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АКТИВНАЯ
ЗИМА

Женсовет Михайловска

наметил план работы 

на ближайшие месяцы 

и сформировал комиссии

ФОРС-
МАЖОРНАЯ 
СУББОТА

Как боролись

с гололедом,

сковавшим дороги города

СЛУЖИТЬ 
ГОТОВЫ

День призывника

торжественно отметили 

в районном центре

СПАЙС — 
ЛЕГАЛЬНАЯ 
СМЕРТЬ

Как остановить распространение 

курительных смесей? 

Cтр. 8Cтр. 8 Cтр. 3Cтр. 3 Cтр. 2Cтр. 2 Cтр. 2Cтр. 2 

Завершился конкурс «Миссис Ставропольский кра — 2014», в котором приняла участите представительница Михайловска Дина Филиппова 
(на фото справа). «Михайловские вести» выступали информационным партнёром конкурса 

Самые лучшие мамы

Второй
День города 
В преддверии празднования Дня 
Михаила Архангела, считающегося 
вторым днем рождения Михай-
ловска, администрация города 
и Михайловский союз молодежи го-
товят целый ряд мероприятий.

Праздник 
красоты, ума 
и таланта 

В середине ноября жизнь Михай-

ловска осветит конкурс красоты, 

грации и творчества. Город выберет 

своих «Мистера и Мисс Михайловск» 

2014 года. А пока идёт подготовка 

к торжеству. На днях в кинотеатре 

«Россия» состоялся отборочный тур. 

Из 12 пришедших пар было выбрано 

восемь. Из них шесть представляют 

школы города, и две МКОУ «Центр обра-

зования» и ГБ ПОУ «Многопрофильный 

техникум имени казачьего генерала 

С. С. Николаева». Среди критериев 

отбора участников: сценическая куль-

тура, коммуникабельность, знание 

этикета, грация, внешние данные, 

интеллектуальные и творческие спо-

собности, артистическое мастерство 

и чувство юмора. В том, что всем этим 

может похвастаться наша молодежь, 

сомневаться не приходится.

Интригует изюминка конкурса. 

В этом году красивые и талантливые 

представят жителям коллекцию 

одежды «Народные узоры». Костю-

мы, расписанные узорами народов 

нашей необъятной Родины.

Михайловская 
осень 

Стартует еще один конкурс, приуро-

ченный к празднованию Дня Михаила 

Архангела. Он давно является традици-

онным. Мальчишки и девчонки, а также 

их родители! Историко-краеведческий 

музей им. Н. Г. Завгороднего уже ждет 

ваши лучшие работы по декоративно-

прикладному творчеству и рисунки 

на тему «Михайловская осень». При-

нять участие в интересном проекте 

и реализовать свои творческие спо-

собности вы можете до 18 ноября. 

А с 21-го музей откроет выставку 

ваших работ, где их сможет увидеть 

каждый житель. Победителей конкурса 

в каждой возрастной категории будет 

выбирать жюри, а дипломантов ждут 

интригующие подарки от администра-

ции города. Творите!

Пой, 
Михайловск!

Конкурс на «Лучшую авторскую 

песню о Михайловске» продлевается 

до 18 ноября. У вас еще есть время 

сочинить шедевр о любимом городе, 

задушевные строки или веселый мотив, 

достойный звания народной песни. 

Свои работы вы можете приносить в от-

дел по культуре, молодежной политике 

и спорту городской администрации (ка-

бинет 2), присылать по адресу molodeg.

mih@yandex.ru. За дополнительной 

информацией звоните 6–07–73.

КОНКУРСКОНКУРС

ПОДПИСКАПОДПИСКА

Уважаемые читатели!

За последнее время наша газета 

значительно изменилась. Теперь 

«Михайловские вести» выходят 

в полноцветном варианте дважды 

в неделю и с увеличенным коли-

чеством полос. Чтобы вы гаранти-

рованно не пропустили ни одного 

номера и в любой момент могли 

воспользоваться газетой, предла-

гаем подписаться на электронную электронную 

версию издания в формате pdfверсию издания в формате pdf. 

Плюсы электронной подписки — 

оперативность доставки свежих но-

меров, низкая стоимость, возмож-

ность хранения неограниченное 

количество времени. Для оформ-

ления электронной подписки необ-

ходимо прийти в редакцию или 

прислать заявку на электронный 

адрес gazeta_mv@pisem.net.

Подписывайтесь на
«Михайловские вести»!

Тем, кто предпочитает бумаж-

ную версию, необходимо обра-

титься в ближайшее отделение 

почтовой связи. Стоимость под-

писки на I полугодие 2015 года 

осталось прежним — 207 рублей. 

В настоящее время это самая 

привлекательная цена на газе-

ту. Телепрограмма, объявления, 

новости — все это вы найдете 

на страницах газеты «Михайлов-

ские вести».
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В КРАЕВ КРАЕ

Поддержка сельского 
хозяйства вырастет 

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев 

провел селекторное совещание, посвященное вопросам раз-

вития животноводства и малых форм хозяйствования на селе. 

Среди его участников — члены российского Правительства, 

руководители федеральных министерств и ведомств, главы 

российских регионов, в том числе Губернатор Ставрополья 

Владимир Владимиров.

Открывая совещание, Дмитрий Медведев отметил, что 

за последние 5 лет Россией были достигнуты ощутимые 

успехи в развитии животноводства.

— С 2008 по 2013 год в животноводство было вложено 

около 315 миллиардов рублей. В целом производство скота 

и птицы за этот период выросло приблизительно на треть — 

это, конечно, цифра очень хорошая. Но в основном прирост 

был достигнут за счёт производства свинины и мяса пти-

цы, — сказал он.

Производство говядины в этот период развивалось менее 

интенсивно. Как отметил Премьер-министр, изменить по-

ложение дел призваны поправки в Госпрограмму развития 

сельского хозяйства, разработка которых завершается 

в федеральном Минсельхозе. Планируется, что развитие 

молочного и мясного скотоводства будут выделены в ней 

в отдельные подпрограммы.

По мнению главы российского Правительства, немалую 

роль в решении стоящих перед отечественным АПК задач 

должны сыграть фермерские хозяйства.

— Нам предстоит сократить зависимость внутреннего про-

довольственного рынка России от импортных поставок мяса, 

молока и молочной продукции. Серьёзную помощь в этом 

могут оказать и крестьянские (фермерские) хозяйства. Уже 

в 2013 году 10% отечественной сельхозпродукции было про-

изведено индивидуальными предпринимателями и фермера-

ми, в животноводстве — порядка 5%, — прокомментировал 

Дмитрий Медведев.

В связи с этим перед федеральным Правительством постав-

лены задачи по повышению доступности кредитных ресурсов 

для фермеров и развитию потребительской кооперации.

По завершении совещания его повестку прокомментировал 

Владимир Владимиров:

— Уже в ближайшем будущем мы планируем привлечь до-

полнительные ресурсы на развитие животноводства, включая 

мясное и молочное направление. В 2015 году, поддержка 

животноводства из краевого бюджета должна вырасти на 16% 

и составить более 280 миллионов рублей.

Отмечу, что будут сохранены все действующие сегодня 

меры стимулирования развития малых форм хозяйство-

вания — объем соответствующих затрат бюджета должен 

составить около 30 миллионов рублей.

В целом размер поддержки сельского хозяйства из краево-

го бюджета увеличится в следующем году более чем на 15%, 

составив около 1,4 миллиарда рублей.

За 9 месяцев 2014 года хозяйствами края произведено 

278,7 тысяч тонн скота и птицы в живом весе и 521 тысяча 

тонн молока. Рост составил 4,3% и 1,9% соответственно.

Крестьянские (фермерские) хозяйства Ставропольского 

края за этот период произвели 26,8 тысячи тонн молока 

и 13,8 тысячи тонн скота и птицы в живом весе, что превы-

сило аналогичные показатели 2013 года на 32,7% и 10,7%, 

соответственно.

По прогнозам, по итогам 2014 года общекраевые пока-

затели по скоту и птице будут на 5% выше прошлогодних. 

По молоку рост составит, оценочно, 2%.

Режим работы питейных 
заведений ограничат 

Губернатор Владимир Владимиров провел еженедельное 

рабочее совещание с руководителями краевых органов ис-

полнительной власти.

