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Первые в истории

 

Международные армейские 

игры-2015 посетили порядка 

170 тысяч зрителей, сообщил 

главный судья Игр генерал-

майор Дмитрий Горбатенко. 

Наиболее массовым кон-

курсом в рамках Игр стал 

"Танковый биатлон", посмо-

треть на который пришли 80 

тысяч человек. Большинство 

остальных соревнований про-

ходят в этом году впервые.

Первые в истории Воору-

женных сил РФ Армейские 

международные игры-2015 

проходят с 1 по 15 августа 

от Новосибирска до Каспий-

ска на 11 полигонах. Свое 

мастерство и профессиона-

лизм показывают 57 команд 

из 17 стран. Соревнования 

проходят в 14 дисциплинах, 

в которых будет разыграно 

480 комплектов медалей.

 

О семейном бюджете

В рамках краевой Про-

граммы "Повышение уровня 

финансовой грамотности 

населения Ставропольского 

края и развитие финансо-

вого образования в Ставро-

польском крае на 2014-2016 

годы" в районах и столице 

Ставрополья планируется 

проведение до конца года 

порядка десяти мероприятий 

с охватом аудитории по 100-

150 человек. Консультации и 

обучающие семинары плани-

руется посвятить таким темам, 

как управление бюджетом до-

мохозяйства, составление и 

ведение личного финансово-

го плана, здоровой экономии 

своих средств, правильному 

планированию сбережений 

для достижения целей, про-

гнозированию денежных 

потоков в семейном бюджете 

и многое другое.

Детская площадка 
вместо гаражей. 

Быть или не быть?

- В соответствии с проектной 

документацией, на территории, 

самовольно занятой данны-

ми металлическими гаражами, 

должна располагаться детская 

игровая площадка, - объясняет 

руководитель управления архи-

тектуры и градостроительства 

администрации г. Михайловска 

Наталья Першина. - Кроме того, 

разрешительная документация 

на установку гаражей на данном 

земельном участке у собственни-

ков отсутствует.

Район застраивается, вот-вот 

войдут в эксплуатацию еще три 

многоэтажки. Большая детская 

площадка бесспорно нужна. 

Владельцы гаражей возража-

ют:

- Нам нашей площадки, пусть 

старенькой и маленькой, но хва-

тает. Мы ее сами строили, сами за 

ней, как можем, ухаживаем. А для 

новых домов пусть на их террито-

рии и строят, между домами. Там 

место есть. А наши гаражи трогать 

не надо. 

Уже сейчас понятно, что до-

бровольного сноса собственни-

ками своих гаражей не будет. 

Но объявления - только первый 

шаг. Сотрудники администрации 

планируют проводить комплекс 

мероприятий. Всеми законными 

мерами власти будут освобождать 

территорию, незаконно занятую 

гаражами. Если сейчас сотруд-

ники администрации убедительно 

просят собственников гаражей 

добровольно и самостоятельно 

осуществить снос, то завтра мо-

жет последовать судебный по-

рядок. Подобная практика строи-

тельства гаражей вне законных 

гаражных кооперативов довольно 

распространена в нашем городе. 

Пора наводить порядок. 

«Уважаемый владелец гаража! Администрация МО города Ми-
хайловска уведомляет о необходимости демонтировать неза-
конно установленный Вами гараж в срок до 15 августа 2015 
года!» Объявления с таким текстом появились на 39 гаражах, 
расположенных во дворе многоэтажных домов по улице Ленина, 
195 и 195/2.
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Береги покой 
и сон – блюди 
о тишине закон

В летнее время года в администрацию МО г. 

Михайловска поступает особенно много обраще-

ний от жителей города с жалобами на громкие 

звуки и шум в вечернее и ночное время, которые 

доносятся из различных источников.

Разъясняет главный специалист отдела по 

общественной безопасности, взаимодействию 

с правоохранительными органами, ГО и ЧС го-

радминистрации Сергей Марков.

- Закон  Ставропольского края № 117-кз «О не-

которых мерах по обеспечению тишины, покоя 

граждан и общественного порядка» был принят 

28 декабря 2010 года. Действительно, нередко 

на улицах и площадях города собирается моло-

дежь, которая кричит, свистит, ездит в автомо-

билях с грохочущей музыкой. Неуютно жить и 

в домах, расположенных вблизи кафе, баров, 

ресторанов с круглосуточным режимом рабо-

ты, где сопутствующим фактором проживания 

являются не только шум и громкая музыка, но и 

антисанитария. Жильцов таких домов можно по-

человечески пожалеть, а руководителям питей-

ных и развлекательных учреждений напомнить, 

что с 22.00 до 7.00 часов Законом определено 

время тишины, когда все кафе, бары, рестораны 

просто обязаны снижать уровень звука. Люди, 

которым такие «соседи» не дают спокойно жить, 

имеют полное право обратиться в Роспотреб-

надзор с заявлением о замере уровня звука. 

Следующий этап — обращение в суд. 

Согласно краевому закону тишина и покой 

должны соблюдаться в жилых помещениях 

многоквартирных домов, частном секторе, 

коммуналках, гостиницах, общежитиях, спе-

циализированном жилищном фонде. Нельзя 

шуметь и в помещениях общего пользования: 

на лестничных площадках, в коридорах, на чер-

даках, в подвалах, на крышах многоквартирных 

домов, общежитий, гостиниц, на спортивных 

площадках, улицах, площадях, скверах, парках, 

в помещениях и на территориях объектов со-

циального назначения, здравоохранения, об-

разования, садоводческих, огороднических и 

дачных объединений граждан, на территориях 

застройки многоквартирными и индивидуальны-

ми жилыми домами, в том числе на придомовых 

территориях, территориях автомобильных стоя-

нок, на площадках для автомобильного транс-

порта, детских и спортивных площадках.

Под нарушением покоя и тишины в вечернее 

и ночное время понимается использование 

звуковоспроизводящих, звукоусилительных 

устройств, в том числе установленных в транс-

портных средствах, пиротехнических средств, 

бездействие, выразившееся в непринятии 

владельцем транспортного средства мер по 

отключению автомобильной охранной сигна-

лизации, игра на музыкальных инструментах, 

пение, танцы, крики, свист, громкая речь, иные 

действия (бездействие). Кроме того, не допу-

скается производство ремонтных, строительных, 

погрузочно-разгрузочных работ в период с 20 

до 8 часов.

Использование звуковоспроизводящих, 

звукоусилительных устройств на объектах 

торговли и общественного питания, объектах, 

используемых для развлечений и досуга, до-

пускается только в период с 8 до 22 часов, а в 

пятницу, субботу и выходные праздничные дни 

в период с 8 до 23 часов. А в новогоднюю ночь 

пиротехнические средства можно использовать 

с 23 часов 31 декабря до 2 часов 1 января.

- Нарушение законодательства Ставрополь-

ского края об обеспечении тишины и покоя 

влечет предупреждение или наложение адми-

нистративного штрафа на граждан в размере от 

одной до трех тысяч рублей, - поясняет Сергей 

Марков, - на должностных лиц – от трех до деся-

ти тысяч, а на юридических лиц – от пятнадцати 

до тридцати тысяч рублей.

По фактам нарушения закона  о тишине на 

территории города Михайловска следует об-

ращаться в отдел МВД России по Шпаковскому 

району и в администрацию города по телефону 

– 5-00-18.

Одно из предприятий, 

расположенное в краевой 

столице – ОАО «Оптрон-

Ставрополь», более 40 

лет специализируется 

на выпуске силовых по-

лупроводниковых при-

боров и является одним 

из ведущих предприятий 

в России в области про-

изводства оптотехники. 

Силовые полупроводни-

ковые приборы, выпуска-

емые предприятием, при-

меняются для преобра-

зования и регулирования 

электрической энергии в 

различных отраслях про-

мышленности (атомной 

энергетике, нефтегазовом 

оборудовании, медицин-

ской технике, системах 

электропривода, системах 

управления, робототехни-

ке и других). В области 

отечественного вооруже-

ния и военной техники 

завод производит выпря-

мительные диоды, пред-

назначенные для работы 

Р
яд из них касался 

перспектив раз-

вития Кавказских 

Минеральных Вод.

Губернатор отметил, 

что разработка планов 

развития курортного 

региона ведется при 

тесном взаимодействии 

властных структур кра-

евого и федерального 

уровня, включая пол-

преда Президента РФ 

в СКФО, Министерство 

РФ по делам Северного 

Кавказа. Он подчеркнул, 

что Президентом страны 

Владимиром Путиным 

дан комплекс пору-

чений по социально-

экономическому разви-

тию Кисловодска.

