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ГЕРОЕВ

Тексты победителей

конкурса сочинений и эссе 

на тему героизма

НАВОДИМ 
ПОРЯДОК

Чтобы решить проблему 

свалок в микрорайоне СНИИСХ, 

администрация Михайловска 

приняла ряд кадровых 

и организационных решений

НА УЛИЦЕ 
ТРУДОВОЙ

Санитарный патруль

отправился в очередногй рейд

ЧТО БУДЕТ 
С РУБЛЁМ?

Жители Михайловска

уверены в будущем 

отечественной валюты
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Ярмарка-продажа продукции местных производителей прошла в субботу в микрорайоне улицы Пушкина. Такие акции станут регулярными. Под-
робности — в следующем номере 

Покупайте 
ставропольское!

АКЦИЯАКЦИЯ

 В бюджет 
дополнительно 
поступит около 

5 миллионов 
Власти Михайловска расширили 

градацию суммы налогов на недви-

жимое имущество физических лиц 

и планируют получить около 5 млн. 

рублей дополнительных поступле-

ний.

«Налоги на имущество в городе Ми-

хайловске были самые низкие в крае. 

Мы просто подошли к практике, кото-

рая принята вообще в муниципалите-

тах Ставрополья. Отдельно введена 

строка налогообложения имущества 

физических лиц, которое находится 

в коммерческом использовании — 

1,8% от инвентаризационной стои-

мости», — пояснил руководитель 

комитета по экономике, бюджету 

и бухгалтерскому учету и отчетности 

городской администрации Сергей 

Успенский.

«Вся база налогообложения города 

включает 19 тысяч домовладений, 

и 15,6 тысяч из них имеют инвента-

ризационную стоимость до 300 тысяч 

рублей, где по закону ставка оста-

лась прежней — 0,1%», — добавил 

чиновник.

Для владельцев более дорогого жи-

лья введены дифференцированные 

налоговые ставки, рассказали в ап-

парате городской Думы. Отдельные 

тарифы существуют для имущества 

до 500, 800 тысяч рублей, затем до 1, 

1,5 и 2 млн. рублей. Начиная с 500 ты-

сяч недвижимость делится по двум 

категориям: используемая в личных 

целях — дома, квартиры, гаражи, 

машиноместа — и в иных, вторая 

категория обходится владельцам до-

роже. Все, что стоит больше 2 млн. ру-

блей, и коммерческая недвижимость 

дороже 1,8 млн. рублей облагается 

налогом в 2% от стоимости.

В администрации указали: налог 

рассчитывает из инвентаризаци-

онной, а не кадастровой стоимости 

имущества в соответствии с еще 

действующими нормами законода-

тельства. Кадастровая оценка ближе 

к рыночной, и по ней те же квартиры 

будут стоить значительно дороже.

На изменениях в системе нало-

гообложения планируется получить 

дополнительно около 5 млн. рублей 

доходов в муниципальный бюджет. 

Конкретная цифра будет зависеть 

от собираемости налога.

Юга.ру (http://www.yuga.ru) 

Администрация города Михайлов-

ска тесно сотрудничает с информаци-

оным порталом Юга.ру (http://www.

yuga.ru). В этом номере мы публикуем 

размещённую на этом ресурсе ин-

формацию, касающуюся изменений 

в системе налогообложения жителей 

Михайловска. А в следующем позна-

комим вас с интервью главы админи-

страции города М. А. Миненкова. 
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В КРАЕВ КРАЕ ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

В. Владимиров укрепил 
позиции в рейтинге влияния 

губернаторов
Владимир Владимиров поднялся на 11 позиций и занял 42 ме-

сто в октябрьском рейтинге влияния глав субъектов Российской 

Федерации, составленном Агентством политических и экономи-

ческих коммуникаций.

Таким образом, глава края переместился из группы со средним 

влиянием в раздел «сильное влияние».

По мнению экспертов, одним из факторов повышения в рей-

тинге стали своевременные решения Губернатора Ставрополья 

после сентябрьского инцидента в Минеральных Водах. Тогда 

Владимир Владимиров инициировал серию отставок в руко-

водстве города и настоял на предельно жёстком расследовании 

правонарушений.

Справочно: Как отмечено на официальном сайте Агентства, 

итоговый рейтинг представляет собой консолидированную 

оценку влияния всех глав регионов России лидерами россий-

ского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг 

по результатам опроса, распределяются по разделам «очень 

сильное влияние» (1–20), «сильное влияние» (21–50), «среднее 

влияние» (51–85).

Список экспертов: Арьков Виталий (экспертная сеть «Политрус.

Ру»), Гавычева Александра (экспертный портал «Региональные 

комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований 

СКФО), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев 

Дмитрий (Институт региональных проблем), Иванов Виталий 

(Институт политики и государственного права), Коваленко Артём 

(журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая 

экспертная группа), Колеров Модест (агентство «РЕГНУМ»), Львов 

Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Ми-

хеев Сергей (политолог), Орлов Дмитрий (Агентство политических 

и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Высшая 

школа экономики), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый 

центр), Хомяков Валерий (Совет по национальной стратегии).

Ставрополье активно 
работает над 

эффективностью расходов
В Чеченской Республике состоялось выездное заседание по-

стоянно действующей рабочей группы министерства финансов РФ 

по совершенствованию межбюджетных отношений и организации 

бюджетного процесса в субъектах России.

В составе рабочей группы главного финансового ведомства 

страны — заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин, 

по совместительству руководитель Рабочей группы, директор 

департамента межбюджетных отношений ведомства Лариса 

Ерошкина, руководители финансовых органов 22 регионов Рос-

сии. В их числе — куратор финансовой сферы в Правительстве 

края Лариса Калинченко.

В ходе заседания был рассмотрен опыт регионов Российской 

Федерации по оптимизации расходов и повышению бюджетных 

доходов.

Министр финансов Ставрополья выступила с докладом об опыте 

края по оптимизации расходов и повышению доходов. По ее 

словам, сегодня в регионе применяются все возможные инстру-

менты для эффективного расходования финансовых ресурсов. 

В их числе — соблюдение принципа адресности и нуждаемости 

при предоставлении социальных выплат. Как прозвучало, уже 

сейчас в крае при финансировании 44% расходов на эти цели 

применяется критерий нуждаемости.

Общая доля расходов на меры социальной поддержки в бюд-

жете Ставропольского края более 8,6 млрд. рублей. Эта сумма 

существенно превышает средние показатели как по РФ, так 

и по субъектам ЮФО и СКФО.

Кроме того, в крае ведется активная работа по оптимизации 

расходов на медстрахование неработающего населения за счет 

постоянного контроля статуса (работающий/неработающий) жи-

телей края. Не остается без внимания оптимизация сети и штатов 

бюджетных учреждений, совершенствование долговой политики 

и многое другое.

Среди мер, направленных на увеличение доходов бюджета Став-

ропольского края — межведомственное взаимодействие по ак-

туализации налоговой базы, оптимизация региональных льгот 

на основе их эффективности, постоянный анализ налоговой 

нагрузки по отраслям экономики. Вся эта работа позволяет вы-

являть «узкие» места в региональном и федеральном налоговом 

законодательстве и вносить предложения по их корректировке.

— По результатам заседания рабочей группы опыт регионов 

будет обобщен и рекомендован для применения на территории 

РФ.

Кроме того, будут учтены предложения по корректировке феде-

рального законодательства, направленные на повышение доходов 

региональных и местных бюджетов и оптимизацию доходов.

Вернуть электрички 
В Правительстве Ставрополья состоялся брифинг краевого 

министра дорожного хозяйства и транспорта Игоря Васильева, 

посвящённый ситуации в сфере пригородного железнодорожного 

сообщения.

Как прозвучало, Северо-Кавказская пригородная пассажирская 

компания (ОАО «СКППК») с начала 2014 года уже отменила более 

половины из 44 курсировавших в крае электричек. 

Проблема с мусором в ми-

крорайоне СНИИСХ города 

Михайловска, кажется, до-

стигла своего апогея. Люди 

утверждают, что оплачивают 

утилизацию ТБО, МУП «ЖКХ» 

этих денег «не видит».

Экстренное совещание со-

стоялось в четверг в админи-

страции города. Сюда были 

приглашены старшие много-

квартирных домов и пред-

ставители управляющих ком-

паний ООО «Жилье-сервис», 

ООО «ЖЭК», МУП «МЖКХ ШМР» 

и МУП «ЖКХ» города Михай-

ловска. Из представителей 

16 домов не было четырех. 