О работе жилищно-коммунального комплекса доложил 

временно исполняющий обязанности первого заместителя 

председателя Правительства Ставрополья Иван Ковалев. 

Как было отмечено, в целом край планово вошел в отопи-

тельный сезон.

В то же время, проведенное на прошлой неделе совещание 

с руководителями краевых ресурсоснабжающих организаций 

и их филиалов на местах выявило ряд проблем в работе 

территориальных подразделений «Крайводоканала». В при-

мер был приведен Минераловодский район, где практически 

отсутствует взаимодействие руководства водоснабжающей 

организации с органами местного самоуправления. В ре-

зультате принимаемые важные решения несвоевременно 

доводятся до глав муниципальных образований, домовых 

комитетов, населения; нет должного взаимодействия в во-

просах развития коммунальной инфраструктуры.

Глава Ставрополья в свою очередь также отметил, что 

на недавнем приеме граждан в Минеральных Водах суще-

ственная доля обращенных к нему жалоб касалась неудо-

влетворительной работы местного подразделения «Край-

водоканала».

— На все свои претензии граждане получают одно объяс-

нение: «Ставрополь все забрал». Так не пойдет. Надо менять 

таких руководителей филиалов. И в дальнейшем проводить 

назначение на эти должности по согласованию с главами 

городов и районов — чтобы на местах был нормальный 

рабочий контакт. Кадровое решение по руководителю «Край-

водоканала» уже принято, — прокомментировал Владимир 

Владимиров.

С ходом осенних уборочных работ на полях края участни-

ков совещания ознакомил временно исполняющий обязанно-

сти первого вице-премьера краевого Правительства Николай 

Великдань. Как прозвучало, по состоянию на 17 октября 

в крае уже собран рекордный за всю историю Ставрополья 

урожай зерновых — 8 миллионов 700 тысяч 

Активистки Михайловско-

го женсовета встретились 

в четверг в стенах Лицея 

имени казачьего генерала 

С. С. Николаева. В теплой 

дружеской обстановке жен-

щины обсудили, что будут 

делать в ближайшие месяцы, 

какие мероприятия прово-

дить, какие цели пресле-

довать. В ноябре основной 

объем работы - ко Дню мате-

ри. Посещение воинских ча-

стей, встречи с ветеранами, 

акция «Материнский пирог». 

Безусловно, Совет женщин 

примет участие в подготовке 

одного из самых важных для 

Михайловска праздника — 

Дня Архистратига Божия 

Михаила. 21 ноября в городе 

планируется масса меро-

приятий. А первого числа 

в преддверии Дня народного 

единства Женсовет примет 

участие в закладке парка 

в микрорайоне «Вилла Но-

ва». Начнут с посадки дере-

вьев, а вскоре на территории 

духовно-образовательного 

комплекса имени Адмира-

ла Г. Угрюмова появится 

большое и красивое место 

отдыха. Праздничным на-

строением встретит Женсо-

вет Михайловска и декабрь. 

Городская организация 

планирует проведение но-

вогодних елок для социаль-

но незащищенных детей. 

План работы может попол-

ниться новыми идеями.

На заседании решили 

и организационный во-

прос. Для оптимизации 

работы решением Сове-

та принято сформировать 

четыре комиссии: «Жен-

щина. Здоровье, семья», 

«Женщина. Милосердие, 

благотворительность, ду-

ховное наследие», «Жен-

щина. Спорт, молодежь, 

творчество», «Женщина. 

Образование, патриотиче-

ское воспитание».

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора

ЖЕНСОВЕТЖЕНСОВЕТ

Активная зима
Женщины Михайловска распределили обязанности и обсудили планы

Cтр. 3Cтр. 3 

В минувшую субботу 

дороги Михайловска, как 

и многих других насе-

ленных пунктов Ставро-

польского края, сковал 

гололед. Только к обеду 

удалось частично рас-

чистить и просыпать 

песчано-соляной смесью 

основные дороги Ми-

хайловска, по которым 

проходит общественный 

транспорт. Как пояснили 

в администрации города, 

дорожное предприятие, 

с которыми был заключен 

договор на зимнее со-

держание дорог, подвело 

михайловцев. Свои обяза-

тельства подрядчик не вы-

полнил, несмотря на то, 

что заранее получил уве-

домление о резком ухуд-

шении погодных условий 

и о необходимости выпол-

нить расчистку и посыпку 

дорог. В администрации 

города на случай форс-

мажорных обстоятельств 

был предусмотрен за-

пасной вариант. В итоге 

к посыпке и расчистке 

улиц были привлечены 

МУП «ЖКХ города Ми-

хайловска» (директор 

Е. Е. Казарин) и ГУП СК 

«Ставропольавтодорсер-

вис» (директор М. В. Га-

раев). Администрация 

благодарит руководство 

и коллективы этих пред-

приятий за поддержку 

и неравнодушное отноше-

ние к жизни Михайловска. 

А что касается недобро-

совестного подрядчика, 

то к нему будут примене-

ны установленные зако-

нодательством меры.

Соб. инф.

В минувшую субботу

ороги Михайловска, как

многих других насе

хайловска, по которым

проходит общественный

транспорт Как пояснили

полнил, несмотря на то, 

что заранее получил уве-

домление о резком ухуд

пасной вариант. В итоге 

к посыпке и расчистке 

улиц были привлечены

и коллективы этих пред-

приятий за поддержку 

и неравнодушное отноше

Форс-мажорная субботаФорс-мажорная суббота
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В КРАЕВ КРАЕ
тонн. В ближайшие дни планируется получить еще 

100 тысяч тонн кукурузы.

Вместе с тем, отмечалось на совещании, у Ставрополья есть ресурсы 

для повышения среднегодового значения урожая. В разрабатываемую 

Стратегию развития региона до 2030 года предлагается включить це-

левой показатель 10 миллионов тонн зерновых в год.

Возможность для его достижения, считает Николай Великдань, 

связана с фермерскими хозяйствами. Сегодня они формируют около 

10% собранного в крае зерна, притом, что урожайность в них ниже 

среднекраевых показателей. Повышение «отдачи» от обрабатываемой 

фермерами земли способно заметно увеличить их вклад в краевой 

каравай.

Озвучен и еще один предполагаемый показатель краевой Стратегии — 

увеличение площадей теплиц до 1,5 тысячи гектаров. Это позволит 

создать в АПК края более 22 тысяч новых рабочих мест. В этом году 

на Ставрополье будет сдано в эксплуатацию 30 гектаров теплиц, это 

на 40% больше, чем в 2013-м — таким образом площадь «защищенного 

грунта» в крае составит 120 гектаров.

В ходе совещания Владимир Владимиров попросил доложить о си-

туации в связи с задержанием в сентябре по подозрению в получении 

взятки руководителя государственного казенного учреждения Ставро-

польского края «Управление строительного контроля и строительства 

сооружений природоохранного назначения». Это ведомство курируется 

краевым министерством природных ресурсов и окружающей среды. 

Как прозвучало, после инцидента был уволен замминистра, отвечаю-

щий за данное направление. Такая практика должна стать постоянной, 

считает Владимир Владимиров.

— Непосредственные руководители таких сотрудников должны 

уходить. Потому что не бывает так, чтобы каждый работал сам по себе, 

и никто ни о чем не догадывался. То же самое касается начальников 

муниципального уровня. Хочу предупредить — в подобных ситуациях 

лучше сами пишите заявления, — подчеркнул глава Ставрополья.

С информацией об оперативной обстановке выступил руководитель 

ГУ МВД по краю Александр Олдак. Он сообщил, что за минувшую неде-

лю на Ставрополье совершено более 500 различных правонарушений. 

Фигуранты немалой части из них находились в состоянии алкогольного 

опьянения.

Владимир Владимиров напомнил, что после сентябрьского инцидента 

в городе Минеральные Воды на муниципальном уровне было принято 

решение ограничить работу учреждений общественного питания, 

реализующих алкоголь, десятью часами вечера. Глава Ставрополья 

рекомендовал внедрить этот опыт в других территориях и закрывать 

так называемые питейные заведения в 23:00. В ближайшее время этот 

вопрос должны проработать органы местного самоуправления городов 

КМВ, а также Ставрополя, Невинномысска, Буденновска, Георгиевска, 

Арзгирского, Левокумского, Советского районов.