– В число первооче-

редных задач, которые 

в  ближайшее время 

предстоит решить в 

городе-курорте, входит 

уменьшение транспорт-

ной нагрузки. Для этого 

предстоит создать пол-

ноценный автодорожный 

обход. Также один из 

главных приоритетов – 

высокотехнологичная 

Интерактивная 
встреча

Оценить потенциал
в авиационных генерато-

рах, в электротехнической 

и радиоэлектронной ап-

паратуре. По отдельным 

видам продукции ОАО 

«Оптрон-Ставрополь» яв-

ляется единственным про-

изводителем в России.

На предприятии рабо-

тает более 230 человек. 

Ежемесячный объем от-

груженной продукции 

составляет более восьми 

миллионов рублей. За 

январь-июнь 2015 года 

продукции отгружено на 

сумму 53,1 млн. рублей, 

или 135,0% к соответству-

ющему периоду 2014 го-

да. При этом предприятие 

не имеет задолженности 

по выплате заработной 

платы, а также по налогам 

и сборам.

ООО «Цитрон», рас-

положенное в городе 

Михайловске, специали-

зируется на производстве 

запасных частей для всех 

марок отечественных ав-

томобилей, тракторов и 

комбайнов. Это фильтры 

и элементы очистки воз-

духа, масла и топлива, 

тормозные колодки для 

дисковых тормозов ав-

томобилей, элементы и 

комплекты систем за-

жигания. Кроме того, за-

вод успешно осваивает 

производство запасных 

частей для иностранных 

автомобилей.

Расходные автоком-

поненты «Цитрон» за-

нимают достойное место 

не только на отечествен-

ном, но и на зарубежных 

рынках. За счет больших 

объемов и возможно-

стей производства завод 

продает автозапчасти 

для иномарок оптом не 

только во все регионы 

России, но и в Белорус-

сию, Казахстан, Украину, 

Азербайджан, Армению, 

Чехию и Венгрию. Чис-

ленность работающих на 

заводе составляет более 

900 человек. Объем от-

груженной продукции за 

первое полугодие 2015 

года равен 137,9 млн. 

рублей, или в 1,7 больше, 

чем за соответствующий 

период прошлого года. 

Министр энергетики, промышленности и связи 
края Виталий Хоценко посетил с рабочим визитом 
промышленные предприятия края города Ставро-
поля и Михайловска, обсудил с руководством орга-
низаций вопросы производственно-хозяйственной 
деятельности, ознакомился с ассортиментом 
выпускаемой продукции, условиями труда.

медицинская помощь, – 

прокомментировал Вла-

димир Владимиров.

В сочетании с развити-

ем социальной и инже-

нерной инфраструктуры 

города, модернизацией 

курортной сети, все это 

должно положительно 

повлиять на приток тури-

стов. Планируется, что к 

2030 году Кисловодск бу-

дет принимать ежегодно 

до 700 тысяч человек, то 

есть в два раза больше, 

чем сейчас.

Напомним, что под-

держка курорта при этом 

рассматривается краевым 

Правительством лишь 

как первый шаг на пути 

укрепления социально-

экономического благо-

получия и туристской 

привлекательности всех 

городов Кавминвод – к 

2030 году здесь так же 

должен удвоиться поток 

отдыхающих. Ожидается, 

что он сможет превысить 

1,5 миллиона человек.

Еще один вопрос, за-

данный Губернатору , 

касался резонансной 

сделки «Ставрополькрай-

водоканала» – покупки 

особняка за 17 миллио-

нов рублей. Владимир 

Владимиров подчеркнул, 

что сегодня в этом деле 

разбираются правоохра-

нительные органы. Они 

дадут оценку ситуации в 

соответствии с законода-

тельством.

На он-лайн связь с 

главой края вышла мно-

годетная семья из Став-

рополя, которая давно 

ждет предоставления 

участка под строитель-

ство жилья. Владимир 

Владимиров взял вопрос 

«на карандаш». Он под-

черкнул, что в данный 

момент прорабатывается 

вопрос о подведении 

коммунальных сетей к 

двум земельным масси-

вам в краевой столице, 

которые будут распреде-

лены между многодетны-

ми семьями города. 

Отметим, что всего за 

первые шесть месяцев 

это года в крае обеспе-

чены участками около 

400 многодетных семей. 

В целом до конца 2015-го 

запланировано передать 

многодетным родителям 

Ставрополья 1235 участ-

ков общей площадью 

свыше 890 тысяч ква-

дратных метров.

Он-лайн конференция 

с Губернатором Ставро-

польского края шла в 

прямом эфире краевого 

интернет-радио «Победа 

ФМ». Также она трансли-

ровалась телекомпанией 

СТВ.

Запись передачи до-

ступна на сайте http://

pobeda.fm/.

Состоялась он-лайн конференция Губернатора 
Ставрополья Владимира Владимирова с актив-
ными пользователями социальных сетей. Она 
продлилась более часа, глава региона ответил 
приблизительно на два десятка вопросов став-
ропольских Интернет-активистов.
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Г
лава трудовой ди-

настии - Василий 

Федорович Черно-

мордов. Он начинал аспи-

рантом отдела селекции 

в 1970 году. Говорит, что 

даже не планировал, но 

через пять лет после окон-

чания института друзья-

однокурсники «соблаз-

нили» перспективного 

красного дипломника на 

научную деятельность. 

Так он и попал в СНИИСХ 

и даже не думал тогда, что 

отдаст будущей любимой 

работе 22 года. Как гово-

рится, нашел «своё». 

- Главное - любить то, 

чем ты занимаешься, и 

понимать, зачем ты это 

делаешь, - уверен Василий 

Федорович. - Мне, напри-

мер, нравилось осознание 

того, что я создаю что-то 

новое и общественно-

полезное. 

В лаборатории селекции 

и первичного семеновод-

ства сорго он прошел путь 

до старшего научного со-

трудника. Диссертация 

на тему выведения новых 

сорго-суданковых гибри-

дов, привезенные образцы 

суданской травы со все-

го мира - и закружилась 

многолетняя работа. Скре-

щивания, наблюдения, 

испытания и снова скре-

щивания в поисках самых 

сочных, перспективных 

и высокоурожайных со-

ртов. Василий Федорович 

специализировался на 

кормовых растениях и не 

зря считал свою работу 

одной из основных. 

- На кормоводстве стоит 

всё животноводство, и не 

забывайте, что в советское 

время сельское хозяйство 

было развито куда лучше. 

Масштабы были огромны-

ми. Работа кипела.

За все время Василий 

Федорович вывел десятки 

сортов. Один из них вы-

деляет особенно. В 1975 

году один из его сорго-

суданковых гибридов был 

признан лучшим, райони-

рован, внедрен в произ-

водство и распространен 

по всему Советскому Сою-

зу. На ВДНХ Черномордов 

за него получил бронзу, а 

в трудовой книжке записи 

«Победитель соцсоревно-

ваний» и «Ударник комму-

нистического труда» зани-

мают не одну страницу. 

Сейчас Василию Федо-

ровичу 73 года. Из инсти-

тута уходил еще до пенсии, 

но не по собственному же-

ланию, заставили тяжелые 

90-е. Признается, было 

жалко, но, как обычно, го-

ворит: «значит, так судьба 

должна была сложиться». 

Он бывает в институте 

каждый месяц, общается с 

коллегами, всегда в курсе 

дел. В музее, собранном 

к 100-летию СНИИСХа, 

селекционер с улыбкой 

рассматривает архивные 

фотографии, вспоминает 

старые времена, работу 

в поле, как проводили 

на природе с утра до ве-

чера. На вопрос, почему 

решил стать агрономом, 

отвечает:

- Все начинается с дет-

ства. Я вырос в сельской 

местности, отец был по-

леводом, мать тоже всю 

жизнь в полях, а я все 

время с ними. Помню, 

как школьником колоски 

собирал, наблюдал, как 

выращивают хлопок и ку-

курузу. Вот берешь зерно 

пшеницы и кушаешь, так 

вкусно! Для меня было бы 

дико стать экономистом 

или юристом. 