На повестке собрания был 

единственный и наболев-

ший вопрос — организация 

вывоза мусора в микрорай-

оне СНИИСХ.

Для начала руководитель 

отдела городского хозяйства 

Александр Эм уточнил данные, 

имеющиеся у администрации. 

Количество квартир в каж-

дом доме и способ управле-

ния: ТСЖ, непосредственное 

управление или управляю-

щая компания. Общая кар-

тина такова: всего на СНИ-

ИСХе 600 квартир, при этом 

договора на вывоз мусора 

только у двух домов заклю-

чены с компанией «Жилье-

сервис». Остальные в таком 

случае должны сотрудничать 

с городским МУПом. Присут-

ствовавший в зале директор 

МУП «ЖКХ» г. Михайловска 

пояснил, что их абонентами 

на данный момент являются 

только 170 семей. Вот тут 

и выяснилась неувязочка.

— Мы все платим ЖКХ 

за вывоз мусора, — возмуща-

лись жители. — Оплачиваем 

на почте, вот смотрите, — 

протянула одна из женщин 

квитанцию за этот месяц.

Муниципальное предприя-

тие утверждает, что у них нет 

договоров с этими жильцами, 

а судьба этих денег не по-

нятна.

Кроме того, действующие 

абоненты высказали недоволь-

ство качеством обслуживания. 

Машина приезжает слишком 

рано, в полшестого, когда боль-

шинство людей ещё спят.

Глава администрации города 

Михаил Миненков заявил, что 

так работать муниципальному 

предприятию недопустимо. 

В итоге заместитель главы 

администрации Михайловска, 

курирующий вопросы ЖКХ 

Александр Дурнев и директор 

МУП «ЖКХ» г. Михайловска  

Евгений Казарин были отстра-

нены от своих должностей.

Далее собравшиеся решили 

разобраться, где устанавливать 

новые контейнерные площад-

ки, которые все-таки необхо-

димы для СНИИСХа. По нор-

мам на эти 14 домов должно 

приходиться две площадки 

по сбору ТБО. Что касает-

ся расположения, то учесть 

пожелания всех, конечно, 

сложно. Но основные: доста-

точное удаление от песочниц, 

детских площадок и окон 

первых этажей, — власти 

пообещали учесть. А чтобы 

совсем исключить недоволь-

ства, администрация предло-

жила жильцам в тот же день 

собраться непосредственно 

на месте и сообща определить 

подходящие места.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

Cтр. 3Cтр. 3 

Администрация 
наводит порядок

Мы уже не раз писали о сло-

жившейся на СНИИСХе ситуа-

ции, о растущей несанкциони-

рованной свалке, о причинах 

ее появления и предпринятых 

мерах по устранению. На-

помним, что в начале октября 

во дворах многоквартирных 

домов была ликвидирована 

контейнерная площадка, дав-

но превратившаяся в место 

стихийной свалки. Сюда при-

носили мусор все: как абонен-

ты МУП «ЖКХ», так и те, у кого 

не было договоров, плюс весь 

частный сектор. Работники 

МУПа расчистили территорию, 

заполнив в общей сложности 

10 КАМазов мусора. Вместо 

контейнеров была предложена 

альтернатива: мешочный сбор. 

Это значит, что машина ездит 

по определенному графику 

и работает только со своими 

абонентами. К сожалению, 

и такие кардинальные меры 

не помогли. Через два дня 

на месте бывшей свалки об-

разовалась новая гора мусора, 

а заключить договора на ути-

лизацию ТБО с предприятием 

никто не поспешил. Люди про-

должали пользоваться услугой 

бесплатно, и даже отсутствие 

контейнеров не мешало им вы-

брасывать мусор в привычное 

место, а предприятие было 

вынуждено продолжать рас-

чищать растущую свалку.

Уговоры не помогали, сле-

дующей попыткой побороть 

«грязную» привычку стали 

фоторейды. Воспитательная 

мера призвана воздействовать 

на совесть жителей, выбрасы-

вающих мусор в неположенном 

месте, загрязняя при этом 

свой же район. Активисты 

с фотоаппаратами в руках стоя-

ли на месте несанкциониро-

ванной свалки и фиксировали 

лица и машины граждан, бес-

совестно бросающих свои 

пакеты. Все эти люди были 

проверены на предмет наличия 

договора на вывоз ТБО с МУП 

«ЖКХ» или другой специализи-

рованной организацией.
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ В  КРАЕВ  КРАЕ
В настоящее время на маршрутах осталось 20 пар электропоез-

дов. Такую политику компания ведёт, ссылаясь на убыточность 

данного вида перевозок и требуя компенсаций из регионального 

бюджета.

Данные требования, по мнению министра, необоснованны. 

Региональной тарифной комиссией стоимость проезда в при-

городных поездах для населения в 2014 году установлена 

на уровне предельного максимального тарифа — в сумме 

18 рублей за одну транспортную зону. В связи с отсутствием 

межтарифной разницы, у Правительства края нет обязательств 

перед перевозчиком в части компенсации выпадающих доходов, 

подчеркнул Игорь Васильев.

Министерством дорожного хозяйства и транспорта края ве-

дётся активная работа по подписанию договора с руководством 

ОАО «СКППК» на обеспечение железнодорожных перевозок 

в 2015 году. В настоящее время такое соглашение между сторо-

нами отсутствует, но его неподписание повлечёт невыделение 

транспортной компании федеральной субсидии на содержание 

железнодорожной инфраструктуры.

— Мы настаиваем на скорейшем подписании договора, чтобы 

вернуть электропоезда на действовавшие маршруты, — сказал 

Игорь Васильев.

Министр сообщил, что соглашение с ОАО «СКППК» сейчас гото-

вится и в скором времени должно быть заключено. После этого 

Региональная тарифная комиссия сможет произвести расчёт 

стоимости проезда в электропоездах на 2015 год.

Проект договора предусматривает сохранение в следующем 

году 39 из 44 маршрутов, действовавших в крае на начало 

2014 года. Те, что запланированы к сокращению, являются за-

ведомо убыточными, с низким пассажиропотоком. «Выпадение» 

этих маршрутов будет компенсировано работой общественного 

автотранспорта.

Инициатива по ужесточению 
ответственности 

В комитете по безопасности, межпарламентским связям, ве-

теранским организациям и казачеству под председательством 

Петра Марченко состоялось очередное заседание.

Одним из ключевых вопросов стало рассмотрение законопро-

екта «О бюджете Ставропольского края на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов».

Главным образом депутатов интересовали направления, от-

носящиеся к ведению думского комитета, на которых и было 

акцентировано внимание министерства финансов края.

Проектом бюджета предлагается в 2015 году направить свыше 

190 миллионов рублей на мероприятия, приуроченные к празд-

нованию 70-й годовщины Победы. В частности, 30 миллионов 

рублей — на ремонт памятников и мемориальных комплексов, 

60 миллионов рублей — на выплату адресной помощи ветера-

нам на ремонт жилых помещений. Петр Марченко сразу обратил 

внимание всех заинтересованных структур на необходимость 

завершить реконструкцию памятников вовремя.

Более 600 миллионов рублей планируется на реализацию ме-

роприятий в сфере обеспечения пожарной безопасности, защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

В целях повышения безопасности дорожного движения в про-

екте главного финансового документа предложено предусмотреть 

дополнительные средства на реализацию комплекса мероприя-

тий, направленных на сокращение количества ДТП, в том числе 

на установку автоматических комплексов фиксации нарушений 

правил дорожного движения.

Несмотря на дефицит бюджета, предлагается сохранить 

на уровне 2014 года расходы на государственную поддержку 

казачества, в частности, на содержание окружной казачьей дру-

жины, принимающей активное участие в охране общественного 

порядка территории города Ставрополя и ряда районов края, 

преимущественно восточной зоны. На указанные цели планиру-

ется направить в следующем году 52 млн. рублей.

Депутаты положительно отметили активное участие казаков 

в грантовых проектах, которые дают дополнительные возмож-

ности финансирования на развитие отдельных направлений 

деятельности.

Оживленную дискуссию вызвала тема разработки государ-

ственной программы по профилактике и предотвращению 

терроризма, которую от регионов требует федеральный центр. 

На разработку проектной документации в прошлом году было 

выделено 4 миллиона рублей. Однако вызывает тревогу, что 

финансовый год завершается, а актуальной для региона про-

граммы до сих пор нет, что ставит под сомнение возможность ее 

финансирования в 2015 году.

