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Следующая 
остановка — 
Михайловск!

Шишкину —
85!

Школа 
злословия 
или добра?

 АКТУАЛЬНО

 НОВОСТИ

 ДОКУМЕНТАЛЬНО  ИНТЕРЕСНО

Подготовлен расширен-

ный перечень жизненно 

важных лекарственных 

препаратов, на которые 

цены будут регулироваться 

государством. 

По словам вице-премьера 

РФ Ольги Голодец, запас 

жизненно важных ле-

карств сейчас рассчитан 

на девять месяцев, но будет 

увеличен. Правительство 

сейчас работает над этим 

вопросом, чтобы ситуация 

на рынке медикаментов 

была  стабильна.

Правительство 
России обещает 
регулировать цены

Э
той весной из-за обильных 

дождей здесь затопило 

около 700 домов, и был вве-

ден режим чрезвычайной ситуа-

ции. Местные жители знают, что 

в этой части города всегда были 

заливные луга, но несколько лет 

назад бывшая администрация 

Михайловска разрешила в этом 

микрорайоне строительство до-

мовладений, не обеспечив со-

ответствующей инфраструктуры 

для жизни людей. Весной, когда 

за сорок минут здесь выпала ме-

сячная норма осадков, началось 

активное подтопление жилья. 

На помощь горожанам пришло 

МЧС, правительство края, адми-

нистрация города во главе с мэ-

ром Михаилом Миненковым, слу-

жащие 247 десантно-штурмового 

полка.

Ликвидировав последствия, 

городская администрация сра-

зу же начала реализовывать 

проект ливневого коллектора. 

К его созданию были привлечены 

лучшие гидротехнические служ-

бы края, поскольку перепад вы-

сот в этой местности составляет 

48 метров.

Губернатор Владимир Вла-

димиров распорядился выде-

лить из краевой казны на строи-

тельство ливневого коллектора 

в 2014 году около 40 миллионов 

рублей, а общая стоимость строи-

тельства составит 130 миллионов 

рублей. Сегодня реализация про-

екта находится на личном кон-

троле главы края. Строительство 

должно быть закончено весной 

2015 года.

Соб. инф.

Глава государства несколь-

ко раз коснулся темы разви-

тия сельского хозяйства. «Это 

важный сигнал для нашего 

края», — прокомментиро-

вал Губернатор Ставрополья 

пресс-конференцию Пре-

зидента России.

Как отметил Президент, 

объемы господдержки 

сельского хозяйства в сле-

дующем году достигнут 

200 миллиардов рублей. 

С учетом ожидаемого фе-

дерального софинансиро-

вания Ставрополье может 

привлечь в следующем 

году на развитие сельского 

хозяйства более 6 милли-

ардов рублей.

Пресс-конференция 
Президента

Губернатор края Владимир Владимиров проинспектировал
строительство ливневого коллектора в восточной части Михайловска
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 РУБРИКА

Иван Теркунов
пенсионер г. Михайловск

Все знают, немногим более года в здании «Пром-

стройбанка», на втором этаже, были размещены 

все коммунальщики. Это в районе рынка. Так вот, 

один небольшой лестничный проем, и можно было 

уплатить разом за все коммунальные услуги.

Нет же, кому-то потребовалось это помещение, и 

коммунальщиков раскидали по всему городу.

Газовикам подфартило: у них добротное здание, 

вместительный зал на трех  контролеров, два 

очень вежливых кассира и, плюс ко всему, охрана. 

Расположены они возле парка, природа, чистый 

воздух. Приятно.

А вот электрикам в наказание за что-то, чу-

довищно не повезло. Им выделили помещение 

напротив «Сбербанка» в каком-то, извините, 

скворечнике на втором этаже в очень тесной ком-

натушке; жарко, душно, тесно, а вот что касается 

лестницы, то тут можно сказать, что если ты ее 

преодолел благополучно, то тебе крупно повезло. 

Вот инфаркт схлопотать здесь есть возможность, 

а уйти от него — нет. Я наблюдал, как люди по-

жилого возраста, поднимаясь по этой лестнице, 

минимум два раза делают остановку. 

На подступах к этому помещению все забито 

автомобилями. Конечно, можно было бы раз-

грузить парковку и ставить машины в стороне 

военного комиссариата, но въезд туда закрыли 

знаком «одностороннее движение». Если не-

нароком, не увидев знака, заедешь туда, назад 

возврата нет, только в объезд (а бензин каждый 

день дорожает). Хотели сделать, как лучше, а по-

лучилось, как всегда.

И наконец, немного о водоканале. Им тоже 

в какой-то степени повезло. Должен сказать, 

что в этом помещении работникам водоканала 

намного комфортнее, чем электрикам, но каково 

нам здесь! Аж две лестницы! Смотрю на все эти 

махинации с переброской коммунальщиков, и у 

меня невольно складывается впечатление, что 

это делается целенаправленно, но почему везде 

второй этаж? А где администрация? Власть района 

крепнет, у муниципалов вроде бы сильные руко-

водители, а сдвигов нет. Я не хочу верить, что не-

возможно подобрать помещение пониже к земле и 

усадить туда все службы, чтобы пришел и уплатил 

на одном месте. 

Только не надо делать ставку на терминалы, 

думаю это что-то временное. То у них сбой, то 

зависание, короче, я не завидую девочкам - кон-

сультантам, которые дежурят у терминалов. Дай 

им бог терпения и выдержки. Наше поколение 

не знакомо с электроникой, поэтому привыкли 

отдавать деньги за коммуналку из рук в руки. Но 

преодолевать лестницы и лестничные пролеты 

становится все сложнее и сложнее. Надеюсь на 

понимание администрации в этом вопросе, по-

скольку молодость проходит быстро, а старость 

незавидна.

Неудобные 
вопросы 
к власти

— Юрий Иванович, ска-
жите, кто и как сегодня 
осуществляет перевозки 
в Михайловске?

— По нашим данным 

43 индивидуальных пред-

принимателя курсировали 

все это время по Михайлов-

ску. Режим работы они себе 

устанавливали самостоя-

тельно, но скоро у админи-

страции города появится 

возможность заняться кон-

тролем транспортных сооб-

щений. В январе следующе-

го года начнутся конкурсы 

на право оказания услуг 

по перевозке пассажиров. 

Администрация разрабо-

тала 9 паспортов маршру-

тов, включая отдаленные 

микрорайоны Михайлов-

ска. Составлено сводное 

расписание. Начало работы 

микроавтобусов опреде-

лено с 6 утра до 22 часов. 

Будет увеличено в полтора 

раза и количество авто-

транспортных средств. Для 

создания более комфорт-

ных условий перевозок 

в конкурсе предусмотрено 

участие автомобилей с за-

грузкой более 15 человек.

— Скажите, а городская 
администрация в пасса-
жирских перевозках будет 
опираться лишь на част-
ный бизнес?

— Конечно, нет. В городе 

должно появиться муни-

ципальное транспортное 

предприятие. Запланиро-

вана покупка 10 автобусов. 

В соответствии с законо-

дательством, муниципали-

тет обязан организовать 

Следующая 
остановка —
МИХАЙЛОВСК!

перевозки пассажиров 

по убыточным маршрутам 

до хуторов Кожевников, 

Подгорный и Балки. Это 

социально значимо для ад-

министрации, и это и будет 

сделано.

Вообще, наведение по-

рядка в этой сфере — де-

ло непростое. К примеру, 

межмуниципальные авто-

бусы должны курсировать 

между муниципальными об-

разованиями, а они занима-

ются перевозками и по вну-

тригородским дорогам. 

К сожалению, такая си-

туация формировалась го-

дами.

— Говорят, админи-

страция будет строить 
две автостанции в раз-
ных концах города, что-
бы межмуниципальный 
транспорт доезжал лишь 
до границ Михайловска, 
обслуживая население 
быстро и недорого, такие 
экспресс-автобусы, кур-
сирующие от Ставрополя 
до Михайловска и обрат-
но?

— Да, совершенно верно, 

выбрано месторасполо-

жение автостанций и сде-

ланы проекты. Это будут 

комфортные, современные 

станции, куда будут при-

бывать экспресс-автобусы 

из Ставрополя, а по внутри-

городским дорогам людей 

будут развозить местные 

перевозчики.

— Получается, люди 
будут платить дважды. 
Это же дороже выйдет, 
чем сейчас!

— Не согласен. По нашим 

расчётам плата за проезд 

не изменится, а для жи-

телей отдаленных микро-

районов муниципального 

образования она станет 

меньше. Администрация 

будет строго контролиро-

вать эти процессы, но самое 

главное, снизится транс-

портная нагрузка, автобусы 

будут ездить по расписа-

нию, на линиях появятся 

комфортабельные транс-

портные средства. 

— Вы считаете, эта схе-
ма позволит увеличить 
количество рабочих мест 
для местных перевоз-
чиков?

— Безусловно, но самое 

главное, четко выстроенная 

система перевозок обе-

спечит михайловцам га-

рантийное оказание услуг, 

безопасность пассажирских 

перевозок плюс контро-

лируемые цены на проезд 

в общественном транс-

порте.

Беседу вела 
Наталья БЕХТЕРЕВА

Долгое время Михайловск жил под властью 
транспортной анархии. В городе, где сегодня 
проживает почти сто тысяч населения, никогда 
не было муниципального предприятия, специали-
зирующегося на пассажирских перевозках. Быв-
шая администрация дважды пыталась прово-
дить конкурсы на право выполнения этих услуг, 
но прокуратура приостанавливала безуспешные 
процедуры в связи с нарушением закона.