Родился будущий агро-

ном в самом начале войны, 

немцев не видел, но хоро-

шо помнит послевоенные 

голодные годы. Одно из 

самых ярких воспомина-

ний - как в гостях у тети 

впервые увидел белый 

хлеб: «Неужели он такой 

 Династия

Cердце 
отдано 
полю

Продолжаем рассказывать о профессиональных династиях нашего города. 
Знакомьтесь, семья Черномордовых-Богатыревых. Несколько поколений, посвятивших 
жизнь науке и работе в Ставропольском научно-исследовательском институте сельского 
хозяйства. Суммарный трудовой стаж членов семьи поражает - около 70 лет.  

бывает?!»

Василий Федорович 

гордится тем, что пошел по 

стопам отца, и еще больше 

тому, что его дочь сделала 

то же самое. 

- Это хорошо, когда дети 

берут пример со своих ро-

дителей, - уверена Елена 

Васильевна Богатырева. 

- Я тоже с детских лет 

рядом с природой. Папа 

все время рассказывал о 

работе, а, будучи детьми, 

мы с сестрой и братом 

каждое лето подрабаты-

вали в СНИИСХе, помогали 

пропалывать рядочки. Два 

месяца с 8 до 14. Нам и 

зарплату платили - 42 ру-

бля. Помню, как с первого 

заработка мне родители 

купили первые золотые 

сережки.   

Правда, окончив школу, 

Елена сначала нацели-

лась на экономфак, но 

после раздумий и семей-

ных обсуждений всё-таки 

поступила на защиту рас-

тений. И не пожалела. 

Ни разу за все 25 лет , 

когда занималась наукой 

в лаборатории агрохимии, 

изучала питание растений. 

Как и отец, полюбила по-

настоящему землю, разви-

ла интуицию и научилась 

ориентироваться в погоде. 

А пару недель назад была 

назначена заведующей 

аспирантурой. Теперь в 

поля не выходит. 

- Нам всегда интересно 

вместе, всегда есть о чем 

поговорить. Мы любим 

обсудить работу и новости 

сельского хозяйства. Отец 

всегда вспоминает, как в 

его время было, - улыба-

ется дочь. - Но я вижу, как 

много сейчас делается в 

институте, уверена, что 

застойные времена давно 

позади, и эти междуна-

родные санкции - только 

стимул для развития на-

шего производства. 

Не агрономы, но ра-

ботают в стенах того же 

института муж и сын Еле-

ны Васильевны Андрей и 

Вадим Богатыревы. Оба 

компьютерных дел ма-

стера. Стаж на двоих - 

более 15 лет. Одно время 

в институте трудилась и 

супруга Василия Федоро-

вича Людмила Ивановна. 

Тоже не по части агро-

номии. По образованию 

экономист, она шесть лет 

проработала с цифрами и 

ЭВМ в отделе кибернети-

ки. Но когда предложили 

работу в Ставрополе и по 

специальности, не смогла 

отказаться, выбрала свою 

профессию. Муж супругу 

поддержал. С Василием 

Федоровичем они уже пол-

века вместе. Расписались 

на следующий же день по-

сле того, как он закончил 

институт - 26 июня, и в 

этом году отметили золо-

тую свадьбу.

А профессиональная 

династия на этом не пре-

рывается. Вот уже два года 

лаборантом в СНИИСХе 

работает внучка Василия 

Федоровича Диана Стома-

това, пять лет - невестка 

Ирина Черномордова в 

той же лаборатории агро-

химии, что и дочь. Мечтает 

стать научным сотрудни-

ком. Так и работают они 

все вместе, в одних стенах. 

А Василий Федорович смо-

трит и радуется. Сам-то 

он без растений теперь 

никак. Просто кормовые 

на полях сменил на огурцы 

и помидоры на огороде.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора и из 
семейных архивов
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полковой курс закон-

чил с отличием. По-

сле окончания вуза по 

распределению попал 

в украинский город 

Глухов, там работал 

начальником отделе-

ния радиоприемных 

устройств. 

Уволившись из ар-

мии по сокращению 

штатов, вернулся в 

Ставрополь. Здесь на-

чал работу в информа-

ционном центре УВД 

Ставропольского края. 

А с 1996 года уже за-

нимает руководящие 

должности. В 1998 году 

получил второе высшее 

образование в Юриди-

ческом институте МВД 

России. 

В 2012 году он пере-

шел в отдел МВД Рос-

сии по Шпаковскому 

району заместителем 

начальника. Сотруд-

ники вспоминают, что 

он сразу же включил-

ся в работу и многое 

сделал для кадровой 

службы, где в это вре-

мя возникли сложно-

сти. Благодаря своему 

образованию он смог 

наладить и стимули-

ровать материально-

техническое оснаще-

ние подразделений 

шпаковской полиции 

компьютерной и орг-

техникой, средствами 

защиты, видеонаблю-

дения и т.д.

А в 2014 году Лев-

ченков возглавил от-

дел. Увидев, с каким 

энтузиазмом приняли 

его сотрудники, Юрий 

Александрович пообе-

щал, что доверие кол-

лектива оправдает. И 

не обманул. «Он всегда 

горой за своих кол-

лег, - рассказывают в 

отделе. - Отстаивает 

наши интересы, бьется 

за каждую штатную 

единицу и за каждого 

человека. Никогда не 

отлынивает от работы, 

если проводятся мас-

совые мероприятия, он 

до самого конца с лич-

ным составом, уходит 

последним, поблагода-

рив сотрудников. Очень 

справедливый, компе-

тентный и грамотный. 

Сам готовит отчетные 

выступления, справ-

ки, то есть прекрасно 

знает всю ситуацию на 

вверенной территории 

Шпаковского района». 

Юрий Александрович 

не понаслышке зна-

ет , насколько слож-

ным и суровым может 

быть труд обычного 

полицейского — он 

сам проходил службу 

в одной из «горячих 

точек» на Северном 

Кавказе. 

У Левченкова много 

наград, среди кото-

рых особо выделяется 

медаль «За отличие в 

охране общественного 

порядка», которой от 

отмечен в 2007 году. За 

период службы имеет 

46 поощрений. 

И самое главное — 

что все эти позитив-

ные качества помога-

ют сплотить коллектив  

для решения основной 

задачи обеспечения 

безопасности жителей 

Михайловска и Шпа-

ковского района. 

СОБЫТИЯ

Наш треглазый друг 
Одним из самых необычных праздников можно 

назвать День светофора, который отмечается 

5 августа. Активисты молодежного движения 

Михайловска вышли на улицы нашего города и 

провели акцию «Светофор – наш друг», в рамках 

которой распространяли буклеты с информацией 

о безопасном поведении пешеходов на проез-

жей части и проводили блиц-опросы населения 

на знание обязанностей пешеходов и сигналов 

регулировщиков. 

Полны впечатлений 
Завершилась вторая смена Северо-Кавказкого 

молодёжного форума «Машук–2015». К финалу 

смены форумчане очень сдружились и ни у кого 

нет желания расставаться. 

За эти 10 дней ребят посетили многие VIP-

персоны. Семён Слепаков — российский продюсер, 

сценарист, комедийный актёр, автор и исполнитель 

собственных песен. В прошлом — капитан коман-

ды КВН «Сборная Пятигорска». Фёдор Емельяненко 

— российский спортсмен, четырёхкратный чемпи-

он мира по ММА в тяжёлом весе по версии «Pride 

FC», двукратный — по версии «RINGS», двукратный 

— по версии «WAMMA», четырёхкратный чемпион 

мира и семикратный чемпион России по боевому 

самбо. Они дали напутствие «машуковцам» и по-

желали удачи в их дальнейших планах. Ребята 

представили на форуме свои проекты по предпри-

нимательству и инновационной деятельности. 

Как отметили форумчане, участие в форуме 

несет в себе познавательный и образовательный 

потенциал.

Молодёжная делегация Шпаковского муници-

пального района вернулась домой, полная ярких 

впечатлений. Командный дух сопровождал их всё 

время пребывания на Машуке. 

Олег ФИЛИМОНОВ

Целительные мощи 
В Собор Архангела Михаила Михайловска приве-

зены мощи святого Мученика Вонифатия и Святой 

великомученицы Анастасии Узорешительницы. 

Все желающие и страждущие имеют возмож-

ность с 8 по 23 августа приложиться к мощам. 

По молитвам святой Мученик Вонифатий из-

бавляет людей от страсти винопития, а сейчас и 

наркомании.