В ходе обсуждения проблемы, депутаты комитета неоднократно 

подчеркнули, что технический проект должен быть представлен 

в ближайшее время, чтобы министерство финансов края успело 

заложить необходимые средства на дальнейшую работу над 

программой.

Одним из ключевых вопросов заседания стало обсуждение 

проекта обращения краевой Думы к первому заместителю Предсе-

дателя Правительства РФ Игорю Шувалову и министру внутренних 

дел Владимиру Колокольцеву. Депутаты предлагают установить 

в отношении объектов общепита, реализующих алкогольную про-

дукцию и работающих в ночное время, определенные требования 

в части профилактики правонарушений.

Поводом послужила цепочка резонансных криминальных 

случаев, произошедших на территории злачных заведений. Как 

отметил Петр Марченко, только за 9 месяцев текущего года было 

совершено 298 преступлений. Учитывая, что в крае работает 

всего 447 объектов общепита, о которых идет речь, 

Селу Дубовка исполнилось 

197 лет. В свой день рожде-

ния село гуляло и веселилось. 

А начался праздник с бла-

гословения Божьего. День 

села совпал с престольным 

праздником святого великому-

ченика Димитрия Солунского. 

Ранним утром в дубовском 

православном храме состоя-

лось богослужение. В церкви 

собрались не только жители, 

но и много гостей. После служ-

бы для всех желающих был 

накрыт пышный стол.

С полудня в селе звучала 

музыка, дубовцы гостеприимно 

и радушно принимали гостей 

и поздравления. Открыли ме-

роприятие самые юные жители, 

воспитанники детского сада, 

стихами о родном селе и Роди-

не. Овациями сопровождались 

русско-народные песни и за-

жигательные танцы, а почет-

ные жители, внесшие вклад 

в социально-экономическое 

развитие села, награждались 

грамотами и словами благо-

дарности. Поздравить село 

в этот день приехали предста-

витель депутата краевой ду-

мы С. К. Чурсинова Л. А. Дем-

ченко, глава Шпаковского 

района А. Н. Куликов, заме-

ститель главы администрации 

района В. П. Шиянов, глава 

администрации Михайлов-

ска М. А. Миненков, благочин-

ный церквей Михайловского 

округа, протоиерей Игорь 

Подоситников. Со словами по-

здравления и благодарности 

к односельчанам обратился 

глава администрации МО Ду-

бовского сельсовета И. Т. Ди-

рин. В знаменательный день 

полезные и приятные подарки 

получили школа, детский сад, 

почта, врачебная амбулатория 

и другие местные социально 

значимые учреждения. После 

торжественной части праздник 

продолжился народными гуля-

ньями. Танцевальная площад-

ка, караоке, батуты и другие 

детские аттракционы. Дубовка 

гуляла до вечера.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

С молитвой и радостью

Я вдова участника Великой Отече-

ственной войны, проживаю в городе 

Михайловске, в микрорайоне СНИИСХ, 

с 1999 года. Дом старый, и мне давно 

требовалась помощь в ремонте квар-

тиры, а именно замене оконных блоков 

и косметическом ремонте. В 2013 году 

было подано заявление на оказание 

помощи в администрацию Михайлов-

ска. Этим вопросом занималась Татьяна 

Викторовна Будникова, очень чуткий 

и добрый человек. Она старалась все 

запросы учесть, со всеми инстанциями 

договориться.

В августе 2014 года начался ремонт. 

Его вел прораб Александр Иванович По-

пов. Очень сложно делать ремонт в квар-

тире на четвертом этаже, тем более 

заставленной мебелью. Ведь в доме нет 

коридоров, и совершенно некуда что-

либо вынести. Весь ремонт Александр 

Иванович контролировал, мастеров 

обеспечивал материалом. Большой тру-

женик, настоящий дипломат, со всеми 

старался договориться, замечательный 

человек. К тому же, он является секре-

тарем партийной организации «Единая 

Россия», сколько вопросом ему прихо-

диться решать!

Ремонт сделан, я довольна и рада, что 

мне оказалась такая помощь. Большое 

спасибо всем, кто принимал участие 

в ремонте квартиры.

Зоя Петровна БАБИНА

Выражаем огромную благодарность главе 

администрации г. Михайловска Миненкову 

Михаилу Анатольевичу за то, что он прервал 

наши двухгодичные мытарства и добился 

для нашей улицы выдачи технических усло-

вий на прокладку водопроводных сетей 

и изыскал возможность в выделении трубы 

на строительство водопровода по заезду 

Климова.

С пониманием к нам отнеслись и за-

меститель главы администрации Хоменко 

Наталья Николаевна и начальник отдела 

Эм Александр Юрьевич, которым мы очень 

благодарны.

Жители заезда Климова
г. Михайловск

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

Лепестки
чудо-жизни

Долгожданный ремонт Решена давняя 
проблема

В солнечную среду в СКО 

города Михайловска подни-

мали бокалы за Александру 

Александровну Ануфриеву. 

Уже 90 лет Александра Алек-

сандровна радует всех своей 

улыбкой. И в этот день все 

стихи и поздравления, цветы 

и залпы шампанского были 

для неё. В честь юбилея дру-

зья устроили для именинницы 

праздничный концерт.

Заздравная песня встречала 

юбиляршу, троекратное «по-

здравляем» в исполнении дру-

зей и коллег положило начало 

веселому торжеству. Первым 

подарком стала памятная лен-

та, под аплодисменты вручен-

ная Ануфриевой. От имени ад-

министрации Михайловска по-

здравить именинницу пришли 

Татьяна Будникова из отдела 

по социальным вопросам и Та-

тьяна Мартыненко из Совета 

ветеранов. Кроме теплого 

пледа приятным сюрпризом 

стало прибывшее из Крем-

ля поздравительное письмо 

к 90-летию.

— Да здравствует дама пре-

красная эта! — заканчивалась 

каждая строфа написанного 

специально для Александры 

Александровны стихотворе-

ния.

Много лет бабушка по-

ет в хоре «Русская песня», 

но в этот день музыкальные по-

дарки звучали только для нее. 

Как было установлено шуточ-

ными правилами поведения 

на юбилее, гости плясали, 

шутили и веселились. Скучать, 

зевать и унывать строго запре-

щалось.

Много цветов приняли руки 

именинницы в этот день, но са-

мым уникальным наверняка 

стала юбилейная ромашка. 

Чудо-цветок поведал гостям 

о нелегкой, но счастливой 

жизни Александры Алексан-

дровны, раскрыв самые важ-

ные даты её пути.

— Родилась она в 1924 году, 

а в школу пошла в 1931, — 

рассказывал каждый из ле-

пестков.

Закаленная военным вре-

менем, она смогла преодо-

леть многое. В тяжелые годы 

хрупкая 18-летняя девуш-

ка работала трактористкой 

и комбайнером, помогая ма-

тери по хозяйству и в вос-

питании младших братьев. 

Стойко Александра вынесла 

и непростое послевоенное 

время, продолжая работать 

на благо Родины. Лишь песня, 

задорно льющаяся из её души, 

всегда была с ней.

Лепестки рассказывали 

и о том, как она встретила 

свою любовь, как родилась 

любимая дочь и ненаглядный 

внук, как начинала она петь 

в хоре и получила четыре ме-

дали, поблескивающие у нее 

на груди. Одна награда Лауреа-

та 3-го Всесоюзного фестиваля 

народного творчества, еще 

три — юбилейные в честь По-

беды в Великой Отечественной 

войне. Ну а пятой медалью 

в честь 90-летия со дня рож-

дения Александру Ануфриеву 

наградили друзья.

В ответном слове Алексан-

дра Александровна поблагода-

рила всех за такой прекрасный 

и радостный день.

— Я просто счастлива! — 

произнесла бабушка самые 

главные слова.

Оксана Веремеенко, фото 
Ольги ТЫНЦ
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Мы помним героев

Десятки работ ставрополь-

ских школьников поступили 

в комиссию. Рассказы о де-

душках и прадедушках, извест-

ных героях, бойцах Севастопо-

ля и наших местных солдатах. 

Истории о мужестве, любви 

и отваге, гордости и человече-

ской памяти. Наконец, подве-

дены итоги. В торжественной 

обстановке в администрации 

Михайловска вручили грамоты 

и подарки 15 участникам и по-

бедителям конкурса, молодым 

патриотам Ставрополья. Среди 

них — Никита Мягков — уче-

ник СОШ № 30.

