олимпиадах, 

занимая призовые места. В свобод-

ное время Алексей как и старший 

брат занимается спортом, имеет 

спортивные достижения. Прожива-

Вдохновение
для счастья

ет в городе Кириши Ленинградской 

области и обучается в ГБОУ СПО ЛО 

«Киришский политехнический кол-

ледж» по специальности оператор 

нефтепереработки. На летние ка-

никулы приехал домой и помогает 

отцу по домашнему хозяйству.

Девочки Алена, Анна, Алеся – 

старательные школьницы. Алена 

дополнительно занимается в худо-

жественном кружке Дома детского 

творчества. Когда старшая дочь 

уехала, она стала главной маминой 

помощницей. 

Этим летом отпраздновали вы-

пускной бал в группе детского 

сада у сына Анатолия. Сейчас он 

готовится к обучению в школе, по-

могает родителям по дому, присма-

тривает за младшими братьями. 

Двойняшки Артемий и Арсений 

совсем недавно начали посещать 

детский сад. Хоть и близнецы, но 

абсолютно отличаются по харак-

теру, даже ведущая рука у ребят 

разная: Артемий - левша, а Арсений 

- правша. Постоянно соревнуются 

между собой в собственных до-

стижениях.

Младший сын Андрей еще совсем 

маленький, ему всего два годика, 

пока детский сад не посещает, 

но уже учится помогать родите-

лям, глядя на старших братьев и 

сестер.

«С рождением каждого нового 

ребенка иллюзия универсальных 

правил воспитания, которые по-

могают всем и всегда, постепенно 

сошла на нет. На ее место пришло 

чувство постоянной готовности к 

неожиданностям, к каждому ре-

бенку нужен свой подход. У всех 

совершенно разные характеры и 

никаких волшебных средств вос-

питания нет. Если бы заранее все 

знать, материнство превратилось 

бы в простое исполнение обязан-

ностей и лишилось бы духовного 

смысла, искания», - рассказывает 

Татьяна Васильевна.

Сейчас она домохозяйка с огром-

ным опытом воспитания детей. 

Недаром в 2012 году за достойное 

воспитание до восьмилетнего воз-

раста пятерых детей Татьяна Васи-

льевна была награждена медалью 

«Материнская слава» III степени. 

А в прошлом году ее включили 

в состав Совета женщин города 

Михайловска.

Супруг Сергей Николаевич – ин-

дивидуальный предприниматель, 

строитель, занимается утеплением 

домов. Большая роль в воспитании 

детей принадлежит именно ему. 

Отцовское слово в семье – за-

кон, ребята его беспрекословно 

слушаются и во всем помогают. 

Сергей Николаевич – прекрасный 

семьянин, заботливый и любящий 

отец. Для своих детей является 

примером для подражания. Поль-

зуется заслуженным авторитетом 

среди родственников, друзей и 

соседей.

В семье есть одна уникальная 

особенность: все десять детей на-

званы с первой буквы алфавита. 

Так сложилось, что родители аб-

солютно случайно назвали первых 

трех малышей: Анастасия, Алек-

сандр и Алексей. Заметив такое 

единообразие, не стали нарушать 

сложившуюся традицию. Теперь 

и повзрослевшие дети с интере-

сом следят за соблюдением этого 

правила.

Сами Татьяна Васильевна и Сер-

гей Николаевич тоже выросли в 

больших семьях и не понаслышке 

знают радости и сложности много-

детных семей.

«Растить детей – это, прежде 

всего, тяжелый труд, только через 

постоянную работу строится до-

стойное будущее каждого ребен-

ка. Иногда вечером за столом на 

кухне собирается вся семья. И я 

понимаю: вокруг меня мои друзья, 

мои помощники. Конечно, бывает 

всякое – то с одним проблемы, то 

другой доставит огорчение, но… 

это путь моего личного вдохнове-

ния и женского счастья!» - объяс-

няет Татьяна Васильевна.

В семье много внимания уде-

ляется христианским традициям, 

праздникам, совместному отдыху. 

В свободное время выезжают на 

экскурсии, природу, в театр и в 

гости к родственникам. 

«У нас есть мечта – приобрести 

автомобиль большей вместимости, 

на нашей машине перевезти всю 

семью сразу невозможно, - делится 

Сергей Николаевич. - Но пока мы 

себе не можем этого позволить 

из-за сложного финансового по-

ложения».

Конечно, в большой семье меч-

тают о многом, но главный смысл 

жизни видят в любви к Богу и друг 

к другу, в заботе о ближнем. И ес-

ли Господь дарует родителям еще 

одного малыша, они с радостью 

подарят ему трепетное внимание. 

А старшие ребята уже наперебой 

придумывают новое имя на букву 

«А» для братика или сестренки.

Елена ХМЕЛЁВА,  
фото автора 
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25 июня состоялся II краевой 

слет актива местных организа-

ций Российского Союза Молодё-

жи. Приятным поводом к этому 

стала круглая дата – в этом году 

исполнилось ровно 25 лет со 

дня основания РСМ. Место для 

слета выбрали крайне живопис-

ное – курорт Железноводск.

Приветливый город встретил 

участников мероприятия сол-

нечной и ясной погодой. Слет 

актива начался в городском До-

ме культуры. Присутствующим 

рассказали краткую историю 

города. Руководители местных 

организаций поделились свои-

ми впечатлениями от работы. 

руководитель департамента 

организационной и кадровой 

работы Центрального комитета 

Российского союза молоде-

жи Камо Мирзоян наградил 

самых активных РСМ-цев за их 

активную работу и большой 

вклад развитие организации 

юбилейными медалями «25 лет 

Российскому Союзу Молодежи». 

Директор МБУ «Центр моло-

дежных проектов Шпаковского 

района Ставропольского края» 

Юлия Куракина была отмечена 

золотым знаком I степени.