Юрий Сень 
главный специалист транспортного

отдела администрации г. Михайловска

плата за проезд не изменится, 
а для жителей отдаленных микро-
районов муниципального образо-

вания она станет меньше. Администрация 
будет строго контролировать эти процессы, 
но самое главное, снизится транспортная на-
грузка, автобусы будут ездить по расписанию, 
на линиях появятся комфортабельные транс-
портные средства.

п
а
р
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«Ну, учитывая, что прием, 
я, пожалуй, надену пиджак. 
Минутное дело!» 

С такими словами Николай 

Семенович Шишкин накидывает 

пиджак, позвякивая ордена-

ми, и присаживается в крес-

ло. И лишь в конце разговора 

я поняла, что его первая фраза 

станет для меня символом его 

образа жизни. Серьезные ре-

шения и стальной характер. Он 

отдавал себя работе, и не зря. 

Его наследие не умерло.

85! Время 
вернуться 
в прошлое 

В  п о н е д е л ь н и к ,  в  с в о й 

85-летний юбилей Николай Се-

менович принимает поздравле-

ния. Весь день раздаются звон-

ки. Хочу заметить, что в своем 

почтенном возрасте он довольно 

бодр. А Михайловск давно счита-

ет родным.

— Я приехал сюда из Че-

лябинской области в ноябре 

1953 года. Более 60 лет живу 

в Михайловске. Так что уже 

местный, — смеется Николай 

Семенович.

В 1968 году он образовал 

крупное градообразующее 

предприятие — завод «Ци-

трон». Работает он и поны-

не, только профиль изменил, 

а на фасаде появилась большая 

вывеска «Завод автодеталей 

«Цитрон»». В те годы это было 

роскошью, секретность не по-

зволяла, но обо всем по по-

рядку.

Хочу учиться!
Из поселка Черноречье, что 

на Урале, к нам на Юг Николай 

Семенович приехал 24-летним 

серьезным человеком с одной 

основной задачей — получить 

высшее образование. На тот 

момент у него уже был диплом 

Миаского автомеханического 

техникума, но на этом 

он останавливаться 

не хотел. И вот Нико-

лай приезжает в Став-

р о п о л ь .  С  р а б о т о й 

не все пошло гладко, 

но твердый характер 

не позволил Николаю 

Семеновичу отступить 

от своих планов. Когда 

на его пути к институ-

ту встал сентябрьский 

Пленум 1953 года, по которому 

его должны были направить 

в колхоз поднимать произ-

водство, Николай Семенович 

остался тверд.

— Мне это не подходит! — 

сказал он в краевом Управлении 

сельского хозяйства, и для него 

тут же нашлась работа в рас-

положенном под боком селе 

Шпаковском.

Уже с 1 декабря он заступил 

на свою первую должность — 

заведующий гаражом Пелаги-

адской МТС. А через полгода 

стал членом партии, которая, 

как известно, диктовала свои 

условия. И здесь его характер 

вновь проявился.

— Езжай в колхоз или кла-

ди билет на стол! — два раза 

слышал в свой адрес молодой 

комсомолец.

— Мне нужно за железки 

держаться, я хочу быть меха-

ником с высшим образова-

нием, — говорил он, будучи 

уже студентом-заочником, 

а его все на партийную службу 

толкали.

В итоге был Николай Семе-

нович секретарем партийной 

организации Темнолесского 

колхоза и укреплял хозяйство 

в Цимлянке. Зато, когда окончил 

институт, сразу по своему про-

филю пошел. Несколько лет 

работал, а потом и вовсе свой 

завод построил.

— Мы знаем тебя и верим, 

что все получится! — сказали 

в райкоме и поставили перед 

Николаем Семеновичем задачу:  

предприятие в селе Шпаковском 

создать!

О нем,
но без него 

— К тебе пришли! — зовет 

Николая Семеновича жена.

— Иду, иду, почти бегу! — 

смеется муж.

— Вот-вот, на работу он также 

бегал, — продолжает разговор 

Валентина Ивановна. — Словом, 

деловой человек. Весь в работе, 

весь в заводе. Коммунист! Тогда 

все были такими. А он в первых 

рядах. Никогда не пил, не курил, 

добросовестный во всех делах. 

Если что и делает, то на совесть. 

Весьма разговорчив.

От себя могу добавить одно: 

в свои 85 пенсионер удивил меня 

своей памятью, без труда вспо-

миная даты и имена. А с Вален-

тиной Ивановной нашего героя 

свел все тот же завод. Много 

лет они проработали бок о бок, 

а прожили вместе еще больше. 

Воспитали дочь и двух сыновей, 

радуются внукам и правнукам. 

Совсем недавно семья собира-

лась вместе на еще один большой 

юбилей. Валентина Ивановна 

отметила 80-летие.

— Разница у нас с Николаем 

символичная — 5 лет и 5 дней, — 

улыбается супруга.

Почти секретно 
Свою историю «Цитрон» начал 

в 1968 году. Старые помещения 

МТС общими усилиями за полгода 

отремонтировали и приспосо-

били для нового предприятия 

по производству электронной 

техники. 500 будущих сотруд-

ников прошли обучение в ПМЗР 

(Первый Московский завод ра-

диодеталей). И вот заработали 

станки, по линиям побежали 

детали, количество работников 

возросло до двух тысяч, извест-

ность сельского завода росла.

— Мы производили очень 

важное и нужное изделие — 

резисторы, — рассказывает 

создатель и тут же уточняет, — 

Резисторы всех размеров и всех 

модификаций. Заказы поступали 

со всей России.

Это было время, когда пра-

вительство очень большое 

внимание уделяло оборонной 

мощи страны, и «Цитрон» был 

не рядовым заводом. Находясь 

в резерве, он в случае уничтоже-

ния ПМЗР, должен был начать 

обеспечение обороны. А рези-

сторы нужны везде. Телевизо-

ры, радио, звонки, телефоны. 

Автоматизация одной ракеты, 

например, требовала 850 тысяч 

резисторов. Кстати, особое по-

ложение завода определяло 

особые требования.

— Почта приходила к нам 

по адресу: Ставропольский край, 

с. Шпаковское, почтовый ящик 

1519, — вспоминает пенсио-

нер. — Все остальные указатели 

под грифом «секретно». Кому на-

до было знать, что это, тот знал. 

И написать на заводе «Цитрон» 

мы тоже не имели права.

При этом вся эта секретность 

не могла помешать распростране-

 РУБРИКА

В отличной форме!
Наш характер

нию известности завода, поэтому 

когда Комитет Госбезопасности 

в очередной раз навестил предпри-

ятие с проверкой, единственным 

замечанием стало следующее:

— Слишком много говорят 

о вас.

С этим Николай Семенович 

ничего поделать не мог. Жители 

знали о заводе, говорили о за-

воде, хотя… Пенсионер много-

значительно подчеркнул:

— Знать-то знали, но далеко 

не все!

Недетский 
выбор 

Войну Николай Семенович 

встретил совсем еще мальчиш-

кой. В 1944 закончил семь клас-

сов. Когда отец спросил, пой-

дет ли дальше учиться, 14-летний 

Николай ответил:

— Какая учеба? Война! Надо 

фронту помогать! — сказал и по-

шел работать.

Сделать выбор война заставила 

и двух его старших братьев Павла 

и Александра. Бросив техникумы, 

они добровольцами пошли вое-

вать. Тогда все либо сражались, 

либо в тылу обеспечивали фронт 

всем необходимым.

— Лишь в 1943, когда по осна-

щенности наша армия сравня-

лась с врагом, мы перестали 

отступать, — говорит Николай 

Семенович. — Так что заслуга 

тружеников тыла неоценима.

Каждый день юный Нико-

лай преодолевал 40 километров 

на лошадях от железной дороги 

до золотопромышленного города 

Пласт. Артель не переставала ра-

ботать, а Николай доставлял жи-

телям продукты и припасы. Ведь 

все машины были на фронте. 

Единственной движущей силой 

оставались лошади и быки. Осо-

бенно запомнился ему местный 

хлебозавод с его порожками 

из трех ступенек. Взвалив на спи-

ну мешок муки, Николай, преодо-

лев две ступени, на третьей падал. 

Его поднимали, мешок на плечи, 

и дальше надо идти. Со временем 

он с этим справился.

— Так во мне и воспитали 

эту силу духа, — рассуждает он 

сегодня.

Оба брата вернулись домой 

живыми. Николай после войны 

отучился, пилил лес в тайге, 

а только потом пошел в армию. 

После его упорно призывали 

продолжить военную карьеру, 

но как мы уже знаем, планы у мо-

лодого и серьезного человека 

были совсем другие.

Говорит 
руководитель 
Как директор крупного пред-

приятия Николай Семенович ни-

когда не переставал развиваться. 

Свое третье образование он по-

лучил на факультете руководите-

лей производства Ленинградско-

го инженерно-экономического 

института имени П. Тольятти. 

Сейчас он с уверенностью го-

ворит, что самое главное для 

хорошего руководителя — уметь 

анализировать. Серьезные ре-

шения сразу не принимаются. 