Приветствуя собравшихся, 

глава города Михаил Миненков 

поблагодарил их за участие, 

отметив, что молодежь Ставро-

польского края всегда на пере-

довой. Каждому из ребят глава 

пожал руку, вручил грамоту 

и книгу об истории Михайлов-

ска, а они поделились своими 

мыслями, недавно изложенны-

ми на бумаге, рассказали, где 

черпали вдохновение и как со-

бирали факты. Кто-то из рас-

сказов родителей и семейных 

фотоальбомов, а кто-то после 

школьной встречи с извест-

ным героем. Артем Уваров 

зачитал свое сочинение, в ко-

тором юный учащийся Кадет-

ской школы имени генерала 

А. П. Ермолова г. Ставрополя 

размышляет о том, что такое 

настоящий героизм.

Двое из ребят, кроме гра-

мот, были удостоены ценных 

подарков в виде планшетов. 

Анастасия Постол из села Та-

тарка и Андрей Романенко 

из Ставрополя писали сочи-

нения, будучи еще школьни-

ками, а победу встретили уже 

студентами столичных ВУЗов, 

поэтому за наградами выхо-

дили их представители.

Поздравить ребят пришел 

отец одного из Героев России 

Владислава Духина — Анатолий 

Иванович Духин. После гибели 

сына мужчина плотно занялся 

патриотическим воспитанием 

молодежи, сейчас он является 

руководителем родительского 

комитета при военном комисса-

риате Ставропольского края.

— Спасибо вам за то, что 

осознаете, что наша Русь бога-

та не только былинными героя-

ми, — обратился он к школь-

никам и вспомнил 70-е годы 

прошлого века. — Как-то пре-

зидент США Р. Никсон сказал, 

что в будущей войне с Россией 

победит автоматчик, поэтому 

наша задача — лишить ее но-

вых Александров Матросовых. 

Но вряд ли им когда-то это 

удастся. До тех пор, пока будут 

жить среди нас такие люди, как 

мой сын и его сослуживцы, как 

те герои, о которых вы пишите, 

Святая Русь будет жить и про-

цветать.

Михаил Миненков пода-

рил Анатолия Ивановича ему 

юбилейную книгу и конверт 

с деньгами. А. И. Духин по-

делился, что деньги эти пойдут 

на установление бронзового 

бюста его сына, Героя России, 

на территории ставропольской 

школы, в которой он учился. 

Минутой молчания зал почтил 

память Владислава Духина 

и других погибших солдат.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора

Кто он — Герой России? Каким он представляется нам в наше 

время? Обратимся к истории: по Положению, орденом Святого 

Георгия Победоносца награждались воины, которые «Презрев 

очевидную опасность и явив доблестный пример неустрашимо-

сти, присутствия духа и самоотвержения, совершили отличный 

воинский подвиг, венчанный полным успехом и доставивший 

явную пользу». И такие люди были, и награждались этим 

орденом, и становились признанными героями.

Герой — это человек, который совершает геройский под-

виг, то есть смертельно рискует своей жизнью, осознанно это 

делает ради своего Отечества. И то, что он совершил, очень 

значимо для общества.

В героическом человеке присутствует мощная сила, которая 

толкает его на поступки вопреки страху смерти. Казалось бы, 

бесстрашие, отвага и мужество, такие мощные опоры героизма, 

позволяют совершить подвиг. Но нет! Этого не всегда достаточ-

но. Что-то ещё должно быть внутри человека, в его сердце.

Я хочу рассказать об одном таком человеке, который ради 

своего народа принял однозначное решение — стать на его 

защиту, уничтожить зло, которое более десятилетия приносило 

горе, страдание и унижение некогда одной из самых цветущих 

республик Кавказа.

Магамед Даудов родился в Ставропольском крае. События, 

происходившие в Чеченской Республике в начале 90-х, застали 

его, ученика общеобразовательной школы, в селе Гелдаган 

Курчалоевского района. Тогда местная молодежь легко под-

давалась воздействию правящих там сепаратистов или просто 

бандитов, которые под предлогом борьбы за независимость за-

нимались отмыванием денег, похищением людей, бандитизмом 

и разбоями. Разбившись на вооруженные группировки, эти лю-

ди держали в страхе всю Республику, совершая смертоносные 

вылазки на территории Российской Федерации. Они приносили 

горе и разрушение простым людям, не имеющим никакого 

отношения к войне. Эти люди вместо слова «демократия» 

принесли стране страшное слово «терроризм».

Тогда, в начале 2000-х, Магамед принял для себя однозначное, 

твердое решение — начать непримиримую борьбу со всяким 

проявлениями терроризма не только в Чеченской Республике, 

но и на всей территории Российской Федерации. Он поклялся сде-

лать все возможное, чтобы его народ жил полноценной жизнью и, 

как истинный горец, остается быть верным своей клятве.

Вступив в 2002 году в подразделение Службы безопасности 

первого Президента Чеченской Республики, Даудов со своим 

подразделением обеспечивал наведение конституционого 

порядка в Республике. На его счету десятки проведенных спе-

циальных операций по уничтожению участников незаконных 

вооруженных бандформирований.

Вникая в суть партизанской войны, он мог на несколько 

ходов вперед просчитать действия и передвижения врагов, 

и это приносило успех, положительные результаты с наи-

меньшими потерями.

Так, 13 февраля 2006 года в селе Урус-Мартан М. Даудов 

с подчинёнными блокировал в одном из домов террориста, 

«эмира села Автуры» (командира бандгруппы) Д. Абдурзако-

Я часто слышу слова взрослых или 

по радио и телевидению о том, что вряд ли 

найдешь в нашей стране семью, которой 

не коснулась бы война. Это действительно 

так, потому что все силы были брошены 

на то, чтобы победить и выжить в этой 

страшной войне. В моей семье тоже были 

защитники Родины. Это мои три прадеда. 

Хотя я их и не помню, но я знаю о них по рас-

сказам моих родителей.

У меня было три прадеда — два по ма-

теринской линии и один по отцовской. 

Они прошли всю войну до последнего дня 

и внесли свой вклад в победу над фашиз-

мом. Два моих прадеда вернулись с войны 

живыми.

Первый прадед, дед моего отца, Шер-

стнев Анатолий Александрович, родился 

в 1918 году в Нижегородской области. Уча-

ствовал в войне в звании сержанта. Погиб 

в последний день войны 8 мая 1945 года при 

освобождении Латвии. Похоронен в брат-

ской могиле в поселке Ирлава, в Латвии.

Воинское братское кладбище, где похоро-

нен мой прадед Шерстнев Анатолий Алек-

сандрович. Находится на северо-западной 

окраине посёлка Ирлава, волость Ирлавас, 

Тукумский район, Латвия.

Второй прадед, дед моей мамы, Ушаков 

Устин Прокофьевич, родился в 1905 году 

в Тамбовской области. В 1939 г. был моби-

лизован на фронт. Прошел всю советско-

финскую войну. В годы Великой Отече-

ственной войны служил в конной дивизии 

ветврачом. Дошел до Германии, встретив там 

День Победы. Имел награды и медали, по-

лученные на войне. У моего прадеда Устина 

и моей бабушки было семеро детей. После 

войны прадед продолжил работу ветвра-

чом, очень любил животных. Работал сразу 

в нескольких колхозах, лечил домашний 

скот. Как рассказывала моя бабушка, его 

дочь Любовь Устиновна, прадеда Устина 

могли разбудить среди ночи и позвать 

к больному животному, и он всегда шел, по-

могал и никогда не жаловался. Погиб на ра-

боте в 1971 г. — больная лошадь понеслась 

вскачь, прадед погнался за ней и упал.

Третий прадед, дед моей мамы, Николаев 

Савелий Иванович, родился в 1913 году 

в Донецкой области, в г. Мариуполе. О нем 

я хочу рассказать подробнее, потому что он 

дольше прожил и успел много рассказать 

о себе моей маме и моему дедушке. Многое 

записала с его слов дочь и эту информацию 

передала в местную газету г. Новоалексан-

дровска, Ставропольского края.

Савелия Ивановича мобилизовали на во-

йну в возрасте двадцати девяти лет первого 

июля 1942 года и направили в военно-

дорожный отряд. В августе 1942 года под 

станцией Щёрской на реке Терке он был 

зачислен в сапёрный батальон. Десятого 

октября при переправе через Терек был лег-

ко ранен. После госпиталя с мая 1943 года 

служил в комендантском взводе двадцать 

пятого управления оборонного строитель-

ства — УОС. За постройку моста через Днепр 

в городе Кременчуге награжден медалью «За 

боевые заслуги».

