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Воспитанники детского сада №30 города Михайловска отправили письма главному русскому волшебнику

Письма Деду Морозу
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Оставить след, 
а не наследить

Следствие 
ведёт... Новиков

Я гражданин!
 АКТУАЛЬНО

 НОВОСТИ

 ДОКУМЕНТАЛЬНО  ПАТРИОТИЧНО

Премьер-министр Дмитрий 

Медведев не исключает сни-

жения налогов в зависимости 

от экономической ситуации 

в стране.

«Мы фиксируем налоги, 

но если территории или фе-

деральное правительство, 

допустим, придут к выводу, что 

какой-то налог необходимо 

несколько уменьшить, такие 

решения могут быть приняты. 

Это нормально», — добавил 

премьер.

Он напомнил, что уже при-

нято решение о налоговых 

каникулах для малого бизнеса, 

но что касается других нало-

гов, то, по словам Медведева, 

«это будет зависеть от эконо-

мической ситуации». 

Губернатор Ставрополья 

Владимир Владимиров провёл 

совещание по вопросам ЖКХ, 

где  подчеркнул, что серьёзной 

проблемой в сфере управле-

ния многоквартирными дома-

ми является криминализация 

управляющих компаний. Глава 

края поручил управлению со-

гласовывать выдачу лицензий 

данным организациям с орга-

нами прокуратуры. 

– Очень важно, чтобы вы-

дача лицензий напрямую за-

висела от мнения граждан. 

В настоящее время идёт под-

готовка к обязательному лицен-

зированию деятельности управ-

ляющих компаний, которое 

начнётся с февраля 2015 года.

Контроль 
управляющих 
компаний

— П
ривет, Дедуш-

ка Мороз! — 

тысячи по-

сланий с таким началом получает 

северный волшебник каждый год. 

В этот раз Дед наверняка крайне 

удивится и расщедрится на подар-

ки. Ведь этот год станет для него 

первым, когда из стопки обычных 

писем будут выбиваться красочные 

конверты с Архангелом Михаилом. 

Такие конверты Дед Мороз точно 

не пропустит.

— Что же в них? — спросит де-

душка. И прочтёт трогательные 

письма от воспитанников детского 

сада № 30 и других дошкольных 

учрежденией нашего города. И кто 

знает, может, Михайловск станет 

первым городом, куда прилетят Дед 

Мороз со Снегурочкой. Пронесется 

над крышами резвая тройка, оги-

бая весь город, новогодний снег 

засверкает за окнами, город засия-

ет в огнях, и только будет слышно, 

как где-то весело смеется волшеб-

ник:

— О-хо-хо-хо-хо!

Чего только не встретит главный 

новогодний волшебник в трога-

тельных посланиях! И в новогод-

нюю ночь десятки детских глаз 

будут искриться от удивления и ра-

дости, получая долгожданные по-

дарки.

А всё потому, что администрация 

города совместно с Почтой России 

выпустила в обращение 25 тысяч 

конвертов с образом небесного 

покровителя города Архангела Ми-

хаила в честь 230-летия Михайлов-

ска. В этих конвертах отправятся 

в Великий Устюг заветные желания 

михайловских ребятишек.

Михайловск ждет праздника. И, 

кажется, новогоднее настроение 

уже витает повсюду. К встрече 

волшебного праздника детишки 

готовы. Малыши честно обещают 

быть послушными и помогать ро-

дителям, аккуратно выводят бук-

вы разноцветными фломастерами, 

клеят морковные носы снеговикам, 

рисуют снежинки и зеленые елки. 

Немного смущаясь, они показыва-

ют свои листочки, в которых пляшу-

щие буквы рассказывают о детских 

мечтах, вполне конкретных и вовсе 

не наивных. Ведь им не нужно со-

мневаться, что их желания сбудут-

ся. Они просто загадывают и ждут. 

Они просто верят в чудеса.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

Налоги могут снизить
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Раиса Москвитина
житель г. Михайловска

Наша коллективная жалоба жителей у. Гагарина, 

пер. Матросова и пер. Народного обращена к админи-

страции. За 38 лет на наших дорогах ни разу не про-

изводился ремонт, тротуары и бордюры  практически 

отсутствуют. Одна из главных улиц города, названная 

в честь первого космонавта, не соответствует никаким 

нормам. Сейчас в Михайловске много делается по 

благоустройству, не забудьте и про наш участок, пусть 

старой, но очень нужной городу улицы. Михайловск  

посещают в последнее время много гостей, простых и 

даже  федеральных, и нам стыдно за свою улицу. Просим 

сообщить через городскую газету о внесении ул. Гага-

рина в план благоустройства Михайловска. 

 Александр Эм
заместитель главы админи-
страции города Михайловска

В 2014 году за счет средств краевого бюджета вы-

полнен ремонт асфальтового покрытия по ул. Гагарина 

на участках от автодороги Ставрополь-Батайск до 

железнодорожного переезда, от пер. Базарного до 

пер. Кавказского. За счет средств местного бюджета 

отремонтирован перекресток ул. Гагарина, пер. Ма-

тросова.

В проект бюджета на 2015 год внесены мероприятия 

по ремонту асфальтового покрытия автодороги по ул. 

Гагарина. Устройство пешеходной дорожки внесено в 

проект программы «Пешеходная дорожка 2015-2017 

гг.», при финансовой возможности работы будут вы-

полнены.

Лариса Горшкова
житель г. Михайловска

Будет ли включена ул. Подлесная в список на ремонт 

дороги? Восточная часть улицы самая подтопляемая, не 

подсыпалась более 15 лет!

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

 Ваша улица внесена в реестр  на выделение инерт-

ных материалов в  количестве 50 кубических метров 

на 2015 год.  Администрация города обеспечит вам 

материал  с доставкой из карьера.

Андрей Калмыков
житель г. Михайловска

В связи  с интенсивной застройкой  района «Вы-

ставка» предполагается  ли строительство распредели-

тельного газопровода по ул. Злобина за счет бюджета 

муниципального образования города Михайловска? 

Александр Эм
заместитель главы админи-
страции города Михайловска

Для газоснабжения вашего  микрорайона необхо-

димо выполнить строительство кольцующего газо-

провода высокого давления, протяженностью 14 км. 

В настоящее время подготовлен проект, строительство 

предполагается выполнить в 2015 году при соответ-

ствующем финансировании. Мероприятия по про-

ектированию и строительству уличного газопровода 

будут включены в план мероприятий 2016 года после 

строительства кольцующего газопровода. Врезка в 

уличный газопровод будет производиться за счет 

средств собственников жилья.

Неудобные 
вопросы 
к власти

— Когда Михаил Анатольевич Миненков пригласил меня 

на работу в администрацию Михайловска, я даже предста-

вить себе не могла, с чем придется столкнуться в работе. 

Полное отсутствие кого-либо учета, расчета и здравого 

смысла. Нам пришлось создавать многое с нуля. Не было 

даже карточек личного приема граждан. Оказывается 

люди ходили к мэру годами с просьбами о благоустройстве, 

но эти просьбы нигде не фиксировались и соответственно 

не исполнялись. В результате в Михайловске тридцать про-

центов жителей не имеют до сих пор центральной канали-

зации, столько же не подключены к центральному водопро-

воду. По полвека не ремонтировались дороги, отсутствуют 

пешеходные дорожки, тротуары. На бумаге Михайловск, 

конечно, город. На самом деле — большая деревня, где нет 

элементарных условий для жизни людей.

