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Почти два с половиной века назад Екатерина Великая учредила орден Святого Велико-
мученика и Победоносца Георгия – высшую воинскую награду империи, которую вручали 
за особое мужество. Большевики упразднили этот святой для России праздник, но в 2007 
году Владимир Путин утвердил памятную дату, и вновь в нашей истории  появился  «День 
Героев Отечества».

Герои своего Отечества
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В Государственную Думу 

России внесен законопроект, 

предлагающий восстановить 

звание «Мать-героиня».

Звание предлагается уста-

новить как высшую степень 

социального отличия женщи-

ны, родившей и воспитавшей 

пятерых детей в возрасте до  

восьми лет. 

При присвоении награды 

женщинам будет положе-

на единовременная выплата 

в размере пяти миллионов 

рублей, а также снижение воз-

растного ценза на десять лет 

и досрочный выход на пенсию 

по старости.

РИА Новости

На ремонт больниц Став-

рополья в 2015 году выделят 

500 млн рублей.

В настоящее время, отметил 

Губернатор Ставропольского 

края Владимир Владимиров, 

уточняется перечень нуж-

дающихся в ремонте объектов 

и составляется план работ, 

который позволит завершить 

ремонты в кратчайшие сроки. 

Руководит этой работой Мин-

здрав Ставрополья.

Героические 
женщины

Больницы подлечат

К
аждый год девятого де-

кабря по приглашению 

Президента  России  в 

Москву съезжаются Герои Оте-

чества. Торжественный прием 

главы государства проходит в 

Георгиевском зале  Большого 

Кремлевского дворца. В этот 

день Россия не только отдает 

дань памяти героическим пред-

кам, но и чествует ныне живу-

щих Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации, 

кавалеров ордена Святого Геор-

гия и ордена Славы.

На ставропольской земле се-

годня проживает более трехсот 

Героев. Они проявили высокое 

мужество на полях сражений  не 

только в годы Великой Отече-

ственной войны, но и  в много-

численных локальных конфлик-

тах после Победы во второй 

мировой.

В Михайловске хорошо  из-

вестны имена  Героев России: 

депутата Государственной Думы 

РФ Юрия Эм, кадрового военного, 

прошедшего огонь всех горячих 

точек, начиная  с Афганистана 

и заканчивая Чечней; адмирала 

Германа Угрюмова, заместите-

ля директора ФСБ, под руко-

водством которого находились 

спецподразделения «Альфа» и 

«Вымпел»; Михаила Миненкова, 

ныне действующего главы адми-

нистрации города Михайловска, 

военного разведчика, получив-

шего Золотую звезду Героя, и тя-

желое ранение в 22 года.

Честь, доблесть, отвага и сме-

лость у этих людей в крови. Как 

писала Екатерина Великая, та-

кие высокие воинские награды 

вручаются не по породе и не за 

полученные раны, а за то, что ис-

полнили свой долг сверх меры. 

Такие россияне достойны уваже-

ния своего народа, поскольку за 

свою Родину и свой народ гото-

вы отдать даже жизнь.
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Раиса Шматько,
житель г. Михайловска

По переулку Кавказскому от №52 до №78 дорога 

пришла в негодность, нет тротуарной дорожки. Наши 

дети ходят в школу по проезжей части, что опасно для 

жизни. Мы неоднократно засыпали ямы гравием, но это 

лишь временная  мера. Двенадцать жителей, проживаю-

щих  в этих домах, обращаются  к вам с коллективной 

жалобой. Когда администрация заасфальтирует этот 

участок дороги?

Александр Эм,
заместитель
главы администрации
города Михайловска

Осенью 2014 году с учетом финансирования из 

средств краевого бюджета были выполнены работы 

по ремонту дороги общего пользования. Заасфаль-

тировано дорожное покрытие  протяженностью 1000 

метров по переулку Кавказскому общей площадью 6 

525 квадратных метра.

Лидия Семыкина, 
житель г.  Михайловска 

Возле нашего дома по улице Широкой стоит старая 

акация, которая  в случае сильного ветра может упасть 

на высоковольтную линию. Мы с мужем инвалиды и 

спилить ее не сможем. Неужели в городе не найдется 

организации, которая выполнила бы эти работы?

Юлия Дорофеева,
ведущий специалист
отдела городского хозяйства 
администрации г. Михайловска

Администрация Михайловска согласна Федеральному 

закону «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» провела конкурс. В итоге был 

определен исполнитель работ по спилу и вывозу ава-

рийного дерева в районе дома №4/5 по улице Широкой. 

На данный момент работы завершены, и жителям теперь 

ничего не угрожает. 

Хачик Бандарьян,
житель г. Михайловска 

Прошу вас направить рабочих для устранения утечки 

канализации на перекрёстке  улиц Казачьей и Тракто-

вой. Течет уже два месяца, образовалось целое болото! 

Стоки уже выходят на дорогу. Необходимо срочно 

принять меры!

Лариса Осипова,
и.о. руководителя отдела 
городского хозяйства 
администрации г. Михайловска 

По результатам рассмотрения вашей жалобы по во-

просу устранения утечки на участки канализации по 

улице Казачьей сообщаем. При обследовании канали-

зационного коллектора установлен засор, в результате 

которого стоки вытекали на проезжую часть. Неисправ-

ности в настоящее время ликвидированы, выполнены 

работы по промывке ста метров канализации, очистке 

двух колодцев, замене плиты перекрытия, а также за-

везена машина окола для выравнивания дорожного 

покрытия.

Неудобные 
вопросы 
к власти

МЭР
уполномочен
заявить...

Наш город особенный, и я считаю, по многим при-

чинам.  Зачастую его называют спутником Ставрополя, 

поскольку мы достаточно близко находимся от краевого 

центра. Еще ближе от ставропольского аэропорта, куда 

ежедневно прибывают  в деловые поездки или  в гости 

к родственникам люди из различных регионов нашей 

страны. Первое, что видят прибывающие – это, конечно, 

Михайловск, и именно наш город создает первое впе-

чатление о крае. Мы в авангарде, поэтому мы обязаны 

соответствовать.

Михайловск  давно перестал быть сельским поселени-

ем.  Это молодой и перспективный город, и нам есть чем 

гордиться. Именно на нашей земле находится старейший 

в России научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства, лидер науки, передовые разработки которого 

известны как в нашей стране, так и за рубежом.

Именно на нашей земле создан первый в Ставрополь-

ском крае центр трансферта технологий,  в котором любая 

талантливая идея может получить свое воплощение. Центр  

уже стал открытой площадкой Министерства экономиче-

ского развития Ставропольского края, которое сегодня 

активно развивает  промышленный потенциал региона.

В нашем городе проживает большое количество 

молодежи, но многие из них предпочитают работать в 

Ставрополе. Михайловск, по сути, может превратиться 

в большой спальный квартал краевого центра.  Но мы 

хотим большего!

В нынешнее время особое внимание необходимо 

уделять детям и подросткам. Время бежит неумолимо. 

Через несколько лет они будут управлять городом,  и 

от нас зависит, какими людьми они вырастут. Но самое 

главное, михайловцы должны быть преданными своей  

Отчизне, должны гордиться и любить свой город, свой 

край, свою Россию. Любые начинания горожан в плане 

патриотического и нравственного воспитания молоде-

жи будут приветствоваться администрацией  и всецело  

поддерживаться. Инициатива не всегда должна идти 

сверху. Мы делаем с вами общее дело, мы с вами едины 

в стремлении сделать город чище и лучше.

У города должно быть свое лицо. Сохраняя существую-

щие традиции, мы должны стремиться к развитию. От нас 

зависит будущее города и то, захотят ли жить в родном 

Михайловске наши дети.

Администрация Михайловска призывает всех к со-

циальной ответственности. Сегодня  у нас создано семь 

городских микрорайонов, в каждом выбран совет из 

уважаемых и авторитетных людей. Это наши помощники 

и наша опора. От них в первую очередь мы должны узна-

вать о проблемах и предложениях по благоустройству и 

наведению порядка.

Микрорайоны должны получить красивые имена, 

возможно жители предпочтут выбрать исторические 

названия.  Городской конкурс будет объявлен в скором 

времени, но один  из микрорайонов уже имеет звучное 

название и свое неповторимое лицо – это «Адмирал».  

Назван он в честь Героя России адмирала Германа 

Угрюмова. 

В следующем году городская казна рассчитана на 

более значительные доходы, чем прежде. Наш  бюджет 

социально ориентирован, администрация будет ремон-

тировать дороги, прокладывать пешеходные дорожки, 

благоустраивать город, в несколько раз увеличит затраты 

на спорт и культуру. 

У каждого города есть свой дух. И здесь нам тоже по-

везло. Небесным покровителем Михайловска считается 

Архистратиг Михаил – небесный воин и борец со злом. 

Наши предки завещали нам хранить его образ и соот-

ветствовать его статусу. В истории Михайловска было 

много славных имен, но должно появиться еще больше. 

Тех, кто прославит наш город дерзаниями, творчеством, 

талантами. 

В престольный праздник Архангела Михаила, я об-

ратился к горожанам с просьбой называть первенцев в 

семьях именем Михаил, не потому что сам ношу это имя, 

а потому, что нашему городу покровительствует  Архи-

стратиг.   На Руси существовала такая добрая традиция, 

поэтому в Архангельске Михаилов было всегда больше, 

чем в Смоленске  и Рязани. Многим городам  России и 

мира покровительствует небесный воин. 

Как правило, в этих городах царит порядок и благо-

получие. 

Совсем скоро мы будем жить в новом 2015 году. 

Пусть этот год принесет нам добрые перемены и 

даст возможность осуществить намеченные планы. 

Не забегая вперед, скажу, что у администрации их 

предостаточно. Мы работаем для того, чтобы ваша 

жизнь стала лучше.

 Михаил Миненков

Михайловск должен стать при-
влекательным для жизни не за счет 
дешевых квартир и дешевой земли, 

как в офшорной зоне,  а за счет привлекатель-
ности культуры жизни.