Со своей частью в составе второго Укра-

инского фронта участвовал в освобождении 

городов Будапешт и Братислава, за что 

получил благодарность от верховного глав-

нокомандующего Сталина.

Затем прадеду было присвоено звание 

старшины. Вскоре он был назначен коман-

диром двадцать пятого взвода УОС. Со своей 

частью прошел Румынию, Венгрию, Чехосло-

вакию. Возвращался домой через Польшу. 

Демобилизовался и вернулся домой шестого 

ноября 1945 года.

В мирное время моего прадеда «догнали» 

награды: «За оборону Кавказа», «За взятие 

Будапешта», «За победу над Германией». 

В 1985 году прадед был удостоен ордена 

Великой Отечественной войны первой сте-

пени. У него было много и других юбилейных 

медалей.

После войны прадед Савелий работал 

агрономом в совхозах Ставрополья в Но-

воалександровском районе. Закончил тру-

довой путь главным агрономом. Избирался 

в местные профсоюзы, в депутаты районного 

совета.

В 1970 году получил медаль «За доблест-

ный труд». Был участником Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки (ВССВ). 

Награжден малой золотой медалью.

Прадед умер в 1993, прожив 80 лет.

Я горжусь своими прадедами, они внесли 

огромной вклад в Победу над фашизмом. 

Мы благодарим их за героизм, проявленный 

в боях за Родину, в борьбе за счастье буду-

щих поколений, за нашу жизнь! Моя семья 

сохранит о них память навсегда.

Даниил КРЮКОВ, ученик 10 К класса 
гимназии № 24 г. Ставрополя

ва, который на предложение сдаться, ответил автоматным 

огнём, после чего М. Даудов прорвался в дом и уничтожил 

бандита.

Позднее в ходе оперативных мероприятий М. Даудов по-

лучил информацию о местонахождении С. Имурзаева («вице-

премьер Чеченской республики Ичкерия», «эмир Веденского 

района», «бригадный генерал»), взявшего на себя ответ-

ственность за взрыв в Грозном 9 мая 2004 года, в результате 

которого погиб первый Президент Чеченской Республики. 

У села Агишбатой М. Даудов организовал засаду, в которую 

террорист попал 4 апреля 2007 года и был убит в бою.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении 

служебного долга, Указом Президента Российской Федерации 

от 25 июля 2007 года Даудову Магомеду Хожахмедовичу при-

своено звание Героя Российской Федерации.

Постепенно мирная жизнь пришла в многострадальную 

Чеченскую Республику. Восстановлены города и села. 

Все больше улыбок на лицах ее жителей и детского смеха 

на улицах городов и сел. И в этом есть заслуга Магамеда 

Даудова. Сейчас он продолжает исполнять клятву, ранее 

данную своему народу. Государство доверило ему высокий 

пост — он занимает должность руководителя Администра-

ции Главы и Правительства Чеченской Республики. Но в его 

памяти навсегда останутся имена боевых товарищей, которых 

он потерял, защищая свою Республику, свою Страну. О них 

он будет рассказывать своим сыновьям. Их будет называть 

Героями России, отдавшими свои жизни ради уничтожения 

зла, за процветание Чеченской Республики.

Илья БУРАМЕНСКИЙ,
ученик 9 К класса гимназии № 24 г. Ставрополя

Герои Великой Отечественной 
войны в моей семье

Героями не рождаются — Героями становятся

В рамках проекта «Помним Вас, Герои!» состоялся Всероссийский конкурс сочинений и эссе 
на темы героизма. Организатором патриотической акции стала Российская Ассоциация 
Героев.
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Под таким девизом проходит 

принятие клятвы часового 

Почетного караула в каждом 

юнармейском отряде, несу-

щем Вахту памяти на Посту 

№ 1 у мемориала «Огонь Веч-

ной славы» Михайловска при 

детско-юношеском центре 

«Типчак». Обещания, которые 

должны исполняться неукос-

нительно, с честью и достоин-

ством, с особым волнением при-

нимают юнармейцы–новички. 

12 ноября эту торжественную 

процедуру прошли пять «но-

вобранцев» МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 7» с. Пелагиада: Аширов 

Сергей, Буланова Виктория, 

Мойса Алексей, Панькова Да-

рья и Примак Даниил.

На них и всех участников от-

ряда в этот памятный день была 

возложена еще и ответственная 

миссия представлять в целом 

Пост № 1 перед гостями — 

членами выездного заседания 

общественной Молодежной 

палаты при Совете Шпаковского 

муниципального района и Ду-

хиным Анатолием Ивановичем, 

жителем г. Ставрополя.

Его сын гвардии младший 

сержант Духин Владислав Ана-

тольевич за мужество и геро-

изм, проявленные в боях с тер-

рористами на территории Се-

верного Кавказа, удостоен зва-

ния Героя России (посмертно). 

Являясь командиром отделе-

ния 6-й парашютно-десантной 

роты 104-го гвардейского 

парашютно-десантного полка 

76-й воздушно-десантной 

дивизии, он погиб 1 марта 

2000 года при выполнении 

боевой задачи на территории 

Чеченской республики.

Отец героически сражавше-

гося и погибшего вместе с одно-

полчанами защитника Отечества 

обратился к ребятам с теплыми 

напутствиями и передал в дар 

две книги, посвященные героям-

десантникам 6-й роты. К юным 

патриотам с проникновенными 

словами обратился также пред-

седатель Молодежной палаты 

Сергей Демченко.

После принятия Клятвы 

и вручения удостоверений 

все участники мероприятия 

прошли к мемориалу «Огонь 

Вечной Славы». Здесь состоя-

лось показательное заступле-

ние пелагиадских юнармейцев 

на Пост № 1, возложение цве-

тов и общее фото на память.

Галина ПУТИНА, педагог-
организатор МКОУ ДОД 

«Детско-юношеский центр 
«Типчак»

председатель палаты Сергей 

Демченко. — Например, мно-

гие стали управленцами, ру-

ководителями, бизнесменами 

и учеными. Молодежная па-

лата — это отличная стартовая 

площадка.

Также Сергей рассказал, 

что районный центр для про-

ведения данного заседания 

выбран не случайно. Основ-

ная тема — патриотическое 

воспитание, и, утверждая 

план работы на 2015 год, ре-

бята основной упор делают 

на предстоящее 70-летие По-

беды. Кроме городской адми-

нистрации молодежная палата 

посетила МОУ ДОД «Детско-

юношеский центр «Типчак», 

Историко-краеведческий му-

зей имени Н. Г. Завгороднего 

и Профессиональный техни-

кум имени казачьего генерала 

С. С. Николаева. Познакомив-

шись и взяв на вооружение 

их опыт , ребята проведут 

определенные мероприятия 

и в других поселениях.

— Голос молодежи услы-

шан, — говорит Сергей. — Мы 

всегда находим общий язык 

с властью.

Разговор действительно удал-

ся. Михаил Миненков сразу 

пообещал ответить на любые во-

просы, даже каверзные. Ребята, 

например, узнали, что во власти 

сидят обычные люди, с таки-

ми же, как у всех, трудовыми 

буднями, проблемами и спора-

ми. На примере взаимодействия 

законодательной и исполни-

тельной власти Михайловска 

Миненков рассказал об умении 

находить компромиссы.

Любопытство ребят не обо-

шло стороной и военное про-

шлое главы. В преддверии Дня 

Героя России ребята попро-

сили Миненкова рассказать 

о его подвиге.

— Героев много и самых 

разных, — сказал глава. — Это 

не только те, кто носит Золотую 

звезду. Для меня всю жизнь 

героем был и будет мой дед.

Михаил Анатольевич пове-

дал молодым людям о тяготах 

военных будней, о бессонных 

ночах, ранениях, верных то-

варищах и долге. Рассказал, 

как спасли другой отряд, и ка-

кая это большая ответствен-

ность — быть героем.

— Ты уже не можешь вести 

себя плохо. И если в 22 года 

в тебе еще играет гордыня, 

то сейчас все воспринимается 

по-другому.

Коснулись геополитики, 

обсудили проблемы на Укра-

ине и что должна делать Рос-

сия, чтобы не повторить оши-

бок соседней страны.

