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Правительство России утвер-

дило комплекс мер по вос-

становлению и сохранению 

историко-культурного наследия 

Кисловодского курортного пар-

ка до 2020 года для увеличения 

туристического потенциала. 

Предусматривается создание 

особо охраняемой природной 

территории федерального зна-

чения в границах парка. Для 

управления ею будет образова-

но государственное бюджетное 

учреждение. Планируются 

ремонтно-восстановительные 

и реставрационные работы на 

объектах парка, работы по со-

хранению объектов культурного 

наследия, разработка проектов 

границ объектов культурного 

наследия федерального зна-

чения, меры по увеличению 

туристического потенциала, 

разработке и внедрению со-

временной системы навигации 

на территории парка.

РИА Новости
 

Семейный АПК

В Правительстве Ставрополья 

подвели итоги поддержки мало-

го бизнеса в АПК за три года. 

Создано 147 начинающих фер-

мерских хозяйств, поддержку 

получила 41 семейная животно-

водческая ферма. Самыми вос-

требованными направлениями 

у ставропольских фермеров 

стали молочное, мясное ското-

водство и овцеводство. В расте-

ниеводстве приоритеты отданы 

овощеводству, садоводству и 

закладке виноградников. По-

головье крупного рогатого скота 

увеличилось на 79,1 процента, 

в том числе коров – в два раза, 

овец и коз – на 25,7 процента, 

птицы – 12,1 процента. Валовое 

производство молока возросло 

на 61,1 процента, мяса – на 14,7 

процента. 

- Д
ень города — это опреде-

ленная нулевая отметка, 

— отметил глава адми-

нистрации Михаил Миненков. — Мы 

должны сделать выводы, посмотреть, 

что было сделано, и поставить задачи 

на следующий период. Надо учиться, 

работать, и всё у нас получится. Уве-

рен, что конец 2015-го и 2016 год мы 

также проведем результативно. 

С приветственными словами и по-

здравлениями в адрес михайловцев 

выступали многие гости. Среди них — 

депутат Государственной Думы России, 

сопредседатель центрального штаба 

общероссийского Народного фронта 

Ольга Тимофеева. Глядя на новый зал, 

она пожелала Михайловску такого же 

обновления. И поблагодарила всех, 

кто вкладывает силы в процветание 

города. Отдельно обратилась к Михаи-

лу Анатольевичу, подарив необычный 

портрет Президента России.

— Сегодня от ваших решений за-

висит, как город будет жить дальше. 

Получится ли найти ресурсы на детские 

сады, новые дороги, на благоустрой-

ство. Желаю, чтобы ваши решения 

иногда были нешаблонными и не-

стандартными, но всегда мудрыми и 

дальновидными.

Депутаты краевой Думы Сергей 

Чурсинов, Петр Марченко и глава 

администрации Шпаковского района 

Владимир Ростегаев отметили: 

- Планы у Михайловска гранди-

озные, будущее светлое, а с такими 

людьми, которые живут в городе, 

любые задачи по плечу.

Аплодисментами зал приветство-

вал ветеранов, добрыми словами 

вспомнил людей, чьи судьбы тесно 

сплелись с судьбой города. С особой 

гордостью встречали трудовые дина-

стии Михайловска. Восемь семей, в 

которых не одно поколение посвятило 

свою жизнь одной профессии. Это 

педагогические династии Павленко-

Прокофьевых, Васильевых-Гонашвили, 

Авраменко-Зоткиных-Федоровых, 

Потапенко-Волосатовых, Макарен-

ко, династия врачей Селедкиных-

В новой «России»
С днём рождения Михайловск поздравила депутат Государственной Думы России Ольга Тимофеева.

Гальчук-Корольковых, семьи уче-

ных Черномордовых-Богатыревых и 

Колосковых-Сухаревых. 

В рамках праздника были объяв-

лены итоги конкурсов, посвященных 

Дню  города. Победителей встречали 

овациями, подарками, цветами и памят-

ными статуэтками. В конкурсе лучших 

архитектурных идей, работающих на 

благоустройство города, победителем 

в номинации «Лучший реализованный 

архитектурный проект» стало ООО 

«Стройстандарт» в лице директора 

Юрия Божко, а в номинации «Лучший 

архитектурный проект» - Алексей За-

болотский. Как отметили сами конкур-

санты, чтобы сделать что-то красивое, 

нужно много трудиться.

По этому пути давно идут и побе-

дители других конкурсов. Людмила 

Рогозина - председатель уличного 

комитета улицы Победы, занявшей 

первое место в конкурсе «Лучшая бла-

гоустроенная улица», и Татьяна Грижа, 

председатель уличного комитета ули-

цы Мельничной, взявшей почётное се-

ребро. Гордится Михайловск и своими 

многоэтажками. Обладателем первого 

места в конкурсе «Лучший  многоквар-

тирный дом» стал дом по улице Ишко-

ва, 89 (ООО «Управляющая компания 

№99»). Второе и третье заняли дома 

по адресам: переулок Кузнечный, 9/1, 

и СНИИСХ, №5 (МУП «Управляющая 

компания города Михайловска»). За 

«Лучшее благоустройство придомо-

вой территории» были награждены 

Нина Шевченко (1 место) и Валентина 

Ташлыкова (2 место). Каждый из них 

понимает, что настоящая любовь к 

городу начинается со своего двора и 

своей клумбы. 

Победителей и лауреатов нашли 

и творческие конкурсы. Лучшими 

художественными проектами на тему 

любимого города были признаны ра-

боты Кристины Авдеевой, Маргариты 

Ваулиной, Анастасии Примаченко, 

Елены Жук, Елизаветы  Краснополь-

ской, Елизаветы Головиной, Екатери-

ны Писковской, Николая Стецова и 

Елены Кудрявцевой. Авторами луч-

ших рассказов на тему «Михайловск 

– город нашего времени» стали 

Наталья Кочетова, Наталья Галда, Та-

тьяна Теницкая и Игорь Кочетов. Все 

победители получили ценные призы. 

На долгую память городу осталась и 

песня автора Валерия Селифанова. 

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

Торжественное мероприятие по случаю Дня города состоялось в от-
ремонтированном зале кинотеатра «Россия». Запах свежести, шары 
и музыка, новые полы, стены, кресла и сцена.
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От писем до переводов

Почта России сейчас 

находится в состоянии 

переходного периода 

модернизации. Утверж-

денная Минкомсвязью 

России и одобренная 

Правительством РФ 

Стратегия развития По-

чты России направле-

на на создание к 2018 

году клиентоориенти-

рованного, социально-

ответственного, высоко-

эффективного, самооку-

паемого государственно-

го почтового оператора, 

развивающего новые 

сегменты бизнеса. Важ-

но отметить, что стра-

тегия не предусматри-

вает государственного 

субсидирования этой 

трансформации.

 В настоящее время 

создана трехступенчатая 

система управления. 

Сформированы 10 окру-

гов или макрорегональ-

ных центров. Наш — 

Северо-Кавказский. 

Весь наш аппарат на-

целен на выполнение 

нескольких основных 

задач. Первое — это кли-

ентоориентированность, 

высокое качество обслу-

живания. Жители Север-

ного Кавказа должны в 

каждом нашем отделении 

чувствовать себя уютно, 

с удовольствием прихо-

дить и  принимать услуги, 

которые оказывают наши 

операторы, почтальоны, 

сортировщики. Вторая 

задача — заработать до-

ходы, потому что боль-

шую армию почтовых 

сотрудников нужно кор-

мить, при этом значитель-

ные средства необходимо 

вкладывать в развитие 

инфраструктуры. 

Доходы дают три на-

правления, на которых 

мы сосредоточили уси-

лия. Первое — почтовый 

доход. Второе — фи-

нансовый доход. И тре-

тье — посылторговый. 

Все три составляющих 

должны нам дать такую 

доходную часть, чтоб 

заработать и на заработ-

ную плату, и на инвести-

ционные проекты. Для 

развития необходима 

модернизация — новые 

технологии, программ-

ные продукты, абсо-

лютно новые машины и 

механизмы, что в итоге 

определяет скорость и 

качество обслуживания 

в отделениях. 

