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В новый год с новым 
бензином

 

Переход России в 2016 году 

на бензин экологического 

класса "Евро-5" не должен 

отразиться на ценах, заявил 

министр энергетики РФ Алек-

сандр Новак.

"Удорожание бензина никак 

не связано с переходом на 

потребление более высоких 

экологических классов авто-

мобильного бензина", - сказал 

Новак. Сейчас в Мин энер го оце-

нивают баланс автомобильного 

бензина на следующий год. 

Если бензина пятого класса не 

хватит, часть объемов четверто-

го класса оставят в обороте.

Министр энергетики также 

отметил, что преимущество 

"Евро-5" очевидно, люди по-

чувствуют разницу через чи-

стоту воздуха.

Интерфакс 
 

Социальный бюджет

Приняты изменения в регио-

нальный бюджет на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 

годов. Увеличение доходной 

части составляет свыше 800 

миллионов рублей, расходной 

– более 3 миллиардов рублей. 

Внесённые коррективы, в част-

ности, позволят продолжить 

работу по уменьшению очерёд-

ности в детских дошкольных 

учреждениях Ставрополья. 

Посредством капитального 

строительства и приобретения 

зданий в 2015 году в детских 

садах края будет введено до-

полнительно более 2,3 тысячи 

мест. Свыше 100 миллионов 

рублей будет направлено на 

капремонт учреждений здра-

воохранения. Дополнительные 

средства также выделены на 

приобретение современного 

медицинского оборудования.

Город 14 адмиралов

Михайловск стал единственным ме-

стом в мире, прославившим сразу 14 

великих имен отечественного флота. 

Глава региона отметил:

- Мы гордимся нашей страной и 

подвигом предков, которые проли-

вали кровь за то, чтобы сегодня мы 

жили под мирным небом. Пусть же 

никогда не прерывается связь поко-

лений и рождаются новые патриоты 

на ставропольской земле!

Началась праздничная программа 

у летней часовни, где митрополит 

Кирилл совершил молебен и освя-

щение мозаичной иконы святого 

Федора Ушакова. После - церемония 

открытия скульптурной композиции 

«Слава Российским Адмиралам». Как 

отметил глава администрации города 

Михаил Миненков, Михайловск от-

ныне станет местом, куда будут при-

езжать люди со всего края и даже 

других регионов России. Погулять 

среди колонн, полюбоваться поис-

тине величественной композицией и 

на конкретных примерах рассказать 

своим детям о патриотизме. 

Это история великих побед и 

судеб, воплощенная в бронзе. В 

центре фонтана, символизирующего 

море, возвышается восьмиметровый 

памятник великому русскому фло-

товодцу Федору Ушакову, одному 

из двух военных деятелей, причис-

В Михайловске открылась скульптурная композиция «Слава Российским Адмиралам»
ленных православной церковью к 

лику святых. Позади него - памятная 

колоннада с 12 бюстами знаменитых 

адмиралов со времен Петра I и до 

наших дней. Среди увековеченных 

имен Дмитрий Сенявин, Федор Апрак-

син, Федор Головин, Михаил Лазарев, 

Алексей Грейг, Лазарь Серебряков, 

Григорий Бутаков, Николай Кузнецов, 

Степан Макаров, а также погибшие 

при обороне Севастополя Владимир 

Корнилов, Владимир Истомин и Павел 

Нахимов. 

Особенным этот день стал для 

потомков героев. Одним из тех, кто 

принял участие в торжественном 

митинге, стал Александр Нахимов. 

- Это лучшее изображение Павла 

Степановича и других адмиралов, 

которое полностью совпадает с их 

духовным содержанием. Это непере-

даваемо! 

Такой подарок Михайловску и всему 

краю сделал руководитель благо-

творительного проекта «В фарватере 

добрых дел. Меценаты – детям» 

Аркадий Дранец. Фундаментом его 

масштабной идеи стал памятник вы-

дающемуся адмиралу, Герою России 

Герману Алексеевичу Угрюмову. Те-

перь еще 13 адмиралов, но на этом 

проект не заканчивается. Социально-

значимые объекты и целые микро-

районы Михайловска будут славить 

имена Российского флота. А память 

об этом дне разлетится по всему 

миру. «Почта России» выпустила 

конверт с изображением памятника 

Ф. Ушакову и специальный почтовый 

штемпель с фиксированной  датой  - 

18.07.2015 г. 

Закончилось мероприятие возло-

жением цветов к свече памяти «Мо-

рякам во славу Отечества павшим» и 

памятнику Г.А. Угрюмову. 

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО,
фото автора

Церемонию посетили сотни гостей, среди которых Губернатор Ставро-
польского края Владимир Владимиров, митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл, представители ведомств Министерства обо-
роны РФ, Герои России, воспитанники Ставропольского президентского 
кадетского училища, народная артистка России, диктор и телеведущая  
Ангелина Вовк.
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 РУБРИКА

Неудобные 
вопросы 
к власти
Л. И. Демченко, ул.Ленина

Просим принять соответствующие меры по 

громкоговорящей рекламе магазина «Адмирал». 

На нашу письменную просьбу они не отреагиро-

вали, а вручили законы, якобы, они их соблюдают. 

А где человечность?

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

Федеральным законом «О рекламе» №38-ФЗ 

от 13.03.2006 звуковая реклама не запрещена. 

Для решения Вашего вопроса по существу реко-

мендуем обратиться в Территориальный отдел 

управления федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ставропольскому краю в Шпаковском 

районе для установления уровня шума и в случае 

выявления нарушения обратиться с исковым за-

явлением в Шпаковский районный суд. 

Л. И. Демченко, ул.Ленина

Мы, жители района центральной автостанции, 

пересечения улиц Ленина, Войкова, убедительно 

просим проложить «лежачих полицейских» вбли-

зи пешеходных переходов у кругового движения 

автотранспорта. В лучшем случае, конечно, нужен 

светофор. Скоростной режим мало кто соблюда-

ет, аварии происходят очень часто. 

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

Данный перекрёсток оборудован техническими 

средствами организации дорожного движения 

на перекрестке с круговым движением. На улице 

Войкова установлены знаки 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости 40 км.» На данном участке 

в настоящее время оптимальная обстановка по 

рассредоточению транспортного потока. Установка 

светофорного объекта и искусственных неровно-

стей ухудшит пропускную способность перекрестка. 

В сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения необходимо выполнять Правила до-

рожного движения всеми участниками дорожного 

движения, в т.ч. и пешеходами. В настоящее время 

пешеходные переходы оборудованы техническими 

средствами организации дорожного движения, до 

15 августа 2015 года будет проведена работа по 

обновлению дорожной разметки. 

Е.А. Нестеркова и ещё ряд подписей, 
пер. Слащёва

Мы, жильцы домов, расположенных по переулку 

Слащёва, обращаемся по поводу дорожного участ-

ка. На дороге есть неотсыпанный участок, который 

приносит жителям переулка массу неудобств. В 

зимнее время года, а также в период дождей этот 

участок превращается в грязь, кашу, огромные лу-

жи. Практически блокируется подъезд к домам, где 

не только легковой автомобиль не может проехать, 

но и даже машина скорой помощи легко может за-

стрять. Люди с трудом ходят здесь пешком. Просим 

отсыпать данный участок дороги околом. 

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

Ремонт дороги пер. Слащева в щебеночном 

исполнении включен в реестр мероприятий по 

благоустройству города Михайловска. В связи 

с тем, что бюджет муниципального образования 

города Михайловска на 2015 год сформирован, 

данные работы предусматривается выполнить в 

2016 году в пределах доведенных лимитов бюд-

жетных обязательств на очередной финансовый 

год по итогам проведения открытого аукциона.  

Д
ля этого в срок до 20 

августа 2015 года 

не позднее 18.00 

час. необходимо предо-

ставить не больше трёх 

своих произведений в 

отдел по культуре, моло-

дежной политике и спорту 

администрации (ул. Лени-

на, 98, кабинет №27, ра-

бочие дни: понедельник-

пятница с 09.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00) 

или прислать на электрон-

ный адрес molodeg.mih@

yandex.ru. Обязательна 

также заявка с указанием 

Ф.И.О участника (полно-

стью), даты рождения, 

места работы (учебы) и 

контактного телефона.

Работы должны соот-

ветствовать заявленной 

теме, при этом учитывают-

ся  соответствие заявлен-

ной теме и глубина ее рас-

крытия; отражение лич-

ной позиции; отражение 

в тексте исторического, 

культурно-национального 

наследия города Михай-

ловска; владение худо-

жественными средствами 

языка; стилистическое 

единство творческой 

работы (соответствие 

формы и языка); худо-

жественное оформление 

работы; оригинальность; 

грамотность.

Работы принимаются 

в печатном виде и на CD- 

диске и флеш-носителе. 

Объем не более 5 стра-

ниц. Шрифт основного 

текста - Times New Roman, 

размер шрифта  – 14, 

междустрочный интервал 

– одинарный. Для выделе-

ния избранных терминов 

возможно применение 

жирного или курсивного 

начертания. Текст должен 

быть аккуратно напечатан, 

все страницы должны быть 

пронумерованы. Работы, 

написанные от руки, не 

принимаются. Поля: слева 

от текста – 30 мм, справа – 

15 мм, сверху и снизу – 20 

мм. Работа должна быть 

вложена в файл или папку 

и сопровождаться заявкой 

на участие в конкурсе. 

Представленные материа-

лы не редактируются и не 

возвращаются.

Работы будут оценивать-

ся в следующих возрастных 

категориях: 7-11 лет; 12-15 

лет; 16-20 лет; 21- 25 лет; 

от 25 лет и старше.

Аналогичные техни-

ческие требования по 

подаче материалов и для 
следующего конкурса 
– на лучшую песню о 
Михайловске. 

