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МИ
ХАЙЛОВСК

ПЛАТИТЬ 
МЕНЬШЕ

Минимальный взнос 

на капитальный ремонт

снижен до пяти рублей

СВАЛКА
УСТРАНЕНА

МУП «ЖКХ» г.Михайловска 

борется с засторелыми 

проблемами благоустройства

НЕ СОТВОРИ 
СЕБЕ 
«РЯЖЕНОГО»

О современном казачестве 

рассказывает атаман 

А. Воронцов

Я УКОЛОВ 
НЕ БОЮСЬ?

Жители Михайловска 

рассказывают о своем опыте 

прививок против гриппа

Cтр. 6Cтр. 6 Cтр. 4-5Cтр. 4-5 Cтр. 3Cтр. 3 Cтр. 3Cтр. 3 

Президенты школ 
приняли поздравления 

и клятву

Публикуйтесь 
у нас

В связи с изменением формата 

издания редакция газеты «Михайлов-

ские вести» приглашает к сотрудни-

честву нештатных авторов. От вас — 

умение хорошо увлекательно писать 

на разные темы, владение основами 

журналистики, интерес к жизни горо-

да, коммуникабельность и желание 

работать. От нас — гонорары, под-

держка и возможность в перспективе 

стать штатным сотрудником издания. 

Телефон для справок 66-147. 

ПОДПИСКА

Уважаемые читатели!

За последнее время наша газета значи-

тельно изменилась. Теперь «Михайловские 

вести» выходят в полноцветном варианте 

дважды в неделю и с увеличенным коли-

чеством полос. Чтобы вы гарантированно 

не пропустили ни одного номера и в любой 

момент могли воспользоваться газетой, пред-

лагаем подписаться на электронную версию электронную версию 

издания в формате pdfиздания в формате pdf. Плюсы электронной 

подписки — оперативность доставки свежих 

номеров, низкая стоимость, возможность 

хранения неограниченное количество 

времени. Для оформления электронной 

подписки необходимо прийти в редакцию 

или прислать заявку на электронный адрес 

gazeta_mv@pisem.net.

Тем, кто предпочитает бумажную вер-

сию, необходимо обратиться в ближайшее 

отделение почтовой связи. Стоимость 

подписки на I полугодие осталось преж-

ним — 207 рублей. В настоящее время это 

самая привлекательная цена на газету, 

которая, к тому же будет выходить не один 

раз в неделю, а два. Телепрограмма, объ-

явления, новости — все это вы найдете 

на страницах газеты «Михайловские 

вести».

Подписывайтесь на
«Михайловские вести»!

В пятницу в многопрофильном техникуме им. казачьего генерала С. С. Николаева состоялась инаугурация
президентов ученического самоуправления Шпаковского района
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Мастер-класс 
на краевом 

слете
В Пятигорске прошел XII откры-

тый слет военно-патриотических и 

военно-спортивных клубов, участ-

ников постовского движения Став-

ропольского края «Патриот - 2014». 

Шпаковский район на нем представ-

ляла команда Детско-юношеского 

центра «Типчак», состоявшая из 

юнармейцев школы села Дубовка. 

В слете приняли участие 22 ко-

манды со всего края. Торжественное 

открытие состоялось на Посту № 1 Пя-

тигорска, после чего ребята посетили 

музей Боевой Славы и музей-усадьбу 

М.Ю. Лермонтова, совершили обзор-

ную экскурсию по городу-курорту. 

Руководители команд приняли уча-

стие в круглом столе, где смогли по-

делиться своим опытом работы.

Для постовцев провели мастер-

классы и состязания по лазертагу, 

кроссу, эстафетам, комплексу силовых 

упражнений, приемам рукопашного боя. 

Они испробовали свои силы на «тропе 

разведчика», проверили меткость в 

стрелковом поединке, поборолись за 

право быть первыми в пейнтболе. 

Самым поучительным для ребят 

стал мастер-класс «Действие зна-

менной группы при выполнении 

различных ритуалов»  - вынос и занос 

знамени, смена знаменщика, пред-

ставление и преклонение знамени. 

Наши постовцы показали ритуал 

заступления часовых на Пост № 1 у 

мемориала «Огонь Вечной Славы» в 

Михайловске.

Наиболее успешно участники Шпа-

ковской команды показали себя в 

конкурсе полевых лагерей, на стрел-

ковом поединке и в лазертаге.

Пресс-служба администрации 
Шпаковского района
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Облегчить доступ 
к финансовым ресурсам 

В Москве состоялась двусторонняя встреча Предсе-

дателя Правительства Российской Федерации Дмитрия 

Медведева и Губернатора Ставропольского края Влади-

мира Владимирова.

Обсуждены вопросы развития логистической инфра-

структуры в сфере АПК и предоставления государственных 

гарантий по кредитам, привлекаемым для реализации 

инвестиционных проектов в сельском хозяйстве.

По окончании встречи Владимир Владимиров проком-

ментировал итоги состоявшегося разговора:

— Сегодня нам нужно продолжать развивать систему 

реализации ставропольской сельхозпродукции. Сократить 

путь от поля до прилавка поможет создание крупного 

логистического центра на территории Ставропольского 

края. На мой взгляд, это одна из главных стратегических 

задач. Ещё одно важное направление связано с облег-

чением получения доступа к финансовым ресурсам для 

сельхозпроизводителей региона. Прежде всего, путём 

снятия ряда ограничений по предоставлению государ-

ственных гарантий, сегодня действующих в этой сфере. 

Дмитрий Анатольевич Медведев услышал наши вопросы, 

рассчитываем на поддержку в их решении.

Бюджетные приоритеты 
Губернатор Владимир Владимиров, члены Правитель-

ства края и депутаты ставропольской краевой Думы 

обсудили основные подходы к формированию консоли-

дированного бюджета Ставропольского края на 2015 год 

и плановый период до 2017 года.

Как проинформировала заместитель председателя 

Правительства края — министр финансов Лариса Ка-

линченко, прирост бюджета края в 2015 году составит 

5,7 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены 

на повышение заработных плат целевых категорий 

работников бюджетной сферы, на финансирование до-

рожного фонда края, содержание новой инфраструктуры 

дошкольного образования.

К началу 2015 года в крае должен быть введён в экс-

плуатацию 21 детский сад более чем на 4,3 тысячи мест.

Более 190 миллионов рублей будет выделено на финан-

сирование мероприятий, связанных с 70-летием Великой 

Победы. В частности, принято решение о предоставле-

нии единовременной денежной выплаты социальной 

категории «дети войны», о выделении средств на ремонт 

памятников, жилых помещений ветеранов и участников 

Великой Отечественной войны и вдов погибших, краевого 

ветеранского госпиталя в г. Пятигорске.

Глава края подчеркнул, что на период до 2017 года про-

должится финансирование и выполнение краевых про-

грамм по строительству и ремонту муниципальных дорог, 

замене школьных окон и ремонт лечебных учреждений.

— Более 400 миллионов рублей будет направлено 

на ремонт учреждений здравоохранения в муниципаль-

ных территориях в 2015 году. Ещё два года мы будем 

идти этим путём и постепенно приводить в порядок наши 

больницы и поликлиники, — сообщил Губернатор.

— Ставрополье вошло в федеральную программу строи-

тельства спортивных центров — объём финансирования 

для края один миллиард рублей в год. Те, у кого есть 

проектно-сметная документация, — на 50% ближе к цели 

при получении финансирования на строительство. Это же 

касается других социальных учреждений.

Глава края нацелил районные власти на активное 

участие в кадастровой переоценке земельных участков 

в следующем году.

— Каждый из вас будет принимать в этом участие, 

отстаивать интересы своего района, это ваша налоговая 

база. Со своей стороны мы будем делать всё для под-

держки территорий, но с вас, местных властей, спрос будет 

вдвойне, — подчеркнул Губернатор.

Пятигорск,
видевший Лермонтова 
В Пятигорском краеведческом музее открылась вы-

ставка «Пятигорск, видевший Лермонтова». Экспозиция 

приурочена к 200-летию со дня рождения поэта.

Цель мероприятия — рассказать посетителям о Пя-

тигорске как о месте пребывания великого поэта, о том, 

как его имя повлияло на историю города. Показать, как 

память о М. Ю. Лермонтове живет в современном городе. 

Экспозиция выставки построена на основе фондов музея: 

изобразительные материалы и подлинные предметы 

первой половины ХIХ в., фотографии, живопись, графика, 

печатные издания, сувениры.

В программу культурно-познавательной экспозиции 

«Вчера я приехал в Пятигорск» включены концертные 

номера. В рамках проведения мероприятия будет объ-

явлен Интернет — конкурс «Город поэта», посвященный 

к 200-летию М. Ю. Лермонтова.

Краевое дерби 9 ноября 
Стала известна дата проведения перенесенного первого 

тура первенства России по футболу в южной зоне второго 

дивизиона. Эти матчи состоятся девятого 

САМОУПРАВЛЕНИЕСАМОУПРАВЛЕНИЕ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Насчёт отчётности 
16 октября Отделение Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации по Ставропольскому краю проводит 

телефонный информационный марафон на тему «Пре-

доставление страхователями сведений персонифи-

цированного учета за III квартал 2014 года в составе 

формы РСВ-1 в территориальные управления ПФР».

Напомним, что с отчетного периода I квартал 

2014 года для плательщиков введена Единая форма 

отчетности в ПФР, объединившая в себе отчетность 

по начисленным и уплаченным страховым взносом 

на ОПС и на ОМС в целом по организации и сведения 

индивидуального персонифицированного учета 

по каждому застрахованному лицу. Переход к единой 

форме отчетности осуществлен для снижения адми-

нистративной нагрузки на плательщиков страховых 

взносов. Единая форма отчетности введена в рамках 

реализации дорожной карты в целях обеспечения 

удобства формирования и представления отчетности 

страхователями, а также создания комфортных усло-

вий взаимодействия плательщиков страховых взносов 

с ПФР. Единая форма отчетности введена для всех 

категорий страхователей — плательщиков страховых 

взносов на ОПС и ОМС, осуществляющих выплаты 

и иные вознаграждения физическим лицам.

Задать интересующие вопросы по теме марафона 

можно будет 16 октября с 8.30 до 17.30 по телефону 

в Ставрополе: (8652) 24–60–23.