Развлекательная програм-

ма для молодежи началась с 

традиционного знакомства и 

формирования команд. Ребята 

из Шпаковского района сумели 

подружиться и создать команду 

с веселыми и активными рсмов-

цами из Кисловодска. Вместе 

они прошли ряд самых разноо-

бразных станций. Им пришлось 

примерить на себя самые раз-

личные роли: и певцов, и танцо-

ров, и кулинаров, поскольку на 

одной из станций нужно было 

оперативно приготовить блюдо 

и презентовать его строгому 

жюри. С этим заданием наши 

активисты справились лучше 

всех: оригинальность презента-

ции оценили все. Итогом стало 

гран-при этой станции: 11 из 10 

возможных баллов.

Интересное задание на еще 

одной станции позволило ре-

бятам почувствовать себя на-

стоящими волонтерами. Многие 

активисты и без того уже явля-

ются волонтерами и помогают в 

своем родном районе. Во время 

квеста в Железноводске им при-

шлось оперативно организовать 

и провести акцию. Наши патрио-

ты решили, что это будет акция, 

посвященная Дню символики 

РФ: прохожим бесплатно разда-

вали патриотические листовки и 

ленточки-флаги, что вызвало у 

них понимание и одобрение.

Много интересных станций 

прошла команда. Некоторые 

посетить все же не удалось: вре-

мени не хватило. Но это не огор-

чило активистов: настроение от 

приятного времяпровождения 

и компании новых друзей было 

потрясающим!

Финальный этап слета: подве-

дение итогов мероприятия, на-

граждение победителей, а также 

очередное пополнение в рядах 

РСМ! В торжественной юби-

лейной обстановке несколько 

человек вступили в ряды Союза 

Молодежи. После торжества 

активисты еще раз собрались 

вместе для общего фото.

Нелли ДЕМЧЕНКО

на отряды, которые дружно 

рассредоточились по стан-

циям увлекательного квеста, 

подготовленного вожатским 

и волонтерским отрядами 

Шпаковского района. Успеш-

но преодолев все испытания, 

для участников мероприятия 

«Центр молодежных проектов» 

совместно с Автономной не-

коммерческой организацией 

социальной помощи «Новое 

поколение» подготовили лек-

цию «Жизнь без зависимости». 

Лекция стала своеобразным 

преддверием для проведения 

акции среди присутствую-

щих - «Меняем сигареты на 

конфеты». Финал акции ока-

зался весьма впечатляющим 

– курящих среди активистов 

района не оказалось. Ярким 

и запоминающимся событи-

ем акции стал танцевальный 

флешмоб «Мы за здоровый 

образ жизни».

Еще одним значимым со-

бытием праздника стало на-

граждение лучших из лучших в 

рамках концертной программы 

с участием районных и крае-

вых вокальных коллективов. 

Директор МБУ «Центр моло-

дежных проектов Шпаковского 

района Ставропольского края» 

Юлия Куракина наградила 

ребят благодарственными 

письмами за успешную работу 

в различных направлениях 

молодежной политики и па-

мятными подарками с симво-

ликой Центра. 

Сюрпризы на этом не за-

кончились, Сергей Констан-

тинович Чурсинов подготовил 

для пяти звезд мероприятия 

ценные подарки, которые лич-

но вручил каждому.

Финалом торжества стала 

яркая феерия – праздник 

солнца и тепла «Фестиваль 

красок». Подобное мероприя-

тие проводится на территории 

Шпаковского района впервые. 

На поляне вблизи спортивно-

развлекательного комплекса 

под зажигательную музыку 

участники фестиваля заряди-

лись энергией на всё лето.

Уезжала молодёжь района 

с четким осознанием того, что 

по жизни с ними будет идти 

рука об руку уверенность в 

завтрашнем дне и желание 

никогда не останавливаться на 

достигнутом, а энергия, твор-

чество и интеллект помогут 

одержать новые победы.

Мария ГУБАНОВА

 РУБРИКА Я МОЛОДОЙ!

26 июня «Центр молодежных 

проектов Шпаковского района 

Ставропольского края» устро-

ил грандиозное торжество 

для самой активной и талант-

ливой молодежи района. Ме-

стом проведения был выбран 

спортивно-оздоровительный 

комплекс «Пелагиада», тер-

ритория которого позволила 

воплотить самые оригиналь-

ные идеи. Более 80 ребят из 

поселений района прибыли 

на место проведения, что-

бы еще раз проявить себя в 

различных сферах: танцы, 

речевки, спортивные состя-

зания,  Шпаковский биатлон 

– радости молодежи не по-

мешал даже коварный ливень. 

Поздравить ребят в этот день 

приехали почетные гости: 

депутат Думы Ставропольского 

края Сергей Константинович 

Чурсинов, заместитель главы 

администрации Шпаковско-

го муниципального района 

Елена Васильевна Костина, 

руководитель департамента 

организационной и кадровой 

Зарядились
энергией

созидания
работы Центрального комитета 

Российского Союза Молодежи 

Камо Армикович Мирзоян.  

После торжественной части 

делегации были разделены 

Четверть века под знаком РСМ

СменаСмена
за сменойза сменой

21 день вожатые из студен-

ческого педагогического отряда 

«Наши люди» дарили тепло 

своих сердец мальчишкам и 

девчонкам из детского оздоро-

вительного лагеря «Колосок» 

с. Донского. Утром 25 июня 

состоялась торжественная  ли-

нейка, завершившая первую 

лагерную смену.  Поздравить 

ребят с окончанием первого 

потока прибыли почетные гости, 

среди которых  специалисты 

«Центра молодёжных проектов 

Шпаковского района». Активи-

сты смены были награждены 

почетными грамотами адми-

нистрации лагеря за отличную 

работу. Финалом мероприятий 

стала вечерняя концертная 

программа, на которой были 

представлены творческие номе-

ра, подготовленные отрядами. 

Запоминающимся стал день 

вожатской акции «Подарок 

дорогому другу», которая по-

зволила всем ребятам покинуть 

свои отряды, посетив руково-

дителей, обменяться номерами 

телефонов и подарить подарки, 

которые ребята готовили на 

протяжении всей смены. С со-

жалением малыши покидали 

лагерь, мечтая продлить летний 

отдых с вожатыми и новыми 

друзьями, вновь поучаствовать 

в «Ночном квесте», «Спортивной 

эстафете», «Городе выборов». 

