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На михайловской земле заработал 

ГУП СК «Управляющая компания 

инвестиционного и инновационного 

развития Ставропольского края». 

В народе он уже прослыл как «на-

ноцентр». О целях и задачах, планах 

и первых шагах управляющей ком-

пании корреспонденту «МВ» стало 

известно на «Неделе инноваций», 

проходившей в Ставропольском крае 

с 24 по 29 ноября. Органы власти, 

общественные организации, моло-

дые ученые и студенты, компании, 

предприниматели и бизнесмены со-

брались, чтобы обсудить стратегию 

развития инновационного климата 

Ставрополья. Инициатором такого 

уникального мероприятия стало 

краевое Министерство экономи-

ческого развития. Выступая перед 

собравшимися, глава администрации 

города Михаил Миненков подчеркнул, 

что Михайловск готов сотрудничать 

с талантливыми учеными и даже 

лоббировать интересы науки.

Михайловск — это большое поле для 

развития. А данный центр — это зеле-

ный свет для науки и инноваций.
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МИ
ХАЙЛОВСК

ВЛАСТЬ — 
СОВЕТАМ!

В Михайловске завершается 

реформирование системы 

местного самоуправления

РУССКИЙ ОТВЕТ 
НА ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ВЫЗОВЫ

Состоялся III Ставропольский 

Форум Всемирного Русского 

Народного Собора

ДУША РУССКОЙ 
ПЕСНИ

Хору «Селяночка»

исполняется 20 лет!

В подарок михайловцам — 

концерт и сборник песен!

МИХАИЛ ПРОТИВ 
ЛЮЦИФЕРА

Об истории и Родине,

искушении и вере

говорили на встрече

школьников со священником

Cтр. 6Cтр. 6 Cтр. 5Cтр. 5 Cтр. 3Cтр. 3 Cтр. 2Cтр. 2 

Михайловское 
Сколково

ИННОВАЦИИ ИННОВАЦИИ 

Сегодня государство делает упор 

на развитие отечественного про-

изводства. Мы, наконец, начинаем 

восстанавливать то, что когда-то 

разрушили. И этот технологиче-

ский инновационный комплекс — 

палочка-выручалочка для произво-

дителей. И тех, кто начинает бизнес 

с нуля, и тех, кто совершенствует 

свое производство. «Михайловское 

Сколково» — возможно, это про-

звучит громко, но, по сути, это так. 

Центр коллективного пользования, 

работающий на базе комплекса, — 

это ряд лабораторий с высокотехно-

логичным оборудованием, аналогов 

которому сложно найти не только 

в крае, но и в стране. Главная задача 

центра — предоставить ставрополь-

ским «Эйнштейнам» площадку для 

реализации новых инновационных 

идей. В этом центре авторы проектов 

смогут провести различные испыта-

ния, изготовить опытные партии и по-

лучить необходимые знания и опыт 

в ведении бизнеса. Такой центр для 

Ставрополья пока уникален. В отли-

чии от других регионов мы отстали 

в развитии инноваций на несколько 

лет. Политика Министерства эконо-

мического развития Ставропольского 

края сегодня направлена на то, чтобы 

ликвидировать эту отсталость и пре-

доставить активным и талантливым 

людям шанс укрепить отечественное 

производство.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО,
фото автора

Много месяцев стройка на окраине Михайловска, где возводили необыч-
ное строение в стиле hi-tech, не давала покоя горожанам. «Что же там 
строится?» — мучился народ от ожидания. Наконец двери таинствен-
ного здания открылись.

Решения 
Президента 
в действии

По инициативе министерства сель-

ского хозяйства Ставропольского края 

и Ставропольского НИИСХ прошло 

совещание по итогам сева озимых зер-

новых культур и перспектив урожая 

2015 года. Площадкой для обсуждения 

стал СНИИСХ, находящийся на терри-

тории нашего муниципального образо-

вания. Здесь собрались руководители 

и специалисты сельхозорганизаций, 

ассоциаций крестьянско-фермерских 

хозяйств, научные работники      . 

Перед началом встречи Губернатор 

Ставропольского края Владимир 

Владимиров ознакомился с работой 

научно-исследовательского инсти-

тута. Директор учреждения Валерий 

Кулинцев продемонстрировал главе 

края несколько районированных со-

ртов пшеницы, выведенных в научно-

исследовательском институте, которые 

прекрасно приживаются на ставро-

польской земле в отличие от западных 

образцов. Это особенно актуально 

в условиях принятия мер по импор-

тозамещению в сельском хозяйстве. 

Губернатор попросил, чтобы усилия 

сельхозпроизводителей выливались 

в определенные результаты. «Почему 

мы не можем сами выращивать то, что 

покупаем у Запада? Ведь у нас уни-

кальные условия!» — отметил он.

«Хотелось бы, чтобы при таких ре-

кордных урожаях и неплохих ценах 

обогащалась не только определенная 

группа лиц. Нам нужно накормить весь 

край», — резюмировал В. Владимиров.

Общероссийский 
день приема 
граждан

В соответствии с поручением Пре-

зидента России в нашей стране еже-

годно проводится общероссийский 

день приема граждан. В Михайловске 

прием горожан вел депутат Государ-

ственной Думы России Юрий Эм. 

Основная часть вопросов касалась 

строительства детских садов, школ, 

объектов здравоохранения, транс-

портного обеспечения.

Вместе с депутатом Государствен-

ной Думы на приеме присутствовал 

и Глава администрации Михайловска 

Михаил Миненков, ответственные 

чиновники.

Строящийся Михайловск сегодня 

остро нуждается в объектах социаль-

ной инфраструктуры. Только в сле-

дующем году в городе будет начато 

строительство сразу пяти детских до-

школьных учреждений, определяется 

земельный участок под среднеобра-

зовательную школу.

Администрация Михайловска в на-

чале декабря и в первом квартале 

2015 года проводит конкурс на транс-

портные перевозки, которые создадут 

устойчивое транспортное сообщение 

в отдаленные микрорайоны города.

Сегодня помощь федеральной 

и краевой власти Михайловску оче-

видна. В этом смогли убедиться 

и граждане, которые записались 

на прием к депутату Государственной 

Думы России Юрию Эму. На все свои 

вопросы они получили исчерпываю-

щие ответы от власти.
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Между «Хищником» 
и «Чужим» 

Именно так обрисовал 

положение русского на-

рода один из участников 

форума, где «хищник» — 

агрессивный Запад с его 

антироссийской политикой, 

а «чужой» — равнодуш-

ная, коррумпированная 

российская бюрократия, 

поэтому русскому наро-

ду приходится выживать 

на два фронта.

Открывая форум, ми-

трополит Ставропольский 

и Невинномысский Кирилл 

подчеркнул, что Россия 

оказалась в эпицентре гло-

бального кризиса, который 

выявил, «кто есть кто сегод-

ня для России».

«Мы открыто сказали 

о своей позиции и обна-

ружили, что в мире мно-

го людей, которые тоже 

верят, что Бог не в Силе, 

а в Правде, и поэтому вме-

сте с нами готовы искать 

ответы на кризисные явле-

ния в глобальных масшта-

бах, — отметил митрополит 

Кирилл. В Соборном слове 

прошедшего две недели 

назад Всемирного Русского 

Народного Собора было 

подчеркнуто, что «причину 

угроз и рисков, возникаю-

щих сегодня в культурной, 

гуманитарной и полити-

ческой сферах, следует 

искать не только в актив-

ности зарубежных центров 

и фондов, но и в ослабле-

нии русского самосознания, 

русской идентичности».

Первым на Форуме озву-

чил свершившиеся русские 

ответы на глобальные вызо-

вы Губернатор Ставрополья 

Владимир Владимиров. По-

беда российской сборной 

на Олимпиаде в Сочи, вос-

соединение Крыма с Росси-

ей, сплочение, а не раскол 

общества перед внешне-

политическим давлением, 

пресловутыми санкциями 

и фактически развязанной 

США «холодной войной». 

И уже не так фантастично 

зазвучали на форуме заяв-

ления госчиновников и де-

путатов о необходимости 

сотрудничества с основны-

ми конфессиями в России. 

Например, всё больше лю-

дей смотрят в сторону Рус-

ской Православной Церкви, 

ищут в ней поддержку.

О том, что основой укре-

пления традиционных 

ценностей в России стала 

Церковь, сказал и Пред-

ставитель Президента РФ 

в СКФО Сергей Меликов.

Семья на линии 
фронта 

Результат боев на этом 

фронте — 60 разводов 

на 100 браков, поэтому 

продвигать традиционные 

ценности, укреплять осо-

знание обществом святости 

любви и брака, рождения 

и воспитания детей, благо-

даря чему Россия смогла 

просуществовать тысячу 

лет, призвала депутат ГД 

РФ Елена Мизулина. «… 

Семья оказалась в эпи-

центре цивилизационного 

раскола, и линия идеоло-

гического фронта проходит 

через отношения стран 

к традиционной семье. 

Внутри же России семья 

оказалась объединяющим 

фактором... Религиозность 

сознания русских людей 

проявилась в том, что кон-

сервативность традици-

онной семейной культуры, 

которая зиждется на таких 

духовных началах, как лю-

бовь, забота о своих детях, 

на авторитете родителей, 

объединила все российское 

общество вне зависимости 

от конфессиональной при-

надлежности», — заявила 

депутат.

Она также сообщила 

прелюбопытнейший факт: 

законодательный запрет 

Госдумы на однополые 

браки и прочие извраще-

ния, оказывается, встретил 

сильнейшее противодей-

ствие в коридорах власти. 

О чем это говорит?! …

Обсуждая эту тему, и ми-

трополит Кирилл, и муфтий 

Исмаил-хаджи Бердиев 

и Народный артист России 

Чем ответят русские
на глобальные вызовы?

Николай Бурляев призвали 

противопоставлять раст-

лителям молодёжи и про-

поведникам однополой 

любви лишь единство в от-

рицании извращений как 

норм жизни.

Кроме сексуальных из-

вращений, говорили экспер-

ты, русскую семью разруша-

ют молчаливое одобрение 

гражданами сожительства, 

абортов, суррогатного ма-

теринства. Не способству-

ет укреплению института 

семьи стремление моло-

дых женщин рожать только 

одного ребёнка и то — «для 

себя», эгоизм и инфанти-

лизм мужчин, алкоголизм, 

наркомания, бездуховность 

и необразованность.

В  Михайловске ,  на-

пример, официально за-

регистрировано более 

600 матерей-одиночек. 

Официальной статистики 

абортов нет, но известно, 

что только одна многодет-

ная мать отговорила за год 

200 женщин, идущих на та-

кой шаг. А сколько абортов 

все-таки было сделано?!

Нельзя говорить о том, 

что русская семья потеря-

на безвозвратно, считает 

протоиерей Игорь Подо-

ситников, благочинный 

Михайловского округа: 

«Есть в русских городах 

семьи, которые зиждятся 

на православных тради-

циях, которые строятся 

на принципах не потреби-

тельского отношения друг 

к другу, а жертвенности. 

Когда мы венчаем молодых, 

мы надеваем им на головы 

венцы. На самом деле — 

это венцы мучеников. И ес-

ли новобрачные воспри-

нимают семейную жизнь 

как подвиг, а не развлече-

ние — у них, конечно же, 

всё получится. Увы, семей, 

которые живут по христи-

анским добродетелям, всё 

меньше и меньше. Почему 

такой крах? Да потому что 

последние двадцать пять 

лет семья в России была 

за пределами внимания 

властей, средств массовой 

информации, школы.

Самая распространённая 

угроза семье и браку — 

поклонение культу потре-

бления. Он пожирает все 

духовные ценности. Ему 

противостоять может лишь 

целомудрие, целомудрие 

во всем. Но повторюсь: 

настоящие семьи остались. 

Примером для молодых 

может служить глава ад-

министрации Михайловска 

Михаил Миненков. Вместе 

с супругой он воспитывает 

троих детей. Лично готов 

стать крёстным отцом тем 

малышам в Михайловске, 

кого назовут Михаилами 

в честь покровителя города 

Архангела Михаила».