— Этой весной от подтопления на востоке Михайлов-
ска пострадало огромное количество домовладений. 
Вы считаете, это тоже проявление бесхозяйственности 
со стороны бывших руководителей?

— Абсолютно. Местные жители знают, что в этом рай-

оне всегда были заливные луга и пруд, где летом купались 

ребятишки. И вдруг прежняя администрация согласовыва-

ет здесь жилищное строительство, не затрачивая средств 

на создание ливневой канализации. Когда этим летом все-

го за сорок минут выпала месячная норма осадков, то уро-

вень воды резко превысил метровую высоту. В зоне подто-

пления оказались почти 700 домов. Миненков ночью под-

нял на ноги все МЧС. В Михайловске никто не мог поверить, 

что введут режим чрезвычайной ситуации, но его ввели. 

Слава богу, что все обошлось, но в домах были старики, 

инвалиды, дети, рисковать их жизнью мы были не вправе. 

Сегодня на строительство ливневой канализации выделе-

ны средства в размере около 50 миллионов рублей. Проект 

прошел все согласования, и работы уже начались.

— Недавно прошли публичные слушания по форми-

ОСТАВИТЬ 
СЛЕД, 
А НЕ НАСЛЕДИТЬ

Как раз под Новый год, шестнадцать лет назад родился 

город Михайловск.  Всего пять километров отделяло и от-

деляет новый город от краевого центра. Казалось бы, бли-

зость Ставрополя могла в корне поменять облик бывшей 

Шпаковки.  Проезжая из аэропорта, ставропольцы даже 

замечали некоторые любопытные перемены: фонтан на 

въезде, наверное,  созданный  для остроты впечатлений 

на перекрёстке с круговым  движением; стела, на которой 

огромными буквами написано «Михайловск», чтобы даже 

слабовидящие  не проехали мимо, и еще ряд архитектур-

ных шедевров, которые безбожно критиковали и крити-

куют в интернете острые на язык заезжие туристы. 

Почти все эти годы Михайловск жил подобно тому, как 

описывают уездные города в гоголевских повестях. Пока 

не грянул гром. Ряд громких коррупционных скандалов 

омрачили светлый облик Михайловска. Бывший мэр по-

пал за решетку, не пройдя испытаний медными трубами, а 

город притаился, не понимая, что его ждет в ближайшем 

будущем. Горожане понимали: кого бы ни рекомендовал 

губернатор на должность мэра, тому человеку придется 

нелегко. Годами и даже десятилетиями в Михайловске 

формировался «шпаковский бомонд», который делиться 

властью будет неохотно.  Но губернатор сделал ставку на 

бывшего разведчика, Героя России Михаила Миненкова. 

Это был неожиданный ход, и он расстроил планы многих.

Досье: имеет два высших образования, кандидат юри-

дических наук, в органах управления Ставропольского 

края с 1986 года, занимала руководящие должности в 

администрации г. Ставрополя, краевом правительстве.  

Шесть лет являлась главным ревизором Министерства 

финансов Ставропольского края. За труд и заслуги перед 

Ставропольем отмечена многочисленными наградами.

рованию бюджета Михайловска на 2015 год. Городская 
казна значительно увеличилась. Как предполагает ад-
министрация распорядиться этими средствами?

— Увеличить финансовые вливания на нужды города. 

Знаете, сколько километров дорог стояло на балансе города 

при прошлой администрации?

— Сложно подсчитать…
— Я бы сказала, сложно представить. Всего 30 километров!

— Да, масштабный город Михайловск…
— Я не буду критиковать действия больших начальников 

и начальниц Михайловска, но 30 километров дорог на балан-

се города — это нонсенс! Нам пришлось провести огромную 

работу, на баланс поставлено 289 километров внутригород-

ских дорог. В следующем году на ремонт дорожного покрытия 

планируется получить субсидии в размере 170 миллионов 

рублей. Кроме того, будет действовать муниципальная про-

грамма «Пешеходная дорожка». На ее реализацию заплани-

ровано около 8 миллионов рублей из муниципальной казны. 

Еще 20 миллионов на благоустройство дворовых территорий 

на условиях софинансирования с краевым бюджетом.

— Городская казна, которая имеет тенденцию к на-
полнению — это хорошая новость для михайловцев.

— Безусловно, бюджет нынешнего года составлял 98 мил-

лионов рублей, а по завершению 2014 года мы получим 

более 200 миллионов. Я всегда говорю, городская казна — 

это не кошелек, из которого мы будем проедать деньги. Это 

финансовый инструмент, позволяющий на каждый бюджет-

ный рубль привлекать средства из краевого и федерально-

го бюджетов. Эти деньги налогоплательщиков необходимо 

расходовать рационально и эффективно.

— Наталья Николаевна, вы опытный управленец в ко-
манде Михаила Миненкова. На ваш взгляд, почему в Ми-
хайловске люди так удалены от власти? Есть ли шанс 
вернуть доверие населения к администрации? Может 
быть всему виной строительство новых микрорайонов, 
с которыми связаны многочисленные скандалы, в том 
числе и коррупционные?

— Да, в отсутствии гармонии между властью и населени-

ем виновата, конечно, власть. Любой политик должен думать 

о развитии своего поселка, города, края. Глупо было бы тор-

мозить прогресс в отдельно взятой территории. Если сегодня 

пользуется спросом малоэтажное и малогабаритное жилье, 

то предложения не замедлят себя ждать. Это объективный 

экономический закон. Но чтобы не получилось хаоса, как 

в Михайловске, должна существовать система управления 

развитием этой территории, и должен всегда, конечно же, 

главенствовать Закон. Тогда будет и порядок, и развитие.

— Вы за новое строительство в Михайловске?
— Я за красивое и комфортное для жизни жилье. Чтобы 

каждый микрорайон нашего города имел свое неповторимое 

лицо. Посмотрите, как строили наши предки, на века, обдумы-

вая каждую деталь, удивляя формами и архитектурной фан-

тазией. В строительстве, как и в любом деле, нужна красивая 

и профессионально исполненная идея. Если честно, надоела 

серость и однообразность спальных кварталов. Михайловск 

должен быть другим, чтобы будущие поколения сказали: 

«Мы, живущие сегодня, оставили достойный след в истории 

этого небольшого города на карте России». Не сомневаюсь, 

что так оно и будет. В развитии Михайловска сегодня заин-

тересованы и руководитель Ставропольского края Владимир 

Владимиров, и местные жители, и, конечно же, администрация 

города. У нас, безусловно, появился шанс выйти из тяжёлого 

периода и всем вместе строить наш общий Дом.

Беседовала Ирина ЗАЙЦЕВА

Наталья ХОМЕНКО,
первый заместитель главы администрации г. Михайловска
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Следствие ведет... Новиков
Наш характер

Я
ков Новиков родился зи-

мой 1968 года в городе 

Вышний Волочек тогда еще 

Калининской области. Прожил 

он в этом месте совсем недолго 

и в возрасте 6 лет с родителями пе-

реехал в село Шпаковское. Ходил 

в местную школу, хорошо учился, 

его любимым предметом была 

математика. Яков Александрович 

признается, что он по складу ума 

не гуманитарий, но читать любит.