М
в
д

ф
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Чему научила война
Наш характер

Виталий с самого раннего дет-

ства любил что-нибудь мастерить 

своими руками, то отцу поможет, 

то сам починит сломанный радио-

приемник. Первый, самый старший 

ребенок в многодетной семье, 

не был избалован излишним внима-

нием родителей, сестер и братьев, 

не слыл лентяем и бездельником. 

Виталик знал: чтобы достичь цели, 

ему нужно много работать и учить-

ся. Годы учебы прошли во 2-й сред-

ней общеобразовательной школе 

города Михайловска, из учебных 

предметов больше всего нравилась 

математика и труд. Сразу после 

школы молодой человек поступил 

в Шпаковское средне профес-

сиональное училище с сельско-

хозяйственным уклоном, которое 

окончил в 2000 году. Родители 

гордились успехами сына. Но тогда 

еще никто не знал, что уготовила 

ему судьба. Пролетели годы учебы, 

отгуляли выпускной вечер, при-

шло время отдать воинский долг 

Родине. Служил Виталий срочную 

службу в городе Зеленокумске 

в воинской части № 3673. Через 

полгода его перевели в Чечню, 

в 59-й отдельный полк оператив-

ного назначения в поселок Дучи. 

Шел февраль 2001 года: слякоть, 

холод, ветер, но сильных морозов 

в тех краях не было. «По молодо-

сти сначала было интересно, — 

вспоминает Виталий, — хотелось 

показать себя, погеройствовать. 

Ну и немного побаивался, конеч-

но. Война ведь, могут и убить. 

Но большого страха не было. Всё 

стало ясно, когда первый раз по-

пали под обстрел. Потом просто 

считал часы, дни. На войне нет 

планов, там просто проживаешь 

каждую минуту как последнюю». 

Через некоторое время перевели 

в 46 бригаду в станицу Червленная. 

В первый месяц ни о каких бытовых 

удобствах мечтать не приходилось. 

Солдаты спали прямо в сапогах, 

а кто разувался на ночь, находил 

свою обувь примерзшей к земле. 

Паек был скуден — вместо хлеба 

выдавали сухари. А если хлеб 

привозили, чаще уже с плесенью. 

Такой и ели… Многих тогда дизен-

Виталий Александров часто перебирает фотографии армейских времен, мысленно возвра-
щаясь в те годы, когда он, ещё молодой 19-летний паренёк, попал в самое пекло Чеченской 
войны. И стоит закрыть глаза, как всё оживает в памяти, будто это было только вчера.

терия и простуда свалили. Первый 

раз в жизни ребята испытали голод 

именно там. «Был ли смысл вводить 

войска в Чечню, не знаю, — вспо-

минает мужчина, — я был просто 

рядовой. Официально мы там вос-

станавливали конституционный 

порядок. Уже сейчас я думаю, что 

там просто столкнулись чьи-то 

интересы. Т. е. воевали не народы, 

русские с чеченцами. Ведь, любой 

войны можно избежать». Война 

сыграла, хоть и злую, но важную 

роль в жизни каждого, кто прошел 

этот путь: тогда солдаты научились 

многому. Начиная от способности 

жить в полевых условиях и уме-

ния находить выход из любой 

ситуации до того, когда из ничего 

можешь сделать нечто. Это всегда 

полезно и помогает в дальнейшем. 

Известно же, что американцы, 

если у них не будет холодной 

кока-колы, то и воевать не станут, 

а наши солдаты всегда сами себе 

быт обустраивали, бани строили 

и даже дни рождения отмечали — 

с угощением и подарками. Такие 

навыки по жизни пригодятся всег-

да. «Война — это в любом случае 

страшно и плохо, — размышляет 

Виталий. — Но это и хорошая 

школа жизни. Может быть, если бы 

мне не пришлось все это пережить, 

не достиг бы того в жизни, что есть 

у меня сейчас».

Да, сегодня у Виталия Алексан-

дрова крепкая, дружная семья — 

жена Оксана, трое детей: Ксения, 

Кирилл и маленький Артемка. Все 

мужские обязанности по дому 

лежат только на его плечах. Для 

Виталия сейчас нет непосильной 

работы. Это только в радость, ког-

да есть для кого жить и работать. 

То любимой теще картину из де-

рева своими руками смастерит, 

то жене букет соберет. Сейчас 

Виталий трудится на заводе ООО 

ТАВВАС электрогазосварщиком. 

Работа стала в радость, много 

времени отнимает, но главное есть 

теперь ради кого трудиться. Это 

очень важно, когда у тебя дом, где 

всегда рады и ждут. Нашлось время 

и для продолжения учебы: полу-

чил высшее образование, закон-

чил обучение в Невинномысском 

государственном гуманитарно-

техническом институте, факуль-

тет инженерно-педагогический. 

А тогда война наложила вето 

на любовь, продолжение рода и во-

обще на жизнь. Но они выстояли, 

и они сохранят память об ушедших 

друзьях и тех временах, когда 

жизнь и смерть шли рука об руку. 

И они расскажут об этом своим 

детям и внукам. Ведь только память 

способна воскрешать и уберегать 

от новых ошибок.

 Елена Хмелёва 

 РУБРИКА Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКО-

ГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02.12.2014 г. Михайловск № 1039

Опроведении новогоднего 
конкурса

В целях стимулирования пред-

приятий, учреждений, организаций 

к участию в праздничных мероприя-

тиях, а также создания праздничного 

новогоднего облика муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края

1. Утвердить Положение о прове-

дении конкурса «Лучшее оформление 

новогодней витрины, фасада пред-

приятия торговли, учреждения, органи-

зации» согласно приложению 1.

2. Утвердить состав комиссии по 

проведению конкурса согласно при-

ложению 2.

3. Опубликовать настоящее рас-

поряжение в газете «Михайловские 

вести» и разместить на официальном 

сайте администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольскою края 

в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет»

4. Контроль исполнения настояще-

го распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края Хоменко Н.Н.

Глава администрации 
муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края 

М.А. МИНЕНКОВ
* * *

Приложение 1 к распоряжению 

администрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольско-

го края от 02.12.2014 № 1039

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении 
конкурса «Лучшее оформление 

новогодней витрины, фасада пред-
приятия торговли, учреждения, 

организации»
1. Основные цели и задачи кон-

курса

1.1. Конкурс «Лучшее оформ-

ление новогодней витрины, фасада 

предприятия торговли, учреждения, 

организации» (далее - конкурс) про-

водится среди предприятий торговли, 

государственных и муниципальных 

учреждений и организаций, произ-

водственных и иных коммерческих 

предприятий и организаций, осу-

ществляющих свою деятельность 

на территории города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края для стимулирования предприятий, 

учреждений, организаций к участию в 

праздничных мероприятиях, а также 

создания праздничного новогоднего 

облика муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края.

2. Организация проведения кон-

курса

2.1. Для организации и проведения 

конкурса формируется комиссия по 

проведению конкурса (далее - Кон-

курсная комиссия), состав которой 

утверждается распоряжением му-

ниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края. Конкурсная 

комиссия действует в соответствии с 

настоящим Положением.

2.2. Участниками конкурса яв-

ляются юридические лица, частные 

предприниматели, подавшие заявку 

на участие в конкурсе до 15 декабря 

2014 года включительно, в админи-

страцию муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края (город 

Михайловск, ул. Ленина, д. 98, каб.19, 

т. 8 (85553) 6-12-04, часы работы 

9.00 часов до 18.00 часов, обеденный 

перерыв 13.00-14.00, ответственный 

специалист администрации Князева 

Анна Васильевна)

2.3. Конкурс проводится по сле-

дующим номинациям:

«Лучшее оформление нового/

шей витрины, фасада предприятия 

торговли»;

«Лучшее новогоднее оформление 

фасада государственного. муниципаль-

ного учреждения, предприятия»;

«Лучшее новогоднее оформление 

фасада и прилегающей территории к 

производственным и иным коммерче-

ским организациям».

2.4. Участники Конкурса оформля-

ют витрину, фасад здания предприятия, 

учреждения, организации.

2.5. Решения Конкурсной комиссии 

принимаются простым большинством 

голосов. При равенстве голосов голос 

председательствующего считается 

решающим. Решение Конкурсной ко-

миссии оформляется протоколом.

2.6. Конкурсная комиссия до под-

ведения итогов выезжает на пред-

приятия торговли, организации и пред-

приятия, подавшие заявки для участия 

в конкурсе. Решение о победителях 

конкурса принимается на заседании 

Конкурсной комиссии не позднее 22 

декабря текущего года.

3. Критерии определения победи-

телей в конкурсе

оригинальность художественного 

оформления наружных витрин, ново-

годних композиций, красочность и 

яркость новогодних гирлянд;

световое оформление фасадов, 

наружной рекламы, санитарное со-

стояние прилегающих к предприятиям, 

организациям территорий;

использование новогодней и рож-

дественской тематики.

4. Награждение победителей

4.1. Победители конкурса награж-

даются дипломами администрации 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

4.2. Информация о победителях 

конкурса размещается на официаль-

ном сайте администрации муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края.

Управляющий делами 
администрации МО города 

Михайловска В.Э. СОКОЛЮК
* * *

Приложение к Положению о про-

ведении конкурса «Лучшее оформ-

ление новогодней витрины, фасада 

предприятия торговли, учреждения, 

организации, предприятия»

ЗАЯВКА на участие в конкурсе 

«Лучшее оформление новогодней 

витрины, фасада предприятия тор-

говли, учреждения, организации, 

предприятия»

1. Заявитель  _________________

(наименование предприятия,

организации, учреждения)

2. Ф.И.О. ответственного лица  __  

_______________________________

3. Адрес организации  _________

(полностью)

4. Адрес места, выбранного для 

проведения мероприятия  _________

  ______________________________

5. Предполагаемая дата и время 

проведения  ____________________

6. Контактный телефон  ________

(организации)

(ответственного лица)

7. Описание заявки  ___________  

_______________________________

Ответственное лицо  ___________   

_______________________________

(Ф.И.О. полностью, роспись)

Руководитель организации  _____  

_______________________________

(Ф.И.О. полностью, роспись)

Дата отправления             МП.