Наверное, такой подход к руко-

водству и вывел Цитрон на пере-

довую. Постоянно развивая свои 

методы, изучая опыт других про-

изводств, завод мог похвастаться 

многими инновациями. Напри-

мер, в то время он уже исполь-

зовал лазерную и плазменную 

установки, а производство рези-

сторов было автоматизировано 

на 82 процента. Руководители 

крайкомпартии признавались, 

что многих технологий они не ви-

дели и в крупных городах. При 

этом объем продукции завода 

достигал 1 миллиарда резисто-

ров в год.

Цитрон.
Взгляд сегодня

Он руководил Цитроном полве-

ка и только в 64 года ушел на пен-

сию. Потом по всей стране начали 

закрывать электронную промыш-

ленность. «Цитрон» был перепро-

филирован. В кресло руководи-

теля сел новый человек. Вместо 

резисторов — автомобильные 

запчасти, вместо секретности — 

крупными буквами на фасаде 

«Цитрон», вместо двух тысяч 

человек — менее тысячи.

— Жаль, конечно, — с гру-

стью говорит создатель заво-

да. — Но время было такое. 

Спрос упал. Смена профиля была 

единственным правильным ре-

шением. Зато «Цитрон» ни разу 

не остановился, и в этом заслуга 

нового директора.

Сегодня завод является круп-

нейшим на юге России произво-

дителем компонентов для любых 

автомобилей и техники, и по-

прежнему остается основным 

градообразующим предприятием 

Михайловска.

Войну Николай Семенович встре-
тил совсем еще мальчишкой. 
В 1944 закончил семь классов. Когда 

отец спросил, пойдет ли дальше учиться, 
14-летний Николай ответил:
— Какая учеба? Война! Надо фронту по-
могать! — сказал и пошел работать.

В
т
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нович встре-
мальчишкой.
ь классов. Когда
ьше учиться,

ронту по-
отать.
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О 
Великой Отечественной во-

йне пишут книги, снимают 

много фильмов. Эта тема, 

кажется, никогда не исчерпает 

себя. Смотрят военные фильмы 

и те, кто пережил лихолетье, и те, 

кто родился много лет спустя. 

С любопытством смотрят мои ро-

весники и потом с интересом об-

суждают увиденное, иногда горя-

чо спорят. Смотрят наши родители, 

не переключая на другие каналы 

даже во время рекламы. А те, кто 

постарше, иногда не сдерживают 

слёз. Словно перед нами близ-

кие, дорогие люди, и это именно 

они ведут страшный бой. В чём 

причина такого трепетного отно-

шения? Ведущий одной телепере-

дачи сказал: «Война — это горе, 

которое коснулось каждой 

семьи». Каждой — значит, 

и моей. И мне очень захо-

телось узнать, кто из моих 

родственников воевал, что 

пришлось им пережить, 

увидеть. Я стала всех рас-

спрашивать. Почти все 

мои бабушки и дедушки 

родились уже после вой-

ны. И для них это — история, как 

и для меня.

И только бабушка Надя рас-

сказала о своём отце — Василии 

Тимофеевиче Шутове. Он родился 

в 1908 году, жил в деревне. Хотя 

и был ещё молодым человеком 

к началу войны, но уже считался 

главой большой дружной семьи, 

растил двух сыновей и трёх до-

черей (среди них была и моя ба-

бушка Надя). Дети очень любили 

своего отца, высокого, сильного 

и очень доброго. Любая работа 

у него ладилась, всякое дело 

спорилось: поле пахал, хлеб 

растил, в кузнице работал. Таки-

ми же трудолюбивыми, умелыми 

растил он и своих детей. К труду 

приучал с малолетства. Так тогда 

повелось. Жизнь была нелёгкая, 

заполненная тяжёлым сельским 

трудом, но всё равно счастливая, 

а семья дружная, крепкая.

Но вот нагрянула война. Ва-

силий Тимофеевич, ни минуты 

не колебаясь, ушёл добровольцем 

на фронт (он ведь был богаты-

рём), а на таких всегда держалась 

русская земля. Ведь есть же в рус-

ском человеке черта: в трудные 

минуты жизни, в тяжёлые годины 

легко отрешиться от всего при-

вычного, чем жил изо дня в день. 

Был человек так себе, потребова-

ли от него быть героем, он был им. 

А как же иначе?!

Воевал мой прадед с перво-

го до последнего дня, пережил 

очень и очень много. Но одно 

всегда твёрдо знал: он защищал 

родную землю, дом, в котором его 

возвращения ждали жена, дети, 

старенькие родители. Служил 

Василий Тимофеевич в пехотных 

войсках. А пехоту называли «ца-

рицей полей», потому что долгие 

переходы по полям, степям, боло-

там приходилось совершать. И мой 

прадедушка со своими товарища-

ми прошёл многокилометровый 

путь: из России по странам Европы 

и обратно. Был ранен, дважды по-

падал в плен и дважды бежал.

Про фашистский плен я видела 

фильм, даже не весь, а только от-

рывок. Назывался он «Судьба че-

ловека», было страшно смотреть, 

хотя я и понимала, что это играют 

артисты. И всё равно не смогла 

досмотреть. А на самом деле бы-

ло ещё страшнее. Ведь фашисты 

не считали наших солдат людьми, 

морили их голодом, издевались 

над ними. До сих пор точно неиз-

вестно, сколько людей замучено 

в плену фашистами.

Первый раз Василий Тимо-

феевич попал в плен, когда за-

кончились боеприпасы, не было 

оружия, а немцы окружили их 

и согнали за колючую проволоку. 

Пленные вначале находились под 

открытым небом, а потом их за-

перли в сарае. В это время у одно-

го немецкого офицера пропало 

мыло. Подозрение пало на плен-

ных. Их жестоко избили, а потом 

сбросили в ров, слегка прикопав: 

шёл дождь, и немцы не хо-

тели мокнуть. Кусочек мы-

ла эти нелюди оценили 

дороже человеческих жиз-

ней! Солдат похоронили 

заживо. Но трое из них вы-

жили и смогли выбраться 

из холодной могилы.

Мой прадедушка очнул-

ся от холода и вместе с двумя 

товарищами бежал. Они шли днём 

и ночью, надеясь найти своих. 

И им повезло!.. С большим трудом 

они добрались до своих, стойко 

перенося все тяготы страшной 

войны. Спасённые отогрелись, 

смогли, наконец, привести себя 

в порядок и получить оружие. 

Чего ещё желать солдату, когда 

его Родина в опасности?!

Но удача переменчива. Через 

полгода раненый и контуженый 

Василий Тимофеевич снова по-

падает в руки врага. Судьба как 

будто испытывала его на проч-

ность, проверяла силу духа и му-

жества. Снова пришлось пройти 

через самое страшное.

Солдат был готов погибнуть 

в бою, но умереть от побоев и из-

девательств фашистов не мог. Так 

и не смогли сломить его враги. 

И прадед вновь бежал из пле-

на, и не один. Было их семеро, 

а спастись суждено ему одному. 

Товарищей схватили и застрелили 

на месте. Русского солдата пожа-

лела и спасла немка. Она спрятала 

Василия Тимофеевича в стогу 

сена. Почему она так поступила? 

Может, горе коснулось и её семьи. 

Может, просто пожалела она сол-

дата по-человечески, как женщи-

на, как мать. Ведь и среди немцев 

многие понимали, какое зло несёт 

фашизм.

В поисках беглеца немцы пере-

ворошили несколько стогов, по-

следний поленились проверить. 

А в нем с замиранием сердца 

и затаился мой прадедушка. Он 

ещё не знал, что снова ему улыб-

нулась удача, что выжил, что будет 

жить и вернётся победителем, 

что отомстит за погибших друзей, 

вернётся в родной дом и поднимет 

на руки счастливых ребятишек.

Я шёл к тебе четыре года, 

Я три державы покорил.

Эти слова и про моего праде-

душку. Ему довелось участвовать 

в боях и на Северном Кавказе, 

освобождать Ставропольскую 

землю. Он также очищал от фа-

шистов Польшу и Чехословакию, 

закончил войну в Германии. Может 

быть, как и у героя стихотворения 

Михаила Исаковского, «на груди 

его светилась медаль за город Бу-

дапешт». Одно знаю точно: воевал 

он честно, не щадя себя. Об этом 

говорят многочисленные ордена 

и медали. А главной наградой ста-

ла победа, возвращение к мирной 

жизни. Ведь столько солдат так 

и не вернулись домой. До сих пор 

находят могилы, восстанавливают 

имена погибших, и на место их по-

следнего боя приезжают уже по-

старевшие дети и внуки, которые 

намного старше своих погибших 

дедов, прадедов.

Василий Тимофеевич не любил 

вспоминать о войне. Наверное, 

тяжело и больно это было. Воз-

можно, скромность не позволяла 

говорить о своих подвигах. Может 

быть, не хотел омрачать рас-

сказами о жестоком, кровавом 

времени детские сердца. И толь-

ко Девятого мая близкие могли 

увидеть у него на груди боевые 

награды.

Человек, прошедший всю во-

йну, лучше всех понимал, какое 

это счастье — мирная жизнь. Он 

работал почти всю жизнь, до глу-

бокой старости. Не жаловался, 

когда стали одолевать болезни, 

изменять силы. Не бывает бывших 

солдат, они до конца в строю — 

боевом или трудовом.

Когда я иду по улицам Ставро-

поля, красивого, светлого, мир-

ного, невольно думаю: «Каким 

он был, когда освобождали его 

солдаты нашей армии, а среди 

них — родной мой прадедушка, 

которым я горжусь, о котором 

часто думаю».