А  в о т  т в о р ч е с к и е 

требования несколько 

иные. Предоставляется 

Участвовать в творческих конкурсах, посвящённых предстоящему Дню Михайловска,
приглашает администрация города

В конкурсе лучшего рассказа на тему «Город Михай-
ловск – город нашего времени» принять участие 
может любой желающий без ограничения возраста, 
проживающий или работающий в Михайловске.

и не возвращаются.

Для тех, кто предпо-

читает работать руками, 

объявлен конкурс худо-
жественного творчества 
«Любимый уголок Ми-
хайловска». 

Участником конкурса 

может быть любой же-

лающий без ограничения 

возраста, проживающий 

или работающий в городе 

Михайловске. 

Для участия в конкурсе 

в срок до 20 августа 2015 

года не позднее   18.00 час. 

необходимо предоставить 

в МКУК «Михайловский 

историко-краеведческий 

музей им. Н.Г. Завгород-

него» (ул. Ленина, 100, ра-

бочие дни: понедельник-

пятница с 09.00 до 17.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00),  

заявку с указанием Ф.И.О 

участника (полностью), 

даты рождения, места 

работы (учебы) и контакт-

ного телефона, а также 

свои работы, но не более 

трех.

Представленные на 

конкурс работы, выпол-

ненные в виде рисунка, 

могут  быть выполнены 

на бумаге формата А3 или 

А4, карандашом, краска-

ми, гуашью, фломастера-

ми, грифелем, маркерами, 

мелками. 

Работы декоративно-

прикладного искусства 

могут быть выполнены 

из керамики, текстиля, 

металла, стекла. Работы 

могут быть выполнены и в 

виде  художественной об-

работки дерева, скульптур 

малых форм, бисеропле-

тения, лепки (керамика, 

тесто, пластик), соломки, 

техники макраме, бати-

ка, чеканки, цветоделия 

(цветы из ткани, бисера, 

флористики) и изделий, 

выполненных из нетради-

ционных материалов.

Представленные на 

конкурс работы обяза-

тельно должны иметь рам-

ки, крепления или  эти-

кетки с указанием Ф.И.О 

автора (полностью), даты 

рождения, места работы 

(учебы) и техники вы-

полненной работы. 

Без указания требуе-

мых данных работы не 

рассматриваются.

Работы будут представ-

лены на выставке в МКУК 

«Михайловский историко-

краеведческий музей им. 

Н.Г. Завгороднего».

Оцениваться работы 

будут в следующих воз-

растных категориях: 7-11 

лет; 12-15 лет; 16-20 лет; 

21- 25 лет; от 25 лет и 

старше.

Обязательно при оцен-

ке представленных работ 

учитывается: соответ-

ствие заявленной теме; 

творческий подход к вы-

полненной работе; высо-

кий уровень мастерства, 

художественный вкус, 

техника исполнения; ори-

гинальность, образность и 

художественное решение 

композиции;  эстетичный 

вид изделия; оригиналь-

ность. 

Дерзайте!
Может быть, именно ваша работа будет 

признана лучшей и украсит общегородской 
праздник!

произведение, ранее не 

принимавшее участие 

в конкурсах. Текст в 

печатном варианте, со-

стоящем не менее чем из 

двух куплетов и припева. 

Также в конкурсную ко-

миссию предоставляется 

нотный материал про-

изведения, фонограмма, 

записанная на CD-диске 

и флеш-носителе. Мате-

риалы, представленные с 

нарушением требований, 

рассмотрены не будут.

Критериями оценки 

конкурсных работ на 

лучшую песню служат: 

высокий художествен-

ный уровень произве-

дения; раскрытие темы 

любви к родному горо-

ду, отражение истории 

города, его индивиду-

альность; доступность 

восприятия музыкально-

интонационного языка 

для исполнения; яркая 

мелодия, опирающаяся на 

запоминающийся поэти-

ческий текст.

Представленные мате-

риалы не редактируются 
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 ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Город нашего времени

Проводится она на тер-

ритории края в период с 

20 июля по 9 августа. Цель 

акции – привлечь обще-

ственность к противодей-

ствию распространению 

очагов произрастания и 

культивирования нарко-

содержащих растений.

Общее руководство ак-

цией осуществляют долж-

ностные лица Управления 

Федеральной службы по 

контролю за оборотом 

наркотиков России по 

Ставропольскому краю.

23.07.2015 года в Шпаковском отделе Управле-

ния Росреестра по Ставропольскому краю будет 

работать телефонная «горячая линия» на тему: 

«Документы, представляемые для государственной 

регистрации прав общей долевой собственности 

на объекты недвижимого имущества, являющиеся 

общим имуществом в многоквартирном жилом до-

ме». Звонить по телефону: (886553) 5-04-63.

Отделом МВД России 

по Шпаковскому району 

проведено оперативное 

совещание. Главным во-

просом стали результаты 

оперативно-служебной 

деятельности полиции за 

первое полугодие 2015 

года, а также основные 

задачи на предстоящий 

период. Проходило со-

вещание под председа-

тельством заместителя 

начальника полиции (по 

оперативной работе) ГУ 

МВД России по СК В.А. 

Середина.

Анализ работы пока-

зал, что в течение отчет-

ного периода оператив-

ная обстановка в районе 

оставалась сложной, но 

находилась под должным 

контролем. Преступле-

ний, имеющих серьезный 

общественный резонанс, 

отмечено не было, как и 

конфликтных ситуаций 

на межнациональной 

почве. Общественно-

массовые мероприятия, 

где сотрудники полиции 

осуществляли охрану 

общественного порядка 

и безопасности граждан, 

также проходили без 

существенных наруше-

ний. Снизилось общее 

количество правона-

рушений.

- В первом полугодии 

2015 года произошло 

снижение количества 

зарегистрированных 

преступлений (635), со-

вершенных тяжких пре-

ступлений (109), а также 

преступлений небольшой 

и средней тяжести (235). 

Удалось снизить уровень 

уличной преступности 

(126), и количество пре-

ступлений, совершенных 

несовершеннолетними и 

с их участием (14 престу-

плений), - отметил в своем 

докладе начальник штаба 

В.В. Косенко. 

Сообщи,
где растет наркотик!

Акция с таким названием стартует на Ставрополье
Круглосуточные телефоны и адреса электронной 

почты, где готовы принять ваше сообщение:
Управления ФСКН России по Ставропольскому краю:

оперативный дежурный – 8 (8652) 77-72-61, 73-81-83,

«телефон доверия» - 8 (8652) 77-66-69,

эл. почта: ufsknsk@ufsknsk.ru;

Администрации Шпаковского муниципального района:
«телефон доверия» - 8 (86553) 6-12-15,

эл. почта: administration@shmr.ru;

Администрации муниципального образования города Михайловска:
«телефон доверия» - 8 (86553) 5-17-33

эл. почта: a.bikov@mihailovsk-city.ru.

На данные номера телефонов и адреса электронной почты можно сообщить о 

фактах распространения очагов произрастания и культивирования наркосодер-

жащих растений.

Об этом, а также о фак-

тах незаконного оборота 

наркотиков можно и нуж-

но сообщать не только в 

период проведения анти-

наркотической акции, но 

и в любое другое время 

на указанные «телефоны 

доверия».

Эффективная полиция

Общественный 
совет посетил ИВС

В минувший четверг член Общественного со-
вета протоиерей Игорь Подоситников посетил 
изолятор временного содержания Отдела МВД 
России по Шпаковскому району.

Сотрудничество с религиозными орга-

низациями - одно из важных направлений 

в деятельности органов внутренних дел. Со-

вместная работа полиции и представителей 

церкви направлена на возрождение духов-

ности и нравственного наследия, снижение 

уровня преступности, просвещение граждан, 

совершивших противоправные действия или 

преступления, оказание таким людям помощи 

при адаптации в обществе. 

Отец Игорь озвучил библейские заповеди 

о грехах, человеческих ценностях, подсказал 

возможные пути выхода из сложных жизнен-

ных ситуаций, провёл беседу с заключенными 

и благословил их.  Возможно, слова священ-

нослужителя повлияют на умы, а следом и на  

судьбы сегодняшних преступников.

В.В. ГОРЛОВА,
юрисконсульт Отдела МВД России 

по Шпаковскому району

Мы выбираем 
жизнь!

С целью пропаганды здорового образа жиз-

ни специалисты Центра молодежных проектов 

Шпаковского района посетили пришкольные 

лагеря СОШ №30 и СОШ №1 города Михай-

ловска. Для мальчишек и девчонок была 

подготовлена постанционная игра-конкурс 

«Мы выбираем жизнь!», которая стартовала 

на территории района еще 26 июня в Между-

народный день борьбы с наркоманией. Весе-

лое и воспитательное мероприятие, не став 

единовременным, получило традиционный 

характер. Спортивно-интеллектуальное со-

ревнование заставило каждый отряд про-

верить свои способности. «Живая лесенка» 

стала испытанием на выносливость, «Лазер» 

- проверил ребят на меткость, а необычные 

предложения надписей на сигаретных упа-

ковках и продолжения фразы «Кто не курит и 

не пьет…» показали, что наше подрастающее 

поколение по-настоящему выбирает жизнь! 

Мария ГУБАНОВА 

 СОБЫТИЯ
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Военный 
учебный 

центр ждет
Отдел военного комиссариата Ставропольского 

края по Шпаковскому району информирует граж-

дан о том, что в Южном федеральном университете 

работает приемная комиссия по набору граждан, 

изъявивших желание пройти военную подготовку 

в Учебном военном центре с последующим за-

ключением контракта на прохождение военной 

службы сроком на 3 года, присвоением воинского 

звания «лейтенант» и назначением на офицерские 

воинские должности.