Осторожнее с грибами!
В минувший понедельник вечером весь спасательный корпус Ставрополя про-

чесывал Русский лес в поисках заблудившейся женщины-грибника.

Начавшаяся на Ставрополье грибная пора принесла немало хлопот спасате-

лям ПАСС СК, Службы спасения Ставрополя и ставропольского ПСО МЧС России. 

В 21–00 в минувший понедельник они выдвинулись в район железнодорожного 

переезда в сторону станицы Новомарьевской на прочесывание Русского леса 

и поиск заблудившейся 49-летней женщины.

— От ПАСС СК на поиски незадачливой грибницы отправились три человека, — 

рассказал Сергей Ткаченко, начальник поисково-спасательного подразделения 

ПАСС СК из Ставрополя. — Вместе с коллегами из других отрядов они прочесывали 

лес как на автомобилях, так и пешком, используя звуковые сигналы и фонарики. 

Спустя четыре часа общих усилий женщину удалось обнаружить.

В половине второго ночи уставшую путницу без травм и истерик вывели из ле-

са. Несчастная рассказала, что не рассчитала времени нахождения в лесу и не за-

метила, как быстро стемнело. В сумерках она попыталась найти дорогу из леса 

самостоятельно, но еще больше заблудилась. После долгих и тщетных блужданий 

она решила позвать на помощь и позвонила спасателям.

Во избежание подобных ситуаций спасатели ПАСС СК просят жителей края не хо-

дить в лес в одиночку. Тем более, если в скором времени ожидается закат. В любом 

случае предпринятого лесного путешествия предупредите друзей, родственников 

или соседей, в каком направлении вы удалились, и когда планируете вернуться. 

Поддерживайте телефонную связь с теми, кто остался дома. Если в назначенное 

время вы не выйдете на связь, это послужит поводом для тревоги ваших близких 

и вызова спасателей.

Пресс-служба ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба 
Ставропольского края»

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Инаугурация президентов образовательных 

учреждений всего Шпаковского района состоялась в 

пятницу в актовом зале ГБ ПОУ «Многопрофильного 

техникума имени казачьего генерала С.С. Николае-

ва». 23 юных лидера в этот день получили свои удо-

стоверения, цветы, памятные переходящие ленты и 

дали торжественную клятву служить на благо своей 

школы. 

В конце сентября по итогам общего голосования уча-

щихся и педагогов они были выбраны руководителями 

органов ученического самоуправления в своих школах, 

и сегодня в торжественной обстановке официально 

вступили в свою должность, вместе с ней принимая 

все свои права и обязанности. 

Со словами напутствия в этот день к ним обратились 

заместитель главы администрации Шпаковского муни-

ципального района Елена Костина, глава Михайловска 

Александр Горжий, председатель территориальной из-

бирательной комиссии Шпаковского района Александр 

Сотников, начальник отдела образования администра-

ции Шпаковского района Наталья Стукалова. Гости 

пожелали новоиспеченным школьным президентам 

ответственности, терпения, реализации своей про-

граммы и многочисленных побед. 

Эти ребята уже давно проявляют свою активность 

и лидерскую позицию в общественной работе, волон-

терском движении, спортивной жизни района. Все они 

победители всевозможных соревнований и олимпиад, 

участники городских и районных мероприятий. При-

знание за ними лидирующего положения в учетных 

заведениях — серьёзный шаг к большому карьерному 

росту и возможному участию в предвыборных гонках 

более высоких уровней.  

Произнеся троекратное «Клянемся», ребята скре-

пили свою президентскую клятву подписями, а офи-

циальный документ в знак подлинности мероприятия 

торжественно передали на хранение Наталье Стука-

ловой. Развлекали и поздравляли присутствующих 

михайловские артисты со своими песнями, танцами 

и стихами.  

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО,
фото автора

Президенты приняли 
поздравления и клятву
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ВОПРОСЫ ЖКХВОПРОСЫ ЖКХ

В КРАЕВ КРАЕ
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ноября. В Пятигорске пройдет отложенное 

краевое дерби — «Машук-КМВ» примет 

единоличного лидера второй группы, клуб «Динамо-ГТС» 

из Ставрополя. А пока наши земляки готовятся к ближай-

шим поединкам национального первенства, которые на-

мечены на понедельник, 13-е октября. Пятигорчане в этот 

день по воле календаря будут отдыхать, а динамовцы 

в краевом центре померятся силами с визитерами из но-

вочеркасского «Митоса». Встреча на стадионе «Динамо» 

начнется в 18 часов.

К кластеру готовы 
В Москве под председательством Дмитрия Медведева 

состоялось заседание Правительства Российской Феде-

рации. В нем приняли участие главы аграрных регионов 

страны, в том числе Губернатор Ставропольского края 

Владимир Владимиров.

Как сообщил Председатель Российского Правительства, 

сельскохозяйственная отрасль в текущем году демон-

стрирует устойчивый рост. Уборочная кампания близка 

к завершению — всего по стране обмолочено порядка 

90 процентов уборочных площадей. Как прозвучало, полу-

чен хороший урожай зерновых в размере 104 миллионов 

тонн, что является одним из самых весомых результатов 

российских аграриев в истории.

Премьер-министр также обозначил ряд приоритетных 

задач по формированию урожая будущего года и увели-

чению объёмов производства сельхозпродукции и про-

довольствия.

— Для укрепления продовольственной безопасности 

надо наращивать производство овощей и картофеля, 

особенно в нынешних условиях, когда зарубежные произ-

водители освободили ниши на нашем продовольственном 

рынке, — нацелил Дмитрий Медведев.

Особое внимание Председатель Правительства России 

обратил на необходимость снижения зависимости отече-

ственного АПК от зарубежных семян. Для этого в рамках 

госпрограммы развития сельского хозяйства формируется 

специальная подпрограмма поддержки селекции и семе-

новодства, отметил Премьер.

Еще один острый вопрос — обеспеченность сельхоз-

производителей техникой. Как прозвучало, необходимо 

настроить соответственные механизмы государственной 

поддержки, чтобы сделать технику для селян более до-

ступной.

В целом, сообщил Дмитрий Медведев, на государствен-

ную поддержку растениеводства предусмотрено порядка 

46 миллиардов рублей федеральных средств, ещё около 

22 миллиардов рублей поддержки выделяется из регио-

нальных бюджетов. Уже направлено хозяйствам около 

75 процентов от общей суммы.

Глава Правительства России также проинформировал, 

что в следующем году будет продолжена практика зерно-

вых интервенций, и обратил внимание на необходимость 

страхования урожая.

Одним из докладчиков по главному вопросу повестки 

«О предварительных итогах уборки урожая в 2014 году 

и формировании прогноза проведения сезонных полевых 

работ под урожай 2015 года» стал Губернатор Ставропо-

лья Владимир Владимиров. Он озвучил краевые итоги 

уборочной кампании 2014 года.

— Этот год очень успешный для сельского хозяйства 

края. В регионе собран один из рекордных урожаев 

в истории — 8,8 миллиона тонн зерна. Сейчас продолжа-

ется закладка урожая будущего года, всего планируется 

засеять свыше 2 миллионов гектаров, до 14 октября сев 

должен быть завершён, — сказал глава Ставрополья.

Губернатор сообщил, что по предварительным итогам 

года в регионе есть рост производства плодоовощной 

продукции, молока и мяса.

— Самый большой рост связан с производством 

картофеля, более 15 процентов, — отметил Владимир 

Владимиров.

По словам главы края, Ставрополье готово оказать 

дополнительную государственную поддержку для сти-

мулирования агропроизводства. Так, в следующем году 

финансирование сельского хозяйства в регионе будет 

увеличено на 15 процентов. В том числе, дополнительные 

средства будут направлены на поддержку производства 

плодоовощной продукции, включая овощи закрытого 

грунта, развитие молочного и мясного животноводства, 

формирование логистической инфраструктуры и под-

держку сельхозпроизводителей по закупке техники 

отечественного производства.

Губернатор подчеркнул, что для решения инфраструк-

турных задач Ставрополье готово к созданию на своей 

территории крупнейшего трансрегионального логисти-

ческого кластера на Юге России суммарной мощностью 

до 10 миллионов тонн.

Это позволит хранить и осуществлять первичную пере-

работку сельхозпродукции, производимой в субъектах 

Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, для 

её дальнейшего централизованного сбыта. В том числе, 

в удалённые регионы.

— Рассчитываем на федеральную поддержку в реа-

лизации этого направления, — сказал Владимир Вла-

димиров.

В Москве на ВДНХ начала работу Российская агро-

промышленная выставка «Золотая осень – 2014». Тради-

ционно в ней принимают участие лучшие 

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

На днях была ликвиди-

рована свалка в микро-

районе СНИИСХ во дворе 

многоэтажных домов. 

А заодно и демонтиро-

вана вся контейнерная 

площадка. Такая чрезвы-

чайная мера стала един-

ственным возможным 

решением. 

Дело в том, что район 

буквально начал утопать в 

мусоре. Сначала жителям 

стало не хватать пяти кон-

тейнеров, поставили еще 

четыре. Опять мало. Доба-

вили два бункера, и снова 

свалка. По предписанию 

прокуратуры сотрудники 

МУП «ЖКХ» были вынуж-

дены убрать лишние кон-

тейнеры, которых по зако-

ну должно быть не более 

пяти. Стали разбираться, 

откуда же столько мусо-

ра. Оказалось, что здесь 

выбрасывают отходы не 

только жители пятиэта-

Соответствующий до-

кумент подписан губер-

натором Владимиром 

Владимировым 7 октября 

2014 года. Таким образом, 

начиная с января 2015 го-

да, собственники помеще-

ний в многоквартирных 

домах, включенных в ре-

гиональную программу 

капремонта до 2043 года, 

будут накапливать сред-

ства на капремонт своих 

домов, из расчета 5 ру-

блей за квадратный метр 

занимаемой площади.

Напомним, первона-

чальная ставка взно-

са была установлена 

в апреле текущего года 

на уровне 7 руб. 60 коп. 

за «квадрат», что соот-

ветствует федерально-

му стандарту стоимости 

капитального ремонта 

жилого помещения, ре-

комендованному Прави-

тельством РФ для Ставро-

польского края.