В подростковом возрасте увле-

кался футболом и даже играл 

за местную команду. Он и сейчас 

не забывает о спорте и болеет 

за Санкт-Петербургский «Зенит», 

который поддерживает и в прои-

грышах, и в победах.

А ведь в Михайловске могло бы 

и не оказаться такого специали-

ста, как Яков Александрович. 

Ведь он поступал в педагогиче-

ский университет, хотел стать 

учителем физической культуры. 

Не поступил, о чём совершен-

но не жалеет. Но тогда перед 

молодым парнем встал вечный 

вопрос: «Кем же быть?» После 

долгих размышлений он поступил 

в Ставропольский сельхозинсти-

тут на механизатора сельского 

хозяйства.

Через некоторое время Нови-

О  старшем следователе следственного отдела Отдела МВД России по Шпаковскому району 
Якове Новикове с теплотой отзываются как жители города, так и его сослуживцы. Они  го-
ворят, что такого мастера своего дела  нужно поискать, что он действительно незаменимый 
человек в этом месте, а еще добрый и отзывчивый «трудоголик». Когда я зашла в кабинет 
то застала следователя за работой, Яков Александрович обрабатывал кипы документов, 
которыми завален его стол. 

ков осознал, что эта профессия 

не его призвание. Большой тол-

чок к пониманию принесла муж-

чине служба в армии, которую он 

прошел после 1 курса обучения 

в институте. Попал он в автомо-

бильные войска, сначала служил 

в Грозном, а после в Ростовской 

области и Пермском крае. По воз-

вращению мужчина все-таки 

окончил институт и несколько 

месяцев отработал бригадиром 

тракторной бригады в совхозе 

«Ставропольский» Шпаковского 

района.

Но после этого Яков Алексан-

дрович кардинально меняет свою 

жизнь. В 1993 году становится 

участковым инспектором на це-

лых семь лет. Яков Александрович 

вспоминает это время с улыбкой. 

Он говорит, что эта работа — 

большая школа жизни, она учит 

общаться с людьми, слушать их, 

а главное — слышать.

Работал Яков Александрович 

в родном районе. Местное на-

селение знало его еще с детства, 

поэтому люди активно помогали 

молодому инспектору.

— Работа участкового в основ-

ном нацелена на профилактику 

преступлений, а для этого важно 

иметь контакт с населением. 

Не пугать его, а именно входить 

в доверие, чтобы все могли без 

страха обратиться к стражу по-

рядка со своими проблемами, — 

говорит Яков Александрович.

Есть, по мнению мужчины, и ми-

нусы в работе участкового — это 

практически полное отсутствие 

личной жизни. Ведь все праздники 

приходится проводить на работе. 

На выходных периодически про-

ходят рейдовые мероприятия.

Яков Александрович был повы-

шен до заместителя начальника 

отдела участковых инспекторов, 

где он проработал чуть больше 

года.

С 2000 года началась новая 

глава в жизни Новикова. Он 

перешел на другое место службы 

в следственный отдел МВД России 

по Шпаковскому району. Сейчас 

он старший следователь след-

ственного отдела, подполковник 

юстиции.

— Эта работа, безусловно, от-

личается от той, чем я занимался 

раньше. Но хороший следова-

тель, как и участковый, должен 

уметь общаться с людьми, нахо-

дить подход к ним. Конечно же, 

мне не зазорно чему-то учиться, 

ведь и преступники меняются, 

и методы их поимки. Прогресс 

не стоит на месте, — говорит Яков 

Александрович.

В самом начале карьеры у него 

было одно очень сложное и опас-

ное дело. В селе Надежда муж-

чина совершил разбойное на-

падение на магазин. Ему было 

мало простого ограбления, он 

взял в заложники троих людей 

и пытал их электрическим током, 

привязав к деревянному на-

стилу. Одна из жертв вырвалась 

и нанесла преступнику телесные 

повреждения. Когда службы 

прибыли на место преступления, 

то увидели страшную картину — 

весь магазин был залит кровью, 

а люди корчились от боли.

— Конечно же, требуется опре-

деленное мужество, чтобы вы-

езжать на преступления, ведь мы 

никогда заранее не можем ска-

зать, с чем столкнемся. И главное 

в этом деле — соблюдение мер 

личной и коллективной безопас-

ности, — делится Я. Новиков 

В 2011 году Яков Александро-

вич стал обладателем награды 

«Лучший следователь Ставро-

польского края».

У Якова Александровича уже 

совсем взрослый сын Сергей. Он 

закончил вуз в городе Краснодаре 

и сейчас служит в рядах Россий-

ской Армии. Я. Новиков очень 

гордится своим ребенком и при-

знается, что не хотел бы, чтобы его 

сын пошел по стопам отца, ведь 

работа полицейского сложная 

и опасная. И хотя Сергей любил 

играть в милиционера и с удо-

вольствием смотрел любимый 

в семье Новиковых сериал «След-

ствие ведут знатоки», для себя 

выбрал другую стезю в жизни.

Оксана ДЕДОВА
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Скоро 70-летие Великой Побе-

ды. Мы не успеем оглянуться, как 

снова увидим улыбающиеся лица 

ветеранов и вместе с ними споём 

любимые песни военных лет.

Уже идёт под-

готовка к празд-

нику. В учреж-

дениях города 

патриотические 

мероприятия. 

В  н а ч а л ь н о й 

школе № 24 они 

р а с п и с а н ы 

на целый год. 

К  у ч е н и к а м 

н а  л е к ц и и 

приходят ве-

тераны, дети 

п о с е щ а ю т 

тематические экспо-

зиции музеев, готовят материалы 

о героях войны.

Недавно в школе прошел кон-

курс, в рамках которого ребята 

должны были написать письмо 

ветеранам.

— Несмотря на небольшой воз-

раст, школьники подошли к вы-

полнению задания ответственно 

и творчески. Они не только на-

писали хорошие тексты, но и до-

полнили их фотографиями, рисун-

ками и картинками. А некоторые 

из учеников собственноручно 

изготовили конверты.

В итоге лучшими были названы 

две работы, которые впечатлили 

педагогов своей искренностью 

и красотой. Но нужно отметить, 

что это был нелегкий выбор, 

многие школьники прекрасно 

справились с заданием.

Сочинение четвероклассницы 

Валерии Акининой стало одним 

из лучших в школе. 

П о -

священо оно прадедушке де-

вочки Михаилу Ефимовичу. Лера 

никогда не видела своего род-

ствен-

ника,  но в  её 

семье им очень гордятся и по-

стоянно рассказывают о боевых 

подвигах прадеда. Он был обыч-

ным солдатом, родился в слож-

ное время, с ранних лет много 

работал, жил в разных городах. 

Как только началась война, ушел 

на передовую, где, к сожалению, 

смерть была рядовым явлением. 

Мужчине повезло: он не сломался 

и остался жив. Михаил Ефимович 

дошел до Берлина и видел салют 

Победы. А после войны М. Е. Аки-

нин восстанавливал разрушенную 

страну. Позже женился, и у него 

родилось пять дочек.

