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Специалисты Следственно-

го комитета России, работая 

с участниками следственных 

действий, способны вызывать 

у них "режим суперпамя-

ти", дающий возможность 

вспомнить мельчайшие под-

робности происшествия или 

преступления, сообщил офи-

циальный представитель СК 

РФ Владимир Маркин. Он 

отметил, что этот метод не 

является гипнозом и не опа-

сен для человека. По словам 

Маркина, такие методы при-

меняются к людям, например, 

когда необходимо вспомнить 

образ преступника, детали 

происшествия, последова-

тельность событий на месте 

преступления, какие-то мел-

кие элементы и детали. После 

такого воздействия следова-

тель имеет возможность за-

крепить новые воспоминания 

в процессуальном порядке.

 

Где безопасно загорать?

По информации краевого 

ГУ МЧС, в Ставропольском 

крае насчитывается более 

1970 водных объектов. И 

только 43 места отдыха на во-

де допущены к эксплуатации.

В Шпаковском районе в чис-

ло безопасных мест попали 

«Лесное озеро» (с. Верхне-

русское), «Вербовая Балка» 

(с.Новомарьевка) ,  пляж 

детского загородного ла-

геря «Солнечный», зоны 

отдыха «Оздоровительная», 

« Ч а п а е в с к о е »  ( К а з и н -

ский пруд) и «Пелагиада» 

(с.Пелагиада).

Для высоких урожаев

В
ыставка традиционно прохо-

дит после окончания жатвы и 

накануне осеннего сева. В её 

работе приняли участие Губернатор 

Ставропольского края Владимир 

Владимиров и исполняющий обя-

занности председателя Думы СК 

Дмитрий Судавцов. 

Основные организаторы праздни-

ка — краевой минсельхоз, Торгово-

промышленная палата СК, фирма 

«СтавЭКСПО», генеральный спонсор 

компания «Бизон» — сделали все 

возможное, чтобы продемонстри-

ровать весь цвет ведущей специали-

зированной техники и новинки 

аграрного машиностроения.

Открыл выставку Губернатор 

Ставропольского края Владимир 

Владимиров. Он поблагодарил 

тружеников поля за самоотвержен-

ную работу, за высокие результаты 

уборки урожая. Усилиями аграриев 

в этом году зерна было собрано 

на 200 тысяч тонн больше, чем в 

предыдущем. 

«Дорогу осилит идущий, — сказал 

Владимир Владимиров. — Нужно 

вовлекать больше людей в работу 

нашего сельского хозяйства. 50 

процентов Ставрополья — это 

сельское хозяйство, это жители 

сельской местности. Мы должны 

понимать, чем живут эти люди, за-

мечать их проблемы и желания».

Представитель Генерального со-

вета Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» Дмитрий 

Шуваев отметил, что на фоне эм-

барго на импорт зарубежного про-

довольствия агропромышленный 

комплекс нашего края развивается 

стабильно и успешно благодаря 

государственной поддержке, новым 

технологиям, инновациям, научным 

достижениям, где всё же важную 

роль играют люди, которые рабо-

тают на земле, в поле.

В рамках праздника состоялось 

награждение лучших работников 

отрасли. За особые заслуги в раз-

витии сельского хозяйства сель-

хозработники были награждены 

медалями «За доблестный труд II 

и III степени». Группе работников 

АПК вручены почетные грамоты 

Губернатора и Думы СК. 

География фирм-участниц, пред-

ставивших машины, широка: больше 

60 компаний и более 300 единиц 

техники. Были представлены орга-

низации сельхозмашиностроения 

края, России и зарубежья. 

Как заметил первый заместитель 

председателя правительства СК 

Николай Великдань, экспозиция 

составлена с таким прицелом, чтобы 

показать нашим селянам технику, 

которая может смело работать в 

жестких условиях.

— Среди ее основных приори-

тетов повышение производитель-

ности труда и минимизация затрат, 

— подчеркнул зампред ПСК. — Это 

позволит сделать нашу продукцию 

конкурентоспособной как на рос-

сийском, так и на международном 

уровне. Именно к этому мы должны 

сегодня стремиться. Для Ставро-

полья это особенно актуально. 

Ведь наш край — одна из основ-

ных житниц России, и мы должны 

поддерживать высокую марку , 

обеспечивая продовольственную 

независимость.

В очень непростое для эко-

номики время растениеводство 

остается одной из перспектив-

ных направлений хозяйствова-

ния. И нынешний кризис дает 

шанс показать самые эффек-

тивные решения для 

Шестая краевая выставка-демонстрация агротехники и оборудования «День поля–2015»
на базе Ставропольского НИИСХ собрала 14 августа участников и гостей из многих регионов России.
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 РУБРИКА

Неудобные 
вопросы 
к власти
В.Ф. Крюкова, ул.Самусенко

Жители улицы Самусенко очень просят на-

значить комиссию для определения границ от 

домовладений и выдать технический паспорт 

улицы для правильного использования земли: 

определение границ проезжей части и ширины 

дороги, тротуара, линий коммуникациий — газа, 

воды. Возможно ли проложить канализацию и в 

какие сроки? Необходима отсыпка и асфальтиро-

вание дороги, так как улица застроена полностью. 

По улице Самусенко жильцы во многих местах 

подсыпали проезжую часть за свой счёт, что 

поспособствовало проезду тяжёлого грузового 

транспорта, а также лёгкого транспорта со всех 

прилегающих  улиц. Очень просим помочь нам 

навести порядок на улице. 

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

Уважаемая Вера Фёдоровна!

Формирование земельных участков по улице 

Самусенко осуществлялось строго по красным 

линиям, соответственно, определить границы 

дорожного полотна возможно, сопоставив ука-

занные в землеустроительной документации 

границы земельных участков домовладений. 

Устройство центральной канализации на 

улице Самусенко не предусмотрено проектной 

документацией. 

По вопросу устройства дорожного покрытия 

сообщаем, что в 2015 году проведена отсыпка 

дорожного полотна в щебеночном исполнении. 

Одновремнно разъясняем, что администрация 

муниципального образования города Михайлов-

ска не оказывает услуг по изготовлению и выдаче 

технических паспортов улиц города. 

Екатерина, обращение в Интернет-
приёмную

Скажите, пожалуйста, почему на улице Ленина 

не вывозят мусор уже вторую неделю? Управляю-

щие компании сократили количество мусорных 

контейнеров вдвое, и мусор теперь лежит на 

земле большими кучами, издавая зловонный 

запах и нарушая эстетику  района. 

А.Ю. Эм, заместитель главы 
администрации МО г.Михайловска

Уважаемая Екатерина!

Сообщаем, что администрацией города раз-

работана и утверждена Схема размещения 

контейнерных площадок для сбора и вывоза 

твёрдых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования города Михайлов-

ска с указанием мест размещения контейнерных 

площадок и привязкой к ним многоквартирных 

домов.  

Руководствуясь Постановлением Правитель-

ства РФ от 15.05.2013 г. №416, Постановлением 

Правительства РФ от 03.04.2013 г. №290,  По-

становлением Правительства РФ от 13.08.2016 

г. №491, товарищество собственников недвижи-

мости, управляющие организации, оказывающие 

услуги по управлению, а также по содержанию 

общего имущества многоквартирного дома, ис-

ходя из минимального перечня работ, необходи-

мых для обеспечения надлежащего содержания 

общего имущества, производят работы по обе-

спечению вывоза бытовых отходов. 

В связи с вышеизложенным рекомендуем Вам 

обратиться в Вашу управляющую компанию. 

Администрация МО города Михайловска, в свою 

очередь, принимает меры в отношении лиц, по 

вине которых образовались мусорные свалки на 

территории муниципального образования.

К зиме
во всеоружии

Несмотря на устой-

чивую жаркую погоду, 

коммунальные службы 

города вовсю готовят-

ся к осенне-зимнему 

периоду, ведь совсем 

скоро многоквартир-

ным домам предсто-

ит получать паспорта 

готовности к зиме. А 

для этого необходи-

мо провести комплекс 

профилактических 

мероприятий: отре-

монтировать кровлю 

и задвижки, очистить 

подвалы, промыть си-

стемы отопления, про-

вести гидравлические 

испытания и многое 

другое.