Однако впоследствии 

руководством региона 

было принято решение 

Платить меньше
о необходимости уде-

шевления платы за ка-

премонт. По поручению 

главы края были про-

ведены повторные рас-

четы. Учитывались разные 

значения: 5, 6 и 7 рублей 

с квадратного метра. Спе-

циалисты проанализиро-

вали соотношение платы 

за капремонт с реальны-

ми доходами ставрополь-

цев и спрогнозировали 

темпы роста взноса в дол-

госрочной перспективе 

во всех трех случаях. Ито-

гом почти двухмесячных 

расчетов и консульта-

ций стало установление 

минимального взноса 

на уровне 5 рублей.

— Размер взноса на са-

мом деле был камнем 

преткновения в обсуж-

дении новой системы 

капремонта на Ставро-

полье, — отмечает гене-

ральный директор неком-

мерческой организации 

Ставропольского края 

«Фонд капитального ре-

монта общего имущества 

многоквартирных домов», 

депутат Думы Ставро-

польского края Евгений 

Бражников. — Ставка 

в 7 руб. 60 коп. вызывала 

серьезное раздражение 

у населения, что могло бы 

обернуться значительным 

уровнем неплатежей.

Уверен, снижение ставки 

позволит снять это напря-

жение и еще раз доказать 

жителям края, что програм-

ма капремонта создана 

в их интересах. И самое 

главное: мы рассчитыва-

ем, что снижение взноса 

позволит повысить соби-

раемость средств на капре-

монт. А это главное условие 

для успешной реализа-

ции 30-летней программы 

по приведению многоквар-

тирного жилищного фонда 

края в порядок.

Минимальный размер взноса на капитальный ре-
монт в Ставропольском крае снижен до 5 рублей.

Свалка на СНИИСХе
ликвидирована. Надолго ли?

жек, но и весь частный 

сектор, причем отходы и 

бытовые, и строительные, 

и мебель. При этом дого-

вора с «ЖКХ» заключены 

только у 40 абонентов, а 

услугами пользуется весь 

микрорайон. 

Чтобы расчистить тер-

риторию, потребовался 

не один день и не один 

КАМаз. Некоторый мусор 

уже начал тлеть и в нем 

поселились крысы. В ито-

ге было принято решение 

площадку убрать и орга-

низовать мешочный сбор. 

Машина будет приезжать 

по определенному гра-

фику и работать только 

с абонентами предприя-

тия. Остальным придется 

либо заключить договор, 

либо обратиться в другую 

компанию. Вот только 

остается опасение, что 

через пару дней мусор 

вернется на свое при-

вычное место, или найдет 

другое.   

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора
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В КРАЕВ КРАЕ КАЗАЧЕСТВОКАЗАЧЕСТВО
 Cтр. 3Cтр. 3 сельхозтоваропроизводители из главных 

аграрных регионов страны. В этом году 

Ставрополье на выставке представляют 80 сельскохозяй-

ственных и перерабатывающих предприятий.

Работу экспозиции открыл Председатель Правительства 

Российской Федерации Дмитрий Медведев. Стенд Ставро-

польского края Премьер-министру представил Губернатор 

Владимир Владимиров.

Руководитель региона рассказал Дмитрию Медведеву 

о планах АПК Ставрополья по наращиванию объёмов 

выпуска сельхозпродукции и продовольствия в рамках 

решения задач импортозамещения. Глава Российского 

Правительства положительно оценил представленные 

на экспозиции достижения ставропольских аграриев.

— На вас, Ставропольский край, большая надежда, — 

отметил Дмитрий Медведев.

На выставочной площадке Ставрополья Губернатором 

края были подписаны пять соглашений о сотрудничестве 

в реализации инвестиционных проектов на общую сум-

му 60 миллиардов рублей. Свои подписи в документах 

также поставили руководители компаний «Белая дача», 

«Прогрессивные агропромышленные технологии», «Став-

ропольагросоюз», аграрной инвестиционная компании 

«Агрика» и Гидрометаллургического завода. Взаимо-

действие края и бизнеса в рамках инвестпроектов будет 

развиваться в направлениях производства удобрений, 

овощей защищенного грунта, хранения и фасовки сель-

хозпродукции, производства мяса индейки.

Инвестиционные соглашения были подписаны в при-

сутствии руководителей крупнейших сельскохозяйствен-

ных предприятий Ставрополья.

Комментируя итоги первого дня работы выставки «Зо-

лотая осень — 2014», Губернатор края обратил внимание, 

что некоторые направления вновь представлены на все-

российской экспозиции впервые за несколько лет. В том 

числе, мясное животноводство и шелководство.

— Основной результат — уверенный настрой на сози-

дание ставропольских сельхозпроизводителей. Это ответ 

Ставрополья западным санкциям. В условиях, в которых 

мы живем сегодня, важно иметь уверенность, что страна 

будет накормлена, а продовольственная безопасность — 

обеспечена. Такие возможности у Ставрополья сегодня 

есть, и главное, в крае есть люди, которые готовы выпол-

нить эти задачи, — подчеркнул Владимир Владимиров.

И вновь об острых 
вопросах 

Еженедельное рабочее совещание депутатов и руково-

дителей подразделений аппарата Думы Ставропольского 

края провёл спикер парламента Юрий Белый.

Была заслушана информация руководителей комитетов 

Думы о проделанной работе и рассмотрении законопро-

ектов, планируемых к включению в повестку очередного 

заседания краевого парламента.

О результатах совещания, прошедшего в индустриаль-

ном парке Невинномысска, проинформировал председа-

тель комитета по промышленности, энергетике, строитель-

ству и ЖКХ Геннадий Ягубов. По словам депутата, в целом 

ситуация с развитием этого проекта нормальная, но как 

и в любом деле не обходится без сложностей. В числе 

основных — проблемы с подключением к ряду комму-

никаций, а также ухудшающееся состояние подъездных 

путей. Эти и другие вопросы депутаты намерены решать 

в тесном взаимодействии с представителями региональ-

ной и муниципальной власти.

Председатель комитета по природопользованию, 

экологии, курортно-туристической деятельности Михаил 

Кузьмин отметил, что члены комитета приняли участие 

в мероприятии, посвящённом развитию туриндустрии 

Ставрополья, проходившей в г. Ессентуки. Зампред 

комитета Виктор Вышинский высказал мнение о необхо-

димости восстановления в прежнем формате ежегодного 

форума «Кавказская Здравница». По мнению депутата, 

не стоит терять этот «раскрученный бренд», благодаря 

которому Кавминводы знают не только в нашей стране, 

но и далеко за её пределами.

Не смогли депутаты обойти на «планёрке» и острую тему 

последствий резонансного преступления в больнице горо-

да Минеральные Воды. Было отмечено, что в прошедшее 

воскресенье в городе состоялся несанкционированный 

митинг. Часть его участников, по данным Петра Марченко, 

возглавляющего в Думе комитет, курирующий вопросы 

безопасности, не имеют никакого отношения к жителям 

Минвод. Что это как не попытка «расшатать» общество?

Представляющий в краевом парламенте интересы 

минераловодчан депутат Айдын Ширинов вновь отме-

тил неготовность муниципальных властей города и района 

к решению столь сложных проблем. По сведениям за-

конодателя, ряд руководителей находились в отпусках, 

прекрасно зная о сложившейся непростой ситуации, 

и появились на работе только после её обострения. Айдын 

Ширинов заявил, что в настоящее время 18 фигурантов 

нападения на больницу задержаны, ещё 12 — в оператив-

ном и федеральном розыске. Депутат также предложил 

законодательно приравнять к террористам лиц, которые 

совершают нападения на социальные учреждения.

С предложениями по скорейшему разрешению ситуации 

и путях выхода из кризиса, охватившего муниципальную 

власть Минераловодского района, выступили вице-спикер 

Думы Юрий Гонтарь, депутаты Виктор 

Больше 25 лет про-

шло с  того времени, 

как потомки казаков 

и просто неравнодуш-

ные люди попытались 

на волне перестройки 

вернуть к жизни казаче-

ство. Конечно, реаними-

ровать его именно в том, 

исконном историческом 

виде как до революции 

уже невозможно, время 

другое. Да и не нужно. Ка-

зачество нашло себя в со-

временном мире, живет и, 

слава Богу, здравствует. 

Только это уникальное 

историческое явление, 

достойное самого при-

стального и внимательно-

го взгляда, сегодня зача-

стую отражается в глазах 

общества как в кривом 

зеркале.

У людей — в ста про-

центах случаев крайне да-

леких от казачьих обществ 

и их каждодневной жиз-

ни — сложился своео-

бразный стереотип совре-

менного казака: эдакий 

горластый пенсионер-

мужичонка лет 60, или 

тунеядец помоложе, оба 

любящие крепко залить 

за воротник по любо-

му поводу и которым 

больше нечем заняться, 

как напялить черкески 

и в образе городских су-

масшедших горланить 

удалые песни на улицах. 

Если этот стереотип еще 

жив, то, мягко говоря, 

устарел лет на 15, ибо 

вышел прямиком из девя-

ностых годов. Но сегодня 

на казаков смотрят еще 

и как на подозритель-

ных фриковатых и ушлых 

дельцов, которые готовы 

вырядиться в черкески 

только лишь ради распила 

грандиозных, умопомра-

чительных по масштабам 

государственных бюджет-

ных траншей.

В о т  у ж  д е й с т в и -

тельно — нет пророка 

в своем Отечестве. Ког-

да в России с доверием 

относились к кому-то, 

кто делает что-то не как 

все, да еще и просто так, 

во имя некоей малопонят-

ной, невнятной духовной 

идеи? Конечно, только как 

к юродивым! А уж сейчас, 

так тем более — в среде 

интеллектуальной, даже 

интеллигентной, ультра-

модно едко пошутить над 

пресловутыми «скрепа-

ми», а такие слова как 

«духовность», «тради-

ции», «вера», ну и «ка-

зачество» само собой 

стали ругательными. И их 

можно применять исклю-

чительно к случаям, когда 

этими «несуществующими 

и небывалыми прежде» 

явлениями якобы прикры-

вается все, что касается 

разбазаривания кровных 

народных рублей.

Я часто наталкиваюсь 

на подобные дискуссии 

и в жизни, и в Интерне-

те. И, к сожалению, бес-

полезно объяснять, что 

к чему, участники разго-

вора остаются при своем 

мнении: «нет, я не ходил 

к казакам, не знаю, чем 

они занимаются, но все 

равно они ряженые». 