Как жаль, что не пришлось 

нам познакомиться. Не услышу 

никогда его рассказов, не узнаю 

всего того, что увидел и понял он 

на своём нелёгком жизненном пу-

ти. Во время переездов пропали 

фотографии моего прадедушки 

Василия Тимофеевича. Но по рас-

сказам его дочери, моей бабушки 

Нади, представляю себе красиво-

го сильного человека. Надёжного 

и верного. Честного и доброго. 

Одного из тех, на ком держалась 

и теперь держится наша земля.

Анастасия БИРЮКОВА,
7 б класс МКОУ «СОШ № 30», 

г. Михайловск 

Моя семья
хранит память

о войне

Воевал мой прадед с перво-
го до последнего дня, пережил 
очень и очень многое. Но одно 

всегда твёрдо знал: он защищает род-
ную землю, дом, в котором его возвра-
щения ждали жена, дети, старенькие 
родители.
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Редакция «МВ» продолжает публиковать сочинения школьников
города Михайловска на тему Великой Отечественной войны
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 РУБРИКА Город нашего времени

Отметки — учителям 
Михайловские учителя заняли почётные 
места в конкурсе 

Завершился районный этап Всероссийского кон-

курса «Учитель года — 2015». За победу и гордое 

звание поборолись представители благородной 

профессии всех поселений Шпаковского района. 

Проходили ежегодные соревнования в районном 

центре и в лучших русских традициях три дня. 

За это время учителя поделились своими педаго-

гическими методами и наработками, профессио-

нальными хитростями и творческими умениями, 

артистизмом и хорошим настроением.

Первым домашним заданием участниц конкур-

са стал видеоролик, в котором дамы презентовали 

себя и свою любимую работу. Второй этап был от-

носительно непрост. С одной стороны, они делали то, 

что умеют лучше всего на свете — проводили уроки. 

С другой, уроки были открытыми, в классе сидело 

жюри, и оценки в этот раз ставили учителю. А вот 

третий день стал самым торжественным. Церемония 

награждения, проходившая в зале администрации 

района, сопровождалась громкими аплодисмента-

ми, теплыми словами поздравления и благодарно-

сти за такой нелегкий труд. Педагоги поднимались 

на сцену за наградами, цветами и подарками.

Михайловские учителя уступили лишь первое 

место коллеге из Татарки. «Лучшим учителем 

2015 года» была признана Евгения Федоровна Еда, 

учитель истории и обществознания СОШ № 11. 

Остальные имена михайловцам хорошо знакомы. 

Серебряным и бронзовым призерами стали Лала 

Сергеевна Асирян и Ксения Сергеевна Сивовол, 

представлявшие на конкурсе НОШ № 24 и СОШ 

№ 4 соответственно. А в номинации «Педагогиче-

ский дебют» победу забрала учитель СОШ № 5 го-

рода Михайловска Наталья Николаевна Губка.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО 

Соревнования 
на Кубок главы 
администрации 

города Михайловска
В городе прошли соревнования по мини-

футболу среди детей 1999–2002 года рождения. 

Юные спортсмены впервые боролись за Кубок 

главы администрации города Михайловска. 

На стадионе «Колос» собрались 8 команд 

Детско-юношеской спортивной школы. Раз-

бившись на две подгруппы, в общей сложности 

они сыграли 16 матчей. Красивые подачи, умелые 

пробеги, заслуженные штрафные, неожиданные 

голы и необходимая поддержка болельщиков. 

А в итоге — долгожданная победа. По итогам всех 

игр первое место заслуженно получила команда  

«Витязь». Серебро в упорной борьбе отстояла 

команда «Лицей № 2», а бронзовая награда до-

сталась команде «Комета». Все три призёра 

получили почётные  кубки, грамоты и медали. 

Соревнования на Кубок главы администрации Ми-

хайловска по мини-футболу станут ежегодными 

состязаниями.

Людмила ЖАВОРОНКОВА

Не за горами одни из 

самых долгожданных и 

волшебных праздников — 

Новый год,  Рождество 

Христово и Крещение. 

А  значит ,  Михайловск 

ждут городские гуляния. 

Веселиться начинаем 24 

декабря. В этот день в 

Клубе им. Книги и Дет-

ской библиотеке в 9.00 

о т к р о ю т с я  в ы с т а в к и : 

«Хороша ты,  зимушка-

зима», «Снежные узоры» 

и «Здравствуй праздник, 

Новый Год!». А в 13.00 на 

городских площадях всех 

желающих будет ждать 

Дед Мороз со своим вол-

шебным мешком. 

На  следующий день 

праздничная выставка «Хо-

роша ты, зимушка-зима» 

украсит зал ЦБС города 

Михайловска, а в 13.00 го-

стей соберет литературно-

поэтическая композиция 

«Раз в крещенский вече-

рок». Новогоднюю викто-

рину для младших классов 

в 11.30 проведет Детская 

библиотека. 

27 и 28 городскую тишину 

взорвут социальные елки. 

Дети вместе с козленком 

Гошей окунутся в увлека-

тельные приключения.  

30 декабря в 13.00 Дед 

Мороз вновь собирается 

опустошать свой волшеб-

ный мешок на Площади Ле-

нина и Площади Победы, а в 

канун Нового года на город-

ской площади развернется 

«Новогодний базар». 

В ночь с 6 на 7 января в 

23.30 в Соборе Михаила 

Архангела пройдет служ-

ба,  посвященная Рож-

деству Христову. Храм 

будет открыт всю ночь, 

а для тех, кто не сможет 

прийти ночью,  второе 

богослужение состоится 7 

января в 9.00. Ну а в ночь 

с 18 на 19 Михайловский 

Собор приглашает всех 

желающих на Крещенские 

купания.

Торжественный митинг, 

посвященный Дню военной 

контрразведки, состоялся 

в Михайловске. Почти век 

отмечает страна всерос-

сийский праздник. Жители 

и гости города собрались 

декабрьским днем у мемо-

риального комплекса, по-

священного памяти Героя 

России адмирала Германа 

Угрюмова — контрразвед-

чика, одного из руководите-

лей контртеррористической 

операции на Северном Кав-

казе в конце 1990 х — на-

чале 2000-х годов. Звучали 

патриотические песни и на-

путствующие слова. Среди 

почетных гостей — Губер-

натор Ставропольского края 

Владимир Владимиров. Пе-

ред началом церемонии гла-

ва региона получил необыч-

ный подарок. Воспитанники 

Свято-Никольского детского 

сада поздравили Владимира 

Владимировича с праздни-

ком и подарили огромного 

плюшевого медведя.

— Это символ нашей 

страны и нашего города, — 

рассказали детишки.

Владимиров поблагода-

рил подрастающих патрио-

тов и поздравил в ответ, ре-

шив, что веселее медведю 

будет жить в детском саду 

под присмотром ребят.

Открывая мероприятие, 

В. Владимиров отметил 

существенный вклад со-

трудников безопасности 

в обеспечение благополу-

чия в регионе.

— Пока в нашей стране 

есть герои, которые выше 

собственной жизни ставят 

службу Отечеству и людям, 

мы будем крепко стоять 

на своей земле.

Еще одним гостем меро-

приятия стал ветеран орга-

нов госбезопасности Герой 

России Олег Дуканов. Олег 

Михайлович поздравил 

всех со знаменательным 

днем, выразил благодар-

ность Аркадию Дранцу 

за созданный мемориаль-

Наши новогодние планы

Михайловск встретил 
Героев России

ный комплекс и поведал 

о снятом в прошлом году 

фильме «Сердце адмира-

ла», посвященном Г. Угрю-

мову. Встречал гостей 

на Михайловской земле 

еще один Герой России, 

глава администрации горо-

да Михаил Миненков. Также 

участников митинга попри-

ветствовал Благочинный 

церквей Михайловского 

округа, протоиерей Игорь 

Подоситников. Передав 

всем присутствующим бла-

гословение от митрополита 

Ставропольского и Невин-

номысского Кирилла, он 

отметил, что сегодня также 

празднуется День памяти 

святителя божьего Николая 

Чудотворца, покровителя 

всех, кто неустанно несёт 

свой ратный подвиг. После 

официальной части состо-

ялось возложение цветов 

к памятнику Герману Угрю-

мову. Сотни роз украсили 

плиту мемориала.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора
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 РУБРИКА Официально
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

18.12. 2014 г. Михайловск № 350

Об утверждении Порядка про-
ведения в Думе муниципального 

образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставрополь-

ского края антикоррупционной 
экспертизы решений Думы 

муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края и их 

проектов
В соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2009 N 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной эксперти-

зе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых 

актов», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 26 

февраля 2010 г. N 96 «Об антикор-

рупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов норма-

тивных правовых актов», Уставом 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, Регламентом 

Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края Дума 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края решила:

1. Утвердить Порядок проведения 

в Думе муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края анти-

коррупционной экспертизы решений 

Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края и их 

проектов согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в 

силу со дня его официального опу-

бликования в газете «Михайловские 

вести».

Глава муниципального об-
разования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-
ского края А.В. ГОРЖИЙ

* * *
Приложение к решению Думы 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 18 

декабря 2014 года № 350

Порядок
проведения в Думе муници-

пального образования города 
Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 
антикоррупционной экспертизы 
решений Думы муниципального 

образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставрополь-

ского края и их проектов
1. Антикоррупционная экспертиза 

в Думе муниципального образования 

города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края 

проводится в отношении решений 

Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края и их 

проектов.