На своём пути Почта 

России и не отказыва-

ется от традиционных 

услуг и внедряет новые 

направления, подстраи-

ваясь под потребности 

клиентов. Например, 

традиционная пере-

писка, письма между 

людьми уже не столь 

популярны. Но для пере-

сылки документов между 

юридическими и фи-

зическими лицами по-

прежнему сохраняется 

Профессию почтальона сделают одной из самых престижных
УФПС Ставропольского края вошло в число лидеров по итогам подписной кам-
пании на 2-е полугодие 2015 года и было отмечено Ассоциацией распростра-
нителей печатной продукции. О том, как в условиях жесткой конкуренции 
ставропольским почтальонам удаётся выводить работу предприятия на 
новый уровень, рассказал директор УФПС СК - филиала ФГУП "Почта России" 
Сергей Анатольевич Муратов.

Родился 5 марта 1959 года. 

Имеет богатый опыт работы на руко-

водящих должностях в коммерческих 

структурах и органах внутренних дел. 

С апреля 2005 г. по настоящее время – 

директор УФПС Ставропольского края – 

филиала ФГУП «Почта России». Депутат 

Ставропольской городской Думы шесто-

го созыва, член фракции «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ». Имеет два высших образования, 

многочисленные награды. 

Женат, отец троих детей.

За 10 лет руководящей работы С.А. 

Муратова в УФПС Ставропольского края 

благодаря правильно построенной 

кадровой политике и эффективному 

управлению филиал стал экономически 

рентабельным предприятием, вошёл в 

число 10 лучших филиалов во ФГУП 

«Почта России». 

Муратов Сергей Анатольевич

необходимость в работе 

почтальонов. Мы рабо-

таем с большой гаммой 

организаций и учреж-

дений, которые осущест-

вляют свою деятель-

ность с использованием 

ресурса Почты России. 

Это налоговая служба, 

пенсионный фонд, су-

дебные приставы, ГИБДД 

и другие. В настоящее 

время Правительство 

Ставропольского края 

активно развивает сеть 

многофункциональных 

центров по оказанию 

государственных и му-

ниципальных услуг. И 

услуги почты снова вос-

требованы в качестве 

посредника между кли-

ентами и учреждения-

ми. 

Важно отметить, что 

Почта России во все вре-

мена была нацелена на 

обслуживание органов 

власти, и по-другому мы 

себя в принципе не мо-

жем позиционировать. 

Михайловск — нагляд-

ный пример того, как 

мы делаем общее дело в 

тесном контакте с мест-

ной администрацией. В 

прошлом году открыли 

отделение почтовой свя-

зи, совместно провели 

несколько крупных ме-

роприятий. В этом боль-

шая заслуга очень до-

брого отношения главы 

администрации города 

Михаила Анатольевича 

Миненкова, который по-

нимает важность и пред-

назначение почтовой 

службы. 

Почта модернизиру-

ется с учетом требова-

ний времени. Многие 

удивляются, когда слы-

шат, что у нас можно 

получить свыше 80 по-

чтовых, финансовых, ин-

фокоммуникационных 

и прочих услуг на всей 

территории РФ. Факти-

чески, придя в отделение 

почтовой связи, человек 

сразу на месте может 

решить половину сво-

их проблем. Например, 

оплатить коммунальные 

услуги или кредит. Ку-

пить товары повседнев-

ного спроса: от бумаги 

до стиральной маши-

ны. Перевести деньги 

в любой уголок страны 

в минимальные сроки. 

Уже работает общерос-

сийская система учета 

почтовых отправлений, 

которая позволяет без 

труда как клиенту, так 

и работнику почты по 

номеру отправления 

на сайте ФГУП "Почта 

России" отследить путь 

прохождения письма 

или посылки. 

В Ставропольском 

филиале Почты России 

стремятся сделать про-

фессию почтового ра-

ботника одной из самых 

престижных. В первую 

очередь это мотивация, 

заработная плата. С 

учетом экономической 

ситуации стараемся ре-

гулярно её повышать. 

Идёт модернизация 

почтовых отделений, 

приведение их к еди-

ному корпоративному 

стилю, оснащение новой 

техникой, офисной ме-

белью. Почта стремится 

к тому, чтобы иметь еди-

ное лицо — цивилизо-

ванное, современное, 

узнаваемое.

ФГУП
«Почта России»
было создано 5 сентября 2002 

года. Сегодня это федеральный 

почтовый оператор, входящий в 

перечень стратегических пред-

приятий РФ. Компания обладает 

самой крупной филиальной сетью 

в стране – порядка 42 тысяч по-

чтовых отделений - и объединяет 

более 300 тысяч сотрудников. 

Ежегодно Почта России доставля-

ет более 2,5 млрд писем и около 

140 млн посылок, а также более 

1 млрд экземпляров печатных 

изданий для 20 млн подписчи-

ков. Объем транзакций, которые 

проходят через Почту России 

(пенсии, платежи и переводы), 

составляет 3,5 триллиона рублей 

в год.

УФПС Ставропольского края – 

филиал ФГУП «Почта России» – 

это 13 почтамтов, 621 отделение 

почтовой связи и один из самых 

крупных в регионе коллективов 

по численности сотрудников – 

более 5 тысяч. Почту доставляют 

в крае по 158 маршрутам про-

тяжённостью 28468 км. В 2014 

году почтовики Ставрополья 

обработали 54 016 412 единиц 

корреспонденции.

В более чем 250 отделениях есть 

пункты коллективного доступа в 

Интернет. В 400 ОПС края можно 

купить электронный билет на само-

лёт или поезд.

Доставка почты населению 

осуществляется по 166 авто-

маршрутам общей протяжённо-

стью 28704 км. Для перевозки 

почты используется 202 авто-

мобиля.

УФПС Ставропольского края – 

это современное предприятие, 

успешно внедряющее в производ-

ство инновационные технологии 

и услуги. На сегодняшний день 

филиал предоставляет населе-

нию помимо всех видов почтовых 

и универсальных услуг около 40 

видов непрофильных.
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 МНЕНИЕ

За ширмой 
праздника 
День города – один из самых замечательных и любимых 

наших праздников. В этот день мы чувствуем гордость, 

особенную любовь к родному городу, его красоте. Сами 

собой рождаются искренние слова благодарности тем 

людям, которые приложили усилия к преображению на-

шей малой Родины. Огромное спасибо всем сотрудникам 

городской администрации, главе Михайловска Александру 

Васильевичу Горжему, главе администрации города Михаи-

лу Анатольевичу Миненкову, всем, кто не только подарил 

нам незабываемый праздник, но и постоянно заботится 

о Михайловске. Благодаря слаженной и конструктивной 

работе всех служб во время проведения Дня города мы 

увидели абсолютно новое торжество, исполненное на 

ярком положительном эмоциональном фоне. 

Праздник получился веселым, хлебосольным и ярким. 

В очередной раз собрались десятки тысяч людей. Неза-

бываемые впечатления остались от театрализованного 

открытия Лермонтовского уголка, праздника хлеба. Уди-

вил показ народных костюмов, маленькие жители города 

порадовали своими песнями и танцами. Детям скучать 

не приходилось – их ждали увлекательные и забавные 

аттракционы. Желающие могли посетить спортивные 

соревнования и турниры.

Радостная атмосфера праздника объединила нас, жите-

лей Михайловска, в любви к своему городу. Приятно, что 

были отмечены и внесены на обновленную Доску почета 

самые талантливые, добросовестные, профессиональные 

работники и коллективы.

А завершился праздник грандиозным гала-концертом, 

увенчавшимся праздничным фейерверком.

Центр города превратился на время в огромную раз-

влекательную, познавательную и театрально-концертную 

площадку. Приятно видеть ухоженную центральную 

площадь, за последнее время она преобразилась до 

неузнаваемости, от старого асфальта, грязных газонов, 

полуразрушенных зданий и мусора не осталось и следа. 

Все чисто, ухоженно, благородно и внушает чувство 

гордости за наш город.

Но даже в такой важный день беспорядок можно бы-

ло увидеть вдоль улиц Почтовая, Ленина, Октябрьская, 

не говоря о небольших улицах, заездах и проулках. 