— Не тратить время, уходить 

от мишуры, — подчеркнул Ми-

ненков. — Молодежью необ-

ходимо заниматься. Например, 

вы часто рассказываете своим 

братьям и сестрам об их малой 

Родине?

Ребята замешкались.

— По возможности.

Продолжаю тему воспита-

ния, собеседники перешли 

на конкретные михайловские 

проблемы. Обсудили проблему 

с мусором, нехваткой контей-

неров на окраинах, «шанхай-

ской» застройки, недобросо-

вестных налогоплательщиков 

и несгибаемого менталитета.

— Пока наше общество 

не будет помогать городу, 

ничего не получится, — уверен 

глава. — А пока у нас так: чем 

богаче забор, тем больше куча 

мусора возле него.

Михаил Анатольевич пред-

ложил молодежи взяться 

за проблему вместе, устраивать 

акции, выходить на улицы. 

Но самое главное — воспиты-

вать культуру с детства. Также 

Молодежная палата получила 

приглашение на городские 

планерки, заседания админи-

страции и Думы Михайловска. 

Тем самым город показал, 

что готов к сотрудничеству. 

Разговор получился откро-

венным, ребята, хоть немного 

и стеснялись, но спрашивали 

обо всем, что их интересует, 

а главы не уходили от вопро-

сов. На последний «Что для 

вас Родина?» — Миненков 

ответил, не задумываясь:

— Там, где человек живет 

и отдает себя. Для меня сейчас 

это Михайловск.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора

Неформально о самом важном
Четвертое выездное за-

седание Общественной мо-

лодежной палаты при Совете 

Шпаковского муниципального 

района прошло в Михайловске. 

И первым пунктом в програм-

ме молодежи стала встреча 

с главой Шпаковского района 

А. Н. Куликовым, главой города 

А. В. Горжим, главой городской 

администрации М. А. Миненко-

вым. 12 молодых активистов, 

представителей молодежи 

поселений района, в непри-

нужденной обстановке задали 

власти любопытные вопросы, 

поговорили о Родине, геро-

изме и насущных проблемах, 

поведали о своих планах.

Общественная молодежная 

палата Шпаковского района 

существует с 2009 года. С её 

помощью молодежь продвигает 

свои идеи, принимает активное 

участие в жизни района, прово-

дит различные мероприятия.

— Для молодых людей это 

огромный опыт, — поясняет 

Юнармеец — это звучит гордо!
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САНИТАРНЫЙ ПАТРУЛЬСАНИТАРНЫЙ ПАТРУЛЬ

В нашу редакцию про-

должают обращаться 

читатели, обеспокоен-

ные экологическим со-

стоянием своих улиц. 

На этой неделе мы встре-

тились с Валентиной 

Ивановной Бахтиновой, 

жительницей улицы Тру-

довой. Ее, как, впрочем, 

и других жителей этой 

улицы, на протяжении 

многих лет беспокоят 

полуразрушенные дома, 

которые своим состояни-

ем нарушают опрятный 

вид всей улицы и соз-

дают угрозу здоровью, 

а в некоторых случаях 

и жизни горожан. С Ва-

лентиной Ивановной мы 

встречались у нее до-

ма. Она хоть и на пенсии, 

но до сих пор работает. 

Домой приходит поздно, 

но успевает навести по-

рядок и в своем доме, 

и во дворе. А муж Григо-

рий Николаевич своими 

руками смастерил це-

лую сказочную страну 

на прилегающей к дому 

территории.

— Здесь много денег 

не требуется, — говорит 

Валентина Ивановна, — 

нужны желание и фанта-

зия. Мы с мужем неравно-

душные люди, вот и пы-

таемся создать такую 

обстановку, чтобы домой 

всегда хотелось прихо-

дить и нам и гостям. Внуки 

приезжают, им нравится 

и нам приятно видеть вос-

торг в их глазах. Больше, 

наверное, для них стара-

ешься.

Видно, с какой любо-

вью хозяева относятся 

к каждому уголку свое-

го владения. Будка для 

собаки Рыжика — это 

просто терем из сказки. 

Красивая лестница, игро-

вой уголок и лавочка для 

внуков. В таком доме жить 

просто в удовольствие, 

а по вечерам любоваться 

той красотой, что создана 

своими руками.

— Нам непонятно — 

продолжает Валентина 

Ивановна — как люди, 

которые имеют в соб-

ственности землю, могут 

так безалаберно к ней 

относиться. Посмотри-

те на дом под номером 

37, в таком состоянии 

он уже много лет стоит. 

За ним должного ухо-

да нет. С каждым годом он 

разрушается все больше 

и больше, у его основа-

ния скапливается груда 

шлакоблоков. Внутри зда-

ния уже выросли дере-

вья. Сколько вокруг него 

сорной растительности! 

Я уже не говорю о сте-

клянных и пластиковых 

бутылках и прочего му-

сора, который здесь уже 

прижился надолго. Самое 

опасное в этой ситуации 

то, что дети нашей ули-

цы норовят туда залезть. 

Чем такие игры для них 

закончатся — страшно 

представить. Напротив 

нашего дома тоже стоит 

заброшенное здание. Оно 

давным-давно заросло 

высокой травой, хилый 

забор разломали ребя-

тишки. Предположитель-

но номер этого, с позво-

ления сказать, домовладе-

ния — 33. В общем, такие 

дома на нашей улице как 

черные пятна на всей ее 

репутации. Они не только 

не украшают, но и соз-

дают угрозу для здоро-

вья всех жителей. Если 

вы пройдете по улице, 

то увидите еще несколь-

ко таких недостроенных 

и заброшенных домов. 

Люди не понимают — 

если они стали собствен-

никами жилья, то должны 

содержать его в чистоте 

и порядке. Чтобы не соз-

давать подобные пробле-

мы для себя и соседей.

Наш «Санитарный па-

труль» проинспектировал 

и другие дома на этой ули-

це. Дурную славу сыскали 

дома под номерами 33, 37, 

80 и дом напротив 68 но-

мера. Когда мы подошли 

к дому под номером 80, 

то были просто шокиро-

ваны тем, что среди сор-

ной растительности го-

рел костер. Никто за ним 

не присматривал, костер 

разгорался с новой и но-

вой силой. Каждому по-

нятно, к чему такое без-

ответственное поведение 

может привести.

Около заброшенного 

дома № 37 мы встретили 

жительницу улицы Татья-

ну Григорьевну Удовенко. 

Она оказалась соседкой 

этого злосчастного зда-

ния. Вот что она думает 

об этом объекте:

— Улица Трудовая — 

это Божий дар для ее жи-

телей, тихий и спокойный 

уголок. Подстать названию 

улицы и живущие на ней 

люди — трудолюбивые, 

любящие свои дома и дво-

рики. Они щепетильно 

следят за порядком, чтобы 

глаз радовала красота 

и уют. Но среди ухожен-

ных двориков выделяется 

«особняк» под номером 

37. Летом его практиче-

ски укрывает амброзия, 

крапива и другая сорная 

трава. Хотелось бы до-

стучаться до хозяев, чтобы 

они пожалели этот участок 

и привели его в порядок.

В целом наш патруль 

отметил, что улица акку-

ратная и красивая. Это 

относительно молодая 

улица нашего города. Ее 

жители внимательные 

и заботливые хозяева 

своих владений. Рейд 

не обнаружил какого-

либо мусора на дороге 

или нескошенной тра-

вы. Все чисто и опрятно. 

От этого еще больнее ви-

деть такие заброшенные 

участки на улице, в обу-

стройство которой жители 

вложили много сил.

Елена ХМЕЛЁВА, 
фото автора

В  КРАЕВ  КРАЕ

На улице Трудовой
можно сделать вывод, что пьяные драки 

и потасовки происходят в них с завидной 

регулярностью. При этом лишь 50 процентов заведе-

ний оснащены так называемой «тревожной кнопкой» 

и третья часть из общего количества имеет камеры 

видеонаблюдения.

С целью профилактики преступности и правонару-

шений, пресечения возникновения серьезных ситуаций 

в сфере развлечений и досуга, депутаты предлагают 

на законодательном уровне обязать владельцев всех 

обозначенных заведений установить эти технические 

средства.

Парламентарий Олег Губенко отметил, что при этом 

будет необходимо детально продумать техническую 

сторону вопроса, а именно — как обеспечить сохран-

ность информации, зафиксированной видеокамерами. 

Практика показала, что в большинстве случаев вла-

дельцы заведений отказывались предоставить след-

ствию необходимые материалы, ссылаясь на внезапную 

поломку камер.