По словам замести-

теля главы админи-

страции Михайловска 

Александра Эма, в на-

стоящий момент к ра-

боте в осенне-зимний 

период уже подготов-

лены 97,7% сетей те-

плоснабжения, восемь 

котельных из десяти 

уже отремонтированы, 

их готовность состав-

ляет 80%.

Специалисты ОАО 

«Шпаковскрайгаз» 

приступили к диагно-

стированию стальных 

подземных водопро-

водов. А филиал ГУП 

СК «Ставрополькрайво-

доканал» — Сенгиле-

евский «Межрайводо-

канал» занимается ре-

монтом водопроводных 

сетей (выполнено уже 

63% запланированных 

работ), канализаци-

онных сетей, заменяет 

ветхие водопроводные 

сети, полностью под-

готовил к работе насо-

гой проблемы: в ряде 

многоквартирных до-

мов часто меняются 

обслуживающие орга-

низации, что, конечно, 

создает неудобства в 

работе. Администрация 

пообещала оперативно 

реагировать и своев-

ременно оповещать 

коммунальные службы 

о происходящих изме-

нениях.

В завершение засе-

дания слово предо-

ставили заместителю 

начальника отдела 

муниципального хо-

зяйства администра-

ции Шпаковского му-

ниципального района 

Шамилю Ахмерову. 

Он рассказал о работе 

федерального проек-

та «Школа грамотного 

потребителя», кото-

рый призван помочь 

гражданам научиться 

владеть инструментами 

по управлению сво-

им жильем, правильно 

ставить задачи и ре-

шать их. Занятия по 

актуальным вопросам 

ЖКХ проводятся для 

всех желающих бес-

платно каждый чет-

вертый четверг месяца 

в 17 часов в админи-

страции Шпаковского 

района. Августовская 

лекция посвящена как 

раз теме подготовки 

многоквартирных до-

мов к прохождению 

осенне-зимнего перио-

да, правам и обязан-

ностям собственни-

ка в этом процессе. 

С предыдущими лек-

циями можно ознако-

миться на сайте ми-

нистерства жилищно-

коммунального хозяй-

ства Ставропольского 

края (mingkhsk.ru) в 

разделе «Гражданам» 

и на сайте админи-

страции Шпаковского 

муниципального райо-

на (shmr.ru) в разделе 

«Отдел муниципально-

го хозяйства» — «Ор-

ганизация жилищно-

коммунального хозяй-

ства».

Пресс-служба ад-
министрации Михай-

ловска

В администрации Михайловска обсудили 
промежуточные итоги подготовки к ото-
пительному сезону.

сные станции.

Хорошие показатели 

готовности к зиме у 

Шпаковских районных 

электрических сетей и 

филиала ГУП СК «Став-

рополькоммунэлектро» 

Михайловска: ими пол-

ностью подготовлены 

все восемь трансфор-

маторных подстанций, 

обслуживающих город, 

проведена реконструк-

ция электрических се-

тей (выполнено 93%). 

Остальные работы пла-

нируется завершить к 1 

октября.

К  э т о й  ж е  д ат е 

М У П  « Ж и л и щ н о -

коммунальное хозяй-

ство г. Михайловска» 

готово обеспечить запас 

противогололедных ма-

териалов в количестве 

четыре тысячи тонн. 

Сейчас предприятие 

занимается плановым 

ремонтом уборочной 

техники для зимнего 

содержания дорог, уже 

подготовлено три еди-

ницы, закуплено новое 

оборудование для ком-

бинированного дорож-

ного и подметально-

уборочного автомо-

билей.

В ходе обсуждения 

собравшиеся затрону-

ли и проблемные во-

просы. В частности, 

представитель ГУП СК 

«Крайтеплоэнерго» 

обратился к руково-

дителям управляющих 

компаний с просьбой о 

содействии — помочь 

обеспечить доступ ко 

всем необходимым 

подвалам и коммуни-

кациям, чтобы вовремя 

завершить все подгото-

вительные мероприя-

тия и провести испыта-

ния. Также их обязали 

представить графики 

промывки внутренних 

домовых сетей.

Коснулись и дру-

«Мы, жители улицы Шпака, выражаем благодарность 

руководству городской администрации и рабочим, ко-

торые постелили на нашей улице тротуарную дорожку.  

Теперь у нас по всей улице от Партизанской до Фрунзе 

почти двухкилометровый асфальтированный тротуар. 

Приятно ходить, не рискуя подвернуть ногу. Тем более, 

что много детей ходит в четвертую школу именно по 

нашей улице».

М.В. ГЕТМАНОВА

В Михайловске сейчас ведутся работы по 
ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования и пешеходных дорожек. Несмотря на 
ограниченность в средствах, запланирован-
ные мероприятия выполняются в срок. И к 
нам в редакцию уже стали приходить письма 
от благодарных горожан. Приведем некото-
рые строки из них:

«Хочу сказать большое спасибо, что 

наконец-то про нас вспомнили и позабо-

тились. Уже много лет у нас на ул. Пушкина 

по четной стороне вдоль частных домов не 

было нормального тротуара. Последние 

годы это было больше похоже на тропин-

ку, а не на тротуар. Теперь же любо-дорого 

посмотреть. Спасибо!»

А.И. ПЧЕЛИНЦЕВА

«От имени жителей улицы Демья-

новской  хочу поблагодарить адми-

нистрацию Михайловска за то, что 

наконец на месте нашего бездорожья 

появилась щебеночная дорога. Уже у 

нас после дождя не будет такой грязи, 

как раньше, и можно будет и пройти, 

и проехать нормально.»

Т.В. ТОПАЛОВА

 БЛАГОДАРНОСТЬ
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 ПРОИСШЕСТВИЕ

Кандидат в депутаты Думы 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольско-

го края четвертого созыва по 

одномандатному избиратель-

ному  округу № 12

Гонашвили
Маргарита 

Викторовна
директор ГБПОУ «Многопрофильный техникум 

имени казачьего генерала С.С. Николаева»

Выдвинута Шпаковским местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Кандидат в депутаты Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края четвертого созыва по 

одномандатному избирательному  округу № 12

Приходченко
Мила Алексеевна

юрисконсульт МУП

«Жилищно-коммунальное хозяйство 

города Михайловска»

Выдвинута в порядке самовыдвижения.

 РУБРИКА Выборы-2015

Каждый год ,  как 

только устанавливает-

ся жаркая сухая пого-

да, Шпаковский район 

охватывают губитель-

ные пожары, виною 

которых часто стано-

вится так называемый 

человеческий фактор. 

Если сказать точнее, 

обычная халатность. 

На минувшей неделе 

случился масштабный 

пожар в дендропар-

ке СНИИСХа — уни-

кальном памятнике 

природы. Причина та 

же — неосторожное 

обращение с огнем. 

Возгорание сухостоя 

уничтожило целый гек-

тар насаждений, в том 

числе и редкие виды 

деревьев. 

Осматривая послед-

ствия, доктор сельско-

хозяйственных наук, 

энтузиаст Александр 

Юрьевич Раков устано-

вил, что сгорели един-

ственные экземпляры 

сосны горной,  листвен-

ницы европейской и 

три группы спирей, 

что нанесло ощутимый 

урон видовому составу 

дендрария.

По словам инспек-

тора ОНД по Шпаков-

скому району старшего 

лейтенанта внутрен-

ней службы Евгения 

Адамян, в этот день на 

территории дендрария 

в 14 часов пять минут 

жители микрорайона 

обнаружили возгора-

ние. О происшествии 

они незамедлительно 

сообщили в пожарную 

часть. 

Через 10 минут де-

журный наряд прибыл 

на место и приступил 

к тушению пожара.  

Определенные трудно-

сти вызвало отсутствие 

подъезда к дендрарию. 

Насчитывалось четы-

ре очага возгорания 

сухостоя, из них три 

вокруг соснового бора 

– центра дендропарка. 

До него сотрудникам 

пожарной части при-

Губернатора Ставро-

полья Владимир Вла-

димиров дал поруче-

ние по ужесточению 

ответственности за 

возникновение ланд-

шафтных пожаров и 

выжигание стерни. В 

первую очередь, это 

касается землеполь-

зователей, на полях 

которых не соблюда-

ются правила пожар-

ной безопасности.