А я всегда зову: прихо-

дите, смотрите, более то-

го — участвуйте! Кто же 

не дает? Но не у каждого 

человека сегодня есть 

внутренняя мотивация 

делать в жизни что-то 

большее. Что-то поми-

мо зарабатывания денег 

и последующей траты этих 

денег «на жизнь»: на еду, 

одежду, выпивку, сигаре-

ты, отдых, рыбалки, путе-

шествия, впечатления, со-

циальные сети — назовем 

это все одним простым 

словом — потребитель-

ство. Не каждый готов 

по воскресеньям рано 

вставать и идти на службу 

в храм. Или вечером по-

сле работы не ложиться 

на диван перед телеви-

зором с бутылочкой пива, 

а прийти на казачий сход. 

Куда на ночь глядя? Он же 

устал с работы. И тем 

более, не каждый готов 

по выходным бесплатно 

заниматься рукопашным 

боем с чужими детьми, 

читать им Библию в вос-

кресной школе и разучи-

вать старые казачьи пес-

ни, которые почти никто 

из нас, русских людей 

(!), уже и не знает. Или 

потратить свой отпуск 

и весомую часть своих 

отпускных на недельный 

военно-полевой выход 

в лес для тех же ребят, 

что ходят в твою бесплат-

ную секцию рукопашного 

боя. Учитывая, что дети 

эти — очень часто детдо-

мовские сироты или ре-

бята из неблагополучных 

семей. И не менее часто 

это дети тех, кто слиш-

ком устал после работы, 

чтобы погонять с сыном 

в футбол, научить его петь 

у костра, оторвать от ком-

пьютера или улицы.

Когда меня спрашива-

ют, что вообще делают 

казаки, какую функцию 

они выполняют перед 

обществом и почему каза-

чество — это такой «фе-

тиш», с которым «носится 

государство», я отвечаю, 

что сегодня казаки — это 

такие немногочисленные, 

к сожалению, люди, ко-

торым мало просто жить 

стандартными потреби-

тельскими категориями 

«дом-работа-Египет». 

Казаки сегодня выполня-

ют самую что ни на есть 

социальную функцию, 

собирая вокруг себя мо-

лодежь. Этого разве мало 

в наше время? Или сейчас 

есть еще какая-то обще-

ственная организация, за-

нимающаяся аналогичной 

работой безвозмездно? 

Я не в курсе.

Тем, кто судит по «лихим 

девяностым» я говорю, 

что крикливые партработ-

ники, надевшие папахи, 

постепенно ушли в про-

шлое. Сейчас казачество 

омолодилось, в 2000-е 

в него пришла свежая 

кровь, и каждое каза-

чье общество процентов 

на 60 и больше — это 

ребята от 15 до 40 лет. Что 

они ищут в казачестве? 

Совсем юные, мыслящие 

большим, чем «рубилово 

в онлайн-играх», находят 

жизненные ориентиры. 

Они хотят чем-то реально 

гордиться в своей стра-

не: славянской, русской, 

казачьей историей и куль-

турой, не зарубежной — 

при всем уважении — 

а своей, исконной. Те, кто 

постарше, хотят что-то 

изменить в обществе: сде-

лать безопаснее родные 

улицы, взять под контроль 

ситуацию с молодежью, 

перестать бояться за сво-

их детей. И тоже хотят 

жить не зря. Поэтому 

каждый из них реализует 

себя в казачьем обще-

стве настолько, насколько 

горит этот его внутрен-

ний огонь. Если он молод 

и бесстрашен — пойдет 

дежурить на улицах. Лю-

бит детей и может чему-то 

научить — соберет спор-

тивную секцию. Хороший 

организатор — будет 

устраивать благотвори-

тельные и праздничные 

концерты. А кто-то просто 

любит петь и танцевать. 

И он научит детей песням 

предков, которые могут 

совсем кануть в лету без 

этой преемственности.

Все эти люди состоят 

в казачьих обществах 

по наитию, доброволь-

но и, вынужден разо-

чаровать, не получают 

за это зарплату. Когда 

мне называют миллион-

ные суммы, якобы выде-

ляемые на федеральном 

уровне за казачью охрану 

общественного порядка, 

я отвечаю, что владею 

только следующей инфор-

мацией: из краевого бюд-

жета по 16 тысяч рублей 

получают заработную 

плату порядка двух сотен 

казаков в Ставропольском 

крае. И есть населенные 

пункты, где администра-

ция поселений все-таки 

изыскала средства на по-

купку казачьей формы 

или премиальный фонд 

для казачьей дружины. 

Изыскала. Потому что 

устала от ночного пья-

ного беспредела на ули-

цах. А желающих надеть 

красную повязку «дру-

жинников» без силового 

давления родной партии 

с советских времен как-

то значительно поуба-

вилось.

—  П о ч е м у  к а з а к и 

должны получать за это 

деньги? Они ж казаки! — 

кричат со всех сторон. 

Я отвечу, что это, прежде 

всего, такие же люди, как 

и все остальные, которые 

днем где-то работают, 

имеют семьи, детей, и по-

чему они должны риско-

вать жизнью и здоровьем 

бесплатно, без каких-

либо гарантий и страхо-

вок? Участник казачьей 

дружины не имеет права 

задерживать, опрашивать, 

применять силу и оружие. 

Он может только свистнуть 

в свисток и позвать поли-

цию. Это определенные 

з а к о н о м 

Не создай себе
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По благословению ми-

трополита Ставрополь-

ского и Невинномысского 

Кирилла Казанский ка-

федральный собор от-

крывает общественный 

публичный православный 

лекторий «Непознанный 

мир веры».

В качестве лекторов 

выступают местные свя-

щенники:

- протоиерей Игорь По-

доситников – руководи-

тель Епархиального отдела 

социального служения 

и церковной благотво-

рительности и главный 

редактор газеты «Ставро-

польский Благовест»;

- иерей Антоний Скрын-

ников – старший препо-

даватель кафедры фило-

софии Педагогического 

института и редактор 

сайта Ставропольской Ми-

трополии Русской Право-

славной Церкви (http://

stavropol-eparhia.ru)

Деятельность лектория 

будет происходить при 

поддержке Межрегио-

нального Православного 

молодежного движения 

«Соборяне».

Организаторы при-

глашают для участия в 

лектории молодежь Став-

рополя. Планируется об-

суждение актуальных и 

злободневных тем, имею-

щих отношение к Право-

славию и внутреннему 

миру человека.

Темой первой публич-

ной лекции, запланиро-

ванной на 15 октября, 

заявлено: «Что значит 

быть христианином в 

XXI веке». Автор лекто-

рия священник Антоний 

Скрынников отмечает:

— Каждый день при-

носит нам новые вызовы. 

Мир стремительно меня-

ется, перед человеком 

ставятся все новые вопро-

сы, на которые хочется 

получить ответ в соот-

ветствии с Евангельскими 

принципами и церковной 
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В КРАЕВ КРАЕКАЗАЧЕСТВОКАЗАЧЕСТВО

АНОНСАНОНС

Cтр. 6Cтр. 6 

Вышинский, Надежда Сучкова, Иван Богачёв, 

Виктор Лозовой, Кирилл Кузьмин и дру-

гие. Спикер Юрий Белый отметил, что ответственность 

за произошедшее должны разделять все уровни власти 

Ставрополья. По его мнению, необходимо встречаться 

с людьми, сообща искать выход из этой непростой ситуа-

ции и не допустить её повторения в будущем. Конкретные 

предложения председатель ждёт от думского комитета 

по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским 

организациям и казачеству.

Депутат Валентин Аргашоков поднял вопрос фи-

нансирования противоградовых мероприятий в крае. 

По данным законодателя, его предполагается значительно 

снизить. Было отмечено, что эту тему следует поднять 

в ходе рассмотрения проекта бюджета на очередной 

финансовый год, который должен в скором времени по-

ступить в Думу.

Вновь обсуждались и низкие зарплаты младшего 

педагогического персонала в дошкольных учреждениях 

края. Юрий Белый обратился к председателю комитета 

по образованию и науке Людмиле Кузяковой с тем, 

чтобы депутаты получили объективную картину финан-

совых затрат, необходимых для решения этой проблемы 

на региональном уровне. Также поступило предложение 

о том, что вопрос необходимо поднять на планируемом 

в г. Пензе съезде Общероссийского народного фронта, 

главной темой которого должны стать вопросы развития 

в нашей стране образования.

Затронул Юрий Белый и изменения, принятые феде-

ральными законодателями в Налоговый кодекс. Они пред-

усматривают перевод налога на имущество физических 

лиц с инвентаризационной стоимости на кадастровую. 

Для регионов страны до 2020 года установлен пере-

ходный период к новой системе уплаты налогов. Спикер 

попросил изучить вопрос комитет по бюджету, налогам 

и финансово-кредитной политике Думы совместно с фи-

нансовыми органами края и муниципалитетами.

— Необходим тщательно выверенный механизм на-

логообложения, учитывающий специфику каждой терри-

тории. Существует много «подводных камней», которые 

нужно учесть. И эту работу надо начинать уже сегодня, 

ведь от неё будет во многом зависеть уровень наполняе-

мости бюджета края, — подчеркнул председатель Думы.

Итоги приватизации 
и использование 
госсобственности 

Комитет Думы Ставропольского края по экономическо-

му развитию, торговле, инвестициям и собственности, под 

председательством Тимофея Богданова, провел рабочее 

совещание, на котором были рассмотрены показатели 

имущественных объектов госсобственности края и итоги 

их приватизации в 2013 году.

По данным министерства имущественных отношений 

на 1 января 2014 года в крае 55 унитарных предприятий, 

503 государственных учреждений и 20 акционерных 

обществ, стоимость имущества которых свыше 99 мил-

лиардов рублей.

Депутаты попросили представителя министерства 

прояснить ситуацию с возможной передачей в собствен-

ность края центрального курортного парка в городе 

Кисловодске. Прозвучало, что сейчас этот вопрос про-

рабатывается в правительстве РФ. Тем не менее, краевые 

власти рассматривают возможность получения в соб-

ственность не только самой территории, но и курортной 

инфраструктуры, в частности — санаторного комплекса 

«Орджоникидзе».

Кроме того, депутаты заслушали и обсудили вопрос 

о текущем положении дел в ОАО «Международный аэро-

порт «Ставрополь». Представитель компании рассказал 

о перспективах развития комплекса и предстоящем ка-

питальном ремонте взлетно-посадочной полосы.