Представители органов правопорядка в свою очередь 

предлагают применять к нарушителям самые жесткие 

санкции — лишение лицензии. Однако в этом случае, 

по мнению депутатов, важно учесть особенности биз-

неса в нашем государстве, где хозяева расположенных 

рядом злачных заведений могут воспользоваться этой 

возможностью для устранения конкурентов.

Вместе с тем все участники обсуждения единогласно 

поддержали инициативу парламентариев, отмечая, 

что необходимость ужесточения наказания назрела дав-

но и в очередной раз была подтверждена нашумевшим 

инцидентом, произошедшим в Минеральных водах.

Также депутаты одобрили подготовленный проект со-

глашения о межпарламентском сотрудничестве краевой 

Думы и Государственного Совета республики Крым.

Подготовка 
к празднованию 
70-летия Победы 
в центре внимания 

В рамках подготовки к юбилейным торжествам 

в краевом парламенте состоялось заседание «круглого 

стола» под председательством Валерия Евлахова.

Повестка заседания касалась организационных 

вопросов празднования. Был рассмотрен логотип 

юбилейной даты, лозунг — «Помним и гордимся по-

бедителями», представлен Интернет-ресурс, который 

объединит в себе всю информацию о ходе проведения 

различных акций ко Дню Победы. На этом уникальном 

портале уже работает радио в онлайн-режиме, где 

можно услышать песни военных лет.

К 9 мая на Ставрополье предполагается провести ряд 

акций, в которых могут принять участие жители края 

различных возрастов. К примеру, конкурс рисунков 

на военную тему будет интересен ученикам младших 

классов школ. Лучшие изображения будут оформлены 

в виде баннеров и развешены на улицах города, а побе-

дители смогут посетить места воинской славы в других 

регионах страны.

Реализация проекта «Помним! Гордимся!» уже идет 

полным ходом. Мемориальное панно, созданное из ты-

сячи фотографий тружеников тыла, солдат и участников 

военных действий, воссоздаст картины боевых сраже-

ний. Сейчас активно пополняется огромный банк таких 

фотографий, которые жители Ставропольского края 

находят в своих семейных архивах и предоставляют 

организаторам проекта.

Изображения, которые не войдут в мемориальное 

панно, будут оформлены особым образом и создадут 

собой «Стену памяти». Открытие этой стены планируется 

транслировать 9 мая в прямом эфире на одном из став-

ропольских телеканалов. Предполагается, что тысячи 

ставропольчан в этот день с зажженными свечами по-

чтут память ушедших героев войны.

Акция «Голос Победы» может заинтересовать мо-

лодежь Ставропольского края. Для этого необходимо 

исполнить знаменитую песню «День Победы» самому 

или вместе с друзьями, записать ее на телефон и ви-

деокамеру и прислать в оргкомитет, который занима-

ется подготовкой к празднованию 70-летия Победы. 

Из наиболее ярких выступлений будет смонтирован 

клип, который будет транслироваться на телевидении. 

Также победители акции 9 мая смогут исполнить эту зна-

менитую песню со сцены на площади Ленина в городе 

Ставрополе, где пройдет традиционный парад.

Полюбившаяся ставропольчанам акция «Знамя По-

беды» также не будет забыта.

Проведение акций планируется начать с 21 января 

2015 года, однако уже в ближайшее время в городе 

появиться хронометр, который будет вести обратный 

отсчет времени, оставшегося до 9 мая. Позже на Став-

рополье будет установлено еще несколько подобных 

хронометров.

Стоит отметить, что в апреле будет дан старт авто-

пробегу в честь Великой Победы, кото-

рый завершится 8 мая в краевом центре. 
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Cтр. 8

МНЕНИЕМНЕНИЕ

Что будет с рублём?
Судьба российской валюты — судьба страны. Сейчас, когда 
рубль продолжает бить «антирекорды», «Михайловские 
вести» решили узнать мнение михайловцев по поводу даль-
нейшего развития ситуации на рынке валют.

Владимир Амаякович Алавердян 
— Я думаю, что рубль еще упадет, но незначительно. Всё 

равно меньше 35 стоить не будет.

Дмитрий Николаевич Сотников 
— На данный момент мало что понятно. Раньше скачки 

были более ощутимы. А сейчас курс падает, а цены остаются 

терпимыми. Думаю, Центробанк выровняет рубль. Все-таки мы 

не отсталая африканская страна.

Наталья Гавриловна Денисенко 
— Уверена, все будет хорошо. Проблемы всегда носят вре-

менный характер.

Николай Яковлевич Чавгун 
— Кто его знает. Мы надеемся на лучшее.

Вячеслав Леонидович Фетисов
— Все вернется на свои места. Люди ведь ходят улыбаются 

и надеются на лучшее. А проблемы — это временно.

Вячеслав Михайлович Труфанов
— Как нефть будет дешеветь, так и рубль будет падать. 

На этом банки сейчас зарабатывают, и те, кто валюту имеют. 

По-хорошему, зарплаты нужно поднимать. А ситуация если 

и стабилизируется, то рубль все равно уже не вырастет, и тем 

более на равне с долларом никогда не будет.

Надежда Евгеньевна Горобец
— Все будет нормально. Я не думаю, что экономика наша так 

сильно падает. Это все спикуляция, это просто политика. 

Андрей Павлович Беспалов 
— Путин сказал, что рубль восстановится. Ему хочется верить, 

голова у него соображает. Я лично думаю, что наша валюта под-

нимется, но несильно.

Елена Рудольфовна Уклеина 
— Ненадежный наш рубль. Падает и падает. Мне кажется, про-

пасть между рублем и долларом будет всегда. Мои родители гово-

рят, что такой разницы, как сейчас, никогда не было. А ведь было 

время, когда доллар стоил 90 копеек. Но это далеко в прошлом.
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В КРАЕВ КРАЕ

Cтр. 6

 Cтр. 6Cтр. 6

ПРИЗЫВПРИЗЫВ

ПЛАН проведения мероприятий, посвященных
Дню Михаила Архангела в городе Михайловске
Шпаковского района Ставропольского края

№

п/п

Дата и время 

проведения
Место проведения Наименование мероприятия

Предполагае-

мое количе-

ство участни-

ков,  чел.

Ответственный

исполнитель

с 09.10.2014 

по 18.11.2014

Конкурс на лучшую работу по 

декоративно-прикладному творчеству, 

рисунку на тему «Михайловская осень»

70 Шикин И.В.

Куракина Ю.К.

Шамшина Л.Л.
с 21.10.2014 

по 18.11.2014

Конкурс на лучшую авторскую песню о 

городе Михайловске «Михайловск мой 

родной»

20 Шикин И.В.

Соколюк В.Э.

Куракина Ю.К.

Быковский Р.В.
18.11.2014

15.00-17.00

Центр детского творче-

ства

Концерт патриотической песни, посвя-

щенный Дню Михаила Архангела

300 Шикин И.В.

Филипенко А.И.

Куракина Ю.К.

Соколюк В.Э.
20.11.2014

12.00-13.00

Трасса Ставрополь – Ду-

бовка (район пер. Кня-

зевский)

Открытие поклонного креста 50 Петин А.В.

Подоситников И.В.

Куракина Ю.К. 

Быковский Р.В.
20.11.2014

11.00-13.00

Клуб 

им. Книга

Фестиваль песен о Родине «Битва хоров» 60 Шикин И.В.

Гатальская Н.В.

Бахта Е.В.
20.11.2014

12.00-13.00

Клуб 

х. Кожевников

Праздничный концерт,

приуроченный ко Дню Михаила Архангела

60 Шикин И.В.

Куракина Ю.К.

Дудка Л.А.
20.11.2014

14.00-15.00

Историко-

краеведческий музей им. 

Н.Г.Завгороднего

Историческая викторина «Престольный 

праздник – Михайлов день» - 230 лет го-

роду Михайловску

30 Шикин И.В.

Шамшина Л.Л.

Куракина Ю.К.
20.11.2014

15.00-16.00

Клуб

им. Страхова

Праздничный концерт, приуроченный ко 

Дню Михаила Архангела

100 Шикин И.В.

Куракина Ю.К.

Дудка Л.А.
20.11.2014

15.00 - 18.00

К-тр 

«Россия»

Конкурс красоты, грации и творчества 

«Мистер и Мисс Михайловск – 2014»

250 Шикин И.В.

Куракина Ю.К.