Как сообщил первый 

заместитель предсе-

дателя краевого Пра-

вительства Николай 

Великдань, только в 

Петровском районе по 

результатам проверок 

«Россельхознадзора» 

возбуждено 19 дел 

об административных 

правонарушениях в 

отношении ряда сель-

хозпредприятий. Сум-

ма штрафа для юриди-

ческих лиц в данном 

случае составляет от 

500 до 700 тысяч ру-

блей. Кроме того, ор-

ганами прокуратуры 

решается вопрос о 

возбуждении уголов-

ного дела по факту 

пожара в Алексан-

дровском районе.

Губернатор нацелил 

глав районных адми-

нистраций на приня-

тие дополнительных 

мер по недопущению 

возгораний до конца 

пожароопасного пе-

риода.

– Это ваша сфе-

ра ответственности: 

следить за тем, чтобы 

землепользователи 

выполняли все тре-

бования пожарной 

безопасности. И по-

нуждать их к этому, 

если потребуется, – 

отметил Владимир 

Владимиров на ежене-

дельном совещании в 

Правительстве края.

шлось вручную делать 

проезд длиной около 

полукилометра. 

Бригада работала 

оперативно, и через 9 

минут ландшафтный 

пожар был потушен. 

Если  бы не эффектив-

ная работа пожарных, 

при возникновении 

верхового пожара по-

следствия могли стать 

катастрофическими. 

Заместитель началь-

ника 53 ПСЧ города Ми-

хайловска Сергей Ми-

хайлов добавляет: «По 

всему Ставропольскому 

краю введен наивыс-

ший пятый класс по-

жароопасности и осо-

бый противопожарный 

режим в 12 муници-

пальных образованиях 

района. Критическая 

ситуация сохраняется. 

Только за последнюю 

неделю было соверше-

но 70 выездов пожар-

ной бригады на борьбу 

с возгораниями». 

Ежедневно опера-

тивная группа прово-

дит рейды, беседы с 

населением, раздает 

памятки о правилах 

обращения с огнем. 

Однако, к сожалению, 

разъяснительные бесе-

ды влияют не на всех. 

Клубы дыма про-

должают подниматься 

над полями и жилыми 

домами, каждый раз 

угрожая огненной бе-

дой, поскольку даже 

небольшое возгора-

ние может привести к 

крупному пожару со 

всеми вытекающими 

отсюда последствиями. 

В редких случаях под-

жигателей можно, как 

говорится, поймать за 

руку, и тогда им грозит 

штраф.

Неосторожное обра-

щение с огнем, наличие 

большого количества 

сухой растительности, 

повышение темпера-

туры и усиление ве-

тра — это те факторы, 

которые способствуют 

возникновению и рас-

пространению ланд-

шафтных пожаров на 

значительные терри-

тории. 

Для большинства 

поджигателей поджог 

травы — это просто 

аттракцион, который 

неразумные люди ор-

ганизовывают из года 

в год. И даже не заду-

мываются, что их халат-

ность может привести к 

страшным последстви-

ям. «Авось пронесет» 

— так думают люди, 

в очередной раз под-

вергая опасности леса 

и дома, в том числе их 

собственные.

Елена ХМЕЛЁВА
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 Династия

В 
полной мере такие 

слова можно от-

нести и к Лицею 

№2 города Михайловска, 

где долгие годы трудит-

ся семейная династия 

Павленко-Прокофьевых. 

Ее основатель Елена 

Павленко, в девичестве 

Свердлова, уроженка ху-

тора Красный Октябрь 

Зеленчукского района 

Ставропольского края, в 

1954 году поступила в 

восьмилетнюю школу ста-

ницы Григорополисская 

Новоалександровского 

района. Трудовую закалку 

получила в ученических 

бригадах средней про-

фильной школы. Тогда ре-

бята пахали, сеяли, пололи, 

собирали урожай. Жили на 

полевом стане, сами гото-

вили обеды, топили баню, 

стирали и убирали. 

Вместе с аттестатом о 

полном среднем образо-

вании Елене выдали и сви-

детельство о присвоении 

профессии тракториста-

машиниста широкого про-

филя. 

«Мне посчастливилось 

на своем жизненном пути 

встретить мудрых, надеж-

ных учителей, которые 

помогли мне выбрать свое 

будущее призвание», — 

объясняет Елена Яков-

левна.

Она хорошо помнит 

первую учительницу, до-

брейшей души челове-

ка — Галину Моисеевну. 

Именно ей обязана тем, 

что выбрала профессию 

педагога: 

«Как же мы все хотели 

быть похожими на неё 

— ходить, говорить и, ка-

жется, даже дышать так же, 

как она. Мечтали, чтобы 

на уроке перестала пи-

сать ручка, тогда Галина 

Моисеевна даст свою, и это 

будет самым настоящим 

счастьем, и ты весь будешь 

светиться от гордости!» 

Шло время, а желание 

быть учителем не проходи-

ло. Окончив школу в 1965 

году, Елена поступила в 

Ставропольский государ-

ственный педагогический 

институт. Проблемы с вы-

бором факультета не бы-

ло: только исторический. 

Прочитав книги Майн Рида 

«Белый вождь» и «Кварте-

ронка», увлеклась собы-

тиями того времени. Впо-

следствии читала больше 

и больше уже научной 

исторической литературы, 

которая открывала новый 

неведомый мир, расска-

зывала о судьбах великих 

людей, их любви, победах, 

счастье и горе.

После окончания учебы 

по распределению была 

направлена в среднюю 

школу станции Кропаче-

во Министерства путей 

сообщения, где работа-

ла завучем по учебно-

воспитательной работе и 

учителем истории. 

Тогда молодая выпуск-

ница педагогического ву-

за, мечтающая воплотить 

все, чему обучили мудрые 

наставники за четыре года 

в институте, впервые пере-

ступила школьный порог 

в новой роли. Каждод-

невный труд вырабатывал 

житейскую мудрость и 

профессионализм. 

Через год Елена вышла 

замуж за друга студенче-

ских лет, учителя физики 

Бориса Ивановича Павлен-

ко и вместе с мужем пере-

ехала в село Бешпагир. В 

1974 году Борис Иванович 

был назначен директором 

Красносельской школы. А 

в это время в учительском 

классе Елены подраста-

ли дочери Маргарита и 

Надежда. В детский сад 

детей сложно было устро-

ить, и с первых месяцев 

жизни девочки, как и их 

родители, были окруже-

ны атмосферой школьной 

жизни. В то время никто и 

не задумывался о том, что 

так воспитывалось второе 

поколение педагогической 

династии. 

В 1976 году всей семьей 

переехали в село Шпа-

ковское и устроились на 

работу в ПТУ №14. Борис 

Иванович работал учите-

лем физики, а Елена Яков-

левна учителем истории 

и секретарем первичной 

партийной организации. 

Классы были оборудова-

ны по последнему слову 

техники, демонстрировали 

слайды и видеофильмы. 

Когда ребята просматрива-

ли историческую хронику, 

дочери учителей через 

маленькое окошечко под-

собки тоже с увлечением 

изучали мамин предмет. 

В 1984 году  Елена Яков-

левна стала заведующей 

организационным отделом 

райисполкома, а в 1989 

году перешла в СОШ №2 

организатором и учителем 

истории.

«Дар учить передается 

по наследству», — говорят 

в народе. Дети родителей-

педагогов сами собой пе-

ренимали дух учительства. 

Они, живя в педагогиче-

ском коллективе, воспри-

нимали преподавателей 

как наставников и лучших 

товарищей. Именно от 

своих родителей доче-

ри научились терпению, 

любить школу и учебу, 

уважать взрослых, пони-

мать окружающих, тонко 

чувствовать настроение, 

сопереживать людям. Их 

успехи в учебе, их про-

фессии,  их преданность 

семейному делу — главная 

мамина гордость.

Изо дня в день в семье 

Павленко за кухонным 

столом проходили «малые 

педсоветы», родители го-

товились к урокам, дети 

выполняли домашние за-

дания.

