
№56  (878)  4  августа  2015 г.      вторник       mihai lovskievest i . ru

ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА

16+

 НОВОСТИ

АНОНС

Один год.
Полет 
нормальный!

Вся жизнь как 
танец

 АКТУАЛЬНО  ДОКУМЕНТАЛЬНО  ИНТЕРЕСНО

Cтр. 2Cтр. 2 Cтр. 3Cтр. 3

Самый 
масштабный 
День ВДВ

Cтр. 5Cтр. 5

Нужен ли нам интернет?

 

Больше половины россиян 

готовы поддержать отключе-

ние интернета в случае чрез-

вычайной ситуации - показал 

опрос ВЦИОМ. 49% россиян 

высказались за цензуру в 

интернете, а 58% опрошен-

ных готовы к его отключению 

в случае дестабилизации 

обстановки в стране. 11% 

респондентов высказались 

за полную свободу в сети. В 

исследовании указывается, 

что постоянными пользова-

телями интернета в России 

являются 42% населения. 

73% респондентов полага-

ют, что в сети не стоит пу-

бликовать негативную ин-

формацию о госслужащих, а 

42% - что другие государства 

используют интернет про-

тив России и ее интересов.

 

Губернаторский резерв

Стартовал проект «Новая 

энергия. Профессиональная 

команда Ставропольского 

края».

– Ключевая задача проекта 

– поиск талантливых и не-

ординарных людей, которые 

войдут в неформальный гу-

бернаторский резерв управ-

ленческих кадров. Первые 

назначения из него я готов 

буду сделать уже в нынешнем 

году, – прокомментировал 

Губернатор Ставрополья Вла-

димир Владимиров.

Глава региона поставил 

задачу сделать процедуру 

отбора в проект максимально 

объективной и открытой. Те-

стирование будет проходить 

в режиме он-лайн, возмож-

ности повлиять на результат 

у администрации проекта 

нет. Подробности на сайте 

новаяэнергия26.рф. 

Цена на метан - 12.20, почти 

в три раза меньше, чем на бен-

зин. Как отметил Сергей Кула-

ков, руководитель организации-

подрядчика строительного про-

екта, метан на сегодняшний день 

является самым дешевым видом 

топлива. Кроме того, он как при-

родный газ безопасен для эколо-

гии. А его запасы на ближайшие 

200 лет практически неисчер-

паемы. 

Нельзя не отметить и явные 

плюсы для Михайловска. На фоне 

развивающейся инфраструктуры 

появление метановой заправки 

Инвестиции
в будущее

- событие значимое. В будущем 

данный комплекс может стать 

жизненно важным объектом. 

Ведь государственная программа 

перевода социального и комму-

нального транспорта на метановое 

топливо с каждым годом набирает 

обороты. И Михайловск оставать-

ся в стороне не планирует. 

- К тому же, это инвестиции в 

наш город, - подчеркивает глава 

администрации Михаил Минен-

ков. - Если говорить о денежных 

оборотах, то новый объект - это 

новые налоги в городскую казну, 

а также новые рабочие места. 

Перерезав красную ленту, Ми-

хаил Анатольевич подчеркнул, что 

подобным социально значимым 

проектам Михайловск всегда 

готов давать зеленый свет. АГКС 

«Метан» - это частный проект, 

обещающий занять немалое ме-

сто на российском рынке газомо-

торного топлива. Во всем регионе 

сегодня функционирует всего три 

таких заправки. И одна из них в 

Михайловске. 

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО,
фото автора

В черте муниципального образования города Михайловска откры-
лась первая автомобильная газонаполнительная компрессорная 
станция «Метан». В четверг на 47-м километре Михайловского 
шоссе состоялось торжественное открытие. Основное внимание 
приглашенных было сфокусировано на преимуществах газового 
топлива.
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Один год.
Полет нормальный!

 РУБРИКА

Неудобные 
вопросы 
к власти
Д.Л. Климашевский, г. Михайловск

Обращаюсь  к Вам с наболевшим:  в Ми-

хайловске практически нет открытых спорт-

площадок, не говоря уже о спортзалах, где 

могли бы заниматься дети, не говоря уже о 

взрослых. Например, на стадионе «Колос» в 

2012 году снесли старенькую площадку, на 

которой располагались баскетбольные щиты 

и волейбольные стойки для сетки, турники и 

брусья, на которых можно было после работы 

или в выходные дни прийти с ребенком и по-

заниматься. Снесли площадку с целью якобы 

построить новую. До настоящего времени ее 

так и не построили. У нас в городе некуда 

пойти позаниматься спортом, кроме СОШ 

№4. Вместо того, чтобы построить небольшие 

спортплощадки, центральную площадь с 

отличным и ровным асфальтом зачем-то на-

крыли брусчаткой.  

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

На территории Михайловска расположены 13 

детских игровых и спортивно-оздоровительных 

открытых площадок, из которых пять спортив-

ных площадок стоят на балансе администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска.

На 2015 год в бюджете МО города Михай-

ловска не предусмотрены средства на строи-

тельство спортивных площадок и создание 

дополнительных мест для активного отдыха 

детей в центре города.

Также сообщаем, что в администрацию 

муниципального образования застройщика-

ми жилых районов «Адмирал», «Гармония», 

«Центральный» представлены на согласование 

проекты планировок территорий в различных 

районах города, в которых предусмотрены зоны 

для спортивных объектов и сооружений.

В.А Пучкова, г. Михайловск

Прошу осуществить комиссионный выезд по 

адресу: улица Войкова, 126, кв.4. — в связи с 

нарушениями собственника земельного участка 

Зарембы Е.В. градостроительных и санитарных 

норм при установке ограждения и незаконного 

демонтажа водоотводящего бордюра. Вследствие 

указанных действий ливневые воды с мусором и 

нефтепродуктами стекают ко мне на участок.   

              

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

По Вашему заявлению специалистами 

администрации МО города Михайловска осу-

ществлен комиссионный выезд по указанному 

адресу. В результате подтвердилось, что по 

границе земельного участка № 126, кв. 4 по ул. 

Войкова установлено сплошное ограждение, 

водоотводящая система отсутствует. Конструк-

ция ограждения с собственником соседнего 

участка не согласована.

В связи с выявленными нарушениями Правил 

землепользования и застройки муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, утвержденных 

Решением Думы г. Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 27.03.2014 

№261, собственник земельного участка № 126, 

кв. 4 по ул. Войкова Заремба Е.В. приглашена 

в администрацию МО города Михайловска для 

составления административного протокола.