Валерия с огромной гордостью 

рассказывает о своем прадедуш-

ке и делится своей несбыточной 

мечтой. Девочка хочет, чтобы 

прадед был жив, надел свои ор-

дена и медали и вместе с внучкой 

прогуливался бы по городу, разго-

варивая обо всем на свете. А так-

же Валерия хочет прожить жизнь 

так, чтобы ее прадеду и всем, 

кто отстаи-

вал свободу 

и независи-

мость нашей 

Родины, не 

было за нее 

стыдно.

10-летний 

А л е к с а н д р 

Криулин, не-

смотря на свой 

юный возраст, 

о войне знает достаточно. Он смо-

трит фильмы, читает книги, изуча-

ет историю. Но особенно много 

ему рассказывает бабушка. Война 

испортила её детство, в юном воз-

расте девочка осталась сиротой 

и вместе с младшей сестрой по-

пала в лагерь. Долгое время она 

прожила в страшных условиях: 

голод, холод и постоянная работа 

практически без отдыха. Фашисты 

не жалели никого, даже детей, 

многие из которых не выдержали 

и сло-

мались. Но жен-

щина оказалась 

сильной и смог-

л а  н е  т о л ь к о 

п е р е ж и т ь  э т о 

страшное время, 

но и остаться до-

брой и ласковой 

мамой и бабуш-

кой. И по сей 

день она дарит 

тепло и любовь 

своим близким и родным. А еще 

вкусно готовит, что очень важно 

для молодого и растущего орга-

низма Саши.

— Сочинения наших учеников 

вызывают у нас гордость за них, — 

говорит директор школы Елена 

Полянская. — Когда мы читали 

работы, то некоторые учителя 

даже плакали от рассказанных 

историй. Ведь у каждого из нас 

кто-то из родных был на фронте 

и совершал подвиги.

Оксана ДЕДОВА
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мусоровозов, чтобы работа 
по очистке города была эффек-
тивной?

— Да, администрацией были 

закуплены новые современные 

мусоровозы, которые ежедневно 

вывозят на специализированный 

полигон тонны твердых бытовых 

отходов.

— По какой причине жители 
города не заключают договора 
на вывоз мусора?

— Скоро таких мусорных га-

стролеров станет гораздо мень-

ше. До весны следующего года 

жители должны в обязатель-

ном порядке определить способ 

управления домами. Такое ре-

шение принято на федеральном 

уровне. Управляющие компании 

или товарищество собственников 

жилья обязаны заключать дого-

вора на поставку коммунальных 

услуг. В Михайловске эта работа 

ведется активно уже сейчас, 

и вскоре к тем, кто платит исправ-

но за вывоз мусора, присоединят-

ся те, кто много лет пользовался 

этой услугой бесплатно.

— Скажите, местное населе-
ние уверяет, что тариф на вы-
воз мусора в Михайловске вы-
ше, чем в других территориях, 
это действительно так?

— Это действительно так. 

Возможно, нынешняя ситуация 

в какой-то мере спровоцирована 

тем, что прошлая администрация 

установила достаточно высокий 

уровень оплаты. Мы сейчас ра-

ботаем над снижением тарифа 

в 2015 году. Но самое главное, 

мусорные гастролёры должны 

понять, что когда они не платят 

за коммунальные услуги, то стра-

дают добропорядочные граждане, 

их соседи, друзья, родственники, 

те, кто привыкли жить честно 

и не копить долги в своей жиз-

ни.

Мусорные гастролеры
Нередко в районе СНИИСХ можно увидеть такую картину: возле мусорных контейне-

ров новостройки останавливается дорогая иномарка и из нее выгружается несколько 
объемных мешков с бытовыми отходами. Иномарка уезжает, вскоре подъезжает ав-
томобиль попроще, но картина остается неизменной. И так целый день. Контейнеры, 
рассчитанные лишь на проживающих в новостройке, мусорные гастролеры наполняют 
за каких-нибудь полдня. По данным администрации города Михайловска из пятисот 
квартир этого микрорайона лишь сто семьдесят оплачивают услуги по вывозу твер-
дых бытовых отходов. Мусорные гастролеры достаточно комфортно живут за счет 
своих соседей, как правило, пенсионеров. Не секрет, что именно эта категория исправно 
оплачивает все коммунальные услуги. Иногда СНИИСХ становится похож на одну боль-
шую несанкционированную свалку. Всего месяц назад глава администрации Михайловска 
уволил с должности своего заместителя, курирующего коммуналку и директора МУП 
«Жилищно — коммунальное хозяйство г. Михайловска» за то, что ситуация с мусором 
в районе СНИИСХ остается неизменной. Как сегодня обстоят дела с наведением сани-
тарного порядка, отвечает заместитель мэра Александр Эм.

 РУБРИКА ГОРЯЧЕЕ ИНТЕРВЬЮ

— Александр Юрьевич, неу-
жели СНИИСХ никогда не спра-
вится с мусорной проблемой?

— Администрация города обя-

зательно наведет там порядок. 

Вместе с Роспотребнадзором 

и Санэпидемстанцией определе-

ны места для установки четырех 

новых контейнерных площадок 

в районе СНИИСХ. На данный мо-

мент работы уже ведутся и долж-

ны быть закончены на этой неде-

ле.

— Имеет ли администра-
ция необходимое количество 
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Я гражданин!

Рождественские 
чтения 

Четвертые Рождественские чтения «Князь 
Владимир. Цивилизационный выбор Руси» состо-
ялись в Михайловске в День Героев Отечества.

Традиционные Рождественские чтения прошли 

в Соборе Архистратига Михаила города Михайлов-

ска. После выступления православного хора пере-

селенцев из Украины, богослужебных песнопений, 

рождественских колядок и русских народных пе-

сен, собравшиеся заслушали доклад о св. князе 

Владимире и Крещении Руси как выборе русским 

народом своего цивилизационного, исторического, 

культурного пути. Говорили о необходимом сохра-

нении и укреплении православной веры, единении 

всей России, всего русского народа.

— Если мы хотим жить в крепком государстве, 

надо восстановить то, что нас скрепляет и спла-

чивает, на чем основано наше государство, — 

звучало в докладе. — Очень знаменательно и то, 

что православие и патриотизм неразделимы.

Участники чтений говорили о необходимом ди-

алоге между русскоязычным населением и пред-

ставителями северокавказских национальностей. 

Была отмечена неотъемлемая роль казачества, 

как в пору освоения Кавказа, так и в наше время.

— Да, у нас разная вера, но мы должны верить 

в единого Бога, и в этом межконфессиональном 

единении — сила нашего государства, нашего 

народа.

Александр СОРОКИН

Баскетболисты 
соревновались 

за районный кубок 
В Михайловске прошел чемпионат Шпаков-
ского района по баскетболу среди женских 
и мужских команд.

Женские команды играли в спортивном зале 

школы № 4 по круговой системе. В итоге кубок 

первенства остался у прошлогодних победите-

лей — команды из Татарки.

За второе место развернулась упорная борьба 

между командами Демино и Казинки. В течение 

двух таймов игра была равной, но деминцы оказа-

лись более точными в бросках и одержали победу 

с минимальным преимуществом 7:6. Они на втором 

месте, третье место заняла команда из Казинки.