Учитель должен 
хотеть учить 
и воспитывать 

детей 
Спасение русской семьи 

заключается также и в ре-

форме системы школьного 

образования. Проблемы 

современного образования, 

с которыми сталкиваются 

сегодня педагоги, обсудили 

преподаватели вузов и учи-

теля школ не только Став-

ропольского края и других 

регионов России, но и гости 

из Литвы и Украины.

Научный редактор и ге-

неральный директор жур-

нала «Эксперт» Александр 

Привалов заявил, что об-

разовательная политика 

в России давно устарела: 

«Среди главных проблем 

можно назвать ужасную 

забюрократизированность 

российского образования. 

…Молодежь плохо идет 

в педвузы. И прежде всего 

не из-за денег, а из-за абсо-

лютного бесправия…».

Член-корреспондент 

Российской академии об-

разования, председатель 

совета клуба физико-мате-

ма ти че ской школы им. Кол-

могорова  ( г.  Москва) 

Александр Абрамов также 

конкретно предложил вос-

становить министерство 

народного просвещения, 

отвечающее за российскую 

школу и национальную ко-

миссию по содержанию 

образования. Из его уст 

прозвучало почти рево-

люционное предложение 

о том, что «надо перестать 

рассматривать целью шко-

лы подготовку к вузу. Функ-

ция школы — воспитание 

гражданина на образцах 

гуманистической культу-

ры».

Как выяснилось в хо-

де обсуждения, россий-

ский учитель находится 

в столь же плачевных усло-

виях, что и российская се-

мья. Если школе нужен 

современный учитель, кото-

рый имеет широкий, миро-

воззренческий кругозор, 

высокоразвитый интеллект, 

культуру, то когда ему за-

ниматься своим образова-

нием? Вот и выходит, что 

российского учителя тоже 

надо спасать.

Ещё один принципиаль-

но важный момент! Педагог 

с Украины Сергей Ветров 

высказал то, о чем давно 

уже думает большинство 

российских учителей — 

главный в школе вовсе 

не ребенок, как считают 

многие, а учитель: «Про 

себя думайте! Делайте 

свою жизнь интересной, 

увлекательной, радост-

ной, профессиональной. 

Чтобы вам хотелось идти 

в школу, чтобы у вас глаза 

светились. И тогда дети 

к вам потянутся. Ведь им 

не нужен учитель, им нужен 

значимый взрослый».

Говорить
«Я — русский» 

можно, не стесняясь 
И это тоже «русский 

ответ» на попытки недо-

брожелателей России раз-

мыть понятие «русский», 

стереть из памяти новых 

поколений страницы исто-

рии великого государства, 

включившего множество 

братских народов. «Много-

национальный русский на-

род» — это, отнюдь, не аб-

сурд, а реалия жизни со-

временной России, где все 

здравомыслящие люди 

связывают себя, благо-

получие своих республик 

с истинным положением 

и благополучием русского 

народа.

Очевидно, что III Став-

ропольский Форум фак-

тически реабилитировал 

и слово, и само понятие 

«русский». Это и стало 

первым реальным резуль-

татом работы почти пяти 

сотен экспертов.

Данила КОТОВ

Что представляют собой эти глобальные вызовы, и чем на них ответят рус-
ские? Хотят ли русские войны? Трудно ли быть русским? Почему разваливаются 
русские семьи, и как их спасать? Почему учителя с неохотой идут в школы, а мно-
гие «независимые» телеканалы и газеты способствуют растлению молодёжи 
и детей, пропагандируя сексуальные извращения и культ потребления?

Ответы на эти вопросы в течение двух дней (26–27 ноября 2014 г.) искали 
участники III Ставропольского Форума Всемирного Русского Народного Собора 
по теме «Глобальные вызовы — Русский ответ».
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

АНОНСАНОНС

Мы недавно живем в Ми-

хайловске, но улица Октябрь-

ская уже стала для нас род-

ной: красивая, широкая, с бе-

резками и рябинками у ка-

литок, утопающая в цветах 

летом и искрящаяся инеем 

зимой! Одно не нравилось: 

асфальт до нас не «доходил», 

и детям в дождь и непогоду 

приходилось ходить в школу 

чуть ли не в рыбацких са-

погах. С коляской вообще 

проехать было невозможно: 

дорогу регулярно размывало, 

и ямы чередовались с невесть 

откуда приплывшими булыж-

никами. Поэтому, когда летом 

улицу начали асфальтировать 

от самой школы, мы поверить 

не могли, что дойдут и до нас. 

Соседи бурно обсуждали: бу-

дут все-таки делать или нет? 

Но это оказалось реально-

стью. Многие люди, прожив-

шие здесь не один десяток 

лет , ждали, что, наконец, 

и у них будет «человеческая» 

дорога. Из года в год под-

сыпали ямы перед своими 

домами, скользили по гря-

зи, уже давно не имея веры 

в продолжение асфальта!

Теперь у нас на улице 

Октябрьской и в переулке Ве-

сеннем есть ровная, замеча-

тельная дорога, которую мы 

все так долго ждали! Хочется 

от всей души поблагодарить 

администрацию города и лич-

но главу Михаила Анатолье-

вича Миненкова! Это так здо-

рово, когда людям виден ре-

зультат работы власти, тогда 

и жителям верится, что весь 

город Михайловск, наш род-

ной и любимый, станет еще 

более красивым, благоустро-

енным и комфортным!

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА, 
фото автора

С 22 декабря в Историко-

к р а е в е д ч е с к о м  м у з е е 

им. Н. Г. Завгороднего от-

кроется новая выставка «ДА-

РЫ ПОТОМКАМ», где будут 

выставлены предметы и до-

кументы, подаренные музею 

в 2014 году, для сохранения 

памяти о людях, историче-

ских событиях нашего города 

Михайловска и не только. 

На этикетках около предметов 

будут указаны фамилия и имя 

дарителя. Хочется сказать 

большое спасибо всем, кто 

помогает музею.

С 1 декабря по 25 декабря 

2014 года в музее проводится 

конкурс «Самые старинные 

ёлочные игрушки», которыми 

будет украшена музейная ёлка 

«Сквозь столетия». Просьба 

к жителям города принять 

участие в конкурсе.

И нашим ножкам
ходить по дорожке!

Вот и на улице Октябрьской наступил праздник! Теперь большая ее часть заасфальти-
рована, и этот процесс обязательно будет доведен до конца.

Попасть в историю 
города

Мы в профессии — 
люди не случайные

Ветераны в центре 
внимания

Напомним, что в апреле 

Губернатор Ставропольского 

края Владимир Владимиров 

направил Героя России Миха-

ила Миненкова в Михайловск 

для того, чтобы прекратить 

политические дрязги, в кото-

рые погрузился наш город. 

Новая команда администра-

ции столкнулась с дефек-

том сложившейся системы 

управления. Все ключевые 

решения зависели от одного 

человека — первого лица ад-

министрации. На протяжении 

последнего полугодия была 

проделана огромная работа 

по изменению системы мест-

ного самоуправления.

Михайловск стал одним 

из первых городов, где были 

разделены функции и пол-

номочия органов местной 

власти. В настоящее время 

депутаты Думы Михайловска 

выбирают главу города. А он 

по результатам конкурса на-

значает главу администрации, 

профессионала-управленца, 

который отвечает за жизне-

деятельность Михайловска. 

Таким образом, было исклю-

чено единовластие, все ре-

шения стали предварительно 

широко обсуждаться на раз-

ных уровнях.

Этим реформа не огра-

ничилась. После активного 

обсуждения с общественно-

стью были сформированы 

городские микрорайоны. Их 

границы были определены 

по признакам территориаль-

ной целостности и общих 

особенностей развития. Для 

организации работы на ме-

стах созданы Советы микро-

районов. Об их задачах рас-

сказала первый заместитель 

главы администрации Ната-

лья Хоменко, курирующая эту 

сложную работу.

—  В  с и с т е м е  в з а и м о -

действия органов местно-

го самоуправления Совет 

Перекресток улицы Октябрьской Перекресток улицы Октябрьской 
и переулка Весеннегои переулка Весеннего

Шпаковский отдел Управления Росреестра по Ставрополь-

скому краю информирует население Шпаковского района 

о том, что с 24 ноября 2014 года по адресу: СК, Шпаковский 

район, г. Михайловск, ул. Гоголя, 26/10, осуществлять прием, 

выдачу документов и предоставление информации из ЕГРП 

будет Муниципальное казенное учреждение «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг Шпаковского района».

Власть — Советам!
В Михайловске завершается реформирование системы 

местного самоуправления. Новая структура органов 
власти, с одной стороны, позволяет привлечь к управле-
нию городом значительную часть активного населения, 
с другой, от точечного решения проблем отдельных улиц 
администрация переходит к комплексному развитию 
микрорайонов.

го из которых проживают 

от 12 до 15 тысяч человек.

Горячие споры вызывал во-

прос о роли уличных комите-

тов в новой системе террито-

риального самоуправления. 

Их статус останется прежним. 

Уличные комитеты — опора 

и надежда администрации. 

Более того, пока председа-

тели советов микрорайонов 

осуществляют свою деятель-

ность на общественных нача-

лах, но в будущем планирует-

ся включить их в администра-

тивный штат.

Наталья Николаевна вы-

соко оценивает работу акти-

вистов:

— Во время весеннего 

затопления части улиц Ми-

хайловска, уличные комите-

ты работали очень хорошо. 

Нужно было составить спи-

ски пострадавших. Наши по-

мощники участвовали в об-

следовании более 600 до-

мов. Нужно было выявить 

одиноких людей, инвалидов, 

нуждающихся в посторон-

ней помощи. Представляете, 

какая махина? Всё это было 

сделано оперативно силами 

наших общественников.

Надо отметить, что боль-

шинство председателей Со-

ветов микрорайонов — жен-

щины.

Среди них Ольга Михайли-

ченко (на фото), руководи-

тель территориального мест-

ного самоуправления микро-

района № 1. Более 20 лет 

она живет на территории 

хутора Кожевников, который 

административно является 

частью Михайловска. По про-

фессии — медик, работает 

в районной больнице, но на-

ходит время для обществен-

ной деятельности.

Общественный активист , 

участник художественной 

самодеятельности и просто 

неравнодушный человек — 

Ольга Михайличенко мечтает 

о перспективах для своего 

хутора. Ее настойчивость уже 

принесла свои плоды. В Ко-

жевников постепенно при-

ходит цивилизация: появился 

фельдшерско-акушерский 

пункт , опорный пункт по-

лиции, в ближайшее время 

появятся банковский тер-

минал и отделение почты. 

В 2015 году будет налаже-

но движение общественного 

транспорта.

Администрация города объявляет 
конкурс на лучшее название для каждого 

микрорайона. Пока звучное и выразительное 
название «Адмирал» имеет лишь один 

микрорайон города Михайловска.

В конкурсе профессиональ-

ного мастерства библиотекари 

города Михайловска стали 

лучшими. Первое место заня-

ла Наталья Шейко, сотрудник 

детской библиотеки, которая 

представила на районный 

конкурс проект «Чтение для 

сердца и разума».

Второе место заслуженно 

досталось заведующей отде-

лом обслуживания Централь-

ной библиотеки Михайловска 

Татьяне Богдановой. Ее проект 

назывался «Гражданином быть 

обязан». Оба проекта удачно 

реализованы в деятельности 

библиотек и представляют 

большой интерес для взрослых 

и маленьких горожан Михай-

ловска.

Пресс-служба 
администрации 

Михайловска

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

На днях администрация 

Шпаковского муниципаль-

ного района подвела итоги 

ежегодного конкурса среди 

муниципальных образований 

поселений района. Впервые 

в этом году статус отдельной 

номинации получила «Орга-

низация работы с ветеранами 

и организациями ветеранов 

(пенсионеров)». Уверенное 

первое место заняла админи-

страция города Михайловска, 

оставив второе место за Сен-

гилеевским сельсоветом, а тре-

тье — за Казинским.