Приложение 1 к распоряжению 

администрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольско-

го края от 02.12.2014 № 1039

СОСТАВ комиссии по проведению 

конкурса «Лучшее оформление ново-

годней витрины фасада предприятия 

торговли, учреждения, организации, 

предприятия»

Хоменко Наталья Николаевна - первый 

заместитель главы администрации 

МО города Михайловска, председа-

тель комиссии

Эм Александр Юрьевич - заместитель 

главы администрации МО города 

Михайловска, заместитель пред-

седателя комиссии

Князева Анна Васильевна - главный 

специалист отдела городского хо-

зяйства администрации МО города 

Михайловска, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Вахта Евгений Владимирович - ру-

ководитель отдела по торговле и 

бытовому обслуживанию насе-

ления администрации МО города 

Михайловска

Жаворонкова Людмила Сергеевна - 

руководитель отдела по культуре, 

молодежной политике и спорту адми-

нистрации МО города Михайловска

Маркатун Константин Петрович - руко-

водитель управления архитектуры и 

градостроительства администрации 

МО города Михайловска - главный 

архитектор

Управляющий делами 
администрации МО города 

Михайловска  В.Э. СОКОЛЮК
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 РУБРИКА ГОРЯЧЕЕ ИНТЕРВЬЮ

Мой прапрадедушка Захар Про-

копьевич Шевелёв родился в 1907 

году в селе Донское Труновского 

района Ставропольского края в 

простой крестьянской семье. Обра-

зование 4 класса (по тем временам 

грамотный человек). Жили бедно. 

Он рано остался сиротой. Когда 

Захару было 15 лет, умерла его 

мама, а в 18 лет не стало отца. В 19 

лет Захар женился на Дарье Семё-

новне Германовой. У них родились 

дочери Мария, Галина и Оля – моя 

прабабушка. Захар их очень любил. 

Жили дружно. Прапрадедушка до 

войны работал в колхозе «Поли-

тотделец» учётчиком, бригадиром, 

завхозом. Захар Прокопьевич 

был «запасником», через каждые 

три года проходил  трёхмесячную 

переподготовку в Ставрополе. 

Когда началась Великая Отече-

ственная война, мой прапраде-

душка был призван на войну с 

немецкими оккупантами в начале 

августа 1941 года. 

Боевой путь Захара Шевелёва 

начался в 343 стрелковой дивизии 

9 Армии 1153 полка. Немецкие 

войска быстро продвигались. Мой 

прадедушка попал в плен. С июня 

по август 1942 года Захар 

Прокопьевич нахо-

Во многих деревнях Ставро-

польского края гораздо чище, чем 

в Михайловске. Такое ощущение, 

что в городе никогда не действо-

вали правила благоустройства. 

С приходом нового главы адми-

нистрации М. Миненкова была 

создана санитарная комиссия. 

Руководитель комиссии напря-

мую подчиняется мэру, который 

требует одного: «Нам в городе 

нужен порядок, а не ваши объ-

яснения». Каждый собственник 

должен следить за прилегающей 

к объекту недвижимости терри-

торией на расстоянии пятнадцати 

метров, и неважно, частное ли 

это домовладение, офис или 

магазин.

— Алексей Александрович, 
трудно ли навести порядок 
на улицах Михайловска? Зна-
чительная часть города — это 
частные домовладения, другая 
его часть — новостройки.

— Городская санитарная ко-

миссия ни в коем случае не уста-

навливает свои правила на тер-

ритории частной собственности, 

если людям нравятся мусорные 

свалки в их собственном под-

ворье — это их личное дело, 

но общественные места решено 

привести в порядок. Запреща-

ется складировать на прилегаю-

щих территориях строительные 

материалы, брошеную технику. 

Еще недавно так выглядела улица 

Демидова, которую превратили 

практически в несанкциониро-

ванную свалку.

Сразу три управляющих ком-

пании не могли определиться 

с местом для выноса бытовых 

отходов, в итоге это место опреде-

лили сами горожане и завалили 

микрорайон мусором.

Управляющие компании были 

Чисто там, где не сорят

правительственной награды». 

Но об этом семья узнала уже 

только после войны. А в начале де-

кабря 1943 года получили сообще-

ние о том, что Захар Прокопьевич 

пропал без вести. Но он оказался 

тяжело ранен и находился в госпи-

тале. Через некоторое время по-

лучили от него письмо. Прабабуш-

к а  О л я 

особенно хорошо помнит его 

последнее письмо, которое по-

лучили в феврале 1945 года. 

Он писал, что их перебрасыва-

ют в другую точку, но чувству-

ет, что там будет очень жарко. 

По данным Центрального архива 

министерства обороны, Захар 

Шевелёв продолжил свой боевой 

п у т ь 

РУБРИКА

прадедушка попал в плен. С июня 

по август 1942 года Захар 

Прокопьевич нахо-

р р р

лучили от него письмо. Прабабуш-

к а  О л я 

р р , р

Шевелёв продолжил свой боевой 

п у т ь 

после госпиталя в 25-ой танковой 

бригаде. Прапрадедушка был заря-

жающим на самоходной установке 

ИСУ-152. 14–26 января 1945 года 

участвовал в Млавско-Эльбигской 

наступательной операции. Бои 

не прекращались практически ни 

днём, ни ночью, вплоть до взятия 

Эльбенга. Вот в этом бою и по-

гиб мой прапрадедушка гвардии 

старший сержант Шевелёв Захар 

Прокопьевич. Узнали мы об этом 

только в 2009 году из именного 

списка безвозвратных потерь 

сержантского и рядового состава 

25 танковой Кировоградской 

дважды Краснознамённой Ордена 

Суворова бригады.  

Моя прабабушка Оля очень 

плакала, но рада, что её  папа «по-

коится в могиле». Я думаю, что 

кто-нибудь из внуков, а может, и 

правнуков обязательно побывает 

на могиле у деда Захара.

 Полина Брянцева,

СОШ № 4 

дился в рабочем немецком лагере 

на территории Украины. Их гоняли 

на уборку хлеба, который затем 

отправляли в Германию. Пленных 

держали под открытым небом 

за колючей проволокой. Захару 

удалось бежать. Он жил в семье 

своих спасителей некоторое время 

и помог убежать пяти пленным, в 

том числе и своему племяннику. 

Долгим был их путь до дома, 

многое пришлось пережить.  

В родном селе тоже были немцы. 

Прапрадедушка был сильно про-

стужен и истощён. Долго, больше 

двух месяцев, набирался сил. В это 

время Красная Армия пошла в на-

ступление и погнала немцев. 

Прапрадедушка пошёл в рай-

военкомат и вскоре был опять 

отправлен на фронт. Свой боевой 

путь продолжил в 40 Гвардейской 

Краснознамённой стрелковой ди-

визии. За боевые заслуги дивизия 

была удостоена почётного звания 

«Енакиевская». А Шевелёв За-

хар Прокопьевич был награждён 

«Орденом Славы 3 степени». В на-

градном листе написано: «Гвардии 

красноармеец Шевелёв в боевых 

действиях с немецкими захватчи-

ками участвует с августа 1941 года, 

показав себя храбрым и смелым 

командиром. 20–25 ноября 1943 

года в районе Ново-Петровка из ав-

томата истребил 13 немцев, притом 

из них 3 человека экипажа танка. В 

этом же бою ручной гранатой раз-

бил пулемёт противника. Достоин 

привлечены к административной 

ответственности.

— Большие ли штрафы опре-
делены для нарушителей сани-
тарного порядка?

— Размер штрафа для юри-

дических лиц сегодня достигает 

25 тысяч рублей.

За время своей работы санитар-

ная комиссия выдала почти сто 

предписаний за нарушения правил 

благоустройства. Нарушителей 

вызывают на заседания комиссии, 

чтобы определить причину без-

действия в наведении санитарного 

порядка. Если это элементарная 

безответственность, то им придется 

заплатить штраф. Максимальный 

размер для физического лица мо-

жет достигать пяти тысяч рублей. 

К подобным действиям, кстати 

говоря, жители Михайловска от-

носятся с одобрением, поскольку 

ликвидированы многолетние свал-

ки по всему городу.

— А есть ли положительные 
примеры для Михайловска? 
Или картина достаточно пе-
чальная?

— Конечно, есть! Мы провели 

конкурс, и лучшей улицей города 

Михайловска теперь считается 

Первомайская, где председатель 

уличного комитета — Мария 

Медведева. Лучшее подворье 

находится на улице Карла Маркса 

д. 18, где проживает Татьяна Наса-

тюк. Наши победители получили 

ценные призы за лучшее бла-

гоустройство. Спасибо им за труд 

и любовь к родному городу!

 Алексей Ельцов,

секретарь санитарной 

комиссии г. Михайловска
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 РУБРИКА

С песней по жизни 
Концерт, посвященный 20-летию творческой 

работы ветеранского русского хора «Селяноч-

ка», состоялся в пятницу в зале районной ад-

министрации. Виновник торжества принимал 

поздравления и слова благодарности, а взамен 

дарил зрителям душевные песни и хорошее на-

строение.

20 лет — это расцвет молодости, но для хора — 

это целая эпоха. Созданный в 1994 году, сегодня 

ансамбль «Селяночка» может похвастаться длин-

ной историей, множеством друзей и богатым ре-

пертуаром. Более 500 песен составляют насле-

дие хора: патриотические, лирические и детские 

композиции. «Селяночка» поет о Родине, любви, 

дружбе, родной природе и, конечно, любимом 

городе. Более 20 песен бессменный руководи-

тель, поэт и композитор Н. В. Аполонов посвятил 

родному Михайловску.

В праздничный день юбиляра поздравля-

ли почетные гости. Со словами благодарности 

и пожеланием творческих успехов к коллективу 

обращались представитель православной церк-

ви, городские и районные власти. За добросо-

вестный труд и в связи с 20-летием участники 

хора были награждены почетными грамотами 

и подарками. Своими выступлениями поздрав-

ляли юбиляров местные артисты и вокальные 

ансамбли.