Требования к абитуриентам по специально-

стям:

Инженерного   профиля  (г. Таганрог): русский 

язык - 50 баллов, математика - 50 баллов, физика 

— 45 баллов;

Гуманитарного профиля (г. Ростов-на-Дону):

45.05.01-русский язык - 60 баллов, иностранный 

язык - 40 баллов, литература - 60 баллов;

41.03.01  - русский язык - 60  баллов,  история - 

60  баллов, обществознание - 50 баллов.

На ВУС 093500, 129000, 141001, 521000, 521300, 

530200 осуществляется набор граждан женского 

пола.

Прием заявлений от абитуриентов осущест-

вляется до 24 июля т.г. по адресам: г. Таган-

рог, ул. Чехова, д.22 и в г. Ростов-на-Дону, 

ул.Мельчакова,д.8а,а также на сайте приемной 

комиссии ЮФУ: http://sfedu.ru (на сайте полный 

перечень специалистов).

Более подробную информацию вы можете по-

лучить в отделе ВКСК по Шпаковскому району.

А 
ведь именно это 

становится большой 

проблемой в услови-

ях структурных изменений 

в экономике, которые про-

исходят сейчас, во время 

затянувшегося кризиса и 

антироссийских санкций 

со стороны Запада. 

Впрочем, не будем лу-

кавить - «найти себя» 

удаётся далеко не всем. 

У каждого из нас масса 

знакомых, работающих не 

по специальности, пере-

пробовавших самые раз-

ные профессии и так и не 

добившихся выдающихся 

результатов.

Поэтому, не забывая 

«журавле в небе», то есть 

о мечте состояться в жиз-

ни как уникальный про-

фессионал, рассмотрим 

синицу в руках, то есть 

список востребованных 

и неплохо оплачиваемых 

специальностей. 

Вычтем сразу же такую 

профессию, как «топ-

менеджер». Чтобы занять 

эту должность, надо или 

долго и настойчиво стро-

ить карьеру или родиться 

в семье олигархов. Будем 

реалистами и  поговорим 

о «земных» профессиях.  

Неоспоримые лидеры 

рейтинга — специали-

сты в IT-технологиях и 

программировании: про-

граммисты, системные 

администраторы. Совре-

менное общество уже не 

может нормально суще-

ствовать без компьютеров 

и всяческих гаджетов, 

техники становится всё 

больше, она всё сложнее, 

поэтому спрос на услуги 

«компьютерщиков», как 

их называют в народе, 

будет только расти. 

Несмотря на перена-

сыщенность рынка труда 

выпускниками юриди-

ческих и экономических 

факультетов, профессии 

юристов и экономистов 

по-прежнему востребо-

ваны. Правда, в условиях 

жесткой конкуренции 

здесь остаётся место 

только настойчивым про-

фессионалам. Например, 

просто адвокат никому 

не нужен. Нужен адвокат, 

который реально спосо-

бен побороться за своего 

клиента и добиться его 

освобождения или хотя 

бы смягчения наказания. 

То же с экономистами. 

Мало уметь считать на 

В разгаре уборочные 
работы на полях Шпа-
ковского района и всего 
Ставрополья. В эти на-
пряженные дни хлеборо-
бов радуют концертами 
работники учреждений 
культуры города Ми-
хайловска. 

14 июля сотрудни-

ки МКУК «Социально-

культурное объединение» 

с концертной программой 

посетили ФГБНУ «Став-

ропольский НИИСХ», где 

на импровизированной 

площадке выступили 

перед десятками меха-

низаторов, водителей и 

комбайнеров.

Сценой в этот день 

послужила раскаленная 

земля, кулисами и резона-

торами - комбайны и гру-

зовики, яркая солнечная 

«подсветка» освещала ар-

тистов. А зрительный зал, 

представленный несколь-

кими рядами скамеек, 

был полностью заполнен 

- атмосфера «зала» самая 

гостеприимная.

Вели программу На-

талья Шевченко и Ири-

на Сенчурова, а артисты 

СПОРТ

Кубок Нептуна
Во второе воскресенье июля ежегодно в 

России отмечают свой профессиональный 

праздник рыбаки. 12 июля МБУ «Центр моло-

дёжных проектов Шпаковского района Ставро-

польского края» совместно с МКУК «Сельский 

культурный комплекс с. Сенгилеевского» и 

Сенгилеевским хуторским казачьем обществом 

Ставропольского окружного казачьего обще-

ства Терского войскового казачьего общества 

организовали ежегодные спортивные соревно-

вания по рыбной ловле на поплавочную удочку 

в лично-командном зачете «Кубок Нептуна 

- 2015» на территории поселка Приозерный. 

Длительность соревнований согласно между-

народным правилам составила 2 часа, после 

чего судейская бригада начала принимать на 

взвешивание садки участников. После подсчё-

та баллов судьи распределили призовые места 

и победителей в разных номинациях. Кубками 

за первое, второе и третье место, ценными 

призами, а также переходящими командными 

кубками были награждены лидеры соревно-

ваний. Ну а после все участников пригласили 

отведать настоящей ухи, ведь, как говорится, 

«Кто рыбку удит, у того уха будет!»

Олег ФИЛИМОНОВ 

 Город нашего времени

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

От всего сердца – 
хлеборобам

Все работы хороши?

творческой бригады под 

аккомпанемент баяна пе-

ли утомленным жатвой 

хлеборобам частушки, ста-

ринные русские народные 

и казачьи песни. Подняли 

настроение сатирические 

рассказы в исполнении 

руководителя концертной 

программы Любови Небо-

товой и шуточная сказка 

«Колобок», где главными 

героями стали школьники 

Артем и Алина Горячих, 

Михаил Колесников.

Зрители, которые только-

только вернулись с поля 

битвы за урожай, забыва-

ли о своей усталости. На 

лицах, до черноты опален-

ных солнцем, появлялись 

улыбки. Раздавались апло-

дисменты – сначала роб-

кие, одиночные, а потом 

перерастающие в овации. 

Забыв об усталости, не об-

ращая внимания на пыль и 

жару, хлеборобы с увлече-

нием подпевали артистам. 

Да и как тут удержаться, 

если песни исполняются 

со всей душой и только 

вживую – фонограмму на 

полевом стане при всем 

желании не запустишь. А 

под занавес творческой 

программы артисты уго-

стили тружеников поля 

сладкими пирогами. 

Когда выступление за-

кончилось, от имени зри-

телей поблагодарила арти-

стов заведующая складом 

Татьяна Проскурина:

– Говорят, что во время 

уборки не до концертов, 

однако это не так. В минуты 

отдыха приятно послушать 

любимую песню, она заря-

жает энергией, и усталость 

отступает. Вы сегодня по-

дарили нам незабываемые 

эмоции. Спасибо за вклад в 

нашу жатву!

А артисты отправились 

поддержать дух хлеборо-

бов в АО «Верхнедубов-

ское», СПК (к) «Дубов-

ский», ООО «Старомарьев-

ка», ЗАО «СХП «Родина». 

Содействие в прове-

дении таких праздников 

оказывает администрация 

города, во многом благо-

даря этому работа вы-

ездных концертных групп 

поставлена на высокий 

уровень. 

калькуляторе — надо 

приобрести серьезный 

практический опыт в 

управлении экономикой 

или финансами пред-

приятия и только тогда 

можно рассчитывать на 

хорошее жалование. 

Востребованы и хоро-

шие бухгалтеры. Но только 

именно хорошие — те, кто 

может не только в 1C рабо-

тать, но и вести бухгалте-

рию вручную, кто следит за 

изменениями в законода-

тельстве и, опять же, имеет 

практический опыт. 

Не останутся без работы 

и медики. Вообще инду-

стрия красоты и здоровья 

стремительно развивается 

и постоянно нуждается в 

новых сотрудниках. Инте-

ресно, что на Западе самы-

ми высокооплачиваемыми 

среди медиков считаются 

хирурги и анестезиологи, а 

в России — стоматологи. 

А вот с учителями си-

туация неоднозначная. 

Они нужны, очень нужны, 

в школах крайне не хва-

тает хороших педагогов. 

Но оплата труда в государ-

ственных учреждениях 

заставляет даже самых 

преданных профессии 

искать другие способы 

пополнения семейного 

бюджета. 

Во время «прямой ли-

нии» президент России 

Владимир Путин фактиче-

ски назвал строительную 

отрасль одним из локомо-

тивов экономики. И здесь 

крайне высок спрос на 

инженерно-технических 

специалистов и квали-

фицированные рабочие 

кадры, например, посто-

янно встречаются объяв-

ления о поиске опытных 

электрогазосварщиков. 

Примыкает сюда и сфера 

жилищно-коммунального 

хозяйства. Высок износ 

коммунальных сетей и жи-

лищного фонда. Да и в но-

вых многоэтажных домах 

не всегда всё гладко. Это 

требует постоянной и на-

пряженной работы от со-

трудников  управляющих 

компаний и ресурсоснаб-

жающих организаций. 

Интересное направление 

— развлекательный бизнес. 

Несмотря на падение дохо-

дов населения, популярные 

места развлечений и отдыха 

не жалуются на недостаток 

посетителей.  Здесь, правда, 

особой квалификации не 

требуется, только эмпатия, 

умение улыбаться и креп-

кие нервы. 

Никогда не останется 

без куска хлеба с маслом 

и хороший повар. Конеч-

но, в «Макдональдсе» с 

вашим знанием тонко-

стей итальянской кухни 

карьеры вам не сделать, 

но серьёзные рестораны 

будут конкурировать за 

право предложить вам 

трудовой контракт. 

Есть специфические 

отрасли, где специалисты 

нужны сейчас и будут 

нужны в ближайшем буду-

щем. Например, хорошего 

химика с радостью примут 

в лабораториях, занятых 

технологиями омоложе-

ния или разработкой аль-

тернативных источников 

энергии. Мало в стране 

толковых логистов, то 

есть людей, оптимизи-

рующих товарооборот для 

крупных производств или 

торговых сетей. 