Удручают грязные, замусоренные газоны, придомовые 

территории и скверы у городских предприятий. Неуже-

ли праздник — это только центр? Почему на словах мы 

патриоты своего города, а на деле ленимся даже у своего 

дом убрать? Очень досадно, что далеко не все горожане 

стремятся сделать полезное, внести свой вклад в общее 

благоустройство Михайловска. Хочется в очередной раз 

напомнить, что только объединив усилия, мы сможем 

создать настоящий современный город и порадовать себя 

и наших гостей величием и красотой Михайловска. 

Галина ИВОНИНА, Наталья ХРАМЦОВА,
Людмила РАСПОПОВА

Показал 
воинское 
мастерство

Вам пишет командир войсковой части 05525, в которой 

проходит военную службу ваш земляк – Твердохлебов 

Алексей Владимирович. Алексей успешно овладел во-

инской специальностью, став классным специалистом 

своего дела, настойчиво и целеустремленно продолжает 

совершенствовать свое воинское мастерство. Показывает 

хорошие и отличные результаты в выполнении нормативов 

боевой подготовки, активно занимается спортом.

Твердохлебов Алексей Владимирович в составе группы 

принимал участие в соревнованиях разведывательных 

групп специального назначения по тактико-специальной 

подготовке, где группа заняла призовое место.

Он зарекомендовал себя трудолюбивым и старательным 

военнослужащим.

К командирам, старшим товарищам и сослуживцам 

проявляет уважение, такт, не теряет личного достоинства 

и пользуется авторитетом в коллективе.

С уважением Командир войсковой части 05525 
полковник  В.ГУСАНОВ

 РУБРИКА Выборы-2015

Кандидат в депутаты Думы 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского 

края четвертого созыва 

по одномандатному

избирательному  округу № 12

Приходченко
Мила 

Алексеевна
юрисконсульт МУП

«Жилищно-ком му-

нальное хозяйство

города Михайловска»

Выдвинута

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

Кандидат в депутаты Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края четвертого созы-

ва по одномандатному избирательному  округу 

№ 12

Гонашвили
Маргарита Викторовна

директор ГБПОУ «Многопро-

фильный техникум имени каза-

чьего генерала С.С. Николаева»
Выдвинута Шпаковским местным 

отделением Всероссийской политической 

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

13 сентября 2015 года — выборы депутата Думы
муниципального образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского края четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу №12!

3 сентября в России вот уже 

11 лет - День солидарности в 

борьбе с терроризмом. В па-

мять о жертвах всех терактов 

и о трагических событиях, 

произошедших 1-3 сентября 

2004 года в городе Беслане, 

проходят акции и траурные 

митинги, а в стенах церквей 

- панихиды по погибшим. В 

Михайловске памятное ме-

роприятие состоялось на тер-

ритории Многопрофильного 

техникума имени казачьего 

генерала С.С. Николаева. 

Учащиеся, преподаватели, 

представители городской 

администрации и приглашен-

ные гости. В руках плакаты 

«Мы против терроризма», 

«Мир детям мира», «Терро-

ризм — угроза человече-

ству», свечи и белые шары. 

Посреди  плаца — крест с 

мягкими игрушками, цвета-

ми и водой у подножия. И 

во всем — память о тех 394 

жертвах беспрецедентного 

по своей жестокости терро-

ристического акта.  

- Терроризм - это не ме-

стечковая проблема того 

или иного государства. Это 

серьезная большая экономи-

ческая структура, направлен-

ная против людей, желающих 

жить в мире. Мы должны 

этому противостоять, - об-

ратился к присутствующим 

глава администрации Михаил 

Миненков. — Всего в трех-

стах с лишним километрах от 

нас в Беслане стоит такое же 

здание, но разрушенное. За-

ходишь внутрь — и мурашки 

Черный день
Жители Михайловка почтили память жертв терактов

по коже, кажется, что пахнет 

кровью. Я прошел через 

определенные события в Да-

гестане, в Чеченской респу-

блике, но такого ужаса нигде 

не видел. Его мы испытали 

всей страной. 

Выступающие призывали 

к сплочению, к честности и 

уважению друг к другу. Го-

ворили и о важности военно-

патриотического воспитания. 

Вспоминали героев, отдавших 

жизнь за других. Командир 

военной части №2432 Алек-

сандр Гаракоев вспомнил 

друга, спецназовца Дмитрия 

Разумовского, вставшего жи-

вым щитом перед пулями. 

Главврач «Шпаковской ЦРБ» 

Сергей Новиков - свою тетю, 

мужественную женщину, 

закрывшую собой четырех 

детей. 

Как символ мира и светлой 

памяти в небо улетели белые 

шары, минуту молчания отбил 

метроном, а возле креста по-

явились десятки зажженных 

свечей. Директор техникума 

Маргарита Гонашвили уве-

рена, что это мероприятие 

затронуло сердце каждого.

- Нам, педагогам, ни в коем 

случае нельзя расслабиться, 

нельзя не дать тот пример, 

который сможет воспитать 

патриота, гражданина. Я на-

деюсь, что наше образова-

тельное учреждение и все 

школы Михайловска и района 

включатся в эту работу. 

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора 
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Красивое благоустроен-

ное местечко, совмещенное 

с площадью Победы, начало 

радовать жителей 9 мая, в 

День Победы. Аккуратная 

тротуарная плитка, зелень, 

цветы, скамейки с фонарями, 

декоративная стенка с баре-

льефами — отличное место 

для отдыха и романтических 

прогулок. Отстроенная в Год 

литературы, территория по-

лучила наименование «Лер-

монтовский уголок» в память 

о великом русском поэте. Как 

известно, Михаил Юрьевич 

долгое время служил на Кав-

казе и, возможно, проезжал по 

тракту, проходившему в 19 ве-

ке через село Михайловское. 

Не хватало только одного – 

скульптуры самого поэта. Ко 

Дню города её установили. В  

минувшую пятницу состоялось 

торжественное открытие Лер-

монтовского уголка.  

Одним из почетных гостей 

стал правнучатый племянник 

литературного гения Вла-

димир Соколов-Лермонтов. 

Глядя, как прославляют его 

предка, он не скрывал эмо-

ций. Событие в Михайловске 

Владимир Николаевич на-

звал маленьким кирпичиком 

в созидании нашей большой 

Родины. 

— Край наш навечно связан 

с судьбой Михаила Юрьевича. 

Отрадно, что это не забыва-

ется. А если люди помнят, 

значит , душа поэта жива. 

Значит, живет народ и наше 

государство. Только помня о 

своих предках, не забывая 

свою историю и культуру, мы 

имеем право на будущее. 

На открытии вспомнили 

биографию Лермонтова, его 

стихи, строки из писем. Ат-

мосферу 19 века создавали и 

театрализованные зарисовки. 

Размеренно прогуливалась по 

дорожкам дама с зонтиком, 

держа под руку кавалера. 

Оживить лермонтовское время 

сумели актеры Ставропольско-

го театра драмы имени Михаи-

ла Юрьевича Лермонтова Олег 

Хамутов, Полина Полковнико-

ва и Филипп Харций. Ребята с 

радостью согласились принять 

участие в открытии места, 

судьба которого – стать куль-

турным наследием.

С известных строк из поэмы 

«Мцыри» начал свое высту-

пление глава администрации 

Михаил Миненков, после от-

метив:

— Молодой парень, весе-

лый, умный, где-то, может, 

балагур, но в то же время 

воин, увековеченный своими 

произведениями. Жизнь – 

это борьба, и никогда нельзя 

останавливаться. Совсем не-

давно у нас здесь было убитое 

временем заброшенное место, 

а теперь уютный уголок. По-

тихоньку мы вместе сделаем 

свой город лучше. 

Новое место отдыха жители 

Михайловска уже оценили. Все 

лето Лермонтовский уголок не 

оставался пуст. Здесь хорошо 

гулять с детьми, приятно поси-

деть на лавочке, а школьница 

Анжела Мирумян говорит, что 

теперь они с друзьями соби-

раются исключительно здесь. 

С появлением скульптурной 

композиции уголок приобрёл 

завершённость. 

Каменное изваяние Лермон-

това в окружении любимых 

гор изготовил местный архи-

тектор совершенно бесплатно. 

Его же руками созданы восемь 

барельефов на тему произ-

ведений поэта, украсивших 

стены. Автор пожелал остать-

ся неизвестным. 