Город нашего времени
«Страна наша непобедима»

— Конкурс проводится 

для внесения более широ-

кого и глубокого понима-

ния молодежью важности 

Победы в Великой Отече-

ственной войне, а также 

контакта молодёжи с сове-

тами ветеранов, — поясняет 

Центр молодежных проектов 

Шпаковского района, являю-

щийся совместно с Отделом 

образования районной ад-

министрации организатором 

мероприятия.

Школьники уже готовы 

начать. Но сначала нужно 

подготовиться, и на днях 

они получили первый озна-

комительный урок. В МКОУ 

СОШ № 4 для ребят студентка 

первого курса факультета 

журналистики и уже прак-

тикующий журналист Ирина 

Аполонова провела мастер-

класс «Как правильно брать 

интервью».

— Сегодня лекции не бу-

дет, только практика, — на-

чала девушка и сразу вклю-

чила школьников в про-

цесс. — Мне нужны два 

добровольца.

И, конечно, они сразу на-

шлись. Две школьницы, вдруг 

ставшие корреспондентом 

и спортсменом по лыжному 

спорту, не растерялись и су-

мели показать импровизиро-

ванное интервью. Зал вместе 

с Ириной приняли роль экс-

пертов. Они разобрали ошиб-

ки и самые главные правила 

любого интервьюера.

— И не забывайте смо-

треть собеседнику в глаза, — 

добавила Ирина. — Для хо-

рошего диалога это очень 

важно.

После такой разминки 

ребята приступили к на-

стоящей работе. Восемь 

школьников, учредив свое 

собственное издание «Моло-

дежный вестник», получили 

от Ирины список вопросов 

и стали готовиться. Осталь-

ные, вооружившись блокно-

тами, ручками и собственной 

фантазией, самостоятельно 

придумывали, о чем можно 

спросить ветерана. Было 

видно, что ребят это за-

нятие увлекло. Все почув-

ствовали себя настоящими 

журналистами, и когда в зал 

вошел долгожданный гость, 

школьники засыпали его во-

просами.

Николай Александрович 

Шрамко, ветеран войны 

и член районного Совета 

ветеранов, поздоровался 

с ребятами и сел за стол.

— Пожалуйста, пожалуй-

ста, — говорил он каждый 

раз, когда молодые журна-

листы спрашивали, можно ли 

задать ему еще вопрос.

О страшном времени, вы-

павшем на долю его поко-

ления, ветеран рассказывал 

спокойно, иногда останавли-

ваясь и после паузы продол-

жая снова. Интересно, как 

детально помнят наши вете-

раны войну. Помнит Николай 

Александрович, как дивизия 

встречала победу, находясь 

на территории Румынии, 

как командир обнял своих 

солдат, словно своих детей, 

помнит первый бой, в кото-

ром получил контузию, как 

выкапывали окопы, чтобы 

спрятать головы, и помнит, 

как отец вручил ему платок 

с горстью земли родной 

и благословил на защиту 

Родины. Он ушел в семнад-

цать и больше всего боялся 

не вернуться живым, ведь 

знал, что ждут родители.

Ветеран рассказывал, как 

спали на ходу, как укрыва-

лись от бомбежек, как доста-

вал он пистолет и, не разду-

мывая, стрелял в фашистов, 

и как некогда было читать, 

и не всегда было до песен.

— Порой даже на письма 

не успевали отвечать, — 

сказал ветеран и вспомнил 

о Кате, девушке, которая пи-

сала ему на фронт, о том, как 

важны для солдата письма, 

и как прекратились они в са-

мое необходимое время.

После войны они как-то 

встретились случайно. Нико-

лай Александрович помнит, 

как Катя плакала и просила 

прощения.

— Да что уж теперь, это 

дело прошлое, — сказал он.

Сейчас у Николая Алек-

сандровича есть сын и дочь, 

много внуков и правнуков.

— Внуки уже взрослые, 

все работают, — говорит 

ветеран. — Да и мне ведь 

скоро 90 будет.

Ребята зааплодировали.

Вспоминая 41-й, ветеран 

признался, что предчувствия 

войны не было. Все верили 

в договор, заключенный 

с Германией.

— Сегодня Украина хочет 

нас изолировать от Запада, — 

перешел он на современную 

историю. — Идут разговоры 

о войне. Но я в одном уверен: 

страна наша непобедима.

Сложно не верить чело-

веку, убедившемуся в этом 

на деле. Человеку, благодаря 

которому мы сегодня вообще 

Особенный день 
для особенных людей

— Давайте забудем о всех печалях и тревогах 

и просто будем радоваться жизни, ведь она пре-

красна, — так начали ведущие праздничное ме-

роприятие, прошедшее в Михайловске в Между-

народный день инвалидов.

Для 40 михайловцев с ограниченными воз-

можностями здоровья городская администрация 

устроила теплый вечер с концертом и празднич-

ным столом. В уютной домашней обстановке го-

сти отдохнули, пообщались друг с другом, попели 

и потанцевали. Местные артисты дарили им свои 

веселые номера, с теплыми словами приветствия 

и пожелания всего самого хорошего обращались 

земляки. Представители городского и районного 

Советов инвалидов Любовь Зайцева и Ираида Ту-

раносова пожелали всем счастья, сердечного тепла 

и оптимизма. Представитель районной организа-

ции поблагодарила администрацию Михайловска 

за такое прекрасное и нужное мероприятие.

— В районе таких праздников не проводится.

Гости аплодировали, улыбались, с удоволь-

ствием подпевали и по-настоящему радовались 

прекрасному вечеру.

Приближается юбилейная дата, и в Михайловске стартует районный 
конкурс «Дети Победы», посвящённый победе советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов. Ребята будут снимать видео или 
целые фильмы о ветеранах, героях, живущих с нами по соседству.

живем, работаем, учимся. 

30 наград поблескивают 

на его пиджаке. Ребята с лю-

бопытством рассматривают 

их, читают подписи.

— А эта за что, а эта? Смо-

три, какая!

Ветеран стоит в окруже-

нии школьников, улыбается 

и рассказывает им, как 70 лет 

назад защищал страну.

— У меня душа радует-

ся, когда смотрю на моло-

дежь, — говорит он. — Вы 

и есть наша награда.

Николай Александрович 

пожелал ребятам здоровья 

и счастья и по-ленински 

наказал: «Учиться, учиться 

и еще раз учиться!» На па-

мять от интересного знаком-

ства и беседы у школьников 

останется общая фотогра-

фия. А первый опыт обще-

ния с ветераном поможет 

создать будущий видео-

шедевр. Некоторые из ребят 

уже знают, кто из михайлов-

ских ветеранов станет героем 

их интервью, и совсем скоро 

они уже готовы приступить 

к работе. О важности акции 

«Дети Победы» старшекласс-

никам говорить не нужно, 

они и так все понимают.

—  М о и  п р а д е д ы  о б а 

воевали. Один из них так 

и не вернулся домой, — 

рассказывает ученица СОШ 

№ 5 Алевтина Рогозина. — 

Это наша история, которую 

мы должны знать, чтобы 

не совершать ошибок. Это 

наше прошлое, которым мы 

должны гордиться.

По итогам мероприятия 

были выявлены самые ак-

тивные и способные журна-

листы. Они были награжде-

ны памятными сувенирами 

от Центра молодежных про-

ектов Шпаковского района.

 Оксана Веремеенко,

фото автора
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В КРАЕ МНЕНИЕ

ПРОТОКОЛ 
комиссии по землеполь-

зованию и застройке 
муниципального образо-
вания города Михайлов-
ска Шпаковского района 
Ставропольского края о 
результатах рассмотре-
ния документации по 

планировке территории 
земельных участков с 

кадастровыми номерами  
26:11:020501:8 и террито-
рии земельных участков, 
образованных в резуль-
тате  раздела земельного 

участка с кадастровым 
номером 26:11:020501:7 
и последующих разделов, 
находящихся по адресу: 
Ставропольский край, 
Шпаковский район,  г. 

Михайловск, территория 
бывшего ГУП ОПХ «Михай-
ловское» под комплексное 
освоение в целях жилищ-

ного строительства
03.12.2014 г.     г. Михай-

ловск

На заседании комиссии по 

землепользованию и застрой-

ке муниципального образо-

вания города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края присутствуют 

следующие члены комиссии:

Хоменко Наталья Никола-

евна – первый заместитель 

главы администрации муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, 

председатель комиссии;

Маркатун Константин Пе-

трович – руководитель управ-

ления архитектуры и градо-

строительства администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края, заместитель председате-

ля комиссии;

Ковалев Алексей Алексее-

вич – юрист муниципально-

го унитарного предприятия 

«Управление архитектуры 

и строительства города Ми-

хайловска», секретарь ко-

миссии;

Барканов Дмитрий Виталье-

вич – руководитель комитета 

по управлению муниципаль-

ным имуществом и земельным 

отношениям администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края, член комиссии;

Ковтун Николай Федоро-

вич – заместитель директора 

муниципального унитарного 

предприятия «Управление 

архитектуры и строительства 

города Михайловска», член 

комиссии;

Костина Алла Павловна 

– руководитель правового 

управления администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края, член комиссии;

Кутепов Евгений Михайло-

вич - директор муниципаль-

ного унитарного предприятия 

«Управление архитектуры и 

строительства города Михай-

ловска», член комиссии;

Соколюк Виктория Эдуар-

довна – управляющий делами 

администрации муниципаль-

ного образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, 

член комиссии. 

На заседании комиссии 

по землепользованию и зем-

лепользованию и застройке 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края присутствуют 8 членов 

комиссии по  землепользо-

ванию и застройке муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, 

комиссия правомочна начать 

работу. 