Быковский Р.В.
21.11.2014 

22.11.2014

- Въезд на площадь Лени-

на с ул.Октябрьской

- ул. Пушкина (прирыноч-

ная территория ЦТК)

Осенняя ярмарка «Осенние дары» Шикин И.В.

Бахта Е.В.

21.11.2014

08.30-11.30

11.30-12.00

12.00-14.00

Михайловский собор 

г. Михайловска

Церковное Богослужение с участием цер-

ковных хоров. Крестный ход

Торжественное награждение свя щен но-

слу жи те лей подарками и грамотами адми-

нистрации МО города Михайловска 

Трапеза для малоимущих прихожан

до 400

1 000

Подоситников И.В. 

Бахта Е.В.

Быковский Р.В.

Соколюк В.Э.

В 2014 году в этой акции приняли участие более 

шести тысяч машин. В будущем году организаторы 

ожидают значительного увеличения их количества.

Все эти многочисленные акции будут реализовываться с одной 

целью — дать почувствовать каждому жителю Ставропольского 

края причастность к празднику. По мнению заместителя предсе-

дателя краевой Думы Юрия Гонтаря, необходимо «защищать Побе-

ду», дать понять всему миру, что мы гордимся своими героями.

Депутат Алексей Гоноченко подчеркнул, что с каждым годом 

все меньше остается в живых людей, которые принимали участие 

в сражениях военного времени. Однако все они заслуживают 

уважения и признательности. Не меньшей гордости достойны 

люди, которых уже с нами нет. Все праздничные мероприятия 

показывают и подрастающему поколению, насколько великим 

был подвиг наших предков.

Времени слишком мало 
Одними из самых острых вопросов в комитете по образованию 

и науке Думы Ставропольского края по-прежнему остаются обе-

спечение детей-сирот жильем и строительство детских садов.

Именно эти проблемы и пути их решения в рамках проекта 

бюджета на будущий год рассматривали парламентарии на за-

седании профильного комитета под председательством Людмилы 

Кузяковой.

Проблема в том, что времени на освоение федеральных средств, 

выделенных на строительство детских садов в этом году, остается 

очень мало — полтора месяца. Людмила Кузякова напомнила, 

что те деньги, которые Ставропольский край не успеет потратить 

на строительство дошкольных учреждений, обратно в регион 

возвращены в будущем году не будут.

По данным министерства строительства, архитектуры и ЖКХ, 

к концу текущего года планируется ввести в эксплуатацию 21 дет-

ский садик, строительство которых уже подходит к завершению. 

В феврале они должны получить лицензии, чтобы приступить 

к полноценной работе.

По оценке депутатов эти прогнозы оторваны от реальности, 

поскольку для получения лицензии необходимо располагать 

не только полноценной материальной базой, но и укомплекто-

вать детские сады кадровым составом. Депутат Людмила Редько 

подчеркнула, что обойтись лишь списком воспитателей не по-

лучиться. Нужно убедиться в том, что эти специалисты перепод-

готовлены по новому стандарту дошкольного образования. Если 

проигнорировать это требование федерального законодательства 

сейчас, то получение лицензии может затянуться, а детские сады 

будут пустовать еще долго.

Что касается обеспечения детей-сирот жильем, то по данным 

профильного министерства, до конца года около 50 процентов 

очередников получат квартиры. В 2015 году обзаведутся жильем 

еще 334 человека. К сожалению, для оставшихся 316 детей-сирот 

строительство домов еще даже не было начато. 64 миллиона 

рублей федеральных средств до сих пор не освоены, хотя по за-

верению представителей министерства строительства, архитек-

туры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, 

эти деньги будут использованы по назначения до конца года. 

Людмила Кузякова сообщила, что вопрос комитет будет держать 

на особом контроле.

Будут удвоены средства 
на реабилитацию 

инвалидов по зрению 
По данным краевого министерства труда и социальной защиты 

населения, на Ставрополье проживают около 6 тысяч инвали-

дов по зрению. Социальная работа с ними ведется постоянно. 

Специалисты ведомства, по пожеланию инвалидов по зрению, 

помогают им трудоустроиться.

Среди слепых немало отличных массажистов и учителей. 

Они участвуют в конкурсах художественной самодеятельно-

сти, фестивалях, различных спортивных турнирах, в том числе 

за пределами края.

Помимо вовлечения в культурную и спортивную жизнь, мини-

стерство труда и социальной защиты населения старается обеспе-

чить эту категорию граждан необходимыми средствами реабили-

тации. Например, ноутбуками с программами речевого экранного 

доступа, телефонами с речевым выходом, приборами для письма 

плоским или брайлевским шрифтом, «говорящими» глюкометрами 

и другими техническими средствами реабилитации.

Так, 12 ноутбуков закуплены для незрячих студентов Кисловод-

ского медицинского колледжа, восемь — для старшеклассников 

кисловодской школы № 18. Такой подарок помогает ребятам 

не только в учебе, но и значительно расширяет их круг обще-

ния.

В 2014 году на средства реабилитации для незрячих инвалидов 

из краевого бюджета выделены средства в размере одного мил-

лиона рублей. В следующем году эта сумма будет удвоена.

Ноутбуки с программами речевого экранного доступа получила 

и Ставропольская краевая библиотека для слепых. 15 ноября она 

собирает своих незрячих клиентов, чтобы отметить Междуна-

родный день слепых и День белой трости.

Конституция Российской 

Федерации определяет, что 

защита Отечества является 

долгом и обязанностью граж-

данина РФ.

Основными формами реали-

зации конституционной обя-

занности по защите Отечества 

являются: призыв на военную 

службу и прохождение воен-

ной службы по призыву, а так-

же прохождение альтернатив-

ной службы вместо военной 

службы по призыву, согласно 

Федеральных законов.

Однако, не все граждане при-

зывного возраста, понимают 

всю значимость и ответствен-

ность своего совершеннолетия 

и обязанности по выполнению 

законов Российской Феде-

рации.

Отдел ВК СК по Шпаковско-

му району совместно с Проку-

ратурой района, отделом МВД 

России по Шпаковскому райо-

ну и ОФМС проводят работу 

по выявлению уклонистов.

Хочется отметить, что граж-

дане призывного возраста, 

находящиеся в розыске — 

это граждане, уклоняющиеся 

от призыва на военную служ-

бу. А уклонение от прохожде-

ния службы — это 328 ст. УК 

РФ, на срок до 2-х лет лишения 

свободы.

Президентом Российской 

Федерации подписан Феде-

ральный закон Российской 

Федерации от 2 июля 2013 г. 

№ 170 « О внесении изменений 

в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

в части реализации мер по по-

вышению престижа и привле-

кательности военной службы 

по призыву» (далее закон 

№ 170), который вступает 

в законную силу с 1 января 

2014 года.

Основным новшеством из-

менений вносимых законам 

№ 170 является определение 

статуса гражданина не прошед-

шего военную службу по при-

зыву по заключению, вынесен-

АНОНСАНОНС

25 ноября в 17.00 в Став-

ропольском краевом Доме 

народного творчества откры-

вается фотовыставка «Времен 

связующая нить».

Ее главной темой станет 

культура в любых её про-

явлениях — от классических 

народных до современных 

и андергаундных.

Организатор мероприя-

тия — Ставропольский крае-

вой Дом народного творче-

ства.

В выставке участвуют фо-

толюбители и творческие 

объединения из Буденнов-

ского, Шпаковского, Курского 

районов и городов Пяти-

горск, Невинномысск, Став-

рополь.

В рамках открытия органи-

зовано выступление коллек-

тивов краевой столицы. Всем 

участникам будут вручены 

благодарственные письма.

В ы с т а в к а  п р о д л и т с я 

до 17 декабря 2014 года.

Уклонение от призыва — 
уголовное преступление

Времён связующая нить

ному призывной комиссией. 

В соответствии которого, граж-

данин не прошедший военную 

службу по не уважительным 

причинам, не может принят 

на государственную, (муни-

ципальную) гражданскую 

службу.

Хотелось бы обратиться 

к гражданам 18–27 лет, под-

лежащих призыву на воен-

ную службу, и их родителям: 

проявить гражданскую от-

ветственность в соблюдении 

Конституции и Федеральных 

законов Российской Федера-

ции и явится в отдел ВК СК 

по Шпаковскому району для 

своевременного прохожде-

ния мероприятий, связанных 

с призывом.

И. САРДАРЯН, начальник 
отдела военного комисса-

риата Ставропольского 
края по Шпаковском району