О
пыт территори-

ального обще-

с т в е н н о го  с а -

моуправления давно 

зарекомендовал себя в 

других городах. В про-

шлом году было при-

нято решение приме-

нить данную форму и в 

Михайловске. Тогда на 

территории муниципаль-

ного образования были 

созданы семь микро-

районов, утверждены 

границы каждого из них, 

определены помещения 

под центры Советов ми-

крорайонов, утверждены 

Уставы. В составы Сове-

тов микрорайонов вош-

ли председатели улич-

ных комитетов, депутаты, 

участковые уполномо-

ченные полиции, руко-

водители организаций, 

расположенных на тер-

ритории микрорайонов, 

представители Совета 

женщин и Совета ветера-

нов Михайловска.

С той поры прошел 

ровно год. Для подведе-

ния итогов совместной 

работы с населением 

руководителей Советов 

микрорайонов пригла-

сили в администрацию 

муниципалитета. Надо 

сказать, что встречи с 

руководством города 

происходят регулярно. 

Работники мэрии по-

стоянно консультируют 

представителей обще-

ственности, помогают 

методическими реко-

мендациями, отвечают 

на обращения граждан, 

содействуют решению 

возникающих проблем. 

А Советы микрорайонов, 

в свою очередь, доводят 

до населения инфор-

мацию о деятельности 

администрации, привле-

кают жителей к участию 

в различных акциях и 

мероприятиях, высту-

пают с общественными 

инициативами.

За первое полугодие 

2015 года в каждый 

из Советов обратилось 

до 50 человек. И, надо 

отметить, что эти об-

ращения были не толь-

ко за справками и ха-

рактеристиками. Люди 

приходили со своими 

просьбами и проблема-

ми. Например, в первом 

микрорайоне семья ли-

шилась кормильца, трое 

детей остались без от-

ца. Их посетили на дому 

вместе с представи-

телем администрации, 

помогли организовать 

выделение места в дет-

ском саду по месту жи-

тельства.

Жители микрорайона 

№ 2 подняли вопросы 

организации водоот-

ведения и водопровода, 

и председатель Совета 

микрорайона озвучила 

их на личном приеме 

у полномочного пред-

ставителя Губернатора 

Ставропольского края 

Натальи Образцовой. А 

жители улицы Орджони-

кидзе сами обратились с 

просьбой организовать 

одностороннее движе-

ние по своей улице. Та-

кая возможность сейчас 

тщательно изучается ад-

министрацией города.

- Можно с уверенно-

стью отметить, что жиз-

ненная позиция жителей 

заметно активизирова-

лась, - делится председа-

тель Совета микрорайона 

№ 3 Татьяна Топалова. – 

Приятно, что люди идут 

со своими предложения-

ми, идеями. Это говорит 

об их неравнодушии и 

вере, что их поймут и 

услышат.

К празднованию 70-

летия Победы готови-

лись всем миром. На тер-

ритории всех городских 

микрорайонов прошли 

мероприятия, посвящен-

ные юбилейной дате: 

чествования ветеранов 

Великой Отечественной, 

чаепития и концерты, по-

здравления ветеранов и 

вдов, тружеников тыла на 

дому, вручение орденов 

и подарков, выступления 

концертных фронтовых 

бригад, праздник для 

жителей улицы Побе-

ды. Помимо этого при-

влеченные активистами 

горожане принимали 

активное участие и в об-

щегородских мероприя-

тиях: открытии памятных 

мемориалов к юбилею 

Победы и скульптурной 

композиции «Слава рос-

сийским адмиралам», 

праздновании 70-летия 

Победы, Дня России и 

памятном шествии «Све-

ча памяти» в День памя-

ти и скорби и других.

Но помимо праздни-

ков и знаменательных 

дат, есть еще и трудоем-

кая повседневная рабо-

та. Жители Михайлов-

ска во главе с Советами 

микрорайонов активно 

включились в процесс 

благоустройства города. 

Во всех районах перед 

майскими праздника-

ми прошли субботники, 

проводились рейды и 

беседы с горожанами о 

необходимости соблю-

дения санитарных норм 

и  правил благоустрой-

ства, многие с радостью 

приняли участие в озеле-

нении города и высадке 

новых деревьев.

Подключились жители 

и к профилактике право-

нарушений: в двух ми-

крорайонах уже созданы 

добровольные народные 

дружины, в остальных 

они пока формируются.

В заключении встре-

чи первый заместитель 

главы администрации 

Михайловска Наталья 

Хоменко вручила пред-

седателям микрорайонов 

и их заместителям благо-

дарственные письма от 

имени главы админи-

страции и подарки, еще 

раз подчеркнув важность 

развития такой формы 

гражданского участия в 

решении вопросов мест-

ного значения.

Советы микрорайонов, созданные в Михайловске год назад, доказали успешность такой практики
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признается, что именно 

танец добавил в ее мягкий 

характер стальную жилку 

воли, помог во многом 

преодолеть себя, ведь если 

бы ее работа оказалась 

тихой и спокойной «меч-

той интроверта», то она 

просто не была бы сейчас 

собой.

- Так получилось, что 

мою судьбу предопреде-

лила мама, - рассказывает 

Наталия. – Я любила тан-

цевать, но когда пришла 

пора определяться с про-

фессией, мне было всего 

12 лет, я просто еще не 

задумывалась о будущем. 

Она попала в экспери-

ментальный класс Ставро-

польского краевого учи-

лища искусств. Три года 

девочка ездила на занятия 

в Ставрополь, с восьми утра 

до пяти вечера, пока не 

предоставили общежитие. 

Нагрузки были серьезные: 

до обеда хореография, по-

сле – обычные школьные 

уроки, еще и задание на 

дом. Но эта школа позво-

лила Наташе не только по-

лучить профессию «артист 

ансамбля народного танца», 

отработать по распределе-

нию в театре музыкальной 

комедии в г. Пятигорске, но 

и пройти отбор в известный 

ансамбль «Ставрополье» 

под руководством И.И. 

Громакова. 

Полечка танцует 
«полечку»

Наталия воспитывает 

сына Илью и пятилетнюю 

дочурку Полину. Млад-

шенькая растет настоя-

щей артисткой. Бойкая, 

активная девочка очень 

любит петь, участвовать в 

театральных инсцениров-

ках в детском саду, пре-

красно декламирует стихи 

(в том числе и папиного 

сочинения) и, конечно, 

занимается хореографией 

в «Танцклассе». Она уже 

выступала на отчетном 

концерте: танцевала «По-

лечку» и композицию «Ко-

тята». История Наташиного 

детства повторилась: она 

так же, как когда-то мама, 

теперь сама берет дочку на 

занятия. С трех лет Полеч-

ка впитывает атмосферу 

зала с огромным зеркалом 

во всю стену и балетным 

станком, с плотно вися-

щими на длинной план-

ке костюмами, которые 

превращают тружеников 

Терпсихоры в волшебных 

фей, а иногда и в задорных 

русских матрешек. 