Время пролетало неза-

метно, старшая дочь Мар-

гарита окончила школу с 

серебряной медалью и в 

1989 году поступила на  

филологический факультет 

Ставропольского государ-

ственного педагогического 

института. Большую роль в 

выборе специальности тог-

да сыграли заслуженный 

учитель России филолог 

Зинаида Алексеевна Щер-

бань и учитель русского 

языка и литературы Лидия 

Константиновна Шелко-

вина.

Маргарита, окончив уче-

бу в 1994 году, вернулась 

работать в свою родную 

школу. В 2006 году ста-

ла победителем Приори-

тетного национального 

проекта «Образование». 

А в 2008 году окончила 

магистратуру СГУ. Три года 

назад была удостоена зва-

ния «Почетный работник 

общего образования РФ» 

и стала призером краевого 

этапа конкурса «Воспиты-

вать человека».

«В моем представлении 

учитель — это, прежде 

всего, друг по отношению к 

детям, их помощник, совет-

чик и союзник. Не человек, 

дающий готовые истины, 

а  сопровождающий в по-

иске. Если учитель хочет 

быть востребованным в 

современной школе, то и 

ему не следует бояться из-

менить свою точку зрения 

даже после многих лет 

работы», — говорит Мар-

гарита Борисовна.

Младшая дочь Надежда 

в 1989 году поступила в 

педучилище на педагога 

дошкольного образования 

с правом преподавания 

изобразительной деятель-

ности. В 1993 году начала 

трудовую деятельность в 

той же школе. Позже про-

шла профессиональную 

переподготовку, дающую 

право обучать истории. В 

1999 году окончила юри-

дический факультет СГУ. 

По сей день работает учи-

телем истории, обществоз-

нания и ИЗО в Лицее №2.

Отличительная особен-

ность всей семейной ди-

настии — активная вне-

классная работа: проведе-

ние тематических вечеров, 

месячников с выпуском 

стенных газет, подготовка 

учеников к олимпиадам, 

часто занятия проходят и 

в выходные дни. 

Много сил, времени и 

душевной энергии педа-

гоги отдают классному ру-

ководству. Классы много 

раз выезжали в Лаго-Наки, 

Архыз, Домбай, Петербург, 

регулярно посещают театр, 

музей, цирк. Каждая такая 

поездка запоминается на-

долго, как увлекательное 

приключение. Особенным 

всегда был отдых в школь-

ном летнем туристическом 

лагере поселка Архыз. Бы-

вает и такое, что даже вы-

пускники в течение многих 

лет приезжают в Архыз, 

чтобы снова окунуться в 

незабываемое детство. Эти 

путешествия любят и сами 

педагоги, а горный воздух 

заряжает энергией и здо-

ровьем на последующий 

учебный год.

Сегодня Елена Яковлев-

на – Ветеран труда, По-

четный работник общего 

образования РФ. Ей неод-

нократно объявляли бла-

годарности за подготовку 

победителей и призеров 

Всероссийской олимпиады 

школьников, лауреатов 

и дипломатов научно-

практических конферен-

ций, краевой олимпиады 

туристско-краеведческого 

движения «Отечество», 

за высокий уровень под-

готовки команд Лицея к 

районной интеллектуаль-

ной игре по историческому 

краеведению.

Она до сих пор рабо-

тает учителем, помогает 

ребятишкам разобраться 

с важными исторически-

ми вехами, хотя сейчас 

главными учениками ее 

жизни стали внуки Лиза, 

Ваня и Ульяна, которые 

тоже учатся в той же шко-

ле, где работают мамы и 

бабушка.

Общий трудовой стаж 

Елены Яковлевны 44 года. 

А педагогическая династия 

Павленко-Прокофьевых 

насчитывает более 120 

лет!

В учительской семье 

два поколения педагогов 

и, как знать, может быть 

по их стопам пойдут и 

внуки Елены Яковлевны, 

которые уже сейчас лю-

бят учиться и с большим 

удовольствием идут на 

занятия в школу. 

Елена ХМЕЛЁВА 

Верность 
профессии
Многие школы нашего города славятся превосходными педагогическими ди-
настиями, а еще тем, что вчерашние выпускники спустя годы возвращаются 
в родные стены уже в роли учителей. Это означает только одно — педагоги 
настолько увлечены своим делом, что их воспитанники и дети тоже мечтают 
стать похожими на них.
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СОБЫТИЯ

Праздник
в ритме танца

Таким стал для михайловцев Всемирный день 
молодежи.

Активисты городского молодежного движения 

собрались на главной площади Михайловска, что-

бы отметить свой праздник в кругу друзей.

Этот вечер подарил присутствующим массу при-

ятных сюрпризов: радовали глаз ослепительной 

красоты костюмы приглашенных на праздник 

артистов,  популярные мелодии в исполнении вос-

хитительных вокалистов поддерживали хорошее 

настроение. Именно в такой приятной атмосфере 

состоялось награждение самых ярких представи-

телей молодежи.

Кульминацией концертной программы стало 

выступление обворожительной и таинственно 

притягательной «гостьи из Китая», которая по-

разила и даже немного шокировала зрителей 

своим выступлением. Хрупкая девушка играючи 

ходила по осколкам стекла, возлежала на помосте 

из гвоздей и совершенно не боялась летящих в нее 

острых кинжалов!

Завершился праздничный вечер зажигательной 

дискотекой – жаркими танцами, каких давно не 

видел Михайловск. 

Мобильная
кража денег

Если к номеру сотового оператора подключена 

услуга «мобильный банк» и если вы этот номер 

утеряли, забыли, продали или еще что, следует 

быть готовым к тому, что есть шанс лишиться всех 

денег со своего банковского счета. Так и случилось 

с жительницей с. Архангельского Буденовского 

района. С ее банковской карты злоумышленник по-

хитил 22209 рублей. Подозреваемый в совершении 

преступления — житель Михайловска, 1986 года 

рождения — каким-то образом имел доступ к або-

нентскому номеру потерпевшей, к которому была 

подключена услуга Сбербанка России «мобильный 

банк». Злоумышленник задержан, доставлен в от-

дел полиции и заключен под стражу. В отношении 

него следственным отделом полиции возбуждено 

уголовное дело по факту совершения кражи де-

нежных средств с банковской карты.

Спасибо за маршрут 
Выражаем большую благодарность и гово-

рим огромное спасибо администрации города 

Михайловска за организацию маршрутного 

транспорта. Мы этого очень долго ждали. И вот 

уже три месяца не можем нарадоваться этому 

событию. Надеемся, что в скором времени 

у нас проложат асфальт. Ещё раз большое 

спасибо!

Также от всей души благодарим администра-

цию города, МКУК «СКО г.Михайловска», клуб 

им.Книги, СХП «Родина», ИП А.В. Винников за 

активное содействие в организации и прове-

дения празднования 180-летия хутора! 

Жители хутора Кожевников

 Город нашего времени

Н
ачали с Дня края. 

Участникам засе-

дания подробно 

рассказали о краевых 

акциях, в которых Шпа-

ковский район принимает 

активное участие.

Первая из них — «Зо-

лотой Фонд СК». Её мис-

сия — популяризация 

рабочих специальностей 

и привлечение внимания 

к профессиональным до-

стижениям людей труда. 

Она призвана объединить 

все конкурсы профес-

сионального мастерства, 

проходящие в регионе, в 

рамках одного краевого 

проекта. В ходе акции 

будут организованы и 

проведены циклы откры-

тых мероприятий по про-

фориентации с участием 

победителей конкурсов 

п р о ф е с с и о н а л ь н о го 

мастерства и учащихся 

общеобразовательных 

и средне-специальных 

учебных заведений Став-

ропольского края.

Участниками фести-

вального творческого про-

екта «Талант-экспресс. 

УДИВИ!» могут стать все 

жители Ставропольского 

края вне зависимости от 

возраста, готовые про-

демонстрировать свои 

творческие способности 

в различных жанрах твор-

чества. В ходе акции по 

семи «творческим зонам» 

Ставропольского края 

проводятся просмотры 

выступлений заявлен-

ных участников и отбор 

лучших исполнителей на 

гала-концерт, который 

состоится в День края в 

Ставрополе.

Фотофиеста  «Один 

день из жизни моего 

края» объединит в твор-

ческом соревновании 

фотографов-любителей. 