Празднование 231 года со 

дня основания началось 4 сен-

тября у городской администра-

ции. Десятки людей собрались, 

чтобы открыть обновленную 

Доску Почета. В этот раз она 

предстала перед жителями 

совершенно другой. Вместо 

33 портретов – 24 таблички, 

из них на 12 — известные 

граждане города, еще дюжина 

рассказывает о выдающихся 

трудовых коллективах. Как 

отметил глава администрации 

Михаил Миненков, тем самым 

представлено значительно 

больше достойных людей.  

- Город у нас большой, 250 

квадратных километров, десят-

ки производств и предприятий, 

120 тысяч жителей, много 

интересных, инициативных и 

неравнодушных людей. Давай-

те любить друг друга, уважать, 

ценить, не думать об обидах, 

мечтать, созидать и вместе 

делать наш город лучше. 

За особый вклад в со ци аль-

но-эко но ми чес кое развитие 

Михайловска, за трудолюбие 

и самоотдачу людям вручены 

свидетельства о занесении 

на Доску Почета. Среди от-

меченных — директор Много-

профильного техникума имени 

казачьего генерала С.С. Нико-

лаева Маргарита Гонашвили, 

председатель Совета ветера-

нов Михайловска Раиса Григо-

рьевна Иванникова, индиви-

дуальные предприниматели 

Галина Кудря и Борис Бахтин, 

директор профессионального 

образовательного учреждения 

«Михайловский медицинский 

техникум» Борис Азарян, за-

ведующий диагностическим 

отделением поликлиники 

ГБУЗ СК «Шпаковская ЦРБ» 

Виктор Губанов, директор 

АО «Сельскохозяйственное 

предприятие «Родина» Павел 

Коломийцев, председатель Со-

вета территориального обще-

ственного самоуправления 

микрорайона №2 Татьяна Бу-

тенко, председатель уличного 

комитета улицы Орджоникидзе 

Виктор Рудаков, начальник 53 

пожарно-спасательной части 

ФГКУ «3 отряд федеральной 

противопожарной службы» по 

СК Павел Тимошкин, системный 

администратор МУП «Михай-

ловское телевидение» Сергей 

Ульянов, заместитель директо-

ра МКОУ «Лицей №2» Галина 

Козюра, коллективы ГБУЗ СК 

«Шпаковская ЦРБ», ГУ «Управ-

ление пенсионного фонда» по 

Шпаковскому району, МКОУ 

«СОШ №4 г.Михайловска», МУП 

«Жилищно-коммунальное хо-

зяйство г.Михайловска», МУП 

«Управление архитектуры и 

строительства г.Михайловска», 

ООО «Галактика», Отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по Шпа-

ковскому району, ОАО «Агро-

промтехника», ФГБНУ «СНИ-

ИСХ», филиала ГУП «Ставро-

полькрайводоканал» - Сенги-

леевский «Межрайводоканал», 

Шпаковского почтамта УФПС 

СК Филиал ФГУП «Почта Рос-

сии» и Шпаковского филиала 

ГУП СК «Ставропольский крае-

вой теплоэнергетический ком-

плекс». Эти люди — гордость 

всего Ставрополья — сказал 

министр природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 

Ставропольского края Андрей 

Хлопянов (на фото). 

С поздравлениями и по-

желаниями обратились к со-

бравшимся  заместитель главы 

администрации Шпаковского 

района Елена Костина и глава 

города Александр Горжий. На-

гражденным желали успехов 

и не терять своего трепетного 

отношения к малой Родине. 

Люди подтвердили, что верны 

своему делу и своему городу. 

— Будем работать и жить 

ради Михайловска! — пообе-

щала директор Многопрофиль-

ного техникума им. казачьего 

генерала С.С. Николаева Мар-

гарита Гонашвили.

Отдельно Михаил Миненков 

поблагодарил Совет ветеранов:

— Вы не даете нам возмож-

ности что-то не доделать, всег-

да держите на контроле — и за 

это вам спасибо!

Председатель Раиса Григо-

рьевна Иванникова разделяет 

заслугу между всем составом 

Совета, людьми, которые всё 

свое свободное время готовы 

отдавать другим. Она гордится 

Михайловском и его жителями, 

благодаря общему труду кото-

рых город становится краше. 

Теперь михайловцы и гости 

города будут искать на Доске 

Почета знакомые лица, радо-

ваться и ставить их в пример. 

Елена Селеткова, например, 

никогда не проходит мимо, 

улыбается, когда видит своих 

коллег из сферы образования, 

а в этом году к Доске Почета 

привела внучку Олесю, чтобы 

показать, какие у нас замеча-

тельные люди.

Город
активных людей

Свой День рождения Михайловск отмечал три дня подряд.
Широко и весело, с музыкой, спортом, открытиями и, конечно, награждениями.

«Отчизна там,
где любят нас»

Памятник великому поэту завершил формирование Лермо-
товского уголка в центре  Михайловска
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Вечернюю праздничную 
программу открыл театр 
мод «Капелька» с  показом-
дефиле народных костюмов 
«Город романтиков». Зри-
тели бурными овациями 
встречали юных артистов в 
красочных нарядах. На сцене 
звучала музыка о Родине, о 
России, о нашем городе. 

«Мы живем в многонацио-

нальном городе с различными 

вероисповеданиями. Нам от-

радно, что у нас город дру-

жен. Мы слышим друг друга, 

участвуем в жизни друг друга. 

Очень приятно, что в праздни-

ке участвуют национальные 

диаспоры со своей культурой 

и традициями», - отметил гла-

ва Михайловска Александр 

Горжий.

Концертную программу про-

должили зажигательные тан-

цы, любимые песни и стихи, 

прославляющие город. На 

сцене выступили лауреаты 

международного вокального 

конкурса в Париже Олег Са-

вельев, Андрей Власов, Дарья 

Стременная.  

Тепло и радушно гости 

праздника встречали студию 

спортивно-эстрадного танца 

«Экстрим», театр танца «Лю-

Мо» и танцевальный коллектив 

«Грация».

Акция «Мы – граждане 

России» прошла при под-

держке администрации горо-

да Михайловска, отдела УФМС 

России по Ставропольскому 

краю в Шпаковском районе 

и Михайловской районной 

общественной организации 

«Российский союз молоде-

жи».

Паспорта и памятные по-

дарки юным михайловцам 

вручили начальник отдела 

УФМС России по СК в Шпа-

ковском районе Алексей 

Суворов, заместитель главы 

администрации города Ми-

хайловска Валерий Жирнов 

и заместитель председателя 

Думы города Николай Ло-

поносов.

Свой первый день взрослой 

жизни ребята встретили под 

аплодисменты, торжествен-

ную музыку и напутственные 

слова.

«Очень приятно, что в день 

рождения нашего города 

ребята получают свои глав-

ные документы. Желаю вам 

стать истинными патриотами 

нашего города и через всю 

жизнь пронести высокое зва-

ние граждан России. Пусть 

ваши добрые дела, активная 

гражданская позиция служат 

на благо родного города и 

страны», - отметил Николай 

Иванович.

Поддержать своих детей и 

порадоваться вместе с ними 

пришли родители, близкие, 

друзья и знакомые. 

Алексей Головин не скры-

вал радости за свою дочь 

Елизавету: «Мне очень при-

ятно, что моя дочь получила 

паспорт в такой важный и 

значимый для всех горожан 

день!»

Сами 14-летние виновники 

торжества ещё не до конца 

смогли осознать всей важно-

сти происходящего события.

«Я не могу передать свои 

чувства. Это радость, восторг 

и, в то же время, большая от-

ветственность», - объясняет 

Татьяна Томилина.

«Сегодня мы почувствова-

ли себя нужными и значимы-

ми для города и страны, ведь 

даже в самом названии акции 

звучит фраза «Мы - гражда-

не России!» - сказал Антон 

Сущенко.

В борьбе приняли участие 

восемь команд из Светлограда, 

Изобильного, Будённовска, 

Ставрополя, Пятигорска, Ми-

хайловска, а также Новоселиц-

кого и Ипатовского районов.