В детстве девочки порой 

мечтают стать принцесса-

ми… Кому же не хочется 

надеть легкое, как облако, 

платье, мелькнуть в граци-

озном прыжке под ярким 

светом софитов и оказать-

ся в водопаде аплодис-

ментов? Ведь гены никуда 

не спрячешь, и творчески 

одаренная Полина уже 

продолжает семейную ди-

настию женщин, живущих 

в танце.

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА
Фото автора и из 

семейного архива героев.

роге, а в 2003 году даже 

во Франции. За двадцать 

лет сменилось много ре-

бятишек в коллективе. 

Учитель, конечно, помнит 

всех поименно и несказан-

но гордится. Сегодняшних 

своих воспитанников пере-

числяет с непередаваемой 

любовью: Иру Дорохину, 

Таню Ческову, Вику Ша-

тову, Катю Кандольскую, 

Егора Гришина, Валерию 

Кушнареву и других.

А начиналось все с трех 

групп малышей от четырех 

до семи лет, в которых и 

вложила всю свою любовь 

к танцу, знания и педаго-

гический дар Валентина 

Ивановна. 

- Тяжело, конечно, было 

поначалу, - вспоминает 

она. – Маленькую Наташу 

брала с собой на занятия, 

она, можно сказать, вы-

росла на репетициях. Но я 

всегда считала, что лучше-

го занятия для женщины, 

чем преподаватель танцев, 

и придумать нельзя: можно 

выстроить свой график так, 

чтобы всегда быть рядом 

с семьей. И для детей та-

нец – самое гармоничное 

развитие. Он не только 

дисциплинирует, закаляет 

не меньше спорта, но и 

дарит человеку легкость, 

изящество, здоровье и 

вечную молодость!

Когда Наташе исполни-

лось 8 лет, у нее появилась 

сестричка Ира. Девочки 

росли в творческой атмос-

фере, всегда были рядом с 

мамой, и неудивительно, 

что занимались танца-

ми под ее руководством. 

Одно время Наташа даже 

работала вместе с мамой 

и была преподавателем у 

младшей сестры. 

Как стать 
экстравертом

Сейчас Наталия Брель 

- руководитель хореогра-

фической студии «Танц-

класс», где работает вместе 

с сестрой Ириной. Студию 

она создала в 2012 году, 

и с тех пор ее воспитан-

ники тоже участвуют в 

фестивалях и конкурсах, 

завоевывают дипломы и 

награды. Наталия - хруп-

кая, маленькая и немного 

застенчивая девушка. Она 

рассказывает, как любила 

бывать у мамы на работе, 

участвовать в подготовке 

спектаклей. Особенно за-

вораживал процесс подго-

товки декораций, ведь все 

делали сами, от концерт-

ных платьев до антуража. 

А вот примерять костюмы 

за кулисами не очень хо-

телось – они и так были 

частью ее детской жизни. 

Наталия Александровна 

Мама «Рябинки»
Валентину Ивановну, 

педагога дополнительного 

образования высшей ква-

лификационной категории, 

можно назвать основате-

лем семейной династии 

хореографов. Посвятив 

танцу всю свою жизнь, она 

воспитала двух дочерей, 

продолжающих профес-

сию мамы, а теперь уже пя-

тилетняя внучка Полечка с 

удовольствием занимается 

в студии «Танцкласс». 

Хотя танец и покорил 

Валину душу в детстве, в 

балетной студии, а потом в 

городском железнодорож-

ном клубе (сейчас клуб 

им. Страхова), но ничто не 

предвещало ей такой судь-

бы. Валина мама больше 

склонялась к получению 

дочерью «серьезного» об-

разования. Поэтому после 

школы пришлось окон-

чить Харьковский станко-

строительный техникум 

и отработать два года 

техником-конструктором. 

Но девушка не бросала 

любимое занятие: бегала 

в кружок танцев, занима-

лась гимнастикой. Всег-

да подтянутая, стройная, 

спортивная, Валентина 

после замужества и че-

рез год после рождения 

первой дочери Наташи 

смогла сдать экзамены 

и пройти профотбор в 

Ставропольское краевое 

культпросветучилище. 

Муж, Александр Якушев, 

поверил в ее мечту, помог 

поставить русский танец, 

покоривший экзамена-

торов. 

С тех пор вся жизнь Ва-

лентины Якушевой связана 

с танцем и преподаванием. 

Двадцать лет назад она по 

предложению директора 

Центра детского творче-

ства Раисы Милашиной 

начала работать над созда-

нием детского коллектива 

«Рябинка». Сейчас «ря-

бинушки» - признанные 

лауреаты, дипломанты и 

призеры всевозможных 

танцевальных конкурсов. 

Объездили Ставрополь-

ский край, были в Херсоне, 

Ростове-на-Дону, Таган-

 Династия

Вся жизнь 
как танец

Жители нашего города наверняка помнят потрясающую по красоте и эмо-
циональной силе танцевальную композицию на День Победы у Вечного Огня. 
Она состояла из двух частей: «Июнь 41-го» и «Воспоминания». Режиссером-
постановщиком выступления была руководитель хореографического ансам-
бля «Рябинка» Валентина Якушева. 

Продолжаем серию публикаций, посвященных 
профессиональным династиям наших земляков
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Только за 25 июня 

на телефон михайлов-

ской пожарной части 

поступило девять со-

общений о возгорании. 

Выехав из части утром, 

пожарные вернулись 

только вечером. Самы-

ми распространенными 

по-прежнему остаются 

ландшафтные пожары, 

при которых горят поля 

и лесополосы, еще два 

случая носили более 

серьезный характер. 

Только с огнем на 

улице Ставропольской 

города Михайловска 

спасатели боролись че-

тыре часа. Открытым 

огнем горели частный 

дом, хозяйственная по-

стройка и автомобиль. 

К счастью, обошлось 

без пострадавших, жив-

ность спасена, а вот зда-

ния были уничтожены 

полностью. Ущерб на 

данный момент устанав-

ливается, как и причина 

возгорания. Основная 

версия - неосторожное 

обращение с огнем или 

детская шалость. Ведь 

в цыганской семье, про-

живающей на данном 

участке, 13 детей. Если 

версия подтвердится, 

семью будет ждать адми-

нистративное наказание 

в виде штрафа от двух 

тысяч рублей.

- Опрос свидетелей 

показал, что источник 

зажигания был откры-

тым, дом загорелся не 

Несчастные случаи про-

изошли на Егорлыском во-

дохранилище, на водоеме 

хутора Балки и на пруду 

«Черников» в Пелагиаде. 

По данным краевого Пра-

вительства все утонувшие 

на водных объектах Став-

рополья купались в неор-

ганизованных местах.