Прогнозы на будущее 

разные, но многие сходят-

ся во мнении, что, напри-

мер, с ростом экологиче-

ских проблем будут очень 

нужны экологи и специа-

листы по природоохране. 

Большие надежды возла-

гаются на нанотехноло-

гии. Считается, что страна, 

которая первой совершит 

прорыв в этой области, 

станет мировым лидером 

в ближайшее время. В 

связи с ростом числа лю-

дей на планете в целом 

большое значение при-

обретает биотехнология, 

позволяющая увеличить 

урожайность и тем самым 

спасти человечество от 

голодной смерти.  

Так что, несмотря на 

временный спад промыш-

ленного производства в 

России, мест, где могут 

пригодиться ваши умения 

и опыт, предостаточно. 

Главное — овладеть осно-

вами профессии и потом 

планомерно развивать 

свои способности в из-

бранной сфере. 

Антон ТОРОСОВ

На этот вопрос можно сразу же ответить утвер-
дительно. Настоящий профессионал в любой об-
ласти вызывает восхищение и желание ему подра-
жать. В принципе, на всех тренингах личностного 
развития говорится об одном: выберите себе дело 
по душе и добивайтесь в нём совершенства, тогда 
ваши способности будут востребованы и вам не 
придётся беспокоиться о поиске работы.
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 РУБРИКА  ДУХОВНОСТЬ

 РУБРИКА Земский доктор+

В честь торжества в соборе 

Архистратига Божия Михаила 

была совершена Божественная 

литургия, которую возглавил 

митрополит Ставропольский и 

Невинномысский Кирилл. Для 

владыки день памяти препо-

добного Сергия Радонежского 

всегда будет особенным, по-

скольку он много лет прослужил 

и был пострижен в монашество в  

Свято-Троицкой Сергиевой лав-

ре, основанной аввой Сергием, 

игуменом Земли Русской.

Православный народ бе-

режно хранит память о нем. 

Святой преподобный Сергий 

Радонежский по молитве к 

нему защищает от жизненных 

проблем. Его просят уберечь 

детей от дурного влияния, от 

неудач в учебе. Молитвы перед 

иконой святого, который сам 

был образцом смирения, по-

могают укротить гордыню.

По завершении богослужения 

отец Александр Крикунов поздра-

вил прихожан с праздником: 

- Вспоминая о святом, мы в 

первую очередь испрашиваем 

его благословения, молимся ему, 

чтобы он ходатайствовал о нас 

пред престолом Отца Вседержи-

теля. Обращаясь к святым угод-

никам, мы должны подражать их 

добродетелям и их жизни.

Благочинный православных 

церквей Михайловского округа 

протоиерей Игорь Подоситни-

ков обратился к митрополиту 

со словами благодарности:

- В этот день Вы обычно 

пребывали в Свято-Троицкой 

Сергиевой лавре. А сегодня 

разделили богослужение с 

нами, и благословение Сергия 

Радонежского все получают 

через Ваши святительские 

руки. Спасибо, владыко, что 

Вы находите время посещать 

наш город и наш храм.

- Сердечно поздравляю вас с 

сегодняшним праздником, - об-

ратился к прихожанам митро-

полит Кирилл. – Не случайно 

именуют преподобного Сергия 

Радонежского  игуменом Земли 

Русской. Это великий святой, он 

построил большое количество 

знаменитейших монастырей. А 

Троице-Сергиева лавра по сей 

день самый великий монастырь 

во всей истории Русской право-

СПОРТ

Куцеконь — вне 
конкуренции! 

Гонщиков из Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, 

Чечни и Ставропольского края собрал на трассе поселка 

Солнечный Грачевского района Кубок СКФО по квадро-

кроссу. Этими соревнованиями, проходящими под эгидой 

«Ассоциации экстремальных видов спорта Ставрополь-

ского края» при поддержке министерства физической 

культуры и спорта СК, открылся третий квадросезон на 

Северном Кавказе.

По итогам турнира в классе машин «SSV», весь пьеде-

стал почета оккупировали гонщики из Ставрополя. Пер-

венствовали пилот Зураб Надуев и штурман Елена Хмель-

ницкая. Вторым финишировал экипаж Максим Еременко 

– Азат Абрамян, и замкнул тройку лучших квадро-тандем 

в составе Павел Бойченко – Ольга Чергинцова.

В классе машин «ATV» с объемом двигателя более 

650 «кубиков» победителем признан Ахмат Бурлаков из 

Карачаево-Черкесии. «Серебро» досталось Мухаддину 

Надуеву из Ставрополя, а «бронзу» заслужил Александр 

Гоманов из Новопавловска.

В классе машин «ATV» с объемом двигателя менее 650 

кубических сантиметров вне конкуренции оказался спор-

тсмен из Михайловска Дмитрий Куцеконь, выигравший 

третий этап квадросерии СКФО подряд.

– В нашем турнире становится все больше чистого 

спорта, чему способствовала трасса, которая в нынеш-

нем году стала продолжительнее и сложнее, - отметил 

председатель «Ассоциации экстремальных видов спорта 

Ставропольского края» Эдуард Белкин. – Зрелищности 

и динамичности гонкам добавил и новый регламент, 

согласно которому все участники заезда в своем классе 

стартовали одновременно. Эта новинка пришлась по вкусу 

как спортсменам, получившим дополнительный заряд 

адреналина, так и зрителям, которые в этот раз перекрыли 

шумовой рекорд гонок. Спасибо болельщикам, которые 

так активно поддерживали гонщиков! Надеюсь, что вто-

рой, осенний этап сезона также соберет внушительную 

зрительскую аудиторию.

http://skfo.ru

День памяти Заступника Земли РусскойДень памяти Заступника Земли Русской

славной церкви. Это обитель 

для монашествующих и образец 

для учащихся духовных школ, 

будущих пастырей. Слава Богу, 

что сегодня есть возможность 

помолиться с вами в соборе 

вашего города. Желаю вам ни-

когда не терять даже часть 

веры в Бога. В самых тяжелых 

обстоятельствах обращайтесь к 

Нему, и вы обязательно найдете 

помощь и поддержку».

Отрадно, что среди прихо-

жан всё больше михайловских 

детей и молодежи. 

На прошлой неделе все православные отметили праздник обретения честных 
мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца.

Жизнь и здоровье каждого 

человека зависит от каче-

ства и количества энергии, 

которую он ежедневно по-

требляет. За количество этой 

энергии отвечает система 

пищеварения. Если на пути 

энергии появляется препят-

ствие, даже в виде банального 

гастрита, организм начина-

ет страдать. Да, заболева-

ния органов пищеварения 

коварны. Они развиваются 

и прогрессируют, вызывая 

многочисленные проблемы 

со здоровьем. Не лучшим об-

разом они влияют и на нашу 

внешность: лицо cтановится 

бледным или землистым, 

появляются угри, тускнеют 

волосы, слоятся ногти. Но 

проблем с желудком можно 

избежать. Многое зависит от 

правильного питания.

Рассмотрим сначала основ-

ные ошибки.

Одна из самых частых - 

слишком большой промежу-

ток между приемами пищи. 

Соответственно, потом острое 

чувство голода заставляет 

нас буквально набрасывать-

ся на еду и поглощать ее в 

больших количествах и с 

высокой скоростью. От этого 

нарушается механизм пище-

варения, потому что желудок, 

лишенный работы в течение 

длительного периода, не в 

силах сразу переварить весь 

тот непомерный объем пищи, 

которым мы его загружаем 

за один раз, наевшись до от-

вала. Результат: неприятное 

ощущение тяжести в верхней 

части живота, впечатление, 

будто его распирает изнутри, 

отрыжка, изжога, тошнота.

Кстати, здесь кроется и от-

вет на один из самых рас-

пространенных вопросов: 

почему я ем мало: раз в день, 

На защите
собственного здоровья

отдыхает и обновляется, про-

исходит регенерация тканей 

слизистой оболочки.

Итак, соблюдая режим пи-

тания,  многие проблемы 

со здоровьем человек мо-

жет предотвратить заранее 

и сам. Стоит лишь заботиться 

о себе и соблюдать простые 

правила:

- принимайте пищу неболь-

шими порциями, оптимально 

- 5 раз в день;

- без спешки, тщательно 

пережевывайте пищу;

- вставайте из-за стола с 

легким чувством голода;

- откажитесь от слишком 

жирных, пережаренных и 

острых блюд;

- старайтесь готовить пищу 

на пару;

- внесите коррективы и в 

образ жизни: больше бывайте 

на свежем воздухе - пешие 

прогулки улучшают пищева-

рение и цвет лица.

Но бывают, конечно, ситуа-

ции, когда без врачебной по-

мощи пациенту не обойтись. 

Основные симптомы, которые 

должны насторожить:

- метеоризм,

- часто беспокоящая боль 

в любой части живота (не 

обязательно острая),

- частые запоры или, напро-

тив, довольно долго сохраня-

ется очень жидкий стул,

- чувство неполного опо-

рожнения кишечника, плохое 

отхождение газов,

- повторяющаяся рвота,

- отсутствие аппетита,

- неприятный запах изо рта, 

налет на языке,

- подавленное настроение, 

бессонница, головные боли.

Заведующий диагности-
ческим отделением МБУЗ 

«Шпаковская ЦРБ»
Виктор ГУБАНОВ

На заметку можно взять 
народные средства:
• Когда желудок выходит из строя, унять 

боль поможет травяной настой из смеси равных ча-
стей зверобоя, мяты и ромашки. 1 столовую ложку 
смеси заливают 2 стаканами кипятка, настаивают 
около 20 минут и пьют по 1/3 стакана каждые 2 
часа.
• Целебными свойствами обладают травяные чаи из 
крапивы, ромашки, мяты перечной или мелиссы.
• Можно сделать массаж живота плавными круговы-
ми движениями в направлении по часовой стрелке.

а все равно поправляюсь? 

