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К
акой ребенок не любит новогодней 

елки?! Огни, подарки, веселые игры, 

Дед Мороз, который все может, 

и неизменно смешная Баба-Яга. В этот раз 

к ним присоединился козленок Гоша, сме-

нивший лошадку на ответственном посту 

символа года. Все вместе они подарили 

юным жителям Михайловска традицион-

ное новогоднее чудо, которое дети вряд ли 

когда-нибудь перестанут ждать.

Последние выходные уходящего года 

прошли под знаком социальных ёлок. Де-

сять новогодних представлений в общей 

сложности собрали около 1600 детишек, 

представляющих различные группы на-

селения. Принцессы, пчелки, богатыри 

и ниндзя, Мальвина вместе с Буратино, 

супергерои и снежинки, — кого только 

не встретил Дед Мороз в Михайловске. 

С удовольствием ребята пели и танцевали, 

помогали зажигать елку и рассказывали 

новогодние стихи, водили хороводы и по-

лучали сладкие призы.

Праздничной эта суббота стала и для детей 

из воюющей Украины. В настоящее время 

на территории Михайловска проживает 61 се-

мья, и этот Новый год они будут встречать 

в нашем городе. Несмотря на это, ощущение 

скорого волшебства и радости не обошло и их 

стороной. На праздничной елке дети играли 

и веселились от души. С наступающим Новым 

годом беженцев поздравила также компания 

«Орион», подготовившая для каждой семьи 

продуктовые наборы.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО,
фото автора 

Новогодние 
ёлки

Поздравление Губернатора 
Ставропольского края

Уважаемые ставропольцы!

Сердечно поздравляю вас 

с наступающим Новым 2015-м 

годом!

2014 год был особым для 

нашего края. Приняты реше-

ния, которые помогут Ставро-

полью выйти на новые рубежи 

промышленного развития, 

укрепить позиции на россий-

ском рынке сельхозпродукции 

и продовольствия, модернизи-

ровать социальную сферу.

Пусть наступающий 2015-й 

год оправдает наши лучшие 

ожидания и надежды. 

От всей души желаю вам, 

дорогие друзья, крепкого 

здоровья, счастья, душевного 

тепла, любви, мира и согласия 

в семьях, уверенности в за-

втрашнем дне и радостного 

новогоднего настроения 

В. ВЛАДИМИРОВ 

Контроль Президента

Президент РФ Владимир 

Путин в течение предстоя-

щих январских каникул бу-

дет в постоянном режиме 

контролировать ситуацию 

в стране. Об этом сообщил 

пресс-секретарь президента 

РФ Дмитрий Песков «Русской 

службе новостей».

«Ситуация требует внима-

тельного отношения и еже-

дневного контроля, получить 

долгие выходные не удаст-

ся», — отметил он.

ИТАР-ТАСС
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За 2014 год в администрацию Михайловска 

поступило 8378 обращений от жителей города. 

Обратились за предоставлением муниципальных 

услуг по выдаче справок 11816 граждан. Всего 

лишь один человек из более, чем восьми тысяч 

горожан направил свое заявление с помощью 

электронной почты, для основной же массы оказа-

лось предпочтительнее посещать мэрию лично для 

решения необходимых вопросов. Основная масса 

горожан обращалась в администрацию по во-

просам строительства, архитектуры и земельных 

отношений — это почти 70 процентов от числа 

всех заявлений. Подобные цифры в очередной 

раз подтверждают статус Михайловска, как города 

с интенсивным темпом развития.

Что касается жалоб, то в 2014 году они соста-

вили порядка 15 процентов от всех поступивших 

обращений. На первом месте плохое состояние 

дорог и тротуаров, на втором — спорные вопро-

сы с соседями по вопросам землепользования, 

на третьем — вопросы санитарного состояния 

города. Критике от населения в 2014 году подвер-

глись некоторые управляющие компании города 

Михайловска.

В середине года администрация отметила уве-

личение коллективных жалоб. Это было связано 

с подтоплением домовладений в восточной ча-

сти города и с просьбами о возмещении ущерба 

от прошедшей стихии.

С начала боевых действий в Украине мэрия заре-

гистрировала на своей территории 229 беженцев, 

которым была оказана гуманитарная и социальная 

помощь в адаптации на территории муниципаль-

ного образования Михайловска.

На особом контроле в администрации города 

находятся обращения от участников и инвалидов 

Великой Отечественной войны. Вопросы, с кото-

рыми они обращались, касались восстановления 

уличного освещения, оказания помощи в прове-

дении воды, проверки электричества и ремонта 

крыши.

Активными в 2014 году были михайлов-

ские льготники. Об улучшении жилищных условий 

заявили 127 многодетных семей и 18 ветеранов 

боевых действий.

С июня 2014 года администрация города напра-

вила в адрес горожан 2256 официальных ответов, 

из них на долю управления архитектуры и гра-

достроительства пришлось более одной тысячи 

ответов, а на отдел городского хозяйства более 

шестисот. Каждое обращение или жалоба, посту-

пившие от жителей Михайловска, рассматривались 

без волокиты в установленные законодательством 

сроки.

Обращения 
граждан 
к власти

Творения
рук человеческих

А
рхитектура Михайлов-

ска должна рассматри-

ваться как неотъемле-

мая часть общей российской 

культуры. На этом сегодня 

настаивает администрация  

города,  в подтверждение 

создает градостроительный 

совет из известных экспер-

тов. В списке Заслуженный 

архитектор РФ Петр Марка-

тун, Заслуженный строитель 

РФ Николай Стаценко — 

председатель комиссии 

по развитию местного са-

моуправления, жилищно-

коммунального хозяйства и 

строительства Общественной 

палаты Ставропольского края, 

член экспертного совета  при 

Министерстве строительства 

и ЖКХ Ставропольского края, 

Валерий Савченко — началь-

ник управления Ставрополь-

ского края по строительному 

и жилищному надзору и еще 

ряд профессионалов высо-

кого класса, которые помогут 

выработать в Михайловске  

единую градостроительную 

политику. Безусловно, со-

веты экспертов будут носить 

рекомендательный характер, 

но по первому заседанию 

градостроительного совета 

застройщикам новых микро-

районов Михайловска стало 

понятно, что к проектам бу-

дут предъявляться строжай-

шие требования. 

В начале 2015 года админи-

страция муниципального об-

разования утверждает  новый 

Генеральный план развития 

муниципального округа города 

Михайловска и новые Правила 

землепользования и застрой-

ки. Цель принятия этих доку-

ментов — это формирование 

полноценной среды жизне-

деятельности горожан, чтобы 

промышленные предприятия 

не соседствовали со спальны-

ми районами, кварталы мно-

гоэтажного строительства не 

ухудшали качества жизни тех, 

кто проживает в малоэтажном 

жилье, но самое главное — 

новое строительство теперь 

будет носить комплексный 

характер и иметь социальную 

направленность. 

Главный архитектор города 

Михайловска Константин Мар-

катун  считает, что  у каждого 

микрорайона должна быть 

своя идея развития, вокруг 

которой будет формировать-

ся единый архитектурный 

ансамбль. В скором времени, 

обещает Константин Петро-

вич,  жители Михайловска 

увидят, как изменится центр 

города. Новые архитектурные 

тенденции предполагают соз-

дание прогулочных дорожек, 

скверов, цветников, которые 

объединили бы центр горо-

да и позволили горожанам 

иметь достаточно обширную 

зону для отдыха, которая 

не пересекается уличными 

тупиками, автомобильными 

стоянками и останками раз-

валившихся строений. Судя 

по старым фотографиям и 

записям, когда-то  в Михай-

ловске так оно и начиналось, 

что придавало городу добрый 

провинциальный колорит.