- В числе основных при-

чин гибели людей на воде 

также низкая культура по-

ведения отдыхающих на 

водоемах, - комментирует 

ситуацию руководитель 

отдела по общественной 

безопасности, взаимо-

действию с правоохра-

нительными органами, 

ГО и ЧС администрации 

Михайловска Александр 

Чурилов, – употребляются 

спиртные напитки, нару-

шаются правила охраны 

жизни людей на водных 

объектах в Ставрополь-

ском крае. Часто практи-

чески полностью отсут-

ствует контроль за детьми 

со стороны родителей и 

других взрослых. Все это 

усугубляет опасность.

В настоящее время в 

рамках профилактики 

несчастных случаев в 

праздничные и выход-

ные дни сотрудники го-

родской администрации 

совместно с доброволь-

цами, представителями 

казачества, общественно-

сти проводят рейды, про-

веряя соблюдение мер 

безопасности на водных 

объектах и обеспечивают 

охрану общественного 

порядка и безопасность 

граждан в местах мас-

сового отдыха. Кроме 

того, постоянно ведется 

работа с собственниками 

и арендаторами водных 

объектов по обеспечению 

мер безопасности и недо-

пущению гибели людей.

Чтобы оградить себя 

от беды, следует при-

слушаться к следующим 

советам:

- Отправляясь на отдых, 

не стоит забывать о том, 

что он может доставить не 

только радость. Прежде 

всего, конечно, нужно вы-

бирать специально обо-

рудованные для купания 

места, не «разогреваться» 

горячительными напитка-

ми и постоянно наблюдать 

за детьми и подростками. 

Соблюдая эти три простых 

правила, вы максимально 

обезопасите себя и своих 

близких.

СОБЫТИЯ

Из 
оперативных 

сводок 
Шпаковской 
полиции

Регулярно участковыми уполномочен-

ными полиции отдела МВД России по 

Шпаковскому району проводится работа 

по выявлению фактов незаконного изго-

товления, приобретения, хранения и сбыта 

наркотических средств, а также нарушения 

законодательства реализации алкогольной 

продукции. За июль было возбуждено 

четыре дела. 

Два из них в станице Темнолесской.  При 

досмотре автомашины под управлением 

гражданина П. под водительским сидением 

специалистом был обнаружен и изъят по-

лимерный пакет с веществом раститель-

ного происхождения – марихуаной. На 

следующий день в ходе личного досмотра 

гражданина С. участковый уполномочен-

ный также обнаружил и изъял марихуану. 

Оба нарушителя привлечены к уголовной 

ответственности.

В это же время в отдел МВД поступило 

сообщение участкового уполномочен-

ного о том, что в селе Татарка осущест-

вляется торговля алкогольной про-

дукцией из нестационарного торгового 

помещения. В итоге по данному факту в 

отношении гражданки Е. был составлен 

протокол об административном право-

нарушении по ст. 14.16 ч. 3 КОАП РФ. За 

аналогичное нарушение по той же статье 

к административной ответственности 

была привлечена еще одна жительница 

села Татарка.  

Украли золото
В Отдел МВД России по Шпаковскому 

району поступило сообщение от жителя  

Михайловска о пропаже из домовладения 

шкатулки с золотыми изделиями.

Сотрудниками полиции было установлено, 

что 24 июля около 17.00 молодая местная 

жительница, которую хозяин домовладения 

нанял для проведения ремонтных работ, 

находясь в доме и дождавшись, когда 

останется одна, путем свободного доступа 

похитила шкатулку с золотыми изделиями 

на общую сумму 50 200 рублей. 

По данному факту следственным отделом 

полиции возбуждено уголовное дело по п. 

«В» ч. 2 ст.158 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации «Кража».

Игра с огнем - игра со смертью
Летний период не зря считается лучшим 
другом огня, и не прихоти ради каждый год 
власти вводят на территории района особый 
пожароопасный режим. В это время сжигание 
сухой травы и бытового мусора на террито-
рии домовладений строго запрещено! Однако 
практика показывает, что жители частного 
сектора зачастую требованиями пренебрега-
ют, считая, что на своей собственности они 
вольны делать, что захотят. Увы, послед-
ствия этого могут быть очень плачевными.

изнутри, сначала запо-

лыхало сено на улице, 

в здании в этот момент 

никого не было, - рас-

сказывает инспектор 

ОНД УНД и ПР ГУ МЧС 

России по СК Евгений 

Адамян. - При этом под-

жег маловероятен.

Перейти на другие по-

стройки огонь не успел. 

Для тушения пожара, 

который сразу был от-

несен к классу крупных, 

были привлечены силы 

краевого ГУ МЧС: три 

автоцистерны, более 10 

пожарных и 24 кубиче-

ских метров воды. 

А в это время михай-

ловские огнеборцы усми-

ряли стихию на другом 

выезде, где несерьезное 

отношение к правилам 

пожарной безопасности 

привело к более пла-

чевным результатам. 

В дачный кооператив 

«Авиатор» в ту суббо-

ту выезжали не только 

пожарные машины, но 

и скорая помощь. Уже 

через 10 минут после 

звонка спасатели были 

на месте, в это время 

врачи увозили мужчину 

с множеством термиче-

ских ожогов. Приемный 

покой и сразу реани-

мация, несколько часов 

борьбы за жизнь, но в 

итоге - фиксация смерти. 

Выходные на даче закон-

чились горем. Причина - 

самая распространенная. 

Решил сжечь мусор на 

своем огороде. Не учел 

только жаркую погоду и 

ветер 7 метров в секунду. 

В одно мгновение огонь 

перешел на сухую рас-

тительность, а дальше 

на соседний участок, где 

смог разгуляться на сла-

ву. Сухостоя, который по 

возгораемости сравним 

с порохом, там оказалось 

еще больше. Неудиви-

тельно, что самостоя-

тельно принятые меры 

по тушению не помогли. 

С огнем справились два 

пожарных подразделе-

ния и 18 кубов воды.  

- Это уже третий по-

жарный случай с леталь-

ным исходом за этот год, 

- говорит начальник 53 

пожарно-спасательной 

части ФГКУ «3 отряд ФПС 

по СК» Павел Тимошкин и 

еще раз предупреждает. 

- В связи с пожароопас-

ным периодом жителям 

необходимо соблюдать 

требования правил по-

жарной безопасности. 

Косить и убирать траву, 

не допуская ее роста, ни 

в коем случае не сжигать 

мусор и бытовые отхо-

ды. Нарушители будут 

привлечены к админи-

стративной ответствен-

ности.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

Страшная статистика: 
с начала 2015 года в Шпаков-
ском районе было зафиксиро-

вано 363 выезда специалистов МЧС. По 
Михайловску - 201 выезд. Из них 19 - на 
пожары, подлежащие государственному 
учету, 45 - случаи ДТП, 16 - на оказание 
помощи населению, все остальное - ланд-
шафтные пожары. 