Тематика проста — само-

бытность и неповторимая 

красота природы Ставро-

полья, уникальные места 

и люди нашего региона, 

увлечения жителей края, 

улицы городов и поселков, 

мой дом, моя семья, моя 

работа, природные уголки 

края в разное время суток 

и другое. Обязательное 

условие — произведение 

должно нести позитивный 

настрой.

Фотофиеста проводит-

ся по двум направлениям. 

увеличения 

п р о и з в о -

дительности полевых 

работ и  сокращения 

производственных за-

трат.

Ставка сделана на со-

временную российскую 

инновационную технику, 

предназначенную для 

выращивания сельско-

хозяйственных культур 

по ресурсосберегающим 

технологиям. Причем 

ставропольская техника 

по качеству не уступает 

общероссийским и за-

рубежным аналогам. 

В частности, в нашем 

крае производится боль-

шой спектр почвообра-

батывающей и посевной 

техники. Например, за-

вод ОАО «Свет оло град-

Агро  Маш» занимает 

треть рынка изготовле-

ния плугов в Российской 

Федерации. 

Еще один из посто-

янных участников Дня 

поля – ООО «Агромаш-

холдинг», структурное 

подразделение круп-

нейшего российского 

машиностроительного 

холдинга — концерна 

«Тракторные заводы». 

При сборке современной 

агротехники специали-

зируется на использо-

вании отечественных 

комплектующих. 

На Дне поля у гостей 

была прекрасная воз-

можность  не только 

внешне оценить маши-

ны, но и увидеть каче-

ство их работы, а также 

приобрести технику по 

более доступной цене 

— напрямую, по ценам 

производителей. Многие 

воспользовались этим 

шансом, заключив пред-

варительные договоры о 

закупке. 

Конечно, представлен-

ная на Дне поля чудо-

техника по карману да-

леко не всем хозяйствам. 

Сегодня в крае действуют 

различные программы 

поддержки отрасли. 

На краевом уровне 

предоставляются суб-

сидии на возмещение 

30 процентов стоимости 

приобретенных техни-

ческих средств и обору-

дования для агропроиз-

водства. Субсидируется 

в основном сельхозтех-

ника, которую произ-

водят ставропольские 

предприятия, что, соот-

ветственно, повышает 

их конкурентоспособ-

ность.

Из средств краевого 

бюджета на 30 миллио-

нов рублей были про-

субсидированы хозяй-

ства, которые покупают 

технику региональных 

производителей. Заку-

плено более 200 новых 

машин. Многие из став-

ропольских аграриев 

получили федеральную 

скидку в 25 процентов 

при покупке отечествен-

ной техники, в целом она 

составила свыше 200 

миллионов рублей.

Елена ХМЕЛЁВА

Сначала собранные фото-

графии выставляются в 

городах и районах. Луч-

шие из них участвуют в 

итоговой краевой выстав-

ке в День края в Ставро-

поле. Параллельно будут 

организованы встречи 

с профессиональными 

фотографами, мастер-

классы для групп фотолю-

бителей, в ходе которых 

состоятся фотосъемки, 

пройдут обсуждение ра-

бот, отбор лучших фото-

графий для финальной 

выставки.

Акция «Сделано на 

Ставрополье» соберет 

все предприятия про-

изводственной сферы и 

сферы услуг. Вместе они 

продемонстрируют про-

изводственный потенци-

ал нашего региона. В ходе 

акции будет организована 

серия экспертных пло-

щадок по тематическим 

вопросам для предприни-

мателей с приглашением, 

в том числе, и федераль-

ных экспертов.

Общекраевая акция 

«Чудеса Ставрополья» 

позволит привлечь жите-

лей Ставропольского края 

к популяризации и про-

движению достоприме-

чательностей региона. Это 

могут быть природно-гео-

гра фи чес кие и историко-

куль тур ные объекты, ме-

ста, которые связаны с 

историческими события-

ми и личностями, овеяны 

легендами и предания-

ми. Жители края выбе-

рут самые интересные 

достопримечательности 

Ставрополья. Узнать о них 

больше смогут ставро-

польцы и жители других 

регионов. 

Свои предложения по 

объектам, которые вклю-

чены в перечень для от-

бора самого уникального 

места в регионе — «Чу-

да Ставрополья», пред-

ставили муниципальные 

образования, музейные 

работники края.

Учёный совет госу-

дарственного музея-

заповедника им. Г.Н. Про-

зрителева и Г.К. Праве 

систематизирует и оце-

нивает все предложения и 

отбирает объекты. «Чудо 

Ставрополья» будет вы-

брано с помощью голо-

сования жителей края, 

которое идет на порта-

ле www.pobeda26.ru до 

00.00 часов 18 сентября 

2015 года.

Вторым вопросом по-

вестки совещания рассмо-

трели подготовку к Дню 

Шпаковского района, ко-

торый в этом году пройдет 

в станице Темнолесской.

12 сентября на терри-

тории поселения развер-

нется большой праздник с 

выставками и ярмарками, 

конкурсами и подворьями, 

детской площадкой с раз-

влечениями. В програм-

ме мероприятий будет и 

фестиваль молодежного 

спорта, и праздник хлеба, 

и конкурс на самый боль-

шой овощ. Организаторы 

стараются на славу и гото-

вы удивить гостей. 

Подводя итог, замести-

тель главы администрации 

Елена Костина сказала:

-  Я думаю, не нужно 

объяснять, что работы 

предстоит много, а време-

ни остается всё меньше. 

От себя лично прошу по-

дойти ко всем вопросам 

с большой ответственно-

стью, вовремя говорить, 

если что-то не получается, 

решать проблемы сообща, 

в рабочем режиме.

Пресс-служба адми-
нистрации Шпаков-

ского муниципального 
района

На повестке - юбилей 
района и День края

Для высоких урожаев
 стр. 1

Шпаковский район полным ходом ведет подготовку к двум важным событи-
ям — это 80-летие района и День края. Свой юбилей мы будем праздновать 
12 сентября, День края — 19 сентября. В администрации района прошло 
заседание оргкомитета, на котором подробно говорили о том, как будут 
проходить эти праздники.
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— Что делать, если 
при наличии полиса 
ОМС лечащий врач 
предлагает оплатить 
назначенное обследо-
вание или лечение?

— Медицинские ор-

ганизации, участву-

ющие в реализации 

Программ госгарантий, 

имеют право оказывать 

пациентам платные 

медицинские услуги 

на иных условиях, чем 

предусмотрено Про-

граммой госгарантий, 

при оказании меди-

цинских услуг аноним-

но, гражданам, не за-

страхованным по ОМС, 

при самостоятельном 

обращении за полу-

чением медицинских 

услуг, если граждане не 

хотят следовать преду-

смотренному порядку 

оказания медицинской 

помощи (например, 

хотят самостоятель-

но обратиться за пла-

новой стационарной 

медицинской помо-

щью без направления 

лечащего врача, вне 

очереди). Учреждение 

вправе в этом случае 

предложить получение 

медицинской помощи 

за плату. Предлагая 

пациенту заключить 

договор на платные 

услуги, медицинская 

организация, работа-

ющая в системе ОМС, 

обязана разъяснить, 

где и на каких условиях 

пациент может полу-

чить подобную услугу 

бесплатно.

Е с л и  г р а ж д а н и н 

Что дает нам полис ОМС?
Все мы имеем полис обязательного меди-
цинского страхования. Но большинство 
из нас понятия не имеют о том, на какую 
бесплатную медицинскую помощь вправе 
рассчитывать по полису. А она, между тем, 
включает в себя и диагностику, и лечение, 
и оплату некоторых лекарств, и даже про-
филактику. Что конкретно — рассказывает 
директор межрайонного филиала ТФОМС СК 
Иван Болдырев

подписывает договор 

на оказание платных 

услуг, он тем самым 

дает согласие на ока-

зание услуг за счет 

личных средств, и по-

следующие претензии 

на возврат затраченных 

денег не будут иметь 

оснований.

— Каков порядок 
оказания платных 
медицинских услуг 

медицинским учреж-
дением?