На заседании комиссии 

по землепользованию и за-

стройке муниципального об-

разования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края также 

присутствуют:

Шинкаренко Роман Вик-

торович – заместитель главы 

администрации Шпаковского 

муниципального района Став-

ропольского края;

Владимиров Сергей Вла-

димирович – директор по 

правовым вопросам СГ «Тре-

тий Рим»;

Коновалов Денис Вла-

димирович – директор ООО 

«Вариант», генеральный под-

рядчик;

Голуб Мира Андреевна – 

разработчик корректировки 

проекта планировки терри-

тории земельных участков 

с  кадастровым номером 

26:11:020501:4, а также тер-

риторий земельных участ-

ков с кадастровым номером 

26:11:020501:8 и террито-

рии земельных участков, 

образованных в результате 

раздела земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020501:7 и последую-

щих разделов;

Маложенов И.М.- инже-

нер корректировки проек-

та планировки земельных 

участках с кадастровым но-

мером 26:11:020501:4, а так-

же территорий земельных 

участков с кадастровым но-

мером 26:11:020501:8 и тер-

ритории земельных участков, 

образованных в результате 

раздела земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020501:7 и последую-

щих разделов.

В соответствии со статьями 

42, 45, 46 Градостроитель-

ного кодекса Российской 

Федерации, на основании 

Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного са-

моуправления в Российской 

Федерации», Устава муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, 

решения Думы муниципально-

го образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 27 

ноября 2004 года № 345 «Об 

утверждении Положения о 

порядке организации и прове-

дения публичных слушаний на 

территории муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края», по-

становления администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края от 06 июня 2014 г. № 

471 «О создании комиссии 

по землепользованию и за-

стройке муниципального об-

разования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края», по-

становления администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края от 27 ноября 2014 г. № 

345 «О внесении изменений 

в состав комиссии по зем-

лепользованию и застройке 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края, утвержденный поста-

новлением администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края от 06.06.2014 № 471 «О 

создании комиссии по зем-

лепользованию и застройке 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края», статьями 8, 9 Правил 

землепользования и застрой-

ки муниципального образо-

вания города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края, утвержден-

ными решением Думы муници-

пального образования города 

Михайловска от 24 апреля 

2014 года № 267 «О внесении 

исправлений в решение Думы 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края от 27.03.2014 №261 «Об 

утверждении правил зем-

лепользования и застройки 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края», комиссией по земле-

пользованию и застройке 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края  рассматривается за-

явление индивидуального 

предпринимателя Захарченко 

Н.М. (вх. № 01-32/8180 от 

26.11.2014) об окончании до-

работки проекта планировки 

территории и утверждении 

проекта планировки терри-

торий, расположенных на зе-

мельных участках с кадастро-

вым номером 26:11:020501:4, 

а также территорий земельных 

участков с кадастровым номе-

ром 26:11:020501:8 и терри-

тории земельных участков, 

образованных в результате 

раздела земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020501:7 и последую-

щих разделов. 

К заявлению приложена 

документация по планиров-

ке территории: пояснитель-

ная записка на 79 листах, 

каталог координат на 29 

листах, чертеж планировки 

территории, положении в 

системе расселения, схема 

современного использования 

территории, предложения 

по застройке Архитекурно-

градостроительная концепция, 

демонстрационный материал, 

разбивочный чертеж красных 

линий, схема организации 

улично-дорожной сети, схема 

вертикальной планировки, 

схема магистральных сетей 

водоснабжения, схема маги-

стральных сетей водоотве-

дения, схема магистральных 

распределительных газовых 

сетей среднего давления, 

схема магистральных сетей 

ливневых стоков схема ма-

гистральных сетей электро-

снабжения, копия решения 

Шпаковского районного суда 

Ставропольского края от 24 

февраля 2014 года, копия по-

становления администрации 

муниципального образова-

ния города Михайловска от 

25 апреля 2014 года №414, 

копия письма администрации 

муниципального образова-

ния города Михайловска от 

05.11.2014 года № 2958.

На заседании комиссии по 

землепользованию и застрой-

ке муниципального образо-

вания города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края установлено 

следующее.

Решением Шпаковского 

районного суда Ставрополь-

ского края от 24 февраля 

2014 года администрацию 

муниципального образования 

города Михайловска обязали 

устранить в полном объеме 

допущенное нарушение прав 

и свобод граждан, прожи-

вающих в городе Михайловске 

Шпаковского района Став-

ропольского края, провести 

публичные слушания по во-

просу проекта планировки 

территорий земельных участ-

ков с кадастровыми номера-

ми 26:11:020501:8 и терри-

торий земельных участков 

образованных в результате 

раздела земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020501:7 и последую-

щих разделов, находящихся 

по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, го-

род Михайловск, территория 

бывшего ГУП ОПХ «Михай-

ловское» под комплексное 

освоение в целях Жилищного 

строительства.

04 марта 2014 года адми-

нистрацией муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края из-

дано постановление №203 

«О назначении публичных 

слушаний по проекту плани-

ровки территорий земельных 

участков с кадастровыми но-

мерами 26:11:020501:8 и тер-

риторий земельных участков 

образованных в результате 

раздела земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020501:7 и последую-

щих разделов, находящихся 

по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, го-

род Михайловск, территория 

бывшего ГУП ОПХ «Михай-

ловское» под комплексное 

освоение в целях жилищного 

строительства», которые были 

проведены 10 апреля 2014 

года. 

По результатам проведе-

ния публичных слушаний в 

связи с имеющимися заме-

чаниями отдела архитектуры 

администрации Шпаковского 

муниципального района Став-

ропольского края Иволгиной 

И.С,  заместителя министра 

строительства, архитектуры 

и жилищно-коммунального 

хозяйства  Ставропольско-

го края – начальника ин-

спекции ГСН Савченко В.А., 

начальника 53 Пожарной 

части ФГКУ «3 отряд ФПС 

по Ставропольскому краю» 

Тимошкина П.Н., начальника 

отдела архитектуры и градо-

строительства  министерства 

строительства, архитектуры 

и жилищно-коммунального 

хозяйства  Ставропольского 

края Марковой М.М.,  дирек-

тора ГБУ «Архитектуры и гра-

достроительства» Пьяновой 

Г.М. обсуждаемый проект 

планировки территории был 

направлен на доработку, о 

чем издано постановление ад-

министрации муниципального 

образования города Михай-

ловска от 25 апреля 2014 № 

414 «О направлении на дора-

ботку документации по плани-

ровке территорий земельных 

участков с кадастровыми но-

мерами 26:11:020501:8 и тер-

риторий земельных участков 

образованных в результате 

раздела земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020501:7 и последую-

щих разделов, находящихся 

по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, го-

род Михайловск, территория 

бывшего ГУП ОПХ «Михай-

ловское» под комплексное 

освоение в целях жилищного 

строительства».

Заявление индивидуаль-

ного предпринимателя За-

харченко Н.М. об окончании 

доработки проекта планиров-

ки территории и утверждении 

проекта планировки терри-

торий, расположенных на зе-

мельных участках с кадастро-

вым номером 26:11:020501:4, 

а также территорий земельных 

участков с кадастровым номе-

ром 26:11:020501:8 и терри-

тории земельных участков, 

образованных в результате 

раздела земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020501:7 и последую-

щих разделов поступило в 

администрацию муниципаль-

ного образования города Ми-

хайловска 26 ноября 2014 

года и зарегистрировано под 

номером № 01-32/8180.

Далее выступила Голуб Ми-

 РУБРИКА Официально ра Андреевна – разработчик 

корректировки проекта пла-

нировки территории земель-

ных участков с кадастровым 

номером 26:11:020501:4, а 

также территорий земельных 

участков с кадастровым но-

мером 26:11:020501:8 и тер-

ритории земельных участков, 

образованных в результате 

раздела земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020501:7 и последую-

щих разделов, которая по-

яснила каким образом,  про-

изведена доработка проекта 

планировки по имеющимся 

замечаниям:

1. По замечаниям М.М. 

Марковой, начальника от-

дела архитектуры и градо-

строительства министерства 

строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хо-

зяйства  Ставропольского края 

выполнено следующее:

1.1. В проекте планировки 

на основании расчетов, вы-

полненных в соответствии 

с нормативами градострои-

тельного проектирования 

определены территории и 

размещены все необходи-

мые объекты капитального 

строительства общественного 

и социального назначения, 

местного значения (объекты 

культуры, массового спорта, 

образования, здравоохране-

ния, автомобильные дороги, 

объекты водоснабжения на-

селения и водоотведения).

1.2. Расчетные параметры 

улиц и дорог назначены в со-

ответствии с классификацией, 

приведенной в нормативной 

литературе градостроитель-

ного проектирования Ставро-

польского края с учетом пер-

спективы их развития. Шири-

на поперечных профилей улиц 

в пределах красных линий, 

уровень их благоустройства 

определены в зависимости 

от прогнозируемых потоков 

движения, условий прокладки 

коммуникаций, типа, этажно-

сти и общего архитектурно-

планировочного решения 

застройки.

Замечания устранены.

2. По замечаниям В.А. Сав-

ченко, заместителя министра 

строительства, архитектуры 

и жилищно-коммунального 

хозяйства  Ставропольского 

края – начальника инспекции 

выполнено следующее:

2.1. Содержание и состав 

проекта планировки при-

ведены в соответствие статье 

42 Градостроительного ко-

декса РФ.

2.2. В графических мате-

риалах проекта, в соответ-

ствующих разделах по сетям, 

в границах красных линий 

отображены проектируемые 

трассы инженерных сетей. 

На чертежах поперечных про-

филей улиц показано разме-

щение всех проектируемых 

инженерных сетей.

2.3. Проектом разработана 

концепция развития данной 

территории,  исходя из ком-

плексного градостроительного 

анализа потенциала развития 

населенного пункта, опреде-

лены основные пути  реше-

ния задач пространственного 

развития каркаса территории 

- развитие транспортной ин-

фраструктуры, обеспечение 

качественного транспортного 

обслуживания населения пу-

тем совершенствования вну-

тренних и внешних транспорт-

ных связей, создание новых и 

модернизация  существующих 

базовых объектов транспорт-

ной инфраструктуры, созда-

ние единой  транспортной  

структуры всего планиро-

вочного района и его транс-

портного взаимодействия с 

общегородской транспортной 

структурой и внешними авто-

дорогами, в соответствии с 

утвержденной «Схемой тер-

риториального планирова-

ния Ставропольского края». 