2. Проведение антикоррупцион-

ной экспертизы осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Феде-

ральным законом от 17 июля 2009 

года N 172-ФЗ «Об антикоррупцион-

ной экспертизе нормативных право-

вых актов и проектов нормативных 

правовых актов», постановлением 

Правительства Российской Федера-

ции от 26 февраля 2010 г. N 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нор-

мативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» (далее 

- Методика) и Порядком проведения 

в Думе муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края анти-

коррупционной экспертизы решений 

Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края и их 

проектов (далее - Порядок).

3. В Думе муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края 

(далее - Дума города Михайловска) 

антикоррупционную экспертизу 

решений Думы муниципального об-

разования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского 

края и их проектов проводит главный 

специалист – юрисконсульт аппарата 

Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края (далее 

– главный специалист).

4. Антикоррупционная экспертиза 

проектов решений Думы города Ми-

хайловска (далее - проекты решений) 

проводится главным специалистом в 

течение семи рабочих дней со дня 

поступления проекта решения в 

Думу города Михайловска одновре-

менно с проведением их правовой 

экспертизы.

5. Антикоррупционная экспертиза 

решений Думы города Михайловска 

проводится главным специалистом 

при мониторинге их применения.

6. По результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы 

проектов решений и решений Думы 

города Михайловска:

при отсутствии в проекте решения 

коррупциогенных факторов в заклю-

чении по итогам правовой экспертизы 

делается запись об отсутствии кор-

рупциогенных факторов;

при наличии коррупциогенных 

факторов в проекте решения в за-

ключении по итогам правовой экс-

пертизы указывается перечень вы-

явленных факторов с указанием их 

признаков со ссылкой на Методику, 

указанием соответствующих статей 

(пунктов, подпунктов, абзацев) про-

екта решения, в которых эти факторы 

выявлены, и предложения о способах 

устранения или нейтрализации кор-

рупциогенных факторов;

при наличии коррупциогенных 

факторов в решении Думы города 

Михайловска готовится заключение.

7. В заключении отражаются сле-

дующие сведения:

- дата и место подготовки за-

ключения;

- наименование решения Думы 

города Михайловска (проекта реше-

ния), проходящего экспертизу;

- основание для проведения экс-

пертизы;

- данные о проводящих экспертизу 

лицах;

- перечень выявленных корруп-

циогенных факторов с указанием их 

признаков со ссылкой на Методику, 

указанием соответствующих статей 

(пунктов, подпунктов, абзацев) ре-

шения Думы города Михайловска 

(проекта решения), в которых эти 

факторы выявлены;

- предложения о способах устра-

нения или нейтрализации корруп-

циогенных факторов.

8. В отношении решений Думы 

города Михайловска и их проектов 

может быть проведена независимая 

антикоррупционная экспертиза ин-

ститутами гражданского общества и 

гражданами Российской Федерации в 

порядке, предусмотренном норматив-

ными правовыми актами Российской 

Федерации, за счет их собственных 

средств.

9. При наличии в поступивших в 

Думу города Михайловска заключе-

ниях прокуратуры, органов юстиции, 

а также в заключении главного специ-

алиста, подготовленного по результа-

там проведения антикоррупционной 

экспертизы, сведений о наличии в 

решении Думы города Михайловска 

(проекте решения) коррупциогенных 

факторов и коррупциогенных норм 

указанные заключения рассматри-

ваются на заседании комиссии. По 

итогам рассмотрения заключений 

комитет готовит решение о наличии 

или об отсутствии в решении Думы 

города Михайловска (проекте реше-

ния) коррупциогенных факторов и 

коррупциогенных норм.

10. Заключения, подготовленные 

по результатам проведения независи-

мой антикоррупционной экспертизы 

и внесенные в Думу города Михай-

ловска, подлежат обязательному рас-

смотрению главным специалистом в 

7-дневный и комитетом в 30-дневный 

срок со дня их получения. По резуль-

татам рассмотрения юридическому 

или физическому лицу, проводивше-

му независимую антикоррупционную 

экспертизу, комитетом направляется 

мотивированный ответ, за исключени-

ем случаев, когда в соответствующем 

заключении отсутствует предложение 

о способе устранения выявленных 

коррупциогенных факторов.

11. Все заключения, подготов-

ленные по результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы и 

независимой антикоррупционной 

экспертизы, включая подготовленное 

комитетом решение о наличии или об 

отсутствии в решении Думы города 

Михайловска (проекте решения) 

коррупциогенных факторов и кор-

рупциогенных норм, носят рекомен-

дательный характер, прилагаются к 

решению Думы города Михайловска 

(проекту решения) и подлежат обяза-

тельному рассмотрению на заседании 

Думы города Михайловска.

Глава муниципального об-
разования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-
ского края А.В. ГОРЖИЙ

* * *
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ 

18. 12.2014 г. Михайловск № 357

О проведении публичных слуша-
ний по проекту решения Думы 
муниципального образования 
города Михайловска Шпаков-
ского района Ставропольского 
края «О внесении изменений в 
решение Думы муниципального 

образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставро-

польского края от 31.05.2012 № 
118 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории 

муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края»
В соответствии с Федеральным 

законом «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» от 

06.10.2003 № 131-ФЗ, приказом Ми-

нистерства регионального развития 

Российской Федерации от 27.12.2011 

№ 613 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке норм и 

правил по благоустройству террито-

рий муниципальных образований», 

Дума муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Провести на территории му-

ниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края публичные 

слушания по проекту решения Ду-

мы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края «О 

внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 

31.05.2012 № 118 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края» 12 января 

2015 года в 15 час. 00 мин по адре-

су:           г. Михайловск, ул. Ленина 

№98 (зал заседаний администрации 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края).

2. Утвердить состав комиссии по 

подготовке и проведению публич-

ных слушаний по проекту решения 

Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края «О 

внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 

31.05.2012 № 118 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края» согласно 

приложению 2. 

3. Утвердить текст информаци-

онного сообщения о проведении 

публичных слушаний по проекту 

решения Думы муниципального обра-

зования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края 

«О внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 

31.05.2012 № 118 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края» согласно 

приложению 3.

4. Администрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края:

4.1. Опубликовать проект решения 

Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края «О 

внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 

31.05.2012 № 118 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края», сообщение 

о проведении публичных слушаний 

в газете «Михайловские вести» и 

разместить на официальном сайте 

администрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» согласно приложению 1. 

4.2. Обеспечить проведение пу-

бличных слушаний в соответствии с 

Положением о порядке организации 

и проведения публичных слуша-

ний на территории муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края и приложением 4 к настоящему 

решению.

5. Опубликовать данное решение в 

газете «Михайловские вести». 

6. Настоящее решение вступает в 

силу с момента подписания.

Глава муниципального об-
разования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-
ского края   А.В. ГОРЖИЙ  

* * *
Приложение 1 к решению 

Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 

18. 12.2014 № 357

ПРОЕКТ
решения Думы муниципального 

образования города Михайловска 
«О внесении изменений в 

решение Думы муниципального 
образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-
польского края от 31.05.2012 № 

118 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории 

муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края»
Статью 40 решения Думы муни-

ципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 31.05.2012         

№ 118 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории му-

ниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края» изложить в 

следующей редакции:

«Организация сбора, вывоза, ути-

лизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов

1.Обращение с отходами органи-

зует собственник (владелец) отходов, 

если договор об обращении с отхода-

ми не предусматривает иное.

Юридические и физические лица 

обязаны заключить со специализиро-

ванными организациями договоры на 

вывоз и размещение отходов с целью 

обеспечения транспортирования 

отходов (перемещения с помощью 

транспортных средств к месту их 

утилизации).

Все хозяйствующие субъекты, в 

случае передачи имущества другому 

хозяйствующему субъекту в аренду, 

субаренду, регулируют вопросы по 

организации сбора, транспортировки, 

утилизации, переработки отходов 

со специализированными органи-

зациями, осуществляющими сбор, 

транспортирование, утилизацию, 

переработку отходов по отношению к 

арендатору или субарендатору.

2.Накопление твердых бытовых 

отходов собственниками индивиду-

альных жилых домов осуществляется 

в контейнерах для сбора твердых 

бытовых отходов, которые размеща-

ются на специально оборудованных 

контейнерных площадках, оборудо-

ванных собственниками отходов на 

земельных участках, находящихся в 

их собственности, владении или поль-

зовании, если иное не предусмотрено 

договором.

3.Собственники и наниматели 

жилых и нежилых помещений в 

многоквартирных домах для раз-

мещения твердых бытовых отходов 

используют контейнерные площадки 

многоквартирных домов в соответ-

ствии с договором управления или 

договором обслуживания. Запре-

щается складирование в контейнеры 

и на территорию контейнерной 

площадки тары, упаковки и прочих 

отходов производства собственников 

и нанимателей нежилых помещений в 

многоквартирных домах.

4.Размещение и обустройство пло-

щадок и мест временного хранения 

отходов хозяйствующими субъек-

тами производится в соответствии 

с экологическими требованиями и 

санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами, а именно:  

твердое (асфальтовое или бетонное) 

покрытие, ограждение, подъездные 

пути для специализированного транс-

порта, учитывая требования удален-

ности от жилых домов.

Достаточность количества кон-

тейнеров, бункеров-накопителей 

должно определяться, исходя из норм 

накопления отходов производства и 

потребления.