Организация работы по ока-

занию адресной помощи, за-

ключению соглашений о со-

трудничестве в сфере оказания 

мер адресной помощи ветера-

нам, освещение результатов 

работы с ветеранами в местной 

печати, взаимодействие с во-

лонтерским движением, — те 

виды работы, в которых рай-

онный центр, по мнению жюри, 

лидирует и может быть приме-

ром для других поселений.

Главный специалист 
отдела труда, социально-
правовых гарантий и на-
значения мер социальной 

поддержки С. А. БАБАК

микрорайона — это обще-

ственное формирование, 

куда входят депутаты, пред-

седатели уличных комитетов, 

участковые уполномочен-

ные полиции, руководители 

школ, детских садов, круп-

ных предприятий. Эти люди 

призваны, с одной стороны, 

формировать мнение о вла-

сти, с другой стороны, защи-

щать интересы жителей этих 

микрорайонов.

Создано семь микрорайо-

нов, на территории каждо-
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В холодном ноябре День 

матери согревает наши серд-

ца. Это трепетный праздник, 

когда мы от души благодарим 

самого главного человека в 

жизни - Маму! Любовь матери 

– это светлое и бескорыстное 

чувство, всякая привязан-

ность, всякая страсть меркнет 

в сравнении с нею. А любовь 

многодетной матери необъ-

ятна. 

Добрый пример православ-

ной многодетной семьи в 

нашем городе — это семья 

Апальковых. Конечно же, са-

мым драгоценным человеком 

в этом кругу является мама 

Ольга Дмитриевна. В свои 

32 года она смогла многого 

достичь. С легкостью водит 

автомобиль, имеет высшее 

юридическое образование, 

любимую работу, заботливого 

мужа. Но самое главное сча-

стье в её жизни — это трое 

дорогих сердцу деток.  

Когда она всё успевает? 

Ольга и сама не может от-

ветить на этот вопрос. «На-

верное, Бог помогает», – раз-

мышляет молодая мама. Ольга, 

как и ее муж   Владимир, очень 

верующие люди. Молодая чета 

уверяет, что чувствует помощь 

Господа в трудные жизненные 

минуты. В 2005 году Ольга и 

Владимир обвенчались и уза-

конили свои отношения. Де-

тей тоже старались сразу же 

окрестить, еще до полугода. 

Ольга всегда мечтала стать 

многодетной матерью. Может 

быть потому, что сама была 

единственным ребенком в се-

мье. В детстве без сестренки 

и братишки чувствовала себя 

одиноко. Когда в 2006 году в 

семье Апальковых появилась 

первая дочка Вероника, это 

стало огромной радостью, а 

не прошло и года — молодые 

родители  узнали, что скоро на 

свет появится и сын. Назвали 

Артемом. Сейчас в семье уже 

два сына. В 2012 году Ольга 

стала многодетной матерью: 

родился Егорка. 

Дети ладят между собой, 

понимают, как тяжело быва-

ет маме, поэтому по своим 

силам помогают ей. Девочка 

заботливо накормит младшего 

братика Егорку, оденет его и 

поиграет, пока мама занята 

по хозяйству. Старается и в 

учебе «подтянуть» братишку 

Артема. А тот, в свою оче-

редь, покормит кур во дворе, 

уберется и уже пытается вы-

полнить мужскую работу по 

дому.  Воспитанием детей 

родители очень довольны: в 

школе ребятишки учатся хоро-

шо, корпят над учебниками и 

тетрадями, переживают, если 

что-то не получается. «Сейчас 

только одна мечта,- говорит 

Ольга, чтобы дети выросли 

счастливые, получили хоро-

шее образование. Хотелось 

бы, чтобы сын и дочка стали 

врачами. Егорка еще малень-

кий, трудно сказать, какое он 

дело выберет в жизни. Счастье 

матери – это счастье её детей. 

Но какими бы взрослыми ни 

вырастали дети, для мам они 

всегда останутся детьми. И 

волнуются за взрослых своих 

чад мамы нисколько не мень-

ше, чем тогда, когда качали их 

в колыбели». 

Пока беседовали, малыши 

не отходили от мамочки ни 

на минуту. Чувствовалась не-

зримая связь любящих сердец. 

Сколько должно быть любви в 

материнском сердце, терпения 

и самопожертвования, чтобы 

все свои силы и время отдать 

другим, пусть даже родным 

людям: мужу и детям! «Может 

быть сейчас и тяжело, но это 

большое счастье, радость. 

Когда много детей — есть 

смысл жизни», - утверждает 

молодая мама. 

Этой осенью в семье произо-

шло и знаменательное событие. 

В торжественной обстановке в 

рамках празднования День 

города депутат Думы Ставро-

польского края С. К. Чурсинов 

и глава администрации города 

Михайловска М. А. Миненков 

вручили Апальковым сертифи-

кат по федеральной целевой 

программе «Жилище». Ольга и 

Владимир от всей души благо-

дарны администрации. Сейчас 

многодетная семья проживает 

в просторном доме, где  у каж-

дого ребенка отдельная комна-

та. В предстоящие выходные 

в этом доме отметят любимый 

семейный  праздник — День 

матери.  Ведь самое главное в 

жизни каждого человека – это 

его семья, а главная в семье, 

конечно, мама. 

Елена ХМЕЛЁВА

«Человек, на котором дер-

жится дом». Под таким назва-

нием в четверг в детской би-

блиотеке города Михайловска 

прошел вечер, посвященный 

Дню Матери. В гости к библио-

теке пожаловали шестикласс-

ники СОШ № 1 во главе с класс-

ной мамой Т. К. Беляевой.

Школьники послушали исто-

рию о всероссийском праздни-

ке, стихи русских поэтов и ве-

селые песни о маме, которая 

может быть и лучшим другом 

и волшебником. О том, как Бог 

создал ее, ребята с интересом 

посмотрели в видео-ролике 

«Легенда о матери». Не забыли 

на этом уроке и о разминке. 

Мальчишки и девчонки напере-

гонки собирали раскиданные 

игрушки, весело бегая по за-

лу. Подвигавшись и отдохнув, 

они вернулись на свои места, 

где их уже ждали пословицы 

и поговорки. Ребята не только 

с легкостью отгадывали окон-

чания известных фраз, но и 

делились своими знаниями. 

Пожалуй, самой трогательной 

частью вечера стали расска-

зы шестиклассников об их 

мамах. Ребята поведали, по-

чему их мамы самые добрые 

и веселые, за что они их лю-

бят и как помогают по дому. 

Оказалось, что у всех мамы 

самые-самые. Закончилось 

мероприятие поучительными 

мультфильмами о матерях, 

которые всегда ждут, все пой-

мут, и которых просто нельзя 

обижать. Школьники таким 

веселым уроком остались до-

вольны, оставив библиотеке 

отзыв с благодарностью.

Ксения ВАСИЛЬКОВА

ОВД Шпаковского района 

совместно с учащимися НОШ 

№ 24 нашли оригинальный 

способ поздравить прекрас-

ную половину населения Ми-

хайловска с Днем Матери. 

В пятницу на улице Гагарина 

в районе площадей сотрудники 

ГИБДД останавливали исклю-

чительно водителей-женщин. 

В преддверии Дня Мате-

ри в ГБУЗ СК «Шпаковская 

центральная районная боль-

ница» прошло праздничное 

мероприятие для сотрудников 

медицинского учреждения 

и всех желающих.

Начался концерт с при-

ветственного слова старшей 

медицинской сестры гине-

кологического отделения 

В. М. Митьковой, которая уже 

много лет помогает женщинам 

стать матерями. Она призвала 

всех поклониться в ноги своим 

мамам, а главное, если они все 

еще живы, проводить с ними 

как можно больше времени. 

Сотрудница медрегистрации 

О. В. Михайличенко, которая 

и предложила провести это ме-

роприятие, сама взяла на себя 

роль ведущей и читала стихот-

ворения, исполняла известные 

песни.

Поздравить врачей при-

ехал ансамбль «Хуторянка» 

из х. Кожевников. Репертуар 

у коллектива самый разный: 

от грустных и душевных песен, 

от которых наворачивались 

слезы на глазах, до веселых 

и зажигательных, под которые 

хочется пуститься в пляс.

Заместители главного вра-

ча больницы Г. В. Скочко 

и С. В. Дзекунскас выразили 

огромную благодарность мате-

рям, работающим в больнице, 

как за их женские качества, 

так и за доброту к пациентам. 

И пожелали всем послушных 

детей: ведь это существенно 

упрощает жизнь. Многодетные 

мамы, работающие в больнице, 

получили небольшие, но при-

ятные презенты.

Особый сюрприз всем при-

сутствующим преподнесла 

доктор Н. П. Коробельникова, 

которая без аккомпанемента 

прекрасно исполнила прекрас-

ную песню о тонкой женской 

душе.

В целом мероприятие в Шпа-

ковской центральной район-

ной больнице прошло замеча-

тельно и ещё больше сплотило 

врачебный коллектив.

Оксана ДЕДОВА

Два сыночка и лапочка-дочка...

Сюрприз от ГИБДД

Мое богатство — 
мамочка моя…

О маме
устами детей

Испуганные дамы в недоуме-

нии открывали окна и обна-

руживали, что поводом для их 

остановки стало вовсе не на-

рушение закона, а очень даже 

приятное событие. Радостные 

четвероклассники поздравля-

ли женщин с их праздником 

и дарили буклеты о правилах 

дорожного движения. Уезжали 

водители с улыбками и хоро-

шим настроением.

— Счастья вам, здоровья, 

удачи на дороге! — желали 

дети.

Им это занятие точно было 

по душе. Мальчишки и девчон-

ки не могли дождаться, когда 

подойдет их очередь, чтобы 

подбежать к машине, поздра-

вить незнакомую тетю и услы-

шать в ответ «Спасибо!».
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

В декабре исполняется 20 лет 

известному ветеранскому хору 

русской песни «Селяночка».

В современном мире, напол-

ненном гаджетами, электронной 

музыкой и иностранными слова-

ми, хор "Селяночка" является 

явлением уникальным, прак-

тически не имеющем аналогов. 

Коллектив сумел сохранить 

в себе характер традицион-

ной русской песни, оставаясь 

при этом современным и как 

никогда актуальным. В своих 

песнях "Селяночка" воспевает 

вечные темы: красоту земли 

Ставрополья, любовь к Родине, 

печали и радости, любовь, то-

ску и взаимоотношения между 

людьми. Недаром у коллектива 

сложился свой круг поклонни-

ков и постоянно появляются 

новые. Участники хора — дол-

гожданные гости на многих 

городских, районных и даже 

краевых мероприятиях. Коллек-

тив — обладатель множества 

наград. Именно участники хора 

"Селяночка" поздравляют вете-

ранов Великой Отечественной 

войны прямо на дому.

Но давайте вернёмся на 20 лет 

назад, в далёкий 1994 год, когда 

ещё никто не подозревал, ка-

кое интересное будущее ждёт 

только что созданный хор "Се-

ляночка".

Любовь Петровна Чмигалёва, 

самая первая участница хора, 

делится своими воспоминаями: 

"Собственно с меня и начал-

ся этот хор. Я работала тогда 

методистом в отделе культу-

ры районной администрации. 

И мне поручили организовать 

агитбригаду, которая езди-

ла бы по сёлам с концертами. 

Первая репетиция состоялась 

4 декабря 1994 года, с этого 

дня "Селяночка" и начала своё 

существование.

Пели мы русские народные 

песни. Ездили по всему Шпа-

ковскому району. Не было 

ни одного хутора, ни одного 

села, где бы мы не побывали. 

Заведующая отделом культуры 

Н. В. Дивикова уделяла нашей 

работе большое внимание. 

Выступали в клубах, в полевых 

станах, на производственных 

участках, особенно во время 

сбора урожая. На концерты 

к нам приходили полные залы 

людей. А бывало так: мы уез-

жаем, а зрители за автобусом 

идут".