— С гражданином 

должен быть заключен 

письменный договор 

на оказание платных 

медицинских услуг. Ин-

формация о перечне 

оказываемых платных 

услуг, стоимости и по-

рядке их предоставле-

ния должна распола-

гаться в медицинской 

организации на стенде 

в общедоступном месте 

и на сайте. Каждое ме-

дицинское учреждение 

должно информиро-

вать пациента о том, ка-

кие конкретно платные 

медицинские услуги 

оно оказывает (указав 

цены в рублях).

— Имеет ли право 
врач государственно-
го или муниципаль-

ного медицинского 
учреждения оказы-
вать платные услуги 
во время бесплатного 
приема по полисам?

— Нет , не имеет. 

Платный и бесплатный 

приемы должны ве-

стись раздельно.

— Возможно ли при 
бесплатном лечении 
в стоматологической 
поликлинике выбрать 

пломбировочный ма-
териал?

— Тарифным согла-

шением в сфере обяза-

тельного медицинского 

страхования на терри-

тории Ставропольского 

края установлен Пере-

чень лекарственных 

средств и изделий ме-

дицинского назначе-

ния, необходимых для 

оказания стоматоло-

гической помощи по 

ОМС. Пломбировочный 

материал, включённый 

в указанный перечень, 

должен быть бесплат-

ным для пациента. Ле-

карственные средства 

и медицинские изде-

лия, не обозначенные 

в данном Перечне, при-

обретаются пациен-

тами за счет личных 

средств.

Если возникают со-

мнения, проконсульти-

руйтесь в своей страхо-

вой компании (телефон 

«горячей линии» ука-

зан на вашем полисе 

или памятке, которую 

вам выдали в страхо-

вой компании при по-

лучении полиса).

Было введено специ-

альное лекарство, которое 

ликвидирует последствия 

инфарктов, позволяя па-

циенту полностью восста-

новиться. Дорогостоящий 

препарат специалисты 

«скорой помощи» исполь-

зуют уже около года. За это 

время было спасено не-

сколько десятков жизней. 

Как поясняет заведую-

щий отделением скорой 

медицинской помощи 

ГБУЗ СК "Шпаковская ЦРБ" 

Андрей Артеменко, врачи 

возят с собой препарат 

на те вызовы, где звучат 

жалобы на боли в сердце. 

Лекарство растворяет 

тромбы и пациенту часто 

становится лучше уже на 

этапе непосредственного 

введения лекарства. 

Новые препараты — 

это лишь часть большой 

работы по повышению 

эффективности оказания 

неотложной медицинской 

помощи. 

Психиатр Андрей Ка-

менский работает в Шпа-

ковской ЦРБ с 2004 года. 

Он вспоминает, что здание, 

где размещена в Михай-

ловске «скорая», ещё не 

так давно представляло 

собой плачевное зрелище: 

«Стены обшарпанные, пол 

разных цветов и разных 

уровней. Вот здесь была 

дыра сплошная на потол-

ке, не подлежало ремонту 

уже, потому что доски 

сгнили». Серьезные опа-

сения вызывали и деревья, 

которые росли у самой 

стены, разрушая кровлю 

и создавая опасность для 

всего здания. «Мы каждый 

день приходили и думали, 

сможем ли войти сегодня в 

кабинет, не обрушится ли 

дерево на нас в процессе 

работы». 

Но всё изменилось. 

- После моего назначе-

ния в 2012 году мы с кол-

легами провели анализ 

летальности, кадрового 

потенциала, выстроили 

основные приоритеты, 

- рассказывает главный 

врач ГБУЗ СК «Шпаков-

ская ЦРБ» Сергей Нови-

ков (на фото). 

Было принято решение, 

что первым делом нужно 

отремонтировать здание 

«скорой помощи». Благо-

даря Правительству Став-

ропольского края в 2012 

году на нужды Шпаков-

ской ЦРБ было выделено 

10 миллионов рублей. Из 

этих средств 1,5 миллиона 

мы направили на капи-

тальный ремонт здания 

«скорой». Спилили ста-

рые деревья и создали 

комфортные условия для 

коллектива. 

Ремонтом дело не огра-

ничилось. Нам удалось 

приобрести пять новых 

машин «скорой помощи» 

и оснастить их совре-

менным высокотехноло-

гичным оборудованием. 

Благодаря Правительству 

СК нам утвердили допол-

нительные нормативы по 

выделению врачебных 

ставок, а именно шесть 

врачей и 21 медсестер и 

фельдшеров. Михайловск 

растёт , и мы стремим-

ся обеспечить растущие 

потребности жителей в 

медицинском обслужи-

вании. За год у нас про-

исходит около 38 тысяч 

вызовов «скорой», из них 

20-21 тысяча в районном 

центре. 

При этом не забываем 

обо всём Шпаковском 

районе. В 2013 году нам 

удалось организовать 

круглосуточные бригады 

скорой помощи в ста-

нице Новомарьевской, 

в селе Надежда, в селе 

Сенгилеевском. До этого 

приходилось в критиче-

ских ситуациях вызывать 

специалистов из дома. 

Всего сейчас работают 

пять бригад «скорой по-

мощи» в Михайловске и 

семь филиалов в сельских 

населённых пунктах. 

Параллельно с техни-

ческим оснащением мы 

проанализировали, с чем 

именно люди к нам об-

ращаются. Выяснилось, 

что чаще всего «скорую» 

вызывают при инсультах, 

инфарктах или, как мы их 

называем, острых коро-

нарных синдромах. Стали 

искать наиболее эффек-

тивные методы оказания 

помощи в этих случаях и 

пришли к одной из самых 

современных и новейших 

методик — методу тром-

болизиса. На ранних эта-

пах, в течение шести часов 

с момента проявления за-

болевания, тромб можно 

растворить. Для этого мы 

покупаем дорогостоящий 

препарат «Актилизе». Его 

стоимость составляет от 

80 до 100 тысяч рублей, 

но эффективность неве-

роятно высока. Препарат 

используется в «скорой 

помощи», в реанимации, 

в терапевтическом отде-

лении. Благодаря его при-

менению мы спасли уже 

десятки жизней. Человек 

просто возвращается к 

прежнему своему состоя-

нию до болезни. 

Конечно, у препарата 

есть противопоказания - 

гипертоническая болезнь, 

кризы, заболевания пе-

чени, язвенная болезнь и 

другие. Но квалификация 

наших врачей позволяет 

с успехом использовать 

препарат в большинстве 

случаев. 

Конечно, у нас всё ещё 

имеются нерешённые 

проблемы. Самая глав-

ная в том, что в отде-

лении скорой помощи 

достаточно высок про-

цент совместителей. Нам 

элементарно не хватает 

врачей. Поэтому не всегда 

удаётся сформировать 

бригады, как следует, с 

двумя фельдшерами. И по 

зданию — всё целиком не 

удалось привести в над-

лежащий вид. Требуются 

средства для ремонта ещё 

примерно третьей его ча-

сти. Сейчас активно ищем 

для этого средства. 

Александр ПАНОВ

Сергея Стефановича с острым инфарктом миокар-
да машина «скорой помощи» приняла во второй 
половине дня. Не теряя времени, врачи провели 
тромболитическую терапию.

Скорая и эффективная
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 РУБРИКА Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11.08.2015       г. Михайловск                          

№ 1070

Об утверждении Схемы 
размещения контейнерных 
площадок для сбора и вы-
воза твердых коммуналь-

ных отходов на территории 
муниципального образо-
вания города Михайлов-
ска Шпаковского района 

Ставропольского края 
В соответствии с Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоу-

правления в Российской Феде-

рации», Федеральным законом 

от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и по-

требления»,  СанПиН 42-128-

4690-88 от 05.08.1988               № 

4690-88 «Санитарные правила 

содержания территорий насе-

ленных мест», решением Думы 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края от 31.05.2012 № 118  «Об 

утверждении Правил благоу-

стройства территории муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского  

района Ставропольского края», 

с целью улучшения санитарно-

экологической ситуации на 

территории муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Схему размеще-

ния контейнерных площадок 

для сбора и вывоза твердых 

коммунальных отходов на 

территории муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края согласно 

приложению.