С
с
с

вано 363 в

Спасение – в соблюдении
правил поведения

За полтора летних месяца в шпаковских водоемах погибли три человека.

 Город нашего времени
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СОБЫТИЯ

Я+Я=Молодая 
семья

С 25 по 26 июля Центр молодежных проектов 

Шпаковского района организовал молодежный 

экскурсионный тур по достопримечательностям 

Приэльбрусья. День начался с обозревательной 

экскурсии к подножию горы Эльбрус, подъема 

на канатных дорогах, пешей прогулки по ущелью 

на границе с Грузией и посещения достоприме-

чательностей пос. Эльбрус. В рамках поездки 

состоялся фестиваль молодых семей Шпаков-

ского района «Я + Я = Молодая семья». Семей 

из нескольких поселений нашего района ждали 

конкурсы и творческие номера. После под-

ведения итогов победители были награждены 

памятными подарками и грамотами. Победила 

семья Аникеевых Павла и Алеси из с. Пелагиа-

да! Супружеская пара во всех конкурсах была 

лидером! Главными качествами семейных от-

ношений Аникеевы считают взаимопонимание, 

любовь и доверие!

Эльвира АКУЛОВА

Казаки 
Михайловска 
на «Машуке»

25 июля представители казачьей делегации, 

пребывающие на форуме «Машук-2015», взяли 

на себя обязанности по несению караульной 

службы у Мемориала «Вечный огонь». Этот день 

на форуме прошёл под знаком празднования 

70-летия Великой Победы.

Члены казачьих обществ и казачьих обще-

ственных организаций Ставрополья и Республи-

ки Северная Осетия-Алания пробыли на посту 

более 10 часов. За время несения службы их 

приветствовали прославленные спортсмены 

Александр Карелин и Константин Цзю, посе-

тившие форум.

Казак Михайловского станичного казачьего 

общества СОКО ТВКО Илья Герасимов отметил:

- Мой прадед участвовал в Сталинградской 

битве, имеет боевые медали и орден. Уверен, 

у многих есть в семье такие герои, и наша се-

годняшняя акция – это долг памяти их подвигу 

и благодарность за мирное небо над нашими 

головами.

Руководитель казачьей делегации на форуме 

Игорь Кочубеев заявил:

- Мне кажется, что казак в современном мире 

– это не только воин, но и полноценный хозяин 

своей земли. Относиться к своей малой Родине 

по-хозяйски – значит быть готовым разделить 

ответственность за её настоящее и будущее. Мы 

приехали, чтобы представить на суд экспертов 

несколько крупных проектов, направленных на 

оптимизацию работы с казачьей и православной 

молодежью Северного Кавказа.

Пресс-служба ПМД «Соборяне»

 Город нашего времени

По словам главно-

го врача Шпаковской 

районной больницы 

Сергея Новикова, се-

годня на учете в медуч-

реждении состоит 1264 

человека,  на которых 

распространяется за-

кон «О ветеранах».

 В конце прошлого 

года были уточнены 

фамилии фронтовиков, 

проживающих на тер-

ритории Шпаковского 

района, определены те, 

кто нуждается в меди-

цинском патронаже и 

обследовании на дому. 

Для проведения медос-

мотров сформировали 

выездные врачебные 

бригады, определили 

объемы лабораторных 

и функциональных ис-

следований. 

Что касается стацио-

нара, то в районной 

поликлинике выделен 

отдельный кабинет 

для обслуживания ве-

теранов, есть врач и 

медицинская сестра. 

За первое полугодие 

этого года они прове-

ли 2539 приемов, еще 

802 ветерана осмотре-

но на дому. В марте 

специалисты краевой 

больницы выезжали 

с консультациями к 

ветеранам в самые от-

даленные поселения 

района - Сенгилеев-

ское и Цимлянский. 

За этот год 86 ве-

т е р а н о в  п о л у ч и л и 

направления в крае-

вой госпиталь, семе-

рым рекомендовано 

санаторно-курортное 

лечение. 

Отдельным вопро-

сом на заседании ве-

тераны подняли те-

му лекарственного 

обеспечения, о чем 

им рассказала заве-

дующий аптекой № 105 

Юлия Филатова. По ее 

словам, только шесть  

ветеранов в районе 

пользуются набором 

социальных услуг. За 

четыре месяца им вы-

писано 53 рецепта на 

сумму более 20 тысяч 

рублей. Отказ осталь-

ных фронтовиков от 

социального пакета 

отрицательно сказыва-

ется на формировании 

льготного фонда ле-

карственных средств, 

так как сумма рассчи-

тывается от количества 

льготников. Но ветера-

нов тут же успокоили 

– администрация рай-

онной больницы гото-

ва в индивидуальном 

порядке решать вопрос 

нехватки лекарств. Ме-

дучреждение может 

компенсировать недо-

статок препаратов че-

рез госпитализацию в 

стационар либо за счет 

субвенций из краевого 

бюджета.  

Озвучивали  ветера-

ны и другие пробле-

мы – нехватку узких 

специалистов в посе-

лениях, дороговизну 

проведения медицин-

ских исследований, ме-

дикаментов, говорили  

и о врачебной этике 

персонала.

Разговор получил-

ся содержательным и 

полезным, ветераны 

остались довольны до-

стигнутыми договорен-

ностями. 

Ветераны говорили о качестве 
медицинского обслуживания 
и лекарственном обеспечении

Такую тему подняли члены районного Совета ветеранов на прошедшем круглом столе

В честь 85-летия со 

дня основания легендар-

ной «крылатой пехоты» 

десантники подарили 

жителям Ставрополья 

грандиозный праздник на 

главной площади краевой 

столицы. В прежние годы 

свой профессиональный 

праздник «голубые бере-

ты» отмечали в располо-

жении родного 247-го 

гвардейского десантно-

штурмового Кавказского 

казачьего полка. 

Сотни солдат и сотни 

гостей. Среди них и ми-

хайловцы — представите-

ли органов власти, город-

ского Совета ветеранов и 

просто жители. 

Самый масштабный 
День ВДВ

Еще до начала торже-

ственной части главным 

объектом внимания стала 

выставка настоящей во-

енной техники, стоящей 

на вооружении нашей 

армии. Дети буквально 

атаковали каждую маши-

ну, залезали на крышу, 

обследовали внутри. По 

примеру боевых отцов 

многие мальчишки и даже 

девчонки надели в этот 

день тельняшки. Пятилет-

ний Иван Ефременко тоже 

в форме и уже решил, 

что будет ВДВшником, 

разведчиком-сапером, 

как папа. 