В состав оргкомитета и жюри 

вошли вице-президент Феде-

рации дзюдо и самбо Спартак 

Тохунц, директор Школы выс-

шего спортивного мастерства 

Мухамед Папшуов, главный 

судья соревнований судья 

Всероссийской категории кис-

ловодчанин Геннадий Батчаев,  

мастера спорта международ-

ного класса Алексей Казачков 

и Михаил Косяшников.

Александр Горжий, открывая 

праздник спорта, попривет-

ствовал юных спортсменов: 

«В первую очередь хочу по-

здравить всех с Днем города. 

Это замечательный праздник, 

который объединяет всех, 

кому дорог Михайловск. Мы 

гордимся нашими замеча-

тельными жителями, особенно 

талантливой и спортивной 

молодежью. В первую очередь 

хочу поблагодарить тренер-

ский состав за их любовь 

к спорту, жизненное кредо 

и привлечение молодежи к 

здоровому образу жизни. А 

всем участникам пожелать 

честной и бескомпромиссной 

борьбы».

Спартак Тохунц добавил: 

«Федерация Ставропольского 

края по дзюдо и самбо при-

ветствует вас и благодарит 

главу города Михайловска за 

столь теплый прием, за до-

стойный уровень проведения 

соревнований и за то внима-

ние, что вы уделяете молодому 

поколению». 

Состязание преследовало 

своей целью отбор членов 

сборной Ставрополья на меж-

дународный турнир, который 

пройдет 20 сентября в городе 

Грозный. 

Восторг
и ответственность
На главной площади города 25 юных жителей Михайловска 
в торжественной обстановке получили паспорта.

Яркие краски 
праздника

Удивительным сюрпризом 

для горожан стало гранди-

озное выступление артистки 

Московского цирка на Цветном 

бульваре Юлии Бобровской.

Ветеран боевых действий 

Виктор Страхов привез благо-

дарственные письма и музы-

кальный подарок от Мини-

стерства обороны республики 

Новороссии.

Со своей программой музы-

кальных номеров выступила 

кавер-группа «Мастер и Мар-

гарита».

Общественная организация 

«Совет руководителей города 

Михайловска» подарила детям 

веселый праздник. Аниматоры 

в костюмах сказочных пер-

сонажей, клоуны, ростовые 

куклы развлекали малышей.

В центре было многолюдно 

и шумно, молодежь подпевала 

артистам и танцевала, малень-

кие жители города резвились 

с воздушными шариками в 

руках, катались на роликах, 

наперебой ловили мыльные 

пузыри, развлекались на дет-

ских аттракционах. Родители 

отдыхали и весело проводили 

свое свободное время.

Празднование Дня города за-

вершилось красочным фейер-

верком. Потрясающее световое 

и огненное шоу оставило неза-

бываемые впечатления.  Люди 

замерли, с восторгом наблюдая 

за игрой красок и света. 

Спортивный подарок городу
Состоялся региональный турнир по дзюдо на Кубок главы 
города Михайловска Александра Горжего. Инициатором  
состязаний выступила редакция газеты «Михайловские 
вести».

Соревнования прошли на 

двух татами, в них участво-

вали спортсмены 1998-2000 

годов рождения. В итоге Ку-

бок главы, звание лучшей 

команды турнира заслуженно 

завоевала сборная города 

Михайловска. Это лучший 

спортивный подарок на День 

рождения городу. Спортсмены 

города заняли пять первых 

мест из восьми, на пьедестале 

стояли представители трене-

ров Александра Забирко, Ви-

талия Волобуева, Александра 

и Сергея Шотт. 

Сборная детско-юношеской 

спортивной школы города 

Михайловска всегда была 

сильной, сплоченной и опыт-

ной командой. Победителями 

в своих весовых категориях 

стали Вольдемар Швейнфорт, 

Михаил Ключеров, Егор Ва-

сильев, Рамзан Самбиев и 

Магомед Суслов.

Многие из сегодняшних 

участников не раз боролись 

на Всероссийских и между-

народных турнирах. Михаил 

Ключеров и Магомед Сусулов 

- победитель и серебряный 

призер первенства России 

среди Вооруженных Сил, они 

же выиграли в этом году меж-

дународный турнир в Латвии. 

Хорошо борется на всех меж-

дународных соревнованиях 

Рамзан Сабиев.

В завершении турнира 

старший тренер Виталий Во-

лобуев отметил, в соревно-

ваниях принимали участие 

спортсмены высокого уровня, 

боролись лидеры краевого 

дзюдо. Они показали ожидае-

мый высокий результат и под-

твердили высокий уровень 

подготовки михайловских 

спортсменов.
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В отделе МВД РФ по Шпа-
ковскому району прошел 
круглый стол, посвященный 
вопросам создания и дея-
тельности добровольных 
народных дружин на терри-
тории района.

В обсуждении приняли уча-

стие заместитель начальника 

полиции по охране обществен-

ного порядка отдела МВД Рос-

сии по Шпаковскому району 

Сергей Дудкин, секретарь шта-

ба добровольных народных 

дружин Шпаковского района 

Алексей Сидоренко, коман-

дир добровольных народных 

дружин Верхнерусского сель-

совета Александр Пономарев, 

представитель казачества, член 

Общественного совета при 

ГИБДД Павел Долгов, руково-

дитель отдела по общественной 

безопасности, взаимодействию 

с правоохранительными ор-

ганами, ГО и ЧС администра-

ции Михайловска Александр 

Чурилов, директор Центра 

молодежных проектов Наталья 

Короткова, атаман Казачьего 

Михайловского станичного 

общества и Терского Казачьего 

войска Сергей Чернов. Вела ме-

роприятие председатель Обще-

ственного совета при Отделе 

МВД России по Шпаковскому 

району Ирина Зайцева.

Присутствующие отметили, 

что добровольные народные 

дружины должны быть созда-

ны для охраны общественного 

порядка на территории всех 

муниципальных образований 

в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране обществен-

ного порядка»,  который всту-

пил в силу в прошлом году.

Тема, безусловно, актуаль-

ная, были убеждены все со-

бравшиеся. В Шпаковском 

районе растет количество 

преступлений. Ситуация объ-

ясняется многими фактора-

ми: не прекращается поток 

осужденных переселенцев, 

прибывающих в наш район, 

наркомания, незаконная тор-

говля спиртными напитками, 

большое количество увесели-

тельных заведений и многое 

другое. Полиции в одиночку 

сложно наводить порядок, 

нужна поддержка всего обще-

ства. Следовательно, без на-

родных дружин, работающих 

на юридической основе, не 

обойтись. 

Участники круглого стола в 

ходе оживленной дискуссии 

обсудили возможность опти-

мизации процесса создания 

ДНД, что позволит плодотвор-

но применять федеральный и 

краевой законы на практике. 

«Федеральным законом чёт-

ко определены формы участия 

граждан в охране обществен-

ного порядка: содействие 

полиции и другим правоохра-

нительным органам; участие 

в поиске лиц, пропавших без 

вести; нештатное сотрудни-

чество с полицией; участие в 

деятельности общественных 

объединений правоохрани-

тельной направленности; уча-

стие в народных дружинах», - 

напомнил Алексей Сидоренко. 

Причем, народные дружины 

должны создаваться на добро-

вольной основе и быть офи-

циально зарегистрированы в 

региональном реестре. 

Сергей Дудкин пояснил, что 

уже подготовлен приказ об 

организации взаимодействия 

МВД с такими общественными 

формированиями, разработа-

ны порядок сотрудничества и 

методические рекомендации, 

организована работа по под-

готовке народных дружин, 

сформирован штаб народ-

ной дружины, закреплены 

ответственные лица в отделе 

полиции для оказания прак-

тической помощи командирам 

дружин в подготовке кадров и 

нужных документов. 

К сожалению, не все му-

ниципальные образования 

района включились в эту ра-

боту. На сегодняшний день 

сформировали народные дру-

жины только в шести МО из 

двенадцати. 

По мнению участников 

круглого стола, эту работу 

удалось наладить там, где бы-

ло грамотно организовано 

взаимодействие участковых 

уполномоченных, глав посе-

лений и общественности. Одни 

из первых создали дружины 

михайловцы, Верхнерусское 

и Цимлянское поселения. 

Например, в Михайловске в 

состав дружины вошли 15 

казаков. Это достаточное ко-

личество для охраны обще-

ственного порядка. Но они до 

сих пор не прошли проверку и 

не включены в реестр. 