5.Администрация МО города Ми-

хайловска разрабатывает и утверж-

дает схему размещения мест сбора 

твердых бытовых отходов, указанных 

в части  3 настоящей статьи и кон-

тейнерных площадок, с указанием 

количества устанавливаемых на них 

контейнеров в соответствии с за-

конами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Став-

ропольского края и города Михай-

ловска, пожарными и санитарными 

нормами и правилами. 

6.Организация содержания, техни-

ческого обслуживания, обеспечения 

чистоты на местах сбора твердых 

бытовых отходов и контейнерных 

площадках, за исключением контей-

нерных площадок, указанных в части 

3 настоящей статьи, осуществляется 

администрацией МО города Михай-

ловска путем передачи их в управле-

ние специализированным организа-

циям, осуществляющим деятельность 

по сбору и транспортировке отходов 

(далее – специализированные орга-

низации) в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом ад-

министрации города Михайловска, а 

контейнерных площадок физических 

и юридических лиц, установленных в 

соответствии с частью 2 настоящей 

статьи, на физических и юридических 

лиц в собственности, либо в пользо-

вании которых находятся строения, 

сооружения или земельные участки, 

на которых расположены такие кон-

тейнерные площадки. 

7.Размещение мест сбора твердых 

бытовых отходов и контейнерных 

площадок вне мест, определенных 

в схеме размещения мест сбора 

твердых бытовых отходов, и кон-

тейнерных площадок, утвержденных 

администрацией города Михайловска, 

не допускается. 

8.Число устанавливаемых кон-

тейнеров определяется, исходя из 

численности населения, пользую-

щегося контейнерами, норматива 

образования отходов организаций и 

индивидуальных предпринимателей. 

Расчетный объем контейнеров дол-

жен соответствовать фактическому 

накоплению отходов в периоды наи-

большего их образования.

При отсутствии возможности раз-

мещения достаточного количества 

контейнеров увеличивается крат-

ность вывоза отходов.

9.Запрещается устанавливать 

контейнеры на проезжей части, 

тротуарах, газонах и в проходных 

арках домов.

10.Допускается совместное ис-

пользование контейнерной площадки 

несколькими собственниками отхо-

дов, а также установка контейнерной 

площадки для совместного пользо-

вания несколькими собственниками 

отходов. Ответственность за содержа-

ние такой площадки несет собствен-

ник либо пользователь строения, 

сооружения или земельного участка, 

на котором расположена контейнер-

ная площадка, если соглашением или 

договором между собственниками 

отходов не предусмотрено иное.

11.Контейнеры и иные емкости для 

сбора и накопления отходов должны 

быть в технически исправном состоя-

нии, покрашены и иметь маркировку 

с указанием реквизитов владельца, 

организации, осуществляющей сбор 

и вывоз твердых бытовых отходов, 

времени вывоза отходов.

12.Контейнеры должны промы-

ваться и обрабатываться дезинфици-

рующими составами в соответствии с 

санитарными нормами и правилами 

не реже одного раза в десять дней (в 

летний период). 

Обязанность по организации дан-

ной работы возлагается на юридиче-

ских и физических лиц, в собствен-

ности, владении и (или) пользовании 

которых находятся контейнеры.

13.В случае невозможности уста-

новления виновников возникновения 

несанкционированных свалок мусора 

и иных загрязнений территорий к их 

ликвидации привлекаются хозяй-

ствующие субъекты и физические 

лица, в собственности, владении или 

пользовании которых находятся эти 

территории.

14.Специализированные орга-

низации после сбора отходов в 

специальный транспорт производят 

уборку мусора в случае падения его 

на территорию двора или улицы.

15.Не допускается применение 

«поквартирной» системы удаления 

твердых бытовых отходов. 

16.Для уменьшения воздействия 

шума на жителей бытовые отходы 

вывозятся не ранее 7.00 часов утра 

и не позднее 23.00 часов.

17.В многоквартирных домах, 

имеющих мусоропровод, вход в му-

сороприемную камеру должен быть 

изолирован от входа в здание и в 

другие помещения. Пол камеры дол-

жен быть на одном уровне с асфальти-

рованным подъездом. Категорически 

запрещается сброс бытовых отходов 

из мусоропровода непосредственно 

на пол мусороприемной камеры (в 

мусороприемной камере должен 

быть запас контейнеров или емкости 

в контейнерах не менее чем на одни 

сутки).

Не допускается выставлять контей-

неры с отходами за пределы мусорос-

борного помещения заблаговременно 

(ранее одного часа) до прибытия 

специального транспорта.

18.Мусоропровод, мусороприем-

ная камера должны быть исправны-

ми. Крышки загрузочных клапанов 

мусоропроводов на лестничных 

клетках должны иметь плотный 

привод, снабженный резиновыми 

прокладками в целях герметизации 

и шумоглушения. В жилых домах, 

имеющих мусоропроводы, должны 

быть обеспечены условия для еже-

недельной чистки, дезинфекции и 

дезинсекции ствола мусоропровода, 

для чего стволы оборудуются соот-

ветствующими устройствами.

19.Организации и граждане, осу-

ществляющие деятельность по ре-

монту, техническому обслуживанию 

транспортных средств, а также ис-

пользующие в своей деятельности 

транспортные средства обязаны:

1) не допускать разлива отработав-

ших масел и автожидкостей;

2) определить места и емкости 

для сбора отработавших масел и 

автожидкостей; 

3) осуществлять сдачу отрабо-

тавших автомобильных жидкостей, 

автомобильных покрышек, аккуму-

ляторных батарей в специализи-

рованные организации, имеющие 

разрешительную документацию на 

осуществление деятельности по сбо-

ру, использованию, обезвреживанию 

и размещению этих отходов.».

Глава муниципального об-
разования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-
ского края А.В. ГОРЖИЙ 

* * *
Приложение 2 к решению 

Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 

18. 12.2014 № 357

СОСТАВ
комиссии по подготовке и прове-
дению публичных слушаний по 
проекту решения Думы муници-

пального образования города 
Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края «О внесе-
нии изменений в решение Думы 

муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края от 
31.05.2012 № 118 «Об утверж-
дении Правил благоустройства 

территории муниципального 
образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставрополь-

ского края»
Князева Анна Васильевна - глав-

ный специалист отдела городского 

хозяйства администрации МО города 

Михайловска

Костина Алла Павловна - руково-

дитель правового управления адми-

нистрации МО города Михайловска

Лисянский Федор Григорьевич - ди-

ректор МУП «ЖКХ г. Михайловска»

Осипова Лариса Юрьевна - испол-

няющий обязанности руководителя 

отдела городского хозяйства адми-

нистрации муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края 

заместитель руководителя отдела 

городского хозяйства администрации 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

Эм Александр Юрьевич - замести-

тель главы администрации МО города 

Михайловска

Глава муниципального об-
разования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-
ского края А.В. ГОРЖИЙ  

* * *
Приложение 3 к решению Думы 

муниципального образования го-

рода Михайловска 



7 ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА№69        23 декабря 2014 г.

 Cтр. 6Cтр. 6 Шпаковского района 

Ставропольского 

края от 18. 12.2014 № 357

СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных слуша-

ний по проекту решения Думы 
муниципального образования 
города Михайловска Шпаков-
ского района Ставропольского 
края «О внесении изменений в 
решение Думы муниципального 

образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставро-

польского края от 31.05.2012 № 
118 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории 

муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края»
Дума муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края 

сообщает о проведении публичных 

слушаний на территории муници-

пального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставро-

польского края по проекту решения 

Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края «О 

внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 

31.05.2012 № 118 «Об утверждении 

Правил благоустройства террито-

рии муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края» 12 

января  2015 года в 15 час. 00 мин 

по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина 

№98 (зал заседаний администрации 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края).

В публичных слушаниях могут 

участвовать жители муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края, обладающие активным 

избирательным правом и проживаю-

щие на территории муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края, а также юридические лица, 

общественные и иные организации, 

осуществляющие деятельность на 

территории муниципального обра-

зования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского 

края (далее - участники публичных 

слушаний).

Участники публичных слушаний 

вправе участвовать в публичных 

слушаниях в целях обсуждения про-

екта решения Думы муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края «О внесении изменений в 

решение Думы муниципального обра-

зования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края от 

31.05.2012 № 118 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края» посредством 

подачи в письменной форме заме-

чаний и предложений по указанному 

проекту в комиссию по проведению 

публичных слушаний по проекту 

решения Думы муниципального обра-

зования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края 

«О внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 

31.05.2012 № 118 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края» (далее ко-

миссия по проведению публичных 

слушаний), а также личного участия 

в публичных слушаниях. Посту-

пившие замечания и предложения 

будут внесены в протокол публичных 

слушаний.

Замечания и предложения по вы-

несенному на публичные слушания 

проекту решения Думы муниципаль-

ного образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Ставрополь-

ского края «О внесении изменений 

в решение Думы муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 31.05.2012 № 118 «Об 

утверждении Правил благоустрой-

ства территории муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края» предоставляются в письменной 

форме в комиссию по проведению 

публичных слушаний в рабочие дни 

с 9 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. по          

12 января 2015 года включительно 

по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 

98 кабинет 29 (правовое управление 

администрации муниципального об-

разования города Михайловска). 

Замечания и предложения, по-

ступающие от граждан, должны быть 

ими собственноручно подписаны с 

указанием фамилии, имени, отчества, 

даты и места рождения, серии, номера 

и даты выдачи  паспорта, или иного 

документа, удостоверяющего лич-

ность, места жительства. 