Вонифатий был слугой римлянки Аглаиды, и 

до обращения своего в веру Христову проводил 

время в пьянстве и разврате. Однажды отосланный 

госпожой принести в дом к ней частицы мощей 

святых мучеников, исповедал Христа и сам принял 

мучения и смерть. 

Агия Анастасия Фармаколитрия — святая, хри-

стианская великомученица IV века. Приняла му-

ченическую кончину в 304 году в Сирмиуме (ныне 

Сремска-Митровица в Сербии) в период гонений 

на христиан императора Диоклетиана. В русской 

традиции она известна как Анастасия Узореши-

тельница за то, что облегчала, или «разрешала» 

страдания узников-христиан. Также св. Анастасию 

иногда называют Анастасией Младшей, чтобы не 

смешивать её со святой Анастасией Римляныней 

(или Старшей). В латинской традиции известна 

также как Анастасия Сирмийская, Анастасия Ил-

лирийская, Анастасия из Далмации.

Такой подарок православным верующим стал 

возможен благодаря заместителю председателя 

комитета Думы Ставропольского края по социаль-

ной политике Николаю Новопашину.

 Город нашего времени

Ю
рий родился 

в семье ра-

бочих. Отец 

Александр Дмитриевич 

ушёл рано, трагически 

погиб. Забота о семье 

во многом легла на 

плечи юноши, поэтому 

повзрослел он рано, 

мама Зоя Михайловна 

во многом полагалась 

на Юрия при приня-

тии важных решений. 

Жизнь была тяжелой, 

бедной, за водой хо-

дили на речку, за дро-

вами — в лес. В школу 

приходилось ходить 

пешком за несколько 

километров, но учился 

Юрий хорошо. Мама 

в школу ходила как 

на праздник, надевая 

лучшее платье, потому 

что имела основания 

гордиться сыном. 

Поступать в вуз Лев-

ченков приехал в Став-

рополь с маленьким 

чемоданчиком и биле-

том «в один конец». И 

поступил в Ставрополь-

ское высшее военное 

инженерное учили-

ще связи. В училище 

заслужил уважение, 

Юрий Александрович вос-
питывает троих сыновей. 
В семье любят рыбалку, зани-

маются плаванием. Старший сын пошел 
по стопам отца, он оперуполномоченный 
в отделе экономической безопасности и 
противодействия коррупции.

Ю
п
В

маются пл

Компетентный 
и грамотный

12 августа Ю.А. Левченков отмечает 50-
летие со дня рождения. Администрация 
и Дума города Михайловска, лично глава 
администрации Михаил Миненков и глава 

города Александр Горжий поздравляют 
Юрия Александровича с юбилеем! Желают 
крепкого здоровья, новых успехов в служ-
бе на благо Отечества и города Михайлов-

ска, благополучия и удачи!

Представляя в феврале 2014 года нового 
начальника коллективу Отдела МВД по Шпа-
ковскому району, представитель краевого 
управления полиции признался, что такого 
искреннего приёма он ещё не видел. Объ-
ясняется это просто. Юрий Александрович 
Левченков до своего назначения почти два 
года отслужил заместителем начальника и 
в коллективе его прекрасно знали. И успели 
оценить не только его качества умелого и 
знающего руководителя, но и особое отече-
ское отношение к сотрудникам.
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 РУБРИКА Земский доктор+ Справки 
онлайн

Госуслуги можно получить
в электронном исполнении.

Список доступных сервисов постоянно пополняется. 

На официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.ru) 

в электронном виде реализована возможность осущест-

вления государственного кадастрового учета недвижимого 

имущества, получения сведений, внесенных в государ-

ственный кадастр недвижимости, получения сведений из 

Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним.

Чтобы получить нужные сведения, необходимо за-

полнить форму запроса на сайте Росреестра, тем самым 

сэкономив время, затрачиваемое на личное обращение. 

При правильном оформлении формы запроса он автома-

тически поступит в учетную систему Управления.

— Для получения сведений из ЕГРП в электронном виде 

можно воспользоваться тремя способами, — рассказывает 

исполняющий обязанности начальника Шпаковского от-

дела Управления Росреестра по Ставропольскому краю 

И. Кошель. — Первый способ — получение справочных 

сведений через официальный сайт Росреестра в режиме 

онлайн. По данному запросу будет доступна информация 

о наличии либо отсутствии сведений об объекте недвижи-

мости, об имеющемся обременении права собственности, а 

также характеристики объекта недвижимости (кадастровая 

стоимость, кадастровый (условный) номер, площадь и так 

далее). Второй способ — получение всех видов сведений 

из ЕГРП в объеме выписок и справок путем заполнения 

размещенной на сайте формы запроса. При заполнении 

запроса можно выбрать и способ получения информации 

из ЕГРП: в электронном виде, на бумажном носителе 

посредством почтового отправления либо на бумажном 

носителе в офисе приема граждан.

Кстати, чтобы воспользоваться данным сервисом, не-

обходимо получить электронную цифровую подпись в удо-

стоверяющем центре, но физические лица могут получить 

общедоступные сведения без нее. Порядок получения 

электронной подписи и перечень удостоверяющих центров 

также размещены на официальном сайте Росреестра.

— Третий способ, — продолжает государственный 

регистратор — это предоставление сведений из ЕГРП 

путем доступа к информационному ресурсу, содержащему 

сведения из ЕГРП.

Сервис «Запрос к информационному ресурсу ЕГРП» обе-

спечивает возможность осуществлять поиск и просмотр 

общедоступных сведений об объектах недвижимости; 

осуществлять запрос и копирование общедоступных све-

дений об объекте в объеме выписки из ЕГРП; осуществлять 

запрос и копирование сведений об имеющихся или имев-

шихся правах отдельного лица в объеме выписки из ЕГРП; 

получать уведомления об изменениях в ЕГРП, касающиеся 

конкретного объекта. Система сама направит подписчику 

по e-mail информацию о смене владельца объекта не-

движимости.

Такая услуга является платной (за исключением заяви-

телей, имеющих в соответствии с законодательством право 

на безвозмездное получение сведений из ЕГРП). Размер 

платы зависит от объема запрашиваемой информации и 

составляет:

- для физических лиц: 250 руб. за 100 объектов, 1000 

руб. за 1000 объектов и т.д.;

- для юридических лиц: 500 руб. за 100 объеков, 2000 

руб. за 1000 объектов и т.д.

Для использования данного сервиса необходимо об-

ладать ключом доступа, который выдается бесплатно при 

личном обращении в офисе приема либо в электронном 

виде на сайте Росреестра. Для заявителей — представи-

телей органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, иных органов необходимо наличие 

электронной цифровой подписи. Для заявителей, полу-

чающих сведения из ЕГРП на возмездной основе, наличие 

электронной подписи необходимо для получения сведений 

о правах отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у 

него объекты недвижимости, а для получения сведений о 

правах на объект недвижимости она не понадобится.

Помимо всего этого на интернет-портале Росрее-

стра (http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) имеется 

справочно-информационный сервис для предоставления 

пользователям сведений Государственного кадастра 

недвижимости на территории Российской Федерации 

— Публичная кадастровая карта. С помощью этой карты 

можно получить справочную информацию об объек-

тах недвижимости и единицах кадастрового деления, 

единицах административно-территориального деления, 

административных границах, территориальных зонах и 

зонах с особыми условиями использования территории, 

картографической основе кадастра.

А
ллергия — это повышен-

ная чувствительность к 

различным веществам 

— аллергенам, проявляющая-

ся нездоровыми реакциями 

при контакте с ними. По стати-

стике, каждый третий страдает 

от аллергии. 

Обычно аллергологи отме-

чают несколько волн обращае-

мости больных к врачу: первая 

с середины марта до начала 

июня, связанная с опылением 

деревьев, вторая — конец 

мая, середина лета (цветение 

злаковых трав); третья — 

середина лета, конец осени 

(опыление сорняков).

Формы аллергии, вызванные 

пыльцой растений:

Астма. Воспаление дыха-

тельных путей. Повышается 

чувствительность бронхов 

к внешним раздражителям, 

нарушение функции гладких 

мышц бронхов с развитием 

их сужения и спазма. В Рос-

сии ею страдают около 6 млн 

человек. 

Сенная лихорадка. Сле-

зящиеся воспаленные глаза, 

насморк, приступы удушья. 

Стала известна как поллиноз 

в 1990-е годы, количество 

аллергиков растет с каждым 

годом и составляет около 15 

процентов населения России. 