За основу при разработке 

концепции архитектурно-

планировочного решения за-

стройки территории принята 

транспортная схема, связы-

вающая основные транспорт-

ные направления: Михай-

ловск и автодорогу Краснодар 

- Махачкала, с. Пелагиада 

и автодорогу Ставрополь - 

Ростов-на Дону и автодорогу 

Ставрополь - Дубовка - Аэро-

порт, двумя пересекающими-

ся, магистральными улицами 

общегородского значения, 

регулируемого движения с 

организацией транспортной 

кольцевой развязки в ме-

сте пересечения и создание 

кольцевой магистральной 

улицы районного значения, 

объединяющей все транс-

портные направления внутри 

жилого района и дающая 

возможность транспортно-

го сообщения как со всеми 

функциональными зонами 

внутри территории жилого 

района «Гармония», так и 

сообщения с существующей 

и перспективной застройкой 

развивающегося  г. Михай-

ловска и дополнительный 

выход на автодорогу Ставро-

поль - Ростов-на Дону, Крас-

нодар - Махачкала. Данная 

транспортная схема позволяет 

создать удобное и кратчайшее 

транспортное обслуживание 

района с центром города и 

соседними территориями. 

На основе созданной транс-

портной структуры жилого 

района «Гармония» произ-

ведено функциональное зо-

нирование.

Проектом определены 

основные направления мас-

совых потоков пешеходного 

движения, бульвары, аллеи, 

рекреационные зоны, места 

отдыха населения разных 

возрастных категорий.

Параметры улиц и дорог 

назначены в соответствии с 

классификацией, приведен-

ной в нормативной литературе 

градостроительного проек-

тирования Ставропольского 

края.

Предусмотрены мероприя-

тия для инвалидов и других 

маломобильных групп на-

селения (на автостоянках 

у общественных зданий и 

учреждений, а так же на участ-

ках многоквартирных жилых 

домов предусматриваются 

места для размещения  личных 

машин инвалидов и специали-

зированного автотранспорта, 

обслуживающего инвалидов, 

на  пересечении пешеходных 

тротуаров  с проезжей частью 

улиц пандусы шириной 1,5 м 

и уклоном 8%.Поперечный 

уклон пандусов в пределах 

1%).

2.4. Проектом определены 

мероприятия по защите терри-

тории от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техноген-

ного характера, гражданской 

обороне, пожарной безопас-

ности с учетом сейсмичности 

Шпаковского муниципального 

района 7-8 баллов. Все меро-

приятия подробно отражены 

в пояснительной записке  

(стр.67-79). 

Замечания устранены.

3. По замечаниям И.С. 

Иволгиной, начальника от-

дела  архитектуры – главного 

архитектора администрации 

Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края 

выполнено следующее:

3 . 1 .  И м е е т с я  с п р а в -

ка ООО «ОПХ Шпаковское» 

от14.04.2014 о том что ООО 

«ОПХ Шпаковское» при об-

работке своей территории  

использует пестициды со-

гласно СанНиН не менее 350 

метров от участка, предна-

значенного под застройку. В 

соответствии с прилагаемой 

справкой таких прилегающих  

территорий нет.

3.2. Расчет норматива обе-

спеченности населения в 

учреждениях образования и 

здравоохранения выполнен 

на основании данных проекта 

Генерального плана муници-

пального образования города 

Михайловска (на расчетный 

срок).

Замечания устранены.

4. По замечаниям началь-

ника 53 Пожарной части ФГКУ 

«3 отряд ФПС по Ставрополь-

скому краю» Тимошкина П.Н 

выполнено следующее:

4.1. Проектируемая за-

стройка микрорайона «Гар-

мония» обеспечена объеди-

ненным противопожарным 

хозяйственно-питьевым во-

допроводом. На сети данного 

водопровода установлены 

пожарные гидранты, обеспе-

чивающие тушение каждого 

из проектируемых зданий 

от двух точек, согласно Фе-

деральному закону РФ от 22 

июля 2008 года «Технический 

регламент о требованиях по-

жарной безопасности». В 

графической и текстовой ча-

сти проекта ПП микрорайона 

«Гармония» внесены сведения 

по противопожарному водо-

снабжению.

4.2. Проектом предусмо-

трены проходы, проезды и 

подъезды к зданиям и соору-

жениям для пожарного авто-

мобиля.

4.3. Проектом предлага-

ется размещение пожарного 

депо.

4.4. Проектом планировки 

микрорайона «Гармония» 

обеспечены мероприятия о 

пожарной безопасности объ-

ектов, входящих в застройку. 

Для жилой застройки, которая 

не превышает 5-6 эт. внутрен-

ней системы пожаротушения 

не предусматривается, но в 

каждой из квартир устанав-

ливается кран первичного 

пожаротушения. Для жилых 

зданий этажностью 5-6 в со-

ответствии норм не требуется 

устройство незадымляемых 

лестничных клеток. Эвакуа-

ция предусмотрена через 

лестницы Л-1 и аварийные 

выходы на балконах и лод-

жиях. Для общественных и 

административных зданий 

весь комплекс противопо-

жарных мероприятий будет 

предусмотрен при их дальней-

шем проектировании. Каждое 

здание будущей застройки 

подлежит обязательному про-

хождению Гос. экспертизы, 

которая даст заключение и 

по противопожарному обе-

спечению зданий. 

Замечания устранены.

5. По замечаниям Г.М. Пья-

новой директора ГБУ «Архи-

тектуры и градостроитель-

ства» выполнено следующее.

 выполнено следующее.

5.1.Расчетные параметры 

улиц и дорог в красных линиях 

назначены в соответствии с 

классификацией, приведен-

ной в нормативной литературе 

градостроительного проек-

тирования Ставропольского 

края. Ширина поперечных 

профилей улиц выполнена в 

пределах красных линий.

5.2. В проекте планировки 

микрорайона «Гармония» 

выполнены все разделы по 

инженерно-техническому 

обеспечению населения в 

соответствии с нагрузками и 

техническими условиями (во-

доснабжение, водоотведение, 

магистральных сетей лив-

невых стоков, газификация, 

электроснабжение, органи-

зация улично-дорожной сети 

- создание новых и модерни-

зация существующих базо-

вых объектов транспортной 

инфраструктуры  и ее транс-

портное взаимодействия с 

общегородской транспортной 

структурой и внешними авто-

дорогам,  связывающая основ-

ные транспортные направле-

ния: Михайловск и автодоро-

гу Краснодар Cтр. 7Cтр. 7 
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-  Махачкала , 

с.  Пелагиада 

и автодорогу Ставрополь - 

Ростов-на Дону и автодорогу 

Ставрополь - Дубовка - Аэро-

порт, дополнительный выход 

на автодорогу Ставрополь  

- Ростов-на Дону, Краснодар 

– Махачкала,  в соответствии 

с утвержденной «Схемой тер-

риториального планирования 

Ставропольского края».

5.3. Проектом планиров-

ки микрорайон «Гармония» 

обеспечен всеми объектами 

социальной инфраструктуры:

Учреждения образования:

Д е т с к и е  д о ш к о л ь н ы е 

учреждения -9 по 320 мест и 

1-160 мест  

 Общеобразовательные 

школы - 6 по 1296 мест 

(33кл.)

Внешкольные учреждения  

-722 места

Учреждения здравоохра-

нения

 А м б у л а т о р н о -

поликлиническое учреждение 

с диагностическим центром

Поликлиника для детского 

населения

 Поликлиника для взросло-

го населения

 Молочные кухни и  Раз-

даточные пункты молочной 

кухни

Аптеки

С п о р т и в н ы е  и 

ф и з к у л ь т у р н о -

оздоровительные сооруже-

ния

Спортивные залы общего 

пользования

Бассейны крытые общего 

пользования

 П о м е щ е н и я 

д л я  ф и з к у л ь т у р н о -

оздоровительных занятий в 

микрорайоне

Предприятия торговли, 

общественного питания и 

бытового обслуживания

 Рыночные комплексы , Ма-

газины непродовольственных 

товаров

Магазины продовольствен-

ных товаров 

Предприятия общественно-

го питания

 Магазины кулинарии 

Предприятия бытового 

обслуживания в том числе: 

непосредственного обслу-

живания населения и  цен-

трализованного выполнения 

заказов

Предприятия коммунально-

го обслуживания

Предприятия бытового об-

служивания

Прачечные самообслужи-

вания (пункты приема в том 

числе)

 Фабрики-химчистки  (пун-

кты приема) в том числе: 

самообслуживания Бани

Кредитно-финансовые 

учреждения и предприятия 

связи

Отделения связи

 Отделения банков

 Отделения и филиалы сб. 

банка 

Юридические консульта-

ции

Учреждения жилищно-

коммунального хозяйства

Жилищно-эксплуа та ци он-

ные организации

 Гостиницы

 Общественные уборные

Автостоянки для долго-

временного (постоянного) 

хранения   и паркинги ин-

дивидуального транспорта 

жителей и посетителей обще-

ственных зданий.