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная 

документация, которая предусматривает увеличение 

длины этого сооружения. Также прорабатывается во-

прос о строительстве новой посадочной полосы, что 

в дальнейшем может позволить аэропорту увеличить 

количество рейсов и принимать не только пассажирские, 

но и грузовые самолеты.

Земельный вопрос 
В Думе Ставропольского края состоялось совместное 

заседание комитета по аграрным вопросам, продо-

вольствию, земельным отношениям и землеустройству 

и комитета по безопасности, межпарламентским связям, 

ветеранским организациям и казачеству. В работе при-

няли участие зампредседателя краевого парламента Юрий 

Гонтарь, депутаты Иван Богачёв, Пётр Марченко, Василий 

Машкин, Сергей Шевелёв, представители регионального 

правительства, прокуратуры, ГУ МВД России по Ставро-

полью, различных краевых ведомств, а также органов 

местного самоуправления.

Обсуждалась практика использования земельных участ-

ков для содержания, выпаса, прогона скота и пресечение 

правонарушений в этой сфере. Как прозвучало, на терри-

тории многих муниципальных образований Ставрополья 

в сельской местности эта проблема особенно остра.

Председатель комитета по аграрным 

вопросам, продовольствию, земельным 

полномочия. 

М н о г и е  л и 

сегодня готовы на таких 

условиях утихомиривать 

пьяных и накуренных 

на ночных улицах?

Государство много лет 

назад декларировало 

реестровому казачеству 

государственную служ-

бу, издали одноименный 

закон. Все, вступающие 

в реестр, обязывают-

ся нести эту загадочную 

службу. Но никто никогда 

в глаза ее не видел! Какая 

она? В каких структурах? 

Кто-нибудь может назвать 

государственную органи-

зацию, куда принимают 

на работу по казачьему 

удостоверению? Требо-

ваний к казачеству у со-

граждан много: вы долж-

ны это и то, а вот где вы 

были, когда… Но никто 

при этом не думает, на ка-

кие средства шьется та же 

форма? Полное обмунди-

рование не самого выс-

шего качества обходится 

тысяч в 15–20 из семей-

ного бюджета. И если 

до революции все это 

обеспечивалось государ-

ством в виде земельных 

паев, отсутствия налогов 

и прочих льгот, то тогда 

и казаки были должны 

стране по полной про-

грамме. И отдавали долги 

всегда. Кровью. Тема во-

енного вклада казачества 

в победы России достойна 

отдельной статьи.

А сегодня в номиналь-

ном подчинении у ата-

манов такие же граж-

дане Российской Фе-

дерации, не имеющие 

особых преференций, 

но раз назвались каза-

ками, то всем должны 

что-то по-прежнему. Ата-

ман не вправе приказом 

обязать всех мужчин ка-

зачьего общества бросить 

семьи, работу и, напри-

мер, отправить на Украи-

ну защищать братский 

народ. Это добровольное 

действие. Если кто-то 

едет в «горячие точки», 

то опять же, с позволения 

личных обстоятельств 

и по зову сердца.

Каждый атаман будет 

благодарен всем, кто 

для него является надеж-

ным другом, единомыш-

ленником, на кого можно 

всегда положиться в орга-

низации детского спортив-

ного лагеря, соревнова-

ний, участия в городском 

концерте на площади. Кто 

всегда придет, возможно, 

вложит и личные сред-

ства, если понадобится, 

и не уедет в последний 

момент по своим делам. 

Участие в жизни казачьего 

общества — это такая 

жертва и со стороны се-

мьи. Хорошо, когда это 

поддерживается супругом, 

родителями, когда вся се-

мья живет этим и адек-

ватно воспринимает трату 

времени и денег на каза-

чьи дела.

Чаще всего финальной 

точкой подобных споров 

о современных казаках 

становится следующий 

посыл:

— Это не настоящее 

казачество, оно было уни-

чтожено и погибло, по-

этому сегодня казаки — 

ряженые. Возрождать 

казачество, все равно, что 

возрождать купечество 

или дворянство.

Никто не спорит. Да, 

казачество в его истори-

ческом виде — как гено-

фонд, жизненный уклад, 

многослойный культурный 

пласт, конечно, утрачено 

и не подлежит идентично-

му копированию. Но по-

чему люди, которые хотят 

опереться на духовные, 

жизненные и иные ценно-

сти казаков не могут этого 

сделать? Если человек 

бережет культуру своего 

народа, учит детей песням, 

надевает национальную 

одежду, никто же не кру-

тит пальцем у виска, на-

зывая его ряженым? Этому 

человеку не обязательно 

жить в деревянном доме 

в лесу, ездить на лоша-

ди и топить дровами как 

200 лет назад. Согласен, 

что не все реестровые 

казаки, да и вольные ка-

заки тоже, имеют казачьи 

корни. Но это отходит 

на десятый план, когда 

человек выбирает себе 

опорой почти полностью 

погибшую традиционную 

культуру, пытается со-

хранить ее для потомков, 

сделать своим жизненным 

кредо. Многие ученые 

самых разных националь-

ностей и стран занимались 

изучением вымирающих 

народов — индейцев, саа-

мов и других, и сами про-

никались до глубины души 

их наследием, принимая 

его в свою жизнь. Это же 

никого не злит, не возму-

щает. Наоборот, почитает-

ся за благое дело.

«Казачество — искра, 

высеченная из груди рус-

ского народа ударами 

бед». Это слова Н. В. Го-

голя. Почему же казаче-

ство сегодня не заслу-

живает преемственности, 

возрождения традиций, 

на которых мы имеем 

возможность воспитать 

детей? Это едва ли не са-

мое лучшее, что мы можем 

взять с собой в будущее 

у русской истории.

И если мы не в состоя-

нии вернуть прошлое, воз-

родить навсегда утрачен-

ное, то уж точно никому 

не дадим об этом забыть. 

Точнее всего мою мысль 

выразил наш земляк, став-

ропольский казачий поэт 

Витислав Васильевич Хо-

дарев. Он, к сожалению, 

умер 6 октября 2013 года 

(Царствие Небесное!). 

Вот что он писал:

«ряженого»
Казачество.

Говорили мне:

— Брось чудачества, 

Вспоминать,

что быльем поросло.

Ну какое теперь

казачество?

Все пропало и все ушло.

Отскакали свое

буланые —

В степь с уздечкою

не пойдешь…

И стальные

клинки булатные 

Лишь в музеях

теперь найдешь.

Говорили мне:

— Брось чудачества, 

О другом

постарайся петь.

В прошлой жизни

теперь казачество, 

Мол, его-то и не узреть.

Так ли это?

Не спорю. Истина 

О другом говорит порой.

Вот мы пояс казачий

пристально 

Рассмотрели опять

с тобой.

Сохранили.

И этим гордые.

Он остался

до наших дней.

Как зовут нас

откосы горные 

Громким ржаньем

гнедых коней!

А коль песни

в ночи услышатся 

Наши, терские,

сразу тут.

Чем-то вольным

душа возвысится —

Эти песни свое берут.

Дай же, Бог,

чтоб жило чудачество, 

К седлам, буркам

тянулись вновь.

Нет, осталось,

живет казачество!

Вечна наша

казачья кровь!

Андрей ВОРОНЦОВ, 
Атаман Михайловского 

станичного казачьего 
общества СОКО ТВКО, 

подъесаул

Православие и вызовы современности
«Непознанный мир веры»: лекторий с таким названием открывается в октябре на Ставрополье.

традицией. Публичный 

лекторий – это возмож-

ность живого общения со 

священнослужителями, 

возможность дискуссии и 

нахождения ответов.

Встречи будут прохо-

дить в Казанском кафе-

дральном соборе г. Став-

рополя (Крепостная гора) 

1 раз в 2 недели по сре-

дам. Начало мероприятий 

в 18:00.

График публичных лек-

ций до конца 2014 года 

прилагается.

График публичных лекций
в 2014 году

ÎÊÒßÁÐÜÎÊÒßÁÐÜ
15 октября в 18-00: «Что значит быть христианином 

в XXI веке».

Лектор – священник Антоний Скрынников.

29 октября в 18-00: «Двунадесятые праздники. Осо-

бенности богослужебного календаря».

Лектор – протоиерей Игорь Подоситников.
ÍÎßÁÐÜÍÎßÁÐÜ

12 ноября в 18-00: «Религиозные секты в современ-

ном мире. Манипулирование сознанием».

Лектор – священник Антоний Скрынников.

26 ноября в 18-00: «Рождественский пост. История, 

смысл, особенности».

Лектор – протоиерей Игорь Подоситников.
ÄÅÊÀÁÐÜÄÅÊÀÁÐÜ

10 декабря в 18-00: «Раннехристианская Церковь. 

От гонений до государственного признания».

Лектор – священник Антоний Скрынников.

24 декабря в 18-00: «Рождество Христово».

Лектор – протоиерей Игорь Подоситников.

Пресс-служба МО ПМД «Соборяне»
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Анна Владимировна Дятлова 
— Не делаю. И у дочки в школе никогда 

не делали. Говорят, что после этого могут 

возникнуть осложнения. Привиться можно 

от одного штамма, а подхватить другой. 

И кстати не болеем.

Николай Анатольевич Сыщев 
— Не делаю и не болею. Я верю в свой им-

мунитет. Не осуждаю современные методы, 

но я приверженец других способов защиты 

своего организма. Режим, здоровый образ 

жизни, закаливающие процедуры, питание. 

Осень началась, и сейчас достаточно тех 

продуктов, из которых можно получать необ-

ходимые микроэлементы.

В КРАЕВ КРАЕ МНЕНИЕМНЕНИЕ
 Cтр. 5Cтр. 5 отношениям и землеустройству Иван Богачёв 

подчеркнул, что многие жители Ставрополья, 

ведущие личное подсобное хозяйство, осуществляют 

производство товарной животноводческой продукции 

и содержат у себя в подворье до 100 свиней, до 500 овец, 

до 1000 голов различной птицы. Домашнее поголовье 

содержится в основном на приусадебном земельном 

участке (чаще всего размером от 0,6 до 30 соток) в само-

стоятельно построенных помещениях с нарушениями 

санитарных норм.