Кстати, подобные тенден-

ции сегодня использует даже 

многомиллионная Москва, 

освобождая центральную 

часть столицы от заполонив-

ших все и вся автомобильных 

парковок и превращая старую 

Москву в территорию для 

пеших прогулок.

А  весной 2015 года нас 

ожидает настоящий прорыв в 

градостроительной политике 

Михайловска. Планируется 

строительство микрорайона 

под названием  «Севастополь-

ский». Администрация города 

надеется, что это строитель-

ство станет эталоном для 

всех строительных компаний, 

поскольку планируется  в 

первую очередь возведение 

социальных объектов, инже-

нерных сетей, новых дорог. 

Весной будущего года заложат  

фундаменты двух детских са-

диков почти на пятьсот мест 

и школы на тысячу человек. 

Это первые объекты, которые 

станут основой  инфраструк-

туры. В целом новый микро-

район будет напоминать Се-

вастополь. Это стиль русской 

классики — именно его будут 

пытаться воссоздать проекти-

ровщики.  «Севастопольский»  

соединится с микрорайоном 

«Адмирал». В этой части го-

рода предполагается строи-

тельство и двух современных 

проспектов.

Михайловск — перспек-

тивная территория для за-

стройки. Новый генеральный 

план предусматривает даль-

нейшее расширение границ 

города  в рамках муниципаль-

ного образования. Сегодня 

перед архитекторами стоит 

задача построить в  Михай-

ловске  красивые комфорт-

ные кварталы, современные 

инженерные сети, дороги, 

спортивные комплексы, зоны 

отдыха. Строительные компа-

нии, которые намереваются 

работать на территории Ми-

хайловска должны быть соци-

ально ответственны.  Об этом 

неоднократно говорит  глава 

администрации Михайловска 

Михаил Миненков. Заявлен-

ные в проектах инициативы 

не должны остаться только 

на бумаге. Они должны быть 

реализованы в жизни.

Россия имеет прекрасные 

примеры архитектурного во-

площения идей, основанных 

на российской истории. Так 

почему бы Михайловску не 

перенять этот опыт и не сде-

лать свой город неповтори-

мым, в котором улицы будут 

носить имена выдающихся 

полководцев,  будет достаточ-

но объектов культуры и спорта 

для детей и молодежи, право-

славные храмы будут строить 

всем миром, и тогда наши 

дети вырастут с уважением  

к своему государству, потому 

что именно мы покажем им 

пример должного отношения 

к своей стране.

Михайловск должен стать городом с высокой культурой строительства – такие задачи постави-
ла перед архитекторами администрация муниципального образования. В прошлое уйдут времена 
строительного хаоса.  В настоящем – четкие правила землепользования и застройки. В будущем 
современный, красивый  и неповторимый по своему образу город Ставропольского края, созданный 
для комфортной жизни людей.

В начале 2015 года администра-
ция муниципального образования 
утверждает  новый Генеральный 

план развития муниципального округа города 
Михайловска и новые Правила землепользова-
ния и застройки.

В
ц
у
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Всю жизнь
как на фронте

Наш характер

В
стретил нас про-

стой, обаятельный 

мужчина, глядя 

на которого невозможно 

представить, что перед 

нами почетный гражданин 

Ставропольского края и го-

рода Ставрополя, ветеран 

Великой Отечественной 

войны, Герой Советского 

Союза. Несмотря на пло-

хое самочувствие, а Ивану 

Алексеевичу 20 декабря 

исполнился 91 год, он уде-

лил для нас немного вре-

мени. Как большинство 

военных связистов, Иван 

Алексеевич — человек 

разносторонний, расска-

зал нам о военных буднях 

и о праздниках, что от-

мечали в те грозные годы 

по-своему. Праздниками 

в годы войны называли: 

взятие очередной высоты, 

еще одного населенного 

пункта, освобождение го-

сударства. Многие за по-

добные счастливые ми-

нуты отдавали молодость, 

силы, а порой и жизнь. 

Не уступал таким ребятам 

и Иван Алексеевич, он 

был призван в Красную 

Армию в апреле и направ-

лен на фронт в сентябре 

1942 года. Пулемётчик 

красноармеец Щипакин 

принимал участие в боях 

на Северном Кавказе, 

где и был ранен. Прошёл 

переобучение на связи-

ста. Потом молодой па-

ренек служил рядовым 

телефонистом в 167-м от-

дельном гвардейском ба-

тальоне связи 108-й гвар-

дейской Краснознаменной, 

ордена Суворова дивизии. 

Свой первый Новый год 

на войне Иван встретил 

на Кавказе, на Гойтхском 

перевале недалеко от Туап-

се. Зимой 1942–1943 года 

было не до праздников. 

Дивизия боролась с фа-

шистами в Геленджике 

и Новороссийске. Декабрь 

44-го И. А. Щипакин встре-

тил уже на Дунае, который 

пришлось форсировать 

дважды, и наводить теле-

фонную связь. В рай-

оне венгерского города 

Эрчи, юго-западнее Буда-

пешта, на моторной лодке 

Иван с тремя связистами-

добровольцами, радистом 

и командиром, гвардии 

капитаном Григорием Яму-

шевым начали переправу 

через реку под шквальным 

огнем противника. «Мы 

через каждые несколько 

десятков метров привя-

зывали к кабелю приго-

товленные заранее грузи-

ла из камней и опускали 

в воду, — объяснял нам 

Иван Алексеевич — таким 

образом, чтобы телефон-

ный провод полностью по-

гружался на дно. Сделать 

это было непросто и, при-

знаюсь, страшно, кругом 

свистели пули и рвались 

снаряды. До цели оста-

валось совсем немного, 

но вдруг рядом прогремел 

взрыв, и лодку опрокинуло. 

Все оказались в ледяной 

воде, а радист и командир 

получили серьезные ране-

ния. Нам пришлось вплавь 

добираться до бере-

га». Несмотря на это, сол-

даты капитана Г. Ямушева 

обеспечили армейский 

десант кабельной связью 

со штабом дивизии на за-

нятом врагом плацдарме. 

Однако провод был пере-

бит и унесен течением. 

И. А. Щипакину пришлось 

вернуться обратно на лод-

ке, которая, к счастью, оста-

лась невредимой. Его уже 

ждали другие бойцы. Он 

наскоро сменил промок-

шую одежду на сухую и по-

вторил прокладку «нитки». 

И здесь связистов ожидали 

трудности — кабель намо-

тался на винт лодки. Иван 

бросился в полузамёрзшую 

воду, размотал провод, 

и через какое-то время те-

лефонное сообщение было 

восстановлено. Так что он 

дважды за одну зимнюю 

ночь «искупался» в вол-

нах Дуная. Указом Прези-

диума Верховного Совета 

СССР от 24 марта 1945 года 

за мужество, отвагу и геро-

изм, проявленные в борьбе 

с немецко-фашистскими 

захватчиками, гвардии 

старшему сержанту Щипа-

кину Ивану Алексеевичу 

было присвоено звание 

Героя Советского Союза 

с вручением ордена Лени-

на и медали «Золотая Звез-

да». До самой церемонии 

награждения, 29 апреля, 

пришлось еще не мало 

сражаться с врагом. Во-

евал Иван Алексеевич 

на Ставрополье, Северном 

Кавказе, Кубани, осво-

бождал Украину, Молда-

вию, Румынию и Венгрию. 

АШЕГО ГОРОДА

Не каждому из нас в жизни выпадала честь пообщаться с человеком, удостоенным высокого 
звания Героя своего Отечества. В канун Нового года сбылась и наша мечта — мы побывали 
в гостях у самого настоящего Героя Советского Союза Ивана Алексеевича Щипакина.