Вы когда-нибудь пробовали 

не кормить свою собаку 2-3 

дня? Если да, то вы замечали, 

что часть пищи, которую вы 

ей после предложите, она не 

съест, а спрячет. Также и орга-

низм человека. Излишки еды, 

принятой одномоментно, как  

правило, трансформируются в 

жировую ткань. Вывод: нужно 

есть часто, но немного.  

Нормальное функциониро-

вание желудочно-кишечного 

тракта нарушается и при от-

сутствии в дневном рационе 

овощей и свежих фруктов, 

злоупотреблении чересчур 

жирной пищей, острыми, кис-

лыми или солеными блю-

дами. 

Также негативное влияние 

оказывают вредные при-

вычки (курение и алкоголь), 

эмоциональные стрессы, не-

благоприятная экологическая 

среда.

Отрицательно на много-

страдальном желудке сказы-

вается даже недосыпание, 

ведь именно во время сна 

пищеварительная система 
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 РУБРИКА Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10.07.2015 г. г. Михайловск 

№820

О проведении конкурса 
художественного творчества

В связи с празднованием Дня 

города Михайловска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. УтвердитьПоложение о 

конкурсе художественного 

творчества «Любимый уголок 

Михайловска»согласно при-

ложению 1.

2. Утвердить состав жю-

ри конкурсахудожественного 

творчества «Любимый уголок 

Михайловска»согласно при-

ложению 2.

3.Опубликовать настоящее 

постановление в газете «Ми-

хайловские вести», разместить 

на официальномсайте адми-

нистрации муниципального 

образования города Михай-

ловска и в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. Контроль исполнения 

настоящего постановления 

возложить на заместителя гла-

вы администрации муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

ЖирноваВ.Ю.

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

Ставропольского края М.А. 
МИНЕНКОВ

***

Приложение 1 к поста-

новлению администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольско-

го края от 10.07.2015 № 820

ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе 
художественного творчества 

«Любимый уголок 
Михайловска»

1. Общие положения

Н а с т о я щ е е  П о л о ж е н и е 

определяет общий порядок 

организации и проведения 

конкурса художественного 

творчества «Любимый уголок 

Михайловска»(далее – кон-

курс).

2. Цели и задачи конкурса

Конкурс проводится с целью 

повышения общего уровня 

значимости культуры и искус-

ства среди детей и молодежи. 

Сохранение и развитие системы 

художественного образования 

в области культуры и искус-

ства.  Основной задачей 

конкурса является вовлечение 

жителей города Михайловска в 

активную творческую деятель-

ность, предполагающую освое-

ние базовых художественно-

практических навыков, а так 

же выявление художественно-

одарённых детей и молодежи 

для реализации их творческих 

потребностей.

3. Условия проведения  кон-

курса

Участником конкурса может 

быть любой желающий (без 

ограничения возраста), про-

живающий или работающий в 

городе Михайловске. 

Для участия в конкурсе в 

срок до 20 августа 2015 го-

да не позднее   18.00 час., 

необходимо предоставить 

в  М К У К  « М и х а й л о в с к и й 

историко-краеведческий му-

зей им. Н.Г. Завгороднего» 

(ул. Ленина, 100, рабочие дни: 

понедельник-пятница с 09.00 

до 17.00, перерыв с 13.00 до 

14.00),  заявку с указание 

Ф.И.О участника (полностью), 

даты рождения, места работы 

(учебы) и контактного телефон, 

а так же свои работы, но не 

более трех.

Представленные на конкурс 

работы, выполненные в виде 

рисунка, могут  быть выполне-

ны на бумаге формата А3 или 

А4, карандашом, красками, гуа-

шью, фломастерами, грифелем, 

маркерами, мелками. 

Р а б о т ы  д е к о р а т и в н о -

прикладного искусства могут 

быть выполнены из:   керами-

ки,  текстиля, металла,стекла. 

Работы могут быть выполнены 

и в виде  художественной обра-

ботка дерева, скульптур малых 

форм,бисероплетения, лепки 

(керамика, тесто, пластик), со-

ломки, техники макраме, бати-

ка, чеканки, цветоделие (цветы 

из ткани, бисера, флористики) 

и изделий, выполненных из не-

традиционных материалов.

4. Требования к представлен-

ным работам

Представленные на конкурс 

работы обязательно должны 

иметь рамки, крепления или  

этикетки с указанием Ф.И.О 

автора (полностью), даты рож-

дения, места работы (учебы) и 

техники выполненной работы. 

Без указания требуемых 

данных работы не рассматри-

ваются.

Работы будут представлены 

на выставке в МКУК «Михайлов-

ский историко-краеведческий 

музей им. Н.Г. Завгороднего».

Оцениваться работы будут 

в следующих возрастных ка-

тегориях: 7-11 лет; 12-15 лет; 

16-20 лет; 21- 25 лет; от 25 лет 

и старше.

Обязательно при оценке 

представленных работ учиты-

вается:

- соответствие заявленной 

теме

-  творческий подход к вы-

полненной работе;

- высокий уровень мастер-

ства, художественный вкус, 

техника исполнения;

-  оригинальность, образ-

ность и художественное реше-

ние композиции;

-  эстетичный вид изделия.

- оригинальность.

5. Подведение итогов и на-

граждение победителей кон-

курса

Оценка конкурсной работы 

производится жюри конкурса 

художественного творчества 

«Любимый уголок Михайлов-

ска». 

Заседание конкурсной ко-

миссии считается правомоч-

ным, если на нем присутствует 

более половины ее членов. 

Решение принимается путем 

открытого голосования боль-

шинством голосов, с целью  

определения одного победите-

ля и двух лауреатов конкурса с 

оформлением протокола засе-

дания и решения. При равном 

количестве голосов «за» и 

«против», голос председателя 

конкурной комиссии  является 

решающим.

Решение конкурсной комис-

сии оформляется протоколом.

Победители конкурса на-

граждаются  дипломами 1, 2, 

3 степени во всех возрастных 

группах. 

Представленные на конкурс 

работы  не возвращаются.

Награждение победителей  

конкурса художественного 

творчества «Любимый уголок 

Михайловска»,  проводится в 

рамках проведения концертной 

программы, о чем победители 

конкурса будут проинформи-

рованы  дополнительно.

Информация о конкурсе 

публикуется в газете «Ми-

хайловские вести», разме-

щается в информационно-

телекоммуникационной сети 

интернет и на официальном 

сайте администрации муници-

пального образования города 

Михайловска. 

Управляющий делами 
администрации МО города 

Михайловска В.Э. СОКОЛЮК
***

Приложение 2 к поста-

новлению администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольско-

го края от 10.07.2015 №820

СОСТАВ жюри конкурса 
художественного творчества 

«Любимый уголок Михай-
ловска»

Хоменко Наталья Николаевна 

- первый заместитель главы ад-

министрации МО города Михай-

ловска, председатель жюри

Жирнов Валерий Юрьевич - 

заместитель главы администра-

ции МО города Михайловска

Жаворонкова Людмила Сер-

геевна - руководитель отдела 

по культуре, молодежной по-

литике и спорту администрации 

МО города Михайловска, секре-

тарь жюри

Члены комиссии

Соколюк Виктория Эдуар-

довна - управляющий делами 

администрации МО города Ми-

хайловска

Масленикова Ирина Алек-

сеевна - руководитель от-

дела по информационно-

аналитическим вопросам, 

связям с общественностью и 

СМИ администрации МО города 

Михайловска

Шамшина Лидия Лазарев-

на - заведующая историко-

краеведческим музеем им. 

Н.Г. Завгороднего города Ми-

хайловска

Управляющий делами 
администрации МО города 

Михайловска В.Э. СОКОЛЮК
***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06.07.2015 г. г. Михайловск 

№810

О проведении конкурса на 
лучшую песню о городе 

Михайловске
В связи с празднованием Дня 

города Михайловска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. УтвердитьПоложение о 

конкурсе на лучшуюпесню о 

городе Михайловскесогласно 

приложению 1.

2. Утвердить состав жюри 

конкурсана лучшую песню о 

городе Михайловскесогласно 

приложению 2.

3.Опубликовать настоящее 

постановление в газете «Ми-

хайловские вести» и разме-

стить на официальномсайте 

администрации муниципаль-

ного образования города Ми-

хайловска и в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. Контроль исполнения 

настоящего постановления 

возложить на заместителя гла-

вы администрации муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

ЖирноваВ.Ю.

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

Ставропольского края М.А. 
МИНЕНКОВ

***

Приложение 1 к постанов-

лению администрации муни-

ципального образования горо-

да Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

от 06.07.2015г. № 810

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшую песню 

о городе Михайловске
1. Общие положения

Н а с т о я щ е е  П о л о ж е н и е 

определяет общий порядок 

организации и проведения 

конкурса на лучшую песню о 

городе Михайловске(далее – 

конкурс).

2. Цели и задачи конкурса

Конкурс проводится с целью 

объединения творческих сил 

города для создания глубоких 

по содержанию и современных 

по средствам выразительно-

сти произведений, раскры-

вающих тему любви к родному 

городу. Воспитание чувства 

патриотизма как деятельной 

активной установки, основан-

ной на чувстве причастности 

к жизни города. Пропаганда 

художественными средствами 

истории города Михайловска. 

Формирование заботы о своей 

малой Родине, а так же  па-

триотических чувств у молодого 

поколения. 

Задачами  конкурса явля-

ются:

-  выявление новых одарен-

ных авторов и исполнителей, а 

так же их поддержка;

-   развитие в городе музы-

кальной культуры и творче-

ства;

- привлечение авторов и 

исполнителей к участию в мас-

совых мероприятиях в городе 

Михайловске. 

3. Условия проведения кон-

курса

Участником конкурса может 

стать любой желающий (без 

ограничения возраста), прожи-

вающий или работающий в го-

роде Михайловске, сочинивший 

песню о городе Михайловске. 

