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МИ
ХАЙЛОВСК

НАШИ УЛИЦЫ — 
НАША ИСТОРИЯ

Ангелина Красикова, ученица 

2 класса МКОУ СОШ № 4, стала 

дипломантом конкурса Всерос-

сийского творческого конкурса 

научно-исследовательских работ 

ПО ПРИНЦИПУ 
«ОДНОГО ОКНА»

В Михайловске открыли 

Многофункциональный центр 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг

ДОМ, ГДЕ 
ХРАНИТСЯ 
ИСТОРИЯ

30 лет исполнилось музею

имени Н.Г. Завгороднего

НА УЛИЦЕ 
ЛЕНИНА

Санитарный патруль

нашей газеты

осмотрел многоэтажки

Cтр. 6Cтр. 6 Cтр. 4-5Cтр. 4-5 Cтр. 3Cтр. 3 Cтр. 2Cтр. 2 

В Михайловске 
нашли клад

АКЦИЯАКЦИЯ

ПОДПИСКА

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 осталась 

прежней — 207 рублей. В на-

стоящее время это самая при-

влекательная цена на газету. 

Телепрограмма,  объявления, 

новости — все это вы найдете 

на страницах газеты «Михайлов-

ские вести».

Михайлов-
ский

праздник
В ноябре михайловцев 
и гостей города ждут

различные мероприятия, 
значительная часть 

которых связана 
с празднованием Дня 

Михаила Архистратига,
небесного покровителя 

нашего города.

16 ноября состоится турнир по ба-

скетболу на Кубок главы города 

Михайловска. 18 ноября — концерт 

патриотической песни. 20 ноября 

в клубе им. Книги пройдёт фестиваль 

песен о родине «Битва хоров», а поз-

же — праздничный концерт. Кон-

цертная программа также ждёт жи-

телей хутора Кожевников. В полдень 

состоится освящение поклонного 

креста на трассе Ставрополь-Дубовка. 

А во второй половине дня — конкурс 

красоты, грации и творчества «Мистер 

и Мисс Михайловск — 2014». Непо-

средственно 21 ноября приходите 

на праздничную литургию в Со-

бор Архистратига Божия Михаила. 

А 21–22 ноября на Центральном рын-

ке и раынке микрорайона ул. Пушки-

на планируется проведение ярмарки 

«Осенние дары».

Имею право 
и обязан

В Ставропольском крае стартовал 

краевой конкурс творческих работ 

«Имею право и обязан», который про-

водится министерством образования 

и молодежной политики Ставрополь-

ского края. Мероприятие проводится 

в целях повышения у детей и моло-

дёжи правовой культуры, формиро-

вания у подрастающего поколения 

уважения к закону и в рамках про-

ведения недели правовых знаний, по-

священной 25-летию со дня принятия 

Конвенции ООН о правах ребёнка.

Конкурс проводится заочно, на-

чался он с 30 октября, продлится 

по 11 декабря 2014 года. Меро-

приятие пройдет в два этапа: I этап 

(муниципальный) — отборочный, II 

этап — краевой (заочный). В про-

грамме четыре номинации: «Соци-

альный плакат», «Исследовательская 

работа (реферат)», «Видеоработа, по-

священная правовой проблематике», 

«Фоторабота». В нем могут принять 

участие учащиеся образовательных 

организаций всего края в в двух 

возрастных группах: с 10 до 13 лет 

и с 14 до 18 лет.

Итоги конкурса будут подведены 

в начале декабря, а с 9 по 11 декабря 

в рамках недели правовых знаний со-

стоится выставка из числа творческих 

работ по номинациям конкурса.

ДПИСКА

Стр. 2 
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ВОПРОСЫ ЖКХВОПРОСЫ ЖКХ

ОТКРЫТИЕОТКРЫТИЕ

Ещё раз убедиться, 

что в единстве — си-

ла и подтвердить ста-

тус самой сплоченной 

державы, михайлов-

ская молодежь смогла 

5 ноября. Игра-квест 

«В единстве сила», 

объехавшая уже весь 

Северный Кавказ, до-

бралась и до Михай-

ловска.

Солнечным днем 

п л о щ а д ь  П о б е д ы 

украсила музыка, тол-

па школьников в цвет-

ных костюмах народов 

Кавказа и огромное 

к р у гл о е  п о л о т н о , 

сшитое из флагов 

всех регионов СКФО, 

объединенных Рос-

сийским триколором. 

Патриотическая акция 

состоялась в рамках 

празднования Дня 

народного единства, 

предстоящего Дня 

Михайловска и про-

шедшего в среду Дня 

военного разведчика. 

Организовали патрио-

тический квест Сла-

вянский союз Ставро-

полья совместно с Ми-

хайловским союзом 

молодежи. Несмотря 

на каникулы, ребя-

та образовательных 

учреждений города 

не пропустили весе-

лое мероприятие.

— Страну  могут 

поднять только со-

вместные усилия, — 

обратился к молоде-

жи Артур Круталевич, 

председатель краево-

го совета Славянского 

союза Ставрополья.

Игра началась с бла-

гословения. Перед со-

бравшимися выступил 

благочинный церквей 

Михайловского окру-

га, протоиерей Игорь 

Подоситников. Кре-

пость русских парней 

и мощи страны под-

черкнул Александр 

Захаров, председа-

тель Ставропольского 

отделения ветеранов 

военной разведки 

Северо-Кавказского 

военного округа.

Взрослые и дети 

окружили разложен-

ный флаг, все вме-

сте подняли его. Мо-

лодежь веселилась 

и танцевала в пред-

вкушении увлекатель-

ной гонки за кладом. 

Им предстояло пройти 

девять станций, раз-

бросанных по центру 

города, в поисках по-

терянных букв, чтобы 

в итоге собрать слово 

«единство». Команды 

получили секретные 

карты, и игра нача-

лась.

Задания ребят жда-

ли нешуточные. Спеть 

Гимн РФ, поместить-

ся всей командой 

на одной газете, допи-

сать сказку и другие 

испытания, потребо-

вавшие от школьни-

ков многих знаний 

и умений.  Подве-

дение результатов 

и награждение про-

ходило в кинотеатре 

«Россия» все в той же 

атмосфере праздни-

ка и веселья. В итоге 

грамоты за активное 

участие получили 

команды СОШ № 3, 

СОШ № 1 и Лицей № 2, 

третьему месту пора-

довались ребята СОШ 

№ 5, серебро забрала 

СОШ № 30, ну а за по-

бедой на сцену бук-

вально влетела ко-

манда СОШ № 4. Но, 

кажется, кубки и по-

дарки для ребят в этот 

день не представляли 

большей ценности, 

чем просто собрать-

ся вместе и хорошо 

провести время. От-

ложив все в сторо-

ну, друзья танцевали 

на сцене вместе с вы-

ступающими для них 

артистами, а потом 

дружно и с аппетитом 

полакомились рус-

ским караваем.

Оксана 
ВЕРЕМЕЕНКО,
фото автора

АКЦИЯАКЦИЯ

Заключите 
договор!

В соответствии со статьей 40 Правил бла-

гоустройства территории муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края, утверж-

денных Решением Думы МО г. Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

№ 118 от 31 мая 2012 г., организации и граж-

дане обязаны организовать сбор и транспор-

тировку бытовых отходов путем заключения 

соответствующих договоров со специализи-

рованными организациями.

Согласно статье 4.1. Закона Ставропольского 

края «Об административных правонарушениях 

в Ставропольском крае» от 10 апреля 2008 года 

№ 20-кз невыполнение Правил благоустрой-

ства населенных пунктов влечет наложение 

административного штрафа.

С целью заключения договора на вывоз 

твердых (жидких) бытовых отходов с Му-

ниципальным унитарным предприятием 

«Жилищно-коммунальное хозяйство города 

Михайловска» необходимо представить сле-

дующие документы:

— для физических лиц (граждан): паспорт, 

домовая книга;

— для индивидуальных предпринимателей: 

паспорт, свидетельство о государственной 

регистрации физического лица в качестве 

предпринимателя, свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе, правоустанавли-

вающие документы на объект (место сбора 

отходов);

— для юридических лиц: Устав, приказ 

о назначении руководителя, свидетельство 

о государственной регистрации юридическо-

го лица, свидетельство о постановке на учет 

в налоговом органе, выписка из ЕГРЮЛ, 

правоустанавливающие документы на объект 

(место сбора отходов).

По всем возникающим вопросам необходи-

мо обращаться по адресу: г. Михайловск, ул. 

Фрунзе, 9, или по телефону: 8 (86553) 6–38–09 

(абонентский отдел).

МУП «Жилищно-коммунальное 
хозяйство города Михайловска»

В Михайловске нашли клад

Головной офис Мно-

гофункционального 

центра предоставле-

ния государственных 

и муниципальных услуг 

расположился в Михай-

ловске на улице Гоголя 

26/10, а во всех по-

селениях района для 

удобства жителей будут 

находиться так назы-

ваемые «удаленки».

По принципу «одно-

го окна» здесь можно 

будет оформить по-

собия и льготы, по-

лучить необходимую 

справку, разрешение, 

заключение, выписку 

или копию архивного 

документа. МФЦ полно-

стью избавит жителей 

от общения с чиновни-

ками, длительного хож-

дения по инстанциям 

и многочасового про-

стаивания в очередях. 

Им нужно будет лишь 

подать документы, а по-

том их забрать.

В торжественном от-

крытии МФЦ приняли 

участие министр эко-

номического развития 

Ставропольского края 

Юлия Косарева, ее пер-

вый заместитель Люд-

мила Хохрякова, депутат 

Думы Ставропольского 

края Сергей Чурсинов, 

глава администрации 

Шпаковского района 

Владимир Ростегаев, 

глава администрации 

Михайловска Михаил 

Миненков, директор 

ГКУ СК «МФЦ» Максим 

Валовой.

Перерезав красную 

ленту, гости отправились 

на экскурсию по новому 

офису. Директор Андрей 

Петренко пояснил, что 

здесь работает 16 окон 

для приема и выдачи 

документов. В Центре 

будут оказывать по-

рядка 40 федераль-

ных, 115 региональных 

и 20 муниципальных 

услуг, среди которых 

наиболее востребованы 

услуги в сфере земельно-

имущественных отноше-

ний, градостроительства, 

а также социальной под-

держки. Зал оснащён 

тремя терминалами — 

электронной очереди, 

банковским и инфор-

мационным киоском 

с бесплатным доступом 

к правовым ресурсам.

И если для Шпа-

ковского района это 

учреждение новое, 

то за весь край так ска-

зать уже нельзя. Сегод-

ня в регионе работает 

уже 16 таких офисов. 

В этом году в крае по-

явится ещё несколько 

многофункциональных 

центров, а на конец 

следующего предпо-

лагается, что услугами 

МФЦ будет охвачено 

90% всего населения 

Ставрополья.

Пресс-служба 
администрации 

Шпаковского района 

По принципу «одного окна»



 11 ноября 2014 г.
№56 (807)  3

В КРАЕВ КРАЕ

Ангелина Красикова, ученица 

2 класса МКОУ СОШ № 4, стала 

дипломантом конкурса Всерос-

сийского творческого конкурса 

научно-исследовательских работ 

патриотической направленности 

среди обучающихся. Она при-

няла участие в торжественной 

церемонии награждения в Госу-

дарственном центральном музее 

современной истории России 

10 октября.

Финальная церемония собра-

ла более 40 победителей, в том 

числе из крупнейших городов 

России Москвы, Курска, Саратова, 

Владикавказа, Казани, Белго-

рода, Ижевска, Екатеринбурга. 

Победители конкурса приехали 

в сопровождении своих науч-

ных руководителей, педагогов, 

родителей, бабушек и деду-

шек, что придало мероприятию 

домашний уют и непринуж-

денную душевную обстановку.

На торжественную церемонию 

награждения были приглашены 

представители средств жур-

налов «Образование лично-

сти», «Воспитание школьников», 

«Внешкольник», «Студенчество. 

Диалоги о воспитании», «Обра-

зование в современной школе»), 

общественного фонда «Добро», 

общероссийской детской обще-

ственной организации «Малая 

академия наук «Интеллект бу-

дущего», ОО «Педагогическое 

общество России», АНО «Центр 

научно-практических разра-

боток и экспертиз в области 

образования»), специалисты 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, осуществляющих управ-

ление в сфере образования, 

руководители образовательных 

организаций субъектов Россий-

ской Федерации, эксперты кон-

курса, почетные профессоры-

исследователи ФГБНУ "Центр ис-

следования проблем воспитания, 

формирования здорового образа 

жизни, профилактики наркома-

нии, социально-педагогической 

поддержки детей и молодежи".

Церемонии предшествовала 

образовательная программа 

для победителей конкурса: со-

стоялся тренинг-знакомство, 

прошла экскурсия по музею, 

встреча с учеными России. В хо-

де торжественной церемонии 

участников и гостей привет-

ствовали советник директора 

Департамента государственной 

политики в сфере воспитания 

детей и молодежи, начальник 

отдела молодежной политики 

Минобрнауки России Р. М. Оль-

ховский, заместитель директора 

по научно-просветительской 

работе и деятельности отделов 

Государственного центрального 

музея современной истории 

России Н. Ф. Царева, почетный 

профессор-исследователь ФГБНУ 

«ЦПВиСППДМ», доктор педагоги-

ческих наук И. Д. Демакова.

От имени жюри выступила кан-

дидат психологических наук, 

доцент О. И. Ефимова. Она рас-

сказала о конкурсных работах: 

привела статистические данные, 

в том числе характеризующие 

возраст молодых исследовате-

лей, соотношение работ в но-

минациях. Было отмечено, что 

лучшие работы содержали эм-

пирическую часть, отражали 

личную включенность авторов 

в поднимаемую тематику. Были 

проанализированы и типич-

ные недостатки представлен-

ных работ. Далее дипломантам 

и лауреатам конкурса были тор-

жественно вручены дипломы, 

подписанные директором Де-

партамента Министерства обра-

зования и науки Российской Фе-

дерации А. Э. Страдзе. Награж-

денные также получили подарки, 

в том числе — наручные часы 

с надписью «Ты нужен России».

Финалисты стали участниками 

интересной познавательной 

интерактивной игры «О чем 

молчат башни Кремля», которая 

в увлекательной форме позволи-

ла перенестись на 500 лет назад 

и представить, как возводился 

Кремль, как были устроены его 

стены, рвы, подземелья и мосты.

Завершением мероприятия стала 

пешеходная экскурсия по центру 

Москвы в сопровождении квали-

фицированных экскурсоводов 

города. Финалисты осмотрели 

главные достопримечательности 

и памятные места столицы.

Я живу на улице Терешко-

вой в г. Михайловске. Как-то 

я спросила у мамы, откуда 

взялись названия улиц? По-

чему центр нашего района 

называется Михайловск? Река, 

протекающая в наше городе, 

носит такое непонятное на-

звание — Чла? Почему одна 

из остановок называется «Пру-

ды»? Ведь рядом нет ни одного 

водоёма.

Мама сказала, что на эти во-

просы дает ответ наука о гео-

графических названиях топо-

нимиия.

Вот мы и стали топонимиста-

ми, т. е. учеными, изучающими 

географические названия.

Наша семья разбилась на три 

группы, и начали искать ответы 

на вопросы.

Как появляются названия 

улиц? — Это задание для нас 

с бабушкой…

Как названия улиц отражают 

историю города? — Это для 

папы.

Какие улицы самые длинные 

в городе и самые старинные? 

А какие улицы совсем новень-

кие, построенные совсем недав-

но? — Это для мамы.

Наша семья — наша топони-

мическая группа искала ответы 

на вопросы: Сколько всего улиц 

в Михайловске? Как появляются 

названия улиц? Кто называет 

новые улицы?

Ответы найдены в музее. 

Оказалось, что в Михайловске 

около 300 улиц. Почему около? 

Да потому, что наш город по-

стоянно растёт и развивается. 

Поэтому каждый год появля-

ется по несколько переулков 

и улиц.

Валентина Владимировна 

Терешкова — советский космо-

навт, первая в мире женщина-

космонавт. Ермолов Алексей 

Петрович русский военный. Был 

главнокомандующим на Кавка-

зе. А вот Виктор Викторович 

Самусенко — никаких подвигов 

не совершал, на войне не был. 

Это — простой школьный учи-

тель математики, который много 

лет честно и добросовестно 

учил ребят и моих родите-

лей в нашей школе. Трубицин 

и Ерёмин — милиционеры, 

которые жили и работали в на-

шем городе. Эти мужественные 

Ангелина Красикова, ученица 

класса МКОУ СОШ № 4, стала 

«Внешкольник», «Студенчество. 

Диалоги о воспитании», «Обра-

прошла экскурсия по музею,

встреча с учеными России. В хо-

личную включенность авторов

в поднимаемую тематику. Были

Патриотизм —Патриотизм —
это наша историяэто наша история

Фрагменты проекта

люди погибли, защищая лю-

дей от преступников. В городе 

есть переулок Афганистанский. 

В этом переулке живут воины-

интернационалисты, которые 

служили в Афганистане.

Ангелина КРАСИКОВА, 
ученица 2 «А» класса

Налог пополнит 
муниципальные 

бюджеты 
Под председательством Губернатора Владимира Владимирова 

состоялось совещание по вопросу реализации на Ставрополье 

законодательства о налоге на имущество физических лиц. В его 

работе приняли участие руководители муниципальных образо-

ваний региона и представители налоговых органов края.

Губернатор обратил особое внимание коллег на то, что в свя-

зи с новациями в федеральном законодательстве исчисление 

налога на имущество физических лиц будет осуществляться 

на основании кадастровой стоимости недвижимых объектов. 

Она существенно больше применяемой сегодня инвентариза-

ционной стоимости.

Работа по кадастровой оценке недвижимости будет проведена 

в крае в течение 2015 года под эгидой краевого министерства 

имущественных отношений.

— Это коснётся всех поселений Ставропольского края, прошу 

отнестись к этой задаче предельно внимательно. Имуществен-

ный комплекс — ваша налогооблагаемая база, и данный налог 

будет поступать именно в местные бюджеты, — подчеркнул 

Владимир Владимиров.

Глава края нацелил при реализации законодательства о налоге 

на имущество, прежде всего, учитывать интересы людей. Нельзя 

допустить, чтобы налоговая нагрузка для населения выросла 

в одночасье, отметил Губернатор. Он подчеркнул также, что 

первые платежи по новой системе исчисления налога должны 

быть осуществлены в крае не ранее 2017 года.

Подробный доклад по новшествам в налогообложении 

представил временно исполняющий обязанности заместителя 

министра финансов края Юрий Суслов. Как прозвучало, ввиду 

изменений в Налоговом кодексе РФ уже до 1 декабря текущего 

года в муниципальных образованиях должны быть приняты 

и опубликованы правовые акты, определяющие порядок пере-

хода к новым принципам расчета налоговой базы.

Налогообложению будут подлежать жилые дома и помещения 

(квартиры и комнаты), гаражи и машиноместа, торговые площа-

ди, принадлежащие физическим лицам, а также объекты неза-

вершённого строительства и единые недвижимые комплексы. 

Отмечалось, что общедомовые имущество многоквартирных 

домов не будет облагаться налогом. Также сохранится перечень 

категорий льготников по его уплате.

Дифференцированные размеры налоговых ставок устанав-

ливают органы местного самоуправления. При этом налого-

вые ставки по кадастровой стоимости объектов не должны 

превышать 0,1% для жилых помещений и 2% для остальных 

типов недвижимости.

Для недопущения резкого роста налоговой нагрузки в пери-

од до 2020 года предусмотрены понижающие коэффициенты. 

Они будут применяться, если для налогоплательщика новый 

исчисленный платёж будет превышать сумму раннее существо-

вавшего налога по объекту.

Отметим, что налог на имущество физических лиц является 

одним из основных источников наполнения бюджетов муници-

пальных образований. Увеличение этих доходов означает рост 

финансирования мероприятий по благоустройству, развитию 

социальной сферы и инфраструктуры городов и сел региона.

* * *
На встрече с главами муниципальных образований Губернато-

ром Ставрополья также был затронут ряд других важных тем.

В частности, Владимир Владимиров обозначил приоритеты 

бюджетной политики при развитии территорий региона. Как 

прозвучало, рост бюджета Ставропольского края в будущем году 

составит 5,7 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены 

на повышение заработных плат работников бюджетной сферы, 

на увеличение финансирования дорожного фонда на 1,5 милли-

арда рублей, на содержание новой инфраструктуры дошкольного 

образования. Также до 2017 года продолжится финансирование 

и выполнение краевых программ по строительству и ремонту 

муниципальных дорог, по замене окон в школах и детских 

садах. Впервые за много лет почти полмиллиарда рублей будет 

направлено на ремонт учреждений здравоохранения.

Владимир Владимиров также отдельно остановился на вопро-

сах реализации в крае муниципальной реформы.

Напомним, новый краевой закон, устанавливающий единый 

порядок формирования органов местного самоуправления 

в регионе, был принят на заседании краевой думы 30 октября 

этого года. До конца года местным органам власти предстоит 

привести в соответствие с краевым законодательством уставы 

муниципальных образований. Эта работа, в частности, потребует 

проведения в территориях публичных слушаний.

— Считаю, что уже до конца текущего месяца проекты реше-

ний должны быть приняты и опубликованы, а также назначены 

даты проведения публичных слушаний. В новый год нужно вхо-

дить с новыми правилами, — нацелил глава края руководителей 

муниципалитетов.

Губернатор также призвал уделить особое внимание подго-

товке к празднованию 70-летия Великой Победы и проведению 

в 2015 году избирательных кампаний муниципального уровня.

Пресс-служба Губернатора Ставропольского края

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!
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Четвертый десяток разменял 

наш историко-краеведческий 

музей имени Н. Г. Завгородне-

го. 30-летний юбилей он от-

метил 2 ноября. Именно в этот 

день далекого 1984 года в два 

часа дня михайловский музей 

открылся в глубине двора 

военкомата. По этому поводу 

в городском музее состоялась 

торжественная конференция.

Классическая музыка запол-

нила залы городского музея. 

Этюды и элегии в исполнении 

воспитанников Детской му-

зыкальной школы Михайлов-

ска по-особенному звучали 

в окружении молчаливых ви-

трин и экспонатов.

— Юбилей музея — особое 

событие, — подчеркнул важ-

ность этого дня благочинный 

православных церквей Ми-

хайловского округа, протоирей 

Игорь Подоситников. — Му-

зей — это что-то вневремен-

ное и даже вечное. Всё со вре-

менем рушится, только память 

человеческая удивительным 

образом все сохраняет. И то, 

что мы здесь видим, навсегда 

внесено в книгу жизни нашего 

города. Так пусть не зарастает 

народная тропа к дверям этого 

музея.

Ещё много пожеланий и по-

здравлений прозвучало в этих 

стенах. В первую очередь 

вспомнили человека, имя ко-

торого носит наш историко-

культурный центр. Николай 

Георгиевич Завгородний стал 

первым, кто решил собрать 

воедино историю нашей ма-

лой Родины. Дети создателя, 

Бела Николаевна и Роберт 

Николаевич, не могли про-

пустить знаменательное со-

бытие. В этот день они сидели 

в первом ряду, вместе со всеми 

внимательно слушая историю 

музея, которую они знают как 

никто другой.

— Это все — наше насле-

дие, и к нему нужно относиться 

бережно, — обводя взглядом 

витрины, подчекнула Бела 

Николаевна.

После смерти отца она много 

лет руководила музеем, лишь 

в 2011 году передав эстафету 

Лидии Шамшиной.

— Спасибо, что вдохнули 

в музей новую жизнь, — обра-

тилась она к заведующей.

С поздравлениями выступа-

ли почетные граждане горо-

да, представители городской 

и районной власти, представи-

тели районного и городского 

Советов ветеранов, Детская ху-

дожественная школа, учителя, 

школьники, готовящиеся стать 

будущими экскурсоводами, 

и другие гости. Юные михай-

ловцы подарили музею стихи 

о городе, а хор «Селяночка», 

работающий с музеем бок 

о бок уже много лет, исполнил 

в его день рождения несколь-

ко задушевных песен. После 

торжественной части празд-

ник продолжился за уютным 

столом.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора

30 лет хранят века

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

— В прошлом году к нам 

в гости приезжала экскурсовод 

из московского дома-музея 

Булата Окуджавы, — открывает 

книгу отзывов Елена Леони-

довна Новрузова. — Женщина 

сказала, что некоторых вещей 

не видела даже в столичных 

музеях.

Например, денежная кол-

лекция михайловского учреж-

дения содержит редкие экзем-

пляры купюр 1917–18 годов, 

времен «белых» и «красных» 

денег, михайловские самовары 

начала 20 века. Любопыт-

нейшим экспонатом является 

журнал «Нива» 1895 года, 

знакомящий нас с бытом конца 

19 века: рецепты, трактиры, 

реклама. К сожалению, он тре-

бует срочной реставрации.

Есть и совсем древние экс-

понаты. Например, витрины 

городского музея хранят стре-

лы 13–14 веков. Но самым 

интересным и уникальным 

предметом заведующая назы-

вает кусочек скифского меча. 

Считается, что он был найден 

на улице Трактовой. Проведен-

ные экспертизы показали, что 

он действительно являет со-

бой элемент обмундирования 

скифского воина 6–7 века, — 

так называемый «акинак», 

железный меч для ближнего 

боя. Этот предмет расскажет 

не просто об истории родного 

села, но и о культуре другого 

народа.

Музей и люди 
— Приехав в новый город, 

куда же первым делом идти? 

Конечно, в местный музей, — 

делает заключение Лидия 

Лазаревна.

Михайловский музей от го-

стей не отвыкает. Работники 

учреждения рассказывают 

о различных посетителях, 

местных и приезжих из дру-

гих городов, близких и дале-

ких, и даже жителей других 

стран. За самой откровенной 

и непредвзятой оценкой музею 

обращаемся к книге отзывов. 

В ней находим пожелания 

и благодарности местных жи-

телей, а также гостей из Томска, 

Пскова, Перми, Челябинска, Чу-

вашии. Хорошие впечатления, 

судя по оставленным записям 

с акцентом, увезли с собой 

Дом, где
Что есть история? То, что было минуту, час, тысячеле-
тия назад. То, что происходит сейчас — уже история. Нам 
интересно, как жили наши предки, наши потомки захотят 
узнать о сегодняшнем времени. Заглянуть в прошлое, 
будто в замочную скважину, утолить свое любопытство, 
узнать неизвестное. Люди всегда будут интересоваться 
историей. И поэтому мы всегда будем ходить в музеи. 
Жители Михайловска вот уже 30 лет с удовольствием 
посещают Историко-краеведческий музей имени Н. Г. За-
вгороднего. Свой четвертый десяток учреждение разменяло 
на днях, 2 ноября.

История в деталях 
Сколько всего интересного 

хранит в себе история! — 

говорит заведующая музеем 

Лидия Лазаревна Шамшина. — 

Каждый предмет может нам 

что-то рассказать об опреде-

ленной эпохе или народе. Вот 

одна из таких загадок, — она 

берет в руки неприметную 

стеклянную вещицу.

С виду похожа на подсвеч-

ник. А на самом деле ста-

ринная мухоловка. Кто бы 

мог подумать! Каждый из чу-

гунных утюгов из коллекции 

музея может многое рассказать 

своей формой и размером. 

Гончарные изделия поведают 

о дореволюционном времени, 

а экспозиция настенных часов, 

ходиков расскажет не только 

о разных веках, но и о разных 

заводах тех времен. А вот 

деревянные рубели, исполь-

зуемые при стирке, — следы 

быта России до 17 века.

— Хотя и в наши дни в дерев-

нях некоторые бабушки до сих 

пор ими пользуются, — любо-

пытную деталь подчеркивают 

работники музея. — Недавно 

нам один принесли, в хорошем 

состоянии.

А вот знаменитая карета, 

найденная в Пелагиаде. Ко-

леса и другие детали выдают 

в ней свадебный транспорт, 

переделанный в 1918 году 

в тачанку.

Столько всего открывают 

нам коридоры музея! Здесь 

быт и культура разных наро-

дов, атмосфера разных эпох, 

боевая слава наших прадедов 

и настоящий дух казачества. 

Вот перед нами горница кон-

ца 19 века, а здесь находки 

археологических раскопок. 

Можно почитать письмо, на-

писанное 100 лет назад, или 

увидеть первого пожарного, 

познакомиться с местной при-

родой, узнать, как одевались 

в прошлом веке, как Михай-

ловск строился. Тысячи экс-

понатов, немых свидетелей 

прошлого.

Начало начал 
История музея имени Н. Г. За-

вгороднего берет свое нача-

ло в 1970-х, когда благодаря 

стараниям Николая Георгие-

вича в селе появился свой 

культурно-исторический центр. 

Первая выставка, посвященная 

истории села, была показа-

на михайловцам в 1976 году 

в Доме пионеров, но лишь 

в 1984 к 200-летию основания 

села музей получил свое от-

дельное помещение. 2 ноября 

он был торжественно открыт 

в глубине двора военкомата. 

И пусть места было мало, зато 

музей уже жил. К сожалению, 

достойного места для своего 

детища, ставшего общенарод-

ным достоянием, Завгородний 

так и не смог выхлопотать 

до самой кончины. Он умер 

в 1995, а уже через четыре года 

село получает статус города, 

и музей переезжает в самый 

центр города, к администра-

ции. Сейчас он располагается 

в двухэтажном особняке в са-

мом центре города и носит имя 

своего создателя. Переступив 

через порог, сразу видишь 

стенд, посвященный памяти За-

вгороднего, увидишь грамоты, 

медали, письма, очки и даже ав-

торучку Николая Георгиевича, 

фотографию первой выставки, 

с которой все и началось. Вот 

так один человек положил на-

чало сохранению нашей с вами 

общей истории.

Да, скифы мы...
В михайловском музее есть 

уникальные предметы.
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хранится история

семья из Германии и греческий 

учитель. С новым багажом 

знаний всегда уходят дети, 

а потом и родителей приводят. 

В каждом детском саду и шко-

ле посещение музея является 

обязательным. И не зря! Ведь 

одно дело учебник полистать, 

а другое — увидеть историю 

собственными руками, узнать 

свой город через детали, пред-

меты и документы. От школь-

ников отбоя нет. Недавно му-

зей провел рекордные восемь 

экскурсий в один день.

Лидия Лазаревна в разго-

воре отмечает, что заинтере-

сованных людей в последнее 

время стало больше. Оказы-

вается, у нас в районе много 

коллекционеров, энтузиастов, 

людей, занимающихся ар-

хеологией. Все они готовы 

сотрудничать. С небольшим 

сожалением заведующая го-

ворит о том, что им часто пред-

лагают совместные раскопки, 

но музей не имеет лицензии 

на такие работы.

Часто люди дарят музею 

свои коллекции или отдельные 

предметы, давно пылящиеся 

на чердаках или антресолях. 

Здесь они обретают свою на-

стоящую историческую цен-

ность. При мне хранитель 

фондов Ирина Анатольевна 

Дульцева записывает около 

20 новых монет разных веков, 

принесенных в музей одним 

из жителей города.

О чем говорят вещи 
Работа в городском музее 

не прекращается. Ведь исто-

рия — вещь удивительная. Её 

можно раскрывать постоянно, 

каждый раз находя что-то 

новое. И порой поиск мо-

жет быть куда интереснее 

и привлекательнее самого 

результата. Сейчас сотрудники 

музея систематизируют базу, 

углубляясь в изучение экспо-

натов. Перелистывают архивы, 

документы, перечитывают 

письма. Все это хранит в себе 

живые воспоминания, факты, 

детали. Лидия Лазаревна при-

водит пример:

— Вот старый комод, — по-

казывает в сторону крестьян-

ской избы. — Стоит и стоит, 

старинный, интересный, мы 

знаем, кто подарил его Завго-

роднему. А когда начинаешь 

копать глубже, узнаешь, когда 

такая мебель начала выпускать-

ся, кто ее изготавливал, чем она 

уникальна. Вещь приобретает 

другой смысл и ценность.

А передала комод вместе 

с остальной мебелью в фон-

ды музея Ольга Крицкая. Ее 

фотографию 1913 года можно 

увидеть здесь же, в уголке 

образования. Юная девушка 

в гимназистском платье была 

одной из первых учительниц 

станицы Михайловской. Вен-

ские стулья, подаренные ею, 

хранят свою тайну. Недавно 

музей узнал, что им уже более 

ста лет. Завод Якова и Иосифа 

Кон, изготовивший эту мебель, 

был закрыт во время револю-

ции. А в царское время такую 

мебель приобретали только 

представители интеллигенции, 

театры, рестораны. Буковая 

мебель славилась легкостью 

и прочностью.

Кстати, экспозиция по исто-

рии образования — одна 

из любимых экскурсовода 

Елены Леонидовны. Здесь 

можно увидеть аттестаты и по-

хвальные листы времен Первой 

мировой войны, лица первых 

учителей, узнать, с каких двух 

училищ начиналось михайлов-

ское образование.

А вот Лидия Лазаревна с осо-

бым удовольствием расска-

зывает об истории казачества 

и «доваторцах». Заведующая 

отмечает, что Михайловская 

полковая школа была одной 

из лучших. Казаки изучали 

не только горцевание и джиги-

товку, но и математику, и исто-

рию, и письмо. Наряду с храбро-

стью и смелостью, они отлича-

лись образованностью. Не зря 

командир ставропольского 

казачьего линейного полка 

Л. М. Доватор с охотой брал 

их в свою конницу в 1941-м. 

Они дошли и до Берлина.

— Когда изучаешь историю 

предков и узнаешь все больше 

деталей, ощущаешь гордость 

за свою малую Родину, — гово-

рит руководитель музея. — И, 

кажется, начинаешь ощущать 

этот особый неумирающий 

казачий дух.

В запасниках 
Музей можно смело сравнить 

с айсбергом, который не все 

свои сокровища показывает 

глазу человеческому. В посто-

янной экспозиции более двух 

тысяч экспонатов. Но на са-

мом деле в музее более трех 

с половиной тысяч ценных 

вещей. То, что не помещается 

в залах, бережно хранится 

и ждет своего часа в отдельной 

комнате. Здесь и картины мест-

ных художников, и коллекция 

книг, стопки всевозможных 

документов, вырезки из га-

зет, фотографии, телевизоры 

и патефоны, старая пишущая 

машинка, мольберт и многое-

многое другое. И даже здесь все 

не помещается. Заведующая 

лелеет мечту создать музей под 

открытым небом, и тогда часть 

экспонатов наконец увидит 

свет. А пока они используются 

для определенных тематиче-

ских выставок и, что очень важ-

но, не перестают изучаться.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора
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СОЦИАЛЬНЫЕ ВЕСТИСОЦИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

В КРАЕ МНЕНИЕ

САНИТАРНЫЙ ПАТРУЛЬСАНИТАРНЫЙ ПАТРУЛЬ

Приятно было видеть 

чистоту и ухоженность 

придомовой территории 

дома № 171. Подъезды 

вымыты и даже в грязь 

и осеннюю погоду, когда 

опадет с деревьев бес-

численное множество 

листвы, дворы выглядят 

ухоженно и опрятно. 

Вдоль дома, на тропин-

ках, в палисадниках нет 

ни мусора, ни сорной 

растительности. Подходя 

к последнему подъезду 

дома, встретили за ра-

ботой дворника Лидию 

Кирилловну Позднякову:

— Поддерживать при-

домовую территорию 

в чистоте и порядке — это 

тяжелый труд, который 

требует ответственности 

и самоотдачи. Чего сто-

ит одна только уборка 

листьев, когда они посто-

янно опадают с деревьев. 

Для меня убирать — это 

целая наука, я всегда ста-

раюсь делать уборку ка-

чественно, и, если хотите, 

даже красиво. Радует , 

что люди с уважением 

относятся к моему труду. 

Сейчас очень сложно со-

хранить улицы в чистоте 

из-за погодных условий, 

но общими усилиями 

мы с этим справляемся. 

Я убираю придомовую 

территорию восьми до-

мов этого района. Могу 

с уверенностью сказать, 

что здесь в большинстве 

живут аккуратные лю-

ди и не мусорят вокруг 

своих домов. И жильцы 

мне благодарны, приятно 

слышать от них теплые 

слова. Бывает, что ком-

мунальные службы неак-

куратно выгружают мусор 

из контейнеров. И на пло-

щадках для мусора ска-

пливается большое коли-

чество нечистот, но это 

не моя территория, я ее 

не убираю. Неприятно, 

что этот мусор портит 

весь внешний вид дома. 

Еще бесхозная террито-

рия с противоположной 

стороны тротуара, она 

постоянно забросана бу-

мажками и бутылками, 

тоже ужасное зрелище.

Действительно, если 

взглянуть на другую сто-

рону тротуара, напротив 

дома, вдоль гаражей уже 

не первый день ровным 

слоем лежит всяческий 

мусор. Значит, есть и та-

кие люди, которые от-

носятся наплевательски 

к своей улице и к труду 

дворника, который легким 

не назовешь.

Но не всё так гладко. 

Жители дома № 167/2 Оль-

га Васильевна Белевцева 

с дочерью Евой и их со-

седи поделились своей 

проблемой:

На улице Ленина
Свой очередной рейд санитарный патруль «Ми-
хайловских вестей» провел по центральной улице 
Михайловска в районе СОШ №4.

— Во дворе дома у нас 

чисто, аккуратно, новая 

детская площадка, очень 

красивая, в подъезде 

убирают каждую неде-

лю. Но у нас есть недо-

бросовестные соседи, 

которые выносят мусор 

из подъезда и оставляют 

на лестничной площадке 

или на улице у подъез-

да, отбивают штукатурку 

от стен и рисуют на сте-

нах. Почему-то у неко-

торых есть установка: 

в своей квартире нельзя 

мусорить, а в подъезде 

можно и плевать, и фан-

тики бросать, и окурки 

об стену тушить.

А жительница дома 

№ 204/3 Ирина Влади-

мировна Баранник не до-

вольна состоянием при-

домовой территории:

— Люди много мусорят, 

полный бардак около до-

мов. В подъезде убира-

ют, а около дома очень 

редко. Также неудобно, 

что на несколько домов 

всего один контейнер для 

мусора.

Наверное, не всем из-

вестно, но собственни-

ки жилого помещения 

и проживающие с ними 

граждане обязаны со-

держать в чистоте общее 

имущество дома. Кроме 

того, существуют пра-

вила пользования жи-

лыми помещениями, где 

закреплено требование 

к проживающим по со-

блюдению прав соседей, 

санитарно-гигиенических 

и экологических норм 

и правил. Следовательно, 

бросать мусор в подъезде 

и на территории вокруг 

дома не только не прилич-

но, но и противозаконно!

Этих правил придер-

живаются жители дома 

№ 167. В доме всегда 

чисто и вокруг дома 

опрятно. В подъезде, 

в основном, проживают 

пожилые люди, они со-

ставили график уборки 

подъезда и сами следят 

за его чистотой. Жильцы 

дома высказали большую 

благодарность своей со-

седке Екатерине Алек-

сандровне Новиковой. 

Она вне очереди, по зову 

сердца, сама постоянно 

подметает, моет подъезд 

и прибирает территорию 

около дома. Неплохо 

было бы брать пример 

с таких замечательных 

людей.

Как видим, санитарное 

состояние подъезда и тер-

ритории вокруг него на-

прямую зависит от жиль-

цов дома, которым нужно 

контролировать работу 

уборщика и самим под-

д е р ж и в ат ь  п о р я д о к , 

не проходить мимо слу-

чаев явного нарушения 

санитарных норм другими 

жильцами.

Елена ХМЕЛЁВА, 
фото автора

Постановлением Пра-

вительства Ставрополь-

ского края от 16.09.2014 

№ 377-п утвержден Поря-

док оказания в 2014 году 

адресной финансовой по-

мощи гражданам Украи-

ны и совместно прожи-

вающим с ними членам 

их семей, признанными 

беженцами или получив-

шим временное убежище 

на территории Российской 

Федерации, проживаю-

щим в жилых помещениях 

граждан Российской Фе-

дерации, расположенных 

на территории Ставро-

польского края.

Адресная финансовая 

помощь оказывается граж-

данам Украины в размере 

100 рублей в сутки на каж-

дого человека за фактиче-

ское проживание в жилых 

помещениях граждан Рос-

сийской Федерации в пе-

риод с 15 июля 2014 года 

по 15 августа 2014 года 

единовременно (но не бо-

лее 30 суток).

Указанная помощь ока-

зывается при условии, что 

граждане Украины:

въехали на террито-

рию Российской Федера-

ции не позднее 15 июля 

2014 года;

проживали в жилых по-

мещениях граждан Рос-

сийской Федерации в пе-

риод с 15 июля 2014 года 

по 15 августа 2014 года;

обратились в террито-

риальные органы Феде-

ральной миграционной 

службы с ходатайством 

о признании беженцем 

на территории Российской 

Федерации или заявлением 

о предоставлении времен-

ного убежища на террито-

рии Российской не позднее 

01 августа 2014 года;

состоят на учете в тер-

риториальных органах 

Управления Федеральной 

миграционной службы 

по Ставропольскому краю.

При обращении за ука-

занной помощью требуют-

ся следующие документы 

на каждого гражданина 

Украины:

удостоверение беженца 

или свидетельство о пре-

доставлении временного 

убежища на территории 

Российской Федерации;

миграционная карта;

счет в отделении Сбере-

гательного банка РФ.

Гражданам Украины, от-

вечающим указанным выше 

условиям, предлагаем обра-

щаться за оказанием адрес-

ной финансовой помощи 

в управление, по адресу: 

г. Михайловск, ул. К. Марк-

са, 126, или на консульта-

ционных пунктах в адми-

нистрациях муниципальных 

образований поселений 

согласно ежемесячному 

графику выездов. Режим 

приема граждан: понедель-

ник, вторник, четверг, пят-

ница — с 9–00 до 18–00, 

среда — с 9–00 до 20–00, 

первая и третья субботы 

месяца с 09–00 до 18–00, 

тел. 5–34–78.

Обращаем внимание, что 

заявления с документами 

от граждан Украины будут 

приниматься до 15 дека-

бря 2014 года.

Л. В. СЕМЧЕНКО, 
начальник отдела 
управления труда 

и социальной защиты 
населения

Управление труда и со-

циальной защиты на-

селения осуществляет 

предоставление государ-

ственной услуги по приему 

заявлений и необходимых 

документов для направ-

ления граждан пожило-

го возраста, инвалидов 

и детей-инвалидов на по-

стоянное проживание 

в государственные стацио-

нарные учреждения со-

циального обслуживания 

населения.

В крае в настоящее вре-

мя функционирует 23 ста-

ционарных учреждения 

социального обслужива-

ния населения общей мощ-

ностью 4 324 места, среди 

них 12 домов-интернатов 

для престарелых и инва-

лидов, 8 психоневрологи-

ческих интернатов, 2 дет-

ских дома-интерната для 

умственно отсталых детей 

и Свистухинский центр для 

лиц без определенного ме-

ста жительства и занятий. 

В данных учреждениях 

осуществляется постоян-

ный уход за гражданами 

пожилого возраста и ин-

валидами в соответствии 

с установленным госу-

дарственным стандартом. 

В комплексе проводятся 

реабилитационные меро-

приятия, направленные 

на социальную адаптацию 

пожилых людей и инва-

лидов.

За истекший период 

2014 года управлением 

в дома-интернаты по пу-

тевкам министерства труда 

и социальной защиты на-

селения Ставропольского 

края было направлено 

11 граждан (в 2013 го-

ду — 13 граждан).

Основанием для направ-

ления в государственные 

стационарные учреждения 

социального обслужи-

вания населения явля-

ется личное заявления 

гражданина (опекуна) 

о предоставлении государ-

ственной услуги, по уста-

новленной форме, доку-

мента, удостоверяющего 

личность, и результатов 

медицинского обследо-

вания с заключениями 

врачей о возможности 

пребывания в указанном 

учреждении.

За подробными разъ-

яснениями просим об-

ращаться в управление, 

по адресу: г. Михайловск, 

ул. К. Маркса, 126, тел. 

5–34–78.

Г. А. МАЛЬКОВА, 
главный специалист 

управления труда 
и социальной защиты 

населения

Компенсация 
за проживание

О направлении
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Украденные или утерянные 

документы могут быть исполь-

зованы для незаконной про-

дажи вашего жилья. Поэтому 

вам необходимо обратиться 

с заявлением в Управление 

Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, 

кадастра и картографии по ме-

сту нахождения квартиры. 

В нем следует указать, что 

документы украдены и что 

доверенность на право рас-

поряжения квартирой никому 

не выдавались. После этого 

сделки по вашей квартире 

будут поставлены на контроль 

и регистрационные действия 

будут приостановлены до вы-

яснения обстоятельств.

Независимо от того, украли 

у вас документы или вы их 

утеряли по своей неосмотри-

тельности или, например, при 

пожаре, восстанавливать их 

в любом случае придется.

Основными документами 

на квартиру являются договор 

(купли — продажи, дарения, 

ренты, мены, брачный договор 

и иные соглашения, напри-

мер, о разделе имущества) 

и свидетельства о государ-

ственной регистрации права 

собственности. Восстановле-

ние необходимо начать с них 

и желательно в разумные 

сроки, так как их значимость 

велика — для подтверждения 

права собственности в различ-

ных организациях, проведения 

сделок с квартирой, оформле-

ния наследственных прав.

Иные документы на квар-

тиру, например, кадастровый 

и технический паспорта, могут 

быть получены в любое время, 

например, непосредственно 

перед проведением сделки 

с жильем.

Договор, а также свидетель-

ство о праве на наследство или 

о праве собственности супруга 

относятся к правоустанавли-

вающим документам. Если 

они были нотариально удо-

стоверены, то за получением 

дубликата необходимо обра-

титься к нотариусу, в архиве 

которого они хранятся. Если 

за время, прошедшее с момента 

удостоверения, данный нота-

риус сложил полномочия, вам 

поможет Нотариальная палата. 

Там подскажут, где и каким 

нотариусом может быть выдан 

дубликат вашего документа.

Если правоустанавлива-

ющий документ был выдан 

организацией — например, 

договор о передаче квартиры 

в собственность (приватиза-

ция), справка ЖСК, решение 

суда (копия), договор со стро-

ительной компанией, то за вос-

становлением вам необходимо 

обратиться в соответствующую 

организацию. При этом вместо 

утраченной справки ЖСК стро-

ительный кооператив может 

выдать вам не дубликат, а но-

вую справку. Это не является 

нарушением, так как в данном 

случае важна не дата получе-

ния документа, а дата полной 

выплаты паевого взноса, в ре-

зультате чего и возникло право 

собственности.

Если договор был заключен 

в простой письменной форме, 

дубликат получить вы не смо-

жете, придется обратиться 

в Росреестр, где вам выдадут 

копию документа.

Там же по вашему заявлению 

может быть выдано новое сви-

детельство о государственной 

регистрации права. При этом 

на его лицевой стороне ука-

зывается, что оно повторное, 

выдано взамен предыдущего 

(с указанием его серии, номера 

и даты выдачи). В случае необ-

ходимости в Росреестре также 

можно получить справку о со-

держании правоустанавливаю-

щих документов.

Зам. начальника Шпа-
ковского отдела Управ-

ления Росреестра по СК-
государственный реги-

стратор СК В. А. ТКАЧЕВА

Как восстановить 
украденные или 

утерянные документы 
на квартиру

Если вам хоть раз приходи-

лось сталкиваться с киноло-

гами полиции, то вы знаете, 

что это профессия для до-

брых и ответственных людей. 

Случайных людей в их рядах 

не бывает — разве можно ра-

ботать со служебной собакой 

и не любить её?

Старший инспектор кино-

логической службы отдела 

МВД России по Шпаковскому 

району Ставропольского края 

Андрей Алексеевич Харин 

уверяет, что процесс дрес-

сировки — это и чувства, 

и наука, и искусство. Со своим 

четвероногим другом Тессой 

они всегда вместе.

— Как Вы стали поли цей-

ским-кинологом?

— Случайно. Родом я из го-

рода Нефтекумска. Восем-

надцать лет назад родители 

продали дом, и нашей со-

баке немецкой овчарке Лор-

ду негде стало жить, а отдавать 

чужим жалко. Я в то время 

работал в конвойной службе 

и взял собаку себе. Вместе 

мы служили в Отделе МВД 

России по городу Ставрополю. 

А учился я в гражданском вузе 

Ставропольском государствен-

ном аграрном университете 

на ветеринарном факультете. 

В 2006 году закончил Ростов-

скую специальную кинологи-

ческую школу. В Михайловске 

живу и работаю три года. У нас 

в отделе содержатся немецкие 

овчарки и лабрадоры. Собаки 

работают по трем основным 

направлениям: охранно-

конвойная служба, розыск 

наркотических и взрывча-

тых веществ. Несколько раз 

в год выезжаем в команди-

ровки вместе. В основном 

это Дагестан,  Ингушетия 

и Карачаево-Черкесская ре-

спублика. С детства люблю 

собак, но, только освоив про-

фессию кинолога, я понял, 

сколько сил, упорства, трудо-

любия, чуткости и мастерства 

нужно вложить в собаку, что-

бы сделать её полноценным 

помощником.

— Служебная собака у Вас 

та же?

— К сожалению, нет. Тот 

верный пёс умер от старости, 

вторая собака на пенсии, 

живет у меня дома, ей 13 лет. 

Служебные собаки больше 

8–10 лет не работают. Теперь 

у меня вот этот малыш лабра-

дор Тесса.

— Ничего себе малыш!

— Это на вид он большой, 

на деле — ему всего два го-

да. Считается, что эти собаки 

очень добрые и умные. Она 

никогда не укусит человека, 

не обидит ребенка. Напри-

мер, представьте: проводится 

детское мероприятие, а нам 

сообщили, что помещение 

заминировано. Детей не успе-

ешь эвакуировать, нужно 

срочно запускать собаку. 

Поэтому она не должна реаги-

ровать на плач ребенка, крики, 

шум и взрывы. Если ребенок 

дотронется до собаки, она 

должна продолжать работать 

и не отвлекаться. Тесса — до-

брая собака.

— Где содержите друга 

и чем он питается?

— У нас очень хороший 

питомник и созданы для со-

бак все условия. Сейчас ещё 

и новый питомник строится. 

В день псу положены гер-

кулесовой крупы — 600 г, 

овощей — 300 г, чайная ложка 

подсолнечного масла. Все 

каши варятся на мясном бу-

льоне. В неделю полтора 

килограмма мяса положено. 

Летом собаки больше пьют, 

поэтому в основном кормим 

сухими кормами. Питают-

ся два раза в день: утром 

и вечером, словом, житьё 

у них неплохое. К тому же, 

постоянное ветеринарное 

обслуживание и вакцинацию 

регулярно проводим.

— Столько внимания ему! 

А как же семья?

— Семья понимает — это 

моя работа. У меня сын и дочь, 

они просто обожают моих со-

бак, играют с ними. Это для 

детей и собаки релаксация. 

И жена в ней души не чает. 

Конечно, приходится тратить 

на собаку своё личное время, 

но ей ведь не скажешь — 

«у меня сегодня выходной».

— А Вы с Тессой всегда 

строги?

— Что Вы, собаке, как и че-

ловеку, нужны ласка, похвала. 

Сделал что-то хорошо — по-

гладил. Позанимался — нуж-

но дать отдохнуть, поиграть.

— Не думала, что быть ки-

нологом так хлопотно.

— И хлопотно, и огромное 

терпение требуется. Но скажу 

честно: ни разу не пожа-

лел, что пришёл в полицию, 

и ни разу не пожалел, что 

стал кинологом. Кинолог — 

это и полицейский, и педагог 

в одном лице, только воспи-

танники у него другие. Собаки 

не умеют говорить, но всё 

понимают. У них ясный ум 

и доброе сердце. И их тоже 

надо понимать, любить, ценить 

и беречь. На этот счет у нас да-

же существует много поверий: 

мы очень редко рассказываем 

о своих собаках. Считается, 

что нельзя фотографировать 

собаку и сообщать посторон-

ним её имя.

— Что бы Вы хотели посо-

ветовать хозяевам не служеб-

ных, а домашних собак?

— Прежде чем взять щенка, 

сто раз подумайте: хватит ли 

у вас терпения и силы воли, 

потому что воспитание и уход 

за четвероногим другом — 

тяжкий труд. Собаке нужно 

всего в меру: любви и стро-

гости, как говорится, «и кнут 

и пряник», тогда из неё вы-

растет здоровый, преданный 

и умный друг. Мне кажется, 

кто не любит собаку, тот и че-

ловека не может любить. Ещё 

замечено, что люди, у которых 

есть собаки, никогда не оста-

ются в одиночестве. И тем 

более не уходят из жизни до-

бровольно. Собака — друг, 

она всегда поможет, а если 

человеку стало плохо, он 

упал и потерял сознание, 

то привлечет лаем соседей. 

И помощь придет! Собаки, на-

верное, одни из самых умных 

животных на земле, а для 

человека они стали верными 

друзьями.

После окончания беседы 

славная полицейская собака 

Тесса продемонстрировала 

свои умения. Блестяще вы-

полнила все команды, пони-

мая наставника с полуслова. 

При виде такого дружного 

тандема за свою безопасность 

становится спокойнее.

Елена ХМЕЛЁВА

Не умеют говорить, 
но всё понимают

В государственном уни-

тарном предприятии Ставро-

польского края «Ставрополь-

крайводоканал» сменился 

руководитель.

Временно исполняющим 

обязанности генерального 

директора назначен Владимир 

Вдовин. До этого он занимал 

пост депутата Законодательно-

го Собрания Ямало-Ненецкого 

автономного округа, состо-

ял в комитете по социаль-

ной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству.

Кадровые решения в руко-

водстве ГУП «Ставропольскрай-

водоканал» были приняты 

в связи с замечаниями органов 

исполнительной власти края 

и обращениями населения 

в Правительство Ставрополья, 

связанными с качеством рабо-

ты организации.

В КРАЕВ КРАЕ

Часы Великой Победы

Главный по воде

В поселениях Ставрополь-

ского края будут установлены 

часы обратного отсчёта вре-

мени до дня 70-летия Великой 

Победы. Хронометры одно-

временно запустят 21 января 

2015 года — в день освобож-

дения Ставрополя от немецко-

фашистских захватчиков.

Такое решение Губернатор 

Владимир Владимиров озвучил 

на встрече главами муниципаль-

ных образований региона.

Также он поделился плана-

ми по организации в крае мо-

бильных «фронтовых» бригад. 

Они объединят творческие кол-

лективы, выступающие с худо-

жественными номерами на тему 

Великой Отечественной войны.

— План мероприятий, по-

свящённых празднованию 

в крае 70-й годовщины Вели-

кой Победы, уже составлен 

и утверждён. От вас потребу-

ется серьёзная работа по обе-

спечению этих мероприятий 

на местах, — нацелил Влади-

мир Владимиров глав районов 

и поселений Ставрополья.
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ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

Если вы хотите побывать 

на настоящем балу, ваша до-

рога лежит в СОШ № 1. Со-

всем недавно там звучали 

романсы, горели свечи и пары 

в костюмах и длинных платьях 

кружились в ритме полонеза. 

В каждой детали угадыва-

лась атмосфера позапрошло-

го столетия. Никто, включая 

зрителей, не оставался за по-

рогом действия. Каждый смог 

ощутить себя героем того вре-

мени.

Таким театрализованным 

мероприятием школьники 

отметили 200-летие со дня 

рождения великого поэта 

М. Ю. Лермонтова. Литера-

турный бал стал кульминацией 

целого месяца, посвященного 

классику. За это время школь-

ники от пятого до 11 класса 

успели проникнуться духом 

19 века, творчеством Михаила 

Юрьевича, его идеями, мысля-

ми, переживаниями. Ребята 

не пропустили ни один спек-

такль Ставропольского драма-

тического театра, связанный 

с творчеством Лермонтова, 

не раз посещали литературные 

чтения и тематические уроки, 

проводимые для них работ-

никами детской библиотеки, 

сами организовывали вну-

тришкольные конкурсы выра-

зительного чтения. И, наконец, 

отправились на бал.

Каждая пара, как и положе-

но, занимала свое место. Среди 

светских барышень гуляли лер-

монтовские девушки-горянки. 

Мини-спектакль, разыгран-

ный ребятами, был основан 

на биографии Лермонтова, 

подробностях его жизни. Зву-

чали известные стихотворные 

строки и малоизвестные де-

тали и оценки. Красноречием 

и особенным стилем 19 века 

покорила зрителей словесная 

дуэль «О Лермонтове» учени-

ков 9 «Г» класса. Среди зри-

телей были учащиеся школы, 

преподаватели, представители 

библиотек и родители. А ру-

ководителем, вдохновителем 

и режиссером мероприятия 

стала учитель литературы СОШ 

№ 1 Т. К. Беляева. Следующий 

бал планируется провести 

в феврале, он будет посвящен 

лицейской жизни и творчеству 

еще одного русского классика 

А. С. Пушкина.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ

07. 10. 2014 г. Михайловск 

№ 325  

О внесении изменений и 
дополнений в Устав муни-
ципального образования 

города Михайловска Шпа-
ковского района Ставро-

польского края
В соответствии с  Федераль-

ным законом от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», в целях приве-

дения Устава муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края в соот-

ветствие с действующим зако-

нодательством Российской Фе-

дерации и законодательством 

Ставропольского края Дума 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края

РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муници-

пального образования города 

Михайловска

Шпаковского района Став-

ропольского края следующие 

изменения:

1.1. Пункт 1 части 1 статьи 9 

Устава изложить в следующий 

редакции:

«1) составление и рассмо-

трение проекта бюджета по-

селения, утверждение и ис-

полнение бюджета поселения, 

осуществление контроля за его 

исполнением, составление и 

утверждение отчета об испол-

нении бюджета поселения;»

1.2. Пункт 33 части 1статьи 9 

Устава изложить в следующей 

редакции:

«33) оказание поддержки 

гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране обще-

ственного порядка, создание 

условий для деятельности 

народных дружин;»

1.3. В пункте 3 части 3 статьи 

19 Устава, после слов «про-

екты планировки территорий 

и проекты межевания терри-

торий», дополнить словами 

«за исключением случаев, 

предусмотренных Градострои-

тельным кодексом Российской 

Федерации».

1.4. В пункте 14 части 17 

статьи 26 Устава слова «и ее 

структурных подразделений» 

исключить.

1.5. В абзаце первом части 

17 статьи 26 Устава цифры 

«17» заменить цифрами «16».

1.6. Пункт 17 части 17 статьи 

26 Устава исключить.

1.7. Часть 17 статьи 26 

Устава дополнить пунктом 

31 следующего содержания: 

«31) осуществляет рассмотре-

ние проектов муниципальных 

программ и предложений о 

внесении изменений в муни-

ципальные программы».

2. Настоящее решение под-

лежит официальному опубли-

кованию (обнародованию) 

после его государственной 

регистрации и вступает в силу 

после официального опубли-

кования (обнародования), 

за исключением пункта 1.3 

настоящего решения, который 

вступает в силу с 01 марта 

2015 года.

Глава муниципального 
образования города Михай-

ловска Шпаковского района 
Ставропольского края 

А.В. ГОРЖИЙ

слова Дм. Аполонова

музыка Дм. и Н. Аполонова

1. Мы будем каждый раз стремиться

Открыть дороги и пути,

И городом своим гордиться,

И вновь желание идти. 

И в этот праздник, город мой,

Летят салюты над землей,

Тебя поздравит каждый житель твой!

Припев: 

Михайловск, с любовью и с новой силой

Пусть процветает он всегда.

Любимый город и мать Россия — 

Все это Родина моя.

Прошли года, пройдут столетья,

Венчальный звон колоколов.

Ты наша гордая Россия,

И город мой родной!

Михайловск - город мой!

2. И силы в жизни прибавляет

Зов ветеранов к молодым.

И пусть кварталы расцветают,

И тянутся проспекты к ним.

И каждый скажет: «Здесь мой дом,

Моя земля, здесь мы живем!»

И тысячи огней сияют в нем!

Припев.

ПРИЁМПРИЁМ

Средь шумного бала

График приёма граждан руководящим составом Отдела 
МВД России по Шпаковскому району на ноябрь 2014г.

Предварительная запись на прием 

осуществляется по телефону 86553-

65919 либо по адресу г.Михайловск ул. 

Гагарина 324.

Личный прием граждан будет осу-

ществляться по адресу: г.Михайловск 

ул. ул. Гагарина 385

Согласно действующего законо-

дательства при проведении приема 

граждан может присутствовать член 

Общественного совета при Отделе 

МВД России по Шпаковскому району – 

председатель Общественного совета 

Зайцева Ирина Петровна. В выходные 

и праздничные дни прием граждан 

осуществляется ответственным от руко-

водства Отдела МВД России по Шпаков-

скому району согласно утвержденного 

графика ГД и Р отдела МВД России по 

Шпаковскому району

Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели время
начальник отдела МВД России Левченков Юрий Александрович Каждая среда и первая суббота месяца

02.11.14
05.11.14
12.11.14
19.11.14
26.11.14  

10.00-13.00
17.00-
20.00

заместитель начальника отдела - началь-
ник полиции

Жуков Дмитрий Николаевич Каждый понедельник и вторая суббота месяца
03.11.14
09.11.14
17.11.14
24.11.14

10.00-
12.00
17.00-
20.00

заместитель начальника отдела Борисов Олег Юрьевич Каждая пятница месяца и третья суббота месяца
07.11.14
14.11.14
15.11.14
21.11.14
28.11.14

17.00-
20.00
10.00-
12.00

заместитель начальника отдела МВД Рос-
сии- начальник следственного отдела

Подылин Андрей Александрович Каждый вторник и четвертая суббота
11.11.14
18.11.14
25.11.14
22.11.14

17.00-
20.00
10.00-
12.00

Заместитель начальника полиции (по опе-
ративной работе)

Водолазский Евгений Викторович каждый четверг и пятая суббота месяца
06.11.14
13.11.14
20.11.14
27.11.14
30.11.14

17.00-
20.00
10.00-
12.00

Заместитель начальника полиции (по охра-
не общественного порядка)

Дудкин Сергей Петрович каждый четверг и пятая суббота месяца
06.11.14
13.11.14
20.11.14
27.11.14
30.11.14

17.00-
20.00
10.00-
12.00

Помощник начальника отдела МВД России- 
начальник отделения (по работе с личным 
составом)

Волошенко Роман Иванович Каждый второй и четвертый понедельник месяца
10.11.14
24.11.14

10.00-12.00

Город мой родной