Иван Алексеевич никогда 

не забудет свое главное 

в жизни торжество — По-

беду, оно не сравнится 

ни с какими регалиями 

и почестями. Это произо-

шло в Австрии, у города 

Грац. «В тот день нас со-

бирает комбат и объяв-

ляет о Победе, о том, что 

фашисты капитулировали. 

Это было такое торжество, 

такой праздник!» После 

войны продолжил службу 

в армии, а с 1971 года май-

ор Щипакин — в запасе. 

После войны Иван Алексе-

евич служил командиром 

телефонно-кабельного 

взвода в Житомирской об-

ласти Украины. Побывал 

на родине в Мордовии, 

в селе Курмачкасы и уехал 

на Ставрополье, где женил-

ся на красавице — казач-

ке, навсегда связав свою 

судьбу с этим степным кра-

ем. Окончил Ставрополь-

ский педагогический ин-

ститут. С супругой Марией 

Павловной воспитали двух 

дочерей, Наталью и Дину. 

Жизнь была насыщенна, 

радостна, стремительна, 

среди людей и для людей. 

Работал на партийной 

и советской работе, в част-

ности, председателем 

райисполкома и первым 

секретарем Ленинского 

райкома партии Ставро-

поля, первым секретарем 

горкома партии Железно-

водска, несколько раз из-

бирался депутатом Ставро-

польского краевого Совета 

народных депутатов. И вез-

де, как на фронте, не думая 

о себе, отдавал всю свою 

энергию, теплоту и заботу 

людям. У Ивана Алексее-

вича немало высоких на-

град: это ордена Ленина 

и Отечественной войны 1-й 

степени, два ордена «Знак 

Почета», медали «За отва-

гу», «За оборону Кавказа», 

многочисленные медали 

за трудовую доблесть и от-

личие. В 2005 году стал 

участником юбилейного 

парада Победы в Москве. 

Герою установлены бю-

сты в городе Ставрополе 

и на родине, в поселке 

Ромоданово, в Мордовии. 

В селе Курмачкасы уста-

новлена мемориальная до-

ска. «Мы, ветераны войны, 

не стыдясь, сегодня гово-

рим: свой добрый век мы 

прожили как люди и для 

людей», — утвердительно 

говорит Иван Алексеевич 

Щипакин, Герой Советского 

Союза, человек, чья жизнь 

может и должна служить 

примером стойкости и му-

жества для всех следующих 

поколений ставропольцев.

Елена ХМЕЛЕВА

...До цели оставалось совсем не-
много, но вдруг рядом прогремел 
взрыв, и лодку опрокинуло. Все ока-

зались в ледяной воде, а радист и командир 
получили серьезные ранения. Нам пришлось 
вплавь добираться до берега. ...

.
м
в
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Поэты 
войны

Редакция «МВ» продолжает публиковать сочинения школьников 
города Михайловска на тему Великой Отечественной войны

Что может быть трагичнее 
судьбы поэта, который не успел 
в полную мощь явить свой та-
лант? Может быть, поэтому сре-
ди павших героев войны с особой 
болью вспоминаются погибшие 
молодые поэты.

А если скажет нам война: «пора» —

Отложим недописанные книги, 

Махнем: «прощайте» —

гулким стенам институтов 

И поспешим по взбудораженным дорогам.

Борис Смоленский, готовый сменить «по-

трепанную кепку на шлем бойца» ранее 

других принял свой последний бой. «Родился 

в 1921, погиб в бою осенью 1941 года». Что 

можно успеть за 20 лет? Невозможно обрести 

в полной мере поэтическое мастерство, мож-

но погибнуть как зрелый человек, настоящий 

мужчина, настоящий герой…

Такая же короткая жизнь была и у Всеволо-

да Багрицкого. Ему так хотелось сравняться 

со своим знаменитым отцом, а возмож-

но — и превзойти его. Поэтическое строчки 

Эдуарда Багрицкого «ты глядел в глаза 

винтовые, ты погиб как надо» определили 

судьбу его сына. Он все сделал так, как надо: 

продолжал писать и на фронте, любить — 

друзей, родную Одессу («город мой, мой 

спутник и товарищ»), научился выдержке 

и терпению — нелегкая задача для пылкого 

юноши.

Война никого не щадит: умирают смелые, 

сильные, мужественные. Так погиб при про-

рыве блокады Ленинграда сибиряк Георгий 

Суворов. Когда такие молодые поэты писали 

о собственной смерти, это не говорило об их 

упадке духа, мрачном пессимизме. Они очень 

хотели жить, ведь только начинали свой 

путь, но трезво понимали, какой дорогой 

ценой достигается победа в самой страшной 

для человечества Великой Отечественной 

войне... Поэтому рядом с лирическим «я» 

в его стихотворениях часто звучит надеж-

ное, строгое «мы» — люди общей судьбы, 

порожденные ею.

Леонид Вилкомир, летчик и поэт, в мирные 

годы готовился к войне. Работа на стройке, 

борьба с водной стихией была для него «труд-

ным боем», а проливные бараки и яростные 

костры помогли быстро возмужать, выстоять 

перед еще более страшными испытаниями. 

«Я — человек, я — все могу!» — в этих 

словах оправданная, законная гордость 

не одного человека, а целого поколения. 

Леонид Вилкомир погиб в воздушном бою 

под Новочеркасском через год после того, 

как написал эти слова…

Когда так страшно и трагично настоящее 

и постоянно ощущаешь близость смерти, 

человек думает о прошлом и будущем, и эти 

понятия соединяются в одну непрерывную 

цепь: мы, наши предки и потомки. Владислав 

Занадворов, погибший в битве при Волге, 

глубоко прочувствовал это. В стихотворении 

«Щит» он говорит о находке на поле Кулико-

вом. Изрубленная саблями, она прикрывала 

грудь безвестного ратника, погибшего в битве 

с монголо-татарами. Место гибели героя 

молодой поэт воспринимает как отдаленные 

истоки могучего потока. И тут же — мысль 

о своем потомке, который отыщет «штыка 

трехгранного обломок». Мысль о будущем 

становится конкретной, когда поэт обра-

щается к сыну. Рисуя страшные картины 

фронтовой жизни («грязных, разбитых дорог 

колеи», «кровью омытые письма», «разрывы 

снарядов», «вспышки гранат») молодой отец 

надеется, что его сын не узнает, что такое 

война.

Но большинство молодых поэтов не узнали 

счастья отцовства — короткий срок, 

отпущенный им, вместил немного 

событий, был светел и … трагичен. 

Павел Коган, автор знаменитой 

«Бригантины», погиб в 24 года, он 

почти угадал эту цифру: «в двад-

цать пять — внесенные в смерт-

ные списки». Романтичный юноша, 

мечтавший о флибустьерском море, 

собиравшийся дойти до Танга, уди-

вительно, просто и точно определил 

главные черты своих сверстников:

Мое поколение —

это зубы сожми и работай.

Мое поколение —

это пулю прими и рухни.

Если соли не хватит —

хлеб намочи потом, 

Если марли не хватит —

портянки замотай туже…

Михаил Кульчицкий считался одним 

из самых талантливых 

молодых поэтов. Его 

поэтическое кредо — 

«самое странное в ми-

ре — это быть успо-

коенным». В ноябре 

1939 он написал:

Военный год сту-

чится в двери 

Моей страны. Он входит в дверь.

Какие беды и потери 

Несет в зубах косматый зверь?

Перечислять эти имена можно очень долго, 

приводить чеканно суровые или лирические 

строки. И снова с горечью сознавать, каких 

талантливых поэтов, удивительно светлых, 

чистых людей мы потеряли. Они могли бы 

сказать новое слово, открыть новые глубины, 

но… не успели.