3 июля студенческий педаго-

гический отряд «Наши Люди» 

вновь встретит юных пионеров 

на территории уютного детского 

оздоровительного лагеря «Ко-

лосок» на 21 день запоминаю-

щейся, веселой второй смены. 

Олег ФИЛИМОНОВ
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 СОБЫТИЯ

Сказали «нет»
дурным 

привычкам
В рамках Международного дня борьбы 

с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 
в городе и районе состоялось несколько 

мероприятий.

 

Предупрежден — вооружен!
Сотрудники Отдела МВД России по Шпаковскому району 

совместно с Общественным советом побывали в детском 

оздоровительном лагере «Солнечный» села Казинка и 

побеседовали с детьми. Говорили о видах наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов. Простым 

и доступным языком инспекторы по делам несовершен-

нолетних, юрисконсульт и врач-нарколог Шпаковской 

районной больницы попытались донести до ребят простые 

истины: о том, как важно сказать наркотикам «нет», об 

их негативном влиянии на здоровье человека и страш-

ных последствиях употребления. Также специалисты 

проинформировали об административной и уголовной 

ответственности за преступления в сфере незаконного 

оборота наркотических веществ. В завершении беседы 

специалисты ответили на вопросы ребят.

 

Сигареты или конфеты?
Масштабная акция «Меняем сигареты на конфеты» не 

теряет своей популярности. Специалисты Центра моло-

дежных проектов совместно с волонтерами раздавали 

вкусные сладости взамен на вредные сигареты на улицах 

Михайловска, Верхнерусского, Татарки, Сенгилеевского и 

Надежды. В райцентре акцию активно поддержали уча-

щиеся Многопрофильного техникума имени казачьего ге-

нерала С.С. Николаева. С энтузиазмом ребята отправились 

на борьбу с пагубной привычкой. Пакет с никотиновыми 

вредителями быстро наполнился до краев. 

Мы выбираем жизнь!
Акцию под таким названием провели в Детском доме 

№13 села Надежда сотрудники отделения по делам несо-

вершеннолетних и участковые уполномоченные отдела 

МВД России по Шпаковскому району совместно с краевым 

Управлением Федеральной службы РФ по контролю за 

оборотом наркотиков. Главная цель - формирование у 

подростков антинаркотического мировоззрения, привыч-

ки к спорту и здоровому образу жизни. Гости продемон-

стрировали видеоклипы о вреде употребления наркотиков 

и разъяснили предусмотренную законом ответственность 

за преступления в данной сфере. С любопытством ребята 

задавали вопросы, участвовали в конкурсах и получали 

призы, а после совместно с гостями выпустили в небо 

разноцветные воздушные шары с написанными на них 

пожеланиями.

В рамках Дня охраны труда 

в районной администрации со-

стоялось заседание, главными 

вопросами которого стали: 

состояние противопожарной 

безопасности в организациях 

района, частичное финанси-

рование предупредительных 

мероприятий по сокращению 

производственного травма-

тизма за счет средств Фонда 

социального страхования РФ, 

обучение и профессиональная 

подготовка в области охраны 

труда.

В обсуждении приняли уча-

стие инспектор отделения 

надзорной деятельности по 

Шпаковскому району УНД ИПР 

ГУ МЧС России по СК Андрей 

Бутко, начальник отдела орга-

низации страхования профес-

сиональных рисков филиала 

№ 10 ГУ «Ставропольского ре-

гионального отделения Фонда 

социального страхования РФ» 

Наталья Димиденко, консуль-

тант отдела трудовых отно-

шений Министерства труда и 

социальной защиты населения 

СК Ирина Енина, начальник 

отдела по оказанию услуг в 

области охраны труда НОУ 

УКК «Ставрополькрайагроком-

плекс» Ирина Зиновьева, а так-

же руководители, специалисты 

предприятий и организаций 

района.

В итоге работодателям реко-

мендовали:

соблюдать требования, 

предъявляемые к пожарной 

безопасности производствен-

ных объектов;

обеспечивать необходимое 

финансирование мероприя-

тий, направленных на улучше-

ние условий и охраны труда, 

предупреждение несчастных 

случаев и профессиональных 

заболеваний, в том числе за 

счет средств Фонда социаль-

ного страхования РФ, подать 

заявление на финансирование 

предупредительных мер по 

сокращению травматизма и 

профзаболеваний в срок до 1 

августа текущего года;

своевременно проходить 

обучение по охране труда в 

специализированных образо-

вательных центрах.

Труд требует охраны

Социальное проектирование 

является неотъемлемой частью 

жизни современного, энергич-

ного, образованного молодого 

человека. В преддверии нача-

ла смен молодежного форума 

«Машук» проводится тради-

ционный межрегиональный 

молодежный форум «Поиск», 

основными направлениями ко-

торого являются: «политика», 

«победитель», «общественная 

деятельность», «лидер обще-

ственного мнения». На «По-

иск» представят свои работы 

450 участников, среди кото-

рых проекты представителей 

молодежной делегации от 

Шпаковского района. В рамках 

форума представленные про-

екты получат предварительную 

оценку. Стоит отметить, что 

образовательную программу 

на форуме проведут эксперты 

сферы молодежной политики 

Всероссийского уровня.

В интересной паломни-

ческой поездке к святыням 

Свято-Михайловской афонской 

Закубанской мужской обще-

жительной пустыни на тер-

ритории республики Адыгея 

побывал коллектив «Началь-

ной школы, православного дет-

ского сада Свято-Никольский». 

Воспитатели, учителя, работ-

ники и члены их семей во главе 

со священником Владимиром 

Острожинским сходили на экс-

курсию по монастырю, узнали 

историю обители и ее насель-

никах, храмах и сооружениях, 

а также имели возможность 

подать в монастыре записки с 

именами близких, приобрести 

свечи и святыни.

Далее их путь лежал к пе-

щерам, подземным галереям и 

келиям. Окунуться в студеную, 

целебную воду паломники 

смогли у святого источника в 

честь Святого великомучени-

ка и целителя Пантелеимона. 