Мужчины играли также по круговой системе 

в спортивном зале школы № 5. Борьба разверну-

лась между призерами 2013 года, именно они поде-

лили пьедестал и в этом году. Первое место заняла 

команда Михайловска, второе место — команда 

Казинки, третье — села Сенгилеевского.

Пресс-служба администрации
Шпаковского района

В рамках празднования Дня Конституции Российской Федерации 48 школь-
ников Шпаковского района  получили паспорта и стали полноправными 
гражданами России.

Свой самый главный до-

кумент получили на минув-

шей неделе 48 школьников 

со всего Шпаковского райо-

на. Из них 22 юных михай-

ловца и 26 ребят со всех 

поселений. Символично, 

что ребята стали полно-

ценными гражданами своей 

страны в одну из самых 

главных государственных 

дат. А чтобы ребята смог-

ли ознакомиться с теми 

правами и обязанностями, 

которые идут в комплекте 

с гордым званием «Граж-

данин», вместе с паспортом 

им подарили Конституцию. 

Многие из них с любопыт-

ством пролистывали закон, 

здесь же, в зале. Но боль-

шей популярностью поль-

зовался именно паспорт. 

Причем не только среди 

школьников. Родители спе-

шили полюбоваться новым 

документом, поздравить 

своих уже взрослых детей, 

сфотографировать в па-

мятный день. Сами ребята 

рассматривали паспорта 

друг друга, активно аплоди-

ровали другим, улыбались 

и немного смущались при 

виде камер.

— Этот исторический 

момент вы должны запом-

нить на всю жизнь. Се-

годня вы встали на путь 

по-настоящему взрослой 

жизни. Будьте достойными 

гражданами своей стра-

ны. В добрый путь! — по-

здравляли и напутствова-

ли школьников почетные 

гости.

Также ребятам напомни-

ли, что с 14 лет наступает 

уголовная ответственность. 

Теперь они взрослые, а зна-

чит и спрос с них другой. 

Уметь анализировать и от-

вечать за свои поступки — 

обязанность каждого граж-

данина.

Особое настроение чув-

ствовалось среди молоде-

жи. Этот день они обяза-

тельно запомнят.

— Сегодня мы стали пол-

ноправными гражданами 

РФ, и вместе с паспортом 

получили большую ответ-

ственность, права и обязан-

ности. Это большой празд-

ник для всех нас, — поде-

лилась впечатлениями юная 

жительница Михайловска 

Ульяна Титинок.

О том, что получали па-

спорта в столь знамена-

тельный день, ребята тоже 

оценили.

— Конституция — это 

главный закон нашей стра-

ны, по которому мы все 

живем. И очень здорово 

получать свой первый па-

спорт именно в этот день, — 

подвел итог мероприятию 

Ярослав Жуков.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора

За непривычным словом 

«агломерация» скрывается 

сложная задача по объеди-

нению в единую структуру 

четырех городов: Ставрополя, 

Михайловска, Невинномыс-

ска, Изобильного и пяти му-

ниципальных районов: Шпа-

ковского, Изобильненского, 

Труновского, Грачёвского и 

Кочубеевского. Таким об-

разом, агломерация охватит 

около 20 процентов терри-

тории Ставрополья и почти 

миллион жителей. 

Агломерация — это всем 

известная «Большая Мо-

сква», куда вошла значи-

тельная часть Подмоско-

вья. Это «Большой Сочи» 

из нескольких курортных 

городов Черноморского 

побережья. 

Агломерация позволя-

ет развивать территорию 

как единый комплекс. В 

результате решаются до-

статочно сложные про-

блемы: нехватка земли для 

строительства жилья, уве-

личение предложений на 

рынке труда, равномерное 

распределение сырьевых 

и трудовых  ресурсов. Агло-

мерация — это качественно 

иной уровень бюджетной 

обеспеченности. 

Важно отметить, что агло-

мерация не меняет границ 

муниципальных образова-

ний, руководствуясь логи-

кой шаговой доступности и 

транспортной связанности 

мест проживания, работы 

и отдыха. Так что не нуж-

но думать, будто теперь 

вся власть переместится 

в Ставрополь. Просто бу-

дут налажены устойчивые 

экономические контакты 

между органами власти 

различного уровня. Это 

приведёт к упрощению и 

ускорению решения мно-

гих вопросов. А мощный 

социально-экономический 

стимул развития терри-

тории повлечёт за собой 

повышение уровня жизни 

людей. 

Агломерация
В пилотный проект Министерства экономического развития

Российской Федерации по агломерации вошел и Ставропольский край
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В КРАЕ МНЕНИЕ

 РУБРИКА Классный час
Чтение — лучшее учение

потливость, ломота в 

мышцах и теле, головная 

боль.

Симптомы ОРВИ вклю-

чают чиханье, кашель, 

боль в горле, заложен-

ность носа или насморк. 

Если температура тела 

и повышается, то уме-

ренно. В большинстве 

случаев ОРВИ проходит 

в течение 5-7 дней, хотя 

кашель может сохра-

няться еще 1-2 неде-

ли. Отделяемое из носа 

зеленого или желтого 

цвета указывает на то, 

что иммунная система 

активно борется с ин-

фекцией.

Помогите своей им-

мунной системе бороть-

ся с инфекцией. Для это-

го вам нужно отдыхать 

и пить много жидкости. 

Кроме того, избегайте 

вдыхания сигаретного 

дыма.

Назальные спреи или 

капли с соленой водой 

помогут очистить нос.

Вдыхайте пар из лю-

бой емкости с горячей 

водой (не кипящей), об-

мотав вокруг головы по-

лотенце. В воду можно 

добавить ароматические 

масла или заварить ли-

стья эвкалипта (нужно 

помнить о возможных 

аллергических реакци-

ях!).

Применяют сосудо-

суживающе средства. 

Они выпускаются в виде 

спреев, капель, таблеток 

или микстур и могут по-

мочь лечить насморк или 

синуситы. Проверьте 

этикетку, чтобы удосто-

вериться, что препарат 

безопасен в применении 

у детей, беременных и 

кормящих грудью жен-

щин. Но не применяйте 

эти лекарства более се-

ми дней без консульта-

ции врача. 

Можно полоскать гор-

ло теплой соленой водой 

(или с добавлением со-

ды), использовать па-

стилки или леденцы для 

горла.

О б е з б о л и в а ю щ и е 

лекарства типа пара-

цетамола, ибупрофена 

могут ослабить боль. 

Проверьте и прочитайте 

этикетку или листок-

вкладыш, чтобы гаранти-

ровать безопасное в ва-

шем случае применение 

препарата. Но аспирин 

запрещен у детей.

Не забудьте, что аце-

тилсалициловая кислота 

(аспирин) запрещена к 

применению в возрас-

те до 18 лет, поскольку 

она может нанести се-

рьезный вред детскому 

организму и вызвать 

опасный синдром Рея. 

Перед применени-

ем таких препаратов 

следует проконсульти-

роваться с врачом или 

сотрудником аптеки. 

Следует учесть, что все 

лекарства, включая пре-

параты природного про-

исхождения, могут иметь 

побочные эффекты и 

взаимодействовать с 

другими лекарственны-

ми средствами. Кроме 

того, многие препара-

ты природного проис-

хождения могут быть не 

так хорошо проверены, 

как зарегистрированные 

лекарства.