Размещены:

Здание казачьей управы

Православный храм

Учреждение культуры «Дом 

творчества» с кинотеатром и 

библиотекой 

ФОКи – физкультурно 

–оздоровительные комплек-

сы многофункционального 

назначения

Молодежный клуб

Молодёжное –спортивный 

клуб многоцелевого назна-

чения

Яхт клуб 

Стадион (поле 60 90)

Ф и з к у л ь т у р н о -

оздоровительный  комплекс 

с гостиницей для спортсменов 

во время подготовки  и про-

ведения соревнований

Курортно- спортивный раз-

влекательный центр с аква-

парком и парковой площадью 

для проведения праздничных 

мероприятий

 Крытый плавательный 

бассейн(50м2 ванна) с три-

бунами 

Тропа здоровья для кругло 

годичных занятий (лыжи, 

бег, скейтборд, сноуборд, 

велосипед) с освещением и 

ландшафтным озеленение

Здание коммерческого на-

значения с гостиницей

Административный центр

Центр бытовых услуг по 

обслуживанию населения

Здания многофункциональ-

ного использования делового 

назначения (офисы, конторы 

различных фирм, компаний

Многофункциональный 

торговый центр

Встроенно-пристроенные 

помещения общественного 

назначения обслуживания 

и коммерческой торговли 

различного назначения и 

офисов

 Бизнес центр

З д а н и я  с о ц и а л ь н о го , 

коммунально-бытового на-

значения по обслуживанию 

населения и коммерческой 

торговли 

Магазины товаров повсед-

невного спроса с аптекой и 

без «шаговой доступности»

Магазины   товаров повсед-

невного спроса 

Здание кафе и обществен-

ного питания

Специализированные сало-

ны магазины

 Здание многофункцио-

нального назначения тор-

говли, питания, досуга Мага-

зин   товаров повседневного 

спроса

Комплекс крытых торговых 

павильонов различного на-

значения

Рынок по продаже сельхоз 

продукции

Пожарное депо

Автовокзал

Объект автосервиса

 Многоуровневый паркинг 

на 900м/мест с автосервисом

Многоуровневые паркин-

ги с мойкой, техническим 

обслуживанием и продажей 

автозапчастей

Многоуровневые паркинги

Автозаправочные станция 

с объектами обслуживания 

(2 поста)

Прилегающие террито-

рии перед фасадами бла-

гоустраиваются с местами от-

дыха (фонтаны, декоративные 

клумбы, малые архитектурные 

формы-знаки и символы) 

и формируют облик совре-

менного, благоустроенного, 

комфортного для проживания, 

города и создают рабочие 

места.

Объединяющей артерией 

композиции застройки каж-

дого микрорайона является 

зеленая территория общего 

пользования, переходящая из 

аллей в бульвар и снова в ал-

леи, с просторными дворами и 

полным набором благоустрой-

ства с размещением площадок, 

озеленения, парковок. Все это 

позволит сформировать за-

поминающийся облик и соз-

дать благоприятные условия 

для проживания. Замечания 

устранены.

По результатам рассмо-

трения сведений о доработ-

ке представленного проекта 

планировки, в соответствии 

с пунктами, 5, 11 статьи 46 

Градостроительного кодекса  

Российской Федерации, пун-

ктами 2 - 5 статьи 9 Правил 

землепользования и застрой-

ки муниципального образо-

вания города Михайловска 

Шпаковского района Став-

ропольского края с целью 

обеспечения права граждан 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольско-

го края на осуществление 

местного самоуправления 

посредством участия в пу-

бличных слушаниях, обеспе-

чения права граждан муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

в принятии решений, а так-

же их права контролировать 

принятие органами местного 

самоуправления решений 

по землепользованию и за-

стройке, вынесено предложе-

ние о назначении публичных 

слушаний  по проекту плани-

ровки территорий земельных 

участков с кадастровыми но-

мерами 26:11:020501:8 и тер-

риторий земельных участков, 

образованных в результате 

раздела земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020501:7 и последую-

щих разделов, находящихся 

по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, го-

род Михайловск, территория 

бывшего ГУП ОПХ «Михай-

ловское» с учетом внесенных 

изменений.

Направить данный про-

токол главе муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края для 

принятия решения о назна-

чении публичных слушаний 

по проекту планировки тер-

ритории.

Голосование: «за» - 8

«против» - 0

«воздержались» -0.

По результатам голосова-

ния комиссия по землеполь-

зованию и застройке муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

рекомендует назначить про-

ведение публичных слушаний 

с учетом произведенной до-

работки проекта планировки 

территорий земельных участ-

ков с кадастровыми номера-

ми 26:11:020501:8 и терри-

торий земельных участков, 

образованных в результате 

раздела земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020501:7 и последую-

щих разделов, находящихся 

по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, го-

род Михайловск, территория 

бывшего ГУП ОПХ «Михай-

ловское». 

Настоящий протокол на-

правляется главе муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

для принятия постановле-

ния о назначении публичных 

слушаний.

 По итогам проведения пу-

бличных слушаний комиссии 

по землепользованию и за-

стройке представить главе ад-

министрации муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края в соот-

ветствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федера-

ции заключение о результатах 

публичных слушаний.

Председатель комиссии 

Н.Н. Хоменко 

Заместитель председателя 

комиссии К.П. Маркатун

Секретарь комиссии А.А. 

Ковалев

Члены комиссии:

Барканов Д.В.

Ковтун Н.Ф.

Кутепов Е.М.

Костина А.П.

Соколюк В.Э.

* * *
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2014    г. Михайловск     

№  54

О назначении публичных 
слушаний по проекту 

планировки территории 
земельных участков с 

кадастровыми номерами 
26:11:020501:8 и террито-
рий земельных участков, 
образованных в резуль-
тате раздела земельного 
участка с кадастровым 

номером 26:11:020501:7 
и последующих разделов, 
находящихся по адресу: 
Ставропольский край, 

Шпаковский район, город 
Михайловск, территория 

бывшего ГУП ОПХ «Михай-
ловское» под комплексное 
освоение в целях жилищ-

ного строительства
В соответствии с Уставом 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края, пунктом 2 статьи 28 

Федерального закона от 06 

октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного са-

моуправления в Российской 

Федерации», пунктом 11 

статьи 46 Градостроитель-

ного 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 прове-

дения публичных слушаний на 

территории муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края», про-

токолом заседания комис-

сии по землепользованию и 

застройке муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского райо-

на Ставропольского края о 

результатах рассмотрения, 

документации по планиров-

ке территории земельных 

участков с кадастровыми но-

мерами 26:11:020501:8 и тер-

ритории земельных участков, 

образованных в результате  

раздела земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020501:7 и последую-

щих разделов, находящихся 

по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, территория быв-

шего ГУП ОПХ «Михайловское» 

под комплексное освоение в 

целях жилищного строитель-

ства от 03 декабря 2014 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 12 января 2015 

года в 9 часов 30 минут в 

актовом зале администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставрополь-

ского края (кабинет №5) по 

адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, город 

Михайловск, ул. Ленина № 

98, публичные слушания по 

рассмотрению проекта плани-

ровки территории земельных 

участков с кадастровыми но-

мерами 26:11:020501:8 и тер-

риторий земельных участков, 

образованных в результате 

раздела земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020501:7 и последую-

щих разделов, находящихся 

по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, го-

род Михайловск, территория 

бывшего ГУП ОПХ «Михай-

ловское» под комплексное 

 РУБРИКА Официально освоение в целях жилищного 

строительства.

2. Комиссии по землеполь-

зованию и застройке муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

обеспечить:

2.1. Организацию и прове-

дение публичных слушаний по 

рассмотрению проекта плани-

ровки территории земельных 

участков с кадастровыми но-

мерами 26:11:020501:8 и тер-

риторий земельных участков, 

образованных в результате 

раздела земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020501:7 и последую-

щих разделов, находящихся 

по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, го-

род Михайловск, территория 

бывшего ГУП ОПХ «Михай-

ловское» под комплексное 

освоение в целях жилищного 

строительства.

2.2.  Информирование 

населения муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края о дате, 

времени, месте проведения 

публичных слушаний.

2.3. Размещение докумен-

тации (экспозиции) по плани-

ровке территории земельных 

участков с кадастровыми но-

мерами 26:11:020501:8 и тер-

риторий земельных участков, 

образованных в результате 

раздела земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020501:7 и последую-

щих разделов, находящихся 

по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, го-

род Михайловск, территория 

бывшего ГУП ОПХ «Михай-

ловское» под комплексное 

освоение в целях жилищного 

строительства, для предвари-

тельного ознакомления в зда-

нии администрации муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

по адресу: 356240, г. Михай-

ловск, ул. Ленина, № 98.

2.3. Своевременную под-

готовку и опубликование 

заключения о результатах 

публичных слушаний.

3. Установить срок подачи 

предложений по рассмотре-

нию проекта планировки тер-

ритории земельных участков 

с кадастровыми номерами 

26:11:020501:8 и террито-

рий земельных участков, 

образованных в результате 

раздела земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020501:7 и последую-

щих разделов, находящихся 

по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, го-

род Михайловск, территория 

бывшего ГУП ОПХ «Михай-

ловское» под комплексное 

освоение в целях жилищного 

строительства, до 9 часов 20 

минут 12 января 2015 года. 

4. Опубликовать настоящее 

постановление в газете «Ми-

хайловские вести» и разме-

стить на официальном сайте 

администрации муниципаль-

ного образования города Ми-

хайловска в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Глава муниципально-
го образования  города 

Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского 

края А.В. ГОРЖИЙ
* * *

СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных 

слушаний по проекту 
планировки территории 

земельных участков с 
кадастровыми номерами 

26:11:020501:8 и террито-
рий земельных участков, 
образованных в резуль-
тате раздела земельного 
участка с кадастровым 

номером 26:11:020501:7 
и последующих разделов, 
находящихся по адресу: 
Ставропольский край, 

Шпаковский район, город 

Михайловск, территория 
бывшего ГУП ОПХ «Михай-
ловское» под комплексное 
освоение в целях жилищ-

ного строительства
Комиссия по землепользо-

ванию и застройке муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского 

края сообщает о проведе-

нии публичных слушаний на 

территории муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского райо-

на Ставропольского края по 

проекту планировки терри-

тории земельных участков 

с кадастровыми номерами 

26:11:020501:8 и террито-

рий земельных участков, 

образованных в результате 

раздела земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020501:7 и последую-

щих разделов, находящихся 

по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, го-

род Михайловск, территория 

бывшего ГУП ОПХ «Михай-

ловское» под комплексное 

освоение в целях жилищного 

строительства 12 января 2015 

года в              09 час. 30 мин по 

адресу: г. Михайловск, ул. Ле-

нина № 98 (зал заседаний ад-

министрации муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края).