Свести риск к минимуму 
В министерстве энергетики, промышленности и связи Ставрополья 

состоялось заседание штаба по обеспечению безопасности электро-

снабжения края. Собравшиеся — члены штаба, руководители органов 

исполнительной власти СК и субъектов топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК), обсудили подготовку организаций ТЭК, электросете-

вых организаций, электростанций и органов местного самоуправления 

к работе в осенне-зимний период 2014–2015 год.

Как сообщили представители Кавказского управления Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

в организациях ТЭК края уровень выполнения мероприятий по подго-

товке к работе в отопительный составляет сто процентов. По заверению 

руководителей организаций электросетевого комплекса, выполнены все 

мероприятия, предусмотренные планами работы. Паспорта готовности 

к работе в предстоящий осенне-зимний период получены. Как было 

отмечено на совещании, реализация запланированного комплекса 

мероприятий позволит обеспечить надежное электроснабжение по-

требителей и свести к минимуму риск возникновения технологических 

нарушений на объектах промышленно-хозяйственного комплекса 

Ставрополья в предстоящий осенне-зимний период.

Также на заседании штаба были подняты вопросы предотвраще-

ния случаев отравления населения угарным газом. Тема эта весьма 

актуальна — только перед началом нынешнего отопительного сезона 

на Ставрополье произошло три несчастных случая отравления угарным 

газом. ОАО «Газпром газораспределение Ставрополь» рекомендовано 

активизировать профилактическую работу с населением.

Чтобы не было угара 
В министерстве энергетики, промышленности и связи Ставрополья 

состоялось совещание по вопросу предотвращения случаев отравления 

угарным газом населения края.

Представители ведомства, ОАО «Газпром газораспределение Ставро-

поль», аппарата Правительства края обсудили вопросы необходимости 

усиления работы по предотвращению случаев отравления угарным 

газом населения в регионе. Как прозвучало, это особенно актуально 

с наступлением отопительного периода.

По данным специалистов ОАО «Газпром газораспределение Ставро-

поль», жильцы нарушают технику безопасности, зачастую неправильно 

используя внутридомовое газовое оборудование (ВДГО) и баллоны 

сжиженного газа (СУГ). По итогам отопительного сезона 2013/2014 го-

дов, в крае произошло 32 несчастных случая. В 24-х зафиксировано 

отравление угарным газом, а это 45 пострадавших, из них 30 — с ле-

тальным исходом.

— Вопрос безопасности при пользовании газовыми приборами, 

к сожалению, стоит на Ставрополье очень остро, хотя газовые службы 

края и проводят серьезную профилактическую работу с населени-

ем, — отметил Виталий Хоценко. — Вместе мы добиваемся того, чтобы 

и на уровне местной власти ситуацию не только держали на контроле, 

но и помогали вести эту работу. За благом, которое несет природное 

топливо в дома, стоит высокая личная ответственность самих жильцов. 

В том, чтобы население умело грамотно обращаться с газом, заинтересо-

ваны все. Ведь от этого зависит не только наша жизнь, но и благополучие 

близких, спокойствие окружающих людей, — подчеркнул министр.

Кроме того, часто к возникновению внештатных ситуаций приво-

дят неграмотные самостоятельные действия владельцев домов и дачных 

участков (при строительстве возле газораспределительных сетей гара-

жей, сооружении на них дополнительных пристроек и так далее).

— Какими бы идеальными ни были нормы закона, как бы каче-

ственно ни работали аварийно-диспетчерские службы, 

Около 100 ребят, недавно 

еще школьников, проводили 

на службу в рядах Россий-

ской армии. На святом месте, 

мемориале «Огонь Вечной 

Славы», вдоль скульптурной 

композиции «Слезы матери» 

выстроились юные новобран-

цы. В руках гвоздики, рядом 

друзья, родители, гости. По-

здравить призывников пришли 

ученики Профессионального 

лицея имени казачьего гене-

рала С. С. Николаева. Стройной 

шеренгой стояли парни в сол-

датской форме, аккуратно 

снимая фуражку при звуке 

Гимна.

Отдавать свой долг От-

чизне шпаковские ребята бу-

дут в знаменательное время. 

В год 100-летия начала Первой 

Мировой войны они встанут 

под знамена Вооруженных 

Сил России, уже солдатами 

встретят 70-летие победы 

в Великой Отечественной 

войне. Почетную эстафету 

служения Родине они приняли 

у ветеранов, навсегда ставших 

для нас примером мужества 

и силы. Со своим наказом 

и напутственными словами 

к призывникам обратились 

член президиума Шпаковского 

Совета ветеранов А. В. Але-

шин и председатель Совета 

ветеранов города Михайлов-

ска Р. Г. Иванникова.

— Вы наша опора, надежда 

и оплот. Служите честно и до-

бросовестно, не забывайте 

дом и родителей. А мы будем 

вас ждать.

Минутой молчания присут-

ствовавшие почтили память 

погибших воинов, после чего 

призывники возложили цветы 

к мемориалу. На этом митинг, 

посвященный Дню призывни-

ка, был закрыт. Торжествен-

ное мероприятие продолжи-

лось праздничным концертом 

в большом зале районной 

администрации.

Под ритм марша, чеканя шаг, 

учащиеся МКОУ ДОД «Типчак» 

вынесли на сцену Российский 

триколор. Зазвучал Гимн Рос-

сии, и весь зал встал.

В этот день звучали только 

армейские песни, песни о Ро-

дине и солдате. Со сцены 

звучало много поздравлений, 

напутственных слов и мудрых 

советов. В зале рядом с бу-

дущими воинами сидели их 

родители, преисполненные 

волнением и гордостью за сво-

их сыновей.

Каждый из выступающих 

подчеркивал важность данно-

го события в жизни подрас-

тающих мужчин.

— В армии не забывайте про 

юмор, — любопытный совет 

призывники получили от заме-

стителя главы администрации 

Михайловска, подполковника 

в запасе ВДВ И. В. Шикина. — 

И обязательно держитесь там 

локоть к локтю.

С твердым убеждением 

в том, что наши парни достой-

но исполнят воинский долг 

перед страной, к призывникам 

обратились начальник от-

дела военного комиссариата 

СК по Шпаковскому району, 

подполковник И. И. Сардарян, 

представитель Правительства 

СК В. А. Савченко, заместитель 

главы администрации района 

Е. В. Костина, дорогие ветера-

ны А. В. Алешин и Р. Г. Иван-

никова. Председатель Все-

российской общественной 

организации ветеранов «Бое-

вое братство» по Шпаковскому 

району, старший прапорщик 

МВД И. Н. Олдин, вспомнив тя-

готы, выпавшие на долю дедов, 

горячие точки, доставшиеся 

отцам, пожелал молодым ре-

бятам, чтобы их служба была 

спокойной. Слова напутствия 

ребята услышали от священни-

ка храма Всех святых в земле 

Российской просиявших го-

рода Михайловска Владимира 

Острожинского.

Любопытно будущим защит-

никам было послушать недавно 

вернувшегося «на гражданку» 

Станислава Дворионовича. 

Оказалось, что самым слож-

ное для солдата — разлука 

с домом, а самая большая 

мечта — «дембель». Старые 

традиции современные бойцы 

тоже уважают, и несколько 

писем да напишут. При этом 

«эсэмэсками» родителей тоже 

балуют. А когда Станислава 

попросили продолжить фразу 

«Армейская служба для ме-

ня — это…», тот задумался 

и ответил:

— Отдать долг Родине!

Как водится, на дорожку 

прозвучало трогательное сло-

во матери. От имени всех мам 

к своим сыновьям обратились 

Татьяна Власова и Оксана До-

бровлянина. Женщины поже-

лали им достойно пройти все 

испытания армейской жизни.

— Через год мы вернемся 

настоящими мужчинами, — 

ответил за всех призывников 

Иван Сиденко. — Обещаем, 

что не посрамим память наших 

отцов и дедов.

На память о торжественном 

дне будущие воины получили 

подарки.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора

ПРИЗЫВ-2014ПРИЗЫВ-2014

Служить готовы
День призывника торжественно отметили в районном центре
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всё это будет бесполезно, если нет сознательного по-

требителя, — считает главный инженер ОАО «Газпром 

газораспределение Ставрополь» Виталий Шумей. — Зачастую мы имеем 

дело с пресловутым человеческим фактором. К беде, как правило, ведут 

три основных нарушения: отсутствие тяги в дымоходе, неправильное 

использование печной заслонки и самовольное вмешательство в ра-

боту газового оборудования. Мы постоянно работаем с населением, 

привлекаем региональные власти, и совместными усилиями буквально 

внедряем в сознание людей правила «газовой безопасности». Главная 

рекомендация потребителям голубого топлива — соблюдайте правила 

пользования газом в быту и регулярно проводите техническое обслу-

живание своего газового оборудования, — отметил представитель 

«Газпрома».