2. Опубликовать настоя-

щее постановление в газе-

те «Михайловские вести» и 

разместить на официальном 

сайте администрации му-

ниципального образования 

города Михайловска Шпа-

ковского района Ставрополь-

ского края в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением 

настоящего постановления 

возложить на заместителя 

главы администрации муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

Эм А.Ю.

Глава администрации 
муниципального 

образования города 
Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского 
края М.А. МИНЕНКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11.08.2015        г. Михайловск       

№ 1072

Об организации проведе-
ния открытого конкурса по 
отбору управляющей ор-

ганизации для управления 
многоквартирным домом
В соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 № 131-ФЗ 

«Общих принципах организа-

ции местного самоуправления 

в Российской Федерации», 

постановлением Правитель-

ства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006 № 75 «О 

порядке проведения органом 

местного самоуправления от-

крытого конкурса по отбору 

управляющей организации 

для управления многоквар-

тирными домами», Уставом 

муниципального образования 

города Михайловска, реше-

нием Думы муниципального 

образования города Михай-

ловска от 28.01.2010 № 408 

«О наделении администрации 

муниципального образования 

города Михайловска полно-

мочиями организатора от-

крытого конкурса по отбору 

управляющей организации для 

управления многоквартирны-

ми домами, собственники по-

мещений которых не выбрали 

способ управления много-

квартирным домом, или при-

нятое такими собственниками 

решение о выборе способа 

управления многоквартирным 

домом не было реализовано, 

а также полномочиями по 

установлению размера платы 

за содержание и ремонт по-

мещения в многоквартирном 

доме», постановлением ад-

министрации муниципально-

го образования города Ми-

хайловска от 10.12.2014 № 

1524 «О создании конкурсной 

комиссии администрации му-

ниципального образования 

города Михайловска по отбору 

управляющей организации для 

управления многоквартирны-

ми домами, собственники по-

мещений которых не выбрали 

способ управления много-

квартирным домом, или при-

нятое такими собственниками 

решение о выборе способа 

управления многоквартирным 

домом не было реализовано» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить конкурс по 

отбору управляющей органи-

зации для управления мно-

гоквартирными домами на 

территории муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края на 14 

сентября 2015 г.

2. Установить коэффициент 

для расчета размера обеспече-

ния исполнения обязательств 

для управляющих компаний, 

признанных победителями 

конкурса, в размере 0,5 цены 

договора управления много-

квартирным домом.

3. Опубликовать настоя-

щее постановление в газе-

те «Михайловские вести» и 

разместить на официальном 

сайте администрации муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

в информационно – теле-

коммуникационной сети «Ин-

тернет».

4. Контроль за исполнением 

настоящего постановления 

возложить на заместителя 

главы администрации муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

Эм А.Ю.

5. Настоящее постановление 

вступает в силу со дня его под-

писания.

Глава администрации 
муниципального 

образования города 
Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского 
края М.А. МИНЕНКОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12

13 сентября 2015 года

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ
(по состоянию на: 31.07.2015)

№ 
п/п

Персональные данные кандидата1

Принад-
лежность 
к обще-

ственному 
объедине-

нию

Субъект выдвижения
Дата выдви-

жения

Осно-
вание 

регистра-
ции (для 
подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постано-
вления о ре-
гистрации/ 
отмене вы-
движения

Дата и номер 
постано-
вления о 
выбытии 

зарегистри-
рованного 
кандидата

Дата 
предоста-

вления 
документов 
на регистра-

цию

Признак 
избрания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Гонашвили Маргарита Викторовна; год рождения 1965, место рожде-
ния: с. Шпаковское Шпаковского района Ставропольского края; место 
жительства: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михай-
ловск; гражданство Российская Федерация; высшее профессиональ-
ное образование; Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Многопрофильный техникум имени 
казачьего генерала С.С. Николаева», директор.

не указано

Шпаковское местное от-
деление Ставропольского 
регионального отделения 
Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

10.07.2015
23.07.2015
№ 120/1078

17.07.2015

2.

Приходченко Мила Алексеевна; год рождения 1979, место рождения: 
гор.Мингечаур респ.Азербайджан; место жительства: Ставропольский 
край, город Ставрополь; гражданство Российская Федерация; высшее 
профессиональное образование; Муниципальное унитарное пред-
приятие «Жилищно-коммунальное хозяйство города Михайловска», 
ведущий юрисконсульт.

не указано самовыдвижение 16.07.2015
24.07.2015
№ 121/1081

23.07.2015

3.

Шапошников Евгений Владимирович; год рождения 1988, место рож-
дения: с.Грачёвка Грачёвского района Ставропольского края; место 
жительства: Ставропольский край, Грачёвский район, с.Грачёвка; 
гражданство Российская Федерация; высшее профессиональное об-
разование; ООО «Мегастрой СК», инженер-энергетик.

Член Поли-
тической 
партии 
ЛДПР

Политическая партия 
ЛДПР – Либерально 

демократическая партия 
России Ставропольское 

региональное отделение

18.07.2015
29.07.2015
№ 122/1082

20.07.2015

1 фамилия, имя, отчество; год и место рождения; информация о месте жительства (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт); сведения о гражданстве; сведения об образовании; основное место работы 

или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий); в случае если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, указываются сведения об этом и 

наименование соответствующего представительного органа;

* * *
Приложение к постановлению администрации муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского края № 1070  от _11.08.2015   г.

СХЕМА размещения контейнерных площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края
№

п/п
Адрес местораспо-

ложения контейнер-

ной площадки

Размер 

контейнер-

ной пло-

щадки, м

Количество 

контейне-

ров на пло-

щадке, шт.

Перечень многоквартирных домов, поль-

зующихся контейнерной площадкой

1 2 3 4 5
1. п. СНИИСХ, 3 6,0 х 1,5 2 п. СНИИСХ, 1, 2, 3, 4
2. п. СНИИСХ, 5 6,0 х 1,5 3 п. СНИИСХ, 5, 6, 7

3. п. СНИИСХ, 10 6,0 х 1,5 4
п. СНИИСХ, 8, 9, 10

ул. Кооперативная, 15, 17

4. п. СНИИСХ, 11 6,0 х 1,5 3
п. СНИИСХ, 11, 12, 14

ул. Кооперативная, 19
5. пер. Кавказский, 19 6,0 х 1,5 1 пер. Кавказский, 19

6. ул. Ленина, 125 а 6,0 х 1,5 3
ул. Ленина, 125, 125а, 125б

ул. Фрунзе, 6а
7. ул. Ленина, 183 6,0 х 1,5 4 ул. Ленина, 183, 173

8. ул. Ленина, 167 6,0 х 1,5 5
ул. Ленина, 169, 169а, 167, 167/1, 167/2, 

167/3, 179, 181
9. ул. Ленина, 79 6,0 х 1,5 1 ул. Ленина, 79

10. ул. Гражданская, 1/3 6,0 х 1,5 2 ул. Гражданская, 1/3
11. ул. Ленина, 161 6,0 х 1,5 3 ул. Ленина, 165, 161, 163
12. ул. Ленина, 152а 6,0 х 1,5 2 ул. Ленина, 152а, 152б
13. ул. Ленина, 206/2 6,0 х 1,5 2 ул. Ленина, 206/2, 195/1
14. ул. Ленина, 192 6,0 х 1,5 3 ул. Ленина, 192, 195, 195/2
15. ул. Ленина, 196/2 6,0 х 1,5 3 ул. Ленина, 196/1, 196/2, 197
16. ул. Ленина, 199 6,0 х 1,5 1 ул. Ленина, 199
17. зд. Российский, 99 6,0 х 1,5 1 зд. Российский, 99
18. ул. Гоголя, 20 6,0 х 1,5 1 ул. Гоголя, 20
19. ул. Гоголя, 38 6,0 х 1,5 1 ул. Гоголя, 38
20. ул. Гоголя, 8 6,0 х 1,5 1 ул. Гоголя, 8, 8б

21. ул. Гоголя, 111/2 6,0 х 1,5 1 ул. Гоголя, 111/1, 111/2
22. ул. Гоголя, 79 6,0 х 1,5 2 ул. Гоголя, 79, 79/1
23. ул. Гоголя, 26 6,0 х 1,5 2 ул. Гоголя, 26, 26а
24. ул. Гагарина, 14 6,0 х 1,5 2 ул. Гагарина, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7
25. ул. Пушкина, 19 6,0 х 1,5 4 ул. Пушкина, 17, 19, 19/2, 41, 1, 3, 7