Замечания и предложения, по-

ступающие от юридических лиц, 

общественных и иных организаций, 

осуществляющих деятельность на 

территории муниципального образо-

вания города Михайловска, должны 

быть подписаны их руководителями 

и скреплены печатью, если таковая 

имеется.

Гражданам, явившимся на публич-

ные слушания 12 января 2014 года в        

15 час 00 мин по адресу: г. Михай-

ловск, ул. Ленина, 98, зал заседаний 

администрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края, необходимо при себе иметь 

паспорт или иной документ, удосто-

веряющий личность. Представители 

юридических лиц, общественных и 

иных организаций, осуществляющих 

деятельность на территории муни-

ципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, участвуют в 

публичных слушаниях при наличии 

надлежащим образом оформленных 

и подтвержденных полномочий.

Глава муниципального об-
разования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-
ского края А.В. ГОРЖИЙ  

* * *
Приложение 4 к решению 

Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 

18. 12.2014 № 357

ПОРЯДОК
учета предложений граждан  по 
проекту решения Думы муници-

пального образования города 
Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края «О внесе-
нии изменений в решение Думы 

муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края от 
31.05.2012 № 118 «Об утверж-
дении Правил благоустройства 

территории муниципального 
образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставрополь-

ского края» и порядок участия 
граждан в их обсуждении

 Настоящий порядок разработан 

в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года                         

№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и регулирует 

порядок внесения, рассмотрения и 

учета предложений и замечаний 

граждан по проекту решения Ду-

мы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края «О 

внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 

31.05.2012 № 118 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края» в комиссию 

по подготовке и проведению публич-

ных слушаний по проекту решения 

Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края «О 

внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 

31.05.2012 № 118 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края» (далее – ко-

миссия по проведению публичных 

слушаний), порядок участия граждан 

в их обсуждении и имеет целью 

обеспечение реализации населе-

нием муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края своего 

конституционного права на местное 

самоуправление.

Граждане, постоянно либо преиму-

щественно проживающие на терри-

тории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, до-

стигшие 18-ти летнего возраста, а 

также представители юридических 

лиц, общественных и иных орга-

низаций имеют право участвовать 

в обсуждении проекта решения 

Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края «О 

внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 

31.05.2012 № 118 «Об утверждении 

Правил благоустройства террито-

рии муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края» го-

дов, направлять свои предложения 

и замечания по указанному проекту 

в комиссию по проведению публич-

ных слушаний. Население с момента 

опубликования проекта решения 

Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края «О 

внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 

31.05.2012 № 118 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края» вправе уча-

ствовать в его обсуждении в следую-

щих формах:

проведение собраний граждан с 

целью обсуждения проекта и выдви-

жения предложений о дополнениях и 

изменениях к нему;

внесение гражданами, проживаю-

щими на территории муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края, в порядке индивидуального или 

коллективного обращения, организа-

циями, действующими на территории 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, органами 

территориального общественного са-

моуправления предложений по про-

екту решения Думы муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края «О внесении изменений в 

решение Думы муниципального обра-

зования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края от 

31.05.2012 № 118 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края»;

обсуждение проекта решения 

Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края «О 

внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 

31.05.2012 № 118 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края» на публичных 

слушаниях;

в иных формах, не противореча-

щих действующему законодательству, 

и обеспечивающих объективное, 

свободное, и явное волеизъявление 

граждан.

Все замечания, предложения жи-

телей, собранные на основе широкой 

гласности, сопоставлении различ-

ных мнений, вносятся в течение 

10 календарных дней с момента 

опубликования проекта решения 

Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края «О 

внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 

31.05.2012 № 118 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края», которые 

систематизируются и учитываются 

комиссией по подготовке и проведе-

нию публичных слушаний.

Предложения о дополнениях и 

изменениях по проекту должны 

соответствовать Конституции Рос-

сийской Федерации, требованиям 

федерального законодательства, 

Уставу муниципального образования 

города Михайловска и законам Став-

ропольского края, также не должны 

допускать противоречий либо несо-

 РУБРИКА Официально гласованности с иными положениями 

проекта. Предложения о дополнениях 

и изменениях в проект, внесенные с 

нарушением порядка и сроков, пред-

усмотренных настоящим порядком, 

по решению комиссии по подготовке 

и проведению публичных слушаний 

оставляются без рассмотрения.

По итогам изучения, анализа и 

обобщения внесенных предложений 

о дополнениях в проект комиссией по 

проведению публичных слушаний со-

ставляется заключение, содержащие 

следующие положения: 

общее количество поступивших 

предложений;

количество и содержание посту-

пивших предложений о дополнениях 

и изменениях в проект;

количество и содержание посту-

пивших предложений о дополнениях 

и изменениях в проект, оставленных 

комиссией без рассмотрения;

содержание предложений о до-

полнениях и изменениях в проект, 

рекомендуемых комиссией по от-

клонению;

содержание положений о до-

полнениях и изменениях в проект, 

рекомендуемых комиссией для одо-

брения и внесения в окончательный 

текст проекта решения Думы му-

ниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края «О внесении 

изменений в решение Думы муни-

ципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 31.05.2012 

№ 118 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории му-

ниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края». 

Комиссией подготовке и про-

ведению публичных слушаний до 

заседания Думы, предоставляется 

заключение с учетом всех поступив-

ших предложений о дополнениях 

и изменениях в проект решения 

Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края «О 

внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 

31.05.2012 № 118 «Об утверждении 

Правил благоустройства террито-

рии муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края». Про-

ект решения Думы муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края «О внесении изменений 

в решение Думы муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 31.05.2012 № 118 «Об 

утверждении Правил благоустрой-

ства территории муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края» обсуждается на публичных слу-

шаниях в соответствии с Положением 

о порядке организации и проведения 

публичных слушаний на территории 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

Глава муниципального об-
разования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-
ского края А.В. ГОРЖИЙ 

* * *
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

18. 12. 2014 г. г.Михайловск № 354

О внесении изменений в решение 
Думы муниципального образо-

вания города Михайловска Шпа-
ковского района Ставропольского 

края от 29.01.2009 № 327 «Об 
установлении Квалификационных 
требований для замещения долж-
ностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления 
муниципального образования 

города Михайловска»
 В соответствии с Федеральным 

законом «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом 

Ставропольского края от 24 дека-

бря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных 

вопросах муниципальной службы 

в Ставропольском крае», Уставом 

муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края Дума 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы му-

ниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 29.01.2009 

№ 327 «Об установлении Квалифика-

ционных требований для замещения 

должностей муниципальной службы 

в органах местного самоуправле-

ния муниципального образования 

города Михайловска» следующие 

изменения:

в приложении:

1) пункт 1.1 изложить в следующей 

редакции:

«1.1. Для замещения должностей 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муници-

пального образования города Ми-

хайловска Шпаковского района Став-

ропольского края, за исключением 

должности руководителя комитета по 

экономике, бюджету и бухгалтерско-

му учету и отчетности администрации 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, устанавлива-

ются квалификационные требова-

ния к должностям муниципальной 

службы, уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной 

службы (государственной службы) 

или стажу работы по специальности 

(далее - стаж муниципальной служ-

бы), профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполне-

ния должностных обязанностей.

Для замещения должности руко-

водителя комитета по экономике, 

бюджету и бухгалтерскому учету и 

отчетности администрации муни-

ципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края квалификаци-

онные требования устанавливаются 

уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти.»;

2) раздел 2 «Квалификационные 

требования к уровню профессиональ-

ного образования» дополнить пун-

ктом 2.3 следующего содержания:

«2.3. Профессиональные знания 

подтверждаются документом го-

сударственного образца о высшем 

или среднем профессиональном 

образовании.».

3) пункт 3.1 изложить в следующей 

редакции:

«3.1. К стажу муниципальной 

службы для муниципальных служа-

щих устанавливаются следующие 

квалификационные требования:

для замещения высших должно-

стей муниципальной службы - нали-

чие стажа муниципальной службы не 

менее четырех лет или не менее пяти 

лет стажа работы по специальности;

для замещения главных должно-

стей муниципальной службы - нали-

чие стажа муниципальной службы не 

менее трех лет или не менее четырех 

лет стажа работы по специальности;

для замещения ведущих должно-

стей муниципальной службы - нали-

чие не менее двух лет стажа муници-

пальной службы или не менее трех лет 

стажа работы по специальности;

для замещения старших и младших 

должностей муниципальной служ-

бы - без предъявления требований 

к стажу.

Для  лиц,  имеющих  диплом спе-

циалиста или магистра  с отличием, в 

течение   трех   лет   со   дня   выдачи   

такого  диплома  устанавливаются 

квалификационные  требования  к  

стажу  муниципальной  службы для 

замещения ведущих  должностей  

муниципальной  службы  -  не  менее  

одного года стажа муниципальной   

службы   (государственной   службы)  

или  стажа  работы  по специаль-

ности.».

2. Настоящее решение вступает в 

силу со дня его подписания.

3. Опубликовать настоящее реше-

ние в газете «Михайловские вести».