Первым баянистом "Селяноч-

ки" был Владимир Федорович 

Цехов. Его сменил Дмитрий 

Аполонов. Но вскоре Дмитрий 

решил, что лучше с этой задачей 

справится его отец Николай 

Васильевич, профессиональ-

ный музыкант , композитор, 

автор пяти сборников песен, 

активист городского Совета 

ветеранов, почётный член рай-

онного Совета ветеранов. За его 

патриотические песни, которые 

прославляют наш город в райо-

не, крае и за его пределами, 

Н. В .Аполонову присвоено 

звание почётный гражданин 

г. Михайловска. День, когда 

на репетицию пришёл Николай 

Васильевич, изменил всю даль-

нейшую деятельность хора. Как 

говорят старейшие участники 

хора: "И началась у нас совсем 

другая жизнь".

Николай Васильевич воз-

главил коллектив и подошёл 

к его реформированию про-

фессионально. Первым делом 

он разобрался у кого какие 

голоса, начал формировать 

дуэты, трио, выделил солистов. 

И песни зазвучали совершенно 

иначе. Потом сформировал ре-

пертуар коллектива. Ранее хор 

пел только те песни, что знали 

его участники. Николай Васи-

льевич познакомил команду 

с другими, глубокими, интерес-

ными песнями. А после руко-

водитель и сам начал сочинять 

песни. Со временем "Селяночка" 

начала исполнять в основном 

песни Н. В. Аполонова, отчего 

коллектив только выиграл. 

Какой ещё ветеранский хор 

может похвастаться песнями 

собственного сочинения?

Сегодня Н. В. Аполонов и хор 

"Селяночка" связаны неразрыв-

ной нитью. Вот что рассказывает 

об этой связи сам руководитель 

хора: "Это был первый хор, соз-

данный в Шпаковском районе. 

Мне коллектив понравился. 

Даже больше, я прирос душой. 

Уже 19 лет. Из них 18 — руково-

дителем. Конечно, пели участ-

ники самобытно. Пришлось 

поработать над репертуаром, 

над качеством пения, 

чтобы достичь профес-

сионального звучания. 

Хор работает, выступает 

постоянно, нас давно 

знают и любят. Нам уда-

лось выжить даже тогда, 

когда в 1999 году отдел 

культуры был упразднён. 

С тех пор коллектив ра-

ботает при городском 

Доме культуры. Методи-

ка требует обновления 

репертуара на 1/3 раз в год, 

но мы обновляем его гораздо 

чаще. Сегодня у нас в репертуа-

ре около ста песен. Регулярно 

работаем над звукозаписью. 

Студия "Три А" записала по-

рядка 36 песен "Селяночки". 

Наши работы можно найти 

в интернете на сайтах pesni.ru 

и наш-михайловск.рф. Поём 

песни народные и свои, со-

ветских композиторов, совре-

менные. А 20-летие хора хотим 

провести так, чтобы остаться 

в памяти народа". 5 декабря 

хор «Селяночка» выступит с от-

чётным юбилейным концертом 

в концертном зале АШМР.

Для многих участниц хор 

"Селяночка" стал настоящей 

отдушиной. Здесь они отдыхают 

от жизненных невзгод и от лич-

ных проблем. На репетицию 

идут с огромным удовольстви-

ем. "Как на праздник!" — де-

лятся певуньи.

Тамара Дмитриевна Решетова, 

староста хора на протяжении 

уже 20 лет, рассказывает: "Ме-

няются люди, кто-то прихо-

дит, кто-то уходит. Нас, самых 

первых участников, осталось 

всего пять человек: Людмила 

Просяник, Валентина Кочетова, 

Любовь Чмигалёва, я сама и Ни-

колай Васильевич. Мы гордимся 

своим руководителем, который 

с нами очень много занимается. 

Без песни я не могу. Даже когда 

я уезжаю в Белгородскую об-

Вышел в свет
сборник песен «Частица России», посвященный 230-летию 

города Михайловска, местного композитора Николая Аполо-

нова на стихи местных авторов, воспевающих малую Родину. 

Он предназначен для широкого круга исполнителей: певцов и 

музыкантов, профессионалов и любителей, для художественной 

самодеятельности, клубов и учебных заведений.

Сборник послужит хорошим подспорьем для патриотического 

воспитания молодежи и подрастающего поколения и станет 

важным звеном в краеведческой работе. Сборник «Частица 

России» увидел свет благодаря поддержке главы г. Михай-

ловска А.В. Горжего и главы администрации г. Михайловска 

М.А. Миненкова, за что их сердечно благодарит Н.В. Аполонов 

и авторы стихов.

Душа русской песни
ласть и там работаю в санатории 

администратором, после рабо-

чего дня иду в клуб и там пою. 

Бывает, что оттуда привожу но-

вые песни. Так, привезла сюда 

песни "Крушина" и "Акация". 

Сюда очень приятно ходить, 

не хочется бросать. Хотя годы 

идут, но благодаря участию 

в хоре, хочется жить и хочется 

жизнь свою продлить".

Светлана Ивановна Реймку-

лова не просто певица в хоре, 

она ещё и выступает автором 

стихов к некоторым песням. 

О своей деятельности в хоре она 

всегда рассказывает с огром-

ным воодушевлением: "В хор 

меня пригласила Валентина 

Бабенко. Николай Васильевич 

хотел меня послушать, я сказала 

"да, наверное, слушать нечего, 

особого голоса у меня нет , 

но в коллективе быть хочу". 

Так и осталась. Здесь у меня 

много обязанностей. Напри-

мер, как член городского Совета 

ветеранов узнаю, где и какого 

участника войны и труженика 

тыла надо поздравить. Пишу 

стихи. Николай Васильевич 

на них песни сочиняет. Од-

нажды он попросил написать 

стихи о хоре "Селяночка". Так 

родилась песня «Нам без «Се-

ляночки» нельзя». И мы её уже 

поём, всем она пришлась по ду-

ше. Знаете, что мне даёт участие 

в хоре? Здоровье! Каждый раз 

не могу дождаться момента, 

когда надо идти на репетицию. 

Мы отдыхаем здесь душой. Хор 

для нас как семья. Без хора нам, 

действительно, жить нельзя".

Мысль о важности русской 

песни подтверждает и Лю-

бовь Григорьевна Скорнякова. 

Они пришла в хор три года 

назад: "Коллектив хороший, ру-

ководитель грамотный. Я пела 

и раньше. В "Райпотребсоюзе", 

которому я отдала 40 лет, у нас 

была художественная самодея-

тельность, где я была активной 

участницей. "Селяночка" дарит 

нам молодость и настроение. 

Я живу песней, живу хором. 

Внук пошёл по моим стопам. 

Ему 13 лет, и он тоже поёт, часто 

выступает на сцене.

Антонина Григорьевна Бул-

гакова, женщина с удивитель-

но молодыми глазами, поёт 

в "Селяночке" уже девять лет: 

"Мне даже не столько петь 

нравится, сколько мне обще-

ние необходимо. Я очень людей 

люблю. Здесь мы всегда отмеча-

ем дни рождения, я как профорг 

их организовываю. Покупаем 

цветы, открытки, Николай Ва-

сильевич нам говорит такие 

красивые слова. Люблю хор, 

руководителя люблю, уважаю, 

и хочу ходить, ходить, ходить. 

Мы часто выступаем. По при-

глашению депутата Госдумы 

СК С. Чурсинова ездим в Пела-

гиаду, в Ставрополь. У нас на-

сыщенная программа. Я люблю 

народные песни, с душой они. 

От того и глаза блестят, что я лю-

блю русскую песню, особенно 

народную".

Несколько лет назад "Селя-

ночка" пополнилась ещё одним 

участником. Иван Степано-

вич Бовкун, почётный ветеран 

Ставрополья, 48 лет прорабо-

тавший в школе, внештатный 

корреспондент газеты "Призыв" 

Андроповского района, приехал 

в Михайловск после смерти 

супруги. А переехав на новое 

место, почувствовал, что ему 

не достаёт общения с людьми. 

Он пришёл в местную редакцию, 

где ему предложили написать 

о жителе Михайловска и на-

правили в Дом культуры. Так 

Иван Степанович познакомился 

с Николаем Васильевичем Апо-

лоновым. А чтобы написать ста-

тью, необходимо было побыть 

на репетициях. После неко-

торого общения, Нико-

лай Васильевич сказал: 

"Иван Степанович, мы 

вас из хора не отпустим". 

Вот что рассказывает 

о "Селяночке" ветеран: 

"Это замечательный кол-

лектив. В хоре Николай 

Васильевич организатор 

всего, а мы следуем его 

советам. Мне он опре-

делил роль ведущего, 

конферансье. В своей 

деятельности я стараюсь вос-

полнить пробел, который об-

разовался после развала СССР. 

Я преподавал русский язык 

и литературу, историю. И я хо-

чу, чтобы люди знали то, чем 

жили мы с самого детства. Хочу 

привести слова Светланы Рейм-

куловой, которые как нельзя 

лучше отражают суть деятель-

ности хора:

"Приходите к нам

в «Селяночку» попеть, 

Приходите свои души

обогреть.

Вы узнаете,

как плавятся сердца 

И что молодости нашей

нет конца.

Нам без «Селяночки» нельзя.

Нам без неё не просто жить 

Она ведёт тебя, меня 

И заставляет жизнь любить".

Ветеранский хор русской песни

«Селяночка»

приглашает жителей и гостей города

на юбилейный концерт
по случаю своего 20-летия

Большой зал
районной администрации (ЦДТ)

5 декабря 15.00. часов
Вход свободный
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В КРАЕВ КРАЕ

В КРАЕ МНЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В историко-крае вед че-
ском музее имени Н. Г. За-
вгороднего прошла исто-
рическая викторина сре-
ди молодых казаков.

—  З д о р о в о  ж и в е -

те! — по традиции по-

приветствовали они всех 

и тут же начали изучать 

экспозиции. С интересом 

они разглядывали экспо-

наты, выставку школьных 

поделок, угадывали улицы 

города на старых фотогра-

фиях, задавали вопросы 

и с удовольствием слуша-

ли экскурсовода. Елена 

Новрузова провела ребят 

по всем залам, особое 

внимание уделив истории 

Михайловских казаков. 

Становление казачества, 

одежда, быт, особые тра-

диции.

А после гостей ждало 

интересное испытание. 

Викторина «Традиции 

и обычаи казаков» потре-

бовала от ребят не только 

знаний казачьего укла-

да, но и общероссийской 

истории. Некоторые во-

просы ставили их в тупик, 

но команды находили вы-

ход в логике и везении. 

Из чего первоначально 

готовили рождественскую 

кутью, и чье чучело сжи-

гали на масленицу, когда 

отмечается православ-

ный праздник Крещение, 

и кто изображен на флаге 

Донских казаков? А вот 

казака-первооткрывателя 

Сибири Ермака Тимофе-

евича парни не знали, 

но пообещали в следую-

щий раз прийти более 

подготовленными. В итоге 

команда № 1 перегнала 

соперников на один бал. 

Но, как и положено, в дру-

жественном поединке по-

бедила дружба.

Музей поздравил гостей 

с престольным праздни-

ком и подарил на память 

карту Михайловска с ука-

занием всех достопри-

мечательностей и другой 

полезной информацией. 

Также казаки были при-

глашены на тематические 

уроки по истории города, 

которые музей будет про-

водить накануне 23 Фев-

раля и 9 Мая.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора

Об истории и Родине, 

искушении и вере гово-

рили на встрече школьни-

ков со священником Хра-

ма всех святых, в земле 

Российской просиявших, 

Владимиром Острожин-

ским.

В детской библиотеке 

20 ноября ученики СОШ 

№ 1 приняли участие 

в краеведческом часе 

«Святой Архангел Миха-

ил — покровитель на-

шего города». Служитель 

церкви рассказал ребятам 

об истории города и соз-

дании в нем первого хра-

ма в честь Архистратига 

Михаила.