26. ул. Пушкина, 55/2 6,0 х 1,5 3
ул. Пушкина 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 

55/6, 55/7, 55/9, 

27. ул. Пушкина, 55/10 6,0 х 1,5 5
ул. Пушкина, 57а, 57б, , 55/8, 55/10, 

55/11, 59, 61а, 63. 63/1
28. ул. Пушкина, 45 6,0 х 1,5 2 ул. Пушкина, 45, 47, 47а, 
29. ул. Гоголя, 26/2 6,0 х 1,5 1 ул. Гоголя, 26/2
30. ул. Ленина, 171 6,0 х 1,5 5 ул. Ленина, 171, 175, 177
31. ул. Гоголя, 60/2 6,0 х 1,5 1 ул. Гоголя, 60/2
32. ул. Ленина, 25/1 6,0 х 1,5 4 ул. Ленина, 25/1
33. ул. Демидова 26 6,0 х 1,5 2 ул. Демидова 26, 28
34. ул. Ленина, 213 6,0 х 1,5 5 ул. Ленина, 213, 213/1, 213/5

35. ул. Ленина, 213/2 6,0 х 1,5 5
ул. Ленина, 213/2, 213/3, 213/4, 213/6, 

213/7, 213/8

36. ул. Демидова 200 6,0 х 1,5 5
ул. Демидова 200, 206/1, 206/2, 206/3, 

206/4

37. ул. Пушкина, 45а 6,0 х 1,5 5
ул. Пушкина, 45а, 47/1, 47/2, 45/1, 41/1, 

43

Управляющий делами администрации МО города Михайловска В.Э. СОКОЛЮК
* * *
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 РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Секционные 
ворота

 Автоматика 
для всех видов 

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

5000
руб.
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УГОЛКИ ПОКУПАТЕЛЯ
Редакция газеты
«Ìèõàéëîâñêèå âåñòè».

Михайловск, ул. Ленина, 181.
 8–905–490–21–32Р
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Гороскоп
на 24 – 30 августа 

2015 года

ОВЕН
Не все желаемое реализуется, но 

не стоит впадать от этого в отчаяние, 

депрессия не помощник в делах, она 

вам только помешает. Постарайтесь 

уравновесить чаши весов вашего 

настроения и эмоционального 

состояния. А помогут вам в этом 

близкие люди. 

ТЕЛЕЦ
Ваша решительность и активность 

позволят осуществиться большей 

части ваших планов и замыслов. 

Одна из важнейших задач на этой 

неделе – научиться договаривать и 

работать в команде. Постарайтесь 

не планировать ничего серьезного 

на пятницу.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе будут удачными 

поездки и путешествия. Важно 

принимать людей и события та-

кими, какие они есть. Сейчас вы 

мало что можете изменить. Но то, 

что есть, это уже немало. Хорошие 

новости в выходные прибавят вам 

оптимизма.

РАК
Прислушайтесь к тому, что гово-

рят другие, и вы уловите важную 

идею, которая в ближайшем буду-

щем расширит ваши возможности. 

Не откладывайте дела в долгий 

ящик. Раньше начнете - раньше 

освободитесь. Избегайте бессмыс-

ленных споров и критики в адрес 

близких людей. 

ЛЕВ
Эта неделя при вашем на то же-

лании будет протекать без особых 

хлопот и осложнений. Избегайте 

конфликтов на работе, говори-

те приятное членам своей семьи. 

Вторник продуктивен для решения 

важных задач и проведения деловых 

встреч. 

ДЕВА
На этой неделе возможно про-

движение по карьерной лестнице, 

однако не обойдется без конфлик-

тов, как с руководством, так и с 

коллегами. В середине недели стоит 

проявить особую осторожность, 

следите за своими высказываниями, 

иначе рискуете кого-то серьезно 

обидеть. 

ВЕСЫ
Звезды предупреждают, что у вас 

может появиться склонность к вита-

нию в облаках и иллюзорные пред-

ставления о своих способностях. 

В результате, когда у вас что-то не 

получится, вы можете расстроиться 

сильнее, чем это того стоит. Смотрите 

на вещи реалистично.

СКОРПИОН
На этой неделе вы можете по-

лучить желаемое, стоит только за-

хотеть и поделиться своей мечтой с 

любимым человеком. В понедельник 

и вторник усилятся ваши интеллек-

туальные способности, логика и 

память. 

СТРЕЛЕЦ
Неделя весьма удачна для заклю-

чения сделок, смены работы и важ-

ных переговоров. В среду тщательно 

проверяйте всю поступающую в ва-

ше распоряжение информацию, так 

как есть вероятность неточностей 

и ошибок.

КОЗЕРОГ
Вам осталось приложить для до-

стижения большой цели совсем не-

много усилий, и результат принесет 

ожидаемые плоды. Впрочем, под 

давлением обстоятельств ваша точка 

зрения может измениться. 

ВОДОЛЕЙ
Решение обычно ежедневных за-

дач потребует от вас на этой неделе 

немалого количества сил и времени. 

Видимо, действовать вам придется в 

одиночку. В компании же единомыш-

ленников вы можете оказаться разве 

что в выходные. 

РЫБЫ
Начало недели - лучшее время 

для реализации планов и замыслов. 

На работе наступает напряженное 

время, не исключено, что вам при-

дется работать за коллег, которые 

ушли в отпуск. Желательно, чтобы 

эмоции не были помехой в вашей 

деятельности. 

Развлекательная рубрика для умных и любознательных детейРазвлекательная рубрика для умных и любознательных детейлюбознатебрика для у
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ИЗГОТОВЛЕ-
НИЕ ИНФОР-
МАЦИОННЫХ 

СТЕНДОВ
...и многое

другое — это 
Редакция газеты

«ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊÈÅ
ÂÅÑÒÈ» 

г. Михайловск,
ул. Ленина, 181 
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УКЛАДКА АСФАЛЬТА
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

БОРДЮРЫ, ОСНОВАНИЕ
427-537, 8-961-498-72-64
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ÎÒËÈ×ÍÛÉ ÏÎÄÀÐÎÊ!

т. 66-147

новинка!
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Укладка плитки, 
кафеля. Установка 

сантехники.
 8-928-701-81-99 Р
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГеоКом» Ковальчук 
Д.Б. г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.11 квали-
фикационный аттестат № 26-11-110 от 11.01.2011г. в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:11:100201:2 расположенного по адресу: СК  Шпаков-
ский р-н, г. Михайловск, пер.Тепличный, 6 с кадастровым 
номером 26:11:020139:58 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мацегоров 
Г.В.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. 
Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.11, 18 сентября 
2015г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.11.

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются 
с 18 августа 2015г. по 18 сентября 2015 г. по адресу: г. 
Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.11.

Смежные земельные участки с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположения 
границ: земельный участок с кадастровым номером 
26:11:020139:22, 26:11:020139:120. При проведении 
согласования границ при себе необходимо иметь до-
кумент удостоверяющий личность, а также документ о 
правах на земельный участок.

Изготовление классных уголков и уголков-расписаний 
для школ и детских садов ПО ДОКРИЗИСНЫМ ЦЕНАМ.

 ВНИМАНИЕ!  АКЦИЯ К 1 СЕНТЯБРЯ! 

 6-61-47    8-905-490-21-32 РЕКЛАМА

Всегда позитивны, всегда веселы,
Ни капельки злости

и много любви!
Так весело было нам

в лагере нашем,
Спасибо огромное

педагогам мы скажем!
Мы, ученики 3 "Б" (уже почти 

4-го!) класса МБОУ НОШ № 24 го-

рода Михайловска, хотим от всего 

сердца поблагодарить директора 

Елену Викторовну Полянскую и 

коллектив школы за наш весёлый 

отдых в летнем лагере. Каждое 

утро мы с удовольствием спешили 

сюда, потому что здесь нас ожидали 

сюрпризы, конкурсы, игры и новые 

знания. Спасибо вам за увлекатель-

ное лето! Не терпится вернуться 

сюда снова!

...и многое
другое — это 
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