Круглогодично проводится работа с населением по агитации соблю-

дению правил безопасного пользования газом в быту. Дважды в год, 

перед началом и в конце отопительного сезона, проводятся усиленные 

мероприятия.

Так, во всех районах Ставрополья проходит акция «Безопасный газ» 

и акция для детей «Секреты природного газа». Их суть заключается в том, 

чтобы привлечь внимание жителей к безопасности при эксплуатации 

внутридомового газового оборудования и снизить число несчастных слу-

чаев, связанных с использованием газа в быту. Охват населения акции 

«Безопасный газ» достигает почти 84%. Информационный охват через 

СМИ — более 1,5 млн. человек. Акция для детей «Секреты природного 

газа» с начала этого года охватила более 1500 школьников.

В пятигорске состоялся 
международный экономический 

форум 
22–23 октября Пятигорская Торгово-промышленная палата провела 

форум, призванный помочь бизнесу Северного Кавказа пройти сложный 

путь, ведущий на внешние рынки.

На форум были приглашены авторитетные специалисты в различных 

отраслях экономики, первые лица органов государственной власти, 

а также представители иностранных компаний, заинтересованных 

в развитии общего бизнеса с предпринимателями Северного Кавказа. 

Большое значение для реализации экспортного потенциала Северного 

Кавказа имеет внимание государства, в частности планы создать здесь 

территорию опережающего развития. ВрИО первого заместителя 

министра экономического развития Ставропольского края Людмила 

Хохрякова выступила на круглом столе, посвященном обсуждению 

государственной поддержки участников внешнеэкономической дея-

тельности. Людмила Викторовна рассказала об опыте и инструментах 

государственной поддержки внешнеэкономической деятельности в крае 

посредством Евро Инфо Корреспондентского центра и Центра под-

держки экспорта. Благодаря деятельности этих организаций заключены 

многочисленные сделки с зарубежными партнерами, и ставропольская 

продукция вышла на международный рынок.

В течение двух дней гости форума обменялись актуальным опытом 

и поделились важнейшими знаниями друг с другом. Это стало уни-

кальной возможностью качественно улучшить свой бизнес. Успешное 

проведение форума позволило наглядно продемонстрировать развитие 

Северного Кавказа. Участие предприятий и организаций, работающих 

во всех регионах юга России, помогло им осознать собственный эконо-

мический потенциал, получить большой объем актуальной информации, 

которая позволит выйти на качественно новый этап развития.

Участникам Форума представилась возможность разместить свои 

экспозиции на площади более 200 кв. метров на обустроенных вы-

ставочных стендах. В выставочном зале и бизнес-холлах гостиницы 

участники и гости смогли провести презентацию своих предприятий, 

переговоры, подписать контракты.

О соцобслуживании пожилых 
и инвалидов 

Из важных для населения особенностей закона необходимо отметить, 

что социальное обслуживание основывается на том, что предоставление 

социальных услуг и отказ от них возможны только с учетом волеизъяв-

ления получателя. Исключение составляют недееспособные граждане, 

в случаях, предусмотренных законодательством о психиатрической 

помощи.

Новым в законе является то, что решение о наличии у граждан права 

на получение социальных услуг будет оформляться в виде индивиду-

альной программы предоставления социальных услуг. В ней й будут 

определены: форма социального обслуживания, виды, объем, перио-

дичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень 

рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия 

по социальному сопровождению. Индивидуальная программа со-

ставляется, исходя из потребности гражданина в социальных услугах, 

и будет пересматриваться в зависимости от изменения этой потребности, 

но не реже чем раз в три года.

Законом предусмотрено ведение регистра получателей социальных 

услуг — информационной системы в сфере социального обслуживания. 

В документе будет осуществляться сбор, хранение, обработка и предо-

ставление информации о получателях социальных услуг. Ведение 

регистра будет осуществляться в министерстве труда и социальной за-

щиты населения края в электронном виде. При этом будут выполнены 

требования по защите персональных данных.

Отдельным положением введена независимая оценка качества со-

циальных услуг, оказываемых поставщиками социальных услуг, которая 

будет проводиться общественным советом при министерстве.

В новом законе значительно расширены виды социальных услуг, 

предоставляемых их получателям. Наряду с традиционными услугами, 

такими, как: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-

психологические, социально-правовые, добавились социально-

педагогические, социально-трудовые услуги, а также услуги в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов. Кроме того, законом введено социальное сопровождение 

граждан при предоставлении социальных услуг.

Организации всех форм собственности и индивидуальные предпри-

ниматели, действующие в сфере социального обслуживания населения 

на заявительной основе смогут быть включены в реестр поставщиков 

социальных услуг. При этом граждане, имеющие индивидуальные про-

граммы, смогут обращаться за получением социальных услуг как в госу-

дарственные организации социального обслуживания, так 

В КРАЕВ КРАЕ КОНКУРСКОНКУРС

Финал конкурса «Миссис 

Ставропольский  край  — 

2014» состоялся во Дворце 

детского творчества краевой 

столицы. Ежегодное меро-

приятие в этот раз стало 

пятым юбилейным. Десять 

красивых, успешных и со-

стоявшихся в жизни женщин 

самых различных профессий 

на протяжении трех месяцев 

боролись за главный титул. 

Наконец, Ставрополье выбра-

ло свою королеву. Изюмин-

кой конкурса стало то, что 

корона в этот раз перешла 

от одного главного редактора 

другому главному редактору. 

Алёна Заветная, главный ре-

дактор журнала «Культ лич-

ности», принимала символ 

победы из рук «Миссис Став-

ропольский край 2013 года», 

главного редактора газеты 

«Михайловские вести» Ири-

ны Зайцевой. Надо отметить, 

Ирина Петровна, знающая 

о конкурсе не понаслышке 

и сама прошедшая все ис-

пытания, оценивала участниц 

этого года в составе жюри 

и состояла в оргкомитете 

конкурса. А наша газета стала 

информационным партнёром 

мероприятия.

В  ц е л о м ,  М и х а й л о в с к 

играл немалую роль на про-

тяжении всего конкурса. 

Во-первых, одним из испы-

таний для участниц стало 

интервьюирование главы ад-

министрации города Михаила 

Миненкова. В пресс-центре 

«Комсомольской правды» 

женщины расспрашивали 

Михаила Анатольевича о его 

секретах воспитания детей. 

Во-вторых, наш город поддер-

живал свою участницу — Ди-

ну Филиппову, умницу и кра-

савицу, настоящую бизнес-

леди и прекрасную жену , 

а теперь еще и «Лучшую маму 

Ставрополья». Ну и в-третьих, 

в день 230-летия Михай-

ловска в разгар торжества 

на площади Ленина состоя-

лось праздничное дефиле 

конкурсанток.

Стоит отметить, что каждая 

из женщин в этот вечер по-

лучила свою награду, став 

лидером в одной из номи-

наций — «Миссис Талант», 

«Миссис  СМИ» ,  «Миссис 

Стиль», «Миссис Шарм». Весь 

вечер участницы купались 

в овациях и комплиментах, 

принимали цветы и поздрав-

ления. Конечно, женщины 

волновались, выходя на сце-

ну, но одним из действен-

ных лекарств от волнения 

становилась неутихающая 

поддержка из зала. Напри-

мер, Михайловск поддержи-

вал, так поддерживал. Что ж, 

Ставрополье
выбрало  

свою Миссис
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и в негосударственные. Эта мера должна способствовать 

развитию рынка социальных услуг.

Социальные инициативы 
получат «Признание» 

В Ставропольском крае учреждена ведомственная награда министер-

ства труда и социальной защиты населения Ставропольского края — 

премия «Признания».

По решению созданной в министерстве комиссии она будет ежегодно 

присуждаться предприятиям, учреждениям и организациям края (неза-

висимо от их организационно-правовой формы), а также физическим 

лицам, осуществляющим социально значимую деятельность. Премия 

имеет несколько номинаций: «За социальную ответственность», «По зо-

ву сердца», «Преодоление», «Мы обязаны Вам», «Детство с улыбкой», 

«Перо добра».