Таковых оказалось немало. За-

вершением поездки стал подъ-

ем на смотровую площадку 

горы Фезиабго, где люди имели 

возможность помолиться на 

вершине в часовне и позво-

нить в колокола. 

Веселые  старты 
Н а  с т а д и о н е  « К о л о с » 

прошли «Веселые старты», 

п о с в я щ е н н ы е  з а к р ы т и ю 

первого потока спортивно-

оздоровительного лагеря 

МБОУ ДОД ДЮСШ г. Михай-

ловска. В увлекательных со-

ревнованиях приняли участие 

пять команд, состоявшие из 

воспитанников спортивной 

школы, отделений футбола, 

бокса и пауэрлифтинга. В 

рамках насыщенной програм-

мы ребятам пришлось испы-

тать свои силы во всевозмож-

ных состязаниях: встречная 

эстафета с вращением об-

руча вперед, передача мяча 

в командах, катание мяча по 

поверхности касанием рук, 

прыжки через скакалку с про-

движением вперед, передача 

мяча командой капитану, бег 

в парах в обруче и другое. 

Не обошлись «старты» и без 

традиционных составляющих 

любых спортивных игр: азар-

та, аплодисментов, команд-

ного духа и поддержки зри-

телей. В итоге бесспорным 

победителем соревнований 

стала команда отделения 

футбола под руководством 

С.И. Унтевского. Второе и 

третье место пьедестала за-

няли команды отделения 

футбола под руководством 

И.Д. Лабовского. Лучшие 

были награждены грамотами, 

кубками и медалями.

 Город нашего времени

Дорога к святыням

Время Поиска
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«добычу» и терпеливо ждут, 

когда смогут зацепиться 

за одежду.

Защитить вас могут и раз-

личные специальные сред-

ства (лосьоны, мази, рас-

пыляющиеся вещества). 

Они делятся на три группы: 

акарицидные, репеллент-

ные и комбинированные. 

В первом случае средство 

содержит вещества, кото-

рые убивают клеща, оказы-

вая на него паралитическое 

действие. Наносить ака-

рицидные средства можно 

только на одежду. Репел-

ленты обладают более «мяг-

ким» действием: они про-

сто отпугивают клеща. Их 

можно наносить и на ко-

жу, и на одежду. Средства 

комбинированного дей-

ствия — инсектицидно-

репеллентные спреи — 

на кожу наносить нельзя.

Также не забывайте 

осматривать себя каждые 

30 минут, обращая особое 

внимание на следующие 

части тела: шея, подмышки, 

паховая область, ушные 

раковины — в этих местах 

кожа особенно нежная 

и тонкая, клещи чаще всего 

присасываются именно 

там.

Что делать, если все же 

укусил клещ? Во-первых, 

запомните, снимать кле-

ща должен обязательно 

медицинский работник! 

Во-вторых, если вы все-

таки самостоятельно удали-

ли его, то ни в коем случае 

не раздавливайте, а рану 

продезинфицируйте. По-

следующие 14 дней необ-

ходимо самостоятельно 

проводить термометрию 

(измерение температуры 

тела) и при первых при-

знаках субфебрильной тем-

пературы (ее повышение 

в пределах 37,1–38 °C) 

следует незамедлительно 

обратиться к врачу!

Будьте здоровы!

Заведующий 
терапевтическим 

отделением 
поликлиники ГБУЗ СК 

«Шпаковская ЦРБ», 
к. м. н.

Н. Е. АФАНАСЬЕВ

 РУБРИКА Земский доктор+

Безопасное лето,
или как не попасть
в волосатые лапы клеща

СПОРТ
Памятный кубок

На стадионе «Колос» состоялись соревнования по 

футболу среди ветеранов от 42 лет и старше на Ку-

бок памяти Сергея Бурыкина. Данные соревнования 

проводятся уже третий раз. Почтили память своего 

товарища и приняли участие в соревнованиях 

команды Шпаковского, Изобильненского, Красног-

вардейского районов, городов Новоалександровск 

и Ставрополь. Играли в двух подгруппах по круговой 

системе. Шпаковская команда «Ветеран» в своей 

подгруппе заняла второе место, обыграв изобиль-

ненцев и уступив один гол команде «Аракс» из 

Ставрополя. С еще одной ставропольской командой 

«Единая Россия» наши спортсмены встретились в 

игре за выход в финал. В упорной борьбе наши усту-

пили со счетом 1:2. В итоге обладателем переходя-

щего Кубка стал «Аракс», «Единая Россия» забрала 

серебро, а команды «Ветеран» Шпаковского района 

и «Ветеран» из села Красногвардейское поделили 

третье место. Команды были награждены кубками и 

дипломами, а игроки увезли домой медали.

Всероссийский Олимпийский день 

В рамках празднования Всероссийского Олимпий-

ского дня 30 июня на стадионе «Колос» г. Михайлов-

ска комитетом по физической культуре, спорту и ту-

ризму администрации Шпаковского муниципального 

района совместно с детско-юношеской спортивной 

школой проведены соревнования по футболу среди 

дворовых и уличных команд.

На торжественном открытии участников сорев-

нований поздравили ведущий специалист комитета 

по физической культуре, спорту и туризму адми-

нистрации района Андрейчев Е.С., главный судья 

соревнований Унтевский С.И.

Соревнования по футболу проводились в двух воз-

растных группах: средней (2003-2005) 3 команды 

и старшей (2000-2002) годов рождения 4 команды. 

Команды играли по круговой системе.

В итоге в старшей группе первое место заняла 

команда «Юнайтед» с улицы Октябрьской, на втором 

месте «Школа № 4» ул. Ленина, на третьем месте 

«БАМ» ул.Молодежная.

В средней группе на первом месте команда «Ди-

намо» ул.Ленина, второе место заняла команда 

«Торпедо» ул.Гоголя, на третьем месте ФК «Пушкина» 

ул. Пушкина.

Лучшими игроками признаны в средней группе: 

Чалумян Ваник и Фатеев Александр, им были вруче-

ны дипломы краевого  Олимпийского комитета.

Дипломы и ценные призы призерам соревнований 

вручил председатель комитета по физической куль-

туре, спорту и туризму администрации Шпаковского 

муниципального района Солгалов А.А.

В 
мировой фауне на-

считывается более 

40 тысяч видов кле-

щей, и не зря об опасно-

сти их укусов нам кричат 

со всех сторон. Эти кро-

хотные насекомые, разме-

ром всего от 3 до 25 мил-

лиметров, сами по себе 

не страшны, их укусы без-

болезненны (в слюне кле-

ща есть обезболивающие 

вещества), а вот послед-

ствия… Большая проблема 

состоит в том, клещ при 

укусе может «наградить» 

свою жертву крымской 

геморрагической лихорад-

кой, клещевым энцефа-

литом, лайм-боррелиозом 

или другим инфекционным 

заболеванием.

Цифры пугающие: в Став-

ропольском крае ежегодно 

регистрируется в среднем 

около 10 тысяч человек, по-

страдавших от присасыва-

ния клещей. Поэтому лучше 

не рисковать, а держать ухо 

востро с мая по сентябрь. 

Именно в это время клещи 

наиболее активны. Кроме 

того, в 2015 году аномально 

Крымская геморрагическая лихорад-
ка — острое инфекционное заболе-
вание. Первые симптомы: за короткое 

время повышается температура до 39–40 гра-
дусов по Цельсию и выше, начинается головная 
боль, озноб, покраснение лица, слизистых 
оболочек. Признаки общей интоксикации ор-
ганизма: слабость, боли в мышцах, суставах, 
тошнота, рвота.

К
к
в

время п

Боррелиоз — заболевание с пораже-
нием кожи, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата. Симптомы: 

лихорадка, кольцевидная эритема диаметром 
20 мм в месте укуса клеща, возможно появление 
сильного покраснения и на других участках 
кожи.

Б
н
д

лихорад

Жаркая погода все больше манит нас на природу, 
а значит, самое время вспомнить о клещах и мерах 
предосторожности. И это касается не только лю-
бителей походов в лес, но и дачников, и посетителей 
городских парков и скверов, и даже хозяев собак с гу-
стой шерстью.

теплая зима и ранняя весна 

стали причиной преждевре-

менной активизации опас-

ных насекомых.

Как предупредить укус 

клеща? Во время лесных 

прогулок будьте внима-

тельны. Надевайте светлую 

одежду (на ней лучше вид-

но клещей), штаны заправ-

ляйте в носки, обязателен 

головной убор. Старайтесь 

передвигаться по тропин-

кам, избегая высокой травы 

и кустарника. Именно там 

обитают клещи — не выше 

1,5 метров. Эти охотники 

не нападают, не летают 

и не прыгают, как блохи, 

и уж тем более не свали-

ваются с деревьев. Клещи, 

притаившись на кончиках 

стеблей, подстерегают свою 

Энцефалит — воспаление головного 
мозга. Симптомы: недомогание, повы-
шение температуры, тошнота, жидкий 

стул, головная боль, боль в области глаз и лба, 
светобоязнь, нарушение сознания, вялость.

Э
м
ш

стул го
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 РУБРИКА Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-

СТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙ-

ЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26.06.2015 г. Михайловск

№ 761

Об отмене постановления 
администрации муниципаль-

ного образования города 
Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 
от 27.04.2015 № 566 «Об 

утверждении Положения о 
порядке выдачи органами 
территориального обще-

ственного самоуправления 
микрорайона муниципаль-
ного образования города 

Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края 
справок о фактическом про-

живании по месту жительства 
и характеристик граждан»
Во исполнение протеста про-

куратуры Шпаковского района 

от 19.06.2015 № 7-83-2015/4211 

на постановление администрации 

муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 

27.04.2015 № 566 «Об утверж-

дении Положения о порядке вы-

дачи органами территориального 

общественного самоуправления 

микрорайона муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края справок о фактическом 

проживании по месту жительства 

и характеристик граждан»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить  постановление 

администрации муниципального 

образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Ставро-

польского края от 27.04.2015 № 

566 «Об утверждении Положения 

о порядке выдачи органами тер-

риториального общественного 

самоуправления микрорайона 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края справок о фактическом 

проживании по месту жительства 

и характеристик граждан».

2. Опубликовать настоящее 

постановление в газете «Ми-

хайловские вести» и разместить 

на официальном сайте адми-

нистрации муниципального об-

разования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Глава администрации 
муниципального образования 
города Михайловска Шпаков-
ского района Ставропольско-

го края М.А. МИНЕНКОВ
* * *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-

СТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА

МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.05. 2015 г. Михайловск 

№ 669

О подготовке к работе в 
осенне-зимний период 

2015/2016 г.г.
В целях улучшения качества 

предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг, своевре-

менной и качественной подго-

товки муниципального образова-

ния города Михайловска (далее 

– муниципальное образование) к 

работе в осенне-зимний период  

2015/2016 г.г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав постоян-

ной рабочей комиссии по подго-

товке и прохождению жилищно-

коммунального и дорожного 

хозяйства, организаций бюд-

жетной сферы осенне-зимнего  

периода 2015/2016 г.г. согласно 

приложению.

2. Постоянной рабочей комис-

сии разработать план мероприя-

тий по подготовке организаций 

и учреждений, находящихся на 

балансе муниципального образо-

вания, к работе в осенне-зимний 

период        2015/2016 г.г.

3. Образовать оперативные 

группы по контролю за подго-

товкой жилищно-коммунального 

и дорожного хозяйства, орга-

низаций бюджетной сферы к 

работе в осенне-зимний период 

2015/2016 г.г., обратив внима-

ние на подготовку коммунальных 

и ведомственных котельных, ин-

женерных сетей, жилого фонда и 

дорожного хозяйства.

4.Рекомендовать руководите-

лям филиалов государственных 

унитарных предприятий Став-

ропольского края Шпаковским 

филиалам  ГУП СК «Ставрополь-

крайтеплоэнерго»,  «Ставрополь-

коммунэлектро» г.Михайловск, 

Сенгелеевский «Межрайводо-

канал», филиала общества с 

ограниченной ответственностью 

«Газпром межрегионгаз Став-

рополь», Шпаковского участка 

Ставропольского межрайонного 

отделения энергосбыта, муници-

пального унитарного предприя-

тия «Межмуниципальное жи-

лищное жилищно-коммунальное 

хозяйство Шпаковского муни-

ципального района», управляю-

щих компаний, обслуживающих 

многоквартирные дома в муни-

ципальном образовании: 

4.1.Принять меры по активи-

зации работ по приёмке плате-

жей от населения за отпущенные 

энергоресурсы и оказанные 

жилищно-коммунальные услу-

ги.

4.2.Проводить разъяснитель-

ную работу с населением через 

средства массовой информа-

ции по вопросам платежей за  

отпущенные энергоресурсы и 

оказанные услуги.

4.3.Принимать участие в ко-

миссиях при обследовании жи-

лых многоквартирных домов по 

подготовке к работе в осенне-

зимний период     2015/2016 г.г. 

с подписанием актов проверки 

по выполнению мероприятий, 

обеспечивающих надежность 

работы систем теплоснабжения, 

а также других объектов энер-

госнабжения в осенне-зимний 

период 2015/2016 г.г.

5. Контроль за выполнением 

настоящего постановления воз-

ложить на  заместителя главы 

администрации муниципального 

образования города Михайлов-

ска  Эма А.Ю.

Исполняющий полномо-
чия и обязанности главы 

администрации муниципаль-
ного образования города 

Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края 

первый заместитель главы 
администрации муниципаль-

ного образования города 
Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 
Н.Н. ХОМЕНКО

* * *
Приложение к постановле-

нию администрации муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

от 27.05. 2015 № 669

СОСТАВ
рабочей комиссии по под-

готовке и прохождению 
жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства, органи-
заций бюджетной сферы 
осенне-зимнего  периода 

2015/2016 г.г.
Эм Александр Юрьевич - за-

меститель главы администрации 

муниципального образования  

города  Михайловска, председа-

тель комиссии

Члены комиссии:

Звягинцев Сергей Сергеевич 

- главный специалист отдела 

городского хозяйства админи-

страции муниципального образо-

вания города Михайловска

Осипова Лариса Юрьевна - за-

меститель руководителя отдела 

городского хозяйства  админи-

страции  муниципального обра-

зования города Михайловска

Ельцов Алексей Александро-

вич - руководитель отдела город-

ского хозяйства администрации 

муниципального образования 

города Михайловска

Черкасская Светлана Алек-

сандровна - главный специалист 

отдела городского хозяйства 

администрации муниципального   

образования города Михай-

ловска  

Быков Анатолий Владимиро-

вич - руководитель    отдела   по   

общественной безопасности,  

взаимодействию  с  правощхра-

нительными органами ЧС и ГО

Бутов Андрей Иванович - 

государственный инспектор  

энергетического надзора и энер-

гоэффективности по Ставрополь-

скому краю

Управляющий делами 
администрации муниципаль-

ного образования города 
Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края  
В.Э. СОКОЛЮК

* * *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-

СТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙ-

ЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26.06.2015 г. Михайловск № 

540-р

Об утверждении Требований 
к порядку, форме и срокам 
информирования граждан, 
принятых на учет нуждаю-

щихся в предоставлении жи-
лых помещений по договорам 
найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального 
использования, о количестве 
жилых помещений, которые 

могут быть предоставлены по 
договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда 
социального использования

В соответствии с частью 6 

статьи 91.14 Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Требования к 

порядку, форме и срокам ин-

формирования граждан, при-

нятых на учет нуждающихся в 

предоставлении жилых помеще-

ний по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда 

социального использования, о 

количестве жилых помещений, 

которые могут быть предостав-

лены по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда 

социального использования, со-

гласно приложению.

2. Настоящее постановление 

вступает в силу со дня его под-

писания и подлежит опублико-

ванию в газете «Михайловские 

вести» и размещению на офи-

циальном сайте администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольско-

го края в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Глава администрации 
муниципального образования 
города Михайловска Шпаков-
ского района Ставропольско-

го края М.А. МИНЕНКОВ
***

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления 

администрации муниципаль-

ного образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

«Об утверждении Требований 

к порядку, форме и срокам 

информирования граждан, 

принятых на учет нуждающихся 

в предоставлении жилых по-

мещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного 

фонда социального исполь-

зования, о количестве жилых 

помещений, которые могут быть 

предоставлены по договорам 

найма жилых помещений 

жилищного фонда социального 

использования»

Федеральным законом от 21 

июля 2014 года № 217-ФЗ «О вне-

сении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в 

части законодательного регу-

лирования отношений по найму 

жилых помещений жилищного 

фонда социального использо-

вания» внесены изменения в 

Жилищный кодекс Российской 

Федерации, касающиеся в том 

числе регулированию отноше-

ний по найму жилых помещений 

жилищного фонда социального 

использования.

В соответствии с частью 6 

статьи 91.14 Жилищного кодекса 

Российской Федерации орга-

нами местного самоуправления 

устанавливаются требования к 

порядку, форме и срокам ин-

формирования граждан, при-

нятых на учет нуждающихся в 

предоставлении жилых помеще-

ний по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда 

социального использования, о 

количестве жилых помещений, 

которые могут быть предостав-

лены по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда 

социального использования (в 

том числе к перечню сведений, 

периодичности, форме и месту 

их предоставления, периодично-

сти, форме и месту размещения 

информации). 

В связи с поступившими 

из министерства жилищно-

коммунального хозяйства Став-

ропольского края рекомендация-

ми по подготовке нормативно-

правового акта жилищным от-

делом администрации МО города 

Михайловска подготовлен проект 

постановления администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края «Об утверждении Требова-

ний к порядку, форме и срокам 

информирования граждан, при-

нятых на учет нуждающихся в 

предоставлении жилых помеще-

ний по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда 

социального использования, о 

количестве жилых помещений, 

которые могут быть предостав-

лены по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда 

социального использования».

Учитывая вышеизложенное, 

считаем необходимым принятие 

данного постановления.

Руководитель жилищно-
го отдела администрации 

МО города Михайловска 
Ю.В. ФИЛАТОВ

* * *
Приложение к постановлению 

администрации муниципаль-

ного образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

от26.06.2015 № 540-р

ТРЕБОВАНИЯ
к порядку, форме и срокам 
информирования граждан, 
принятых на учет нуждаю-

щихся в предоставлении жи-
лых помещений по договорам 
найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального 
использования, о количестве 
жилых помещений, которые 

могут быть предоставлены по 
договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда 

социального использования
1. Наймодатели по договорам 

найма жилых помещений жилищ-

ного фонда социального исполь-

зования (далее - наймодатель), 

предоставляющие или имеющие 

намерение предоставлять на 

территории муниципального об-

разования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края жилые помещения по 

указанному основанию, должны 

предоставлять в администрацию 

муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

(далее – администрация МО го-

рода Михайловска) следующую 

информацию:

а) сведения о наймодателе 

- наименование, место нахож-

дения, контактная информация, 

режим работы;

б) сведения об общем количе-

стве жилых помещений, которые 

могут быть представлены най-

модателем жилых помещений 

социального использования, с 

указанием места их нахождения, 

количества и площадей квартир 

с различным количеством комнат 

по этажам наемных домов соци-

ального использования.

2. Указанная в пункте 1 на-

стоящих Требований информация 

предоставляется наймодателями:

а) в первый раз - в течение 

одного месяца, со дня учета в му-

ниципальном реестре наемных до-

мов социального использования:

земельного участка, предо-

ставленного или предназначен-

ного в соответствии с земельным 

законодательством для строи-

тельства наемного дома соци-

ального использования;

наемного дома социального 

использования (в случае, если 

разрешение на ввод в эксплуа-

тацию такого дома получено на 

момент вступления в силу на-

стоящих Требований);

б) в последующем - не позднее 

одного рабочего дня, следую-

щего за днем изменения такой 

информации.

3. Информация, указанная в 

пункте 1 настоящих Требований, 

представляется наймодателем в 

администрацию МО города Ми-

хайловска на бумажном носителе 

и электронном носителе CD-ROM 

в формате Microsoft Word for 

Windows по форме, установлен-

ной администрацией МО города 

Михайловска.

4. Информация о количестве 

жилых помещений, которые мо-

гут быть предоставлены по дого-

ворам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального 

использования (далее - жилые 

помещения, которые могут быть 

предоставлены) размещается 

администрацией МО города Ми-

хайловска:

а) на официальном сайте 

администрации МО города Ми-

хайловска в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»;

б) на информационных стен-

дах в помещении администра-

ции МО города Михайловска, 

предназначенном для приема 

документов для постановки на 

учет граждан, нуждающихся в 

предоставлении жилых помеще-

ний по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда 

социального использования.

5. Указанная в пункте 1 на-

стоящих Требований инфор-

мация должна обновляться на 

сайте и стендах, указанных в 

пункте 4 настоящих Требований, 

один раз в квартал при наличии 

изменений.

6. Информация, указанная в 

пункте 1 настоящих Требований, 

может размещаться наймода-

телем на его сайте в сети «Ин-

тернет».

7. Информация, указанная 

в пункте 1 настоящих Требо-

ваний, должна размещаться 

на информационных стендах в 

помещении такого наймодателя, 

предназначенном для приема 

заявлений граждан о предостав-

лении жилого помещения по до-

говору найма жилого помещения 

жилищного фонда социального 

использования, и должна обнов-

ляться не позднее рабочего дня, 

следующего за днем изменения 

такой информации.

8. В случае обращения граж-

данина, принятого на учет нуж-

дающихся в предоставлении 

жилых помещений по догово-

рам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального 

использования, о получении 

информации, указанной в пункте 

1 настоящих Требований, наймо-

датель обязан:

а) при письменном обращении 

- направить письменный ответ 

в порядке и сроки, указанные 

в пунктах 9-11 настоящих Тре-

бований;

б) при устном обращении в 

помещении такого наймодателя, 

предназначенном для приема 

заявлений граждан о предо-

ставлении жилого помещения 

по договору найма жилого по-

мещения жилищного фонда со-

циального использования, - дать 

ответ непосредственно после 

обращения;

в) при устном обращении по 

телефону, в том числе во время 

работы «горячей линии», - дать 

ответ непосредственно после 

обращения;

г) при запросе в электронной 

форме (по электронной почте) - в 

течение 10 рабочих дней со дня 

поступления запроса. При этом 

ответ на запрос в электронном 

виде направляется по электрон-

ной почте и должен содержать 

текст запроса гражданина, за-

прашиваемую информацию в 

объеме, указанном в пункте 

1 настоящих Требований, фа-

милию, имя, отчество и долж-

ность сотрудника наймодателя, 

направляющего информацию 

заявителю.

9. Предоставление инфор-

мации по письменному запросу 

осуществляется наймодателем в 

течение 10 рабочих дней со дня 

его поступления посредством 

направления почтового отправ-

ления в адрес гражданина, либо 

выдачи запрашиваемой инфор-

мации лично гражданину по 

месту нахождения наймодателя, 

либо направления информации 

по адресу электронной почты 

гражданина в случае указания 

такого адреса в запросе.

10. В письменном запросе, 

подписанном гражданином, ука-

зываются наймодатель, в адрес 

которого направляется запрос, 

фамилия, имя и отчество гражда-

нина, излагается суть заявления, 

а также в случае направления 

письменного запроса наймо-

дателю указывается почтовый 

адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, и способ полу-

чения информации (посредством 

почтового отправления или вы-

дачи лично гражданину).

11. Письменный запрос, по-

ступивший в адрес наймодателя, 

подлежит регистрации в день 

его поступления с присвоением 

ему регистрационного номера и 

проставлением штампа соответ-

ствующего наймодателя.

12. Принятые в электронном 

виде запросы, а также получен-

ные письменные запросы и ко-

пии ответов гражданам хранятся 

наймодателем на электронном и 

бумажном носителях не менее 

5 лет.

Управляющий делами 
администрации муниципаль-

ного образования города 
Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 
В.Э. СОКОЛЮК
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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

РЕ
КЛ

АМ
А

ПРОДАЕТСЯ кирпич 
(шпаковский), песок, 

чернозем,  земля, отсев, 
щебень. Вывоз мусора. 

Грузчики.  8-905-496-92-60

Р
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К
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А

М
А

 РУБРИКА Официально

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

О
Т К Р Ы В А Е Т

С Я

5000
руб.

ОК

НО, КОТОРОЕ

Р
Е
К

Л
А

М
А

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

Р
Е
К

Л
А

М
А

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
г. Ставрополь, ул. Ленина, 297

Принимаем от населения и продаём:
Ковры, посуду, хрусталь, фарфор, 

статуэтки, монеты, картины, мебель и 
прочие предметы.  8(652)75-03-65

Р
Е
К

Л
А

М
А

Развлекательная рубрика для умных и любознательных детейРазвлекательная рубрика для умных и любознательных детейлюбознатебрика для у

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ СТЕНДОВ
...и многое

другое — это 
Редакция газеты

«ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊÈÅ
ÂÅÑÒÈ» 

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

Р
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К
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М
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УКЛАДКА АСФАЛЬТА
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

БОРДЮРЫ, ОСНОВАНИЕ
427-537, 8-961-498-72-64

Р
Е
К

Л
А

М
А

 

ЦЕНЫЦЕНЫ  
ОТ  ОТ  20 20 ДОДО 1000  1000 РУБЛЕЙРУБЛЕЙ

10-14 10-14 
ИЮЛЯИЮЛЯ

г. Михайловск 
к-р «Россия»
(ул. Ленина, 123)

СУПЕР  РАСПРОДАЖАСУПЕР  РАСПРОДАЖАСУПЕР  РАСПРОДАЖАСУПЕР  РАСПРОДАЖА
узбекский, турецкий,узбекский, турецкий,  
российский трикотажроссийский трикотаж

C C  8.00 8.00 ДО  ДО  20.0020.00 Р
Е
К
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А

М
А

Р
Е
К
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А

М
А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРО-

ПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.07.2015 г.        Михайловск        

№ 807

О переименовании конечного 
остановочного пункта 

пассажирского транспорта 
общего пользования по улице 

Живописной
В связи с решением думы муници-

пального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставро-

польского края от 22.06.2015 № 386 

«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»» об измене-

нии наименования жилого района 

«Вилла-Нова» на «Адмирал»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Переименовать конечный оста-

новочный пункт пассажирского транс-

порта общего пользования по улице 

Живописной «Вилла-Нова (Детский 

сад)». Остановочный пункт имено-

вать «Адмирал (Детский сад)».

2. Транспортному отделу админи-

страции муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края:

2.1. Внести изменения в паспорт 

маршрута № 9, схему опасных участ-

ков маршрута № 9, указатель, опреде-

ляющий место остановки транспорт-

ного средства для посадки (высадки) 

пассажиров.

2.2. Наименовать городской авто-

бусный маршрут № 9 «Поликлиника 

- Автостанция - Почтовая - Логачев-

ская - пр. Ленина - Гоголя -  Адмирал 

(Детский сад)».

3. Опубликовать настоящее по-

становление в газете «Михайловские 

вести» и разместить на официаль-

ном сайте администрации муни-

ципального образования города 

Михайловска в информационно-

телекоммуникационной сети « Ин-

тернет».

4. Настоящее постановление всту-

пает в силу со дня официального 

опубликования в газете «Михайлов-

ские вести».

5. Контроль исполнения настоя-

щего постановления возложить на 

заместителя главы администрации 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края Эм А.Ю.

Глава администрации 
муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края  

М.А. МИНЕНКОВ
* * *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.07.2015 г.      Михайловск       

№ 806

О продлении городского 
автобусного маршрута № 8 

«Поликлиника - Автостанция 
- Почтовая - Логачевская - пр. 

Ленина - Ишкова»
В соответствии с Федеральным за-

коном от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», постановлением 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 03.07.2014 

№ 566 «Об утверждении Положения 

об организации транспортного обслу-

живания населения муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольско-

го края», в целях реализации предло-

жений по оптимизации маршрутной 

сети городского пассажирского 

транспорта муниципального образо-

вания города Михайловска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить городской автобусный 

маршрут № 8 «Поликлиника - Авто-

станция - Почтовая - Логачевская 

- пр. Ленина - Ишкова» от остано-

вочного пункта «Гармония» далее 

по улице Ишкова до остановочного 

пункта «пер. Кизиловский».

2. Транспортному отделу админи-

страции муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края:

2.1. Внести изменения в паспорт 

городского автобусного маршрута № 

8, схему опасных участков, расписа-

ние движения автобусов. 

2.2. Наименовать городской авто-

бусный маршрут № 8 «Поликлиника 

- Автостанция - Почтовая - Логачев-

ская - пр. Ленина - Ишкова - пер. 

Кизиловский».

2.3. Организовать движение ав-

тобусов по городскому автобусному 

маршруту № 8 согласно пункту 1. 

настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее по-

становление в газете «Михайловские 

вести» и разместить на официаль-

ном сайте администрации муни-

ципального образования города 

Михайловска в информационно-

телекоммуникационной сети « Ин-

тернет».

4. Настоящее постановление всту-

пает в силу со дня официального 

опубликования в газете «Михайлов-

ские вести».

5. Контроль исполнения настоя-

щего постановления возложить на 

заместителя главы администрации 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края Эм А.Ю.

Глава администрации 
муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края 

М.А. МИНЕНКОВ

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
ДВОРОВ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ЗАБОРОВ, ВОРОТ, 
КАЛИТОК, ОГРАД.  475-549
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