— Не много городов 

носят имена святых, а тем 

более Небесных сил бес-

плотных, — отметил он 

и рассказал школьникам 

о невидимом мире анге-

лов, созданном Богом.

Был среди этих ангелов 

Выясняли на районном 

открытом музыкальном фе-

стивале юниор-лиги КВН 

«Герой нашего времени», 

который прошел на минув-

шей неделе. Организовали 

мероприятие Центр моло-

дежных- проектов района, 

отдел по культуре, моло-

дежной политике и спорту 

администрации Михай-

ловска и отдел образова-

ния администрации Шпа-

ковского муниципального 

района. Играли команды 

десяти школ района.

Участников ожидало 

веселое противостояние, 

но и расслабиться ребятам 

не представилось воз-

можности, так как в жюри 

вошли знающие толк в хо-

роших шутках юмористы: 

финалист Ставропольской 

самый сильный — Люци-

фер («несущий свет»), ко-

торый, почувствовав свою 

силу, восстал против Отца 

и был низвергнут на зем-

лю. Не устояли перед иску-

шением Адам и Ева и были 

изгнаны из Эдема.

— Они не сделали са-

мого главного, — сказал 

священник. — Они не рас-

каялись. А именно рас-

каяние ведет к прощению 

божьему.

Ребята услышали об от-

личиях между жизнью 

в правде и во лжи, о войне, 

которая может быть свя-

той, об одежде священни-

ков и православной вере, 

пришедшей к нам с Вос-

тока, и о церковной сим-

волике цветов. Вспомнил 

Владимир Острожинский 

и о темном послереволю-

ционном времени, когда 

тысячи православных лю-

дей были убиты, а много 

церквей разрушено.

— Жизнь наша зави-

сит от того, насколько мы 

знаем Бога, от наших дел 

и поступков, — сказал 

служитель церкви.

О том, что сегодня мы 

далеки от веры, он показал 

ребятам на понятном им 

примере.

— Как мы общаемся 

друг с другом в классе? 

Смеемся,  издеваемся, 

насмехаемся, «клюем», 

рискуем довести до само-

убийства. А Господь любит 

людей добрых, — подчер-

кнул он. — Неправда, что 

сегодня ради успеха нужно 

идти по головам. Помните, 

что Господь обидчиков на-

ших наказывает, а людей 

добрых и светлых никогда 

не оставляет.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора

Краевой бюджет-2015
принят 

Проект закона о бюджете Ставропольского края 

на 2015 год и плановый период 2016–2017 годов 

принят краевой Думой на очередном заседании. В нём 

принял участие Губернатор Ставропольского края 

Владимир Владимиров.

Бюджет будущего года характеризуется как соци-

альный. Его проект участникам заседания представила 

заместитель председателя регионального Правитель-

ства, министр финансов Лариса Калинченко. По её 

словам, в структуре бюджета расходы на обеспечение 

обязательств перед населением составят более 70%. 

Пять приоритетных отраслей — образование, культура, 

здравоохранение, социальная политика и физическая 

культура — будут профинансированы в размере почти 

58 миллиардов рублей.

В 2015 году будет продолжено выполнение ряда 

краевых программ, в частности, по замене окон 

в школьных и дошкольных образовательных учреж-

дениях, строительству детских садов.

Отдельной строкой в структуре краевых расходов 

впервые за много лет будет выделен капитальный 

ремонт учреждений здравоохранения.

Дополнительная финансовая помощь из федераль-

ного бюджета в сумме 1,6 миллиарда рублей в следую-

щем году будет получена на развитие дорожной сети. 

Таким образом, общий объём краевого дорожного 

фонда будет увеличен до 6,9 миллиарда рублей, что 

на 10% больше, чем в текущем году.

Для обеспечения исполнения «майских Указов» 

Президента России Владимира Путина предусмотрено 

около 9 миллиардов рублей.

Учтены также затраты на поддержку ветеранов и реше-

ние других социальных задач в связи с 70-летием Вели-

кой Победы — в общей сумме 190 миллионов рублей.

В бюджете на 2015 году также нашли отражение 

расходы на проведение кадастровой оценки земель 

и инвентаризации объектов недвижимости.

С учётом внесённых депутатами поправок, в 2015 году 

объём доходов краевого бюджета превысит 72,6 мил-

лиарда рублей, расходов — 82,4 миллиарда рублей. 

Дефицит составит почти 9,7 миллиарда рублей.

Итоги работы над главным финансовым документом 

края прокомментировал Губернатор.

— Принят бюджет, позволяющий в следующем году 

выполнить в полном объёме все социальные обяза-

тельства перед ставропольцами. Мы сохраняем наши 

приоритеты по ремонту детских садов, школ, больниц 

и поликлиник, по строительству дорог в поселениях, 

по многим другим направлениям. Заложены средства 

для стимулирования развития экономики региона. 

Словом, у нас много задач на ближайшую перспективу, 

которые мы рассчитываем эффективно решать, опи-

раясь на возможности краевого бюджета, — отметил 

Владимир Владимиров.

Справки о стоимости 
медицинской помощи 
С 1 января 2015 года медицинские организации Став-

ропольского края начнут выдавать пациентам справки, 

в которых будет указана стоимость медицинской помощи, 

оказанной застрахованным в рамках программ ОМС.

В июне 2014 года Президент РФ Владимир Путин 

дал поручение создать в системе обязательного ме-

дицинского страхования механизм индивидуального 

информирования застрахованных лиц о стоимости 

оказанной медицинской помощи.

С начала 2015 года такие справки начнут выдавать 

во всех регионах страны, в том числе на Ставрополье.

В квитанции, к примеру, будет указано, сколько стои-

ло посещение терапевта в поликлинике, во сколько 

обошлась госпитализация в стационар или проведение 

высокотехнологичной операции.

При этом справка о стоимости медицинской помощи, 

оказанной в стационаре, будет выдаваться в любом 

случае, а при оказании помощи в поликлинике — 

по желанию пациента.

Предстоящие изменения прокомментировал на кол-

легии Министерства здравоохранения Ставропольского 

края директор Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ставропольского края 

Сергей Трошин.

По его словам, создать и внедрить в регионе меха-

низм индивидуального информирования застрахо-

ванных о стоимости медицинских услуг необходимо 

в кратчайшие сроки. Процесс выдачи справок должен 

быть автоматизирован.

— Прошу руководителей медицинских организаций 

до 1 января 2015 года принять меры и обеспечить 

модернизацию информационных систем для автомати-

зации формирования справок о стоимости оказанной 

медицинской помощи застрахованным лицам, — об-

ратился к коллегам Сергей Трошин.

КВНКВН

Кто герой нашего времени?

Михаил против Люцифера

Урок для казаков

студенческой лиги КВН, 

музыкант Максим Кокорев, 

лучший игрок Ставрополь-

ской студенческой лиги 

КВН 2010 года, шоумен 

Сергей Бобков, участник 

Международной и Все-

российской юниор-лиги 

КВН Василий Геогджаян, 

а председателем высту-

пила директор МБУ «ЦМП 

ШР СК» Юлия Куракина. 

Как и полагается, команды 

весело и находчиво обы-

грали актуальные темы, 

затрагиваемые школьни-

ками, чем вызвали взрыв 

эмоций у собравшейся 

в зале аудитории. Шутки, 

танцы, песни, костюмиро-

ванные представления — 

все  было  исполнено 

участниками не хуже про-

фессиональных артистов. 

Каждая команда показала 

себя на пятерку с плюсом, 

но, как бы то ни было, игра 

носила в себе конкурсный 

характер, а это значит, 

что отбор лучших неиз-

бежен.

В итоге первое место за-

няли команда Лицея № 2, 

второе место — школы № 13, 

третье — школы № 14.

Алена БЕКЕТОВА
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края

24.11.2014 г. Михайловск № 1425

О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов предоставления 

муниципальных услуг и исполнения муни-
ципальных контрольных функций

В соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», Федеральным законом от 

28 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государствен-

ного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 

«О разработке и утверждении административ-

ных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», по-

становлением Правительства Ставропольского 

края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверж-

дении Порядка разработки и утверждения 

органами исполнительной власти Ставрополь-

ского края административных регламентов 

предоставления государственных услуг, 

Порядка разработки и утверждения органами 

исполнительной власти Ставропольского края 

административных регламентов исполнения 

государственных контрольных (надзорных) 

функций и Порядка проведения экспертизы 

проектов административных регламентов 

предоставления государственных услуг и 

проектов административных регламентов 

исполнения государственных контрольных 

(надзорных) функций» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить:

1.1. Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов предо-

ставления муниципальных услуг согласно 

приложению 1.

1.2. Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов осущест-

вления функций муниципального контроля 

согласно приложению 2.

2. Руководителям структурных подраз-

делений администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края привести административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг в соот-

ветствие с настоящим постановлением.

3. Признать утратившим силу постанов-

ление администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 25.01.2012 

№ 81 «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов предоставле-

ния муниципальных услуг».

4. Настоящее постановление вступает в 

силу после его официального опубликования 

в газете «Михайловские Вести».

5. Контроль исполнения настоящего поста-

новления возложить на первого заместителя 

главы администрации муниципального обра-

зования города Михайловска Хоменко Н.Н.

Глава администрации муниципального 
образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края 
М.А.МИНЕНКОВ

* * *
Приложение 1 к постановлению адми-

нистрации МО города Михайловска от 

24.11.2014 № 1425

ПОРЯДОК разработки и утверждения 
административных регламентов предо-

ставления муниципальных услуг
1. Общие положения

1. Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов предоставле-

ния муниципальных услуг (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

16 мая 2011 г.      № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и адми-

нистративных регламентов предоставления 

государственных услуг», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении 

Правил использования усиленной квали-

фицированной электронной подписи при 

обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг и о внесении изменения 

в Правила разработки и утверждения адми-

нистративных регламентов предоставления 

государственных услуг».

2. Настоящий Порядок устанавливает 

требования к разработке и утверждению ад-

министративных регламентов предоставления 

муниципальных услуг (далее - администра-

тивные регламенты), определяет порядок 

проведения экспертизы административных 

регламентов, разрабатываемых администра-

цией муниципального образования города 

Михайловска, отраслевыми (функциональ-

ными) и территориальными органами ад-

министрации муниципального образования 

города Михайловска.

3. Административные регламенты разра-

батываются администрацией муниципального 

образования города Михайловска, отраслевы-

ми (функциональными) и территориальными 

органами администрации муниципального 

образования города Михайловска, к сфере 

деятельности которых относится предостав-

ление муниципальных услуг, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Ставропольского края, муници-

пальными правовыми актами муниципального 

образования города Михайловска (далее 

- орган, предоставляющий муниципальную 

услугу).

4. Административный регламент - норма-

тивный правовой акт, устанавливающий сроки 

и последовательность административных про-

цедур (действий) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, осуществляемых по 

запросу физического или юридического лица 

(далее - заявитель) в пределах установленных 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Ставропольского края, Уставом 

муниципального образования города Михай-

ловска Ставропольского края и иными муници-

пальными правовыми актами муниципального 

образования города Михайловска полномочий 

в соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг».

Административный регламент также 

устанавливает порядок взаимодействия 

между администрацией муниципального об-

разования города Михайловска, отраслевыми 

(функциональными) и территориальными 

органами администрации муниципального 

образования города Михайловска, их долж-

ностными лицами, порядок взаимодействия 

администрации муниципального образования 

города Михайловска, отраслевых (функ-

циональных) и территориальных органов 

администрации муниципального образования 

города Михайловска с заявителями, органами 

исполнительной власти Ставропольского края, 

территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, учрежде-

ниями и организациями при предоставлении 

муниципальной услуги (далее - иные органы и 

организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги).