«Премия «Признание» учреждена для выражения общественного 

и профессионального признания тем, кто вносит значимый вклад в реа-

лизацию в крае социальных инициатив, развитие благотворительности 

и добровольчества.

Церемонию награждения премией «Признание» решено проводить 

в торжественной обстановке и приурочить ко Дню мецената и благо-

творителя в России, который отмечается 13 апреля. Наградой лауреатов 

премии станет статуэтка «Признание» и диплом министерства труда 

и социальной защиты населения Ставропольского края.

Получателей бесплатных 
социальных услуг станет больше 

С 1 января 2015 года вступает в силу новый закон «Об основах со-

циального обслуживания граждан в Российской Федерации», который 

внедряет в эту сферу современные правила и нормы.

В настоящее время краевым министерством труда и социальной 

защиты ведется работа по формированию нормативной базы, которая 

будет регламентировать предоставление населению края социальных 

услуг в соответствии с требованиями этого документа.

В частности, ведомством разработан проект краевого закона «О раз-

мере предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг».

Документ уже представлен в Думу Ставропольского края и прошел об-

суждение на заседании думского комитета по социальной политике.

По словам министра труда и социальной защиты региона Ивана 

Ульянченко, сегодня в крае социальные услуги получают порядка сорока 

тысяч человек, при этом бесплатно — только пять тысяч человек. После 

принятия нового закона число получателей бесплатных услуг увеличится 

и, по предварительным подсчетам, составит около 23 тысяч человек.

Связано это с тем, что на федеральном уровне меняется подход к во-

просу оплаты социальных услуг. Теперь он будет выстраиваться не за счет 

финансовых возможностей регионов, а зависеть от доходов граждан.

Краевым законопроектом предлагается установить размер предельной 

величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно равным полуторной величине прожиточного минимума.

Старт программы переселения 
соотечественников 

На Ставрополье дан официальный старт реализации в крае госу-

дарственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию проживающих за рубежом 

соотечественников.

Ключевые вопросы взаимодействия органов исполнительной власти 

региона обсудили на совещании, состоявшемся в министерстве труда 

и социальной защиты населения Ставропольского края. В нем приняли 

участие представители краевых министерств образования и здравоох-

ранения, краевого комитета по делам национальностей и казачества, 

УФМС России по Ставропольскому краю, администраций муниципальных 

районов и городских округов Ставропольского края, а также работники 

центров занятости населения, краевого отделения Пенсионного фонда 

и представители казачьих сообществ.

Как прозвучало, программа предусматривает переселение на Став-

рополье до 1000 человек ежегодно — 400 проживающих за рубежом 

потомков казаков и членов их семей и 600 граждан, вынужденно по-

кинувших территорию Украины.

В перечень территорий, где будет происходить расселение пересе-

ленцев, входят 24 муниципальных района края. Исключение составляют 

города Ставрополь и Невинномысск, города-курорты Кавказских Мине-

ральных Вод, территории Минераловодского и Шпаковского районов, 

кроме села Сенгилеевского.

Следуя обязательным федеральным требованиям к программе, в пере-

чень основных её мероприятий включены различные меры социальной 

поддержки, оказание участникам программы и членам их семей услуг 

в сфере здравоохранения, образования и занятости.

В настоящее время во всех территориях вселения создаются меж-

ведомственные комиссии, в функции которых будут входить вопросы 

жилищного обустройства и трудоустройства переселенцев, обеспечения 

их детей детскими дошкольными учреждениями и школами.

Преимущество программы — минимальный срок получения граж-

данства Российской Федерации. На общих основаниях иностранные 

граждане могут получить гражданство не ранее чем через 6–7 лет про-

живания в России, участники программы — в течение полугода.

Ежегодный бюджет программы составляет 4,7 млн. рублей. Большая 

часть краевых средств направляется на два вида финансовой помощи 

переселенцам: предоставление участникам программы (главам семей) 

компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого по-

мещения, предоставление участникам программы и членам их семей 

компенсации расходов на их медицинское освидетельствование на за-

болевание наркоманией и инфекционные заболевания, представляющие 

опасность для окружающих.

Программой также предусмотрены различные виды компенсаций рас-

ходов и за счет средств федерального бюджета, включая расходы на про-

езд и провоз багажа, оформление документов и уплату госпошлин.

На сайте министерства труда и социальной защиты населения Ставро-

польского края для желающих переселиться соотечественников создан 

специальный разделwww.stavzan.ru, где можно получить подробную 

информацию о Программе.

В КРАЕВ КРАЕКОНКУРСКОНКУРС
михайловцы за своих болеть 

умеют.

Как обычно бывает, путь 

к  п о б е д е  б ы л  н е п р о с т. 

За несколько месяцев участ-

ницы прошли не одно испы-

тание. Дамы давали интервью 

журналистам и сами были 

журналистами, участвовали 

в праздничном дефиле, го-

товили и презентовали свое 

фирменное блюдо в одном 

из известных ресторанов 

Ставрополя, занимались де-

кором венецианских масок, 

демонстрировали навыки 

вождения и многое другое. 

Финальное шоу стало куль-

минацией длинного марафо-

на. Участницы не скупились 

на красивые наряды, не рас-

ставались с улыбкой, легко 

и непринужденно порхая 

по сцене, с каждым выходом 

все больше ослепляя зал.

— Я хочу пожелать вам 

удачи, — открывая вечер, 

обратилась к участницам ре-

гиональный представитель 

конкурса Ирина Шатская. — 

Назначение женщин — вдох-

новлять: художников на твор-

чество, рыцарей на подвиги, 

скупых на щедрость. Настоя-

щая женщина может и должна 

делать мир лучше, и я рада, 

что именно такие дамы сегод-

ня выходят на сцену.

Свое звание «настоящей 

женщины» доказала каждая 

из участниц. Чего только сто-

ит умелое сочетание успеш-

ной карьеры и счастливой 

семьи. А они еще и талантами 

блещут. Не зря творческий 

конкурс оказался самым зре-

лищным. Открывала его Ольга 

Власова (Ставрополь), кото-

рая исполнила зажигательное 

танго, за что получила от зри-

телей бурные аплодисменты. 

Уровень выступления следую-

щих претенденток был не ни-

же. Например, Елена Нехочи-

на (Пятигорск) подготовила 

интересный танцевальный 

номер вместе с сыном, а Еле-

на Явилкина (Ставрополь) 

буквально за несколько ми-

нут на четырех отрезках бу-

маги нарисовала картину. 

Когда полотна соединили, 

получилась цельная компо-

зиция — большая парящая 

птица. Также зрители оку-

нулись в веселую атмосферу 

французской песни и зажига-

тельного кавказского танца. 

Настоящим белым ангелом 

кружилось в вальсе Дина Фи-

липпова, а белые декорации, 

которыми была оформлена 

в этот вечер сцена, только 

дополнили ее номер, создав 

цельную картину.

В общем, удивляли кон-

курсантки публику весь ве-

чер. А в конце торжества 

они вышли на сцену в сва-

дебных платьях со своими 

семьями — мужьями и деть-

ми. По традиции невесты 

бросили букеты в зрительный 

зал, а молодые девушки ве-

село ловили свое счастье. 

Мужья прекрасных участниц, 

кажется, свое счастье давно 

уже нашли. А в этот вечер 

они получили небольшие 

награды от жюри: благодар-

ственные письма и шуточные 

подарки — огнетушители 

с надписью «Не гасите свою 

любовь».

Ксения ВАСИЛЬКОВА, 
фото автора Cтр. 6Cтр. 6 
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В КРАЕВ КРАЕ

В КРАЕ МНЕНИЕ
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САНИТАРНЫЙ ПАТРУЛЬСАНИТАРНЫЙ ПАТРУЛЬ

Масштабная аттестация 
На Ставрополье утвержден план мероприятий по подго-

товке к государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего 

образования в крае в 2015 году.

В документе предусмотрены организационные мероприя-

тия, информационно-разъяснительная работа, а также меры, 

направленные на формирование и обеспечение функцио-

нирования системы общественного наблюдения, совершен-

ствование преподавания общеобразовательных предметов. 

Особое внимание уделено двум дисциплинам — математике 

и русскому языку.

Аналогичные планы-графики утверждены также во всех 

школах края. Проведены родительские собрания, на которых 

обсуждены результаты сдачи государственной итоговой атте-

стации в 2014 году и проблемы, возникающие при подготовке 

обучающихся к экзаменам.

Кроме того, в Ставропольском краевом институте развития 

образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования в октябре нынешнего года орга-

низованы краткосрочные курсы повышения квалификации 

для учителей — предметников, работающих в текущем году 

в 11 классах.

Механизмы социальной 
государственной 

поддержки 
С начала года 12,5 тысяч малоимущих жителей Ставро-

польского края, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

или понесших материальный ущерб в результате стихийного 

бедствия либо в связи с дорогостоящим лечением, восполь-

зовались государственной социальной помощью.

В общей сложности, в текущем году в бюджете региона 

на ее оказание предусмотрено порядка шестидесяти мил-

лионов рублей.

Кроме того, неработающие пенсионеры края имеют воз-

можность воспользоваться мерой, которая предусматривает 

частичное возмещение расходов по газификации жилых по-

мещений, а также частичное возмещение ущерба, нанесенно-

го чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями.

На ее реализацию предусмотрено более 2,8 миллионов 

рублей. В том числе, на частичное возмещение ущерба 

по ЧС — 1 миллион 800 тысяч рублей, по газификации жилых 

помещений — более одного миллиона.

В соответствии с условиями Программы, помощь предо-

ставляется в виде единовременной материальной выплаты 

в размере 50 процентов от общей суммы понесенного ими 

ущерба, но не более чем 25 тысяч рублей.

В настоящее время социальную помощь на возмещение 

ущерба на общую сумму 670 тысяч рублей уже получили 

36 пенсионеров Кировского, Апанасенковского и Предгор-

ного районов. Готовятся документы на возмещение ущерба 

жителям Курского и Кочубеевского районов, а также города 

Ставрополя.

Социальной помощью на частичное возмещение рас-

ходов по газификации жилых помещений на общую сумму 

385 тысяч рублей воспользовались 17 неработающих пен-

сионеров Александровского, Изобильненского, Ипатовского, 

Кочубеевского, Курского, Новоселицкого, Апанасенковского 

и Петровского районов. Всего до конца года за счет реали-

зации Программы помощь по возмещению ущерба и помощь 

в газификации помещений получат не менее 133 человек.

Отметим также, что в современных условиях большое зна-

чение в решении вопросов социальной поддержки отдельных 

категорий граждан имеют технологии «самообеспечения».

Одна из них — социальный контракт — реализуется в крае 

с февраля текущего года и пользуется популярностью у насе-

ления. На сегодняшний день в крае заключено 55 социальных 

контрактов, дающих людям возможность самостоятельно 

выйти из трудной жизненной ситуации.

Напомним, социальный контракт — это соглашение, кото-

рое заключается между гражданином и органом по труду и со-

циальной защите населения администрации муниципального 

района или городского округа.

В соответствии с ним указанный орган обязуется ока-

зывать гражданину государственную социальную помощь, 

а гражданин — реализовать мероприятия, предусмотренные 

программой социальной адаптации.

С подобными наболев-

шими проблемами в ре-

дакцию обратилась и жи-

тельница улицы Некра-

сова Вера Афанасьевна 

Михайленко (на фото). 

На прошлой неделе она 

рассказала о волнующих 

ее вопросах. Вера Афа-

насьевна 14 лет прора-

ботала в отделе кадров, 

в советское время была 

секретарем партийной 

организации, сейчас уже 

на заслуженном отды-

хе. Вера Афанасьевна 

всегда относилась с осо-

бым вниманием к лю-

бой несправедливости 

в жизни. И сейчас не мог-

ла равнодушно смотреть 

на ситуацию, которая сло-

жилась на улице Некра-

сова. В первую очередь 

нашу читательницу бес-

покоили заросли сорня-

ков напротив ее дома. 

Там же устойчиво «про-

писалась» амброзия, ко-

торая вызывает аллергию 

у жителей улицы Некра-

сова и Новая. Заросли 

амброзии уже несколь-

ко лет создают угрозу 

здоровью горожан. Вера 

Афанасьевна выяснила, 

что эта территория явля-

ется частной собствен-

ностью. Оказалось, что 

данные участки находятся 

по адресу заезд Россий-

ский 101/1 и 101/2. Хо-

зяева земельных участ-

ков никогда не появля-

лись на своих владениях 

и не скашивали сорную 

растительность. Кроме 

зарослей, со временем 

образовалась и целая 

свалка мусора.

— Непристойная кар-

тина складывается около 

наших домов, — говорит 

Вера Афанасьевна — все 

время вокруг нас грязь 

и мусор. Администрации 

эти участки не принад-

лежат и, следовательно, 

коммунальные службы 

их не убирают. Мы тоже 

за чужих людей не в си-

лах убирать эти огром-

На улице НекрасоваНа улице Некрасова

С момента появления рейда «Санитарный па-
труль» на улицах города в нашу редакцию непре-
рывно обращаются читатели, неравнодушные 
к проблемам городской экологии. Люди взволно-
ваны различными вопросами: внешний вид улиц, 
состояние дорог, массовые свалки на территории 
города, дым от незатухающих осенних костров 
и многое другое.

ные плантации мусора 

и сорняков. Смотреть 

на это безобразие про-

сто уже нет сил. Гостей 

пригласить неудобно, сын 

с внуками приезжают в го-

сти и все время видят этот 

ужас. Стыдно перед ними, 

да и за их здоровье при-

ходиться переживать.

Кстати, «Санитарный 

патруль» проинспектиро-

вал и другие дома по ули-

це Некрасова и нужно 

сказать, что подобная 

ситуация не только око-

ло дома № 153. Рейд 

обнаружил еще немало 

сорной растительности 

и неубранной опавшей 

листвы около других до-

мов по этой улице. Вы-

ходит такой «болезнью 

заразились» многие жи-

тели улицы Некрасова. 

Практически каждый тре-

тий дом стоит во дворе 

с сорняками выше чело-

веческого роста. Сколько 

среди них скрывается 

опасной для здоровья 

амброзии и мусора!

— Недавно прокла-

дывали газопровод — 

продолжает Вера Афа-

насьевна — и перерыли 

всю дорогу около на-

ших дворов. Уничтожили 

мною посаженные клум-

бы, кустарники. Я снова 

посадила цветы, навела 

порядок, всё своими си-

лами. Неужели другие жи-

тели нашей улицы не в со-

стоянии это же самое сде-

лать? Ведь все мы здесь 

живем, и каждый день 

ходим по одной и той же 

дороге. Хотелось бы ви-

деть вокруг себя красоту, 

чистые тротуары, а не бар-

дак! Дорогу около дома 

нам приходиться посто-

янно засыпать песчано-

г р а в и й н о й  с м е с ь ю , 

но дожди его размывают 

и такая работа, как «си-

зифов труд», не прекра-

щается. Да и перерывали 

улицу уже несколько раз 

и ни разу не закапывали 

ее аккуратно. Проезд к на-

шей улице тоже перекрыт 

огромной лужей, которая 

никогда не высыхает и по-

стоянно создает проблему 

подъезда к нашим домам. 

Вот и обратилась к вам, 

в редакцию, может, есть 

еще неравнодушные лю-

ди, прочитают и помогут 

нам решить эту пробле-

му. Хорошо, что в нашем 

городе работает «Сани-

тарный патруль». Теперь 

появилась возможность 

рассказать о наболевшем 

и надежда на изменение 

сложившейся ситуации, 

хотя бы на нашей улице.

Искорёженные тротуа-

ры, изрытые ямами доро-

ги, свалки мусора и сор-

няки — для кого-то это 

остаётся незамеченным, 

но есть неравнодушные 

люди, которые хотят ви-

деть наш город в другом 

свете. Побольше бы имен-

но таких людей, болею-

щих душой за свой город, 

улицу, может быть тогда 

мы смогли бы что-то из-

менить к лучшему.

Елена ХМЕЛЁВА, 
фото автора

На 76 году жизни скончался Медведев 
Алексей Петрович. Уличный комитет, соседи, 
друзья выражают глубокое соболезнование 
жене и дочке по поводу смерти их мужа, отца 
и дедушки.

Жители ул. Первомайская

СОБОЛЕЗНОВАНИЕСОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Â äåíü þáèëåÿ õî÷åòñÿ ñêàçàòü
Êàê ìîæíî áîëüøå òåïëûõ,

äîáðûõ ñëîâ,
Îò âñåé äóøè çäîðîâüÿ ïîæåëàòü,

×òîá îêðóæàëè íåæíîñòü è ëþáîâü!

Ïóñêàé óþòíûì áóäåò ìèëûé äîì,
Óñïåõ è ñ÷àñòüå â íåì æèâóò âñåãäà,
Ñáûâàþòñÿ ìå÷òû èç ñâåòëûõ ñíîâ,

È äàðÿò ðàäîñòü ëó÷øèå ãîäà!

Êîëëåêòèâ ÌÁÎÓ ÍÎØ ¹ 24
ã. Ìèõàéëîâñêà

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ ÞÁÈËÅÅÌ 
ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ 

Ñâåòëàíó Àëåêñååâíó Ïðèòóëà!



 28 октября 2014 г.
№53 (804)  7

Cтр. 8

КАЗАЧЕСТВОКАЗАЧЕСТВО

Казаки Михайловского ста-
ничного казачьего общества 
СОКО ТВКО приняли участие 
в Сборе казачьих молодеж-
ных объединений, который 
прошел с 17 по 19 октября 
в городе Анапа Краснодар-
ского края.

Организаторами форума вы-

ступила Автономная некоммер-

ческая организация «Агентство 

инновационного развития» 

при поддержке Федерального 

агентства по делам молоде-

жи.

Участниками форума, в ра-

боте которого приняли участие 

более 100 человек, стала моло-

де жь из казачьих обществ Тер-

ского и Кубанского казачьих 

войск, а также казачьих обще-

ственных организаций Ставро-

польского и Краснодарского 

края, Кабардино-Балкарской 

и Карачаево-Черкесской ре-

спублик.

В рамках работы форума 

прошел цикл лекций и дис-

куссий, направленных на об-

мен опытом представителей 

различных казачьих обществ. 

Священник Павел Силко из Ге-

оргиевской Епархии Русской 

Православной Церкви расска-

зал о православии и форми-

ровании образа казака. Алек-

сей Яковлев провел экскурс 

об истории Казачества.

Большим интересом был 

«Казачье Единство» — 
информационная система

Похоже, что в последнее де-

сятилетие государству, наконец, 

удалось выработать наиболее 

эффективный формат взаи-

модействия с молодежью. Это 

функциональный и современ-

ный формат форума, который 

не только служит площадкой 

для разговора на равных моло-

дых со взрослым миром, но и до-

стойной базой для знакомства, 

познания и общения ребят 

из разных культур, конфессий 

и национальных сообществ.

Сближение юношества неве-

роятно важно сегодня для 

такого многонационального 

региона как Северный Кавказ. 

По всей стране мы столкнулись 

с тем, что за десятилетие 90-х 

молодежь выросла как бы 

местно, «локально», не объ-

единенная никакой общей 

целью, идеей, словно ненуж-

ная стране, которой было 

в то время не до собственного 

будущего, не до детей. Но ко-

му как не подросткам важнее 

всего ощущать свою нужность 

и важность не только в се-

мье и ближайшем окружении, 

но и своему Отечеству, Родине? 

Да и государство должно уметь 

слушать и слышать грядущее 

поколение, связывать ниточки 

времен, передавая на сохране-

ние все то, что непреходяще, 

свято и не должно быть ис-

кажено, вычеркнуто, забыто 

ни при каких политических 

обстоятельствах.

У нас на Ставрополе нако-

пился уже довольно большой 

опыт в проведении форумов. 

Как бы ни критиковали «Ма-

шук», но все же не поспоришь 

с тем, что это крайне интерес-

ный и очень удачный проект 

в СКФО, давший старт подоб-

ным инициативам и на местах. 

У «Машука» большая цель: 

познакомить ребят из разных 

республик, поставить их лицом 

к лицу и показать им самим, 

какие они талантливые, умные, 

способные и нужные своей 

стране, выявить молодежные 

инициативы и поддержать их 

и материально, и морально.

Но это еще не все. Сейчас 

настало время для проведения 

еще более узкоформатных 

площадок. Практика показала, 

что получается и игра стоит 

свеч, есть результат. Только 

за последние несколько лет 

появились и с успехом прово-

дятся: Межконфессиональный 

молодежный форум Ставро-

польского края «Кавказ — 

наш общий дом» — семь 

лет подряд, Международный 

православный молодежный 

форум– два года, Военно-

патриотический форум право-

славной и казачьей молодежи 

«Казачье единство» — три 

года. Все это крупные ме-

роприятия, объединяющие 

людей, которые только на-

чинают жить, только выходят 

во взрослый мир.

Надо понять, что большие 

светские форумы, на которых 

можно получить гранты на раз-

витие и пробу в бизнесе — это 

хорошо, но и маленькие, те-

матические по направлениям: 

межконфессиональные, каза-

чьи, православные — они тоже 

очень востребованы. Почему? 

Во-первых, от одного «Машука» 

до следующего пройдет год, всё 

за это время ребята должны 

быть задействованы. Малень-

кие форумы на местах, район-

ного и краевого уровня — это 

тоже общение, обучение, при-

обретение навыков.

К примеру, казачий мо-

лодежный форум в станице 

Темнолесской предусматри-

вает и военную подготовку, 

и военно-патриотические ме-

роприятия, и религиозную со-

ставляющую. Здесь не только 

изучение Священного Писания 

и общая молитва, что, безу-

словно, важно. Здесь также 

бывают успешные гости, со-

стоявшиеся в жизни люди: 

менеджеры, банкиры, пред-

приниматели, представители 

власти — все, кому не чуждо 

православие в жизни, словом, 

те, кто способен на личном 

примере показать, что право-

славный человек успешен 

во всем — и в молитве, и в де-

лах. Православный человек 

каждый день проживает для 

Бога, и все его жизненные 

занятия тоже реализуются им 

с полной отдачей, как для Бога, 

а значит– для ближнего, для 

своей страны.

Форум «Казачье единство» 

вообще уникален по темати-

ке, и я вижу, как он интере-

сен молодым людям. Где еще 

они смогут получить мастер-

класс на тренировках СОБРа 

и спецназа по боевым еди-

ноборствам, навыки профес-

сионалов в ориентировании 

на местности? Здесь обсуж-

даются и серьезные вопро-

сы экономического развития 

казачества, его будущее. Этим 

достигается важнейшая цель: 

молодежь объединена, она под 

крылом старших, она уже «ва-

рится» во взрослых проблемах, 

на равных участвует в обсуж-

дении, включена в настоящее 

и будущее казачества.

На открытии форума этим 

летом полномочный пред-

ставитель Президента РФ 

в СКФО С. А. Меликов сказал 

очень точно: «Форум прово-

дится для молодых людей, 

сильных духом, патриотически 

настроенных, готовых совер-

шенствовать свое мастерство 

в интересах защиты нашего 

государства». Эти слова — 

концентрированная форму-

лировка того, зачем проводить 

такие мероприятия. Потому 

как мы видим, в последнее 

время: там, откуда уходит го-

сударство, остается свободная 

ниша для любого влияния, 

и туда довольно быстро при-

ходят новые чуждые идеи, 

исторические трактовки и со-

всем иная, разрушительная 

для нашей государственности 

идеология. И, конечно, все это 

очень легко впитывается такой 

благодатной аудиторией как 

молодежь.

Все наши форумы, в том 

числе и межконфессиональ-

ные, конструктивны по сути: 

они несут идеи развития обще-

ства, объединяют молодежных 

активистов (а значит, фор-

мируют зрелое гражданское 

общество), гармонизируют 

межэтнические и межкон-

фессиональные отношения 

в регионе, ибо молодые ребята 

разных вероисповеданий и на-

циональностей, жившие бок 

о бок несколько дней на меро-

приятии, посещавшие вместе 

мастер-классы и экскурсии, 

разъедутся по домам и уве-

зут с собой лучшие и самые 

позитивные представления 

о соседях.

Для молодежи сейчас очень 

важна религиозность. Это 

поиск своей самости, своих 

корней, попытка найти опору 

в мире размытой внеценност-

ной глобализации. Не нужно 

говорить о том, как опасно все 

это пускать на самотек. Важнее 

всего вовремя собрать этих 

ребят и сказать им: религи-

озный человек — это, прежде 

всего, гражданин страны, он 

должен показать себя в обще-

стве, он должен изо всех сил 

стараться для своей страны, 

и нет ничего лучше мирной 

жизни и взаимодействия. Все 

остальное — разрушение. Это 

и есть то самое гражданское 

воспитание.

И здесь хотелось бы от-

метить главное. Сейчас, когда 

мы нащупали пульс нашей 

молодежи, когда нам удается 

собрать лучших, заинтере-

сованных, активных, целеу-

стремленных, как никогда 

важна поддержка местных 

властей, понимание профиль-

ных ведомств — образования, 

культуры, казачества и других. 

Никто не говорит о деньгах 

сейчас. Практически все свои 

мероприятия казачество и пра-

вославные молодежные орга-

низации проводят за свой счет, 

и за счет грантов, полученных 

на том же «Машуке», в различ-

ных всероссийских конкурсах 

и прочее. Здесь важнее всего 

содействие, административная 

инициатива, соработничество. 

Власть на местах должна на де-

ле проявлять интерес к мо-

лодежи, потому что это тоже 

российское население, и это, 

наверное, лучшая его часть, 

потому как она — будущее.

Андрей ВОРОНЦОВ, 
Атаман Михайловского 

станичного казачьего 
общества СОКО ТВКО, 

подъесаул

Форум — продуктивный формат общения

держке государства. У крити-

ков может создаться мнение, 

о том, что казаки более ничего 

не делают. В то же время, я сам 

был очевидцем великолепных 

казачьих мероприятий, орга-

низованных силами казаков 

за свой собственный счет, о ко-

торых в СМИ не было ни слова. 

Желая изменить сложившуюся 

ситуацию, казаками Михайлов-

ского станичного казачьего 

общества при участии нерав-

нодушных людей разработа-

на единая информационная 

система «Казачье Единство», 

которая в том числе позволит 

информировать общество обо 

всех проводимых казачьими 

обществами мероприятиях 

и освещать каждодневную 

жизнь казаков.

Информационная система 

начнет работу в ближайшие 

дни. Организаторы хотят рас-

пространить её деятельность 

на максимальное количество 

казачьих обществ Терского 

казачьего войска, но уже се-

годня есть желающие из дру-

гих казачьих войск, готовые 

использовать инструментарий 

информационной системы.

Участники форума отметили 

исключительную полезность 

подобных сборов и выразили 

желание их регулярного про-

ведения.

Пресс-служба
МО ПМД «Соборяне»

отмечен мастер-класс зам. 

председателя Федерации Ар-

мейского рукопашного боя 

Ставропольского края Алек-

сандра Титова. Он в виде по-

шагового руководства поведал 

собравшимся о многолетнем 

опыте организации военно-

спортивных клубов.

Атаман Михайловского ста-

ничного казачьего общества 

СОКО ТВКО Андрей Воронцов 

поделился опытом проведения 

крупных молодежных форумов 

и палаточных лагерей, а также 

реализации таких проектов, 

как «Казачья мода». Отдельное 

внимание он уделил вопросу 

о самоопределении роли Каза-

чества в современном мире.

Начальник штаба Михайлов-

ского общества Игорь Кочубеев 

провел мастер-класс об инфор-

мационном освещении казачьих 

мероприятий. По его мнению, 

Казачество сегодня является 

самой недооцененной в рос-

сийском обществе силой и ре-

альные социально-значимые 

дела казачества многократно 

превосходят то информаци-

онное освещение, которое эти 

дела получают.

Кочубеев пояснил:

— На сегодняшний день 

СМИ пишут о крупных каза-

чьих мероприятиях регио-

нального и межрегионального 

масштаба, организованные 

преимущественно при под-
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Cтр. 6

МНЕНИЕМНЕНИЕ

«Спайс» — 
реальная 
угроза!

Распространение и потре-

бление наркотических и психо-

тропных веществ приобретает 

в России глобальный характер. 

Проблема распространения 

наркотиков в последние го-

ды значительно обострилась 

и оказывает крайне негативное 

влияние не только на отдель-

ные слои населения, здоровье 

нации, но и на социально-

психологическую атмосферу 

в обществе в целом.

В таких условиях всегда 

возникает почва для социаль-

но негативных явлений, таких 

как падение нравов, алкого-

лизм, преступность и нарко-

мания.

В последнее время особую 

популярность получили кури-

тельные смеси.

Spice — один из брендов 

синтетических курительных 

смесей, поставляемых в прода-

жу в виде травы с нанесённым 

химическим веществом. Несмо-

тря на официальный запрет 

на компоненты, входящие в со-

став таких смесей, до сих пор 

многие потребители наркотика 

считают его безопасным ме-

тодом получить расслабление 

и удовольствие, порой даже 

не задумываясь о вредном 

воздействии спайса на ор-

ганизм человека. А между 

тем, курительные смеси, со-

держащие целый ряд пси-

хоактивных веществ расти-

тельного и синтетического 

происхождения, продолжают 

распространяться и лишать 

полноценной жизни тысячи 

молодых людей. Сегодня уже 

доказано, что большинство ку-

рительных смесей оказывают 

мощный психотропный эффект, 

а при длительном воздействии 

на организм не исключено 

и токсическое воздействие. 

Курение спайса не оставляет 

в теле человека практически 

ни одного органа, который бы 

оказался незатронутым дей-

ствием химических и опасных 

растительных веществ. По-

следствия приема спайсов от-

ражаются не только на здоро-

вье людей, но и на социальном 

развитии общества в целом.

Курительные смеси все чаще 

становятся причиной подрост-

ковых смертей. Подростки по-

падают в зависимость гораздо 

быстрее взрослых людей.

В целях формирования 

в молодежной среде анти-

наркотического мировоз-

зрения, здорового образа 

жизни в период с 15 по 30 октя-

бря 2014 года на территории 

Шпаковского района про-

водится информационно-

профилактическое мероприя-

тие «Жизнь без зависимости!», 

направленное на профилакти-

ку потребления и распростра-

нения наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

аналогов.

А. Р. ОГАНЯН, Юрискон-
сульт Отдела МВД России 

по Шпаковскому району 

В Ставропольском крае, как и во всей стране, 
постоянно фиксируется всплеск отравлений 
так называемым «спайсом». Курительные смеси, 
или как их называют «благовония», относят 
к «легким наркотикам», при этом они не запре-
щены к продаже и часто приводят к летальному 
исходу. В нашем городе администрация и пра-
воохранительные органы ведут оперативную 
и профилактическую работу. Мы решили узнать 
мнение жителей о том, как защитить молодежь 
от опасного «легального кайфа».

Вера Алексеевна Бондарева 
— Больше вести пропаганду в школе и в других 

местах, разъяснительные беседы. Разговаривать 

с ними, объяснять, убеждать.

Дмитрий Вячеславович Куцевалов 
— Запретить распространение. По-другому никак. 

Думаю, убеждение бесполезно, только лечение.

Андрей Васильевич Похлестов 
— Сейчас наши полицейские уже ведут работу 

по выявлению курильщиков. Нужно продолжать, 

но меры наказания сделать еще сильнее. Не просто 

штраф, а, например, статья и 2–3 года. А распростра-

нителям вообще до 10 лет.

Елена Александровна Голосова 
— Только через запрет ввоза и распространения. 

Пока эти смеси легальны, вряд ли что-то получится.

Татьяна Николаевна Ханова 
— Запретить распространение. У нас же молодежь 

какая, ей охота попробовать. Один попробовал, дру-

гой, третий. Отговорить сложно.

Василий Валерьевич Геогджаян 
— Ловить курьеров. Этим должны заниматься пра-

воохранительные органы, еще можно собирать спе-

циальные советы, например. Разговаривать с детьми 

и уже через них находить распространителей.

Александр Васильевич Баштовой 
— Нужно молодежь занять спортом или другим 

полезным досугом. А для этого нужно строить боль-

ше дворцов спорта и культуры. А у нас она смолоду 

ничем не занята, одни компьютеры.

Ирина Владимировна Смолий 
— Предложить им какую-нибудь альтернати-

ву. Завлечь, занять чем-то, например, спортом. 

Ну а на уровне закона — запрет на распространение, 

вот только поможет ли это.

Легальная смерть