Чтобы записать доброволь-

ца в действующую народную 

дружину, нужно определенное 

юридическое основание. Для 

этого необходимо собрать па-

кет документов, предоставить 

его в отдел МВД по Шпаковско-

му району. Каждый кандидат 

в дружинники проходит про-

верку и испытательный срок в 

течение 10 дней, только после 

этого доброволец будет вклю-

чен в региональный реестр.

В каждом муниципальном 

образовании глава админи-

страции обязан определить 

количество дружинников, 

границы территории, где они 

будут осуществлять охрану 

общественного порядка. 

Закон Ставропольского 

края № 82-кз от 26 сентября 

прошлого года «О некоторых 

вопросах участия граждан 

в охране общественного по-

рядка на территории Ставро-

польского края» определил 

компенсации и поощрения для 

народных дружинников. 

За причинённый вред здо-

ровью краевое правительство 

предусмотрело выплаты. На-

пример, за тяжелое увечье, 

такое как контузия, полагается 

60 тысяч рублей, в случае при-

чинения вреда здоровью сред-

ней тяжести - 40 тысяч рублей, 

легкого вреда здоровью - 20 

тысяч рублей. На эти нужды 

краевой бюджет выделил 75 

миллионов рублей.

Члены народной дружины, 

которые зарегистрированы в 

региональном реестре, выхо-

дят на охрану общественного 

порядка совместно с сотруд-

никами полиции. Все указания 

и замечания дружинника граж-

дане обязаны выполнять ровно 

так же, как и представителя 

правоохранительных органов. 

Запрещено привлекать народ-

ную дружину на мероприятия, 

которые заведомо предполага-

ют угрозу для жизни. 

Сергей Чернов отметил, что 

заинтересовать людей всту-

пать в дружины можно в пер-

вую очередь – материально, 

например, рассмотреть вопрос 

о льготах на бесплатный про-

езд в общественном транс-

порте, различные премии и 

компенсации. Вспомнили и 

советские времена, когда на-

родные дружины работали от 

предприятий, дружиннику в 

день дежурства начислялась 

двойная зарплата и предостав-

лялся выходной день.

«Также необходимо регу-

лярно доводить до жителей 

района информацию об опе-

ративной обстановке», — до-

бавил Сергей Дудкин. 

Кроме того, по словам  Сер-

гея Чернова, деятельность 

дружинников играет важную 

роль в наведении порядка 

на улицах поселений и имеет 

большой моральный эффект: 

граждане по собственному 

решению содействуют укре-

плению правопорядка. 

Стать дружинником - это 

почетно и по силам только 

добропорядочным гражданам 

РФ, тем, кто любит свой город и 

хочет сделать его лучше. 

Елена ХМЕЛЁВА

 Город нашего времени
Скрылась
с места ДТП 

26-летняя жительница города Михайловска, 

управляя автомобилем «Сhevrolet Тreil Blazer» 

при движении по атодороге Михайловск-Казинка, 

не справилась с управлением. Выехав на полосу 

встречного движения, допустила столкновение 

с а/м ВАЗ 21099 под управлением 37-летнего 

жителя села Тугулук Грачевского района. Оста-

вив водителя без помощи в опасном для жизни 

состоянии и лишенного возможности принять 

меры к самосохранению, оставила место ДТП. В 

результате происшествия водителю ВАЗа причи-

нен тяжкий вред здоровью. 

Следственным отделом Шпаковского района в 

отношении подозреваемой возбуждено уголовное 

дело по ст. 125 УК РФ. 

Отдел МВД России по Шпаковскому району 

Внимание!
Розыск!

Отделом МВД России по Шпаковскому району 

разыскивается  Кузьминова Нина Ивановна 1956 

года рождения, которая 31 августа 2015 года ушла 

из дома в  Михайловске и до настоящего времени 

не вернулась. Страдает провалами памяти. Была 

одета: халат красного цвета, бриджи черного 

цвета, туфли коричневого цвета.

Просим всех, кто располагает какой-либо ин-

формацией о месте нахождения Кузьминовой 

Нины Ивановны, сообщить по номеру 02, с мо-

бильного 112, (86553) 65910.

Угнанную машину 
нашли за день

В Отдел МВД по Шпаковскому району поступило со-

общение от жителя Михайловска о том, что угнали его 

автомобиль. Прибывшие на место сотрудники полиции 

установили, что 30 августа этого года неизвестный, на-

ходясь около дома в СНИИСХе, угнал а/м "ВАЗ-21032" 

белого цвета 1981 г/в., принадлежащий 40-летнему 

местному жителю. Уже 31 августа машина была обнару-

жена сотрудниками Шпаковской полиции в лесополосе 

в 10 метрах от а/д Михайловск-Казинка. 

В ходе розыскных мероприятий сотрудниками  

полиции было установлено лицо, совершившее 

данное преступление. Им оказался 16-летний жи-

тель г.Михайловска, учащийся Северо-Кавказского 

гуманитарно-технического института г.Ставрополя, на 

учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит. 

Данный гражданин задержан и доставлен в Отдел МВД 

России по Шпаковскому району, допрошен в качестве 

подозреваемого, даны признательные показания. Воз-

буждено уголовное дело по ч.1 ст.166 Уголовного кодекса 

Российской Федерации «Неправомерное завладение 

транспортным средством без цели хищения».

ПРОИСШЕСТВИЯ

Добровольная
и народная
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 РУБРИКА Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04.09.2015 г. г. Михайловск 

№ 1186

Об утверждении состава 
комиссии по проведению 
торгов на право заключе-

ния договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных 
участках, зданиях или ином 

недвижимом имуществе, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности, либо на 
земельных участках, госу-

дарственная собственность 
на которые не разграничена 
на территории муниципаль-

ного образования города 
Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского 
края, конкурсной докумен-

тации по проведению от-
крытого конкурса на право 
заключения договоров на 
установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на 
земельных участках, здани-

ях или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в 
муниципальной собствен-
ности, либо на земельных 
участках, государственная 
собственность на которые 

не разграничена на тер-
ритории муниципального 

образования города Михай-
ловска Шпаковского района 

Ставропольского края
В соответствии с Федераль-

ным законом от 06 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации 

местного самоуправления 

в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 13 

марта 2006 г. № 38-ФЗ «О 

рекламе», решением Думы 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольско-

го края от 22.06.2015 г. № 

392 «О некоторых вопросах 

распространения наружной 

рекламы на территории муни-

ципального образования горо-

да Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края», 

Уставом муниципального обра-

зования города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комис-

сии по проведению торгов на 

право заключения договоров 

на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на зе-

мельных участках, зданиях или 

ином недвижимом имуществе, 

находящихся в муниципаль-

ной собственности, либо на 

земельных участках, государ-

ственная собственность на 

которые не разграничена на 

территории муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края согласно 

приложению 1.

2. Утвердить  конкурсную 

документацию по проведе-

нию открытого конкурса на 

право заключения договоров 

на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на зе-

мельных участках, зданиях или 

ином недвижимом имуществе, 

находящихся в муниципаль-

ной собственности, либо на 

земельных участках, государ-

ственная собственность на 

которые не разграничена на 

территории муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края согласно     

приложению 2. 

3. Опубликовать извещение 

о проведении конкурса на 

право заключения договоров 

на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на зе-

мельных участках, зданиях или 

ином недвижимом имуществе, 

находящихся в муниципальной 

собственности, либо на земель-

ных участках, государственная 

собственность на которые не 

разграничена на территории 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края согласно приложению 3, 

в газете «Михайловские вести» 

и разместить на официальном 

сайте администрации муници-

пального образования города 

Михайловска в информацион-

но – телекоммуникационной 

сети «Интернет».

4. Разместить настоящее по-

становление на официальном 

сайте администрации муници-

пального образования города 

Михайловска в информацион-

но – телекоммуникационной 

сети «Интернет».

5. Контроль исполнения 

настоящего постановления 

возложить на первого заме-

стителя главы администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края Хоменко Н.Н.