5. При разработке административного 

регламента орган, предоставляющий муни-

ципальную услугу, предусматривает оптими-

зацию (повышение качества) предоставления 

муниципальной услуги, в том числе:

упорядочение административных про-

цедур (действий);

устранение избыточных административных 

процедур (действий);

сокращение количества документов, пред-

ставляемых заявителем для предоставления 

муниципальной услуги, применение новых 

форм документов, позволяющих устранить не-

обходимость неоднократного представления 

идентичной информации, снижение количе-

ства взаимодействий заявителей с должност-

ными лицами органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, и должностными лицами 

иных органов и организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги;

сокращение срока предоставления муни-

ципальной услуги, а также сроков исполнения 

отдельных административных процедур 

(действий) в рамках предоставления муни-

ципальной услуги. Орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, при разработке 

административного регламента может уста-

навливать в нем сокращенные сроки предо-

ставления муниципальной услуги, а также 

сроки исполнения административных про-

цедур (действий) в рамках предоставления 

муниципальной услуги по отношению к 

соответствующим срокам, установленным 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Ставропольского края, муници-

пальными правовыми актами муниципального 

образования города Михайловска;

ответственность должностных лиц органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, за 

несоблюдение ими требований администра-

тивного регламента при выполнении админи-

стративных процедур (действий);

предоставление муниципальной услуги в 

электронной форме.

6. Проект административного регламента 

и административный регламент размещаются 

в установленном порядке на официальном 

сайте администрации муниципального образо-

вания города Михайловска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Административный регламент утверж-

дается нормативным правовым актом органа, 

предоставляющего муниципальную услугу.

8. Изменения в административный регла-

мент вносятся органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, в случае изменения 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Ставропольского края, муници-

пальных правовых актов муниципального 

образования города Михайловска, регули-

рующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги, из-

менения структуры органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также по инициативе 

органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, на основании результатов анализа 

практики применения административного 

регламента.

Внесение изменений в административный 

регламент осуществляется в порядке, уста-

новленном для разработки и утверждения 

административного регламента.

2. Требования к административным ре-

гламентам

9. Структура административного регламен-

та должна содержать следующие разделы:

9.1. Общие положения.

9.2. Стандарт предоставления муници-

пальной услуги.

9.3. Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выпол-

нения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в 

электронной форме.

9.4. Формы контроля за исполнением 

административного регламента.

9.5. Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих.

10. Раздел «Общие положения» админи-

стративного регламента состоит из следующих 

подразделов:

10.1. Предмет регулирования администра-

тивного регламента.

10.2. Круг заявителей.

10.3. Требования к порядку информирова-

ния о предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе:

информация о месте нахождения и гра-

фике работы (способы получения данной 

информации) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу;

справочные телефоны органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу;

адреса официальных сайтов органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», содержащих информацию 

о предоставлении муниципальной услуги, 

адреса их электронной почты;

порядок получения информации за-

явителями по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, сведений о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в 

том числе с использованием федеральной 

государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)»;

порядок, форма и место размещения 

указанной в настоящем подпункте инфор-

мации, в том числе на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги, 

а также на официальных сайтах органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 

иных органов и организаций, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги, в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также в федеральной государ-

ственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)».

11. Раздел «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» административного 

регламента состоит из следующих подраз-

делов:

11.1. Наименование муниципальной 

услуги.

11.2. Наименование органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, а также наи-

менования всех иных органов и организаций, 

участвующих в предоставлении муниципаль-

ной услуги, обращение в которые необходимо 

для предоставления муниципальной услуги.

В данном подразделе также указыва-

ются требования пункта 3 части 1 статьи 

7 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муници-

пальных услуг», а именно установление за-

прета требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необхо-

димых для получения муниципальной услуги 

и связанных с обращением в иные органы и 

организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением 

получения услуг, включенных в Перечень 

услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления органами 

местного самоуправления муниципальных 

услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муници-

пальных услуг, утверждаемый правовым актом 

Думы муниципального образования города 

Михайловска.

11.3. Описание результата предоставления 

муниципальной услуги.

11.4. Срок предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с учетом необходимости 

обращения в иные органы и организации, уча-

ствующие в предоставлении муниципальной 

услуги, срок приостановления предоставления 

муниципальной услуги в случае, если воз-

можность приостановления предусмотрена 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Ставропольского края, муници-

пальными нормативными правовыми актами 

муниципального образования города Михай-

ловска, сроки выдачи (направления) докумен-

тов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги.

11.5. Перечень нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Ставрополь-

ского края, муниципальных правовых актов 

муниципального образования города Ми-

хайловска, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, с указанием их 

реквизитов и источников официального 

опубликования.

11.6. Исчерпывающий перечень до-

кументов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Ставропольского края, муници-

пальными правовыми актами муниципаль-

ного образования города Михайловская 

для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем, 

порядок их представления (бланки, формы 

обращений, заявлений и иных документов, 

подаваемых заявителем в связи с предостав-

лением муниципальной услуги, приводятся в 

качестве приложений к административному 

регламенту, за исключением случаев, когда 

формы указанных документов установлены 

нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Ставропольского края, 

муниципальными нормативными правовыми 

актами муниципального образования города 

Михайловска, а также случаев, когда законо-

дательством Российской Федерации, Ставро-

польского края, муниципальными правовыми 

актами муниципального образования города 

Михайловска прямо предусмотрена свободная 

форма подачи этих документов).

11.7. Исчерпывающий перечень до-

кументов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Ставропольского края, муници-

пальными правовыми актами муниципального 

образования города Михайловска для предо-

ставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении иных органов и 

организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, и которые заявитель 

вправе представить по собственной инициати-

ве, порядок их представления (бланки, формы 

обращений, заявлений и иных документов, 

подаваемых заявителем в связи с предостав-

лением муниципальной услуги, приводятся в 

качестве приложений к административному 

регламенту, за исключением случаев, когда 

формы указанных документов установлены 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Ставропольского края, муници-

пальными правовыми актами муниципального 

образования города Михайловска, а также 

случаев, когда законодательством Российской 

Федерации, Ставропольского края, муници-

пальными правовыми актами муниципального 

образования города Михайловска прямо 

предусмотрена свободная форма подачи этих 

документов).

В данном подразделе также указываются 

требования пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 

Федерального закона «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных 

услуг», а именно установление запрета требо-

вать от заявителя:

представления документов и информации 

или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Ставропольского края, муници-

пальными правовыми актами муниципального 

образования города Михайловска, регули-

рующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информа-

ции, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные 

или муниципальные услуги, иных органов и 

организаций, участвующих в предоставле-

нии муниципальной услуги в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Ставропольского края, муници-

пальными правовыми актами муниципального 

образования города Михайловска.

11.8. Исчерпывающий перечень оснований 

для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.

11.9. Исчерпывающий перечень осно-

ваний для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги.

В случае отсутствия таких оснований 

следует прямо указать на это в тексте адми-

нистративного регламента.

11.10. Перечень услуг, необходимых и обя-

зательных для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документе (до-

кументах), выдаваемом (выдаваемых) иными 

органами и организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги.

11.11. Порядок, размер и основания 

взимания государственной пошлины или 

иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги.

11.12. Максимальный срок ожидания в 

очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления таких услуг.

11.13. Срок и порядок регистрации запроса 

заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме.

11.14. Требования к помещениям, в кото-

рых предоставляется муниципальная услуга, к 

местам ожидания и приема заявителей, разме-

щению и оформлению визуальной, текстовой 

и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги.

11.15. Показатели доступности и качества 

муниципальной услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной 

услуги и их продолжительность, возможность 

получения муниципальной услуги в много-

функциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг, 

возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий.

12. Раздел «Состав, последовательность 

и сроки выполнения административных про-

цедур (действий), требования к порядку их вы-

полнения, в том числе особенности выполне-

ния административных процедур (действий) в 

электронной форме» административного 

регламента состоит из подразделов, соот-

ветствующих количеству административных 

процедур - логически обособленных после-

довательностей административных действий 

при предоставлении муниципальной услуги, 

имеющих конечный результат и выделяемых 

в рамках предоставления муниципальной 

услуги. В начале раздела указывается ис-

черпывающий перечень административных 

процедур, содержащихся в нем.

В данном разделе отдельно описывается 

административная процедура формирования 

и направления межведомственных запросов 

в иные органы и организации, участвующие 

в предоставлении муниципальной услуги. 

Описание процедуры должно также содержать 

положение о составе документов и информа-

ции, которые необходимы органу, предостав-

ляющему муниципальную услугу.

Раздел также должен содержать порядок 

осуществления в электронной форме, в 

том числе с использованием федеральной 

государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)», следующих 

административных процедур:

предоставление в установленном порядке 

информации заявителю и обеспечение до-

ступа заявителя к сведениям о муниципальной 

услуге;

подача заявителем запросов и иных до-

кументов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и прием таких запро-

сов и документов;

получение заявителем сведений о ходе 

выполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги;

взаимодействие органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, с иными органами 

и организациями, участвующими в предостав-

лении муниципальной услуги, в том числе по-

рядок и условия такого взаимодействия;

получение заявителем результата предо-

ставления муниципальной услуги.

12.1. Описание каждой административной 

процедуры содержит следующие обязатель-

ные элементы:

основания для начала административной 

процедуры;

содержание каждого административного 

действия, входящего в состав административ-

ной процедуры, продолжительность и (или) 

максимальный срок его выполнения;

сведения о должностном лице, ответ-

ственном за выполнение каждого админи-

стративного действия, входящего в состав 

административной процедуры;

критерии принятия решений;

результат административной процедуры 

и порядок передачи результата, который 

может совпадать с основанием для начала 

выполнения следующей административной 

процедуры;

способ фиксации результата выполнения 

административной процедуры, в том числе в 

электронной форме, содержащий указание на 

формат обязательного отображения админи-

стративной процедуры.

13. Раздел «Формы контроля за ис-

полнением административного регламента» 

административного регламента состоит из 

следующих подразделов:

13.1. Порядок осуществления текущего 

контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами поло-

жений административного регламента и иных 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Ставропольского края, муници-

пальных правовых актов муниципального 

образования города Михайловска, устанав-

ливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием 

ими решений.

13.2. Порядок и периодичность осу-

ществления плановых и внеплановых про-

верок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок 

и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги.

13.3. Ответственность должностных лиц 

органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги.

13.4. Положения, характеризующие 

требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций.

14. Раздел «Досудебный (внесудебный) 

порядок обжалования решения и (или) 

действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих» 

административного регламента состоит из 

следующих подразделов:

14.1. Информация для заявителя о его 

праве подать жалобу на решение и (или) 

действия (бездействие) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих 

(далее - жалоба).

14.2. Предмет жалобы.

14.3. Органы местного самоуправления 

муниципального образования города Михай-

ловска и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба.

14.4. Порядок подачи и рассмотрения 

жалобы.

14.5. Сроки рассмотрения жалобы.

14.6. Перечень оснований для приоста-

новления рассмотрения жалобы в случае, если 

возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, 

законодательством Ставропольского края.

14.7. Результат рассмотрения жалобы.

14.8. Порядок информирования заявителя 

о результатах рассмотрения жалобы.

14.9. Порядок обжалования решения 

по жалобе.

14.10. Право заявителя на получение 

информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы.

14.11. Способы информирования заяви-

теля о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы.

15. Блок-схема предоставления муници-

пальной услуги приводится в приложении к 

административному регламенту.

3. Проведение экспертизы проектов 

административных

регламентов, организация антикоррупци-

онной и независимой

экспертиз проектов административных 

регламентов

16. Проект административного регламента, 

разработанный администрацией муници-

пального образования города Михайловска 

подлежит экспертизе, проводимой правовым 

управлением администрации муниципального 

образования города Михайловска, антикор-

рупционной и независимой экспертизам.