Для участия в конкурсе  в 

срок до 20 августа 2015 г. не  

позднее   18.00 час.,  необхо-

димо предоставить в отдел по 

культуре, молодежной поли-

тике и спорту администрации  

муниципального образования  

города Михайловска (ул. Ле-

нина, 98, кабинет №27, рабочие 

дни: понедельник – пятница с 

09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 

до 14:00) или прислать на элек-

тронный адрес molodeg.mih@

yandex.ru:заявку с указанием 

Ф.И.О. участника (полностью), 

даты рождения, места работы 

(учебы) и контактного телефо-

на, а так же свои произведения, 

но не более трех.

4. Требования к представлен-

ным работам

На конкурсный просмотр 

предоставляется произведе-

ние, ранее не принимавшее 

участие в конкурсах. 

Текст произведения, предо-

ставляется в печатном вариан-

те, состоящем не менее чем из 

двух куплетов и припева. Так 

же, в конкурсную комиссию, 

предоставляется нотный мате-

риал произведения, фонограм-

ма, записанная на CD-диске и 

флеш-носителе. 

Представленные материалы 

не редактируются и не воз-

вращаются.

Материалы, представленные 

с нарушением требований, рас-

смотрены не будут.

Критериями оценки конкурс-

ных работ на лучшую песню 

служат:

- высокий художественный 

уровень произведения;

- раскрытие темы любви к 

родному городу, отражение 

истории города, его индивиду-

альность;

- доступность восприятия 

музыкально-интонационного 

языка для исполнения;

- яркая мелодии, опираю-

щаяся на запоминающийся 

поэтический текст;

5. Подведение итогов и на-

граждение победителей кон-

курса

Оценка песенного произ-

ведения производится жюри 

конкурса на лучшую песню.

Заседание конкурсной ко-

миссии считается правомоч-

ным, если на нем присутствует 

более половины ее членов. 

Решение принимается путем 

открытого голосования боль-

шинством голосов, с целью  

определения одного победите-

ля и двух лауреатов конкурса с 

оформлением протокола засе-

дания и решения. При равном 

количестве голосов «за» и 

«против», голос председателя 

конкурной комиссии  является 

решающим.

Решение конкурсной комис-

сии оформляется протоколом.

Победители конкурса на-

граждаются  дипломами 1, 2, 

3 степени. 

Награждение победителей  

конкурса, на лучшую песню о 

городе, проводится в рамках 

проведения концертной про-

граммы, о чем победители будут 

проинформированы  дополни-

тельно.

Песня-победитель будет зву-

чать на всех городских меро-

приятиях с объявлением автора 

композиции.

Информация о конкурсе 

публикуется в газете «Ми-

хайловские вести», разме-

щается в информационно-

телекоммуникационной сети 

интернет и на официальном 

сайте администрации муници-

пального образования  города 

Михайловска.

Управляющий дела-
ми администрации МО 

города Михайловска                                                                        
В.Э. СОКОЛЮК

***

Приложение 2 к постанов-

лению администрации муни-

ципального образования горо-

да Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

от 06.07.2015г. № 810

СОСТАВ
жюри конкурса налучшую 
песню о городе Михайлов-

ске
Хоменко Наталья Николаевна 

- первый заместитель главы ад-

министрации МО города Михай-

ловска, председатель жюри

Жирнов Валерий Юрьевич - 

заместитель главы администра-

ции МО города Михайловска

Жаворонкова Людмила Сер-

геевна - руководитель отдела 

по культуре, молодежной по-

литике и спорту администрации 

МО города Михайловска, секре-

тарь жюри

Члены комиссии 

Соколюк Виктория Эдуар-

довна - управляющий делами 

администрации МО города Ми-

хайловска

М а с л е н н и к о в а  И р и н а 

Алексеевна - руководитель 

отдела по информационно-

аналитическим вопросам, свя-

зям с общественностью и СМИ 

администрации МО города Ми-

хайловска

Шестопалова Диана Вла-

димировна - директор МКУК 

«Социально-культурное объе-

динение» г. Михайловска

Ульянова Наталья Алексан-

дровна - директор МУП «Михай-

ловское телевидение»

Управляющий дела-
ми администрации МО 

города Михайловска                                                                        
В.Э. СОКОЛЮК

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10.07.2015 г.   г. Михайловск 

№819

О проведении конкурса 
на лучший рассказ

В связи с празднованием Дня 

города Михайловска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о 

конкурсе лучшего рассказа на 

тему «Город Михайловск – го-

род нашего времени» согласно 

приложению 1.

2. Утвердить состав жюри 

конкурса лучшего рассказа на 

тему «Город Михайловск – го-

род нашего времени» согласно 

приложению 2.

3. Опубликовать настоящее 

постановление в газете «Ми-

хайловские вести», разместить 

на официальном сайте адми-

нистрации муниципального 

образования города Михай-

ловска и в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. Контроль исполнения на-

стоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы 

администрации муниципаль-

ного образования города Ми-

хайловска Шпаковского района 

Ставропольского края Жирнова 

В.Ю.

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

Ставропольского края М.А. 
МИНЕНКОВ

***

Приложение 1 к поста-

новлению администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольско-

го края от 10.07.2015 №819

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучший 

рассказ на тему «Город 
Михайловск – город нашего 

времени»
1. Общие положения

Настоящее Положение опре-

деляет общий порядок органи-

зации и проведения конкурса 

на лучший рассказ на тему «Го-

род Михайловск – город нашего 

времени», (далее – конкурс).

2. Цели и задачи конкурса

Конкурс проводится с целью 

повышение общего уровня 

значимости культуры и истории 

среди жителей города Михай-

ловска, выявление и изучение 

ранее неизвестных сведений о 

городе Михайловске. Развитие 

творческого потенциала жите-

лей города Михайловска, а так 
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же поддержка активных, твор-

чески мыслящих и креативных 

жителей города Михайловска 

и создание условий для твор-

ческого самовыражения.

Задачами конкурса явля-

ются:

- развитие интереса к исто-

рии создания города;

- развитие социальной ак-

тивности детей, юношества и 

взрослого населения города;

- развитие творческих спо-

собностей у жителей города;

- повышение культуры обще-

ния.

3. Условия проведения кон-

курса

Участником конкурса может 

стать любой желающий (без 

ограничения возраста), про-

живающий или работающий в 

городе Михайловске, сочинив-

ший рассказ на тему «Город 

Михайловск – город нашего 

времени».

Для участия в конкурсе в 

срок до 20 августа 2015 года не 

позднее 18.00 час., необходимо 

предоставить в отдел по куль-

туре, молодежной политике и 

спорту администрации муници-

пального образования города 

Михайловска (ул. Ленина, 98, 

кабинет №27, рабочие дни: 

понедельник-пятница с 09.00 

до 18.00, перерыв с 13.00 до 

14.00) или прислать на элек-

тронный адрес molodeg.mih@

yandex.ru: заявку с указание 

Ф.И.О участника (полностью), 

даты рождения, места работы 

(учебы) и контактного телефон, 

а так же свои произведения, но 

не более трех.

4. Требования к представлен-

ным работам

Работы должны соответство-

вать заявленной теме, при этом 

учитываются:

- соответствие заявленной 

теме и глубина ее раскрытия;

- отражение личной пози-

ции;

-  о тр а ж е н и е  в  т е к с т е 

исторического, культурно-

национального наследия горо-

да Михайловска его прошлого 

и настоящего;

- владение художественными 

средствами языка;

- стилистическое единство 

творческой работы (соответ-

ствие формы и       языка);

- художественное оформле-

ние работы;

- оригинальность;

- грамотность.

Конкурсная комиссия при-

нимает к рассмотрению работы 

в печатном виде и на CD- диске 

и флеш-носителе, объемом не 

более 5 страниц. 

Шрифт основного текста 

- Times New Roman, размер 

шрифта  – 14, междустрочный 

интервал – одинарный. Для вы-

деления избранных терминов 

возможно применение жирного 

или курсивного начертания. 

Текст должен быть аккурат-

но напечатан, все страницы 

должны быть пронумерованы. 

Работы, написанные от руки не 

принимаются.

Поля: слева от текста – 30 

мм, справа – 15 мм, сверху и 

снизу – 20 мм.

Работа должна быть вложена 

в файл или папку и сопрово-

ждаться заявкой на участие в 

конкурсе.

Представленные материалы 

не редактируется и не воз-

вращаются.

Работы будут оцениваться в 

следующих возрастных катего-

риях:            7-11 лет; 12-15 лет; 

16-20 лет; 21- 25 лет; от 25 лет 

и старше.

5. Подведение итогов и на-

граждение победителей кон-

курса

Оценка рассказа произво-

дится жюри конкурса на луч-

ший  рассказ на  тему «Город 

Михайловск – город нашего 

времени».

Заседание жюри конкурса 

считается правомочным, если 

на нем присутствует более 

половины ее членов. Решение 

принимается путем открытого 

голосования большинством 

голосов, с целью  определения 

одного победителя и двух лау-

реатов конкурса с оформлени-

ем протокола заседания и ре-

шения. При равном количестве 

голосов «за» и «против», голос 

председателя жюри  является 

решающим.

Решение жюри  конкурса 

оформляется протоколом.

Победители конкурса на-

граждаются  дипломами 1, 2, 

3 степени во всех возрастных 

группах. 

Награждение победителей 

конкурса, на лучший рассказ 

на тему «Город Михайловск 

– город нашего времени», про-

водится в рамках проведения 

концертной программы, о чем 

победители будут проинформи-

рованы  дополнительно.

Информация о конкурсе 

публикуется в газете «Ми-

хайловские вести», разме-

щается в информационно-

телекоммуникационной сети 

интернет и на официальном 

сайте администрации муници-

пального образования  города 

Михайловска. 