— Это вызывает обоснованные претензии соседей 

к антисанитарным условиям проживания, а также жите-

лей населенного пункта при использовании сенокосов 

и пастбищ для выпаса животных. На этой почве, как 

говорится на бытовом уровне, возникают конфликты, — 

сказал Иван Богачев.

На совещании говорилось, что сегодня краевое законо-

дательство в целом даёт возможность административно 

регулировать выпас, прогон и содержание животных 

и птиц. Однако по-прежнему не всеми органами мест-

ного самоуправления ведётся учёт скота, организована 

эффективная работа административных комиссий. Этого 

не скрывают и сами главы муниципальных образований, 

с особой болью об этом говорили руководители сельских 

населённых пунктов из восточной зоны края. Они обра-

тились к парламентариям с просьбой о разработке крае-

вого закона «О личных подсобных хозяйствах», который 

снял бы многие трудные вопросы.

Председатель комитета по безопасности, межпарла-

ментским связям, ветеранским организациям и казаче-

ству Пётр Марченко сообщил, что с точки зрения про-

филактики правонарушений в сфере выпаса и прогона 

скота основная мера ответственности предусмотрена 

статьёй 2.3 краевого закона об административных 

правонарушениях. В результате анализа правопри-

менительной практики в 22 районах края установлено, 

что в 2012 году за такие нарушения привлечено к от-

ветственности 763 лица, а в 2013 — уже 875 лиц, или 

на 13% больше. Общая сумма наложенных штрафов 

возросла почти треть и составила свыше полутора 

миллиона рублей. В районах эта работа ведется по-

разному, а в отдельных территориях ее следует усилить 

(например, в Георгиевском, Кировском, Красногвардей-

ском, Курском районах).

Однако у такого положения дел есть объективная 

причина: сотрудники органов внутренних дел в связи 

с принятием Федерального закона «О полиции» были 

исключены из числа лиц, уполномоченных составлять 

протоколы по статье 2.3. Именно поэтому главы сель-

ских поселений справедливо отмечают, что им не всегда 

удается эффективно пресекать различные правона-

рушения. Депутат подчеркнул, что в случае с выпасом 

и прогона скота легко могут возникать ситуации, при 

которых происходит нарушение общественного поряд-

ка, связанное с причинением или угрозой причинения 

вреда имуществу, либо жизни и здоровью граждан. 

Поэтому в комитете будет обсуждаться возможность 

внесения изменения в статью 2.3 краевого закона 

об административных правонарушениях путем вклю-

чения в нее соответствующего квалифицированного 

состава. К этой работе уже подключились сотрудники 

Главного управления МВД России по Ставрополью 

и прокуратуры края.

Проблемы занятости 
По информации Ставропольстата, в период с января 

по сентябрь текущего года численность экономически 

активного населения в среднем по краю составляет 

1370,3 тысячи человек. Это половина населения края. 

Из них 94,9% определены как занятые экономической 

деятельностью и 5,1% (69,9 тысячи) как безработные, т. е. 

не имели работы или доходного занятия, искали работу 

и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю. 

Средний возраст занятого населения составляет 39,7 лет, 

каждый второй имеет высшее или среднее профессио-

нальное образование.

В общей численности безработных преобладают 

жители сельской местности — 60%. Средний возраст 

безработных — 35,9 лет, каждый третий — в возрас-

те до 30 лет, каждый четвертый безработный не имеет 

опыта работы. Высшее или среднее профессиональное 

образование имеют 40% безработных. Среди безработ-

ных жителей сельской местности уровень образования 

значительно ниже. 45% безработных вообще не имеют 

профессионального образования.

Основными причинами безработицы (среди имеющих 

опыт работы) остаются увольнение по собственному 

желанию или в связи с окончанием срока действия сроч-

ного трудового договора, а также в связи с ликвидацией 

организации или сокращением штатов.

В учреждениях службы занятости населения по состоя-

нию на конец сентября 2014 г. было зарегистрировано 

14,5 тысячи безработных, т. е. в 4,8 раза меньше их общей 

численности. Уровень официально зарегистрированной 

безработицы составил 1,1%, против 1,3% в январе-

сентябре 2013 г.

Как показали материалы обследований, большинство 

безработных ищут работу самостоятельно без содействия 

служб занятости. В государственную службу занятости 

за содействием в поиске работы обратились 

31,4% безработных.

Осень — время прививок. Врачи призывают каждому привиться от гриппа и в основ-
ном уверяют в полезности и безопасности процедуры. Но люди по-прежнему делятся 
на сторонников и противников прививок. «А вы делаете прививки от гриппа?» — 
спросили мы у жителей Михайловска.

Cтр. 8Cтр. 8 

Я уколов не боюсь?

Альбина Александровна Абрамян 
— В Михайловске я недавно, так что здесь 

еще не успела сделать. В другом городе де-

лала регулярно. Я вообще редко болею, за-

каленная. В этом году пока не задумывалась, 

делать ли. Только если попаду в рискованный 

круг общения. А пока я дома сижу, так что 

без надобности.

Юлия Овчаренко и Яна Казанцева 
— Нет. Мне противопоказано.

— Нет. Просто не делаю. Раньше в школе 

заставляли. Но думаю, что нужно. Так что 

обязательно сделаю.

Анфия Юрьевна Щербак
и Елена Анатольевна Иванова 

— Да. Я сама делаю, и мои дети в обяза-

тельном порядке. Я думаю, что это полезно.

— Нет. Изначально не стали делать. Я на-

слышана, что некоторые после вакцинации 

сложнее переносят заболевания. Сами мы 

простужаемся, но редко.

Анна Александровна, Станислав
Алексеевич и Вадим Сонниковы 

— Нет. Принципиально. Я однажды сразу 

после вакцинации заболела, и вылилось все 

в осложнения с почками. Так что считаю, что 

прививки не помогают.

— Мне работа не позволяет. На предыду-

щем месте к нам врачи приезжали, а здесь 

не требуют. А у меня времени не хватает. Да 

и болеть некогда.

Инна Игоревна Лукинова
вместе с Даниилом и Лизой 

— Делаем постоянно и никакого вреда 

не видим. Главное, подходить к вакцинации 

ответственно. Например, проверить, нет ли 

аллергии на какой-нибудь компонент. Без 

этого последствия могут быть очень серьез-

ными.

Татьяна Сергеевна
и Саша Гурины 

— Нет. Не считаю это целесообразным. 

Вирусы ведь постоянно мутируют. Перио-

дически простужаемся, но не сильно. Если 

честно, боюсь побочных действий. Неиз-

вестно, из чего эти прививки состоят.

Дарья Геннадьевна,
Анна Геннадьевна и Максим Дунаевы 
— Не делаем уже несколько лет. Года три 

назад на работе после прививки раз пять 

за год переболели. Сейчас два максимум.

— Тоже не делаю. Тоже был плохой опыт. 

После вакцинации были осложнения.
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Cтр. 8

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

НА ПРИВИВКУ 
СТАНОВИСЬ 
Первым на прививку пришёл 

министр здравоохранения края 

Виктор Мажаров. Он обратился 

к собравшимся журналистам, 

отметив важность иммунизации 

в профилактике гриппа и недо-

пущении вспышек эпидемии.

«Чтобы смягчить распростра-

нение гриппа, нужно проводить 

вакцинацию. Согласно стати-

стике, 90% привитых не болеют 

гриппом, а 10%, которые всё-

таки заболевают, — болеют 

не так сильно, без особых 

осложнений. И я хотел бы об-

ратиться к населению края, 

для того, чтобы распростране-

ние респираторных инфекций 

не приобрело масштабный 

характер, при котором при-

шлось бы закрывать школы 

и детсады, крайне важно про-

ходить вакцинацию. Это только 

во благо вашего здоровья».

Затем министр прошёл 

осмотр и получил прививку. От-

вечая на вопросы журналистов, 

он отметил, что прививается 

ежегодно и не болеет гриппом 

уже в течение 10 лет. Некото-

рые журналисты последовали 

примеру министра и его коллег 

и тоже вакцинировались.

Как отметил Виктор Мажаров, 

край полностью обеспечен вак-

циной для взрослых, это более 

480 тыс. доз. Более 200 тыс. доз 

получено на детей, ожидается 

ещё партия. Вакцинация ве-

дётся во всех территориях края, 

в первую очередь прививают 

школьников, воспитанников 

детсадов и медиков.

«В лечебных учреждениях 

мы медперсонал в первую 

очередь прививаем, чтобы 

не болели сами медики, и сей-

час массово идёт прививка 

в поликлиниках.

Врач-терапевт Екатерина 

Гергилева напомнила, каковы 

противопоказания для прове-

дения вакцинации. Это острое 

респираторное заболевание 

либо обострение хрониче-

ского заболевания, высокая 

температура, воспалённое 

горло, увеличенные лимфоуз-

лы, болезненно реагирующие 

на пальпацию.

Как было отмечено, все же-

лающие защитить себя от грип-

па могут обращаться в поли-

клинику по месту жительства. 

И лучше не откладывать.

Пресс-служба Министер-
ства здравоохранения 
Ставропольского края

Идет похолодание, а вместе 

с ним приходят к нам и нашим 

детям простудные заболевания, 

а также грипп. И снова встанет 

вопрос: делать ли прививку 

от гриппа или не делать? Кто-то 

кричит: «Однозначно колоть 

не буду эту химию!», другие 

сетуют на бессмысленность 

вакцинации вообще. Так есть 

от прививок толк? Давайте по-

пытаемся разобраться и взве-

сить все «за» и «против» такой 

вакцинации.

Одни специалисты считают, 

что прививка — это действен-

ная защита при эпидемии грип-

па и ОРВИ. И их полезность 

доказана. Ссылаются при этом 

на то, что стоимость вакцины 

в 10 раз меньше стоимости 

лечения самого гриппа. из-

бежание опасных осложнений 

По оценкам медиков, в развитых 

странах ежегодно во время эпи-

демии погибают 30–40 тысяч 

детей. Как правило, числен-

ность смертельных исходов 

связывают с возникающими 

после гриппа осложнениями. 

Российская статистика сви-

детельствует о том, что у до-

школьников наблюдаются такие 

тяжелые осложнения, как отит, 

астма, пневмонии. Как резуль-

тат, на больничную койку попа-

дает примерно каждый шестой 

ребенок, заболевший гриппом. 

Со слов медиков, при отсутствии 

вакцинации эти показатели бы-

ли бы больше в несколько разы. 