17. Проект административного регламента, 

разработанный иным органом, предостав-

ляющим муниципальную услугу, подлежит 

экспертизе, проводимой юридической служ-

бой (юрисконсультом) указанного органа 

администрации муниципального образования 

города Михайловска, правовым управлением 

администрации муниципального образования 

города Михайловска, антикоррупционной и 

независимой экспертизам.

18. К проекту административного ре-

гламента, направляемого на экспертизу, 

прилагаются проект нормативного право-

вого акта администрации муниципального 

образования города Михайловска или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, об 

утверждении административного регламента, 

пояснительная записка к нему, сведения о 

результатах независимой экспертизы, а также 

заключение юридической службы (юрискон-

сульта) данного органа.

19. Антикоррупционная экспертиза про-

екта административного регламента осу-

ществляется в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Ставропольского края, муници-

пальными правовыми актами муниципального 

образования города Михайловска.

20. Предметом независимой экспертизы 

проекта административного регламента яв-

ляется оценка возможного положительного 

эффекта, а также возможных негативных 

последствий реализации положений проекта 

административного регламента для граждан 

и организаций.

21. Независимая экспертиза может прово-

диться физическими и юридическими лицами 

в инициативном порядке за счет собственных 

средств. Независимая экспертиза не может 

проводиться физическими и юридическими 

лицами, принимавшими участие в разработ-

ке проекта административного регламента, 

а также организациями, находящимися в 

ведении органов, предоставляющих муници-

пальные услуги.

22. Срок, отведенный для проведения 

независимой экспертизы, не может быть 

менее одного месяца со дня размещения 

проекта административного регламента в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и должен указываться при разме-

щении проекта административного регламента 

на официальном сайте.

23. По результатам независимой экс-

пертизы составляется заключение, которое 

направляется разработчику административ-

ного регламента.

Заключение независимой экспертизы 

подписывается лицом, проводившим экс-

пертизу.

24. Разработчик административного регла-

мента обязан рассмотреть все поступившие 

заключения независимой экспертизы и при-

нять решение по результатам каждой такой 

экспертизы.

25. Непоступление заключений незави-

симой экспертизы в орган, являющийся раз-

работчиком административного регламента, 

в срок, отведенный для проведения незави-

симой экспертизы, не является препятствием 

для его утверждения.

26. Проект административного регла-

мента, прошедший независимую эксперти-

зу, подлежит утверждению нормативным 

правовым актом органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, являющегося его 

разработчиком, и подлежит опубликованию в 

газете «Михайловские Вести» и размещению 

на официальном сайте администрации муни-

ципального образования города Михайловска 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

Управляющий делами 

администрации муниципального 
образования города Михайловска                                                     

В.Э.СОКОЛЮК
* * *

Приложение 2 к постановлению адми-

нистрации МО города Михайловска от 

24.11.2014 № 1425 

ПОРЯДОК разработки и утверждения 
административных регламентов осу-

ществления функций муниципального 
контроля

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает 

требования к разработке и утверждению 

администрацией муниципального образо-

вания города Михайловска, ее отраслевыми 

(функциональными) и территориальными 

органами административных регламентов 

осуществления функций муниципального 

контроля (далее соответственно - администра-

ция города, органы администрации города, 

административные регламенты, муниципаль-

ные функции).

Административный регламент - норматив-

ный правовой акт, устанавливающий сроки 

и последовательность административных 

процедур (действий) администрации города, 

органов администрации города по осущест-

влению муниципального контроля за соблю-

дением юридическими лицами и физическими 

лицами обязательных требований и норм, 

установленных нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, Ставропольского 

края, Уставом муниципального образования 

города Михайловска, муниципальными норма-

тивными правовыми актами муниципального 

образования города Михайловска.

1.2. Административный регламент также 

устанавливает порядок взаимодействия 

между администрацией города, органами 

администрации города и их должностными 

лицами, порядок взаимодействия админи-

страции города, органов администрации 

города с физическими или юридическими 

лицами, органами исполнительной власти 

Ставропольского края, органами местного 

самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края, территориальными ор-

ганами федеральных органов исполнительной 

власти, учреждениями и организациями при 

осуществлении муниципальной функции 

(далее - иные организации, участвующие в 

осуществлении муниципальной функции).

1.3. Административный регламент раз-

рабатывается администрацией города или 

органом администрации города, к сфере 

деятельности которого относится осущест-

вление муниципальной функции, в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Ставропольского 

края, муниципальными нормативными право-

выми актами муниципального образования 

города Михайловска (далее - нормативные 

правовые акты).

1.4. При разработке административного 

регламента администрация города, орган ад-

министрации города предусматривает оптими-

зацию (повышение качества) осуществления 

муниципальной функции, в том числе:

упорядочение административных про-

цедур (действий);

устранение избыточных административных 

процедур (действий);

сокращение срока осуществления му-

ниципальной функции, а также сроков 

исполнения отдельных административных 

процедур (действий) в рамках осуществления 

муниципальной функции. Администрация 

города, орган администрации города при 

разработке административного регламента 

может установить в нем сокращенные сроки 

осуществления муниципальной функции, 

а также сроки исполнения администра-

тивных процедур в рамках осуществления 

муниципальной функции по отношению к 

соответствующим срокам, установленным 

нормативными правовыми актами;

ответственность должностных лиц адми-

нистрации города или органа администрации 

города, осуществляющего муниципальную 

функцию, за несоблюдение им требований ад-

министративного регламента при выполнении 

административных процедур (действий);

осуществление отдельных администра-

тивных процедур (действий) в электронной 

форме.

1.5. Административный регламент утверж-

дается нормативным правовым актом админи-

страции города.

1.6. Проект административного регламента 

и административный регламент размещаются 

в установленном порядке на официальном 

сайте администрации муниципального образо-

вания города Михайловска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

1.7. Внесение изменений в администра-

тивный регламент осуществляется в порядке, 

установленном для разработки и утверждения 

административного регламента.

2. Требования к административным ре-

гламентам

2.1. Наименование административного 

регламента определяет администрация города 

или орган администрации города, ответствен-

ный за его утверждение, с учетом положений 

нормативных правовых актов, регулирующих 

осуществление муниципальной функции.

2.2. Структура административного ре-

гламента должна содержать следующие 

разделы:

общие положения;

требования к порядку осуществления 

муниципальной функции;

требования к порядку осуществления 

муниципальной функции;

состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выпол-

нения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в 

электронной форме;

порядок и формы контроля за осуществле-

нием муниципальной функции;

досудебный (внесудебный) порядок обжа-

лования решений и действий (бездействия) 

администрации города или органа админи-

страции города, осуществляющего муници-

пальную функцию, а также его должностных 

лиц и муниципальных служащих.

2.3. Раздел «Общие положения» админи-

стративного регламента состоит из следующих 

подразделов:

наименование муни-

ципальной функции;
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Cтр. 6

ПОДПИСКАПОДПИСКА

Уважаемые читатели!

За последнее время наша 

газета значительно измени-

лась. Теперь «Михайловские 

вести» выходят в полно-

цветном варианте дважды 

в неделю и с увеличенным 

количеством полос. Чтобы вы 

гарантированно не пропусти-

ли ни одного номера и в лю-

бой момент могли восполь-

зоваться газетой, предлагаем 

подписаться на электронную 

версию издания в форма-

те pdf. Плюсы электронной 

подписки — оперативность 

доставки свежих номеров, 

низкая стоимость, возмож-

ность хранения неограни-

ченное количество времени. 

Для оформления электронной 

подписки необходимо прийти 

в редакцию или прислать за-

явку на электронный адрес 

mihvesti@gmail.com.

Тем, кто предпочитает бу-

мажную версию, необходи-

мо обратиться в ближайшее 

отделение почтовой связи. 

Стоимость подписки на I по-

лугодие осталась прежней — 

207 рублей 13 коп. В на-

стоящее время это самая при-

влекательная цена на газету. 

Телепрограмма, объявления, 

новости — все это вы найдете 

на страницах газеты «Михай-

ловские вести».

Подписывайтесь на
«Михайловские вести»!

 Cтр. 7Cтр. 7 наименование органа, 

осуществляющего муни-

ципальную функцию, а также наименования 

иных организаций, участвующих в осущест-

влении муниципальной функции, участие 

которых необходимо при осуществлении 

муниципальной функции;

перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление муниципальной 

функции, с указанием их реквизитов и источ-

ников официального опубликования;

предмет муниципального контроля;

права и обязанности должностных лиц при 

осуществлении муниципального контроля;

права и обязанности лиц, в отношении 

которых осуществляются мероприятия по 

муниципальному контролю;

описание результатов осуществления 

муниципальной функции.

2.4. Раздел «Требования к порядку осу-

ществления муниципальной функции» ад-

министративного регламента состоит из 

следующих подразделов:

требования к порядку информирования об 

осуществлении функции:

информация о месте нахождения и гра-

фике работы администрации города, органов 

администрации города, осуществляющих 

муниципальную функцию, их структурных под-

разделений, иных организаций, участвующих 

в осуществлении муниципальной функции, 

способах получения информации о местах их 

нахождения и графиках работы;

справочные телефоны структурных под-

разделений администрации города, органов 

администрации города, осуществляющих 

муниципальную функцию, а также иных 

организаций, участвующих в осуществлении 

муниципальной функции;

адреса официальных сайтов, электрон-

ной почты администрации города, органов 

администрации города, иных организа-

ций, участвующих в осуществлении муни-

ципальной функции, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

содержащих информацию о порядке осущест-

вления муниципальной функции;

порядок получения информации заинте-

ресованными лицами по вопросам осущест-

вления муниципальной функции, сведений о 

ходе осуществления муниципальной функции, 

в том числе с использованием федеральной 

государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» и Портала государ-

ственных и муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) органами 

исполнительной власти Ставропольского 

края и органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ставрополь-

ского края;

порядок, форма и место размещения ука-

занной в настоящем пункте информации, в том 

числе на стендах в местах осуществления му-

ниципальной функции, на официальных сайтах 

администрации города, органа администрации 

города, осуществляющего муниципальную 

функцию, иных организаций, участвующих 

в осуществлении муниципальной функции, в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг 

(функций)» и Портале государственных и му-

ниципальных услуг (функций), предоставляе-

мых (исполняемых) органами исполнительной 

власти Ставропольского края и органами 

местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края;

сведения о размере платы за услуги 

организации (организаций), участвующей 

(участвующих) в осуществлении муниципаль-

ной функции, взимаемой с лица, в отношении 

которого проводятся мероприятия по муни-

ципальному контролю (раздел включается в 

случае, если в осуществлении муниципальной 

функции участвуют иные организации и 

указывается информация об основаниях и 

порядке взимания платы либо об отсутствии 

такой платы);

срок осуществления муниципальной функ-

ции (указывается общий срок осуществления 

муниципальной функции).

2.5. Раздел «Состав, последовательность 

и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме» админи-

стративного регламента содержит подразделы, 

соответствующие количеству администра-

тивных процедур - логически обособленных 

последовательностей административных 

действий при осуществлении муниципальной 

функции, имеющих конечный результат и 

выделяемых в рамках осуществления муни-

ципальной функции.

В начале данного раздела указывается 

исчерпывающий перечень административных 

процедур, содержащихся в нем.

Описание каждой административной про-

цедуры должно содержать:

основания для начала административной 

процедуры;

содержание каждого административного 

действия, входящего в состав административ-

ной процедуры, продолжительность и (или) 

максимальный срок его выполнения;

сведения о должностном лице, ответствен-

ном за выполнение каждого административ-

ного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры. Если нормативные 

правовые акты, регулирующие осуществление 

муниципальной функции, содержат указание 

на конкретную должность, она указывается в 

тексте административного регламента;

условия, порядок и срок приостановления 

осуществления муниципальной функции в 

случае, если возможность приостановления 

предусмотрена нормативными правовыми 

актами;

критерии принятия решений;

результат административной процедуры 

и порядок передачи результата, который 

может совпадать с основанием для начала 

выполнения следующей административной 

процедуры;

способ фиксации результата выполнения 

административной процедуры, в том числе в 

электронной форме, содержащий указание на 

формат обязательного отображения админи-

стративной процедуры.