Глава администрации 
муниципального образо-
вания города Михайлов-
ска Шпаковского района 

Ставропольского края  М.А. 
МИНЕНКОВ

* * *
Приложение 3 к поста-

новлению администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольско-

го края

от 04.09.2015 г. № 1186

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на 

право заключения до-
говоров на установку и 

эксплуатацию рекламных 
конструкций на земель-
ных участках, зданиях 
или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в 
муниципальной собствен-
ности, либо на земельных 
участках, государственная 
собственность на которые 

не разграничена на тер-
ритории муниципального 

образования города Михай-
ловска Шпаковского района 

Ставропольского края
1. Наименование, место 

нахождения, почтовый адрес, 

адрес электронной почты ор-

ганизатора проведения кон-

курса:

Администрация муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, 

место нахождения: 356240, 

город Михайловск, улица Ле-

нина, 98, кабинет №17, e-mail: 

mihailovsk@mihailovsk-city.

ru.

2. Номер контактного теле-

фона организатора проведе-

ния конкурса, ответственных 

лиц:

8 (86553) 5-37-35, Плот-

ниченко Станислав Владими-

рович, главный специалист 

Управления архитектуры и 

градостроительства адми-

нистрации муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

3. Порядок и место подачи 

заявок на участие в конкурсе, 

дата и время начала, дата и 

время окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе:

Заявка на участие в кон-

курсе подается участником 

конкурса в письменной форме 

в запечатанном конверте, на 

котором указывается номер 

лота и наименование участни-

ка конкурса.

Заявка на участие в конкур-

се должна содержать:

1) сведения и документы об 

участнике:

фирменное наименование, 

сведения об организационно-

правовой форме, о месте на-

хождения, почтовый адрес 

(для юридического лица), 

фамилию, имя, отчество, па-

спортные данные, сведения о 

месте жительства (для физиче-

ского лица и индивидуального 

предпринимателя), сведения о 

государственной регистрации 

в качестве индивидуального 

предпринимателя (для ин-

дивидуального предприни-

мателя), номер контактного 

телефона;

документ, подтверждаю-

щий полномочия лица на осу-

ществление действий от име-

ни участника конкурса. Для 

юридического лица - копия 

решения о назначении или 

об избрании либо приказа о 

назначении физического лица 

на должность, в соответствии 

с которым такое физическое 

лицо обладает правом дей-

ствовать от имени участника 

конкурса без доверенности 

(далее - руководитель). В слу-

чае если от имени участника 

конкурса действует иное лицо, 

заявка на участие в конкурсе 

должна содержать также до-

веренность на осуществление 

действий от имени участника, 

заверенную печатью участника 

конкурса и подписанную руко-

водителем участника конкурса 

(для юридического лица) или 

уполномоченным этим руко-

водителем лицом. В случае 

если указанная доверенность 

подписана лицом, уполно-

моченным руководителем 

участника конкурса, заявка 

на участие в конкурсе должна 

также содержать документ, 

подтверждающий полномочия 

такого лица;

копии учредительных до-

кументов участника конкурса 

(для юридического лица).

Выписки из Единого госу-

дарственного реестра юри-

дических лиц и из Единого 

государственного реестра 

индивидуальных предпри-

нимателей о государственной 

регистрации юридического 

лица или о государственной 

регистрации физического лица 

в качестве индивидуального 

предпринимателя запраши-

ваются уполномоченным ор-

ганом в федеральном органе 

исполнительной власти, осу-

ществляющем государствен-

ную регистрацию юридиче-

ских лиц, физических лиц в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей и крестьян-

ских (фермерских) хозяйств 

в рамках межведомственного 

взаимодействия. Заявитель 

вправе лично предоставить 

в уполномоченный орган 

данные о государственной 

регистрации юридического 

лица или о государственной 

регистрации физического лица 

в качестве индивидуального 

предпринимателя;

2) предложения по критери-

ям оценки заявок на участие в 

конкурсе;

3) документы, подтверждаю-

щие внесение обеспечения 

заявки на участие в конкур-

се (платежное поручение, 

оформленное с учетом всех 

требований законодательства, 

с отметкой кредитного учреж-

дения об исполнении).

Все листы заявки на участие 

в конкурсе должны быть про-

шиты и пронумерованы. Заявка 

на участие в конкурсе должна 

содержать опись входящих в 

ее состав документов, быть 

скреплена печатью участника 

конкурса (для юридического 

лица, индивидуального пред-

принимателя) и подписана 

участником конкурса или ли-

цом, уполномоченным таким 

участником конкурса.

Соблюдение участником 

конкурса указанных требова-

ний означает, что все доку-

менты и сведения, входящие 

в состав заявки на участие в 

конкурсе, поданы от имени 

участника конкурса, а также 

подтверждает подлинность 

и достоверность представ-

ленных в составе заявки на 

участие в конкурсе документов 

и сведений.

Прием заявок на участие 

в конкурсе прекращается в 

день, предшествующий дню 

проведения конкурса.

Место приема заявок: город 

Михайловск, улица Ленина, 98, 

кабинет №17.

Начало приема заявок на 

участие в конкурсе: 8 сентября 

2015 г.

Время приема заявок: еже-

дневно с 9 часов до 13 часов, 

кроме субботы и воскресе-

нья.

Окончание приема заявок на 

участие в конкурсе: 8 октября 

2015 г., до 13 часов.

4. Порядок, место, дата и 

время проведения конкурса:

Комиссией вскрываются 

конверты с заявками на уча-

стие в конкурсе публично 9 

октября 2015 г в 10 часов 00 

минут, по адресу: город Ми-

хайловск, улица Ленина, 98, 

кабинет №17. 

Оценка заявок: с 12.10.2015 

года по 16.10.2015 года

Подведение итогов конкур-

са: 15-00 часов 16.10.2015 

года.

Участники конкурса вправе 

присутствовать при открытии 

конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе.

Участник конкурса, при-

сутствующий при вскрытии 

конвертов, вправе удостове-

риться в целостности конверта 

с заявкой, представленной им 

организатору конкурса.

При вскрытии конвертов с 

заявками на участие в конкур-

се объявляются и заносятся в 

протокол проведения конкурса 

наименование (для юридиче-

ского лица), фамилия, имя, от-

чество (для физического лица 

и индивидуального предпри-

нимателя) и почтовый адрес 

каждого участника конкурса, 

конверт с заявкой на участие 

в конкурсе которого вскры-

вается, наличие сведений и 

документов, предусмотренных 

конкурсной документацией, 

предложения по критериям 

оценки заявок на участие в 

конкурсе.

В случае если по окончании 

срока подачи заявок на уча-

стие в конкурсе подана только 

одна заявка или не подано 

ни одной заявки, в протокол 

вносится информация о при-

знании конкурса несостояв-

шимся.

Комиссия рассматривает 

заявки на участие в конкур-

се на предмет соответствия 

требованиям, установленным 

конкурсной документацией.

При рассмотрении заявок на 

участие в конкурсе комиссия 

отклоняет заявку на участие в 

конкурсе в случаях:

отсутствия в составе заявки 

на участие в конкурсе доку-

ментов и сведений, установ-

ленных конкурсной докумен-

тацией или предоставления 

недостоверных сведений;

несоответствия заявки на 

участие в конкурсе требова-

ниям конкурсной докумен-

тации;

Отклонение заявок на уча-

стие в конкурсе по иным осно-

ваниям не допускается.

Лицом, победившим в кон-

курсе, признается участник 

конкурса, набравший наиболь-

шее количество баллов. При 

равенстве баллов по условиям 

лота двух и более участни-

ков конкурса победившим 

считается участник конкурса, 

подавший заявку на участие в 

конкурсе раньше.

5. Предмет конкурса:

Право заключения догово-

ров на установку и эксплуата-

цию рекламных конструкций 

на земельных участках, зда-

ниях или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в 

муниципальной собствен-

ности, либо на земельных 

участках, государственная 

собственность на которые не 

разграничена на территории 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края.

6. Начальная (минимальная) 

цена права на заключение до-

говора на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции 

муниципального образования 

города Михайловска (мини-

мальная цена лота):

Устанавливается в раз-

мере суммы годовой платы 

по договору на установку 

и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории 

муниципального образования 

города Михайловска, согласно 

приложению 4   к конкурсной 

документации.

7. Перечень критериев 

оценки заявок на участие в 

конкурсе:

1) Размер цены права на 

заключение договора на уста-

новку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции.

2) Годовой объем социаль-

ной рекламы (в процентах к 

информационной площади, 

включенной в лот), который 

победитель обязуется раз-

местить.

3) Наличие предложений по 

благоустройству территории, 

на которой будет размещаться 

рекламная конструкция.

4) Наличие производствен-

ных и иных мощностей и воз-

можностей для выполнения 

условий договора.

5) Предложения по участию 

в размещении информации о 

праздничных и памятных да-

тах, иных значимых событиях.

8. Сведения об официальном 

сайте, на котором размещена 

конкурсная документация:

www.mihailovsk-city.ru

9. Срок действия договора 

на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции:

Срок действия договора со-

ставляет 5 лет. 

10.  Размер, порядок и срок 

внесения обеспечения заявки 

на участие в конкурсе, рекви-

зиты счета для перечисления 

обеспечения заявки на уча-

стие в конкурсе:

Размер обеспечения заявки 

указан в приложении 4 к кон-

курсной документации. 

Обеспечение заявки за 

участие в конкурсе вносить-

ся единым платежом, путем 

перечисления по следующим 

реквизитам: получатель: ад-

министрация муниципального 

образования города Михай-

ловска, ИНН 2623005593, КПП 

262301001, УФК по Ставро-

польскому краю (администра-

ция МО города Михайловска) 

БИК 040702001, р/с 40302810

707023000193,                   ОК-

ТМО 07658101001, Назначение 

платежа: Обеспечение заявки 

для участия в открытом кон-

курсе на право заключения 

договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных кон-

струкций.

Обеспечение заявки должно 

поступить на счёт не позднее 

даты окончания приёма заявок. 

Документом, подтверждающим 

поступление обеспечения 

заявки на счет Организатора 

конкурса, является  платежный 

документ с отметкой банка 

плательщика об исполнении, 

подтверждающий внесение 

претендентом обеспечения 

заявки.

11.  Срок, в течение которого 

организатор конкурса вправе 

отказаться от проведения 

конкурса:

Организатор конкурса впра-

ве отказаться от проведе-

ния конкурса, при условии 

опубликования в официаль-

ном печатном издании и раз-

мещения на официальном 

сайте извещения об отказе 

от проведения конкурса не 

позднее чем за семь дней до 

даты окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе. 

В течение двух рабочих дней 

после опубликования в офи-

циальном печатном издании и 

размещения на официальном 

сайте извещения об отказе от 

проведения конкурса, в случае 

если на конвертах с подан-

ными заявками на стр. 8 
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 Секционные 
ворота

 Автоматика 
для всех видов 
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МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
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СРОКСРОК
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3 РАБОЧИХ ДНЯ3 РАБОЧИХ ДНЯ
ПенсионерамПенсионерам
скидкискидки
8-918-786-80-168-918-786-80-16
8-962-440-52-848-962-440-52-84
8 (86553) 6-27-298 (86553) 6-27-29
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 РАБОТА

Гороскоп
на 14 – 20 сентября

2015 года
ОВЕН

Не все желаемое реализуется, 

но не стоит впадать от этого в от-

чаяние, депрессия не помощник 

в делах, она вам только помеша-

ет. Постарайтесь уравновесить 

чаши весов вашего настроения 

и эмоционального состояния. 

А помогут вам в этом близкие 

люди. 

ТЕЛЕЦ
Ваша решительность и актив-

ность позволят осуществиться 

большей части ваших планов и 

замыслов. Одна из важнейших 

задач на этой неделе – научить-

ся договаривать и работать в 

команде. Постарайтесь не пла-

нировать ничего серьезного на 

пятницу.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе будут удачны-

ми поездки и путешествия. Важ-

но принимать людей и события 

такими, какие они есть. Сейчас 

вы мало что можете изменить. 

Но то, что есть, это уже немало. 

Хорошие новости в выходные 

прибавят вам оптимизма.

РАК
Прислушайтесь к тому, что го-

ворят другие, и вы уловите важ-

ную идею, которая в ближайшем 

будущем расширит ваши воз-

можности. Не откладывайте 

дела в долгий ящик. Раньше 

начнете - раньше освободитесь. 

Избегайте бессмысленных спо-

ров и критики в адрес близких 

людей. 

ЛЕВ
Эта неделя при вашем на то 

желании будет протекать без 

особых хлопот и осложнений. 

Избегайте конфликтов на работе, 

говорите приятное членам своей 

семьи. Вторник продуктивен для 

решения важных задач и прове-

дения деловых встреч. 

ДЕВА
На этой неделе возможно 

продвижение по карьерной 

лестнице, однако не обойдется 

без конфликтов, как с руко-

водством, так и с коллегами. В 

середине недели стоит проявить 

особую осторожность, следите 

за своими высказываниями, 

иначе рискуете кого-то серьезно 

обидеть. 

ВЕСЫ
Звезды предупреждают, что у 

вас может появиться склонность 

к витанию в облаках и иллю-

зорные представления о своих 

способностях. В результате, когда 

у вас что-то не получится, вы 

можете расстроиться сильнее, 

чем это того стоит. Смотрите на 

вещи реалистично.

СКОРПИОН
На этой неделе вы можете по-

лучить желаемое, стоит только 

захотеть и поделиться своей 

мечтой с любимым человеком. В 

понедельник и вторник усилятся 

ваши интеллектуальные способ-

ности, логика и память. 

СТРЕЛЕЦ
Неделя весьма удачна для за-

ключения сделок, смены работы 

и важных переговоров. В среду 

тщательно проверяйте всю по-

ступающую в ваше распоряжение 

информацию, так как есть веро-

ятность неточностей и ошибок.

КОЗЕРОГ
Вам осталось приложить для 

достижения большой цели со-

всем немного усилий, и результат 

принесет ожидаемые плоды. 

Впрочем, под давлением обстоя-

тельств ваша точка зрения может 

измениться. 

ВОДОЛЕЙ
Решение обычно ежедневных 

задач потребует от вас на этой 

неделе немалого количества сил 

и времени. Видимо, действовать 

вам придется в одиночку. В ком-

пании же единомышленников 

вы можете оказаться разве что 

в выходные. 

РЫБЫ
Начало недели - лучшее время 

для реализации планов и замыс-

лов. На работе наступает напря-

женное время, не исключено, что 

вам придется работать за коллег, 

которые ушли в отпуск. Жела-

тельно, чтобы эмоции не были 

помехой в вашей деятельности. 

участие в конкурсе не указаны по-

чтовые адреса или сведения о месте 

нахождения (о месте жительства) 

участников конкурса, организатор 

конкурса вскрывает конверты с за-

явками на участие в конкурсе и в те-

чение пяти рабочих дней направляет 

соответствующие уведомления всем 

участникам конкурса.

12. Срок со дня размещения на 

официальном сайте протокола, в 

течение которого договор на уста-

новку и эксплуатацию рекламной 

конструкции должен быть заключен 

сторонами, и срок, в течение кото-

рого лицо, признанное победителем 

конкурса, обязано представить ор-

ганизатору конкурса подписанный 

проект договора:

Организатор конкурса в тече-

ние 3 (трех) рабочих дней со дня 

подписания протокола об итогах 

аукциона обязан передать победи-

телю аукциона проект договора на 

 РУБРИКА Официально

Помощник на склад. 43-71-92 

установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции. Договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструк-

ции заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения ор-

ганизатором конкурса информации 

о результатах конкурса на офици-

альном сайте и не позднее двадцати 

дней со дня подписания итогового 

протокола.

Управляющий делами админи-
страции муниципального об-

разования города Михайловска 
Шпаковского района Ставрополь-

ского края  В.Э. СОКОЛЮК

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

РЕКЛАМА

 Игровой лабиринт, батут, игровой
комплекс, организация праздников
и дней рождений
 Мастер-класс от Творческой мастерской «РИ» 13.09.15
 Развивающая игра «Финансовая грамотность для детей»

В СЕНТЯБРЕ В НЕПОСЕДАХ:

Для детей из многодетных семей стоимость часа - 100 р.
адрес: г. Михайловск, ул. Войкова 454/1

neposedy26.wix.com/main  8-905-447-80-99
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