Глава муниципального об-
разования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-
ского края А.В. ГОРЖИЙ

* * *
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ

18.12.2014  г. Михайловск № 356

О передаче полномочий 
контрольно-счетного органа 

муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 
контрольно-счетному органу Шпа-
ковского муниципального района 
Ставропольского края по осущест-
влению  внешнего муниципально-

го финансового контроля
В соответствии с Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 07 фев-

раля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации деятель-

ности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований», Уста-

вом муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, в целях 

обеспечения надлежащего муни-

ципального финансового контроля, 

Дума муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

РЕШИЛА:

1. Передать с 1 января 2015 года 

по 31 декабря 2015 года полномочия 

контрольно-счетного органа муници-

пального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставро-

польского края контрольно-счетному 

органу Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края по осу-

ществлению внешнего муниципально-

го финансового контроля.

2. Обратиться в Совет Шпаковского 

муниципального района Ставрополь-

ского края о заключении с Думой 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края соглашения 

о передаче контрольно-счетному 

органу Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края полно-

мочий контрольно-счетного органа 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по осущест-

влению внешнего муниципального 

финансового контроля.

3. Финансовое обеспечение вы-

полнения передаваемых полномочий 

по осуществлению внешнего финан-

сового контроля осуществлять в соот-

ветствии с условиями заключенного 

соглашения.

4. Обнародовать настоящее реше-

ние в соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

и нормативных правовых актов му-

ниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

5. Настоящее решение вступает 

в силу со дня его принятия.

Глава муниципального об-
разования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-
ского края А. В. ГОРЖИЙ 

* * *
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ  

18.12.2014   г. Михайловск №  353

О внесении изменений в решение 
Думы муниципального образова-
ния города  Михайловска   Шпа-

ковского   района Ставропольско-
го  края от   30.10.2014 № 335 «О 

земельном налоге» 
В соответствии   с   Федеральным   

законом  от  4  ноября  2014   года № 

347 – ФЗ «О внесении изменений в  

часть первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации», 

Уставом муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края Дума 

муниципального образования города  

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести   в   решение  Думы  му-

ниципального образования города  

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 30.10.2014  

№ 335 «О земельном налоге» следую-

щие изменения:

1.1. В подпункте  1.3.1    слова «и 

физических лиц, являющихся инди-

видуальными предпринимателями,» 

исключить; 

1.2. В подпункте 1.3.2    слова «и 

физическими лицами, являющимися 

индивидуальными предпринимате-

лями,» исключить; 

1.3. В подпункте 1.3.3   слова «и 

физическими лицами, являющимися 

индивидуальными предпринимате-

лями,» исключить. 

2. Администрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края информировать межрайонную 

инспекцию Федеральной налоговой 

службы  России № 5 по Ставрополь-

скому краю о принятии данного 

решения.

3. Опубликовать настоящее реше-

ние в газете «Михайловские вести».

Глава  муниципального об-
разования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-
ского края А.В. ГОРЖИЙ
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Cтр. 6

 РУБРИКА Новый годНовый год
к нам мчится!к нам мчится!

 РУБРИКА Женский клуб
Школа злословия или добра?

На запрос в поисковой 

строке «отношения со …» 

на первое место интернет 

выдает — «свекровью». Это 

самый популярный вопрос 

пользователей, на который 

предлагается два миллиона 

ответов. Блоги и сайты пе-

стрят советами психологов 

и универсальными рецеп-

тами взаимоотношений, 

публикуют всевозможные 

«заповеди» и «правила», 

классифицируют свекровей 

и невесток, а на форумах 

обсуждаются душеразди-

рающие истории…

Тема, как видно, жизнен-

ная и животрепещущая еще 

с библейских времен. Вет-

хий Завет показал идеал: 

Руфь после смерти мужа 

посвящает свою жизнь его 

матери Ноемини и идет 

за ней на ее родину, в со-

вершенно чужую для нее 

страну. Она сказала матери 

умершего мужа: «Не при-

нуждай меня оставить те-

бя …, но куда ты пойдешь, 

туда и я пойду, и где ты жить 

будешь, там и я буду жить; 

народ твой будет моим 

народом, а твой Бог — мо-

им Богом». Эту древнюю 

историю, наверное, следует 

в первую очередь читать 

(желательно за чаем) двум 

враждебным женским ми-

рам, об штыки которых раз-

билось вдребезги не одно 

семейное счастье. Почему? 

Потому что две совершенно 

чужие женщины стали как 

родные мать и дочь даже 

после смерти того, кто их 

объединял.

Н о  э т о  в  и д е а л е . 

А в жизни? В жизни впо-

ру задуматься о своем 

будущем «свекровстве» 

уже с момента рождения 

сына. И постараться по-

том не наделать ошибок 

так же, как стараешься 

избежать их в воспитании 

собственного ребенка. 

А уж когда придёт пора 

быть свекровью, начать 

анализ отношений не с той 

«глупой, молодой неуме-

хи», а с себя, потому что 

старше, умнее, опытнее 

и … спокойнее.

Чаще всего молодые де-

вушки, которым не удается 

наладить отношения с ма-

терью мужа, спрашивают: 

«Неужели она не помнит 

себя молодой? Почему она 

так поступает со мной?» 

Может быть, ей в своё вре-

мя несказанно повезло 

со свекровью, и теперь 

она считает золотой се-

бя, недоумевая, почему 

в невестки ей досталась 

такая вот «не такая»? Или 

просто не помнит, забыла. 

Как ни странно, забыла 

обидные упреки, неспра-

ведливые горькие слова, 

осуждение и обсужде-

ние за спиной. Ведь нам 

свойственно, например, 

забывать собственное дет-

ство, когда мы не смотрим 

сквозь его солнечную при-

зму на ребенка, который 

не хочет идти спать или 

собирать игрушки.

Жизнь очень даже может 

сделать человека невос-

приимчивым к чужой боли, 

обидам. Особенно, когда 

надо сделать сложнейший 

шаг: отпустить самое до-

рогое. Панически кажется, 

что он никак не сможет 

без твоей опоры, советов, 

горчичников, борща, что 

все там будет не с любовью, 

а абы как, спустя рукава… 

Может быть и будет, увы. 

Но если вырос мужчина, 

а не тряпка, то так будет 

только до тех пор, пока он 

сам этого не поймет, без 

внушений со стороны. Кто, 

кроме самого человека, 

может дать ответы на во-

просы: «Любим ли я? Хоро-

шо ли мне? Ценят ли меня?» 

Решать за него — все-таки 

велик риск однажды услы-

шать страшное — «это ты 

во всем виновата». Как 

трудно, наверное, отличить 

внутри себя самой забо-

ту от эгоизма… Хочется 

расцеловать материнские 

руки тем, которые смог-

ли отпустить, не постояв 

за ценой.

Но странно, что мало 

кто из молодых жалобщиц 

взвешивает свою горды-

ню и достает бревнышко 

из своего глаза, из чужо-

го — легче. Нет, конечно, 

ты не виновата, что непра-

вильно складываешь тря-

почки, не умеешь отбивать 

фарш на котлеты, что он 

не женился на Катеньке 

из своего класса, фотогра-

фия которой с ним как бы 

между прочим показыва-

ется тебе в пятисотый раз. 

Ты ведь не настолько глупа, 

чтобы позволить самой 

себе разрушить свою лю-

бовь? Чтобы позволить 

«женщине в панике» со-

вершить страшную ошиб-

ку — сделать несчастным 

собственного сына, разбив 

его брак? Возможно, ты уже 

сказала себе: «Я люблю 

и уважаю маму своего мужа, 

потому что она его родила 

и вырастила». А признать 

в своей душе, что ты млад-

ше, а значит не главная? 

Моложе, а значит сильнее, 

и можешь взять на себя 

больше трудов? Здоровее, 

а значит , терпимее? Ты 

ведь — дитя уже совершен-

но другого мира, в котором 

важно ценить многообра-

зие, уважать чужие чувства, 

принимать другого таким, 

какой он есть, не так ли? 

Стряхивай все, что кажется 

тебе обидным, ведь оно 

способно прилипнуть к тво-

ему сердцу, только если ты 

сама не захочешь сбросить 

это как прах. Постарайся 

начать учиться, принимай 

уникальный опыт чужой 

жизни как благословенный 

дар. Используй каждый 

шанс погасить костер. Лег-

кого пути, конечно, не бу-

дет: эти отношения строят-

ся годами. Но построить их 

все-таки можно. По старому 

доброму принципу: не тот 

прав, кто доказал правоту, 

а тот, кто первый извинил-

ся. Ласковый теленок двух 

маток сосет, как известно. 

Но посыл с древних времен 

таков: инерция в сторо-

ну хорошего начинается 

с Руфи. И будет тогда, как 

у Ноемини: «сноха, которая 

любит тебя, которая для 

тебя лучше семи сыновей». 

И как у Руфи — вторая 

мать, которая полюбила сы-

на Руфи — Овида — всем 

сердцем и нянчила его, как 

своего собственного.

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА

Скоро наступит самый 

долгожданный праздник — 

Новый год. Время замкнет 

свой круг. Мы станем еще 

чуточку взрослее, мудрее. 

Но по-прежнему с детским 

ощущением чуда будем 

слушать бой курантов, за-

жигать фейерверк и зага-

дывать желания.

Порой ожидание веселья 

бывает радостней самого 

праздника. Это доказывают 

многочисленные снимки, 

присланные нам в рубрику 

«Ура! Селфи!» на новогод-

нюю тему.

Рубрика нашла большой 

отклик среди наших чита-

телей. Потому мы и продол-

жаем! Снимки на тему «Как 

я встретил Новый год» при-

сылайте нам на электронный 

адрес: mihvesti@gmail.com 
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