Что же делать, если рас-

пускающиеся деревья и цве-

тущие клумбы заставляют 

вас чихать, а слезящиеся гла-

за не дают сосредоточиться 

над деловыми бумагами? Как 

сделать свое лето более при-

ятным? Можно выделить ряд 

способов защиты от аллергии 

на пыльцу.

Самое лучшее и надежное 

лечение — сбежать от аллергии. 

Взять отпуск на время цветения 

и уехать в свободную от пыльцы 

зону. Но если у вас аллергия 

связана с пыльцой растений, ко-

торые цветут все лето, придется 

взять оборону и сражаться.

При повышенной реакции на 

цветочную пыльцу или тополи-

ный пух рекомендуется, придя с 

улицы, полоскать горло настоем 

пустырника или валерианы.

Открывайте окна в квартире 

или дома только на ночь, а 

в другое время суток лучше 

пользоваться кондиционе-

ром. Если нет возможности, 

то затяните форточки мелкой 

сеткой и часто смачивайте ее. 

Влажная ткань задерживает на 

себе пыльцу.

Избавьтесь от всех пред-

метов, способных накапливать 

пыль: мягкой мебели, ковров 

с пышным ворсом, открытых 

книжных полок. Чаще делайте 

влажную уборку.

Откажитесь от косметики 

Приятное лето,
или  как научиться
жить с аллергией?

и моющих средств на основе 

трав. Не лечитесь травами.

Опаснее всего выходить 

на улицу в разгар дня, в сол-

нечную и ветреную погоду. В 

это время цветущие растения 

вырабатывают наибольшее 

количество пыльцы. Поздним 

вечером, ночью и ранним 

утром концентрация пыльцы в 

воздухе меньше. 

Солнцезащитные очки. Если 

аллергия проявляется конъюн-

ктивитом, от контактных линз 

лучше отказаться в пользу 

очков — слезы должны сво-

бодно омывать глаза. Но при-

крывать их стоит и аллергикам, 

у которых со зрением все в 

порядке. 

Дождливая погода — самое 

лучшее время для аллергиков. 

Можете взять зонтик и отпра-

виться на прогулку. Пыльца и 

пух, прибитые дождем к ас-

фальту, не опасны, вы сможете 

дышать полной грудью!

Придя домой, сразу же при-

мите душ, умойте лицо, про-

полощите рот и нос. Вымойте 

волосы — так вы избавитесь 

от пыльцы, которую принесли 

с улицы вместе с уличной 

пылью. 

Очень удобно для промыва-

ния носа пользоваться специ-

альными спреями или капля-

ми. Но избегайте препаратов 

с растительными добавками: 

алоэ, ромашкой или другими.

Старайтесь придерживаться 

диеты. Исключите продукты, 

которые могу вызвать или 

спровоцировать аллергиче-

скую реакцию: цитрусовые, 

куриные яйца, ярко окрашен-

ные фрукты и овощи. Также в 

сезон всеобщего цветения в 

вашем ежедневном рационе 

должна преобладать легкая 

пища — хорошо, если на 60-

70 процентов она состоит из 

овощей и фруктов. 

Если вы курите, постарайтесь 

избавиться от вредной привыч-

ки. Курение способствует раз-

витию бронхиальной астмы.

Во время цветения рас-

тений откажитесь от спирт-

ного. Алкогольные напитки 

(особенно пиво, коньяки) не 

только содержат аллергены, 

но и ослабляют действие пре-

паратов от аллергии, которые 

вы принимаете.

В числе натуральных ме-

тодов борьбы с аллергией на 

пыльцу врачи рекомендуют 

витаминотерапию. Витамины 

В и С — эффективные борцы 

с аллергией на пыльцу. Они 

отвечают в том числе за за-

щитную функцию организма, 

повышают иммунитет. 

И, конечно же, антигиста-

минные (противоаллерген-

ные) средства: таблетки, капли 

для носа и глаз. Аллергия на 

пыльцу сопровождается рас-

ширением кровеносных сосу-

дов, выделением избыточного 

количества соляной кислоты, 

«засорением» слизистых обо-

лочек глаз, носа и верхних 

дыхательных путей (на них 

оседают вредные для орга-

низма микробы, бактерии). 

Антигистаминные препараты 

борются с этими симптомами.

Однако помните, что спа-

саться ими бесконтрольно 

нельзя! Порой они борются не 

с причиной болезни, а только 

временно снимают внешние 

признаки. Обязательно нужно 

сделать анализы и заручиться 

рекомендациями врача. 

Участковый терапевт 
ГБУЗ СК "Шпаковская ЦРБ" 

Т.Ф. ШПУНТОВА

Лето может выдаться разным — жарким, сухим или до-
ждливым. Но одно из года в год остается неизменным —  
начинается обострение аллергии. Организм аллергика еще 
не успел восстановиться после первых весенних цветов, а 
тут добавляется благоухание летних. И снова в ход идут 
капли, таблетки и носовые платки. Кроме того, аллергия 
не просто нарушает наш привычный образ жизни. Она 
резко снижают защитную функцию организма, в период 
обострения гораздо легче подхватить простуду или ин-
фекцию. Аллергический ринит (хронический аллергический 
насморк) рассеивает внимание и часто не дает заснуть. 
Иногда возрастает опасность для жизни…
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И
значальный моноте-

изм (единобожие) со 

временем был утерян; 

и ему на смену пришел по-

литеизм. Возникший страх 

перед естественными силами 

природы, - в том числе и у 

славян, - был причиной их 

наименования различными 

именами богов. Служение  

Перуну, Сварогу, Велесу, Мо-

коши и другим «богам» ниве-

лировало этот страх.

Одним из важнейших эта-

пов политической и соци-

альной жизни Древней Руси 

явилось призвание варягов 

– Рюрика, Синеуса и Трувора. 

Причем, если первое имя 

действительно и бесспорно 

является личностью сканди-

навской и русской истории, 

то пара последующих  имен 

толкуется еще и как «с домом 

и дружиной».  

Да, нельзя отметать язы-

ческий этап развития госу-

дарства как бесполезный 

период развития славянской 

цивилизации; и все же, рас-

цвет наступил не до, а после 

величайшего события в куль-

турной и сакральной жизни 

– Крещения Руси.

Исторический акт принятия 

христианства византийского, 

православного толка был со-

вершен князем Владимиром 

Святославовичем в 988 г. 

Дата Крещения Руси стала 

начальной точкой отсчета 

национального культурно–

исторического развития 

России. На месте разроз-

ненных и слабо развитых в 

экономическом, социальном 

и политико–государственном 

отношении восточнославян-

ских племен, разбросанных 

на окраине европейского 

континента, на границе меж-

ду оседлыми поселениями и 

Великой Степью – жизненным 

пространством кочевых наро-

дов, - возникло европейское 

феодально–монархическое 

централизованное государ-

ство, сплоченное единой 

идеологией. 

Принятие Русью христи-

анства представляет собой 

момент принципиального 

культурно–исторического 

выбора, который на столе-

тия предопределил важней-

шие черты русской культу-

ры и повлиял на развитие 

социально–экономических 

и политико–правовых про-

цессов. 

Крещение Руси, таким об-

разом, оказало сильнейшее 

влияние на государственную, 

экономическую, культурную, 

общественную жизнь;  по-

мимо этого, произошел ду-

ховный переворот в русском 

народе, во всей его жизни, 

во всем мировоззрении, роль 

и влияние которого трудно 

переоценить. По сути, совер-

шилось духовное рождение 

народа.

Сладострастный язычник, 

полагавшийся на свою силу 

и воинскую дружину; успеш-

ный политический деятель 

и полководец; реформа-

тор языческих верований и 

инициатор создания нового 

пантеона славянских «богов» 

– таков исторический пор-

трет единодержавного князя 

Владимира до обращения в 

христианство. Как он стал 

святым, равноапостольным, 

великим князем Владими-

ром? Ответ на этот вопрос 

дает нам его житие. 

В 983 году, после удачного 

похода на ятвягов, князь 

Владимир, по обыкновению, 

решил принести жертву идо-

лам. Бояре бросили жребий, 

павший на Иоанна, сына 

варяга Феодора, который был 

христианином (со времени 

княгини Ольги в Киеве при 

храме во имя пророка Божия 

Илии существовала христи-

анская община).