В публичных слушаниях 

могут участвовать жители 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края, обладающие активным 

избирательным правом и про-

живающие на территории 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края, а также юридические ли-

ца, общественные и иные ор-

ганизации, 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 проекта плани-

ровки территории земельных 

участков с кадастровыми но-

мерами 26:11:020501:8 и тер-

риторий земельных участков, 

образованных в результате 

раздела земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020501:7 и последую-

щих разделов, находящихся 

по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, го-

род Михайловск, территория 

бывшего ГУП ОПХ «Михай-

ловское» под комплексное 

освоение в целях жилищного 

строительства 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 публич-

ных слушаний.

Замечания и предложения 

по вынесенному на публичные 

слушания проекту планиров-

ки территории земельных 

участков с кадастровыми но-

мерами 26:11:020501:8 и тер-

риторий земельных участков, 

образованных в результате 

раздела земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020501:7 и последую-

щих разделов, находящихся по 

адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, город 

Михайловск, территория быв-

шего ГУП ОПХ «Михайловское» 

под комплексное освоение в 

целях жилищного строитель-

ства предоставляются в пись-

менной форме в комиссию 

по проведению публичных 

слушаний в рабочие дни с 9 

час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 

по  9-час 20 мин 12 января 

2015 года включительно по 

адресу: г. Михайловск, ул. Ле-

нина, 98 кабинет 29 (правовое 

управление администрации 

муниципального образования 

города Михайловска). 

Замечания и предложения, 

поступающие от граждан, 

должны быть ими собственно-

ручно подписаны с указанием 

фамилии, имени, отчества, 

даты и места рождения, серии, 

номера и даты выдачи па-

спорта, или иного документа, 

удостоверяющего личность, 

места жительства. 

Замечания и предложения, 

поступающие от юридических 

лиц, общественных и иных ор-

ганизаций, 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 12 ян-

варя 2015 года в 09 час 30 

мин по адресу: г. Михайловск, 

ул. Ленина, 98, зал заседаний 

администрации муниципаль-

ного образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, 

необходимо при себе иметь 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность. 

Представители юридических 

лиц, общественных и иных ор-

ганизаций, 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.

Документация (экспози-

ция) по планировке терри-

тории земельных участков 

с кадастровыми номерами 

26:11:020501:8 и террито-

рий земельных участков, 

образованных в результате 

раздела земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020501:7 и последую-

щих разделов, находящихся по 

адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, город 

Михайловск, территория быв-

шего ГУП ОПХ «Михайловское» 

под комплексное освоение в 

целях жилищного строитель-

ства для предварительного 

ознакомления размещена в 

здании администрации му-

ниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края по адресу: 356240 , г. Ми-

хайловск, ул. Ленина № 98. 

После проведения публич-

ных слушаний комиссией по 

землепользованию и застрой-

ке муниципального образо-

вания города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края изготавлива-

ется заключение о результатах 

публичных слушаний, которое 

направляется главе адми-

нистрации муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края. 

Председатель комиссии 

Н.Н. Хоменко 

Заместитель председателя 

комиссии К.П. Маркатун

Секретарь комиссии А.А. 

Ковалев

Члены комиссии:

Барканов Д.В.

Ковтун Н.Ф.

Кутепов Е.М.

Костина А.П.

Соколюк В.Э.

* * *
16.12.2014 года в Шпа-

ковском отделе Управления 

Росреестра по Ставрополь-

скому краю будет работать 

телефонная «горячая линия» 

на тему: «Государственная 

регистрация прав граждан на 

объекты недвижимого иму-

щества в упрощенном по-

рядке». Звонить по телефону: 

(886553) 5-04-63.
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Cтр. 6

 РУБРИКА

 РУБРИКА

Гороскоп на 8-14 декабря 2014 г.

Овен 
Появится шанс продвижения по ка-

рьерной лестнице, главное — его 

не упустить. Проявите свои лучшие 

качества. Не опаздывайте и не откла-

дывайте важные дела на потом. Среда 

и пятница — это время решительных 

действий. В субботу возможна повы-

шенная ранимость и чувствительность, 

так что общайтесь только с близкими 

людьми.

Телец 
На этой неделе желательно заняться 

личными делами, а деловые вопро-

сы решатся без вас. В вас проснется 

жажда деятельности, но не стоит хва-

таться за все подряд. Счастье не за го-

рами, нужно просто в него поверить. 

Будьте активнее — сотрудничайте 

с партнерами, заключайте сделки 

и союзы, но не забывайте, что желания 

партнеров так же важны, как и ваши 

собственные, иначе может разразиться 

скандал.

Близнецы 
Скромность будет украшать вас и избавит 

от недоразумений и конфликтных ситуа-

ций. Не стоит слишком громко требовать 

к себе внимания. Вам необходимо спрятать 

свои уязвимые места подальше от взглядов 

окружающих, это нужно для решения важ-

ных дел и во избежание ошибок.

Рак 
Выбрав правильную стратегию и приложив 

усилия, вы добьетесь успеха. Но не нуж-

но задирать нос и почивать на лаврах. 

Трудиться придется еще больше. В се-

редине недели не обращайте внимания 

на шепот за спиной и завистливые вздохи: 

сконцентрируйтесь — и вперед, прямо 

к цели. В четверг вы можете оказаться 

в центре событий и проявить в нелегких 

обстоятельствах смелость и активность.

Лев 
Наступающая неделя может подарить 

хорошие возможности и отличное само-

чувствие. В понедельник вас могут пора-

довать интересные новости, в этот день вы 

будете общаться с окружающими больше, 

чем обычно. В среду будет нелишне проде-

монстрировать уверенность в себе. Не ис-

ключено, что вам придется говорить речь 

или выступать с лекцией. Подготовьтесь 

получше. Начиная с пятницы наступает 

благоприятное время для отдыха.

Дева 
На этой неделе вы разгадаете немало 

загадок и будете способны разоблачить 

любой обман. В среду вы можете оказать-

ся несдержанны на язык, в этот день вам 

лучше помолчать, не принимайте скоро-

палительных решений, обдумывайте свои 

поступки по несколько раз. В пятницу 

желательно не суетится попусту и не да-

вать несбыточных обещаний.

Весы 
На этой неделе терпение и спокойствие 

помогут вам избежать ненужных стрессов 

и сохранить необходимые силы для актив-

ности на личном фронте. Сейчас он для 

вас особенно важен. Если у вас есть дети, 

они потребуют внимания и заботы. Свой-

ственный вам скепсис сыграет в пятницу 

позитивную роль, вы совершенно правиль-

но не верите ничьим обещаниям.

Скорпион 
Творческое настроение позволит уди-

вить свежими идеями друзей и коллег 

по работе. На этой неделе вам более чем 

когда-либо важно быть самим собой. 

Не нужно зависеть от мнения окружающих, 

вам необходимо отстоять свою правду, 

тогда вчерашние оппоненты станут со-

юзниками. Все ваши мечты могут сбыться 

как по мановению волшебной палочки, 

поэтому мечтайте о важном и нужном.

Стрелец 
На этой неделе стоит особое внимание 

обратить на ваш карьерный рост, так как 

возможны весьма привлекательные пред-

ложения, новые проекты. Чтобы добиться 

успеха, продумайте свой имидж, не гово-

рите, не подумав и не просчитав послед-

ствий своей откровенности. В выходные 

звезды рекомендуют вам встретиться 

с друзьями.

Козерог 
Наступает неделя довольно удачная 

в эмоциональном плане. Вы спокойны 

и доброжелательны, так что вполне мо-

жете приобрести новых друзей. В среду 

вы будете легки на подъем, но лучше 

большую часть времени посвятить за-

вершению неотложных дел. В пятницу 

подумайте, что бы вы хотели изменить, 

в ближайшем будущем у вас появится 

такая возможность.

Водолей 
Вы будете склонны к самокопанию и кри-

тицизму. По вопросам, которые вас муча-

ют, звезды рекомендуют посоветоваться 

с друзьями. Стоит снизить напряженный 

темп работы — это позволит вспомнить 

о доме и о себе любимом. Умейте поста-

вить точку в делах. В выходные нужно 

активно и полноценно отдохнуть.

Рыбы 
Вы можете поразить окружающих свои-

ми способностями, раскрыв творческий 

потенциал. Умение слушать и слышать 

очень пригодится на этой неделе. Есть 

предпосылки, чтобы удачно поменять 

вид деятельности. Вас ждет новая работа, 

интересные знакомства и путешествия. 

Важную роль могут начать играть в вашей 

жизни родственники, они помогут решить 

многие проблемы.

Селфи — одна из современных забав, новый тренд со-

циомедийной индустрии. Оригинальный жанр фотографии 

за короткое время стал настолько популярным, что буквально 

Запечатли себя сам
Интересно: В 2013 году лингви-
сты Оксфордского словаря признали 
«selfie» словом года.

А еще в далеком 1914 году княжна Анастасия 
Николаевна, будучи 13-летним подростком, от-
правила фото самой себя другу. Как сообщала 
она в письме, сделала этот снимок дрожащими 
руками, стоя перед зеркалом.

И
с
«

д

заполонил интернет и наши мобильники. Почему? Во-первых, 

все любят показывать себя, чем занимаются и где находятся. 

Во-вторых, автопортрет прост в исполнении: любой, имея теле-

фон оснащенный фотокамерой, может сфотографировать себя 

самостоятельно. Ну и, в-третьих, селфи помогает заполнить 

наши семейные альбомы фотографиями, на которых никто 

не останется за кадром.

Стоит отметить, что новое веяние пришлось по душе не только 

молодежи, но и их родителям. В этом номере мы публикуем 

селфи-фотографии наших читателей на тему «Дети и их роди-

тели». Если вы тоже хотите поделиться со всеми своим шедев-

ром, присылайте фотографии на адрес: mihvesti@gmail.com. 

Следующая тема — «Я и мой питомец». Не забывайте указывать 

свои имя и фамилию, а также кличку любимого друга.