Прием витамина C мо-

жет ускорить выздоров-

ление от ОРВИ и облег-

чить состояние, однако 

не предотвращает раз-

витие заболевания.

Если у вас имеются 

другие заболевания, на-

пример, бронхиальная 

астма или сахарный диа-

бет, течение которых мо-

жет стать более тяжелым 

при ОРВИ, обязательно 

обратитесь к вашему 

лечащему доктору. Сде-

лайте тоже самое, если 

ваше состояние внезап-

но ухудшилось, заболе-

вание протекает тяжело 

или затянулось дольше, 

чем обычно.

Обязательно вызовите 

врача, если у вас или ва-

шего ребенка появился 

любой из перечисленных 

симптомов: температура 

выше 38,5°С; сильная 

головная боль; резь в 

глазах от света; боль в 

груди; одышка, шумное 

или частое дыхание, за-

труднение при вдохе; 

сыпь на коже; бледность 

кожи или появление на 

ней пятен; рвота; за-

труднение пробуждения 

утром или необычная 

сонливость; постоянный 

кашель или ломота в 

мышцах.

Необходимо срочно 

вызвать доктора, если 

у ребенка развивается 

любой из следующих 

признаков: выбухание 

большого родничка 

(мягкий участок черепа 

на вершине головы); 

высокая температура у 

детей младше 6 месяцев; 

чрезмерная раздражи-

тельность; необычный 

крик высокого тембра; 

вялость; потеря аппе-

тита и нежелание пить; 

боль в ухе.

Не пренебрегайте 

простыми профилакти-

ческими мерами. Мойте 

руки с мылом, особенно 

после высмаркивания, 

перед едой или перед 

ее приготовлением. Ста-

райтесь лишний раз не 

дотрагиваться руками до 

глаз, носа и рта. Чихая 

и кашляя, прикрывайте 

рот. Сморкайтесь в бу-

мажные носовые платки 

и сразу выкидывайте 

их. Старайтесь пользо-

ваться индивидуальной 

чашкой, стаканами и 

столовыми приборами. 

Избегайте тесного кон-

такта с больными ОРВИ.

Самый эффективный 

способ борьбы с грип-

пом — это своевре-

менная вакцинация. В 

этом году в Шпаковском 

районе было привито 

16244 взрослых и 10530 

детей.

Будьте здоровы!

Христианское смирение — это при-

нятие воли Божией. Когда человек 

всё, что происходит с ним в жизни, 

принимает именно как волю Божию 

о себе, и в любых неприятных для него 

обстоятельствах, прежде всего, ищет 

свою вину, а не обвиняет других людей.

Смирение необходимо каждому хри-

стианину, и его, как и любую другую 

добродетель, нужно в себе воспиты-

вать. Замечательные слова об этом есть 

у аввы Дорофея: «Каждый молящийся 

Богу: "Господи, дай мне смирение", 

должен знать, что он просит, дабы Бог 

послал ему кого-нибудь оскорбить его».

Как отличить смирение от подавления 

эмоций? Начинается смирение именно 

с подавления эмоций — это первая 

ступень, которую нужно пройти тому, кто 

желает обрести смирение. Нужно нау-

читься контролировать свои эмоции, как 

минимум, перестать проявлять их внеш-

не. Но останавливаться на этом нельзя, 

потому что это еще не смирение, а про-

сто правило хорошего тона. А смирение 

начинается тогда, когда и в сердце 

человека угаснет возмущение. Этот 

дар Господь подает человеку, который 

трудится над собой.

Благочинный церквей 
Михайловского округа, протоиерей 

Игорь ПОДОСИТНИКОВ

Скажем «Нет!» 
простуде и гриппу

Никто не хотел бы проваляться в постели с температурой в то время, когда все веселятся на 
новогодних праздниках. Между тем, погода сейчас у нас такая, что от простуды и осложнений 
никто не застрахован. О профилактике заболеваний и о том, что делать, если вы все-таки 
почувствовали недомогание, рассказывает педиатр Шпаковской ЦРБ Антон Ливада

Л
юди обычно го-

ворят, что под-

хватили грипп, 

в то время как в дей-

ствительности заболе-

ли обычной простудой. 

Врачи чаще всего ста-

вят диагноз: острые ре-

спираторные вирусные 

заболевания — ОРВИ.

ОРВИ и грипп вызыва-

ются вирусами. Однако 

грипп — тяжелое забо-

левание, которое даже 

приводит к смертельным 

случаям, а ОРВИ лишь 

изредка наносит серьез-

ный вред организму че-

ловека.

ОРВИ вызывают ин-

фекционные агенты, на-

зываемые вирусами. Они 

передаются воздушно-

капельным путем (при 

вдыхании капелек мо-

кроты, попадающих в 

воздух при кашле и чи-

хании больных людей), 

а также через загряз-

ненные руки или раз-

личные предметы, такие 

как игрушки, дверные 

ручки, ткани.

Грипп обычно начина-

ется внезапно с высокой 

лихорадки, и состояние 

людей чаще всего на-

столько ухудшается, что 

они сразу стараются 

прилечь. Симптомы ОР-

ВИ появляются обычно 

медленнее и ограничи-

ваются местными про-

явлениями в носоглотке. 

При гриппе возникает 

острая «скребящая» 

боль в горле, сухой ка-

шель, озноб с дрожью, 

Что такое
СМИРЕНИЕ?

 РУБРИКА  С ХРИСТИАНСКОЙ 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

 РУБРИКА Земский доктор+

Даже в эпоху Интернета народная пословица не те-

ряет своей актуальности.

Первое, почему необходимо читать книги — это са-

моразвитие. Вы получаете необходимую информацию 

и начинает смотреть на обыденность уже по иному. 

Книги могут формировать новые ценности, изменить 

мировоззрение, убеждения и даже целиком поменять 

жизнь человека. Печатные материалы содержат в себе 

множество идей, методик, опыта людей, которые мож-

но будет затем перенести и на свою жизнь.

Когда вы берете в руки книгу, вы становитесь ее 

главным героем, что позволяет при необходимости 

отвлечься от невзгод и проблем.

Книга развивает в вас способность к критическому 

мышлению. Прочитав множество книг, вы сможете 

дискутировать по различным вопросам, а не просто 

выслушивать чьё-то мнение.

При чтении обучающей литературы есть интерес-

ный момент: можно читать каждый день частями, 

но в итоге эти маленькие порции суммируются, и у вас 

появится большой объем знаний по изучаемому вами 

предмету. Как можно чаще используйте новые знания 

в жизни, тогда они не только лучше усвоятся, но так же 

у вас появятся новый опыт и навыки.

Читать тоже необходимо уметь — во время и по-

сле чтения размышляйте над прочитанным, изучайте 

разные точки зрения на текст. Разнообразие книг по-

зволит вам найти действительно нужную, правильную 

и актуальную информацию.

Почему многие люди перестали читать книги? Пер-

вое — это, конечно же, обычная людская лень. Многие 

говорят себе — зачем читать книги, когда можно 

просто посмотреть фильм или сериал. Несомненно, 

киноискусство прекрасно, но когда вы читаете, ваша 

фантазия безгранична, а при просмотре телефильма 

вы лишь наблюдаете за рутинной работой режиссёра 

и творческой группы. Вторая причина, почему люди 

перестали читать книги, — необходимую информа-

цию многие получают из Интернета. Бесспорно, это 

тоже прекрасный источник получения информации. 