Управляющий делами 
администрации МО  города 
Михайловска В.Э. СОКОЛЮК
***

Приложение 2 к поста-

новлению администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольско-

го края от 10.07.2015 №819

СОСТАВ
жюри конкурса на лучший 

рассказ на тему «Город 
Михайловск – город нашего 

времени»
Хоменко Наталья Николаевна 

-  первый  заместитель гла-

вы администрации МО города 

Михайловска, председатель 

жюри

Жирнов Валерий Юрьевич - 

заместитель главы администра-

ции МО города Михайловска

Жаворонкова Людмила Сер-

геевна - руководитель отдела 

по культуре, молодежной по-

литике и спорту администрации 

МО города Михайловска, секре-

тарь жюри

Члены комиссии

Соколюк Виктория Эдуар-

довна - управляющий делами 

администрации МО города Ми-

хайловска

Масленникова Ирина Алек-

сеевна -  р у к о в о д и т е л ь 

отдела по информационно-

аналитическим вопросам, свя-

зям с общественностью и СМИ 

администрации МО города Ми-

хайловска

Шестопалова Диана Вла-

димировна - директор МКУК 

«Социально-культурное объе-

динение» г. Михайловска

Попова Юлиана Юрьевна - 

директор МКУК «Централизо-

ванная библиотечная система 

г. Михайловска»

Зайцева Ирина Петровна 

- главный редактор газеты 

«Михайловские вести»

Ульянова Наталья Алексан-

дровна - директор МУП «Михай-

ловское телевидение»

Управляющий делами 
администрации МО города 

Михайловска В.Э. СОКОЛЮК
***

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных 

слушаний по предоставле-
нию разрешений на условно 
разрешенный вид использо-
вания земельных участков, 

проведенных комиссией 
по землепользованию и 

застройке муниципального 
образования города Михай-
ловска Шпаковского района 

Ставропольского края
16.06.2015 г.г. Михайловск

В соответствии со статьей 39 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, на 

основании Федерального за-

кона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, 

решением Думы муниципаль-

ного образования города Ми-

хайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 27 

ноября 2004 года № 345 «Об 

утверждении Положения о 

порядке организации и про-

ведения публичных слушаний 

на территории муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края», по-

становлением администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольско-

го края от 06.06.2014 №471                                                           

«О создании комиссии по зем-

лепользованию и застройке 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края», постановлением адми-

нистрации муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 27. 11. 

2014      № 345 «О внесении из-

менений в состав комиссии по 

землепользованию и застройке 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края, утвержденный поста-

новлением администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края от 06.06.2014 № 471 «О 

создании комиссии по зем-

лепользованию и застройке 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края», статьями 8, 9 Правил 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края, утвержденными решени-

ем Думы муниципального об-

разования города Михайловска 

от 24 апреля 2014 года № 267 

«О внесении исправлений в 

решение Думы муниципального 

образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Став-

ропольского края от 27.03.2014 

№261 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края», постановлением главы 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края от 03.06.2015 № 35 «О 

проведении публичных слуша-

ний по предоставлению разре-

шений на условно разрешенный 

вид использования земельных 

участков» комиссией по зем-

лепользованию и застройке 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края проведены публичные 

слушания по предоставлению 

разрешений на условно раз-

решенный вид использования 

земельных участков

В публичных слушаниях 

зарегистрировано 6 участ-

ников.

Постановление главы муни-

ципального образования горо-

да Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

от 03.06.2015 № 35 «О про-

ведении публичных слушаний 

по предоставлению разреше-

ний на условно разрешенный 

вид использования земельных 

участков» было опубликовано 

в газете «Михайловские вести» 

№ 38 от 09.06.2015 года. В пе-

риод с 03.06.2015 по 10 часов 

00 минут 15.06.2015 года пред-

ложений не поступило.

По итогам публичных слуша-

ний, принято решение о направ-

лении главе администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края проекта постановления «О 

предоставлении разрешений на 

условно разрешенный вид ис-

пользования земельных участ-

ков» для его утверждения.

Председатель комиссии 
Н.Н. ХОМЕНКО

Заместитель председате-
ля комиссии  К.П. МАРКАТУН

Секретарь комиссии                                                                           
А.А. КОВАЛЕВ

Члены комиссии: КУТЕПОВ 
Е.М., КОСТИНА А.П., СОКО-

ЛЮК В.Э., КОВТУН Н.Ф.
***

«Администрация муници-

пального  образования  города 

Михайловска информирует  о 

предстоящем  предоставле-

нии  в  постоянное  (бессроч-

ное) пользование земельный 

участок из земель населен-

ных пунктов площадью 205 

кв.м с кадастровым номером 

26:11:020226:2616, находя-

щийся по адресу Ставрополь-

ский   край,   Шпаковский   

район,   город   Михайловск,   

улица Станичная,   район   дома   

№    103,   для   благоустройства   

территории   и размещения 

детской площадки»

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВ-

РОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14.07.2015     г. Михайловск    

№ 840

О предоставлении 
разрешений на условно 

разрешенный вид 
использования земельных 

участков
В соответствии со статьей 

39 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, 

Правилами землепользования 

и застройки муниципального 

образования города Михайлов-

ска, утвержденными решением 

Думы муниципального обра-

зования города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края от 24.04.2014 № 

267 «О внесении исправлений в 

решение Думы муниципального 

образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Став-

ропольского края от 27.03.2014 

№ 261 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края», протоколом заседания 

комиссии по землепользо-

ванию и застройке муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

от 16.06.2015, заключением 

о результатах проведения пу-

бличных слушаний по вопросу 

предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид ис-

пользования земельных участ-

ков от 16.06.2015

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разреше-

ние на условно разрешенный 

вид использования земельных 

участков:

1.1. Разрешение на услов-

но разрешенный вид ис-

пользования  земельного 

участка с кадастровым но-

мером 26:11:020229:540 

площадью 1606 кв.м, распо-

ложенного по адресу: Став-

ропольский край, Шпаков-

ский район, г.Михайловск, 

ул.Орджоникидзе, 91/1, с «для 

ведения личного подсобного 

хозяйства и индивидуального 

жилищного строительства» на 

«малоэтажные жилые дома до 

3-х этажей».

1.2. Разрешение на услов-

но разрешенный вид ис-

пользования  земельного 

участка с кадастровым но-

мером 26:11:020229:541 

площадью 548 кв.м, распо-

ложенного по адресу: Став-

ропольский край, Шпаков-

ский район, г.Михайловск, 

ул.Орджоникидзе, 91, с «для 

ведения личного подсобного 

хозяйства и индивидуального 

жилищного строительства» на 

«малоэтажные жилые дома до 

3-х этажей».      

1.3. Разрешение на услов-

но разрешенный вид исполь-

зования земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020209:75 площадью 500 

кв.м, расположенного по адре-

су: Ставропольский край, Шпа-

ковский район, г.Михайловск, 

ул.Войкова, 421, с «для приуса-

дебного участка» на «торгово-

офисное здание».      

1.4. Разрешение на услов-

но разрешенный вид исполь-

зования земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020145:405 площадью 

600 кв.м, расположенного 

по адресу: Ставропольский 

край,  Шпаковский район, 

г.Михайловск, ул.Гагарина, 349 

«а», с «для ведения лично-

го подсобного хозяйства» на 

«торгово-офисное здание».      

1.5. Разрешение на услов-

но разрешенный вид исполь-

зования земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020202:310 площадью 

682 кв.м расположенного 

по адресу: Ставропольский 

край,  Шпаковский район, 

г.Михайловск, ул.Шпака, 109, 

с «для строительства торгово-

офисного здания» на «авто-

мойку и СТО».

1.6. Разрешение на услов-

но разрешенный вид исполь-

зования земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020243:38 площадью 950 

кв.м расположенного по адре-

су: Ставропольский край, Шпа-

ковский район, г.Михайловск, 

ул.Академическая, 7, с «для 

индивидуального жилищного 

строительства» на «малоэтаж-

ные жилые дома до 3-х эта-

жей».

1.7. Разрешение на услов-

но разрешенный вид исполь-

зования земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020124:236 площадью 

250 кв.м расположенного 

по адресу: Ставропольский 

край,  Шпаковский район, 

г.Михайловск, ул.Гагарина, 

209/1, с «под объекты мел-

корозничной торговли» на 

«торгово-офисное здание».     

1.8. Разрешение на услов-

но разрешенный вид исполь-

зования земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020201:3682 площадью 

1422 кв.м расположенного 

по адресу: Ставропольский 

край,  Шпаковский район, 

г.Михайловск, ул.Шпака, 62/1, 

с «для индивидуального жи-

лищного строительства» на 

«малоэтажные жилые дома до 

3-х этажей».

1.9. Разрешение на услов-

но разрешенный вид исполь-

зования земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020144:567 площадью 

800 кв.м расположенного 

по адресу: Ставропольский 

край,  Шпаковский район, 

г.Михайловск, ул.Карла Марк-

са, с «для индивидуального 

жилищного строительства и ве-

дения личного подсобного хо-

зяйства» на «торгово-офисное 

здание».

1.10. Разрешение на услов-

но разрешенный вид исполь-

зования земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020226:72 площадью 800 

кв.м расположенного по адре-

су: Ставропольский край, Шпа-

ковский район, г.Михайловск, 

пер.Кузнечный, 35/2, с «для 

индивидуального жилищного 

строительства» на «торгово-

офисное здание».

1 . 1 1 .  Р а з р е ш е н и е  н а 

условно разрешенный вид 

использования земельно-

го участка с кадастровым 

номером 26:11:020155:678 

площадью 465 кв.м располо-

женного по адресу: Став-

ропольский край, Шпаков-

ский район, г.Михайловск, 

ул.Терешковой, 146/1, с «для 

объектов мелкорозничной 

т о р го в л и »  н а  « т о р го в о -

офисное здание».