А также есть сведения, что при-

вивки на 30 процентов снижают 

количество серьезных осложне-

ний, а количество смертельных 

исходов — в два раза!

Современные вакцины от-

вечают всем условиям безопас-

ности применения, в них нет 

ртутьсодержащих консервантов, 

присутствует уменьшенная до-

за антигенов, и, в то же время, 

они обладают максимальной 

эффективностью. Помимо этого, 

современная вакцина от гриппа 

выпускается в шприц-дозе, что 

минимизирует возможность 

ошибки медсестры при опреде-

лении дозы вакцины.

Аргументы против вакци-

нации сводятся к нескольким 

возражениям. Во-первых, вак-

цина не дает защиту от болезни. 

Даже привитый ребенок может 

заболеть. Во-вторых, вопрос 

тренировки иммунитета, таким 

образом, остается спорным, по-

скольку структура вируса меня-

ется, по оценкам специалистов, 

каждые два-три месяца. Помимо 

этого, вакцины делают на основе 

штамма уже известного вируса, 

а вероятность появления имен-

но его просчитать достаточно 

сложно. А это в свою очередь 

означает, что «не угадав», какой 

именно грипп будет бушевать, 

вы не обеспечите ребенку ту 

защиту, ради которой его «коле-

те», и он имеет те же шансы, что 

и непривитый, заболеть, причем, 

с теми же осложнениями. В тре-

тьих, имеет большое значение 

период введения вакцины, по-

скольку, во-первых, иммунитет 

должен успеть выработать-

ся, т. е. прививку надо делать 

до гриппозного сезона, ведь 

иммунитет от прививки дер-

жится 3–4 месяца. Во-вторых, 

надо еще угадать начало сезона, 

чтобы захватить пик развитии 

эпидемии гриппа и «восполь-

зоваться» выработанной за-

щитой. А с прогнозами дело 

обстоит туманно, ведь часто 

в последнее время всплески 

эпидемии связывались с по-

годными условиями, а именно 

с резкими похолоданиями и от-

тепелями, а погода становится 

все менее предсказуемой. Да 

и вообще многие родители 

перестали верить представи-

телям официальной медицины. 

Особенно после событий, когда 

даже такая организация как 

ВОЗ, которая, как утверждают 

данные проведенных расследо-

ваний, оказалась втянута в фи-

нансовые интересы крупнейших 

фармацевтических компаний 

и одобрила вакцины против так 

называемого «свиного гриппа», 

которого, как оказалось, совсем 

не существует. Вернее, суще-

ствовала очередная мутация 

сезонного гриппа, которую вот 

так «обозвали» и еще придали 

статус пандемии, фактически за-

ставив весь земной шар в страхе 

ждать конца света от того, с чем 

человечество живет ежегодно 

на протяжении всей своей исто-

рии — гриппом.

Несколько слов о противо-

показаниях. Прививки против 

гриппа не делают тем, у кого:

— есть аллергия на куриные 

яйца, поскольку в качестве их 

основы используют белки ку-

риных яиц;

— во время вакцинации обо-

стряется аллергические или 

хронические заболевания. Та-

ким детям вакцину вводят после 

выздоровления не ранее, чем 

через две недели.

— было ОРВИ с температурой 

менее чем за две недели до пла-

нируемой даты вакцинации;

— был опыт серьезных ре-

акции на предыдущие вакци-

ны от гриппа в виде высокой 

температуры, аллергии, резкой 

вспышкой болезни.

Взвешивая все «за» и «про-

тив», важно понять, что при-

вивка не панацея от гриппа. 

Она может помочь перенести 

саму болезнь — грипп или 

ОРВИ, но не исключает того, 

что во время эпидемии при-

витый ребенок заболеет, пусть 

и в гораздо более легкой форме 

болезни. Надо по возможности 

прислушаться к тому врачу, 

которому вы доверяете, чей 

опыт внушает вам доверие, и, 

конечно, к себе самим, ведь вы 

родители и зачастую интуитивно 

можете почувствовать, что будет 

лучше для вашего ребенка.

— Прививка — это реальная 

защита от эпидемий гриппа 

и ОРВИ, — объясняет руко-

водитель Центра иммунопро-

филактики при НИИ вакцин 

и сывороток им. Мечникова, 

д. м. н. Михаил Костинов. — 

Полезность вакцинации давно 

просчитана.

Загляните, к примеру, в свой 

кошелек: даже платная вакцина 

обойдется в 10 раз дешевле, 

чем лечение гриппа! А может, 

кто-то недооценивает опасность 

этих вирусов?

В России гриппом и ОРВИ 

заболевают до 40 процентов 

школьников. У младшего по-

коления бывают очень тяже-

лые осложнения: отит, астма, 

пневмонии. В итоге в больнице 

оказывается примерно каждый 

шестой заболевший гриппом ре-

бенок. Без прививок цифры бы-

ли бы в разы больше! Прививки 

на треть уменьшают количество 

серьезных осложнений, с го-

спитализацией. А количество 

смертельных исходов — в два 

раза!

И еще факт. Когда в Екатерин-

бурге и Свердловской области 

экспериментально привили 

около 60 процентов населения, 

ежегодная эпидемия гриппа 

была сорвана. Выработался 

коллективный иммунитет.

Исследования показали, что 

вакцинация детей на 56 процен-

тов сокращают число матерей, 

которым приходится брать боль-

ничный (по уходу за ребенком) 

во время эпидсезона.

Есть и противоположное мне-

ние.

— Вообще вакцина против 

гриппа — это очень плохо для 

организма, — говорит специа-

лист компании «Фармэксперт» 

Давид Мелик-Гусейнов. — Даже 

если опустить аллергии. Один 

сезон ты прожил на вакцине, 

второй.. . В итоге иммунитет 

все меньше и меньше способен 

отвечать на вирусную атаку.

И если ты не привьешься или 

будут серьезные изменения 

в структуре вируса, заболеть 

можно очень серьезно. С ослож-

нениями. Вообще вокруг вакцин 

слишком много мифов. Давайте 

разберемся.

Миф № 1. Есть такое мнение: 

если привьешься, то не за-

болеешь.

Привитый человек заболеть 

МОЖЕТ. Прививают людей 

не для того, чтобы избежать 

заражения, а для того, чтобы 

меньше было осложнений.

Миф № 2. Прививка дает 

стабильный иммунитет.

Против гриппа вообще не мо-

жет быть стабильного иммуни-

тета!

Если его искусственно при-

вивают, за три-четыре месяца 

он все равно пропадает. То есть 

за сезон можно переболеть од-

ним и тем же гриппом несколько 

раз. Сам грипп постоянно мути-

рует каждые 2–3 месяца. Вакци-

ну делают на основе «старого» 

штамма. И бог его знает, во что 

превратятся сегодняшние виру-

сы к концу зимы...

КОМУ УКОЛОТЬСЯ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ...

Активно работающим людям, 

которым болеть невыгодно; 

студентам и всем тем, кто про-

водит много времени в закрытых 

коллективах; людям, посещаю-

щим тропики в любое время 

года (там грипп может возникать 

круглогодично).

Также специалисты Роспо-

требнадзора рекомендуют при-

вивку от гриппа беременным 

женщинам (на сроке старше 

14 недель) и кормящим мамам.

КОММЕНТАРИЙ 
ПРАКТИКУЮЩЕГО ВРАЧА 

Вакцинация спасает от ослож-

нений и эпидемий!

— На мой взгляд, проводить 

вакцинацию нужно обязатель-

но, — сказал организатор Добро-

вольного содружества врачей-

педиатров Евгений Тимаков. — Но, 

как и при любом вмешательстве 

в наш иммунитет, нужно соблю-

дать несколько правил:

1. Прививки нужно ставить 

обязательно ДО гриппозного 

сезона, иначе наш иммунитет 

не выдержит нагрузки.

2. За день до прививки, а так-

же после нее стоит дать как 

ребенку, так и взрослому анти-

гистаминные средства — эриус, 

зиртек, кларитин.

В идеале реакции на прививку 

быть не должно. Но в любом 

случае вакцинация — это вме-

шательство в наш иммунитет. 

Он готовится к более серьез-

ным неприятностям и реагиру-

ет — температурой. Это нор-

мально.

К сожалению, прививка — 

не панацея от гриппа. Она помо-

гает, но не спасает — во время 

эпидемии привитый человек 

также может заболеть. Но уже 

в гораздо более легкой форме. 

Прививка предотвращает:

эпидемии — люди меньше 

заражаются друг от друга;

осложнения — грипп перено-

сится в легкой форме, иммунитет 

становится сильнее;

заражения при мимолетном 

контакте в общественном транс-

порте. Даже если вас обчихают, 

иммунитет поймает болезнет-

ворные бактерии на ранних 

стадиях.

По материалам
сетевых СМИ

Прививки от гриппа: 
за и против
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В КРАЕВ КРАЕ

Cтр. 6

Более 700 танцоров из де-

сяти городов России, среди 

которых чемпионы Европы, 

призеры мировых первенств, 

чемпионы России, приняли 

участие в грандиозном тан-

цевальном марафоне, кото-

рый прошел в выставочном 

комплексе «Прогресс» города 

Ставрополя. Высокий уровень 

турнира привлек на ставро-

польский паркет танцоров 

не только нашего региона, 

но и Москвы и Крыма.

Незабываемое впечат-

ление на всех участников 

п р о и з в е л о  в ы с т у п л е н и е 

народного ансамбля танца 

«Виктория» — участника 

церемонии открытия Парао-

лимпиады в Сочи-2014. Семь 

пар танцоров на инвалидных 

колясках поразили зрителей 

своим мастерством, самоот-

дачей и силой воли. С особым 

волнением за их выступле-

нием следили специальные 

гости турнира — ставрополь-

ские ребята с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Гости из Азова продемон-

стрировали сверстникам, что 

ограничения здоровья спорту 

и творчеству не преграда.

З а в е р ш и л с я  п р а з д н и к 

торжественной церемонией 

награждения лучших танце-

вальных команд. Специаль-

ным призом и кубком был 

отмечен коллектив из Москвы 

«Crazy dream». Победителями 

турнира стали «Step by step» 

(г. Ессентуки), «Lucky Jam» 

и «Just dance» из Ставро-

поля.

В больницах 
не хватает 
кадров 

В ходе изучения официаль-

ных статистических данных 

установлено, что за 6 месяцев 

2014 года по различным при-

чинам в Ставропольском крае 

умерло 16722 граждан. При этом, 

значительная часть граждан 

умерли от заболеваний системы 

кровообращения, новообразова-

ний, сахарного диабета и т. д.

Указанное, в том числе, обу-

словлено отсутствием в лечебных 

учреждениях необходимых меди-

цинских кадров — соответствую-

щих специалистов.

Вместе с тем нехватка специа-

листов в медицинских учрежде-

ниях края приводит к негативным 

процессам в области здравоох-

ранения — оказанию некаче-

ственной и несвоевременной 

медицинской помощи гражданам, 

позднему выявлению социально-

значимых заболеваний, неэф-

фективному использованию 

(простою) медицинского обо-

рудования и т. д.

В результате анализа при-

чин нехватки медицинских работ-

ников установлено, что, несмотря 

на высокий конкурс среди аби-

туриентов в медицинские обра-

зовательные учреждения, уком-

плектованность врачами в крае 

составляет около 60%. Не хватает 

врачей — реаниматологов, тера-

певтов, педиатров, кардиологов, 

инфекционистов, неврологов, 

хирургов и других специалистов. 

Наблюдается рост доли врачей 

пенсионного возраста — 49,2%.

Вместе с тем, государством 

предусмотрена система обуче-

ния по целевому приему граж-

дан (целевое обучение) за счет 

бюджетных ассигнований. При 

этом из бюджета на обучение 

указанной категории граждан 

выделяются значительные фи-

нансовые средства.

Как установлено в ходе про-

курорской проверки, не все на-

правляемые по целевому набору 

абитуриенты после окончания 

учебы приступили к работе в го-

сударственных или муниципаль-

ных учреждениях здравоохране-

ния края. Практика показывает, 

что приступивших к работе таких 

граждан незначительное число.

В связи с этим прокуратурой 

края организована проверка 

фактического исполнения дого-

воров целевого обучения, с це-

лью того, чтобы каждый студент, 

обучившийся за счет бюджетных 

средств, отработал положенный 

срок в пользу государства и ин-

тересах общества.

Так, например, прокуратурой 

Советского района в рамках про-

верки соблюдения лицами, окон-

чившими обучение в 2012 году 

по целевому набору взятых на се-

бя обязательств по целевым дого-

ворам (контрактам), установлено, 

что ГБУЗ СК «Советская централь-

ная районная больница» вы-

ступила заказчиком по целевой 

подготовке гражданки Ш.

Согласно контракту стороны 

приняли на себя обязательства 

по реализации целевой кон-

трактной подготовке Ш. для удо-

влетворения потребностей ЦРБ 

в специалистах, т. е. обучаемый 

после окончания обучения обязан 

заключить с ЦРБ трудового до-

говор, приступить к исполнению 

должностных обязанностей и от-

работать в учреждении заказчика 

определенный контрактом срок.

Вместе с тем, Ш. после окон-

чания обучения для трудоустрой-

ства в ЦРБ не прибыла, трудовой 

договор с ЦРБ не заключила.

Укомплектованность врачеб-

ными кадрами ЦРБ составляет 

46%, в связи с чем, жителям Со-

ветского района не может быть 

оказана своевременная и каче-

ственная медицинская помощь 

в полном объеме.

Несоблюдение Ш. условий 

контракта нарушает требования 

бюджетного законодательства 

и является неэффективным ис-

пользованием федеральных 

средств.

С учетом изложенного, в целях 

восстановления нарушенных 

прав граждан на достойную 

медицинскую помощь и устра-

нения допущенных нарушений 

бюджетного законодательства 

прокуратурой Советского района 

в суд предъявлено заявление 

о взыскании с Ш. в бюджет фи-

нансовых средств, затраченных 

на ее обучение либо принятии 

мер к трудоустройству в вышеу-

казанное медицинское учреж-

дение.

Использованы материалы 
пресс-служб Губернатора 

Ставропольского края, 
Думы Ставропольского 

края, Прокуратуры 
Ставропольского края

DANCE WAY – 2014

 Cтр. 6Cтр. 6 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08.10.2014г.

г. Михайловск № 1175

О проведении аукциона по 
продаже права на заклю-
чение договоров аренды 
земельных участков для 

индивидуального жилищ-
ного строительства

В соответствии со ст. 30.1 

Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, договором 

о передаче полномочий по 

распоряжению земельными 

участками, государственная 

собственность на которые 

не разграничена, органам 

местного самоуправления му-

ниципальных образований 

поселений Шпаковского райо-

на Ставропольского края от 

23.03.2012

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению 

муниципальным имуществом 

и земельным отношениям ад-

министрации муниципального 

образования города Михай-

ловска:

1.1. Провести аукцион по 

продаже права на заключение 

договоров аренды земельных 

участков для индивидуального 

жилищного строительства из 

земель населенных пунктов, 

расположенных на териитории 

города Михайловска, согласно 

приложению.

1.2. Утвердить существен-

ные условия договоров арен-

ды земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства из земель на-

селенных пунктов, выстав-

ляемых на аукцион, согласно 

приложению.

1.3. Установить задаток для 

участия в аукционе в размере 

20 процентов начального раз-

мера арендной платы.

1.4. Установить шаг аук-

циона в размере 5 процентов 

начального размера арендной 

платы.

1.5. Установить обременение 

земельных участков правом 

организаций, эксплуатирую-

щих коммуникации, произво-

дить ремонтные работы.

1.6. Опубликовать в газете 

«Михайловские вести», раз-

местить на официальном сайте 

администрации города Ми-

хайловска и на официальном 

сайте торгов Правительства 

Российской Федерации в сети 

«Интернет» информацион-

ное сообщение о проведении 

аукциона.

2. Контроль за исполнением 

данного постановления воз-

ложить на первого заместителя 

главы администрации муници-

пального образования города 

Михайловска Хоменко Н.Н.

Глава администрации МО 
города Михайловска

М.А. МИНЕНКОВ
* * *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08.10.2014 г.

г. Михайловск №1174

О проведении аукциона по 
продаже права на заклю-
чение договоров аренды 
земельных участков для 
строительства индивиду-

альных гаражей
В соответствии со ст. 30 

Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, договором 

о передаче полномочий по 

распоряжению земельными 

участками, государственная 

собственность на которые 

не разграничена, органам 

местного самоуправления му-

ниципальных образований 

поселений Шпаковского райо-

на Ставропольского края от 

23.03.2012

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению 

муниципальным имуществом 

и земельным отношениям ад-

министрации муниципального 

образования города Михай-

ловска:

1.1. Провести аукцион по 

продаже права на заключение 

договоров аренды земельных 

участков для строительства 

индивидуальных гаражей из 

земель населенных пунктов, 

расположенных на териитории 

города Михайловска, согласно 

приложению.

1.2. Утвердить существен-

ные условия договоров аренды 

земельных участков для строи-

тельства индивидуальных га-

ражей из земель населенных 

пунктов, выставляемых на аук-

цион, согласно приложению.

1.3. Установить задаток для 

участия в аукционе в размере 

20 процентов начального раз-

мера арендной платы.

1.4. Установить шаг аук-

циона в размере 5 процентов 

начального размера арендной 

платы.

1.5. Установить обременение 

земельных участков правом 

организаций, эксплуатирую-

щих коммуникации, произво-

дить ремонтные работы.

1.6. Опубликовать в газете 

«Михайловские вести», раз-

местить на официальном сайте 

администрации города Ми-

хайловска и на официальном 

сайте торгов Правительства 

Российской Федерации в сети 

«Интернет» информацион-

ное сообщение о проведении 

аукциона.

2. Контроль за исполнением 

данного постановления воз-

ложить на первого заместителя 

главы администрации муници-

пального образования города 

Михайловска Хоменко Н.Н.

Глава администрации МО 
города Михайловска

М.А. МИНЕНКОВ
 * * *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08.10.2014 г.

г. Михайловск   № 1173

О проведении аукциона по 
продаже права на заклю-
чение договоров аренды 

земельных участков

В соответствии с со статьями 

30, 38 Земельного Кодекса Рос-

сийской Федерации, договором 

о передаче полномочий по рас-

поряжению земельными участ-

ками, государственная соб-

ственность на которые на раз-

граничена, органам местного 

самоуправления муниципаль-

ных образований поселений 

Шпаковского района Ставро-

польского края от 23.03.2012, 

на основании Решения Думы 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края от 28.08.2014 №323 «Об 

установлении перечня случа-

ев, когда земельные участки, 

находящиеся в муниципаль-

ной собственности муници-

пального образования города 

Михайловска, а также земель-

ные участки, государственная 

собственность на которые 

не разграничена и которыми 

в соответствии с земельным 

законодательством органы 

местного самоуправления му-

ниципального образования 

города Михайловска имеют 

право распоряжаться, предо-

ставляются для строительства, 

с учетом разрешенного исполь-

зования земельных участков, 

исключительно на торгах»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельным отношениям админи-

страции муниципального образо-

вания города Михайловска:

1.1. Провести аукцион по 

продаже права на заключение 

договоров аренды земельных 

участков из земель населенных 

пунктов, расположенных на 

территории муниципального 

образования города Михайлов-

ска,  согласно приложению.

1.2. Утвердить существен-

ные условия договоров аренды 

земельных участков из земель 

населенных пунктов, выстав-

ляемых на аукцион, согласно 

приложению.

1.3. Установить задаток для 

участия в аукционе в размере 

50 процентов начального раз-

мера арендной платы.

1.4. Установить шаг аук-

циона в размере 5 процентов 

начального размера арендной 

платы.

1.5. Установить обременение 

земельного участка правом ор-

ганизации, эксплуатирующих 

коммуникаций, производить 

ремонтные работы.

1.6. Опубликовать в газете 

«Михайловские вести», раз-

местить на официальном сайте 

администрации города Ми-

хайловска и на официальном 

сайте торгов Правительства 

Российской Федерации в сети 

«Интернет» информацион-

ное сообщение о проведении 

аукциона.

2. Контроль за исполнением 

данного постановления воз-

ложить на первого заместителя 

главы администрации муници-

пального образования города 

Михайловска Хоменко Н.Н.

Глава администрации 
муниципального 

образования  города 
Михайловска Шпаковского 

района Ставрополського 
края М.А. МИНЕНКОВ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО


