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Не открывайте вложения

 

Участились случаи массовой 

рассылки писем с почтовых 

адресов, якобы принадлежа-

щих Пенсионному фонду, в 

которых содержится просьба 

ознакомиться с новой фор-

мой отчетности РСВ-1. Однако 

в приложении к письму со-

держится вирус, способный 

нанести вред компьютеру. 

Пенсионный фонд предупре-

ждает – администрация сайта 

pfrf.ru не занимается рас-

сылкой писем, содержащих 

вложения, поэтому просит 

внимательнее относиться к 

получаемой корреспонденции 

и не поддаваться на уловки мо-

шенников, использующих ме-

тоды социальной инженерии 

для внедрения вредоносного 

программного обеспечения на 

компьютеры пользователей.

 

По вопросам ЖКХ

Центры поддержки соб-

ственников появятся на Став-

рополье до ноября 2015 го-

да. Они будут работать на 

безвозмездной основе и 

станут местом встречи спе-

циалистов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, 

общественников и жителей. 

Здесь можно будет получить 

помощь в организации и про-

ведении общих собраний соб-

ственников в многоквартирном 

доме, проконсультироваться по 

вопросам проведения ремонта, 

а также разрешить спорные во-

просы, связанные с ЖКХ. Ожи-

дается, что создание центров 

поддержки собственников 

позволит повысить правовую 

грамотность населения, будет 

способствовать гармонизации 

интересов жителей, органов 

власти, поставщиков ресурсов, 

управляющих и обслуживаю-

щих организаций. 

Праздник урожая
169 тысяч тонн зерна намо-

лотили в этом году шпаковские 

хлеборобы, обогнав прошлогод-

ний результат на 31 тонну. Выше 

и урожайность – почти 40 ц/га. 

Подвести итоги жатвы и получить 

заслуженные награды собрались 

работники АПК всего района. По-

четными гостями праздника стали 

депутаты Думы Ставропольского края 

Петр Марченко и Сергей Чурсинов.

Глава администрации Шпаковского 

района Владимир Ростегаев, от-

крывая праздник, поздравил и по-

благодарил аграриев за их труд от 

имени Губернатора Ставропольско-

го края Владимира Владимирова:

- Все мы знаем, каким трудом дались 

эти результаты, сколько крови и пота 

в каждом зернышке нашего каравая. 

Именно поэтому работники сельского 

хозяйства всегда для нас пример 

трудолюбия и стойкости. Ваш высо-

кий профессионализм, самоотдача 

и преданность избранному делу за-

служивают всеобщего уважения и 

признания. Все вы — настоящие 

герои. Спасибо за каждый час, за 

каждый день вашей битвы за урожай. 

Благодаря вам, простым труженикам, 

у российских семей на столе будет 

ставропольский хлеб. Низкий вам 

поклон за это! 

Главным аккордом праздника стало 

чествование героев страды, подведе-

ние итогов различных трудовых со-

ревнований. Почетной грамотой Ду-

мы Ставропольского края за заслуги 

в области экономики и многолетний 

добросовестный труд награждены 

тракторист-машинист ООО СХП «Чапа-

евское» Александр Рожак и ведущий 

инженер материально-технического 

обеспечения АО СХП «Родина» Алек-

сандр Паньков.

«Сельский труд всегда был не из 

легких — это постоянная борьба со 

стихией, с погодными условиями и 

с самим собой. Очень приятно, что 

большое внимание в нашем районе и 

крае уделяется не только ветеранам, 

но и молодым земледельцам. Так, в 

этом году в конкурсе ученических 

бригад первое место заняла Шпаков-

ская бригада», — отметил Владимир 

Ростегаев. 

Владимир Владимирович вручил 

благодарственные письма Губер-

натора Ставропольского края за 

значительный вклад в развитие агро-

промышленного комплекса края, за 

многолетний добросовестный труд и 

высокие производственные показате-

ли работникам колхоза «Дубовский», 

АО СХП «Родина» и фермерского 

хозяйства Демченко В.В.

Благодарственные письма, Почет-

ные грамоты министерства сельского 

хозяйства СК Почетные грамоты 

главы администрации Шпаковского 

района и денежные призы получили 

коллективы сельхозпредприятий, 

комбайнеры, водители, механизато-

ры, коллективы мехтока, коллективы 

звена технического, идеологического, 

бытового обслуживания, ветераны 

труда.

Кубки «Герой жатвы-2015» и пер-

вые места в районном соревновании 

по зоне №1 и №2 получили коллек-

тивы АО СХП «Родина», руководитель 

Павел Коломийцев и ООО «Старо-

марьевка», руководитель Иван Под-

лесный.

Были отмечены также коллективы 

МКУК «Культурно-спортивный ком-

плекс муниципального образования 

Пелагиадского сельсовета», МКУК 

«Культурно-спортивный комплекс» 

села Дубовка и МКУК «Социально-

культурное объединение» города 

Михайловска, которые в период 

сбора урожая радовали работников 

поля задорными песнями, стихами и 

театрализованными постановками.

Кубки «Герой зимовки–2015», По-

четные грамоты главы администрации 

Шпаковского района и денежные 

призы получили коллективы живот-

новодческих предприятий ООО СХП 

«Чапаевское», ЗАО «Ставропольский 

бройлер», АО звероводческого хо-

зяйства «Лесные ключи». Почетными 

грамотами отмечены операторы ма-

шинного доения, чабаны, птицеводы, 

звероводы, рыбоводы.

В заключение мероприятия ве те-

ра ны-хле бо робы вручили молодым 

земледельцам символ праздника 

- первый скошенный сноп, перевя-

занный алой лентой. С ним молодому 

поколению переданы трудолюбие, 

честность и уважительное отношение 

к хлебу.

Елена ХМЕЛЁВА 
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Налоговый рай 
для инвесторов 
Прежде всего хотелось 

бы обратить внимание на 

такой факт. В целом по 

России индекс промыш-

ленного производства 

равен 95,5 процентов 

по итогам полугодия. А 

в Ставропольском крае 

индекс вырос и состав-

ляет 106,3 процента. В 

том числе в сфере об-

рабатывающей промыш-

ленности — 102,8 про-

цента. Наши показатели 

выше общего индекса 

промпроизводства по 

Северо-Кавказскому фе-

деральному округу. И 

выше даже соседей по 

Южному федеральному 

округу. 

Конкурентные преи-

мущества Ставрополья 

обусловлены несколь-

кими факторами. Самый 

главный — это сфор-

мированное краевое 

законодательство по 

созданию благоприят-

ного инвестиционного 

климата. Согласно 44-му 

краевому закону новые 

предприятия, работаю-

щие в Ставропольском 

крае, не платят налог 

на имущество в течение 

пяти лет, до тех пор, пока 

не окупятся затраты на 

запуск проекта. Новые 

предприятия у нас платят 

налог на прибыль не по 

базовой ставке, которая 

составляет 20 процентов, 

а по ставке 15,5 про-

центов. 

В крае созданы два 

больших индустриальных 

парка в Невинномысске и 

Буденновске. Причем Не-

винномысский входит в 

тройку лучших индустри-

альных парков по России. 

В этих экономических 

зонах, кроме налоговых 

преференций, инвесто-

ры получают земельные 

В эпицентре 

иноваций
Михайловск может стать частью особой экономической зоны

Мы уже писали о визите в наш город главы 
министерства энергетики, промышленно-
сти и связи Ставропольского края Виталия 
Хоценко. Специально для наших читателей 
Виталий Павлович рассказал о перспективах 
промышленного развития Михайловска.

участки под строитель-

ство производственных 

линий, снабженные всей 

необходимой инфра-

структурой: газ, элек-

троэнергия, водоснаб-

жение и водоотведение. 

От инвестора требуется 

всего-то подать заявку 

на технологическое при-

соединение, получить 

технические условия и 

от границы участка до 

самого промышленного 

объекта подвести газо-

провод или водопровод. 

При  этом  стоимость 

аренды участков для 

строительства произ-

водственных линий в 

индустриальных парках 

на Ставрополье самая 

низкая в России. При не-

обходимости инвесторы 

могут выкупить арендо-

ванные участки по льгот-

ным ценам. 

Автозавод почти 
построен  

Следующий этап раз-

вития — создание особой 

экономической зоны. За-

явка на её формирование 

подана тремя субъекта-

ми РФ — Ставропольем, 

спечит работой только 

на первом этапе около 

2000 человек, преиму-

щественно жителей Ми-

хайловска и Ставрополя. 

При удачной рыночной 

конъюнктуре есть воз-

можность выхода на 200 

000 автомобилей в год, а 

это дополнительные ра-

бочие места. Кроме того, 

проект предусматривает 

возможность локального 

производства автокомпо-

нентов, которое плани-

руется разместить также 

в Михайловске недалеко 

от автозавода. Импорто-

замещение компонентов 

планируется на уровне 

более 50 процентов. 

В заявке на создание 

ОЭЗ мы дополнительно к 

уже сказанному отражали 

еще около 2000 рабочих 

мест на предприятиях ма-

лого и среднего бизнеса, 

которые могут появиться 

как сателлиты автозавода 

и будут связаны с потреб-

ностями предприятия и 

его сотрудников. 

Санкции
помогли 

Промышленный по-

тенциал Михайловска 

во многом определяется 

также уже имеющимся 

заводом «Цитрон». Не-

давно мы побывали там 

с главой администрации 

города Михаилом Мине-

ковым и были приятно 

удивлены положением 

предприятия. Как извест-

но, «Цитрон» производит 

автомобильные компо-

ненты. Объемы производ-

ства растут, отгруженной 

продукции планируется 

более чем на миллиард 

рублей в год. В сегменте 

импортозамещения про-

дукция «Цитрона» уже 

занимает значительное 

место, в целом более 10 

процентов рынка, а по ав-

токомпонентам свыше 20 

процентов. Более того, на 

сегодняшний день пред-

приятие даже не справля-

ется с объемами заказов, 

потому что не хватает 

помещений и оборудова-

ния. В  настоящее время 

наше министерство по-

могает взять «Цитрону» 

кредит на приобретение 

нового оборудования. 

Правительство Ставропо-

лья готово поддерживать 

таких производителей. 

Ирина ЗАЙЦЕВА

З а в о д  « Ц и т р о н » 

был создан в 1968 го-

ду и занимался выпу-

ском радиодеталей для 

военно-промышленного 

комплекса СССР. В 1991 

году предприятие было 

перепрофилировано на 

производство автомо-

бильных запчастей. В 

настоящее время ассор-

тимент продукции — это 

воздушные, топливные, 

масляные фильтры, тор-

мозные колодки, электро-

техническая продукция, 

расходные материалы. 

«Цитрон» имеет раз-

ветвленную структу-

ру. Центральный офис 

находится в Москве. 

Две производственные 

площадки основного 

производства располо-

жены в Михайловске. 

Производственные пло-

щади занимают 38 650 

кв.м. Отгрузку и достав-

ку продукции клиен-

там обеспечивают два 

логистических центра 

— в Михайловске и в 

Москве. Общая площадь 

складских помещений 

— 15 000 кв.м. 

В настоящее время 

в связи с зарубежны-

ми санкциями спрос на 

продукцию «Цитрона» 

резко вырос. На пред-

приятии трудится поч-

ти тысяча человек, из 

них порядка 200 были 

приняты буквально за 

последние 1,5 месяца. 

Между тем, по словам 

исполнительного ди-

ректора предприятия 

Владимира Прокопова, 

ощущается нехватка 

квалифицированных 

кадров. Производствен-

ные мощности пред-

приятия позволяют тру-

доустроить в целом 1200 

специалистов. 

Начинается серьезная 

реконструкция для уве-

личения объемов произ-

водства. Примечательно, 

что в рамках програм-

мы импортозамещения 

«Цитрон» переходит на 

собственное производ-

ство компонентов для 

производства. 

Поставки готовой про-

дукции завод осуществля-

ет во все регионы России, 

а также в Азербайджан, 

Армению, Белоруссию, 

Венгрию, Казахстан, Кир-

гизию, Латвию, Туркмени-

стан, Узбекистан, Украину 

и Чехию. 

В скором будущем 

планируется открытие 

собственного рознич-

ного магазина в Михай-

ловске.

Карачаево-Черкесией и 

Чеченской республикой. 

Специализацией ОЭЗ ста-

нет производство до 500 

000 автомобилей в год 

и сопутствующей про-

дукции. И у Михайловска 

здесь огромные перспек-

тивы и даже ведущая 

роль. Как известно, сей-

час рядом с городом 

строится автомобильный 

завод по производству 

легковых автомобилей 

преимущественно китай-

ских моделей. Он готов 

уже процентов на 70, 

крупноузловой цех по-

ставлен, каркасы зданий 

готовы, облицованы, за-

куплена большая часть 

оборудования. Рассчи-

тываем, что к концу 2016 

года предприятие за-

работает. Первая линия 

конвейера позволит вы-

пускать 100 000 автомо-

билей в год. 

Стоит заметить, что ин-

весторы начали строить 

завод, не дожидаясь ре-

шения о создании ОЭЗ.  

Между тем, положитель-

ный результат позволит 

не платить налог на при-

быль и на имущество в 

течение 10 лет для того, 

чтобы предприятие вы-

шло на рентабельность и 

обеспечивало трудовую 

занятость людей. Авто-

мобильный завод обе-
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 РУБРИКА Выборы-2015
Кандидат в депутаты Думы 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского 

края четвертого созыва 

по одномандатному

избирательному  округу № 12

Приходченко
Мила 

Алексеевна
юрисконсульт МУП

«Жилищно-ком му-

нальное хозяйство

города Михайловска»

Выдвинута

в порядке самовыдвижения.
П у б л и к у е т с я  н а  б е с п л ат н о й  о с н о в е

 РУБРИКА ГОРЯЧЕЕ ИНТЕРВЬЮ

Установка памятных табли-

чек проводится в нашем крае и 

по всей стране в соответствии 

с Указом Президента РФ «Об 

увековечивании памяти погиб-

ших защитников Отечества». 

Это важное направление ра-

боты по сохранению памяти 

о героях-земляках, защищав-

ших нашу Родину. Не только 

дань благодарности за подвиг 

и преданность стране, но и 

важный момент в патриотиче-

ском воспитании молодежи. 

Уважительное отношение к 

собственной истории — наш 

священный долг. 

Увековечению подлежит 

память о погибших в ходе воен-

ных действий, при выполнении 

других боевых задач, служеб-

ных обязанностей по защите 

Отечества, умерших в плену, в 

котором оказались в силу сло-

жившейся боевой обстановки, 

но не утративших чести и досто-

инства, не изменивших Родине, 

а также пропавших без вести в 

ходе военных действий. Дань 

памяти воздается и погибшим 

при выполнении воинского 

долга на территориях других 

стран и иностранным гражда-

нам, отдавшим свои жизни на 

защите России.

Расходы на проведение 

Священный долг

В минувшую среду в Михайловске на одном из домов была 
установлена мемориальная доска в память о героически 
погибшем во время исполнения воинского долга в борьбе 
с терроризмом на Северном Кавказе майоре Александре 
Щербакове. 

Инициатором стала общероссийская общественная ор-
ганизация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Председатель 
Ставропольского краевого отделения организации Николай 
Борисенко рассказал о большой общественной работе.

мероприятий, связанных с 

увековечением, осуществля-

ются за счет средств феде-

рального, регионального и 

муниципального бюджетов, а 

также добровольных взносов и 

пожертвований юридических 

и физических лиц. 

Губернатор Ставропольского 

края Владимир Владимиров 

уделяет большое внимание 

взаимодействию с ветерана-

ми, военно-патриотической 

работе. 

В Ставропольском крае про-

живает более пяти тысяч вете-

ранов боевых действий Афга-

нистана, порядка 25 тысяч тех, 

кто прошел чеченскую войну, 

Анголу, Эфиопию и другие 

локальные конфликты.

Ветераны проводят беседы 

со школьниками, выступают 

на военно-спортивных играх, 

«Зарницах», организуют спор-

тивные мероприятия. Среди 

них турнир, посвященный 

памяти Героя России Вла-

дислава Духина. В этом году 

он проводился не только на 

российском уровне, а уже и на 

международном. 

Есть ветераны боевых дей-

ствий, которые сами создали 

военно-спортивные клубы, 

яркий пример — клуб «Русские 

витязи» села Сенгилеевского. 

Его возглавляет ветеран афган-

ской войны Николай Жмайло.

В прошлом году под руко-

водством Ольги Валентиновны 

Стеценко приступила к работе 

краевая организация членов 

семей погибших. Она также яв-

ляется инициатором в вопро-

сах увековечивания памяти 

погибших бойцов и содейству-

ет «Боевому братству». 

Дважды, в 2013 и 2014 годах, 

была издана «Книга Памяти» 

о павших на Кубе, в Анголе, 

Афганистане, Нагорном Кара-

бахе, Таджикистане, Северном 

Кавказе и других «горячих точ-

ках». Идет работа по созданию 

электронной «Книги Памяти», 

она позволит вносить поправ-

ки и постоянно дополнять 

списки погибших, поскольку 

поисковая деятельность не 

прекращается.

Работа организована на 

высоком уровне, но есть опре-

деленные трудности. Напри-

мер, родственники погибших 

земляков переехали на другое 

место жительства, и только 

кропотливый поисковый труд 

позволяет установить сведе-

ния о бойцах. 

Таким образом удалось, на-

пример, увековечить имя ря-

дового Юрия Перегородиева, 

погибшего в Афганистане. 

Он родился и жил в станице 

Беломечетская Кочубеевского 

района Ставропольского края. 

Родители переехали в Чечен-

скую республику, и сын был 

захоронен там же. В первое из-

дание «Книги Памяти» его имя 

не включили, только через год 

удалось внести необходимые 

изменения. В сентябре будет 

установлена памятная доска 

на школе, где он учился.

В этом году в крае плани-

руется увековечить память 14 

погибших бойцов. Этот список 

будет пополняться.

«Боевое братство» не за-

бывает и о семьях ветеранов 

боевых действий и погибших 

героев. Поздравляют с празд-

никами, оказывают психо-

логическую и материальную 

поддержку.

При Ставропольской регио-

нальной организации «Инва-

лиды Афганистана — инвали-

ды военной травмы» действует 

Центр реабилитации и инте-

грации инвалидов войны. Это 

общественное учреждение, 

оказывающее бесплатную 

помощь. 

Елена ХМЕЛЁВА

УВАЖАЕМЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛИ!

13 сентября 2015 года избирателям избирательного 

участка № 1230, которые по уважительной причине (от-

пуск, командировка, режим трудовой и учебной деятель-

ности, выполнение государственных и общественных 

обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные 

причины) будут отсутствовать по месту своего жительства 

и не смогут прибыть в помещение для голосования в день 

голосования на дополнительных выборах депутата Думы 

муниципального образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 12, будет 

предоставлена возможность проголосовать досрочно с 

03 по 12 сентября 2015 года (ст.65 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации») 

по адресу: г. Михайловск, ул. Октябрьская, д.318 (МБОУ 

НОШ № 24), телефон 5-41-72.

УВАЖАЕМЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛИ!

13 сентября 2015 года состоится голосование на до-

полнительных выборах депутата Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края четвертого созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 12, которое будет прово-

диться  в помещении для голосования избирательного 

участка № 1230 по адресу: г. Михайловск, ул. Октябрьская, 

д.318 (МБОУ НОШ № 24), телефон 5-41-72, с 8.00 часов 

до 20.00 часов.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

Кандидат в депутаты Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края четвертого созы-

ва по одномандатному избирательному  округу 

№ 12

Гонашвили
Маргарита Викторовна

директор ГБПОУ «Многопро-

фильный техникум имени каза-

чьего генерала С.С. Николаева»
Выдвинута Шпаковским местным 

отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
П у б л и к у е т с я  н а  б е с п л ат н о й  о с н о в е
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СОБЫТИЯ

Патриотический 
урок

Накануне Дня государственного флага Рос-

сийской Федерации в Михайловске прошло 

праздничное мероприятие. 

Председатель Общественного совета при От-

деле МВД России по Шпаковскому району Ири-

на Зайцева и сотрудники Шпаковской полиции 

приняли участие в церемонии торжественного 

поднятия государственного флага. Главными 

действующими лицами данного мероприятия 

стали воспитанники Детско-юношеского 

центра «Типчак» г. Михайловска.  Основной 

целью проведенного мероприятия являлось 

формирование у молодого поколения ува-

жительного отношения к Родине, бережного 

отношения к государственной символике, вос-

питание патриотизма. Общественным советом 

специально для данного мероприятия были 

разработаны Памятки с историей Российского 

флага, которые в завершении церемонии были 

вручены каждому участнику.

Сделали город чище
В Михайловске в минувшую пятницу прошел 

общегородской субботник. Более двадцати 

предприятий, организаций и учреждений 

районного центра вышли, чтобы навести по-

рядок на своих территориях накануне Дня 

знаний, Дня города и района, общего дня 

голосования. Не остались в стороне и сотруд-

ники Шпаковского почтамта. Заместитель на-

чальника Марина Лагодина рассказывает: «Мы 

сегодня вышли озеленить город, привести его 

в порядок. Шпаковский почтамт не отстает от 

других. Наше предприятие находится в самом 

центре. Хотелось бы, чтобы территория была 

украшением одной из главных улиц города. В 

ближайшее время планируем высадить ели».

А сотрудники администрации Михайловска в 

этот день привели в порядок территорию, нахо-

дящуюся за мемориалом «Огонь Вечной Славы». 

К сожалению, был констатирован факт полного 

безразличия, если не сказать хуже, со стороны 

жителей, которые не стесняются устраивать 

свалку прямо у памятника павшим воинам.

Администрации муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края информирует собствен-

ников помещений (индивидуальных предпри-

нимателей, юридических лиц) о необходимости 

проведения проверки системы (сетей) тепло-

снабжения с целью своевременного выявления 

возможных дефектов трубопроводов и обору-

дования тепловой сети, подготовки к эксплуа-

тации в осенне-зимний период 2015-2016 г.г., 

в связи с чем вам необходимо обратится в ФГУП 

СК "Крайтеплоэнерго" по адресу: г. Михайловск, 

ул. Ленина, 156. Результаты технического 

освидетельствования должны быть занесены 

в технические паспорта теплоснабжающих 

трубопроводов и оборудования.

 Город нашего времени

Отправилась по магази-

нам, написав примерный 

список нужных принадлеж-

ностей и захватив с собой 

соседскую семилетнюю 

девочку Алину, будущую 

первоклассницу, которая, 

с согласия родителей, вы-

звалась мне помочь. 

Этот поход в очередной 

раз напомнил мне, какой 

тяжёлый труд покупать 

ребёнку то, что нужно для 

школы. Естественное же-

лание потратить как мож-

но меньше денег борется 

с желанием угодить всем 

прихотям ребёнка. 

То, что нравилось мне, 

оказывается, не всегда по 

вкусу будущей школьни-

це. Иногда на восклица-

ния: «Смотри, какая милая 

штучка! Давай купим!», 

она смотрела на меня, 

как на совсем отставшую 

от жизни простушку: «В 

школе засмеют! Сейчас 

же никто такое не по-

купает!»

Конечно, не считаться 

с мнением ребёнка не-

возможно, и мы еще и 

еще раз перебирали те-

тради, ручки, карандаши, 

по несколько раз мерили 

форму и обувь, пока не 

останавливались на со-

вместном выборе. 

В магазинах детской 

одежды можно было най-

ти всевозможные фасоны 

школьной формы, цвет ее 

чаще всего однотипный 

– темно-синий, а цена 

зависит от комплектации. 

Мы взяли жилетку, брюки 

и юбку, все это удоволь-

ствие обошлось нам в 

4700 рублей. Кто поже-

лает дополнить форму и 

пиджаком, оплатит около 

6000 рублей. 

Неотделима от школь-

ной формы и сменная 

обувь, в которой ребенок 

будет проводить как ми-

нимум 5-6 часов в день. 

Именно поэтому мы от-

дали предпочтение из-

делиям из натуральных 

материалов, которые не 

причинят вреда здоровью 

и продлят срок службы 

обуви. Выбирая, пере-

мерили несколько пар, 

среди них была и до-

статочно дорогая обувь, 

по цене 2500 рублей, и 

бюджетный вариант из 

кожзама за 500 рублей. 

Выбор наш остановился 

на черных туфлях из на-

туральной кожи за 2000 

рублей. 

Для занятий на уро-

ках физической культуры 

нужна спортивная форма, 

цена которой доходит до 

4000 рублей. Просмотрев 

несколько вариантов, мы 

остановились на форме 

ценой 1500 рублей.

А канцтовары! Выбор их 

сейчас огромен, на любой 

вкус и толщину кошелька. 

Например, дневник можно 

найти по цене 13 рублей 

или купить с красивой и 

дорогой обложкой за 389 

рублей. Пеналы также 

удивили меня своей це-

Террористические и 

экстремистские акты но-

сят политический или 

военный характер и на-

правлены на дестаби-

лизацию обстановки в 

стране, регионе, городе. 

Не исключена возмож-

ность случаев терроризма 

и экстремизма и в городе 

Михайловске.

Администрация Ми-

хайловска обращается 

к жителям района с по-

ниманием отнестись к 

мерам, предпринимае-

мым в целях обеспечения 

общественной и личной 

безопасности жителей го-

рода в Дни знаний, города 

Михайловска, Шпаковско-

го района и единого Дня 

голосований с 1 по 13 

сентября 2015 года. 

Убедительно просим 

вас:

1. Повысить личную 

бдительность в местах 

проживания с целью вы-

явления подозрительных 

лиц и лиц, проживающих 

без регистрации, а также 

помещений и предметов, 

нуждающихся в дополни-

тельной профессиональ-

ной проверке.

2. Настоятельно реко-

мендуем держать закрыты-

ми подвальные и чердач-

ные помещения, принять 

меры по недопущению 

свободного проникнове-

ния в подъезды жилых 

домов. В случае появле-

ния подозрительных лиц, 

пытающихся проникнуть 

в подъезды, подвальные и 

чердачные помещения ва-

ших домов, постарайтесь 

организовать наблюдение 

за действиями этих лю-

дей, запомните как можно 

больше информации о 

них и сообщите имею-

Будьте бдительны!

Сколько стоит
собраться в школу?

К счастью, мои сыновья уже выросли, годы учебы 
в школе остались позади, но навязчивый вопрос 
мучал меня и сегодня: сколько же придётся по-
тратить?

ной от 59 рублей до 300. 

Разница внушительная! 

Наш список купленных 

канцтоваров, начиная 

от простого карандаша, 

шариковой ручки и за-

канчивая набором цвет-

ной бумаги, картоном и 

пеналом обошелся в 3545 

рублей.

И наконец, самая важ-

ная вещь — ранец. Он 

стоит недешево — от 600 

до 5000 рублей, но самое 

главное как выбрать та-

кой, чтобы он был удобен 

для ребенка. 

Во-первых, у него долж-

на быть твёрдая спинка с 

ортопедическими эле-

ментами. Они позволяют 

следить за правильным 

положением спины, при 

этом не искривляют по-

звоночник, а в жаркую 

погоду спина у ребёнка 

не потеет. Ранец дол-

жен иметь устойчивый 

низ, чтоб не падал возле 

парты. Верхняя ручка 

портфеля не должна быть 

матерчатая, чтоб не трав-

мировать пальцы; пласт-

масса — самый удобный 

вариант.

Если вы беспокоитесь 

о безопасности ребёнка, 

можно выбирать ранец со 

вставками светоотражаю-

щих элементов. Они про-

сто незаменимы в зимний 

период, когда светлеет 

поздно, а темнеет рано. 

Детей, переходящих до-

рогу в сумерках, почти не 

видно водителям, а эти 

элементы можно заметить 

издалека.

В итоге найти подхо-

дящий цвет , размер и 

фасон формы, блузок, 

всевозможные канцеляр-

ские принадлежности, 

удобный рюкзак и краси-

вую обувь, которая еще 

бы соответствовала всем 

требованиям школы – 

оказалось не просто.

А если то, что захотелось 

вашему повзрослевшему 

малышу, как говорится, 

«не по карману»? Можно 

попытаться ему объяс-

нить, что вы планируете 

потратить определённую 

сумму на все приобрете-

ния. И предложить ему 

вместе с вами просчитать, 

что можно купить подо-

роже, а что подешевле. 

Так вы разделяете ответ-

ственность, и ему самому 

придётся делать выбор, 

что покупать, а что нет. 

Ребёнку будет уже не так 

обидно, ведь он сам при-

нимает решение.

Следующий вопрос, ко-

торый меня интересовал: 

чьё производство лучше 

- наше российское или 

импортное? За советом 

я обратилась в магазин 

канцелярских товаров и 

офисных принадлежно-

стей к продавцу Галине 

Рудаковой. 

Вот что она ответила: 

«Российские товары ни-

чуть не хуже, а иногда да-

же лучше импортных. Как 

правило, они дешевле, 

но некоторые китайские 

товары могут уступать 

по ценам российским. 

Так, папка для занятий на 

уроках ИЗО российского 

производства стоит 160 

рублей, а китайского - 

140, простые карандаши 

«Русский карандаш» и 

«Сибирский кедр» на 20 

рублей дороже китай-

ских».

Наш поход занял почти 

целый день, но мы так 

и не смогли обойти все 

магазины, которые нам 

советовали. И тогда я 

поняла ещё одну вещь: в 

вопросе «Сколько стоит 

собрать ребёнка в шко-

лу?» речь идёт не только 

о деньгах. Тратится огром-

ное количество времени, 

сил и нервов. 

Вернув будущую перво-

классницу в родительский 

дом, мы начали подсчи-

тывать, сколько денег 

потратили. Включив в 

стоимость  школьную 

учебную литературу, сум-

ма оказалась довольно  

внушительной – около 20 

тысяч наших российских 

рублей.  

Конечно, наши покупки 

составляли только самый 

необходимый школьный 

набор. В зависимости 

от учебного заведения 

он может незначительно 

изменяться, но, в целом, 

достаточно однотипный. 

Кроме того, иногда для 

занятий может потребо-

ваться не типичная спор-

тивная форма или книги 

и недешёвые учебники, 

а это дополнительные 

расходы.

Если заранее выбрать 

магазины с доступными 

ценами — будет не так 

накладно, как думалось 

изначально. Лучше взять 

с собой представителя 

сильного пола — будет, 

кому сумки носить, да и 

его совет не помешает. 

Удачных покупок!

Алена МИТЬКОВСКАЯ

Наименования структур
Телефон 

дежурной части
Телефон доверия

Шпаковское отделение УФСБ РФ по 

Ставропольскому краю

6-22-13 8 (8652)94-04-40

Отдел МВД РФ по Шпаковскому району 6-59-25 102

ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю 112 8 (8652)39-99-99

Отдел ГО и ЧС администрации 

города Михайловска

6-05-12 5-00-18

ЕДДС 65-112

щуюся информацию по 

перечисленным телефо-

нам. Не предпринимайте 

действий, которые могут 

спровоцировать примене-

ние оружия.

3. В случае обнару-

жения подозрительных 

предметов (бесхозных 

сумок, чемоданов, порт-

фелей, пакетов и др.):

- не прикасайтесь к 

перечисленным пред-

метам;

- постарайтесь исклю-

чить доступ к ним других 

лиц, особенно — детей;

- разъясните детям, что 

любой предмет, найден-

ный на улице или в подъ-

езде, может представлять 

опасность;

- немедленно сообщите 

об обнаруженных подо-

зрительных предметах в 

Шпаковское отделение 

УФСБ РФ по Ставрополь-

скому краю, отдел МВД 

России по Шпаковскому 

району, ГУ МЧС РФ по 

Ставропольскому краю, 

единую дежурную дис-

петчерскую службу и 

отдел по общественной 

безопасности, взаимо-

действию с правоохра-

нительными органами, ГО 

и ЧС города Михайловска 

по телефонам:

Обращаем внимание жителей на то, что лица, уличенные в умышленной дезин-

формации (анонимных звонках), привлекаются к ответственности в соответствии 

с действующим законодательством.
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 РУБРИКА Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙ-

ЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙО-

НА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20 .08 .2015  г. Михайловск 

№ 50

О проведении публичных 
слушаний по утвержде-

нию проекта планировки 
территории расположенной 

по адресу: Ставрополь-
ский край, Шпаковский 

район, г.Михайловск, 
ул.Ставропольская, район 

заезда Тепличный.  .
В соответствии с Уставом 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольско-

го края, пунктом 2 статьи 28 

Федерального закона от 06 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», пун-

ктом 11 статьи 46 Градострои-

тельного кодекса Российской 

Федерации, решением Думы 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края от 27.11.2014 № 344 «Об 

утверждении Положения о 

порядке организации и про-

ведения публичных слушаний 

на территории муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края», заяв-

лением Пшеничной Светланы 

Васильевны.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 29 сентября 

2015 года в 11 часов 00 минут 

в актовом зале администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края (кабинет №5) по адресу: 

Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, 

ул. Ленина № 98, публичные 

слушания по утверждению про-

екта планировки территории 

расположенной по адресу: 

Ставропольский край, Шпа-

ковский район, г.Михайловск, 

ул.Ставропольская, район 

заезда Тепличный, согласно 

Приложения к настоящему по-

становлению.

2. Жители муниципального 

образования города Михайлов-

ска, обладающие активным из-

бирательным правом, юридиче-

ские лица, общественные и иные 

организации, осуществляющие 

деятельность на территории 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края, вправе участвовать в 

публичных слушаниях в целях 

обсуждения по утверждению 

проекта планировки террито-

рии расположенной по адресу: 

Ставропольский край, Шпа-

ковский район, г.Михайловск, 

ул.Ставропольская, район за-

езда Тепличный, посредством 

подачи в письменной форме 

замечаний и предложений по 

указанному проекту в комис-

сию по землепользованию и 

застройке муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

3. Замечания и предложе-

ния по утверждению проек-

та планировки территории 

расположенной по адресу: 

Ставропольский край, Шпа-

ковский район, г.Михайловск, 

ул.Ставропольская, район 

заезда Тепличный, вынесен-

ных на публичные слушания 

представляются в письменной 

форме в комиссию по зем-

лепользованию и застройке 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края в рабочие дни с 9 час.00 

мин. по 10 час. 00 мин 28 сен-

тября 2015 года включительно 

(с пометкой «В комиссию по 

землепользованию и застройке 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края) по адресу: г. Михайловск, 

ул. Ленина № 98.

4. Комиссии по землеполь-

зованию и застройке муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

обеспечить:

4.1. Организацию и про-

ведение публичных слуша-

ний по утверждению проек-

та планировки территории 

расположенной по адресу: 

Ставропольский край, Шпа-

ковский район, г.Михайловск, 

ул.Ставропольская, район за-

езда Тепличный.

4 .2 .  Информирование 

населения муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края о дате, 

времени, месте проведения 

публичных слушаний согласно 

приложению.

4.3. Своевременную подго-

товку и опубликование заклю-

чения о результатах публичных 

слушаний.

5. Опубликовать настоя-

щее постановление в газете 

«Михайловские вести» и раз-

местить на официальном сайте 

администрации муниципаль-

ного образования города Ми-

хайловска в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Глава муниципального 
образования города Михай-
ловска Шпаковского райо-

наСтавропольского края                                                                       
А.В. ГОРЖИЙ

* * *
Приложение 1 к постановле-

нию главы МО города Михай-

ловска  от 20 августа 2015 

1.Проект планировки и меже-

вания территории улицы Став-

ропольская в г.Михайловске 

Ставропольского края. Технико-

экономические показатели, кар-

та корректировки генерального 

плана, экспликация земельных 

участков  их площади и адреса, 

условные обозначения.

2.Пояснительная записка к 

проекту планировки и меже-

вания территории улицы Став-

ропольской в г.Михайловске 

Ставропольского края на 18 

листах.

3. Схема инженерных сетей 

(газ, водопровод, канализация, 

электролинии).

4.Топографическая подо-

снова участка м 1:1000.

5. Проект планировки и 

м е ж е в а н и я  т е р р и т о р и и 

улицы Ставропольская в 

г.Михайловске Ставропольского 

края на электронном носителе 

(CD диск).

6.Транспортная схема.

7.Разбивочный чертеж.

8.Координатная привязка 

м1:1000.

9.Схема квартала Вертикаль-

ная планировка. Схема инже-

нерных сетей (газ, водопровод, 

канализация, электролинии) 

условные обозначения.

10.Красные линии. Линии 

ограничения строений на 

участках. Поперечный про-

филь улиц.

Глава муниципального 
образования города Михай-

ловска Шпаковского района 
Ставропольского края                                                                      

А.В. ГОРЖИЙ

* * *
СООБЩЕНИЕ 

о проведении публичных 
слушаний по утвержде-

нию проекта планировки 
территории расположенной 

по адресу: Ставрополь-
ский край, Шпаковский 

район, г.Михайловск, 
ул.Ставропольская, район 

заезда Тепличный
Глава МО города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края сооб-

щает о проведении публич-

ных слушаний на территории 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края по утверждению про-

екта планировки территории 

расположенной по адресу: 

Ставропольский край, Шпа-

ковский район, г.Михайловск, 

ул.Ставропольская, район заез-

да Тепличный, 29 сентября 2015 

года в 11 час. 00 мин по адресу: 

г. Михайловск, ул. Ленина № 98 

(зал заседаний администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края).

В публичных слушаниях 

могут участвовать жители му-

ниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края, обладающие активным 

избирательным правом и про-

живающие на территории му-

ниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края, а также юридические 

лица, общественные и иные 

организации, осуществляющие 

деятельность на территории 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края (далее - участники пу-

бличных слушаний).

Участники публичных слу-

шаний вправе участвовать 

в публичных слушаниях в 

целях обсуждения докумен-

тов по утверждению проек-

та планировки территории 

расположенной по адресу: 

Ставропольский край, Шпа-

ковский район, г.Михайловск, 

ул.Ставропольская, район за-

езда Тепличный, посредством 

подачи в письменной форме 

замечаний и предложений 

по указанному проекту в ко-

миссию по проведению пу-

бличных слушаний, а также 

личного участия в публичных 

слушаниях. Поступившие за-

мечания и предложения будут 

внесены в протокол публичных 

слушаний.

Замечания и предложения 

по вынесенному на публичные 

слушания проекту по утвержде-

нию проекта планировки терри-

тории расположенной по адре-

су: Ставропольский край, Шпа-

ковский район, г.Михайловск, 

ул.Ставропольская, район 

заезда Тепличный, предостав-

ляются в письменной форме 

в комиссию по проведению 

публичных слушаний в рабочие 

дни           с 9 час.00 мин. по 10 

час. 00 мин 28 сентября 2015 

года включительно (с пометкой 

«В комиссию по землеполь-

зованию и застройке муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края) 

по адресу: г. Михайловск, ул. 

Ленина № 98.

Замечания и предложения, 

поступающие от граждан, долж-

ны быть ими собственноручно 

подписаны с указанием фами-

лии, имени, отчества, даты и ме-

ста рождения, серии, номера и 

даты выдачи паспорта, или ино-

го документа, удостоверяющего 

личность, места жительства. 

Замечания и предложения, 

поступающие от юридических 

лиц, общественных и иных 

организаций, осуществляющих 

деятельность на территории 

муниципального образования 

города Михайловска, должны 

быть подписаны их руководи-

телями и скреплены печатью, 

если таковая имеется.

Гражданам, явившимся на 

публичные слушания 29 сентя-

бря 2015 года в 11 час 00 мин 

по адресу: г. Михайловск, ул. 

Ленина, 98, зал заседаний ад-

министрации муниципального 

образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Став-

ропольского края, необходимо 

при себе иметь паспорт или 

иной документ, удостоверяю-

щий личность. Представители 

юридических лиц, обществен-

ных и иных организаций, осу-

ществляющих деятельность на 

территории муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края, участву-

ют в публичных слушаниях при 

наличии надлежащим образом 

оформленных и подтвержден-

ных полномочий.

После проведения публич-

ных слушаний комиссией по 

землепользованию и застройке 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края изготавливается заклю-

чение о результатах публичных 

слушаний, которое направ-

ляется главе администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края. 

Глава муниципального 
образования города Михай-

ловска Шпаковского района 
Ставропольского края                                                                       

А.В. ГОРЖИЙ
* * *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙ-

ЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙО-

НА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.08. 2015  г. Михайловск 

№ 49

О проведении публичных 
слушаний по внесению 

изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 

муниципального образо-
вания города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-
польского края.

В соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской 

Федерации, решением Думы 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края от 27.11.2014 № 344 «Об 

утверждении Положения о 

порядке организации и про-

ведения публичных слушаний 

на территории муниципального 

образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Став-

ропольского края», Правилами 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

города Михайловска, утверж-

денными решением Думы муни-

ципального образования горо-

да Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

24.04.2014 № 267   «О внесении 

исправлений в решение Думы 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края от 27.03.2014 № 261 «Об 

утверждении Правил земле-

пользования и застройки муни-

ципального образования горо-

да Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края», 

на основании заявлений Крав-

ченко Алефтины Валерьевны, 

Мелкумян Сергея Арамовича, 

ООО ОПХ «Шпаковское», Печ-

куровой Татьяны Викторовны, 

Фарамазян Самвела Шагенови-

ча, Дороховой Людмилы Влади-

мировны, Марченко Надежды 

Матвеевны, Куделина Михаила 

Александровича, Данилова 

Сергея Анатольевича,  про-

токола заседания комиссии по 

землепользованию и застройке 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края от 11.08.2015г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 29 сентября 

2015 года в 16 часов 00 минут 

в актовом зале администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края (кабинет №5) по адресу: 

Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск,  

ул. Ленина № 98, публичные 

слушания по внесению изме-

нений в Правила землеполь-

зования и застройки муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

согласно Приложения  к на-

стоящему постановлению.

2. Жители муниципального 

образования города Михай-

ловска, обладающие активным 

избирательным правом, юри-

дические лица, обществен-

ные и иные организации, осу-

ществляющие деятельность на 

территории муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края, вправе 

участвовать в публичных слу-

шаниях в целях обсуждения 

по внесению изменений в 

Правила землепользования и 

застройки муниципального об-

разования города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края посредством 

подачи в письменной форме 

замечаний и предложений по 

указанному проекту в комис-

сию по землепользованию и 

застройке муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

3. Замечания и предложе-

ния по внесению изменений 

в Правила землепользования 

и застройки муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края, выне-

сенных на публичные слуша-

ния представляются в пись-

менной форме в комиссию по 

землепользованию и застройке 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края в рабочие дни с     9 час.00 

мин. по 10 час. 00 мин 28 сен-

тября 2015 года включительно 

(с пометкой «В комиссию по 

землепользованию и застройке 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края) по адресу: г. Михайловск, 

ул. Ленина № 98.

4. Комиссии по землеполь-

зованию и застройке муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

обеспечить:

4.1. Организацию и про-

ведение публичных слушаний 

по внесению изменений в 

Правила землепользования 

и застройки муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

4 .2 .  Информирование 

населения муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края о дате, 

времени, месте проведения 

публичных слушаний согласно 

приложению.

4.3. Своевременную подго-

товку и опубликование заклю-

чения о результатах публичных 

слушаний.

5. Опубликовать настоя-

щее постановление в газете 

«Михайловские вести» и раз-

местить на официальном сайте 

администрации муниципаль-

ного образования города Ми-

хайловска в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Глава муниципального 
образования города Михай-

ловска Шпаковского района 
Ставропольского края                                                                       

А.В. ГОРЖИЙ
* * *

Приложение 1 к постановле-

нию главы МО города Михай-

ловска от 20  августа 2015 

1.Предоставить разреше-

ние на внесение изменений 

в Правила землепользования 

и застройки муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края:

1.1. изменение территори-

альной зоны с ОД-3 на зону ОД-2 

земельного участка с кадастро-

вым номером 26:11:020234:470 

площадью 775 кв.м, распо-

ложенного по адресу: Став-

ропольский край, Шпаков-

ский район, г.Михайловск, 

ул.Орджоникидзе, 135/3;

1.2. установление террито-

риальной зоны (Ж-1), земель-

ного участка с кадастровым 

номером 26:11:020401:90 

площадью 185718 кв.м, рас-

положенного по адресу: Став-

ропольский край, Шпаковский 

район, территория ОПХ «Шпа-

ковское»;

1.3.  изменение терри-

ториальной зоны с ПК-5 на 

зону Ж-1 земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020122:14 площадью 860 

кв.м, расположенного по адре-

су: Ставропольский край, Шпа-

ковский район, г.Михайловск, 

ул.Вокзальная, 101;

1.4. изменение территори-

альной зоны с Ж-5 на зону Ж-2 

земельного участка с кадастро-

вым номером 26:11:020150:325 

площадью 2206 кв.м, располо-

женного по адресу: Ставро-

польский край, Шпаковский 

район, г.Михайловск, з-д. При-

вольный, 20;

1.5.  изменение терри-

ториальной зоны с Ж-1 на 

зону Ж-2 земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020201:3682 площадью 

1589 кв.м, расположенного 

по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, 

г.Михайловск, ул.Терешковой, 

175;

1.6. изменение террито-

риальной зоны с Ж-1 на зо-

ну ОД-1 земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020155:623 площадью 

7146 кв.м, расположенного 

по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, 

г.Михайловск, ул.Логачевская, 

82;

1.7.  изменение терри-

ториальной зоны с Ж-1 на 

зону Ж-2 земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020201:3694 площадью 

1058 кв.м, расположенного 

по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, 

г.Михайловск, ул.Терешковой, 

173;

1.8. изменение территори-

альной зоны с ПК-5 на зону Ж-1 

земельного участка с кадастро-

вым номером 26:11:020105:430 

площадью 501 кв.м, располо-

женного по адресу: Ставро-

польский край, Шпаковский 

район, г.Михайловск, з-д.Рос-

сийский, 101/1;

1.9. изменение террито-

риальной зоны с ИТ-2 на зо-

ну ОД-2 земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020209:552 площадью 

2722 кв.м, расположенного 

по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, 

г.Михайловск, пер.Транспорт-

ный.

2. Собственникам данных 

земельных участков обеспечить 

внесение соответствующих из-

менений в государственный 

кадастровый учет земельных 

участков и их государствен-

ную регистрацию в порядке, 

установленном нормами дей-

ствующего законодательства 

Российской Федерации.

Глава муниципального 
образования города Михай-

ловска Шпаковского района 
Ставропольского края                                                                      

А.В. ГОРЖИЙ
* * *

 СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных 

слушаний по внесению 
изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 

муниципального образо-
вания города Михайлов-
ска Шпаковского района 

Ставропольского края
Глава МО города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края сооб-

щает о проведении публич-

ных слушаний на территории 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края по внесению изменений 

в Правила землепользования 

и застройки муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края 29 сентя-

бря 2015 года в 16 час. 00 мин 

по адресу: г. Михайловск, ул. 

Ленина № 98 (зал заседаний 

администрации муниципально-

го образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края).

В публичных слушаниях 

могут участвовать жители му-

ниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края, обладающие активным 

избирательным правом и про-

живающие на территории му-

ниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края, а также юридические 

лица, общественные и иные 

организации, осуществляющие 

деятельность на территории 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края (далее - участники пу-

бличных слушаний).

Участники публичных слу-

шаний вправе участвовать в 

публичных слушаниях в це-

лях обсуждения документов 

по внесению изменений в 

Правила землепользования 

и застройки муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края посред-

ством подачи в письменной 

форме замечаний и предло-

жений по указанному проекту 

в комиссию по проведению 

публичных слушаний, а также 

личного участия в публичных 

слушаниях. Поступившие за-

мечания и предложения будут 

внесены в протокол публичных 

слушаний.

Замечания и предложения 

по вынесенному на публичные 

слушания проекту по внесению 

изменений в Правила земле-

пользования и застройки муни-

ципального образования горо-

да Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

предоставляются в письменной 

форме в комиссию по про-

ведению публичных слушаний 

в рабочие дни с 9 час.00 мин. 

по 10 час. 00 мин 28 сентября 

2015 года включительно (с 

пометкой «В комиссию по 

землепользованию и застройке 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края) по адресу:             г. Михай-

ловск, ул. Ленина № 98.

Замечания и предложе-

ния, поступающие от граждан, 

должны быть ими собственно-

ручно подписаны с указанием 

фамилии, имени, отчества, 

даты и места рождения, серии, 

номера и даты выдачи паспор-

та, или иного документа, удо-

стоверяющего личность, места 

жительства. 

Замечания и предложения, 

поступающие от юридических 

лиц, общественных и иных 

организаций, осуществляющих 

деятельность на территории 

муниципального образования 

города Михайловска, должны 

быть подписаны их руководи-

телями и скреплены печатью, 

если таковая имеется.

Гражданам, явившимся на 

публичные слушания 29 сен-

тября 2015 года в 16 час 00 

мин по адресу: г. Михайловск, 

ул. Ленина, 98, зал заседа-

ний администрации муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, 

необходимо при себе иметь 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность. 

Представители юридических 

лиц, общественных и иных 

организаций, осуществляющих 

деятельность на территории 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края, участвуют в публичных 

слушаниях при наличии над-

лежащим образом оформ-

ленных и подтвержденных 

полномочий.

После проведения публич-

ных слушаний комиссией по 

землепользованию и застройке 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края изготавливается заклю-

чение о результатах публичных 

слушаний, которое направ-

ляется главе администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края. 

Глава муниципального 
образования города Михай-

ловска Шпаковского района 
Ставропольского края                                                                       

А.В. ГОРЖИЙ
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 РУБРИКА Официально
Приложение к постановлению администрации муниципаль-

ного образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 17.08.2015 № 1084

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

«Развитие системы ливневой канализации на территории му-

ниципального образования города  Михайловска  Шпаковского 

района Ставропольского края на 2015 – 2017 годы»

Паспорт

муниципальной  программы муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края

 «Развитие системы ливневой канализации на территории 

муниципального образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края на 2015-2017 годы»

Наименование 

программы

«Развитие системы ливневой канализации на тер-

ритории муниципального образования города Ми-

хайловска Шпаковского района Ставропольского 

края на 2015-2017 годы»  (далее – Программа)
Основания для 

разработки 

Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», поста-

новление Правительства Ставропольского края 

от 29.12.2012  № 566-п «Об утверждении госу-

дарственной программы Ставропольского края 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций», Генеральный план развития города 

Михайловска
Заказчик Про-

граммы

Администрация  муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края
Разработчик 

Программы

Администрация  муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края
Цель Про-

граммы

Обеспечение отвода поверхностных вод с терри-

тории МО города Михайловска 

2015 г.  - строительство ливневой канализации 

–  2694,6 п.м.

2016 г. – строительство очистных сооружений

2017 г. – завершение 1 этапа строительства систе-

мы ливневой канализации, очистных сооружений
Задачи Про-

граммы

Строительство на территории МО города Михай-

ловска  системы ливневой канализации
Целевые 

индикаторы 

и показатели 

программы

Предотвращение подтопления территории МО 

города Михайловска – 5 га,

Не нанесение морального и материального ущер-

ба жителям города Михайловска
Сроки  и этапы 

реализации 

Программы

I этап - 2015 г. 

II этап - 2016 г.

III этап -2017 г.
Прогнозируе-

мые объемы и 

источники фи-

нансирования 

Программы

на 2015 год – 87 000,0 тыс. руб.:

местный бюджет – 17 400,0 тыс. руб.

краевой бюджет – 69 600,0 тыс. руб.

на 2016 год – 60 000,0 тыс. руб.:

местный бюджет – 12 000,0 тыс. руб.

краевой бюджет – 48 000,0 тыс. руб.   

на 2017 год – 49 183,0 тыс. руб.:

местный бюджет –9 836,6 тыс. руб.

краевой бюджет –39 346,4 тыс. руб.                    
Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели ее 

социально-

эко но ми чес-

кой эффек-

тивности

Исключение подтоплений зданий, дорог, внутрик-

вартальных проездов, других территорий и объ-

ектов, расположенных на территории МО города 

Михайловска, поверхностными водами, как в пе-

риод весеннего таяния снега, так и при выпаде-

нии ливневых осадков.  

Показатели социально-экономической эффектив-

ности:

отвод ливневых, дождевых, талых и грунтовых 

вод;

предотвращение затопления проезжей части до-

рог, жилых домов и общественных зданий;

канализирование отдельных городских террито-

рий, не имеющих систем ливневой канализации, 

что приведет к снижению социальной напряжен-

ности на данных территориях;

очистка сточных вод в соответствии с действую-

щими санитарными и экологическими нормами;

надежность работы системы ливневой канализа-

ции;

возможность подключения строящихся объектов 

к системе ливневой канализации;

создание комфортных и безопасных условий про-

живания населения.

1.  Содержание проблемы, обоснование необходимости ее реше-

ния программно-целевым методом

Общая площадь территории муниципального образования города 

Михайловска  составляет 68,7051 км2. Город Михайловск располо-

жен в зоне умеренно-континентального климата с ярко выраженной 

розой ветров восточного (зимой) и западного (летом) направлений, 

в широтном поясе, богатом солнечной радиацией. Период с положи-

тельным радиационным балансом составляет 10-11 месяцев.

Среднегодовое количество осадков в Михайловске составляет 

663 мм, при этом в тёплый период выпадает 471 мм, а в холодный 

— 192 мм. Максимум приходится на июнь (192 мм), минимум — на 

февраль (28 мм).

Для города Михайловска характерны опасные агрометеорологи-

ческие явления, такие как заморозки, сильные гололедные явления, 

ливни, сильные дожди, град.

Фронтальные сильные ливни длятся от нескольких часов до 4-х 

суток с перерывами до 2-3 недель. Среднемноголетняя периодич-

ность сильных ливней составляет 5-7 раз  в год, а очень сильных 

дождей 1 раз в 1-2 года.

Зимой бывают сильные метели (скорость ветра не менее 15 м/с, 

при видимости не более 500 м и продолжительностью не менее 12 

часов), очень сильный снег (не менее 20 мм за период 12 часов). 

Все это приводит к тому, что поверхностные воды не успевают 

уходить с поверхности естественным путем, через грунт, что, в свою 

очередь, вызывает подтопление территории.

Проблема подтопления территории города Михайловска является 

ключевой, так как от ее решения зависит не только состояние город-

ской инфраструктуры, но и в значительной степени и социальная 

обстановка в городе. Подобная ситуация в городе возникает еже-

годно в весенне-летнее время, когда в результате ливневых дождей 

происходит подтопление части территории города, неся горожанам 

не только большие бытовые неудобства. При подтоплениях разру-

шаются дороги, снижается прочность грунтовых оснований зданий и 

сооружений, что приводит к их деформации, активизирует развитие 

опасных криогенных процессов и т.д. 

Так, 29 апреля 2014 года на территории МО города Михайловска 

прошли сильные осадки со шквалистым ветром, градом, вызвавшие 

затоплений различных частей города. В результате чего были под-

вержены затоплению более 300 частных домовладений, разрушены 

6 автомобильных дорог в гравийно-щебеночном исполнении, 1 

автомобильная дорога с асфальтовым покрытием.

12 мая 2014 года на территории МО города Михайловска вновь 

повторилось данное природное явление. В результате чего были 

подвержены затоплению 184 частных домовладения, пострада-

ли 543 человека, разрушены 12 автомобильных дорог местного 

значения с щебеночным покрытием, 3 ливневые канализации и 

подъездные пути к частным домовладением. Зона подтопления 

составила 5 га. 

13 мая 2014 года введен режим чрезвычайной ситуации функцио-

нирования Михайловского городского звена Шпаковского район-

ного звена Ставропольской краевой территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.

По данным обследования подтопленных территорий территори-

альным отделом Управления Ропотребнадзора по Ставропольскому 

краю в Шпаковском районе санитарно-эпидемиологическое состоя-

ние в  районе подтопления неудовлетворительное ввиду того, что 

отсутствуют централизованные канализационные сети, фактически 

все домовладения канализированы на выгребные ямы, находящиеся 

на своих приусадебных участках. Центральное водоснабжение 

имеется не на всех улицах, жители пользуются индивидуальными 

колодцами на приусадебных участках, где рядом расположены 

выгреба, туалеты и хозяйственные постройки. При подтоплении 

участков происходит попадание сточных вод в индивидуальные 

колодцы, что может при употреблении воды привести к возникно-

вению инфекционных заболеваний среди населения.

Для ликвидации подобных ситуаций ежегодно затрачивается 

большое количество необоснованных человеческих и материаль-

ных ресурсов. Для решения проблемы подтопления и обводнения 

городской территории необходимо принятие радикальных мер. 

В связи с недопущением повторного ЧС на территории МО города 

Михайловска по причине отсутствия ливневой канализации, необ-

ходимо строительство системы ливневой канализации, сооружений 

для очистки и сброса (утилизации) ливневых стоков в несколько 

этапов.

Так, в конце 2014 начато строительство объекта «Ливневая кана-

лизация города Михайловска. 1 этап строительства: Магистральный 

коллектор ливневой канализации по  ул. Тухачевского и ул. Орджо-

никидзе». Уложен магистральный коллектор ливневой канализации 

протяженностью 1728 п.м. 

2. Цель и задачи, целевые индикаторы и показатели Програм-

мы

Основной целью настоящей Программы является определение 

перспективных направлений в развитии системы ливневой ка-

нализации в увязке с градостроительным развитием МО города 

Михайловска,  обеспечение отвода поверхностных вод с территории 

МО города Михайловска.

Для достижения поставленной в настоящей Программе цели, 

улучшения экологического и санитарного состояния города пред-

усматривается решить задачу по строительству на территории МО 

города Михайловска системы ливневой канализации и сооружений 

для очистки и сброса (утилизации) ливневых стоков. 

Целевые индикаторы и показатели программы:

предотвращение подтопления территории МО города Михай-

ловска - 5 га;

не нанесение морального и материального ущерба жителям 

города Михайловска.

3. Перечень мероприятий Программы

Основными мероприятиями Программы являются:

подготовка проектно-сметной документации;

строительство системы ливневой канализации;

строительство очистных сооружений.

Исполнителями Программы являются проектные и строительные 

организации, привлекаемые на конкурсной основе в установленном 

законодательством порядке. 

В результате реализации мероприятий Программы в городе 

появится действующая система приема, очистки и сброса поверх-

ностных дождевых, ливневых вод, которая обеспечит нормальное 

санитарное и экологическое состояние в городе.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 196 183,0 

тыс. руб., в т.ч. за счет средств бюджета МО города Михайловска 

– 39 236,6 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета – 156 946,4 

тыс. руб.

Мероприятия и объемы финансирования по ним  приведены в 

приложении  к настоящей Программе.

Финансирование мероприятий Программы производится в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

в соответствии с решением Думы МО города Михайловска на соот-

ветствующий финансовый год.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер 

и подлежат уточнению в установленном порядке.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Мероприятия Программы несут социально-экономическую функ-

цию, поскольку их реализация позволит обеспечить:

отвод ливневых, дождевых, талых и грунтовых вод;

предотвращение затопления проезжей части дорог, жилых домов 

и общественных зданий;

канализирование отдельных городских территорий, не имеющих 

систем ливневой канализации, что приведет к снижению социаль-

ной напряженности на данных территориях;

очистку сточных вод в соответствии с действующими санитар-

ными и экологическими нормами;

надежность работы системы ливневой канализации;

возможность подключения строящихся объектов к системе 

ливневой канализации;

создание комфортных и безопасных условий проживания на-

селения. 

Управляющий делами администрации муниципального об-
разования города Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края  В.Э. СОКОЛЮК
***

Приложение к муниципальной  программе «Развитие системы 

ливневой канализации на территории муниципального образова-

ния города  Михайловска  Шпаковского района Ставропольского 

края на 2015 – 2017 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

«Развитие системы ливневой канализации на территории му-

ниципального образования города  Михайловска  Шпаковского 

района Ставропольского края на 2015 – 2017 годы»

№ 

п/п

Наименование меро-

приятия

Пла-

ниру-

емый 

срок 

реа-

лиза-

ции

Ориентировочная 

стоимость работ и 

источники финан-

сирования, тыс. 

руб.

Всего, 

тыс. руб.

Местный 

бюджет

Краевой 

бюджет

1 Завершение  строи-

тельства объекта 

«Ливневая канализа-

ция города Михайлов-

ска. 1 этап строитель-

ства: Магистральный 

коллектор ливневой 

канализации по ул. 

Тухачевского и ул. Ор-

джоникидзе»

2015 

год
17 400,0

69 600,0 87 000,0

2 Завершение  строи-

тельства объекта 

«Ливневая канализа-

ция города Михайлов-

ска. 1 этап строитель-

ства: Магистральный 

коллектор ливневой 

канализации по ул. 

Тухачевского и 

ул. Орджоникидзе», 

строительство очист-

ных сооружений

2016 

год
12 000,0 48 000,0 60 000,0

Завершение  строи-

тельства объекта 

«Ливневая канализа-

ция города Михайлов-

ска. 1 этап строитель-

ства: Магистральный 

коллектор ливневой 

канализации по  ул. 

Тухачевского и ул. Ор-

джоникидзе», строи-

тельство очистных 

сооружений

2017 

год
9 836,6 39 346,4 49 183,0

ИТОГО: 39 236,6 156 946,4 196 183,0

***

Администрация муниципального образования города Михайлов-

ска информирует о предстоящем предоставлении в постоянное 

(бессрочное) пользование следующие земельные участки из земель 

населенных пунктов:

- с кадастровым номером 26:11:000000:6617, площадью 8153 

кв.м, находящийся по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаков-

ский,                     г. Михайловск, площадь Победы, разрешенное 

использование: Скверы, аллеи, бульвары;

- с кадастровым номером 26:11:020154:581, площадью 5376 кв.м, 

находящийся по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский,                     

г. Михайловск, площадь имени Ленина, разрешенное использова-

ние: Скверы, аллеи, бульвары.

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

от 17.08.2015 №1084     

Об утверждении муниципальной программы «Развитие систе-
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 РУБРИКА Официально

Приложение к постановлению администрации муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края от 17.08.2015 № 1083

ПЛАН

ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края

№

п/п

Наименование направления 

расходования средств, наи-

менование объектов

Сроки 

произ-

водства 

работ 

(начало-

ввод)

Ввод мощностей 

км/м2

Объем 

финансирова-

ния, всего, 

тыс. руб.

В том числе за счет Плановое значение 

целевого показате-

ля результативности 

использования суб-

сидии – протяжен-

ность автомобиль-

ных дорог общего 

пользования мест-

ного значения, м

субсидии бюджета 

МО

1 2 3 4 5 6 7 8
I Поддержка дорожного хозяй-

ства - всего

III-IV

кв. 

2015

10,260/28053,452 26 164,021 24 725,000 1439,021 10260

из них
II Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местно-

го значения

III-IV кв. 

2015

10,260/28053,452 26 164,021 24 725,000 1439,021 10260

в т.ч. пообъектно
1. ул. Войкова (от

 № 552 до ул. Орджоникидзе)

III-IV кв. 

2015

2,400/180,0 112,879 106,671 6,208 2400

2. ул. Гражданская 

(от автодороги «Ставрополь-

Казинка» до ул. Войкова)

III-IV кв. 

2015

1,600/1990,0 1 121,821 1060,121 61,700 1600

3. ул. Октябрьская 

(от пер. Весеннего 

до пер. Михайловского)

III-IV кв. 

2015

0,240/984,0 596,119 563,332 32,787 240

4. ул. К. Маркса 

(от ул. Ленина до 

№ 125)

III-IV кв. 

2015

0,640/1590,0 874,573 826,471 48,102 640

5. ул. Кузьминовская (район 

дома № 58)

III-IV кв. 

2015

0,140/168,0 91,354 86,330 5,024 140

6. ул. Коллективная (участок 

между железнодорожными 

переездами)

III-IV кв. 

2015

0,100/30,0 14,799 13,985 0,814 100

7. ул. Ипатова III-IV кв. 

2015

0,700/2520,0 1118,035 1056,543 61,492 700

8. з-д Российский (от № 79 до 

№ 99)

III-IV кв. 

2015

0,270/772,3 690,750 652,759 37,991 270

9. ул. Пушкина

(от № 2 до № 82)

III-IV кв. 

2015

0,860/684,5 379,670 358,788 20,882 860

10. ул. Тухачевского III-IV кв. 

2015

0,600/5584,652 17000,000 16065,000 935,000 600

11. ул. Пролетарская III-IV кв. 

2015

0,710/3550,0 1090,949 1030,947 60,002 710

12. пер. Веселый III-IV кв. 

2015

0,180/900,0 276,540 261,330 15,210 180

13. пер. Нефтяников III-IV кв. 

2015

0,200/1000,0 307,391 290,485 16,906 200

14. пер. Светлый III-IV кв. 

2015

0,170/850,0 261,258 246,889 14,369 170

15. пер. Ясный III-IV кв. 

2015

0,450/2250,0 691,320 653,297 38,023 450

16. дорога на 2-ое Отделение ОПХ 

«Михайловское»

III-IV кв. 

2015

1,000/5000,0 1536,563 1452,052 84,511 1000

Управляющий делами администрации муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставро-
польского края В.Э. СОКОЛЮК

мы ливневой канализации на 
территории муниципального 
образования города Михай-
ловска Шпаковского района 

Ставропольского края на 
2015-2017 годы»

В соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления 

в Российской Федерации», на 

основании постановления Пра-

вительства Ставропольского 

края от 29.12.2012  № 566-п 

«Об утверждении государствен-

ной программы Ставропольско-

го края «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, за-

щита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций», Устава 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную 

программу «Развитие системы 

ливневой канализации на тер-

ритории  муниципального об-

разования города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края на 2015 – 2017 

годы» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее 

постановление в газете «Михай-

ловские вести» и разместить на 

официальном сайте администра-

ции муниципального образова-

ния города Михайловска Шпа-

ковского района Ставрополь-

ского края в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением 

настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы 

администрации муниципального 

образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Ставро-

польского края Эм А.Ю.

Глава администрации 
муниципального образования 
города Михайловска Шпаков-
ского района Ставропольско-

го края М.А. МИНЕНКОВ
***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-

СТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙ-

ЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

от 17.08.2015 №1083

Об утверждении плана ре-
монта  автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения муниципального 
образования города Михай-
ловска Шпаковского района 
Ставропольского края 

В целях реализации поста-

новления Правительства Став-

ропольского края от 10.08.2015 

№ 352-п «О внесении изменений 

в постановление Правитель-

ства Ставропольского края от 

24.04.2015 № 175-п «О распре-

делении субсидий, выделяемых 

бюджетам муниципальных об-

разований Ставропольского 

края в 2015 году на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования мест-

ного значения в границах на-

селенных пунктов Ставрополь-

ского края в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы 

«Дорожное хозяйство и обеспе-

чение безопасности дорожного 

движения» государственной 

программы Ставропольского 

края «Развитие транспортной 

системы и обеспечение безопас-

ности дорожного движения» за 

счет средств дорожного фонда 

Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план ремонта 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края согласно приложению.

2. Установить администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края расходное обязательство 

на 2015 год по ремонту автомо-

бильных дорог общего пользо-

вания местного значения, пред-

усмотренных планом ремонта, в 

сумме  26 164 021 рублей, в том 

числе  за счет средств бюджета 

Ставропольского края 24 725 000 

рублей, за счет средств местного 

бюджета 1 439 021 рублей.

3. Утвердить показатель ре-

зультативности использова-

ния субсидии равный 10260 

м/28053,452 кв. м автомобиль-

ных дорог общего пользования 

местного значения в границах 

населенных пунктов Ставро-

польского края, приведенных 

в нормативное  состояние в 

2015 году.

4. Установить, что ответствен-

ность за исполнение расходного 

обязательства, в части целевого 

и эффективного использова-

ния бюджетных средств, а так 

же достижения результатив-

ности целевых показателей, 

предусмотренных пунктами 2 

и 3 настоящего постановления 

возлагается на комитет по бюд-

жету, бухгалтерскому учету и 

отчетности администрации му-

ниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, 

отдел городского хозяйства 

администрации муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

5. Считать утратившими силу 

постановления администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края от 05.05.2015 № 595 «Об 

утверждении плана ремонта 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края», 

от 17.06.2015 № 727 «О внесе-

нии изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Став-

ропольского края от 05.05.2015 

№ 595 «Об утверждении плана 

ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения муниципального об-

разования города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края».

6. Опубликовать настоящее 

постановление в газете «Михай-

ловские вести» и разместить на 

официальном сайте администра-

ции муниципального образова-

ния города Михайловска Шпа-

ковского района Ставрополь-

ского  края в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Глава администрации 
муниципального образования 
города Михайловска Шпаков-
ского района Ставропольско-

го края М.А. МИНЕНКОВ
***

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙ-

ЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.08 .2015 г. Михайловск      

№ 51

О назначении заседания 
Думы муниципального обра-
зования города Михайловска 
Шпаковского района Ставро-
польского края

В соответствии с Уставом му-

ниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края и 

Регламентом Думы муниципаль-

ного образования города Ми-

хайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

1. Назначить заседание Думы 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края на 27.08.2015 в 16.00 

часов в зале администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края.

2. Предложить на рассмо-

трение депутатам Думы муни-

ципального образования горо-

да Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

следующую повестку дня:

1. О проведении публичных 

слушаний по проекту решения 

Думы муниципального образо-

вания города Михайловска «О 

принятии Устава муниципаль-

ного образования города Ми-

хайловска Шпаковского района 

Ставропольского края» в новой 

редакции. 

2. Об отмене решения Думы 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края от 28.04.2011 №10.

3. О признании утратившим 

силу решения Думы муници-

пального образования горо-

да Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

от 25.03.2004 № 376 «О предо-

ставлении услуг по вывозу ЖБО 

и нормативах водопотребления 

для полива».

4. О внесении изменений в 

решение Думы муниципального 

образования города Михайлов-

ска «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края».

5. О внесении изменения в 

решение Думы муниципального 

образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Став-

ропольского края от 29.01.2009 

№ 327 «Об установлении Ква-

лификационных требований 

для замещения должностей 

муниципальной службы в орга-

нах местного самоуправления 

муниципального образования 

города Михайловска».

6. Об утверждении Методики 

установления размера дохода, 

приходящегося на каждого члена 

семьи, и стоимости имущества, 

находящегося в собственности 

членов семьи и подлежащего 

налогообложению, в целях при-

знания граждан малоимущими 

и постановки их на учет граж-

дан в качестве нуждающихся в 

предоставлении им по догово-

рам социального найма жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда.

7. Об улучшении инвестици-

онного климата в муниципаль-

ном образовании города Ми-

хайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

8.  О протесте прокурора 

Шпаковского района Ставро-

польского края от 31.07.2015 

№7-83-2015 на Положение о 

муниципальном земельном 

контроле на территории муни-

ципального образования горо-

да Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, 

утвержденное решением Думы 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края от 26.06.2014 № 299.

 9. О признании утратившими 

силу некоторых решений Думы 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края.

10. О присвоении наимено-

ваний улицам города Михай-

ловска. 

11. О внесении изменений в 

решение Думы муниципального 

образования города Михайлов-

ска от 22.06.2015 г. № 392 «О 

некоторых вопросах распро-

странения наружной рекламы 

на территории муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края».

12. Об установлении срока до-

говора на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или 

ином недвижимом имуществе, 

находящихся в муниципальной 

собственности, либо на земель-

ном участке, государственная 

собственность на который не 

разграничена на территории 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края.

13. Об отмене решения Думы 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края от 19.12.2013 № 236 «Об 

освобождении от арендной 

платы негосударственного об-

разовательного учреждения 

среднего профессионального 

образования «Михайловский 

медицинский техникум».

Глава муниципального 
образования города Михай-

ловска Шпаковского района 
Ставропольского края 

А.В. ГОРЖИЙ



8 ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА №62        25 августа 2015 г.

Ответственность за содержание и достоверность све-
дений в газетных материалах несут авторы. Их мнение не 
обязательно отражает точку зрения редакции. Рукописи 
и фотографии не возвращаются. Редакция не несёт от-
ветственности за содержание рекламы и материалов, 
опубликованных на правах рекламы.

Материалы, отмеченные знаком ®, публикуются на 
правах рекламы.

Газета зарегистрирована в Северо-Кавказском ре-
гиональном управлении регистрации и контроля за 
соблюдением законодательства о средствах массовой 
информации Государственного комитета Российской 
Федерации по печати. Свидетельство №Р3147 от 
28.12.1999 г.

Главный редактор И.П. Зайцева

День выхода газеты — вторник
 Адрес 356240, 
 редакции г. Михайловск,
 и издателя: ул. Фрунзе, 9
 : (86553) 66-147
  +7-905-490-21-32
 e-mail: mihvesti@gmail.com

Учредитель — администрация г. Михайловска

С В О Б О Д Н А Я  Ц Е Н А

Газета отпечатана в типографии ООО «Агент-
ство «Кавказинтерпресс», адрес 355000, 
г. Ставрополь, пр. Трудовой, 14

Печать офсетная, объём 2 п.л. Подписано 
в печать 24.08.2015 г. по графику — 16:00, 
фактически 17:20.

Тираж 2000. Заказ 1288

 РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Секционные 
ворота

 Автоматика 
для всех видов 

ворот
 8-988-862-13-18

РЕ
КЛ

АМ
А

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

О
Т К Р Ы В А Е Т

С Я

5000
руб.

ОК

НО, КОТОРОЕ

Р
Е
К

Л
А

М
А

 АНОНС

УГОЛКИ ПОКУПАТЕЛЯ
Редакция газеты
«Ìèõàéëîâñêèå âåñòè».

Михайловск, ул. Ленина, 181.
 8–905–490–21–32Р

Е
К

Л
А

М
А

Развлекательная рубрика для умных и любознательных детейРазвлекательная рубрика для умных и любознательных детейлюбознатебрика для у

УКЛАДКА АСФАЛЬТА
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

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

Р
Е
К

Л
А

М
А

Р
Е
К

Л
А

М
А

Ôîòîìîíòàæ 
+ 

ïå÷àòü íà õîëñòå 
èëè íà ôîòîáóìàãå 

+ 
îôîðìëåíèå 

â áàãåòíóþ ðàìó
=

ÎÒËÈ×ÍÛÉ ÏÎÄÀÐÎÊ!

т. 66-147

новинка!

Р
Е
К

Л
А

М
А

"Шёпот сердца"
(спектакль)

Евгений Гришковец о спектакле: 

"От предыдущей премьеры, спекта-

кля «Прощание с бумагой», новый 

спектакль «Шёпот сердца» отделяет 

три с половиной года. Это было время 

крайне тщательного и неспешного 

подбора слов и смыслов. А замысел 

спектакля мне пришёл больше пяти 

лет назад.

Это, пожалуй, самая странная моя 

работа, поскольку на сцене будет не 

какой-то конкретный человек, а тот 

персонаж, которого  я буду исполнять 

- это будет человеческое сердце, ко-

торое  задаёт вопросы человеку". 

Поговорить негромко, даже не 

вполголоса, предлагает Евгений 

Гришковец. «Шепот сердца» - так 

называется новый спектакль автора, 

который он представил в Театральном 

центре «На Страстном». Гришковец, 

по традиции, выступил также в роли 

режиссера и исполнителя. На про-

тяжении полутора часов он, вернее, 

фантастический персонаж – сердце 

- тонко и точно рассуждает, обличает 

и задает вопросы каждому, кто на-

ходится в зале.

В течение четырех дней. «Шепот 

сердца» - спектакль Евгения Гриш-

ковца. Как всегда он расскажет о 

простых вещах простыми словами. 

Но говорить на этот раз будет не че-

ловек, а его сердце. Потом повезет по 

России. Покажет и в Калининграде, 

где живет уже несколько лет. По-

следний моноспектакль «Прощание 

с бумагой» Гришковец поставил три 

года назад.

«Я – самое страшное, что есть у 

тебя, человек!» - задавая тон спек-

таклю, воскликнет сердце. В его роли 

– Евгений Гришковец. Писатель, ре-

жиссер, он снова в своем репертуаре. 

По-прежнему верен традициям моно-

спектакля. Правда, «Шёпот сердца» 

получился не совсем одноголосым. 

К нему оказались причастны сотни 

людей.

В создании этого спектакля мог 

поучаствовать любой желающий. 

Такое предложение Евгений Гриш-

ковец опубликовал на популярном 

интернет-ресурсе, воспользовавшись 

принципом краудфандинга. Сердца 

зрителей откликнулись моментально. 

На собранные ими средства удалось 

установить декорации. А имена не-

которых из них попали в программку 

спектакля. Теперь они – наравне с его 

главным создателем.

«То, что люди перечисляли деньги 

на создание необходимых условий 

для того, чтобы этот спектакль со-

стоялся, – это очень внятный сигнал, 

что этот спектакль люди хотят. На 

сцене зрители увидят ровно то, что 

Концерт
Нино Катамадзе — грузинская 

джазовая певица и композитор.

Нино Катамадзе & INSIGHT — это 

cложная, умная, нездешняя музыка. 

Это развернутое философское по-

вествование о жизни. Песни группы 

заставляют размышлять о вечности 

жизни человека, сопереживать, 

думать, сострадать и надеяться. Это 

умная музыка для ценителей серьез-

ного искусства. 

Суть и смысл творчества коллекти-

ва — проникновение в суть сложных 

явлений жизни.

Звезды современного этно-джаза 

выступят в сопровождении струнного 

квартета N.

Трудно сказать, что именно делает 

творчество Нино таким востребо-

ванным, но кажется, что в век, когда 

музыку производят, штампуют, пиа-

рят и распродают, Нино выращивает 

музыку любовно, бережно, подолгу, 

как редкий фрукт, где-то у себя до-

ма, в Грузии. 

Все, кому случалось видеть Нино 

на сцене, скажут, что Нино музыку 

источает, как тепло или аромат, 

что музыка происходит в Нино без 

малейшего видимого усилия, есте-

ственно, как дыхание; что это процесс 

магический, завораживающий, и все 

оказываются к нему причастны.

Невыразимой красоты мелодиям 

Нино вполне подошел бы любой 

жанр, но звучание ее песен шире и 

больше, чем любая национальная 

традиция. 

Возможно, поэтому ее композиции 

часто пропеты на ведомом только ей 

одной языке — языке ее души. 

Ее удивительное творчество не 

имеет аналогов: здесь есть место 

и для джаза, и для рока, и для поп-

музыки, и для психоделии, и для 

свободной импровизации. 

Песни, написанные на грузинском, 

английском, а зачастую и вовсе на 

“птичьем” языке зачастую по своей 

сути космополитичны: то, что делает 

Нино Катамадзе, ближе всего к “кор-

невой” музыке, где на первом месте 

— прежде всего энергетика, эмоции 

и чувства. 

Ее творчество находит отклик в 

сердцах самых разных людей, и не-

изменные аншлаги на концертах — 

лучшее тому доказательство.

Евгений Гришковец
(20-21 ноября Театр драмы 19-00ч.)

Комедия вихрь
(спектакль)

В ролях:  Антон Лирник

                 Мария Горбань

                 Сергей Писаренко

                 Евгений Никишин

Мечта нашей героини, которую 

зовут Мария, вот-вот должна осу-

ществиться: наконец-то она нашла 

более-менее обеспеченного мужчи-

ну, который может легко оплачивать 

все её потребности. Но как только 

женщина отправляется  с ним во 

Францию, то узнает, что на самом то 

деле  Антон  - женат. Чтобы жестоко 

я и хотел, чтобы на сцене было. Без 

всяких скидок на кризис и слож-

ные времена», - отметил писатель, 

драматург, автор спектакля Евгений 

Гришковец.

Дебютный монолог сердца – на го-

ре из лепестков, но под больничными 

лампами. Под ними человек наконец-

то начинает не только прислушивать-

ся, но и слышать свое сердце.

Фрагмент спектакля:

Как только я начинаю работать 

нормально, как только ты обо мне 

забываешь, ты тут же веришь, что 

моя работа наладилась. Теперь обо 

мне можно не думать, и ты сразу во 

все тяжкие. Я же боюсь тебя, чело-

век. Боюсь!»

Выстроить правильную кардио-

грамму спектакля получилось не 

сразу. Идея родилась еще 5 лет назад. 

«Тогда понял, что не справлюсь», - 

говорит Гришковец. Сейчас, кажется, 

получилось. «Шёпот сердца» назы-

вает своей самой необычной и самой 

сокровенной работой.

«Мы не знаем, что должно сердце. 

Оно может кричать, и в этом спектакле 

сердце в какой-то момент кричит. В 

какой-то момент молчит. В какой-то 

момент говорит что-то вдумчивое. 

Просто приятнее всего, когда сердце 

шепчет», - убежден Евгений Гриш-

ковец.

Оно шепчет о чувствах, о которых 

люди думают, но всё меньше говорят. 

О детстве, когда они с человеком 

не были в разладе. О страхах уже 

взрослых людей. И, конечно, о любви 

- чувстве сложном и даже опасном, но 

способном возродить даже уснувшее 

сердце. 

«Мужчина нарасхват»
(10 ноября Театр драмы 19-00ч.)

Нино Катамадзе
(27 октября Театр драмы 19-00ч.)

отомстить  Антону, Мария решает рас-

сказать его жене  обо всем, что между 

ними было.  Здесь и начинается все 

самое интересное.

 Спектакль полон  юмора, танцев 

и комичных ситуаций. Зритель нахо-

дится в постоянном напряжении, так 

как сюжет совершает неожиданные 

повороты, которые сложно предуга-

дать: от смешного и комичного до 

философского и драматического.

Нино взяла в свои песни все луч-

шее от Родины — национальный 

колорит, непередаваемое звучание, 

родной язык и приумножила все 

это своим выразительным талантом, 

проживая каждую ноту звука с му-

зыкантами группы Insight, в которую 

входят Гоча Качеишвили (гитара), 

Уча Гугунава (бас-гитара) и Давид 

Абуладзе (ударные). 

Они вносят огромный вклад в 

аранжировки, виртуозно жонглируют 

самыми разными стилями в диапазо-

не от грузинского фолка до джаза и 

лаунжа, и, главное, идеально чувству-

ют друг друга на сцене.

Каждый концерт этой группы — 

это энергетический выброс, погру-

жающий в особое состояние.

Каждый концерт — это целая 

история музыки и чувств. Каждый 

слушатель наполняет эти волшебные 

песни своим, близким только ему 

сакральным смыслом. 

Сегодня Нино Катамадзе и группа 

Insight — звезды с мировым именем. 

Чтобы добиться такой популярности, 

которая последние годы преследует 

Нино, певице не пришлось прибегать 

к каким-то изощренным способам 

самориара. Нино достаточно просто 

было петь, чтобы ее услышали. И это 

неудивительно, ведь каждый концерт 

уникален. 