1.12.Разрешение на услов-

но разрешенный вид исполь-

зования земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020241:266 площадью 

588 кв.м расположенного 

по адресу: Ставропольский 

край,  Шпаковский район, 

г.Михайловск, ул.Никонова, 

63, с «под строительство мага-

зина» на «для индивидуального 

жилищного строительства». 

       2. Собственникам и 

правообладателям данных зе-

мельных участков обеспечить 

внесение соответствующих 

изменений в  государственный 

кадастровый учет земельных 

участков и их государствен-

ную регистрацию в порядке, 

установленном нормами дей-

ствующего законодательства 

Российской Федерации.

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

Ставропольского края                                                                   
М.А. МИНЕНКОВ
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 РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

 РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Р
Е
К

Л
А

М
А

 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
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МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИОКНА И ДВЕРИ
СРОКСРОК
ИЗГОТОВЛЕНИЯ —ИЗГОТОВЛЕНИЯ —
3 РАБОЧИХ ДНЯ3 РАБОЧИХ ДНЯ
ПенсионерамПенсионерам
скидкискидки
8-918-786-80-168-918-786-80-16
8-962-440-52-848-962-440-52-84
8 (86553) 6-27-298 (86553) 6-27-29
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5000
руб.
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Гороскоп на 27 июля –
2 августа 2015 года

ОВЕН
Более чем просто благоприятная неделя. 

В дни с таким подходящим расположением 

небесных сфер в вашем гороскопе можно 

ожидать чего угодно, но только не проблем. 

Возможно, кто-то из близкого окружения 

удивит вас спонтанным выражением неж-

ных чувств или, например, неожиданно 

предложит свои услуги в поддержку одного 

из ваших проектов. Главное для Овнов не 

забывать поблагодарить за оказанные им 

знаки внимания, в конце концов, вежли-

вость — это все, что от вас потребуется 

сегодня.

ТЕЛЕЦ
Эта неделя для Тельцов пройдет более чем 

в спокойной манере. Не стоит ожидать каких-

либо недоразумений или неприятностей, а 

любые действия с вашей стороны, так или 

иначе, будут направлены на пользу. 

БЛИЗНЕЦЫ
Пустые разговоры и хождения вокруг да 

около основных тем будут наиболее характер-

ны для Близнецов, что же касается привле-

чения на свою сторону единомышленников 

то, в этой области Близнецов ждет полное 

разочарование. Вероятно, в последнее 

время вы слишком много рассчитывали на 

помощь близких людей, а в действительности 

оказалось, что у каждого есть свои планы на 

этот день, которые каждый считает самыми 

важными и требующими безотлагательного 

решения именно сегодня.

РАК
Окружающие с большой охотой последует 

за вами, так что, главное для Раков знать, куда 

они направляются. Ваше доверие и власть над 

умами людей были заслуженны благодаря 

терпению и упорству, и если в вашей душе не 

потеряна направляющая искорка, и вы пре-

красно представляете цель, к которой нужно 

стремиться, объединив все усилия, то ни что 

не сможет стать на вашем пути к достижению 

желаемого результата.

ЛЕВ
Будь то деловые или личные взаимоотноше-

ния, Львы и без стороннего совета прекрасно 

понимают, что эти связи давно переросли сами 

себя, они требуют обновления и избавления 

от старых догм несоответствующих реалиям 

настоящего момента. Не бойтесь перемен, они 

принесут с собой новые ощущения. Начните с 

чистого листа новую страницу в своей жизни, в 

конце концов, чтобы открыть одну дверь чаще 

всего приходится закрыть другую.

ДЕВА
Неделя может порадовать Дев весьма 

благоприятным развитием событий касаю-

щихся бизнеса либо управления совместным 

имуществом. К тому же, обстоятельства скла-

дываются так, что вам не придется утруждать 

себя заботами. Как только вы придете к тому, 

что нужно произвести ту или иную последова-

тельность действий для успешного течения дел, 

как судьба тут же подкинет вам сюрприз в виде 

близкого человека или делового партнера, ко-

торый к вашему удивлению уже позаботился о 

только что задуманных вами хлопотах.

ВЕСЫ
Одна из идей выдвинутая вами накануне 

даже на половину не так плоха, как показалась 

вашему близкому окружению, просто для ее 

нормального восприятия потребовалось не-

много больше времени. Весам следует продол-

жать движение в выбранном направлении, а 

при необходимости повторить свои намерения 

коллегам, друзьям или партнерам, дабы они 

почувствовали изящность вашего предложе-

ния. К тому же, такие действия избавят Весов 

от обвинений в излишней самостоятельности 

при ведении дел.

СКОРПИОН
Настоятельно рекомендуется использовать 

все связи, знакомства и помощь соратников 

по достижению успеха в делах, особенно, 

подразумевающих совместные коллективные 

усилия. Так или иначе, повышенная энергетика, 

позволит Скорпионам с точностью прорица-

теля, определять человека необходимого для 

выполнения намеченной задачи. Вообще, по 

всем показателям неделя очень благоприятна, 

но, как известно, под лежачий камень вода не 

течет — действуйте.

СТРЕЛЕЦ
Даже если только кажется, что предлагае-

мое вам новое предприятие или инвестиции 

в бизнес, ровно, как и совместный, с близким 

человеком проект, не стоят потраченных уси-

лий — смело сделайте шаг назад и обдумайте 

все еще раз, а еще лучше отложите принятие 

решения до завтрашнего дня. Даже если ваши 

подозрения не рассеются со временем, вы все 

равно сумеете найти достойное применение 

своим силам и средствам.

КОЗЕРОГ
Успех вполне достижим, так что, если по-

встречается на пути препятствие, постарайтесь 

не дать ему возможности сбить вас с выбран-

ного направления на обочину жизни. Главное 

для Козерогов, с не слишком благоприятным 

расположением планет, предвещающих боль-

шую вероятность недопонимания в отношени-

ях, убедиться еще раз в том, что окружающие 

достаточно четко представляют масштабы 

ваших планов и собственные задачи в них.

ВОДОЛЕЙ
Даже если вы предпочитаете дать понять 

имеющим отношение к конкретному вопросу 

людям ваше истинное мнение относительно 

их предложений и идей, то ничего хорошего в 

этот день из вашего самовыражения не выйдет. 

Более того, Водолеям вообще желательно не 

высовывать свою голову из общей массы наро-

да. На этот раз, дела будут идти гораздо лучше, 

если вы заранее подготовитесь сдержать свою 

импульсивность и не станете поддаваться воз-

можным перепадам в настроении.

РЫБЫ
Вы, определенно, находитесь на средине 

маршрута в достаточно непростом марафоне, 

тем не менее, в ваших интересах остановиться 

на мгновение и разобраться с теми вопро-

сами, которые возникли в период, когда вы 

были заняты основным забегом. В конечном 

итоге такая тактика, не нарушающая ни чьих 

интересов, поможет вам сохранить баланс 

сил и собственное здоровье. Если Рыбам и 

стоит о чем-то серьезно задуматься, так это 

о финансовой стороне. Дела, конечно, могут 

складываться прекрасно, но на все ваши планы 

может попросту не хватить денег.

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

УКЛАДКА АСФАЛЬТА
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

БОРДЮРЫ, ОСНОВАНИЕ
427-537, 8-961-498-72-64
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УГОЛКИ ПОКУПАТЕЛЯ
Редакция газеты
«Ìèõàéëîâñêèå âåñòè».

г. Михайловск, ул. Ленина, 181
 8–903–416–61–60Р
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Михайловск в прайм-тайм
Изменилось время выхода городской телепрограммы

В связи с изменением сетки вещания федерального теле-

канала РЕН ТВ было упразднено субботнее региональное 

окно. И теперь с 23 июля программа  «Михайловск» будет 

выходить по четвергам в 19.20, а повторы можно будет 

посмотреть по пятницам в 7.20.

Такие изменения явно к лучшему, ведь теперь инфор-

мацию о событиях в Михайловске увидит большее коли-

чество телезрителей. Аудитория канала в прайм-тайм в 

четыре раза больше, чем днем в субботу.

Кадастровым инженером Пальчи-

ковым А. В. в отношении земельного 

участка с кадастровым номером № 

26:11:020208:20, расположенного по 

адресу: г. Михайловск, ул. Октябрьская, 

337 выполняются кадастровые работы 

по уточнению местоположения грани-

цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-

ляется Строева Л.Н.

Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: г. Михай-

ловск, ул. Октябрьская ,337 24 августа 

2015 года в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земель-

ного участка можно ознакомиться по 

адресу:

 г. Ставрополь, ул. Ленина, 480.

Возражения по проекту межевого 

плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ 

земельных участков на местности 

принимаются с 21 июля 2015 года по 

24 августа 2015 года.

Смежные земельные участки с пра-

вообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы: 

г. Михайловск, ул. Октябрьская, 339

При проведении согласования ме-

стоположения границ при себе иметь 

необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а так же документы о 

правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Елизаро-

вым А.М. г. Ставрополь, ул. Ленина 480, 

тел. 30-00-04 в отношении земельно-

го участка с кадастровым номером 

26:11:020128:137, расположенного по 

адресу: г. Михайловск, ул. Советская 

219 выполняются кадастровые работы 

по уточнению местоположения грани-

цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-

ется Кучеренко Елена Сергеевна

Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: г. Ми-

хайловск, ул. Советская 219, 24 августа 

2015 года в 10.00.

С проектом межевого плана земель-

ного участка можно ознакомится по 

адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина 480.

Возражения по проекту межевого пла-

на и требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 21 

июля  по 24 августа 2015 года по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Ленина 480.

Смежные земельные участки с пра-

вообладателями, которых требуется со-

гласовать местоположение границы: 

г. Михайловск, ул. Советская 221

При проведении согласования ме-

стоположения границ при себе иметь 

документ, удостоверяющий личность, а 

так же документы о правах на  земель-

ный участок.