Торжественное по-

строение, марш, авиа-

ц и о н н ы й  п а р а д  и 

десятки спортсменов-

парашютистов, призем-

лившихся прямо на пло-

щади. Каждого из них 

зрители встречали воз-

гласами и овациями. Свое 

мастерство показали бой-

цы 247-го полка, профес-

сионалы рукопашного и 

ножевого боя. Отдельным 

украшением мероприятия 

стало выступление во-

енного оркестра. День 

ВДВ подарил жителям 

края немало интересных 

впечатлений.

- Спасибо вам за служ-

бу, доблесть и мужество! 

– приветствовал воинов-

десантников Губернатор 

Владимир Владимиров.  

К военнослужащим об-

ратились также коман-

дир 247-го полка Роман 

Ювакаев, председатель 

краевой Думы Юрий Бе-

лый и другие гости. С 

гордостью было отмечено, 

что более двух тысяч став-

ропольских десантников 

награждены высокими 

государственными награ-

дами, а 11 человек носят 

звание «Герой России». 

Среди них и глава адми-

нистрации Михайловска, 

Герой России Михаил Ми-

ненков. В праздничный 

день, который для него 

является семейным, он 

не одел ни формы, ни на-

град. Вместе с детьми он 

просто наслаждался осо-

бенным выходным.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора
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 РУБРИКА Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14.07.2015          г. Михай-

ловск      № 910

О проведении муници-
пального конкурса на 

лучший архитектурный 
проект муниципального 
образования города Ми-

хайловска
В целях стимулирования 

инициатив граждан и юри-

дических лиц, развития твор-

ческой активности и привле-

чения жителей к участию в 

жизни города Михайловска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обьявить конкурс на луч-

ший архитектурный проект.

2.Утвердить:

2.1. Положение о про-

ведении муниципального 

конкурса на лучший архи-

тектурный проект согласно 

приложению 1.

2.2. Состав конкурсной 

комиссии по подведению 

итогов на лучший архитек-

турный проект согласно при-

ложению 2.

2.3. Форму заявки на уча-

стие в конкурсе на лучший 

архитектурный проект со-

гласно приложению 3.

2.4. Акт оценки согласно 

приложению 4.

3.Настоящее постановле-

ние опубликовать в газете 

«Михайловские вести» и раз-

местить на официальном сайте 

администрации муниципаль-

ного образования города Ми-

хайловска в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет».

4.Контроль за исполнением 

настоящего постановления 

возложить на  первого заме-

стителя главы администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Хоменко 

Н.Н.

Глава администрации 
муниципального образо-
вания города Михайлов-
ска Шпаковского района 
Ставропольского края М.А. 
МИНЕНКОВ

***

Приложение 1 к поста-

новлению администрации 

муниципального образова-

ния города Михайловска от 

14.07.2015  № 910

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении 

муниципального конкурса 

на лучший архитектурный 

проект

1.Общие положения

Конкурс на лучший архи-

тектурный проект (далее-

конкурс) проводится адми-

нистрацией муниципального 

образования города Михай-

ловска в рамках празднова-

ния Дня города Михайловска 

в целях:

выявления и поощрения 

лучших архитектурных идей, 

решений, оптимально ис-

пользующих потенциал дан-

ной территории, сочетающих 

историческое прошлое с 

уникальным расположением 

в структуре города Михай-

ловска  и ориентированных 

на более тесное включение 

данной территории в обще-

ственное пространство горо-

да Михайловска;

выявления лучших плани-

ровочных решений по обу-

стройству, благоустройству, 

застройке территории, в со-

четании с экономичностью 

принимаемых решений и их 

применимостью.

2. Участники конкурса

В конкурсе могут прини-

мать участие архитекторы, 

проживающие на территории 

города Михайловска.

3. Порядок проведения 

конкурса

3.1.Конкурс проводится с 1 

августа по 31 августа текуще-

го года в два этапа.

3.1.1.Конкурсная комис-

сия администрации города 

Михайловска определяет луч-

ший архитектурный проект, 

подводит итоги накануне до 

Дня города Михайловска.

3.2.Для участия в кон-

курсе в срок до 28.08.2015г 

необходимо представить 

в конкурсную комиссию в 

управление архитектуры и 

градостроительства адми-

нистрации муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края, по 

адресу:                               улица 

Ленина, 98, каб.26, следую-

щие документы:

заявку с указанием по-

чтового адреса, контактных 

телефонов, факса, Ф.И.О. 

и наименования участника 

конкурса и перечень при-

ложений;

текстовый материал;

фотоматериал на бумаж-

ном носителе или CD/DVD 

диск.

3.2.1. Текстовый материал 

должен содержать инфор-

мацию:

о наличии правоустанав-

ливающих документов на 

здание;

год постройки здания;

использование иннова-

ционных технологий ( при 

наличии).

3.2.2. Материалы должны 

быть подписаны участником 

конкурса.

3 . 2 . 3 . Ф о т о м ат е р и а л ы 

должны быть представлены 

только за текущий год.

3.2.4.Материалы, представ-

ленные не в полном объеме 

либо оформленные с наруше-

нием требований настоящего 

положения, к рассмотрению 

не принимаются.

3.3.Конкурсная комиссия 

в 3-дневный срок со дня 

подведения итогов конкурса 

уведомляет победителей и 

обеспечивает информирова-

ние населения о результатах 

проведения конкурса через 

средства массовой инфор-

мации.

3.3.1.Сведения о резуль-

татах конкурса должны быть 

опубликованны в газете «Ми-

хайловские вести» и разме-

стить на официальном сайте 

администрации муниципаль-

ного образования города Ми-

хайловска в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение 10 ра-

бочих дней со дня окончания 

проведения конкурса.

3.3.2.На конкурсную ко-

миссию возлагается:

решение вопросов о при-

нятии или отклонения заявки 

от участия в конкурсе;

оценка эскизного проекта, 

рассмотрение материалов, 

представленных на конкурс-

ную комиссию, составления 

акта оценки;

подведение итогов кон-

курса. 

3.3.3.Конкурсная комис-

сия определяет победителей 

конкурса по следующим кри-

териям:

цветовое решение;

планировочное решение;

креативный подход к раз-

работке проекта;

эстетический вид зданий.

3.3.4. По каждому кри-

терию проекту решением 

комиссии присуждается от 

1 до 5 баллов. Победителем 

признается проект, набрав-

ший наибольшее количество 

баллов.

4.Подведение итогов 

4.1.Итоги конкурса под-

водятся конкурсной комис-

сией.

4.2.Решение конкурсной 

комиссии о подведении ито-

гов конкурса оформляется 

протоколом, который под-

писывается председателем 

и секретарем конкурсной 

комиссии.

4.3.По итоговому решению 

комиссии возможно присуж-

дение трех призовых мест 

1,2,3 (по решению комиссии 

2 и 3 мест может быть более 

одного).

4.4. Участники конкурса, 

занявшие призовые места 

по итогам конкурса, награж-

даются ценными призами. 

Остальные участники кон-

курса награждаются бла-

годарственными письмами 

администрации муниципаль-

ного образования города 

Михайловска.

4.5. Итоги конкурса публи-

куются в средствах массовой 

информации.  

Управляющий делами 
администрации муници-

пального образования 
города Михайловска 
Шпаковского района 

Ставропольского края В.Э. 
СОКОЛЮК

***

Приложение 2 к поста-

новлению администрации 

муниципального образова-

ния города Михайловска от 

14.07.2015 № 910

СОСТАВ Конкурсной комис-
сии  по подведению итогов 

городского конкурса на 
лучший архитектурный 

проект
Хоменко Наталья Никола-

евна - первый заместитель 

главы администрации му-

ниципального образования 

города Михайловска, пред-

седатель комиссии

Першина Наталья Вла-

димировна - консультант 

управления архитектуры и 

градостроительства адми-

нистрации муниципального 

образования города Михай-

ловска, заместитель пред-

седателя

Белогурова Анастасия Ви-

тальевна - делопроизводитель 

муниципального унитарного 

предприятия «Управление 

архитектуры и строительства 

г.Михайловска», секретарь 

комиссии

Члены комиссии:

Кутепов Евгений Михай-

лович - директор муници-

пального унитарного пред-

приятия «Управление ар-

хитектуры и строительства 

г.Михайловска»

Павлова Людмила Викто-

ровна - председатель Совета 

микрорайона №4

Окунев Сергей Влади-

мирович - архитектор му-

ниципального унитарного 

предприятия «Управление 

архитектуры и строительства 

г.Михайловска»

Управляющий делами 
администрации муници-

пального образования 
города Михайловска 
Шпаковского района 

Ставропольского края В.Э. 
СОКОЛЮК

***

Приложение 3 к поста-

территориальная

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2015 года     № 

122/1082

г.Михайловск

О регистрации Шапошни-
кова Евгения Владимиро-

вича кандидатом
в депутаты Думы муни-

ципального образования 
города Михайловска Шпа-
ковского района Ставро-

польского края четвертого 
созыва

по одномандатному изби-
рательному округу № 12
Проверив соответствие 

предусмотренного Федераль-

ным законом «Об основных 

гарантиях избирательных 

прав и права на участие                                    

в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», За-

коном Ставропольского края 

«О некоторых вопросах про-

ведения выборов в органы 

местного самоуправления в 

Ставропольском крае» по-

рядка выдвижения Ставро-

польским региональным отде-

лением Политической партии 

ЛДПР – Либерально – демо-

кратической партии России 

Шапошникова Евгения Вла-

димировича кандидатом в де-

путаты Думы муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края четвер-

того созыва по одномандат-

ному избирательному округу 

№ 12 (далее – кандидат), а 

также документы, содержа-

щие сведения о кандидате, 

иные документы, представ-

ленные в территориальную 

избирательную комиссию 

Шпаковского района для 

уведомления о выдвижении 

кандидата и его регистрации,                       

в соответствии со статьей 

4 Закона Ставропольского 

края «Об избирательных ко-

миссиях в Ставропольском 

крае» и на основании пункта 

16 статьи 38 Федерального 

закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и 

права на участие в референ-

думе граждан Российской 

Федерации», статьи 15.1 За-

кона Ставропольского края 

«О некоторых вопросах про-

ведения выборов в органы 

местного самоуправления в 

Ставропольском крае», тер-

риториальная избиратель-

ная комиссия Шпаковского 

района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Зарегистрировать Ша-

пошникова Евгения Владими-

ровича, 1988 года рождения, 

инженера – энергетика ООО 

«Мегастрой СК», выдвинутого 

Ставропольским региональ-

ным отделением Политиче-

ской партии ЛДПР – Либе-

рально – демократической 

партии России, кандидатом в 

депутаты Думы муниципаль-

ного образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

четвертого созыва по одно-

мандатному избирательному 

округу № 12 29 июля 2015 

года в 16 часов 10 минут.

2.Выдать кандидату в де-

путаты Думы муниципаль-

ного образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

четвертого созыва по одно-

мандатному избирательному 

округу № 12 Шапошникову 

Евгению Владимировичу удо-

стоверение о регистрации 

установленного образца.

3.Обнародовать настоящее 

постановление на инфор-

мационных стендах адми-

нистрации муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

4.Направить данные о за-

регистрированном кандидате 

в депутаты Думы муниципаль-

ного образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

четвертого созыва по одно-

мандатному избирательному 

округу № 12 Шапошникове 

Евгении Владимировиче в 

редакцию газеты «Михай-

ловские вести» не позднее 04 

августа 2015 года.

5.Разместить настоящее 

постановление на офици-

альном интернет-портале 

органов местного самоуправ-

ления Шпаковского райо-

на Ставропольского края в 

информационно-те ле ком му-

ни кационной сети «Интер-

нет».

6.Контроль за выполнени-

ем настоящего постановления 

возложить на секретаря тер-

риториальной избирательной 

комиссии Шпаковского райо-

на Мальцеву Е.А.

Председатель комиссии 
А.А.СОТНИКОВ

Секретарь комиссии 
Е.А.МАЛЬЦЕВА

новлению администрации муниципального образования 

города Михайловска от 14.07.2015 № 910

ЗАЯВКА на участие в конкурсе на лучший архитектур-
ный проект

Я, _________________

прошу Вас внести заявку в конкурс на лучший архитек-

турный проект.

Пояснительная записка и документы прилагаются на 

____________листах.

«____» ___________20___

(дата заполнения)

Управляющий делами администрации муниципаль-
ного образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края В.Э. СОКОЛЮК
***

Приложение 4 к постановлению администрации муници-

пального образования города Михайловска от 14.07.2015 

№ 910

Акт оценки
Комиссия в составе:

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

В рамках проведения конкурса на лучший архитектурный 

проект 

рассмотрела представленный проект

_________________________________________________

(Ф.И.О. исполнителя проекта)

№

п/п

Наименование кри-

терия

Оценка (баллы) Примечание

1.
2.
3.
4.

Итоговая оценка:

Члены комиссии:

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Управляющий делами администрации муниципаль-
ного образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края В.Э. СОКОЛЮК
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 РУБРИКА Вкусно

Арбузы — 
брать или 
не брать?

Сезон арбузов - приятный, вкусный, 
но порой тревожный. От арбузной 
неприятности вас убережет толь-
ко собственная осторожность. 

Торговля бахчевыми в Михайлов-

ске идет полным ходом. Десятки 

торговых точек предлагают аппе-

титные и соблазнительные летние 

лакомства. Зеленые и красивые, 

арбузы в магазинах, на рынке и 

вдоль дорог по пути домой. Жара 

еще больше подталкивает к покупке. 

Вкусная и некалорийная полосатая 

ягода из года в год пользуется бе-

шеным спросом. И все же некоторых 

удерживают сомнения. Безопасно 

ли покупать арбузы? Откуда их при-

возят? Не обманывает ли продавец, 

говоря, что его арбуз таким спелым 

и сочным вырос вовсе не от нитратов 

и стимуляторов роста? 

Во-первых, отметим, что на за-

конных основаниях в Михайловске 

на данный момент работает 20 не-

стационарных торговых объектов 

по продаже бахчевых культур. Как 

сообщили в отделе торговли город-

ской администрации, рейды по про-

верке соответствия торговых точек 

утвержденной схеме проводятся 

регулярно. 

Специалисты рекомендуют об-

ращать внимание на внешний вид 

торговых точек. Не стоит покупать 

арбуз, продающийся прямо с земли. 

Наличие поддонов -  требование обя-

зательное. Не допускается продажа 

бахчевых культур частями и с над-

резами. Продажа с машин возможна. 

А вот приобретая ягоду вдоль трассы, 

вспомните о выхлопных газах.  

Теперь что касается сроков. Массо-

вая торговля в Михайловске началась 

с июля. При этом арбузы, как извест-

но, естественным путем созревают 

только ко второй половине августа. 

Поэтому одни опасаются, набираясь 

терпения на недельку-другую, другие, 

не желая ждать, предпочитают дове-

риться современным технологиям. 

- Наши арбузы выращены в тепли-

цах, под пленкой, поэтому такие ран-

ние, - можно услышать от продавца. 

- Вы же едите тепличные помидоры 

и огурцы?!

Аргумент успокаивающий. И все 

же, чтобы лакомиться не напичкан-

ным нитратами полосатиком, а здо-

ровой ягодой, стоит довериться не 

словам, а бумагам. Покупатель всегда 

вправе попросить продавца показать 

разрешение на торговлю и другие 

правоустанавливающие документы. 

По информации Роспотребнадзора, 

продажа арбузов должна сопрово-

ждаться документами, подтверж-

дающими происхождение, качество 

и безопасность реализуемой продук-

ции. Сертификаты качества, справки 

из лабораторий на содержание 

химикатов, медицинская книжка про-

давца. В конце концов, покупатель 

должен знать, за что платит.

И еще: проверяйте перед покупкой 

арбузы на наличие повреждений, 

не пробуйте сразу на рынке, а до-

ма перед употреблением тщательно 

помойте. 

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора
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 РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

 РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Секционные 
ворота

 Автоматика 
для всех видов 

ворот
 8-988-862-13-18
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МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИОКНА И ДВЕРИ
СРОКСРОК
ИЗГОТОВЛЕНИЯ —ИЗГОТОВЛЕНИЯ —
3 РАБОЧИХ ДНЯ3 РАБОЧИХ ДНЯ
ПенсионерамПенсионерам
скидкискидки
8-918-786-80-168-918-786-80-16
8-962-440-52-848-962-440-52-84
8 (86553) 6-27-298 (86553) 6-27-29

О
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5000
руб.
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Развлекательная рубрика для умных и любознательных детейРазвлекательная рубрика для умных и любознательных детейлюбознатебрика для у

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ СТЕНДОВ
...и многое

другое — это 
Редакция газеты

«ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊÈÅ
ÂÅÑÒÈ» 

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

ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
БОРДЮРЫ, ОСНОВАНИЕ
427-537, 8-961-498-72-64
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Михайловск в прайм-тайм
Изменилось время выхода городской телепрограммы

В связи с изменением сетки вещания федерального теле-

канала РЕН ТВ было упразднено субботнее региональное 

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

выходить по четвергам в 19.20, а повторы можно будет 

посмотреть по пятницам в 7.20.

Такие изменения явно к лучшему, ведь теперь инфор-

мацию о событиях в Михайловске увидит большее коли-

чество телезрителей. Аудитория канала в прайм-тайм в 

четыре раза больше, чем днем в субботу.

Увеличивается  интенсивность 

движения на улицах, и это требует 

постоянной заботы о безопасности де-

тей, так как привычка, закрепленная в 

детстве, остается на всю жизнь. Наши 

дети посещают МКДОУ «Детский сад  

№6», и это большой светлый период 

в их жизни. Каждый день дети под 

опекой чутких, доброжелательных, за-

ботливых, умных людей. Под руковод-

ством грамотного руководителя О.Е. 

Быковой и заместителя заведующего 

Е.Н. Болотовой педагоги Р.В. Асланян, 

Т.В. Михайлова, А.А. Рудакова, А.М. 

Рощина, И.Р. Чурина, А.А. Дьякова 

и другие в каждой группе создали 

центры безопасности. Накоплены 

развивающие игры, макеты улиц и 

перекрестков и много других познава-

тельных материалов и пособий для из-

учения Правил дорожного движения. 

Отсутствие дорожного травматизма 

- результат общей работы. Прививать 

навыки безопасного поведения на 

дороге, только рассуждая об осто-

рожности — нельзя. Мы, родители, 

с удовольствием принимаем участие 

в развитии малышей, участвуем в 

семейных конкурсах рисунков, фото-

графий, макетов, создаем компьютер-

ные презентации, с помощью которых 

дети быстрее воспринимают материал. 

Обучение идёт с участием сказочных 

героев, которые попали в трудную 

ситуацию, и им нужна помощь. Много 

радости приносят детям игры с инте-

рактивной  доской. Малыши рисуют, 

чертят  различные схемы, что помогает 

им стать дисциплинированными участ-

никами дорожного движения. Ребята 

из кружка «Зеленый огонек» вместе 

с шефами-школьниками подготовили 

выступление агитбригады «Чтобы 

дорога была доброй». Работа всего 

учебного года: викторины, праздни-

ки, постановки сказок — увенчалась 

праздником, на который пришли 

уже ставшие хорошими знакомыми 

сотрудники ГИБДД. Они загадывали 

загадки и выступили в роли судей в 

соревновании команд. Болельщики 

тоже принимали участие: зарабатывая 

баллы своим командам, читали стихи, 

отгадывали загадки, были активны 

и находчивы, показали отличные 

знания ПДД. 

Спасибо всем, кто заботится о 

безопасности детей на дорогах! 

Родители детей средних стар-
ших и подготовительных групп 

ПУГАЧ, АВАНЕСЯН, ПОГРЕБНЫЕ, 
АНОШИНЫ, КОЛЫЧЕВЫ, ВАСЮНИ-

НЫ, КУРАКИНЫ и др.

На праздник
без 

опасности

СТЯЖКА ШТУКАТУРКА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Быстро. Качественно.

 8-919-736-47-50
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