Можно ли было сберечь их для великой 

русской культуры, для всех нас?..

Судьбу свою это поколение приняло 

и осталось верным ей до конца:

Наш путь, как Млечный, —

Вечно раскален.

Нам дня не жить 

Без битвы и оружия.

Без шелеста 

Простреленных знамен.

Семену Гудзенко поверю. Он увидел По-

беду и прожил еще несколько трудных 

и счастливых лет, наполненных работой, 

творчеством и любовью. «Мы не от старо-

сти умрем, от старых ран умрем», — сказал 

он, а сам торопился успеть передать главное 

о себе, о погибших друзьях. В его самом 

ярком исповедальном стихотворении «Мое 

поколение», как рефрен, повторяются слова: 

«Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б 

не жалели». Юные и гордые не терпят 

жалости, не сетуют на то, что «не знали 

любви, не изведали счастья ремесел». Все 

это впереди — нежность и верность подруг, 

гордость сыновей за своих отцов-героев, 

дело по душе. Но не для всех… Ведь кто-то 

«в сорок первом первою пулей сражен», 

и в могилах над Волгой «тысячи юных лежат». 

И их поэзия, и вся жизнь, как неспетая песня, 

не прозвучав в полную силу, не раскрывшись 

до конца, тревожат нас. И мы пытаемся найти 

что-то общее, торопимся помериться силой 

духа и таланта остромыслия и выдержки. 

Очень торопимся — ведь через несколько 

лет мы неизбежно станем старше, а они оста-

нутся юными. Смогли бы мы? Выдержали бы? 

Отстояли бы?

А может, именно страшная, жестокая война 

сделала обыкновенных ребят героями, прида-

ла законченность и величие их еще незрелым 

талантам? «Должно быть, мы умели крепко 

любить в юности. Я сужу об этом по тому, 

какой лютой ненависти научился», — писал 

Павел Коган. Возможно, в этом таится ответ: 

человек обретает необыкновенную силу, за-

щищая самое дорогое: родной город или село, 

старых родителей, любимую девушку. Ради 

них он погибает, а если наделен поэтическим 

даром — пишет о них в редкие часы затишья 

ночью в землянке, готовясь в бой, может быть, 

последний… «Тебя нежней и больше я лю-

блю», — обращаются они, погибшие поэты, 

к далеким подругам. «Никакой прочувство-

ванной фразой нельзя утешить плачущую 

мать» — понимали всем сердцем. «Нельзя 

жалеть любви для друзей» — говорили, оста-

ваясь людьми в нечеловеческих условиях.

Свой добрый век мы прожили, как люди —

И для людей.

Слова Георгия Суворова, погибшего при 

прорыве блокады Ленинграда, звучат как 

итог жизненного творческого пути не одно-

го поэта, а всей плеяды юных, талантливых, 

отважных.

Как все-таки трудно нам равняться на них, 

подражать им. Учиться у них любви и нена-

висти. Учиться глубоко уважать себя — 

и не жалеть, и не щадить. Учиться мечтать 

и действовать, работать с огоньком и радо-

ваться от души.

А по-другому нельзя. Иначе — для чего 

это было?

Боюсь, что моему поколению трудно осо-

знать, что это такое война. Насмотревшись 

лихих боевиков и фильмов-катастроф, наи-

гравшись с азартом в компьютерные игры, мы 

не представляем себе истинных масштабов 

этого бедствия, не понимаем, как велики 

жертвы, как безгранично горе.

Это возможно только при одном условии: 

никогда не забывать тех, кто погиб, возвра-

щаться мыслями к их свершениям и грустить 

о том, что их путь оказался таким коротким.

Вероника КОШКИНА,
МКОУ «СОШ № 30» 

Мое поколение —
это зубы сожми и работай.

Мое поколение — это пулю прими и рухни.
Если соли не хватит — хлеб намочи потом, 
Если марли не хватит — портянки замотай туже…

М

М
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 РУБРИКА Город нашего времени

Не проиграл
ни одного сражения 

О великом полководце Александре Суворове рассказа-

ли учащимся первой школы на мероприятии, посвящен-

ном его 285-летию, прошедшем в детской библиотеке.

Суворов провел 60 сражений и ни одного не проиграл, 

своих солдат называл чудо-богатырями, к ним относился 

с заботой, а к боям подходил со смекалкой. Он взял 

крепость Измаил и покорил неприступные Альпы. Вот 

таким, одним из великих, он навсегда останется в умах 

ребят. Так же как и его известные выражения, которые, 

как выяснилось, знает каждый школьник.

— Нелегко в учении … легко в бою, стреляй редко… 

но метко, — дети с легкостью заканчивали фразы.

С удовольствием дети отгадывали пословицы и загад-

ки, проверяли свою меткость, бросая мячики в корзину. 

Как настоящие бойцы бинтовали друг другу руки и го-

ловы, и сами рассказывали взрослым об известных им 

родах войск. В такой игровой форме они знакомились 

с историей под руководством работников библиотеки 

Светланы Болтрушко и Миры Шлейхер. А в конце все 

были награждены сладкими медалями.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

Cнижение тарифа вы-
глядит новогодним чу-
дом. О том, как удалось 
администрации города 
Михайловска обосновать 
понижение стоимости 
вывоза бытовых от-
ходов, рассказывает ди-
ректор МУП «Жилищно-
коммунальное хозяйство 
города Михайловска» 
Фёдор Лисянский.

– Ф
ёдор Гри-
горьевич, 
порадуйте 

наших читателей, сколько 
они будут платить с нового 
года?

— С первого  января 

2015 года месячная оплата 

за вывоз мусора в многоэтаж-

ных домах составит 81 рубль 

с человека, в частных до-

мах — 91 рубль с челове-

ка. Понижение значительно 

сэкономит деньги нашим 

согражданам, поскольку 

до сегодняшнего дня они пла-

тили 122 рубля за кубометр 

с человека. Как видим, та-

риф снизился практически 

на 50 процентов.

— Тариф в 122 рубля, 
насколько мне помнится, 
был сильно завышен. Уве-
личение произошло в кон-
це 2013 года и вызвало 
тогда волну недовольства 
со стороны жителей горо-
да. Скажите, насколько он 
был обоснован?

— Тариф был необосно-

ванно увеличен тогда еще 

предприятием «Коммуналь-

ное хозяйство». Это при-

вело к тому, что количество 

договоров резко снизилось 

с 15000 до 3000. В конечном 

К такому выводу пришла 

выездная комиссия, которая 

проверила три домовладе-

ния на улице Ставрополь-

ской. В нее вошли предста-

вители администрации, МЧС, 

УФМС, ОВД по Шпаковскому 

району, санитарной комис-

сии города и жителей улицы 

Ставропольской. Докумен-

тацию на землепользование 

и на строительство нера-

дивые жильцы не смогли 

предоставить. В частно-

сти, цыганское поселение 

заняло в три-четыре раза 

больше земли, чем им отве-

дено. Среди нарушений — 

расположение жилья под 

линиями электропередач, 

в непосредственной близо-

сти высоковольтного столба, 

а также огромная антисани-

тария, которая и служила 

основным поводом жалоб 

соседей.

Напомним: много лет 

проблема улицы Ставро-

польской не сдвигалась 

с мертвой точки. Пока в на-

чале декабря в городской 

администрации не состоя-

лось совещание, посвящен-

ное незаконному поселе-

нию цыган. Представители 

социальных и надзорных 

служб вместе с недоволь-

ными жителями решали, что 

делать. В итоге было решено 

сформировать выездную 

комиссию, которая прове-

дет на месте необходимые 

проверки. Итак, проверка 

проведена. Администрация 

планирует направить иск 

в суд по факту незаконной 

застройки, после чего, наде-

емся будет поставлена точка 

в решении этой проблемы.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО,
фото

Светланы ЖУКОВОЙ

Полицейский
Дед Мороз

На территории Шпаковского района стартовала 

Всероссийская благотворительная акция «По-

лицейский Дед Мороз». Инспекторы по делам не-

совершеннолетних, участковые уполномоченные, 

сотрудники отдела вневедомственной охраны по-

старались посетить практически все школы района 

и поздравить детей с предстоящими праздниками. 

Мероприятия провели при поддержке членов 

Общественного совета.  

Так, сотрудники отдела по делам несовершен-

нолетних посетили школы, расположенные в 

г.Михайловске, где детям доступно и наглядно 

разъяснили правила безопасного поведения. В 

развлекательной форме  ребятам рассказали о 

том, как обезопасить себя и своих близких, а также 

вручили новогодние подарки. 

Тариф на мусор

СНИЖЕН

Поселение цыган — незаконно

счете предприятие обанкро-

тилось.

— Как пришли к реше-
нию снизить цену?

— Совместно с главой ад-

министрации Михаилом Ми-

ненковым было принято со-

вместное решение о сниже-

нии тарифа. Существующий 

тариф оказался не по кар-

ману местному населению. 

Мы выслушали мнение пред-

седателей уличных коми-

тетов, которые на встречах 

говорили прямо, что готовы 

платить лишь реальную цену. 

Более того, готовы помочь 

предприятию с заключением 

договоров на своих улицах. 

Что такое для города три 

тысячи абонентов? Это всего 

лишь около пяти процентов 

населения. Проанализи-

ровав, мы поняли, что при 

таком положении вещей 

даже с тарифом в 300 рублей 

мы будем работать в убыток. 

Поэтому нужно не повышать 

цену, а наоборот снижать, 

и привлекать абонентов для 

договорных отношений.

—  Н а  п р е с с - к о н ф е -
ренции глава админи-
страции Михаил Миненков 
объявил, что девиз Михай-
ловска — «Город чистый 
в душе и чистый по сути». 
Скажите, какие шаги сде-
ланы на пути к «чистому 
Михайловску»?

— Первое — заключаем 

договора с населением для 

создания стабильной базы 

абонентов, пользующихся 

услугами МУП «ЖКХ горо-

да Михайловска» на вывоз 

твердых бытовых отходов. 

Второе — планируем график 

работ специализированной 

мусороуборочной техники 

так, чтобы было удобно го-

рожанам. С первого января 

сбор мусора по улицам Ми-

хайловска будет осущест-

вляться с семи утра. У нас 

будет работать грузчик для 

сбора мусора, а людям нужно 

будет просто выставить па-

кеты с отходами рядом с до-

мом. Далее, в скором вре-

мени будет принято решение 

Думы, которое наконец-то 

упорядочит работу с населе-

нием в вопросах заключения 

договоров со специализи-

рованными предприятиями. 

Потому что ситуация, кото-

рая складывается в Михай-

ловске, давно требовала 

волевого решения.

— Что Вы имеете в ви-
ду?

— Три тысячи наших 

абонентов — это пять про-

центов населения всего 

Михайловска. Куда девают 

мусор остальные 95 про-

центов, неизвестно. Нам 

известно, что на Полигон-

Яр и на Эко-сити вывозят 

мусор единицы мусоровозов 

и в основном — это на-

ше предприятие. Резонно 

спросить, где остальной му-

сор? Одного взгляда на за-

хламленные лесополосы 

достаточно, чтобы ответить 

на этот вопрос.

— Что еще делается 
предприятием для улуч-
шения качества обслужи-
вания?

— Мы стремимся упоря-

дочить работу. В настоящее 

время у нас лучшее в Ми-

хайловске материально-

техническое оснащение. 

Три новых единицы техники, 

все старые машины прошли 

капитальный ремонт. Мы 

отладили работу диспет-

черской службы. Каждый 

звонок на контроле у диспет-

чера. Все машины оснащены 

системой «Глонасс», то есть 

мы можем увидеть, где в на-

стоящий момент находится 

тот или иной автомобиль. 

Сколько водитель загрузил, 

сколько выгрузил. Не секрет, 

что прежде у наших работ-

ников были «шабашки». 

Поступала информация, что 

люди платили мимо кассы. 

Мы пресекаем подобные 

случаи. Ответственность ра-

боты возросла. Следующий 

этап — мы будем предлагать 

людям устанавливать кон-

тейнеры на площадке или 

давать в аренду вывозные 

контейнеры. Главное, чтобы 

население было довольно 

нашей работой.

Беседовала
Ирина ЗАЙЦЕВА
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 РУБРИКА Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25.12.2014       г. Михайловск       № 1707

Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования города Михайлов-
ска Шпаковского района Ставропольского края 

«Пешеходная дорожка 2015 - 2017 годы», плана 
мероприятий, предусмотренных муниципальной 

программой муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края «Пешеходная дорожка 2015 - 2017 годы»
Во исполнение Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановления Правительства Ставропольского края от 

1 июня 2009г. № 149-п «О порядке разработки и реали-

зации целевых и ведомственных целевых программ и 

порядке проведения оценки эффективности реализации 

целевых и ведомственных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Муниципальную Программу муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края «Пешеходная дорожка  2015 - 

2017 годы» согласно приложению 1.

1.2. План мероприятий, предусмотренных муници-

пальной Программой муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края «Пешеходная дорожка  2015 - 2017 годы» согласно 

приложению  к муниципальной Программе муниципаль-

ного образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края «Пешеходная дорожка 

2015 – 2017 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Михайловские вести» и разместить на официальном сай-

те администрации муниципального образования города 

Михайловска в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации муници-

пального образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края Эма А.Ю.

Глава администрации муниципального образо-
вания города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края М.А. МИНЕНКОВ
* * *

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и земельным отношениям администрации муниципаль-

ного образования города Михайловска сообщает о 

результатах аукциона по продаже права на заключение 

договоров аренды земельных участков для строитель-

ства из земель населенных пунктов, проведенного на 

основании постановления администрации муниципаль-

ного образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 08.10.2014 г. №1173 «О 

проведении аукциона по продаже права на заключение 

договоров аренды земельных участков»:

организатор аукциона - комитет по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям 

администрации муниципального образования города 

Михайловска;

победителем аукциона по лоту № 1 Аренда земельного 

участка из земель населенных пунктов, государственная 

собственность на который не разграничена, площадью 

412 кв.м, кадастровый номер 26:11:020240:1298, место-

положение: г. Михайловск, улица Войкова, 567/9, раз-

решенное использование «для строительства магазина», 

границы земельного участка определены в кадастровом 

паспорте, признан Корпун Алексей Сергеевич, предло-

живший наибольший годовой размер арендной платы 

за земельный участок;

победителем аукциона по лоту № 2 Аренда земельного 

участка из земель населенных пунктов, государственная 

собственность на который не разграничена, площадью 

397 кв.м, кадастровый номер 26:11:020240:1299, ме-

стоположение: г. Михайловск, улица Войкова, 567/10, 

разрешенное использование «для строительства 

торгово-офисного здания со встроенной остановкой», 

границы земельного участка определены в кадастровом 

паспорте, признан Корпун Алексей Сергеевич, предло-

живший наибольший годовой размер арендной платы 

за земельный участок

* * *
Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям администрации муниципального 

образования города Михайловска сообщает о планируе-

мом выделении в аренду земельного участка из земель 

населенных пунктов:

с кадастровым номером 26:11:020226:2616, площа-

дью 205 кв.м., местоположение: Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Станичная, 

район дома № 103, для благоустройства территории и 

размещения детской площадки.

* * *
Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 25.12.2014  № 

1707

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

«ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА 2015-2017 ГОДЫ»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

муниципального образования города Михайловска
Шпаковского района Ставропольского края

«Пешеходная дорожка 2015-2017 годы»

Наименование Про-

граммы

муниципальная  программа муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского района Ставропольского края  

«Пешеходная дорожка 2015-2017 годы»» (далее - Программа)
Основание для разра-

ботки Программы

постановление администрации муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского района    Ставропольского края 

от 12.11.2013     № 3294а    «Об утверждении  Порядка  разра-

ботки и реализации муниципальных программ  и ведомственных 

целевых программ муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского края»
Заказчик Программы администрация муниципального образования  города Михайлов-

ска  Шпаковского района Ставропольского края
РазработчикПро-

граммы

администрация муниципального образования  города Михайлов-

ска  Шпаковского района Ставропольского краяотдел городского  

хозяйства администрации муниципального образования города 

Михайловска
Исполнители Про-

граммы

администрация муниципального образования  города Михайлов-

ска  Шпаковского района Ставропольского края.Организации 

Ставропольского края,  привлекаемые в установленном порядке 

(по согласованию).
Цель программы целями Программы являются:а) Повышение эффективности 

и безопасности функционирования улично-дорожной сети;б) 

обеспечение жизненно важных социально-экономических 

интересов муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края;в) привидение 

улично-дорожной системы в технически надлежащее состояние, 

отвечающее действующим государственным стандартам.
Основные задачи Про-

граммы

улучшение состояния улично-дорожной сети, ликвидация очагов 

аварийности и улучшения экологической ситуации на террито-

рии  муниципального образования города Михайловска. 
Основные индикаторы 

реализации (целевые 

задания) Программы

повышение доли протяженности  пешеходных дорожек, соответ-

ствующих нормативным требованиям

Срок реализации Про-

граммы 

2015-2017 годы.

Перечень основных 

мероприятий Про-

граммы

план мероприятий,  предусмотренных муниципальной  програм-

мой муниципального образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края  «Пешеходная дорожка  

2015-2017 годы»
Прогнозируемые 

объемы и источники 

финансирования Про-

граммы

общий объем финансовых средств местного бюджета, необходи-

мых на реализацию Программы, составляет  34 130,0 тыс. руб.,в 

том числе по годам:

в 2015 году  -    8 360,0 тыс. руб.

в 2016 году  -  12 330,0 тыс. руб.

в 2017 году  -   13 440.0 тыс. руб.
Ожидаемые результа-

ты реализации меро-

приятий Программы

наиболее значимые социально-экономические 

результаты:снижение общей аварийности;снижение социальной 

напряженности;достижение показателя для оценки эффектив-

ности деятельности органов исполнительной власти.
Управление реали-

зацией Программы и 

контроль за ходом ее 

выполнения

управление реализацией Программы и контроль за ходом ее вы-

полнения осуществляется в порядке, определяемом норматив-

ными правовыми актами  муниципального образования города 

Михайловска

Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения
программно-целевым методом

Одним из приоритетов развития улично-дорожной сети муниципального образо-

вания города Михайловска, является создание комфортных и безопасных условий 

проживания и улучшения предоставляемых услуг для населения.

Необходимая протяженность пешеходных дорожек при двухсторонней  застройке 

муниципального образования города Михайловска составляет 412,64 км, в том числе  

существующие  –     93 км, из них 50% требуют ремонта. 

Решить проблему пешеходных дорожек, улучшения экологической ситуации и 

ликвидации очагов аварийности  в муниципальном образовании города Михайловска, 

возможно только программно-целевым методом за счет средств местного бюджета.

2. Цель и задачи Программы, сроки ее реализации

Целями Программы являются:

повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной  

сети  муниципального образовании города Михайловска;

обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов муниципаль-

ного образования города Михайловска;

сохранение наиболее благоприятных условий проживания населения и обеспечение 

устойчивого развития городских территорий. 

Основными задачами Программы являются:

улучшение  состояния улично-дорожной сети на территории муниципального об-

разования  города Михайловска;

ликвидация очагов аварийности и улучшение экологической ситуации на терри-

тории  муниципального образовании города Михайловска;

приоритетное направление социально-экономического развития города Михай-

ловска.

Срок реализации Программы - 2015-2017 годы. Программа является долгосроч-

ной.

3. Перечень мероприятий Программы

Основу Программы составляет План мероприятий, предусмотренных муниципальной 

программой «Пешеходная дорожка 2015-2017 годы», 

согласно приложению  к Программе. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Програм-

мы.

Общая потребность в ресурсах на реализацию про-

граммных мероприятий составляет 34 130,0  тыс.руб. 

согласно приложению, в том числе по годам:

в 2015 году  -    8 360,0  тыс. руб.

в 2016 году  -  12 330,0  тыс. руб.

в 2017 году  -  13 440,0  тыс. руб.

5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы определяется 

администрацией муниципального образования города 

Михайловска и предусматривает проведение организа-

ционных мероприятий, обеспечивающих выполнение 

Программы.

Заказчик Программы:

отвечает за реализацию мероприятий Программы, 

целевое и эффективное использование средств местного 

бюджета, выделяемых на их выполнение:

обеспечивает согласованность действий испол-

нителей по подготовке и реализации программных 

мероприятий:

подготавливает и представляет в установленном 

порядке бюджетную заявку на финансирование соот-

ветствующих мероприятий Программы на очередной 

финансовый год;

представляет в установленном порядке отчеты о 

ходе финансирования  и реализации соответствующих 

мероприятий Программы.

Исполнители Программы:

несут ответственность за реализацию мероприятий 

Программы:

обеспечивают согласованность действий заказчика 

Программы по подготовке и реализации программных 

мероприятий;

представляют в установленном порядке отчеты о 

ходе финансирования и реализации мероприятий Про-

граммы.

6. Оценка социально -экономической и экологической 

эффективности реализации Программы

В результате реализации Программы предусматривает-

ся создание правовых, организационно-управленческих, 

финансовых и материально- технических условий, спо-

собствующих предотвращению дальнейшего ухудшения 

ситуации в области развития улично-дорожной сети, 

устройство пешеходных дорожек в населенных пунктах 

муниципального образования города Михайловска.

Реализация Программы позволит:

значительно улучшить комфортность и безопасность 

условий проживания граждан;

иметь благоприятные экономические, социальные и 

экологические последствия. 

Управляющий делами администрации МО города 
Михайловска В.Э СОКОЛЮК

* * *
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и земельным отношениям администрации муниципаль-

ного образования города Михайловска сообщает о 

результатах аукциона по продаже права на заключение 

договоров аренды земельных участков для строитель-

ства индивидуальных гаражей из земель населенных 

пунктов, проведенного на основании постановления 

администрации муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 08.10.2014 г. №1174 «О проведении аукциона 

по продаже права на заключение договоров аренды 

земельных участков для строительства индивидуальных 

гаражей».

Организатор аукциона - комитет по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям 

администрации муниципального образования города 

Михайловска.

В связи с тем, что в аукционе участвовало менее 

двух участников аукцион по лоту № 1 признан не со-

стоявшимся.

С единственным участником аукциона - Гнездиловым 

Виктором Михайловичем, будет заключен договор 

аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов, государственная собственность на который не 

разграничена, площадью 53 кв.м, кадастровый номер 

26:11:020116:1879, местоположение: г. Михайловск, 

улица Пушкина, 19/3, участок 54, разрешенное исполь-

зование «для строительства индивидуального гаража», 

сроком на 10 лет по начальной цене предмета аукциона в 

размере 4030 (четыре тысячи тридцать) рублей в год.

В связи с тем, что в аукционе участвовало менее 

двух участников аукцион по лоту № 2 признан не со-

стоявшимся.

С единственным участником аукциона - Ацута На-

деждой Ульяновной, будет заключен договор аренды 

земельного участка из земель населенных пунктов, госу-

дарственная собственность на который не разграничена, 

площадью 24 кв.м, кадастровый номер 26:11:020108:708, 

местоположение: г. Михайловск, улица Рабочая, район 

жилого дома № 9, земельный участок № 1/5, разрешен-

ное использование «для строительства индивидуального 

гаража», сроком на 10 лет по начальной цене предмета 

аукциона в размере 4103 (четыре тысячи сто три) рубля 

в год.
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Новогодние праздники 
уже на подходе, и многим 
придется приготовить 
большое количество вкус-
ной, но не всегда полез-
ной еды к приходу друзей 
и близких. Придется пере-
жить столько соблазнов 
во время бесконечных 
застолий и посиделок 
у родных. Для здоровых 
людей такой марафон 
является своеобразным 
испытанием, что тут го-
ворить о людях, которые 
и вовсе страдают хрони-
ческими заболеваниями? 
Как, в таком случае, по-
стараться не сойти с дис-
танции и пройти этот 
праздничный марафон? 
Рассказывает заведую-
щая Центром здоровья 
Шпаковской ЦРБ Елена 
Наумова.

П
ри частом приеме 

алкоголя у гиперто-

ников резко повы-

шается давление, которое 

приводит к возникновению 

инфаркта или инсульта.

Людям, у которых хро-

нический холецистит или 

болезни почек, категориче-

ски нельзя злоупотреблять 

жареными и жирными 

блюдами, нельзя налегать 

на острую и маринованную 

пищу. Если они хоть один 

разок побалуются копче-

ными или острыми блюда-

ми, то такие болезни у них 

обостряться. Ну, а если 

попросту махнуть на все 

запреты рукой и поддаться 

воле искушению на про-

тяжении всех праздников, 

тогда они запросто ока-

жутся на больничной койке 

по их завершению.

Если у человека есть 

камни в желчном пузы-

ре, то он должен быть 

разумным в употреблении 

праздничных мясных де-

ликатесов, чтобы болезнь 

не обострилась от употре-

бления жирной и острой 

пищи или от переедания. 

Ведь камни могут сдви-

нуться с места и оказаться 

в желчных протоках, и тогда 

операция Вам обеспечена.

Люди, которые имеют 

хронический панкреатит, 

то есть воспаление подже-

лудочной железы, должны 

избегать жареную, марино-

ванную, жирную и соленую 

пищу. Алкоголь придется 

исключить из своего ра-

циона или вообще употре-

блять в микроскопических 

дозах.

Если Вы здоровы и эти 

хронические заболева-

ния обходят Вас стороной, 

то учитывайте, что в празд-

ничные дни кишечник, под-

желудочная железа и пе-

чень делают свою работу 

с несвойственными для них 

нагрузками. Принимайте 

ферменты.

По мере приближения 

новогодних праздников 

каждый волнуется и о том, 

как не набрать лишний 

вес ,  поэтому  хочется 

дать несколько предново-

годних советов:

— что ни в коем слу-

ч а е  н е л ь з я  с а д и т ь с я 

за праздничный стол дома 

или в гостях с чувством 

голода.

— перед главным засто-

льем следует перекусить — 

съесть йогурт ,  немно-

го овсяных хлопьев или 

мюсли, фруктов. Легкий 

перекус поможет избежать 

переедания.

—  е с т ь  м е д л е н н о 

и небольшими порциями. 

Так можно попробовать 

разные блюда и при этом 

не переесть.

Но не только и не столько 

еда способствует повыше-

нию массы тела в празд-

ничные дни. Главная при-

чина — отсутствие физи-

ческой активности во время 

«каникул». Без физической 

нагрузки калории сжигают-

ся медленнее. Поэтому ста-

райтесь в эти дни не только 

«застольничать», но и про-

гуливаться на свежем воз-

духе.

Конечно, каждый в от-

вете за свое здоровье, 

но все же хотелось, что-

бы каждый хоть чуточку 

прислушивался к советам, 

ведь плохого никто не по-

советует, в особенности, 

если это касается Вашего 

здоровья. Старайтесь при-

держиваться правильного 

питания даже в новогодние 

праздничные дни, каждый 

должен знать, что можно 

употреблять, а что нель-

зя. И, конечно же, вести 

здоровый образ жизни, 

чтобы в будущем избе-

жать недомоганий, возник-

новения или обострения 

хронических болезней, да 

и просто иметь прекрасное 

настроение!

 РУБРИКА

Спорт

Обучили рукопашному бою 
Рукопашные бои два дня бушевали в стенах Много-

профильного техникума имени казачьего генерала 

С. С. Николаева. Семинар по подготовке судей и ин-

структоров по армейскому рукопашному бою собрал 

более 50 участников. Тренеры, члены судейских бригад 

Федерации армейского рукопашного боя СК и казачьих 

обществ Ставрополья, спортивных клубов, военно-

патриотических организаций и кадетских корпусов края 

пришли обменяться опытом и секретами. Со стороны 

Михайловска организатором выступило Михайловское 

станичное казачье общество СОКО ТВКО.

Начался семинар с приятного: заместитель главы ад-

министрации города Игорь Шикин наградил грамотами 

воспитанников Михайловского военно-спортивного 

патриотического клуба «Казачий Стан», ну а уже после 

началось обучение. С мастер-классом перед участниками 

выступил известный спортсмен и тренер, призер чемпио-

натов России по армейскому рукопашному бою Алексей 

Попов. Воспитавший плеяду молодых чемпионов, он рас-

сказал о главных правилах тренировки. Еще одним по-

четным гостем стал Михаил Митлашевский — известный 

фитнес-тренер, среди воспитанников которого чемпионы 

России по кроссфиту. Также в рамках семинара был про-

веден инструктаж об информационном сопровождении 

мероприятий, проводимых казачьими обществами 

и военно-спортивными клубами. Ну а по итогам заня-

тий и сдачи зачетов участники получили сертификаты 

о прохождении семинара и повышении (присвоении) 

квалификации судейской категории.

Лучшие в железном спорте 
Сразу в нескольких крупных соревнованиях по пауэр-

лифтингу приняли участие шпаковские спортсмены.

В Ростове-на-Дону прошел Чемпионат Северного 

Кавказа по пауэрлифтингу в дисциплине «Жим лежа». 

По версии WPC-AWPC среди юношей в весовой категории 

до 90 кг 1 место занял Александр Русаков, выполнив при 

этом норматив «Кандидат в мастера спорта», в весовой 

категории до 100 кг Сергей Мищенко занял 1 место, вы-

полнил норматив первого спортивного разряда. Среди 

мужчин Андрей Абрам выполнил норматив «Мастер 

спорта», заняв в своей весовой категории 4 место.

В городе Камышин Волгоградской области состоялся 

Чемпионат ЮФО и СКФО по пауэрлифтингу. Наш спор-

тсмен Николай Задорожний в весовой категории до 74 кг 

занял 1 место, выполнив норматив «Мастер спорта». 

Тем самым он внес в копилку сборной Ставропольского 

края 12 очков, что позволило ей занять второе место 

в командном зачете.

Соревнования по пауэрлифтингу на Кубок Аграрного 

университета прошли в рамках Универсиады среди вузов 

края. Команда ДЮСШ Шпаковского района приняла в них 

участие. Среди девушек в весовой категории до 57 кг 

Юлдуз Намозова заняла 3 место, бронза досталась 

и Анастасии Кучеровой в весовой категории до 63 кг, 

Екатерина Белотелова в весовой категории до 73 кг 

стала серебряным призером. Второе место и у Дмитрия 

Ткачева в весовой категории до 66 кг.

Правильное
питание
в праздничные дни

 РУБРИКА Земский доктор+
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Две лани 
Отец в молодости был 

заядлым охотником. До та-

кой степени страстным, что 

и тридцать первого декабря 

запросто ездил пострелять 

в лес, как некоторые в баню 

ходят. Однажды в канун 

праздника единомышлен-

ники загрузились в машину, 

и отправились «на кабана». 

Въехали на лесную дорогу, 

которая разделялась на двое 

на вершине небольшого 

холма. И вдруг фары освети-

ли двух ланей, да так близко, 

что можно было им в глаза 

посмотреть. Животные, как 

Газета отпечатана в Ставропольском филиа-
ле ООО «Типографии «Комсомольская правда». 
г. Ставрополь, Михайловское шоссе, 5

Печать офсетная, объём 2 п.л. Подписано 
в печать 30.11.2014 г. по графику — 10:00, 
фактически 14:30.

Тираж 2000. Заказ 3161

Cтр. 6

 РУБРИКА Женский клуб
В Новый год возможно все!

ни странно, и не подумали 

убегать: просто стояли, «об-

нявшись» шеями. Мужики 

кинулись расчехлять ружья. 

А у отца ком в горле: до того 

жалко, что сил нет. Стал он 

просить мужиков:

— Ребят, я вас прошу, 

не стреляйте. Это же не охо-

та — чистое убийство. Как 

можно такую красоту сей-

час шарахнуть?

Мужики остались в ма-

шине:

— Ладно, Иваныч, но если 

будем ехать назад, и они бу-

дут еще тут околачивать-

ся — так и знай, встретят 

свою смерть.

Никого в тот вечер охот-

ники не подстрелили, воз-

вращались той же дорогой 

с пустыми руками. Отец 

ехал, и про себя молился, 

чтобы лани ушли подальше 

с развилки. На его счастье 

животные так и поступили. 

Тот Новый год он встречал 

с особым чувством. А в ско-

ром времени совсем пере-

стал охотиться, рука больше 

не поднималась.

Апельсиновый 
ящик Пандоры 

Возвращался однажды 

домой с работы доктор Алек-

сандр Иванович, Новый год 

встречать. Ехал после тя-

желой операции, спешил 

успеть к бою курантов. 

Времени уже — половина 

двенадцатого. Петляет до-

рога, падает густой снег, 

укрывает все вокруг се-

ребряным одеялом. Вдруг 

прямо посреди дороги ящик 

перевернутый, и все во-

круг усыпано апельсинами! 

Красота невероятная — 

Под Новый год все мы, конечно же, ждем чуда. На са-
мом деле, чудеса в жизни случаются каждый день, 
но, то ли мы их буднично не замечаем, то ли именно 
новогодние чудеса такие особенные, незабываемые… 
Каждый год мы ждем, что близкие и дальние люди 
станут как те самые о'генриевские Джим и Делла, те 
«двое глупых детей из восьмидолларовой квартирки, 
которые самым немудрым образом пожертвовали 
друг для друга своими величайшими сокровищами».

В преддверии самого волшебного праздника мне хо-
чется подарить вам три удивительные истории, слу-
чившиеся в жизни моего отца, детского хирурга Алек-
сандра Ивановича Дорошенко.

оранжевые шары на бело-

снежном снегу! Думает док-

тор: сейчас хоть несколько 

штук прихвачу, дочек по-

радую. Время-то самое что 

ни на есть застойное, апель-

сины доставали как делика-

тес, из-под полы. Поставил 

машину на ручной тормоз, 

мотор не заглушил. Отошел 

метра на три, как вдруг боко-

вое зрение уловило резкое 

движение справа. Повернул 

голову — из-за кустов с обо-

чины несутся три здоро-

венных бугая! Бесплатный 

сыр только в мышеловке, 

это да! Прыгнул отец в ма-

шину, педаль в пол вдавил, 

колеса ревут, а ни с места! 

Бугаи все ближе! Тут понял: 

в панике забыл снять с руч-

ника! Снял, да как рванул, 

что шины завизжали! Успел. 

Ушел… В последний момент. 

Приехал домой без пяти 

минут, домашние уже с бока-

лами слушали речь генсека. 

Никому ничего не рассказал 

за праздничным столом, 

на следующий день только.

Самая 
страшная… 

и счастливая ночь 
Работа хирурга не знает 

праздников и выходных. 

Сколько Новогодних ночей 

было проведено со скаль-

пелем в руке или у койки 

тяжелого больного в реа-

нимации!

Тридцать первого дека-

бря в больницу доставили 

мальчика с практически 

оторванной рукой. Этот 

чудовищный случай, на-

верное, многие помнят: 

ребенок в зоопарке просу-

нул руку в клетку медведя, 

чтобы погладить… Были 

нарушены условия техни-

ки безопасности: отсут-

ствовали дополнительные 

решетки на расстоянии 

не менее 60 сантиметров 

от первых.

Ребенку в каком-то смыс-

ле еще «повезло»: кость 

была цела, а плоть сорвана 

с внешней плеча, где нет 

такой густой сети жизненно 

важных сосудов, как с вну-

тренней стороны руки.

Отец оперировал маль-

чишку всю ночь. Рана была 

и страшной, и грязной, надо 

было все собрать буквально 

по миллиметрам, почистить, 

избавиться от потенциаль-

ных источников инфекции. 

Про себя молил Бога: ведь 

хирург, даже самый лучший 

и умелый, во многих случа-

ях лишь инструмент в руках 

судьбы.

Детскую ручку спасти уда-

лось! К утру врач падал с ног 

от усталости, операционный 

костюм был такой мокрый 

от пота, словно хирург опе-

рировал под проливным 

дождем. Он признавался 

потом, что если бы мальчика 

потерял, то не знал бы как 

дальше жить. Но все обо-

шлось с Божией помощью! 

Во дворе больницы толпи-

лись люди: родственники 

и просто неравнодушные. 

Конечно, они были готовы 

носить доктора на руках! 

Благодарить принялись, 

но врач от денег отказал-

ся наотрез — новогодняя 

ночь, как можно! Самый 

лучший подарок он уже по-

лучил — жизнь маленького 

больного и сохраненная 

ручка. Но его все равно 

завалили пакетами с ви-

ном, коньяком, колбасой 

и разными вкусностями 

к праздничному столу.

Дорогие читатели газеты «Михайловские вести»!

Пусть чудеса случаются с Вами не только в самую волшебную ночь в году, а посто-

янно! В жизни пусть всегда будут Любовь, Красота, Здравие, Спасение, Благодарность, 

Верность долгу, Порядочность и, конечно же, Вера и Добро!

С Новым годом Вас и Рождеством!

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА
Фото: Александр Дорошенко, фото из личного архива автора

 РУБРИКА Новый годНовый год
уже в путиуже в пути

Новый год наступит через два дня. Но праздно-

вать его приближение многие из наших читателей 

начали гораздо раньше. Предлагаем вашему 

вниманию фотоотчет с вечеринок. Свои селфи 

присылайте на адрес: mihvesti@gmail.com

КатяКатя

Оля, Аня и КристинаОля, Аня и Кристина

ЛенаЛена
и компанияи компанияОлесяОлеся

!! КатяКатя