Но в сети, вы, как правило, получаете информацию 

фрагментами, не целиком, поэтому она быстро забы-

вается. А прочитав целиком книгу на определенную 

тематику, вы точно долго не сможете ее забыть.

Юлиана ПОПОВА,
директор МКУК «ЦБС г. Михайловска»
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 РУБРИКА Официально
СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных 

слушаний по проекту плани-

ровки территории земель-

ного участка с кадастровым 

номером 26:11:020401:52 

площадью 963113 кв.м., рас-

положенного по адресу: Став-

ропольский край, Шпаков-

ский район, территория ОПХ 

«Шпаковское» под жилой 

район «Центральный»

Глава МО города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края сообщает о про-

ведении публичных слушаний 

на территории муниципального 

образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Ставро-

польского края по проекту пла-

нировки территории земельного 

участка с кадастровым номером 

26:11:020401:52 площадью 

963113 кв.м., расположенного 

по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, территория 

ОПХ «Шпаковское» под жилой 

район «Центральный» 23 янва-

ря 2015 года в 11 час. 30 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 

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 

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 проекта плани-

ровки территории земельного 

участка с кадастровым номером 

26:11:020401:52 площадью 

963113 кв.м., расположенного 

по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, тер-

ритория ОПХ «Шпаковское» 

под жилой район «Централь-

ный» посредством подачи в 

письменной форме замечаний 

и предложений по указанному 

проекту в комиссию по про-

ведению публичных слушаний, 

а также личного участия в 

публичных слушаниях. Посту-

пившие замечания и предложе-

ния будут внесены в протокол 

публичных слушаний.

Замечания и предложения 

по вынесенному на публичные 

слушания проекту  планировки 

территории земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020401:52 площадью 

963113 кв.м., расположенного 

по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, тер-

ритория ОПХ «Шпаковское» 

под жилой район «Централь-

ный» предоставляются в пись-

менной форме в комиссию 

по проведению публичных 

слушаний в рабочие дни с 9 

час.00 мин. по 18 час. 00 мин 

22 января 2015 года включи-

тельно (с пометкой «В комис-

сию по землепользованию и 

застройке муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края) по 

адресу: г. Михайловск, ул. 

Ленина № 98.

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 

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 23 ян-

варя 2015 года в 11 час 30 

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.

Документация (экспозиция) 

по планировке территории 

планировки территории зе-

мельного участка с кадастро-

вым номером 26:11:020401:52 

площадью 963113 кв.м., рас-

положенного по адресу: Став-

ропольский край, Шпаковский 

район, территория ОПХ «Шпа-

ковское» под жилой район 

«Центральный» размещена в 

здании администрации муни-

ципального образования горо-

да Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

по адресу: 356240 , г. Михай-

ловск, ул. Ленина № 98. 

После проведения публичных 

слушаний комиссией по земле-

пользованию и застройке муни-

ципального образования горо-

да Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

изготавливается заключение о 

результатах публичных слуша-

ний, которое направляется главе 

администрации муниципального 

образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Став-

ропольского края.

* * *
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12..2014       г. Михайловск       

№  56

О проведении публичных 

слушаний по проекту 

планировки территории 

земельного участка с 

кадастровым номером 

26:11:020401:52 

площадью 963113 кв.м., 

расположенного по 

адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский 

район, территория ОПХ 

«Шпаковское» под жилой 

район «Центральный»

В соответствии с Уставом 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края, пунктом 2 статьи 28 Фе-

дерального закона от 06 октя-

бря 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 прове-

дения публичных слушаний на 

территории муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края», по-

становлением администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края от 19.11.2014 № 1369 «О 

разрешении разработки про-

екта планировки территории 

земельного участка с кадастро-

вым номером 26:11:020401:52 

площадью 963113 кв.м., рас-

положенного по адресу: Став-

ропольский край,  Шпаков-

ский район, территория ОПХ 

«Шпаковское», протоколом 

заседания комиссии по зем-

лепользованию и застройке 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края от 03 декабря 2014 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. Провести 23 января 

2015 года в 11 часов 30 минут 

в актовом зале администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпа-

ковского района Ставрополь-

ского края (кабинет №5) по 

адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, город 

Михайловск, ул. Ленина № 

98, публичные слушания по 

рассмотрению проекта пла-

нировки территории земель-

ного участка с кадастровым 

номером 26:11:020401:52 

площадью 963113 кв.м., рас-

положенного по адресу: Став-

ропольский край,  Шпаковский 

район, территория ОПХ «Шпа-

ковское» под жилой район 

«Центральный».

     2.  Жители муници-

пального образования города 

Михайловска, обладающие 

активным избирательным 

правом, юридические лица, 

общественные и иные орга-

низации, осуществляющие 

деятельность на территории 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края, вправе участвовать в 

публичных слушаниях в целях 

обсуждения проекта плани-

ровки территории земель-

ного участка с кадастровым 

номером 26:11:020401:52 

площадью 963113 кв.м., рас-

положенного по адресу: Став-

ропольский край,  Шпаковский 

район, территория ОПХ «Шпа-

ковское» под жилой район 

«Центральный» 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 предложения 

по вынесенному на публичные 

слушания проекту  планировки 

территории земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020401:52 площадью 

963113 кв.м., расположенного 

по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, тер-

ритория ОПХ «Шпаковское» 

под жилой район «Централь-

ный» представляются в пись-

менной форме в по землеполь-

зованию и застройке муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

в рабочие дни с 9 час.00 мин. 

по 18 час. 00 мин 22 января 

2015 года включительно (с 

пометкой «В комиссию по зем-

лепользованию 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 рассмотрению проекта 

планировки территории зе-

мельного участка с кадастро-

вым номером 26:11:020401:52 

площадью 963113 кв.м., рас-

положенного по адресу: Став-

ропольский край,  Шпаковский 

район, территория ОПХ «Шпа-

ковское» под жилой район 

«Центральный».

4.2. Информирование на-

селения муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края о дате, 

времени, месте проведения 

публичных слушаний согласно 

приложению.

4.3. Размещение докумен-

тации (экспозиции) по пла-

нировке территории земель-

ного участка с кадастровым 

номером 26:11:020401:52 

площадью 963113 кв.м., рас-

положенного по адресу: Став-

ропольский край,  Шпаков-

ский район, территория ОПХ 

«Шпаковское» под жилой 

район «Центральный», для 

предварительного ознакомле-

ния в здании администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края по адресу: 356240, г. Ми-

хайловск, ул. Ленина, № 98.