Феодор отказался отдать 

своего сына-христианина в 

жертву бездушным идолам, 

сказав княжеским воинам: «У 

вас не боги, а дерево; нынче 

есть, а завтра сгниют... Бог 

один, Который сотворил небо 

КРЕЩЕНИЕ РУСИ
(к юбилею преставления св. князя Владимира)

и землю, звезды и луну, и солн-

це, и человека...». Разъярен-

ная толпа киевских язычников 

разрушила дом варягов, под 

обломками которого Феодор и 

Иоанн приняли мученическую 

кончину. Предсмертные слова 

святого Феодора, переданные 

великому князю Владимиру, 

произвели на него сильное 

впечатление.

Душа князя, взыскуя ис-

тинную веру, не находила 

покоя. Владимир стал при-

поминать свое детство и 

благочестивые наставления, 

которые слышал от своей 

бабки, равноапостольной 

Ольги. Он начал открыто 

сомневаться в истинности 

языческих божеств. Узнав об 

этом и о его желании принять 

истинную веру, в Киев стали 

приходить проповедники из 

разных стран. Летописное 

предание об «испытании 

вер» повествует, что, узнав 

о намерении князя принять 

монотеизм, приходили по-

слы от мусульман, немецких 

католиков, иудеев. 

После этих проповедников 

прибыл в Киев греческий 

философ, посланный Патри-

архом Константинопольским 

Николаем Хрисовергом.

Он изложил князю Влади-

миру историю творения мира 

и грехопадения, Боговопло-

щения и Искупления, а в за-

ключение поведал о Втором 

пришествии и показал икону 

Страшного Суда. Поражен-

ный этим изображением, 

Владимир вздохнул: «Благо 

стоящим направо (правед-

никам) и горе тем, что налево 

(грешникам)». «Если хочешь 

стоять с праведниками, то 

крестись»,— призвал его 

философ. Владимир подумал 

и отвечал: «Подожду еще не-

много». Отпустив греческого 

посла с дарами, князь Влади-

мир собрал своих старшин и 

бояр на совет. Было решено 

послать послов и испытать 

каждую веру на месте. Из-

брали десять мужей, «добрых 

и смышленных», и послали 

их к мусульманам, латинянам 

и грекам. Самое сильное и 

благоприятное впечатление 

на послов произвело богос-

лужение греков в констан-

тинопольском храме во имя 

Софии Премудрости Божией. 

«И не знаем мы — на небе 

мы были или на земле, ибо 

на земле нельзя видеть такой 

красоты»,—рассказывали по-

слы по возвращении в Киев. 

Выслушав их, бояре сказали 

князю Владимиру: «Если бы 

был худ закон греческий, то 

не приняла бы его бабка твоя 

Ольга, которая была мудрей-

шею...»

Вскоре после того в 987 

году князь Владимир вы-

ступил в поход на город Хер-

сонес (Корсунь) в Крыму, 

принадлежавший в то время 

Византийской империи. Взяв 

Херсонес, он потребовал 

руки царевны Анны, угрожая 

в случае отказа походом на 

Константинополь (Царьград). 

Византийские императоры-

соправители Василий и Кон-

стантин поставили условием 

брака своей сестры принятие 

князем Владимиром веры 

Христовой. «Я давно испытал 

и полюбил ее»,— ответил 

князь Владимир.

Когда царевна Анна прибы-

ла с духовенством в Херсонес, 

князь Владимир внезапно 

ослеп. Царевна предложила 

ему немедленно креститься, 

в надежде исцеления. Во 

время святого Крещения 

князь Владимир прозрел 

и телесно, и душевно, и в 

духовном восторге восклик-

нул: «Теперь я узрел Бога 

Истинного!». Некоторые из 

дружинников князя, пора-

женные этим чудом, также 

крестились. Во святом Кре-

щении князь Владимир был 

наречен Василием, в честь 

святого Василия Великого. 

Тогда же в Херсонесе совер-

шилось его бракосочетание 

с царевной Анной. Князь 

Владимир в качестве «вена» 

(выкупа) за жену возвратил 

город Херсонес Византии, 

построив в нем в память о 

своем крещении храм во имя 

святого Иоанна Предтечи и 

Крестителя Господня.

По возвращении в Киев 

князь Владимир собрал две-

надцать своих сыновей и, 

подготовив их к принятию 

веры Христовой, крестил. 

Крестился и весь его дом, и 

многие бояре. Затем князь 

Владимир приступил к ис-

коренению язычества на Руси 

и принялся ревностно ис-

треблять языческих идолов: 

одни были сожжены, другие 

изрублены, а главный идол 

Перун был сброшен с холма 

в Днепр. Сразу же по ис-

треблении идолов после-

довало оглашение киевлян 

евангельской проповедью. 

Священнослужители, а также 

ранее крещеные княжичи и 

бояре обходили площади и 

дома киевлян и наставляли 

их в истинах Евангелия, об-

личали суетность и тщету 

идолопоклонства.

Одни киевляне тогда же 

приняли святое Крещение, 

другие колебались. Великий 

князь Владимир назначил 

определенный день всена-

родного Крещения (по не-

которым сведениям, 1 августа 

988 года) и объявил по всему 

городу: «Аще кто необря-

щется заутра на реке, богат 

ли, или убог, или нищ, или 

работен, противен мне да бу-

дет!». Касательно крещения 

на Днепре, необходимо дать 

опровержение устойчивой 

исторической мифологоме, 

которая утверждает, что ру-

сичей «мечом», насильно 

загнали в воды Днепра и 

крестили: только самые за-

коренелые язычники вос-

противились приведенному 

выше повелению великого 

князя и бежали из Киева. 

Большинство киевлян яви-

лось на то место, где приток 

Днепра (Почайна) сливается 

с Днепром. «Если бы но-

вая вера не была лучшею, 

князь и бояре не приняли бы 

ее»,— так говорили в народе. 

Множество людей, старые и 

молодые, матери с детьми, 

вступали в воды Днепра и По-

чайны; священнослужители 

во главе с первым Киевским 

митрополитом Михаилом 

читали молитвы. Когда Таин-

ство святого Крещения было 

совершено, князь Владимир, 

устремив взор на небо, воз-

нес благодарственную мо-

литву Богу. 

После принятия крещения 

святой великий князь Влади-

мир внутренне преобразился, 

он стал новым человеком, 

облагодатствованным Духом 

Святым, стал примером крот-

кой и сострадательной любви 

к ближним. Исполнение запо-

ведей Христовых, выполнение 

предписаний Святой Церкви, 

следование ее строгим уста-

вам — все это стало мерилом 

жизни и поведения великого 

князя; который в народной 

исторической традиции име-

нуется как Владимир Красное 

Солнышко. 

В последние годы в неко-

торых кругах идет активное 

«возрождение» язычества. 

Неоязычники, которые явля-

ются «младенцами» в срав-

нении с более чем тысячелет-

ней историей православной 

Руси, опровергают догматы 

веры, упорно не замечают 

те плоды государственной, 

политической, экономиче-

ской, общественной, куль-

турной жизни, которые на 

протяжении всего периода 

своей истории приносит не 

языческая, а христианская, 

православная, Русь. 

Кроме того, Москва яв-

ляется правопреемницей 

Киевской Руси, унаследо-

вавшей от нее все аспекты 

как государственной, так и 

общественной, православной 

жизни и церковного управле-

ния. В связи с событиями на 

Украине, пролитием крови, 

войной между братьями, мы 

в очередной раз убеждаемся, 

что современная Украина – к 

сожалению, уже давно не 

Киевская Русь.

Подготовил
Александр ТУМАНОВ

Древняя Русь, в лесах и болотах, с затерявшимися в 
дремучих просторах деревеньками, также называет-
ся в письменных источниках Гардарикой – страной 
городов.  Точки зрения на древнюю историю Руси, осно-
ванные на скандинавских и арабских свидетельствах 
путешественников, разнятся. Неопровержимо, что 
Русь была носительницей язычества…

 РУБРИКА ДУХОВНОСТЬ
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 РУБРИКА Официально
АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04.08.2015     г. Михайловск       

№ 982

О проведении муниципаль-
ного конкурса «Лучшая 
благоустроенная улица» 
муниципального образо-

вания города Михайловска 
Шпаковского района Ставро-

польского края
В целях стимулирования 

инициатив граждан, развития 

творческой активности и при-

влечения жителей к участию в 

жизни города Михайловска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить муниципальный 

конкурс «Лучшая благоустроен-

ная улица».

2. Утвердить:

2.1. Положение о проведе-

нии муниципального конкурса 

«Лучшая благоустроенная ули-

ца» согласно приложению 1.

2.2. Состав конкурсной ко-

миссии по подведению ито-

гов муниципального конкурса 

«Лучшая благоустроенная ули-

ца» согласно приложению 2.

2.3. Форму заявки на участие 

в муниципальном конкурсе 

«Лучшая благоустроенная ули-

ца» согласно приложению 3.

2.4. Акт оценки согласно 

приложению 4.

3. Настоящее постанов-

ление опубликовать в газе-

те «Михайловские вести» и 

разместить на официальном 

сайте администрации муни-

ципального образования го-

рода Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольско-

го края в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет».

4. Контроль за исполнением 

настоящего постановления воз-

ложить на  первого заместителя 

главы администрации муници-

пального 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 

МО города Михайловска от      

№04.08.2015 № 982

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении 
муниципального конкурса 
«Лучшая благоустроенная 

улица»
1.Общие положения

Муниципальный конкурс 

«Лучшая благоустроенная ули-

ца» (далее – конкурс) прово-

дится администрацией муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

в рамках празднования Дня 

города Михайловска в целях:

обеспечения активного при-

влечения населения к содер-

жанию в образцовом состоянии 

жилого фонда, благоустройства 

территории микрорайонов;

совершенствования форм 

работы с населением по месту 

жительства на территории ми-

крорайона, улучшения условий 

проживания населения города 

Михайловска.

2.Участники конкурса

В конкурсе могут принимать 

участие все уличные комитеты 

города Михайловска.

3. Порядок проведения кон-

курса

3.1. Конкурс проводится с 1 

августа по 31 августа текущего 

года.

3.1.1. Конкурсная комиссия 

по подведению итогов муни-

ципального конкурса «Лучшая 

благоустроенная улица» (далее 

– конкурсная комиссия) опре-

деляет лучшее благоустройство 

улицы и подводит итоги нака-

нуне празднования Дня города 

Михайловска.

3.2. Для участия в конкурсе в 

срок до 28.08.2015 необходи-

мо представить в конкурсную 

комиссию в отдел городского 

хозяйства администрации му-

ниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края, по адресу: город Михай-

ловск, улица Ленина, 98, каб. 

19, следующие документы:

заявку с указанием почтового 

адреса, контактных телефонов, 

факса, Ф.И.О. и наименования 

участника конкурса и перечень 

приложений; 

текстовый материал;

фотоматериал на бумажном 

носителе.

3.2.1. Материалы должны 

быть подписаны участником 

конкурса.

3.2.2. Фотоматериалы долж-

ны быть представлены только 

за текущий год.

3.2.3 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 подведе-

ния итогов конкурса уведомляет 

победителей и обеспечивает 

информирование населения о 

результатах проведения кон-

курса через средства массовой 

информации.

3.3.1. Сведения о результатах 

конкурса публикуются в газете 

«Михайловские вести» и разме-

щаются на официальном сайте 

администрации муниципально-

го образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня окончания 

проведения конкурса

3.4. На конкурсную комиссию возлагается:

решение вопросов о принятии или отклонении от участия в 

конкурсе;

оценка состояния улицы, рассмотрение материалов, представ-

ляемых на конкурсную комиссию, составление акта оценки;

подведение итогов конкурса.

3.5. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса 

по следующим критериям:

санитарное состояние улицы;

ремонт и содержание домов и тротуаров, покраска, побелка 

домов и оград;

поддержание в надлежащем виде уличного адресного хозяй-

ства (наличие номерных знаков на домах и строениях);

посадка деревьев, кустарников, цветов;

ликвидация сорной растительности;

заключение договоров на вывоз твердых бытовых отходов, 

организация ремонта площадки для твердых отходов, их своев-

ременный вывоз.

3.5.1. По каждому критерию улице решением комиссии при-

суждается от 1 до 5 баллов. Победителем признается улица, 

набравшая наибольшее количество баллов.

4. Подведение итогов

4.1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией.

4.2. Решение конкурсной комиссии о подведении итогов 

конкурса оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем конкурсной комиссии.

4.3. По итоговому решению комиссии возможно присуждение 

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, награждаются ценными призами. Остальные участники 

конкурса награждаются благодарственными письмами адми-

нистрации муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края.

4.5. Итоги конкурса публикуются в средствах массовой ин-

формации.

Управляющий делами администрации муниципального 
образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края В.Э. СОКОЛЮК
* * *

Приложение 2 к постановлению администрации МО города 

Михайловска от 04.08.2015 № 982

СОСТАВ конкурсной комиссии по подведению итогов муни-
ципального конкурса «Лучшая благоустроенная улица»

Хоменко Ната-

лья Николаевна

 - первый заместитель главы администрации 

МО города Михайловска, председатель кон-

курсной комиссии 
Эм Александр 

Юрьевич

 - заместитель главы администрации МО 

города Михайловска, заместитель председа-

теля конкурсной комиссии
Черкасская 

Светлана Алек-

сандровна

 - главный специалист отдела городского 

хозяйства администрации МО города Михай-

ловска, секретарь комиссии
Ельцов Алексей 

Александрович

 - руководитель отдела городского хозяй-

ства администрации МО города Михайловска
Конищук Ната-

лья Петровна

 - председатель Совета микрорайона № 5 МО 

города Михайловска
Масленникова 

Ирина Алексе-

евна

 - руководитель отдела по информационно-

аналитическим вопросам, связям с обще-

ственностью и СМИ администрации МО горо-

да Михайловска
Осипова Лариса 

Юрьевна

 - заместитель руководителя отдела город-

ского хозяйства администрации МО города 

Михайловска
Павлова Людми-

ла Викторовна

 - председатель Совета микрорайона №4 МО 

города Михайловска

Управляющий делами администрации муниципального 
образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края  В.Э.СОКОЛЮК
* * *

Приложение 3 к постановлению администрации МО города 

Михайловска от 04.08.2015 № 982

ЗАЯВКА на участие в муниципальном конкурсе «Лучшая 
благоустроенная улица» 

(Наименование) ____________________________________

в лице председателя __________________________________

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств на специальный избирательный счет,
подлежащие обязательному размещению на сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационного-телекоммуникационной сети «Интернет»

По состоянию на 04.08.2015 г

№ 

п/п 

ФИО кандидата (наименование изби-

рательного объединения) 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции по 

расходованию средств на сумму, 

превышающую 50 тыс. руб. 

Наиме-

нование 

жертвова-

теля 

Сумма, 

тыс. руб. 

Основа-

ние воз-

врата 

от юридических лиц, внесших по-

жертвования в сумме, превышаю-

щей 25 тыс. руб.

от граждан, внесших пожерт-

вования в сумме, превышаю-

щей 20 тыс. руб.
сумма, тыс. 

руб.

наименова ние 

юриди ческого лица

сумма, тыс. 

руб.

количество 

граждан

дата снятия средств 

со спец. счета

сумма, тыс. 

руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Гонашвили Маргарита Викторовна 0,00 0,00
2. Приходченко Мила Алексеевна 0,10 0,06
3. Шапошников Евгений Владимирович 0,00 0,00
Итого 0,10 - - - - 0,06 - - - -

Председатель территориальной избирательной комиссии Шпаковского района А.А.СОТНИКОВ

имеет намерение участвовать в конкурсе «Лучшая благоустро-

енная улица». 

Пояснительная записка и документы прилагаются на 

______________ листах.

«______» ___________2015 г.

(дата заполнения)

Управляющий делами администрации муниципального 
образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края В.Э. СОКОЛЮК
* * *

Приложение 4 к постановлению администрации МО города 

Михайловска от  04.08.2015 № 982

Акт оценки

Комиссия в составе:  ________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

в рамках проведения муниципального конкурса «Лучшая 

благоустроенная улица» произвела _______________ 2015 года 

осмотр территории по адресу:__________________________

№

п/п
Наименование критерия Оценка (баллы) Примечание

1.
2.
3.

Итоговая оценка:

Члены комиссии:  ___________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Управляющий делами администрации  муниципального 
образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края  В.Э. СОКОЛЮК
* * *

Администрация муниципального  образования  города Михай-

ловска информирует  о предстоящем  предоставлении  в  посто-

янное  (бессрочное) пользование земельный участок из земель 

населенных пунктов площадью 205 кв.м с кадастровым номером 

26:11:020226:2616, находящийся по адресу Ставропольский   

край,   Шпаковский   район,   город   Михайловск,   улица Станич-

ная,   район   дома   №    103,   для   благоустройства   территории   

и размещения детской площадки.

* * *

Информация для 
индивидуальных 

предпринимателей!
Обращаем Ваше внимание, что начиная с 2014 года размер стра-

ховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование (далее 

– ОПС) зависит от величины по-

лученного Вами дохода от пред-

принимательской деятельности

В случае если Ваш доход за 

расчетный период не превысил 

300 000 руб., размер страховых 

взносов на ОПС определяется 

как произведение минимального 

размера оплаты труда (далее 

- МРОТ), установленного феде-

ральным законом на начало фи-

нансового года, и тарифа страхо-

вых взносов в ПФР, увеличенное 

в 12 раз, что составляет:

- за 2014 год – 17 328,48 руб.;

- за 2015 год – 18 610,80 руб.

В случае если полученный 

Вами доход за расчетный период 

превысил 300 000 руб., то Вами 

так же дополнительно подлежит 

уплате 1% от суммы дохода, пре-

вышающего указанную сумму, 

но не более, чем произведение 

восьмикратного МРОТ и тарифа 

страховых взносов в ПФР, увели-

ченное в 12 раз.

Частью 9 статьи 14 Закона 

№ 212-ФЗ установлено, что в 

органы ПФР сведения о доходах 

индивидуальных предпринима-

телей предоставляются налого-

выми органами.

В случае если в указанной 

информации отсутствуют све-

дения о Ваших доходах, в связи 

с непредставлением Вами необ-

ходимой отчетности в налоговые 

органы, страховые взносы на 

обязательное пенсионное стра-

хование взыскиваются органами 

ПФР в фиксированном размере, 

определяемом как произведе-

ние восьмикратного минималь-

ного размера оплаты труда и 

тарифа страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, увеличенное в 12 

раз, что составляет:

- за 2014 год – 138 627,84 руб.;

- за 2015 год – 148 886,40 руб.

Во избежании спорных си-

туаций, убедительно просим Вас 

своевременно предоставлять в 

налоговые органы декларации 

о полученных Вами доходах от 

предпринимательской деятель-

ности, для корректного начис-

ления сумм страховых взносов 

на ОПС, подлежащих уплате за 

расчетный период.

(По всем возникающим во-

просам обращаться в Государ-

ственное учреждение – Управ-

ление Пенсионного фонда РФ по 

Шпаковскому району, по адресу: 

г. Михайловск, ул. Ленина, 183  

или по тел.5-51-28)

ГУ-УПФР по Шпаковскому 
району Ставропольского 

края
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 РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

 РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Секционные 
ворота

 Автоматика 
для всех видов 

ворот
 8-988-862-13-18

РЕ
КЛ

АМ
А

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
Т К Р Ы В А Е Т

С Я

5000
руб.

ОК

НО, КОТОРОЕ

Р
Е
К

Л
А

М
А

Гороскоп
на 10 – 23 августа 

2015 года

ОВЕН
На этой неделе желательно 

придерживаться определен-

ной последовательности в 

делах. Иначе не избежать 

суеты и спешки. В выходные 

не отказывайтесь от пригла-

шения на вечеринку: приятно 

проведете время, да и новые 

знакомства могут оказаться 

весьма полезными.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы будете 

привлекать окружающих ис-

кренним желанием прийти 

на помощь в трудную минуту. 

Однако не стоит забывать о 

себе. Среда — самый благо-

приятный день для обдумы-

вания новых идей и планов. 

В субботу постарайтесь не 

встревать в дискуссию, пере-

растающую в спор близких 

людей.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вас может 

ожидать важный разговор с 

начальством, постарайтесь 

провести его достойно, за-

ранее продумайте аргументы. 

Больше общайтесь с людьми, 

вам явно не помешает новая 

информация. В личной жизни 

возможны новые перспектив-

ные знакомства. В субботу бу-

дут удачны поездки за город.

РАК
Для вас может наступить 

весьма неплохая неделя. Бремя 

ненужных обязательств спадет 

с ваших плеч. Правда, события 

могут принять совершенно 

не тот оборот , который вы 

ожидали. Наиболее значимым 

днем недели может оказаться 

четверг, только четко опреде-

лите, чего вы хотите достичь и 

с кем вам важно встретиться. 

В воскресенье расслабьтесь и 

отдохните в комфортных усло-

виях.

ЛЕВ
На этой неделе вам предста-

вится возможность проявить 

свои знания и изобретатель-

ность. Не исключено, что кто-

то обратиться к вам за советом, 

а, может быть, вы сами примете 

участие в чьей-нибудь судьбе. 

В пятницу весьма удачным 

будет встреча с близкими 

друзьями.

ДЕВА
На этой неделе возможно 

все: и заманчивые перспек-

тивные предложения, и по-

пулярность среди коллег, и 

поддержка влиятельных лю-

дей. Но сейчас не время для 

начала новых дел и проектов. 

Постарайтесь не обострять от-

ношений с близкими людьми, 

ищите компромиссы.

ВЕСЫ
Эта неделя может оказаться 

довольно сложной и про-

тиворечивой. Не пытайтесь 

сопротивляться судьбе, все 

разъяснится само, только чуть 

попозже. Просто проявите тер-

пение. Во вторник доверьтесь 

своей интуиции, и она вас не 

подведет. Во второй половине 

недели приятной окажется 

встреча со старыми друзьями.

СКОРПИОН
На этой неделе, чтобы сде-

лать то, что вы наметили, вам 

потребуются определенные 

усилия и уверенность в соб-

ственных силах и действиях. 

Сосредоточьтесь на самом 

главном. Обратите внимание 

на своего нового коллегу, он 

может оказаться весьма инте-

ресным человеком. Кратковре-

менное путешествие в выход-

ные дни обещает сказочный 

отдых в приятном обществе.

СТРЕЛЕЦ
Понедельник и вторник прой-

дут в размеренной спокойной 

обстановке, что позволит за-

вершить многие дела. Начиная 

со среды, события начнут раз-

виваться весьма стремительно. 

Вам нужно проявить актив-

ность и целеустремленность. 

В субботу вы познакомитесь с 

новыми людьми.

КОЗЕРОГ
Вас может ждать изменение 

планов и переменчивость в 

делах. События мелькают , 

словно в калейдоскопе. Если 

что-то не будет получаться, по-

старайтесь не идти напролом, 

отложите дело на несколько 

дней. Чем меньше вы будете 

говорить о своих намерениях 

и планах с посторонними, тем 

быстрее они осуществятся.

ВОДОЛЕЙ
Первая половина недели 

может вызвать у вас разо-

чарование, вам необходимо 

сосредоточиться на рабочих 

делах. И отложить личную 

жизнь на потом. Вас может 

ожидать ложь и обман, так что 

осторожность будет своевре-

менной и уместной. Пятница 

благоприятна для поездок, 

переговоров, обсуждения дел 

с коллегами.

РЫБЫ
В первой половине недели вы 

будете активно учиться новому 

и общаться с людьми. В сере-

дине недели может измениться 

настроение, появиться четкое 

понимание своих целей. За-

хочется иметь больше, что-то 

изменить, многого достичь. В 

выходные раздражительность 

и неудовлетворенность собой 

могут вас преследовать целый 

день, постарайтесь не про-

являть гнева и не участвовать 

в ссорах.

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
 8–905–490–21–32

Р
Е
К

Л
А

М
АУКЛАДКА АСФАЛЬТА

ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
БОРДЮРЫ, ОСНОВАНИЕ
427-537, 8-961-498-72-64

Р
Е
К

Л
А

М
А

Р
Е
К

Л
А

М
А

Ôîòîìîíòàæ 
+ 

ïå÷àòü íà õîëñòå 
èëè íà ôîòîáóìàãå 

+ 
îôîðìëåíèå 

â áàãåòíóþ ðàìó
=

ÎÒËÈ×ÍÛÉ ÏÎÄÀÐÎÊ!

т. 66-147

новинка!

Р
Е
К

Л
А

М
А

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» вы-

ходит по четвергам в 19.20, а повторы можно смотреть по 

пятницам в 7.20.

Такие изменения явно к лучшему, ведь теперь информа-

цию о событиях в Михайловске видит большее количество 

телезрителей. Аудитория канала в прайм-тайм в четыре 

раза больше, чем днем в субботу.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 

КОНДИЦИОНЕРОВ 
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

8-961 453 46 29
8-988-75-46-023

Р
Е
К

Л
А

М
А