2.6. Раздел «Порядок и формы контроля 

за осуществлением муниципальной функции» 

административного регламента состоит из 

следующих подразделов:

порядок осуществления текущего кон-

троля за соблюдением и исполнением долж-

ностными лицами администрации города, 

органа администрации города положений 

административного регламента и нормативных 

правовых актов, регулирующих осущест-

вление муниципальной функции, а также за 

принятием ими решений;

порядок и периодичность осуществления 

плановых и внеплановых проверок полноты 

и качества осуществления муниципальной 

функции, в том числе порядок и формы кон-

троля за полнотой и качеством осуществления 

муниципальной функции;

ответственность должностных лиц и 

муниципальных служащих администрации 

города или органа администрации города за 

решения и действия (бездействие), принимае-

мые (осуществляемые) в ходе осуществления 

муниципальной функции;

положения, характеризующие требования 

к порядку и формам контроля за осущест-

влением муниципальной функции, в том 

числе со стороны граждан, их объединений 

и организаций.

2.7. Раздел «Досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) администрации города или ор-

гана администрации города, осуществляющего 

муниципальную функцию, их должностных 

лиц, муниципальных служащих» администра-

тивного регламента состоит из следующих 

подразделов:

информация для заявителя о его праве 

на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых 

(осуществляемых) в ходе осуществления 

муниципальной функции;

предмет досудебного (внесудебного) 

обжалования;

общие требования к порядку подачи и 

рассмотрения жалобы;

сроки рассмотрения жалобы;

результат досудебного (внесудебного) 

обжалования.

2.8. Блок-схема осуществления муници-

пальной функции приводится в приложении 

к административному регламенту.

3. Проведение экспертизы проектов

административных регламентов

3.1. Проект административного регламен-

та, разработанный администрацией города 

подлежит экспертизе, проводимой правовым 

управлением администрации города, антикор-

рупционной и независимой экспертизам.

3.2. Проект административного регламен-

та, разработанный иным органом, предостав-

ляющим муниципальную функцию, подлежит 

экспертизе, проводимой юридической служ-

бой (юрисконсультом) указанного органа ад-

министрации города, правовым управлением 

администрации города, антикоррупционной и 

независимой экспертизам.

3.3. К проекту административного ре-

гламента, направляемого на экспертизу, 

прилагаются проект нормативного правового 

акта администрации города или органа, предо-

ставляющего муниципальную функцию, об 

утверждении административного регламента, 

пояснительная записка к нему, сведения о 

результатах независимой экспертизы, а также 

заключение юридической службы (юрискон-

сульта) данного органа.

3.4. Антикоррупционная экспертиза 

проекта административного регламента 

осуществляется в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Ставропольского края, муници-

пальными правовыми актами муниципального 

образования города Михайловска.

3.5. Предметом независимой экспертизы 

проекта административного регламента яв-

ляется оценка возможного положительного 

эффекта, а также возможных негативных 

последствий реализации положений проекта 

административного регламента для граждан 

и организаций.

3.6. Независимая экспертиза может прово-

диться физическими и юридическими лицами 

в инициативном порядке за счет собственных 

средств. Независимая экспертиза не может 

проводиться физическими и юридическими 

лицами, принимавшими участие в разработ-

ке проекта административного регламента, 

а также организациями, находящимися в 

ведении органов, предоставляющих муници-

пальные услуги.

3.7. Срок, отведенный для проведения 

независимой экспертизы, не может быть 

менее одного месяца со дня размещения 

проекта административного регламента в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и должен указываться при разме-

щении проекта административного регламента 

на официальном сайте.

3.8. По результатам независимой экс-

пертизы составляется заключение, которое 

направляется разработчику административ-

ного регламента.

Заключение независимой экспертизы 

подписывается лицом, проводившим экс-

пертизу.

3.9. Разработчик административного 

регламента обязан рассмотреть все посту-

пившие заключения независимой экспертизы 

и принять решение по результатам каждой 

такой экспертизы.

3.10. Непоступление заключений незави-

симой экспертизы в орган, являющийся раз-

работчиком административного регламента, 

в срок, отведенный для проведения незави-

симой экспертизы, не является препятствием 

для его утверждения.

3.11. Проект административного регла-

мента, прошедший независимую экспертизу, 

подлежит утверждению нормативным право-

вым актом администрации города и подлежит 

опубликованию в газете «Михайловские 

Вести» и размещению на официальном сайте 

администрации города в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Управляющий делами администрации 
муниципального образования города 

Михайловска В.Э.СОКОЛЮК

Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 24.11.2014   № 1427

Приложение 1 к Положению о проведении конкурса на право заключения договоров транспортного обслуживания населения муниципального образования города Михайловска на городских автобусных маршрутах

Лот №

№ 

п/п

Маршрут Количество графиков движения автобусов (автобусы категории М 2) для обслуживания маршрута, ед. Количество автобусов для обслуживания маршрута, ед.

№ Наименование

Время работы
Протяженность 

(км)

будни выходные

Начало Окончание
Автобус категории М 2 (общее кол-

во пассажиров не более 15 чел.)

Автобус категории М 2 (общее кол-

во пассажиров свыше 15 чел.)

Автобус категории М 2 (общее кол-

во пассажиров не более 15 чел.)

Автобус категории М 2 (общее кол-

во пассажиров свыше 15 чел.)

Автобус категории М 2 (общее кол-

во пассажиров не более 15 чел.)

Автобус категории М 2 (общее кол-

во пассажиров свыше 15 чел.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14

Приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 24.11.2014 № 1427

Приложение 2 к Положению о проведении конкурса на право заключения договоров 

транспортного обслуживания населения муниципального образования города Михайловска 

на городских автобусных маршрутах

Транспортный отдел администрации муниципального образования города Михайловска

г. Михайловск 356240 ул. Ленина, 98, кабинет, 30

ЗАЯВКА ПРЕТЕНДЕНТА

Сведения о претенденте

Для юридических лиц

Фирменное наименование претендента

Сведения об организационно-правовой форме

Место нахождения

Почтовый адрес

Номер контактного телефона, номер факса, адрес электронной почты

Для индивидуальных предпринимателей

Фамилия, имя, отчество

Паспортные данные

Сведения о месте жительства

Номер контактного телефона, номер факса адрес электронной почты

1. Прошу включить в состав претендентов на участие в конкурсе на право заключения 

договоров транспортного обслуживания населения муниципального образования города 

Михайловска на городских автобусных маршрутах по лоту:

____________________________________________________________________________

(указывается наименование маршрута, согласно номеру лота)

2. Подписанием настоящей заявки подтверждаю, что: в отношении ___________________

(наименование юридического лица

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации (для юридических лиц), отсутствует решение арбитраж-

ного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, не приостановлена 

деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе.

3. Список транспортных средств, представленных для участия в конкурсе по лоту № _____

№ 

п\п
Рег. знак

Марка 

модель

Год 

выпуска

Общее количество 

пассажиров (чел.)

Категория, класс 

транспортного средства

1 2 3 4 5 6

     

     

     

     

     

Итого:     

4. К заявке прилагаю следующие документы:

__________________________________________________________________________

(список прилагаемых документов)

Дата___________________ Подпись ______________________ М. п.

* * *
Приложение 3 к постановлению администрации муниципального образования города 
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Приложение 5 к Положению о проведении конкурса на право заключения договоров 

транспортного обслуживания населения муниципального образования города Михайловска 

на городских автобусных маршрутах

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом, разработаны с 

учетом ГОСТ Р 51004-96 «Услуги транспортные. Пассажирские перевозки. Номенклатура по-

казателей качества», ГОСТ Р 51006-96 «Услуги транспортные. Термины и определения», ГОСТ Р 

51825-2001 «Услуги пассажирского автомобильного транспорта. Общие требования»

1. Критерии оценки участников конкурса

1.1. Соблюдение лицензионных требований к деятельности по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом в течение календарного года, предшествующего дате начала 

проведения конкурса

отсутствие нарушений лицензионных требований и  правил 

перевозки пассажиров автомобильным транспортом, по-

влекших приостановление действия лицензии

100 баллов

наличие нарушений лицензионных требований и правил 

перевозки пассажиров автомобильным транспортом или на-

рушение, повлекшее приостановление действия лицензии

минус 30 баллов,

вне зависимости от количе-

ства нарушений лицензионных 

требований

1.2. Медицинский контроль:

наличие собственного лицензированного медицинского пункта для проведения 

медицинского обследования водителей автотранспорта или договора с пред-

приятием (организацией), имеющим соответствующую лицензию на проведение 

медицинского обследования водителей автотранспорта

50 баллов

отсутствие 0 баллов

2. Критерии оценки представленных на конкурс транспортных средств

2.1. Внешний вид транспортного средства*

отсутствие замечаний по внешнему виду транспортного средства 100 баллов

наличие замечаний по внешнему виду транспортного средства
минус 5 баллов за каж-

дое замечание

2.2. Состояние салона транспортного средства*

отсутствие замечаний по состоянию салона транспортного средства 100 баллов

наличие замечаний по состоянию салона транспортного средства
минус 10 баллов за 

каждое замечание

 «*» Замечания по внешнему виду и состоянию салона транспортного средства отражаются в 

акте осмотра транспортного средства (приложение к Положению о проведении конкурса)

3. Оценка показателей качества городских пассажирских перевозок по следующей но-

менклатуре:

3.1. Срок эксплуатации транспортного средства.

Учитывается срок эксплуатации транспортного средства (данный показатель определяется 

в календарных годах по состоянию на 1 января текущего года начиная с года, следующего за 

годом выпуска транспортного средства);

до 1 года 100 баллов

от 1 до 3 лет 75 баллов

от 3 до 5 лет 50 баллов

от 5 до 8 лет 20 баллов

свыше 8 лет 0 баллов

3.2. Наличие дополнительного оборудования транспортных средств

наличие приспособления для посадки и высадки людей с ограниченными фи-

зическими возможностями 
25 баллов

отсутствие 0 баллов

3.3. Соответствие автобусов по выбросу вредных веществ требованиям экологического 

класса

автобус соответствующий по выбросу вредных веществ требованиям экологиче-

ского класса 4 (Евро-4) и выше
25 баллов

автобус не соответствующий по выбросу вредных веществ требованиям эколо-

гического класса 4 (Евро-4) и выше
0 баллов
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Приложение 6 к Положению о проведении конкурса на право заключения договоров 

транспортного обслуживания населения муниципального образования города Михайловска 

на городских автобусных маршрутах

БЮЛЛЕТЕНЬ

оценки участника конкурса на право заключения договоров транспортного обслуживания 

населения муниципального образования города Михайловска на городских автобусных 

маршрутах

__________________________________________________________________________

(полное наименование участника конкурса)

Лот № ___________

№ п/п Критерии оценки Количество баллов

1.
Соблюдение лицензионных требований к деятельности по пере-

возке пассажиров автомобильным транспортом

2. Медицинский контроль

3. Внешний вид транспортного средства

4. Состояние салона транспортного средства

5. Срок эксплуатации транспортного средства

6. Наличие дополнительного оборудования транспортных средств

7
Соответствие автобусов по выбросу вредных веществ требовани-

ям экологического класса

Итого

Председатель комиссии:

_____________ _________________________________________

 (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

_____________ _________________________________________

 (подпись) (фамилия, имя, отчество)

« ___»___________________ 20____ года.

* * *
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Приложение 2 к договору транспортного обслуживания населения МО города Михайлов-

ска на городских автобусных маршрутах № ___ от «__» _____ 20___

СПИСОК

транспортных средств для обслуживания маршрута № __________

№ 

п\п
Рег. знак

Марка 

модель
Год выпуска

Общее кол-во пассажи-

ров (чел.)

Категория, класс транс-

портного средства

1 2 3 4 5 6

1.

2.

Итого ____________

 Заказчик Исполнитель

 ______/_______/ ______/______/

 М. п. М. п.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО