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 обра-

зования города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края А.В. ГОРЖИЙ

* * *
Приложение 1 к постанов-

лению главы МО города Ми-

хайловска от декабря 2014 

СООБЩЕНИЕ о проведении 
публичных слушаний 

по проекту планировки 
территории земельного 
участка с кадастровым 

номером 26:11:020401:52 
площадью 963113 кв.м., 

расположенного по 
адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский 
район, территория ОПХ 

«Шпаковское» под жилой 
район «Центральный»

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 проекту планировки 

территории земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020401:52 площадью 

963113 кв.м., расположенного 

по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, тер-

ритория ОПХ «Шпаковское» 

под жилой район «Централь-

ный» 23 января 2015 года в 

11 час. 30 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 

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 

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 проекта плани-

ровки территории земель-

ного участка с кадастровым 

номером 26:11:020401:52 

площадью 963113 кв.м., рас-

положенного по адресу: Став-

ропольский край, Шпаковский 

район, территория ОПХ «Шпа-

ковское» под жилой район 

«Центральный» 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  планировки 

территории земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020401:52 площадью 

963113 кв.м., расположенного 

по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, тер-

ритория ОПХ «Шпаковское» 

под жилой район «Централь-

ный» предоставляются в пись-

менной форме в комиссию 

по проведению публичных 

слушаний в рабочие дни с 9 

час.00 мин. по 18 час. 00 мин 

22 января 2015 года включи-

тельно (с пометкой «В комис-

сию по землепользованию и 

застройке муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края) по 

адресу: г. Михайловск, ул. 

Ленина № 98.

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 

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 23 ян-

варя 2015 года в 11 час 30 

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.

Документация (экспозиция) 

по планировке территории 

планировки территории зе-

мельного участка с кадастро-

вым номером 26:11:020401:52 

площадью 963113 кв.м., рас-

положенного по адресу: Став-

ропольский край, Шпаковский 

район, территория ОПХ «Шпа-

ковское» под жилой район 

«Центральный» размещена в 

здании администрации муни-

ципального образования горо-

да Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

по адресу: 356240 , г. Михай-

ловск, ул. Ленина № 98. 

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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Cтр. 6

 РУБРИКА

Я и мой 
питомец

В детской больнице ока-

зались в одной палате две 

женщины со своими ма-

ленькими детьми. Одна — 

сутулая, коротко стриже-

ная, без намека на укладку 

и покраску, но без седи-

ны. Вторая внимательно 

рассматривала соседку, 

и думала: «Сколько же ей 

лет?. . Тело ее уже при-

няло характерные формы 

для пятидесяти лет (и это 

не о некоторых восхити-

тельных особах, выглядев-

ших в пятьдесят на двадцать 

восемь). Но глаза казались 

молодыми, улыбка светлой, 

чистой». Разговаривали, 

как водится. У неё трое 

пацанов, рыхлый от родов 

живот, загрубевшие руки 

без признаков маникюра. 

Лицо без косметики, брови 

без формы, губы поджа-

ты озабоченно... Все это 

усугублялось плюшевыми 

бесформенными халатами 

«цыганской» расцветки, 

в которых бабушкам тепло 

щелкать семечки у ворот. 

Соседка замечала, как она 

ловила каждый писк, каж-

дую улыбку и малейший 

лепет своего младшего «по-

следыша», и глаза её тогда 

становились очень синими 

и бездонными. Она звонила 

 РУБРИКА Женский клуб

ВладимирВладимир
Любаров.Любаров.
«Поздний«Поздний
ужин»ужин»

Не родись... осуждающей!

и вся она была — сам по-

кой, само терпение, тыл 

и уют. У неё все время хо-

телось попросить семечек, 

так уютно было пить вместе 

чай, когда детки спали… 

Она с одинаковой теплотой, 

просто и как-то обыденно, 

с добрым народным юмо-

ром рассказывала о по-

росятах, гусях, кроликах 

и о малышах из детсада, где 

она работает нянечкой... 

Фотографии всех были у неё 

в телефоне, и она с удо-

вольствием их показывала. 

Искренне и просто. Соседку 

не очень удивляли фотки 

животных, но чужих детей 

в яслях на горшках... — их 

любить на порядок сложнее, 

не каждой женщине хватит 

столько любви. Постепен-

но выяснилось, что у неё 

25 соток земли, огромное 

хозяйство, муж-сварщик, 

строгая свекровь и ей. . . 

всего 34 года!

…Жалеешь её, глупая? — 

думала соседка... — А ведь 

не надо: она очень счаст-

ливая и добрая. Она любит 

фотографировать облака 

над своим селом, но не уме-

ет и не понимает, зачем вы-

кладывать их в инстаграмм 

и в социальные сети.

К ней каждый день при-

езжал муж, такой же упа-

ханный простым трудом 

и заботами, привозил ей 

собственноручно сва-

ренный борщ, выглажен-

ный «бабушковый» халат 

и детские вещички, и когда 

они быстро обменивались 

поцелуем, то там вспыхива-

ла самая настоящая искра! 

Он скучал за ней, а не за до-

машней рабыней. Вот так.

В ночной тревожной тем-

ноте, под разговоры посто-

вых медсестер в коридоре 

соседке думалось: «Пусть 

будет счастлив простой рус-

ский человек, простая рус-

ская женщина без возраста, 

каких миллионы… И на ко-

торых держится Ставропо-

лье, вся Россия…»

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА 

Общеизвестно, что не стоит судить по внешно-
сти и смотреть на «не красивого и не модного» 
человека свысока. Вот как примерно случается 
в жизни.

старшим сыновьям и учила с ними уроки по телефону, 

Ингредиенты:
500 г картофеля, 300 г свинины, 100 г твердого 

сыра, 3 яйца, 3 зубчика чеснока, растительное масло, 
специи для мяса, соль.

Нарезать свинину так, чтобы кусочки получились 

размером с ладонь. Отбить, натереть чесноком, солью 

и специями. На крупной терке потереть очищенный кар-

тофель, вбить два сырых яйца, подсолить, при желании 

добавить мелко нарезанный репчатый лук. Для каждой 

порции брать массу из картофеля, выкладывать слоем 

на плоскую тарелку по размеру куска мяса, сверху выло-

жить мясо, предварительно обмокнув его во взбитое яйцо, 

сверху также слоем выложить картофельную смесь — 

мясо получится посередине, бока лучше тоже закрыть, 

как бы формируя картофельную котлету с мясом внутри. 

Раскалить на сковороде масло, жарить до зарумянивания 

с двух сторон. Выложить обжаренные «лапы» на про-

тивень, обсыпать тертым сыром и запекать 15–20 мин 

в разогретой духовке.

Очень сытное блюдо, немного необычное и красивое, 

оно отлично проявит себя на новогоднем столе.

«Медвежья 
ЛАПА»

 ВКУСНО

Они всегда радуются, ког-

да мы приходим с работы, 

встречают с порога, терпят 

наши тисканья и игры с 

детьми, и весело бегут на 

наш голос. Мы ценим их 

верность, любим мурлыка-

нье и рыбье молчанье, не 

любим, но терпим, слюня-

вость и с удовольствием 

слушаем их песнопения. 

О наших пушистых, ну или 

не очень, друзьях мы, ка-

жется, может говорить ча-

сами, рассказывая милли-

он забавнейших случаев, 

произошедших с ними. А в 

наших домашних  альбомах 

наверняка найдется мно-

жество фотографий наших 

любимцев. Именно им и 

посвящена сегодняшняя 

рубрика. Мы представляем 

вам фотогалерею «Я и мой 

питомец».  

Селфи на тему «С Но-

вым годом!» присылайте 

на адрес mihvesti@gmail.

com c указанием имени и 

фамилии

Тигран и ГекторТигран и Гектор

АлексАлекс
и Снежный Волки Снежный Волк

Настя, СашаНастя, Саша
и Моникаи Моника

Роза с КотэРоза с Котэ


