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П
редседатель Правительства 

России Дмитрий Медведев 

провёл в Дагестане заседа-

ние правительственной комиссии 

по социально-экономическому раз-

витию Северо-Кавказского федераль-

ного округа. В нём приняли участие 

зампред Правительства РФ Алек-

сандр Хлопонин, полпред Президента 

в СКФО Сергей Меликов, Министр 

по делам Северного Кавказа Лев 

Кузнецов, руководители ряда других 

российских министерств и ведомств, 

а также главы регионов округа, в их 

числе — Губернатор Ставрополья 

Владимир Владимиров.

Основной вопрос обсуждения — 

развитие отрасли здравоохранения 

в регионе.

Открывая заседание, Дмитрий 

Медведев отметил взаимосвязь её 

состояния с демографическими по-

казателями региона.

— Если говорить в целом по окру-

гу, по основным показателям в сфе-

ре здравоохранения, то они в об-

щем неплохие. Прежде всего те, что 

касаются демографической ситуации. 

Северный Кавказ остаётся признан-

ным лидером по долголетию. Средняя 

продолжительность жизни здесь 

больше, чем в других местах, — ска-

зал Премьер-министр.

Вместе с тем, он отметил ряд про-

блем. Среди наиболее острых — 

сравнительно высокий на Северном 

Кавказе по отношению к среднерос-

сийскому уровню показатель мла-

денческой смертности. А также недо-

статки финансового наполнения 

на региональном уровне программ 

бесплатного оказания медицинской 

помощи гражданам, недостаточная 

обеспеченность отрасли кадрами.

С основным докладом на заседании 

выступила Министр здравоохранения 

РФ Вероника Скворцова. В частности, 

она проанализировала ряд показате-

лей работы регионов округа в сфере 

здравоохранения. Были рассмотрены 

и цифры младенческой смертности. 

Как следует из доклада, по итогам 

9 месяцев этого года Ставропольский 

край вошел в «тройку» регионов 

СКФО с наименьшим значением этого 

показателя. Он составил 8,2 на тыся-

чу родившихся.

Отметим, что в сравнении с про-

шлым годом этот показатель сокра-

щён примерно на 26%. В том числе 

повлияла ведущаяся в крае работа 

по пренатальной диагностике нару-

шений развития ребенка. В нынеш-

нем году по новому алгоритму в крае 

обследовано около 12 тысяч женщин. 

Кроме того, были открыты дополни-

тельно шесть коек реанимации для 

новорождённых.

Уже в 2016-м уровень защиты здо-

ровья матери и ребёнка в крае суще-

ственно повысится благодаря появ-

лению современного перинатального 

центра на 130 мест, строительство 

которого ведётся в Ставрополе.

Владимир Владимиров в ходе со-

стоявшегося обсуждения подчеркнул, 

что приоритетность отрасли здраво-

охранения в крае подчёркивается 

постоянным увеличением объёма её 

финансирования из регионального 

бюджета.

— За последние 10 лет мы увели-

чили затраты на здравоохранение 

примерно в три раза, что соответ-

ствует темпу увеличения собственных 

доходов краевой казны. В 2015 году 

на защиту здоровья ставропольцев 

в бюджете края предусмотрено более 

19 миллиардов рублей или около 18% 

от всех его расходов, — сказал глава 

региона.

Развитие медицинской отрасли, 

реализация федеральных и краевых 

программ в этой сфере находят 

отражение в демографических по-

казателях.

Общий показатель смертности 

в крае на 11% меньше среднерос-

сийского — 11,8 на 1 тысячу жите-

лей против 13,2 по стране. Из года 

в год на Ставрополье фиксируется 

естественный прирост населения. 

За 9 месяцев 2015 года в крае ро-

дилось примерно на 800 человек 

больше, чем умерло.

Вместе с тем, Губернатор отметил 

ряд проблем, затрудняющих работу 

отрасли не только на Ставропо-

лье, но и в других регионах. Одна 

из главных — растущая нагрузка 

на субъекты РФ по финансированию 

программы обязательного медстра-

хования неработающего населения. 

Сегодня она обеспечивается целиком 

за счёт средств региональных бюдже-

тов. Владимир Владимиров предло-

жил на федеральном уровне пересмо-

треть соответствующие механизмы 

финансирования, чтобы уменьшить 

финансовую нагрузку на регионы.

Такой шаг, в частности, позволит 

привлечь дополнительные средства 

на развитие учреждений здравоох-

ранения, занимающихся лечением 

социально опасных заболеваний. 

Например — туберкулезных и онко-

логических диспансеров.

Кадровое обеспечение 
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Президент России Вла-

димир Путин и президент 

США Барак Обама во время 

беседы «на полях» саммита 

«двадцатки» в Анталье об-

судили ситуацию в Сирии 

и на Украине, сообщил журна-

листам помощник российско-

го лидера Юрий Ушаков. Он 

отметил, что стратегические 

цели в борьбе с терроризмом 

у России и США очень близки, 

но расхождения по такти-

ке остаются. Обама лично 

выразил Президенту Рос-

сии соболезнования в связи 

с крушением российского 

авиалайнера в районе Синай-

ского полуострова.

Памяти атамана 

Почта России по инициати-

ве Михаловского станичного 

казачьего общества выпусти-

ла почтовые конверты с пор-

третом казачьего генерала 

С. С. Николаева. Этот генерал, 

один из выдающихся ата-

манов Кавказской казачьей 

линии, похоронен в Михай-

ловске. Как отметил атаман 

Михайловского СКО Андрей 

Воронцов, идея популяризи-

ровать память великого че-

ловека удачно воплощена 

в юбилейный год 25-летия 

возрождения казачества 

на Ставрополье. Казаки об-

ратились к начальнику Шпа-

ковского почтамта Станиславу 

Залесскому, который помог 

реализовать идею. Три тыся-

чи конвертов михайловские 

казаки выкупили, семь тысяч 

поступили в продажу на по-

чтамты Шпаковского и Гра-

чёвского районов.

Приоритет — медицине
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 РУБРИКА

Неудобные 
вопросы 
к власти
Т. М. Ныркова, г. Михайловск 

Убедительно просим разобраться в сложившейся ситуа-

ции. По адресу ул. Локомотивная, № 62 работает огромное 

складское помещение алкогольной продукции, фасадом 

выходящее на улицу Гоголя. Грузовые машины «Маны» 

привозят на этот склад продукцию, двигаясь на небольшом 

расстоянии от дворов № 79/5 и 79/6. Создаётся вибра-

ция, на доме появились трещины. Разгрузка и погрузка 

происходит на проезжей части дороги, между складом 

и двором жильцов дома № 79/6. Улица узкая, машины ездят 

вплотную к забору. Перекрывается проезд для другого 

транспорта и прохода пешеходов.

Около домов № 79 и 79/1 находится детская площадка, 

а из-за того, что очень близко курсирует грузовой транс-

порт, возникает опасение за жизнь и здоровье детей. 

Загазованность выхлопными газами влияет на здоровье. 

Шум мешает отдыху окружающих.

В. Э. Соколюк, первый заместитель главы 
администрации МО г. Михайловска 

Коллективное обращение жителей улицы Гоголя по во-

просу ограничения проходимости транспортного потока 

большегрузных автомобилей на участке улично-дорожной 

сети рассмотрено в администрации города Михайловска 

с выездом на место.

В результате установлено, что на территории домовладе-

ния № 62 по ул. Локомотивная в городе Михайловске рас-

положен навес с выходом на ул. Гоголя для осуществления 

погрузки и разгрузки грузовых автомобилей. Разрешение 

на осуществление предпринимательской деятельности 

имеется.

Установление дорожного знака «движение грузовых 

автомобилей запрещено» на данном участке дороги по ул. 

Гоголя существующим проектом организации дорожного 

движения не предусмотрено.

Возможность установки знака на данном участке 

улично-дорожной сети будет учтена при внесении изме-

нений в проект организации дорожного движения.

Начеку 
В Михайловске объявлен режим повышенной 

готовности.
Изменение погодных условий часто становится причи-

ной нештатных ситуаций и на дорогах, и в коммунальном 

хозяйстве, и в других сферах. 

В прогнозе на ноябрь, сформированном ФКУ «Центр 

управления в кризисных ситуациях Главного управления 

министерства Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Ставропольскому 

краю», наиболее характерными природными источниками 

ЧС на Ставрополье в этот период будут сильные ветер, 

туман, осадки и гололёдные явления. Это может повлечь 

за собой увеличение количества ДТП, нарушения в ра-

боте транспорта, повреждения линий связи и ЛЭП, слабо 

закреплённых конструкций, кровли, падение рекламных 

щитов и деревьев.

Техногенные ЧС могут быть связаны, прежде всего, с 

авариями на энергетических, коммунальных и других си-

стемах жизнеобеспечения населения, а также с авариями 

на транспорте. В таких случаях потенциальную опасность 

несут изношенное и технически неисправное оборудо-

вание, несанкционированные врезки в трубопроводы и 

человеческий фактор.

В целях предотвращения и ликвидации возможных 

чрезвычайных ситуаций с 9 часов 11 ноября на всей 

территории МО города Михайловска введён режим по-

вышенной готовности функционирования михайловского 

городского звена Шпаковского районного звена Ставро-

польской краевой территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Все городские службы работают 

в соответствующем режиме. 

П
ервым выступил ру-

ководитель  отдела 

по общественной без-

опасности, взаимодействию 

с правоохранительными ор-

ганами, ГО и ЧС Александр 

Чурилов. Среди прочего он 

рассказал о создании в городе 

штаба добровольной народной 

дружины и казачьей дружины, 

для которых получены соот-

ветствующие свидетельства 

от Главного управления МВД 

РФ по Ставропольскому краю 

о внесении в региональный 

реестр народных дружин или 

общественных объединений 

правоохранительной направ-

ленности. Дружинники будут 

совместно с сотрудниками 

полиции патрулировать улицы 

города, помогая следить за по-

рядком. В целях безопасности 

также было организовано 

оснащение ряда городских 

объектов системами видеона-

блюдения, в том числе и места 

публичного выражения обще-

ственного мнения, которое 

теперь располагается на ул. 

Выставочной.

Сотрудники отдела в течение 

всего отчётного периода про-

водили различные мероприя-

тия, направленные на охрану 

жизни и здоровья горожан 

при проведении массовых 

культурных мероприятий, обе-

спечение пожарной безопас-

ности, безопасности на водных 

объектах, предупреждение 

чрезвычайных ситуаций и дру-

гие.

О работе отдела по органи-

зационным вопросам админи-

страции доложила его руково-

дитель Татьяна Петрук:

— За девять месяцев в адми-

нистрации города проведено 

68 совещаний по различным 

вопросам, 33 еженедельных 

совещания, 17 публичных 

слушаний, 14 аппаратных 

учёб по 20 вопросам, четыре 

совещания с председателя-

ми Советов микрорайонов, 

47 массовых мероприятий, 

13 заседаний оргкомитета 

по празднованию 70-летия По-

беды в Великой Отечественной 

войне.

Следует отметить, что дан-

ный отдел занимался органи-

зацией подготовки и проведе-

ния дополнительных выборов 

депутата Думы МО города Ми-

хайловска по одномандатному 

избирательному округу № 12, 

прошедших 13 сентября на вы-

соком уровне.

Ещё один большой и серьёз-

ный участок работы отдела 

по организационным вопро-

сам — взаимодействие с на-

селением и представителями 

территориального обществен-

ного самоуправления муници-

пального образования.

— За отчётный период 

в семи микрорайонах города 

было проведено 87 приемов 

граждан, — рассказала Та-

тьяна Петрук, — в том числе 

с участием главы админи-

страции Михаила Миненкова. 

Для жителей микрорайонов 

проведено 21 мероприятие: 

чествования, праздничные 

торжества, концерты. Жители 

и активисты микрорайонов 

деятельно участвуют и в обще-

городских мероприятиях. Сле-

дует отметить, что наладилась 

тесная совместная работа с Со-

ветами микрорайонов, несмо-

тря на то, что она построена 

на безвозмездной основе.

Тему работы с населением 

продолжила руководитель от-

дела по социальным вопросам 

Людмила Мощенко. В своём 

докладе она остановилась 

на той части деятельности 

городской администрации, 

которая охватывает льготные 

категории граждан. Сотруд-

ники отдела постоянно ведут 

учёт участников и инвалидов 

Великой Отечественной войны, 

участников боевых действий 

в ДРА и Чеченской Республике, 

долгожителей, репрессиро-

ванных, почётных доноров, 

многодетных и опекаемых 

семей и других категорий. Для 

ряда людей заведены медико-

социальные карты.

В зоне особого внимания от-

дела по социальным вопросам 

в год 70-летия Победы были, 

конечно же, участники Вели-

кой Отечественной войны.

— В списки для награждения 

юбилейной медалью «70 лет 

Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 го-

дов», — рассказала Людмила 

Мощенко, — были включены 

75 участников и инвалидов 

Великой Отечественной во-

йны, 530 ветеранов Великой 

Отечественной (тружеников 

тыла), 10 несовершеннолетних 

узников концлагерей, три жи-

теля блокадного Ленинграда. 

Торжественные вручения юби-

лейных медалей прошли в пяти 

общеобразовательных школах 

и в ГОУ НПО «Профессио-

нальный лицей им. казачьего 

генерала С. С. Николаева». 

А те 14 ветеранов, которые 

по состоянию своего здоровья 

не смогли прибыть к месту 

награждения, получили свои 

награды на дому от главы 

администрации Михайловска 

Михаила Миненкова.

С 2011 года отдел оказывает 

содействие в сборе докумен-

тов для проведения ремонт-

ных работ в домах инвалидов 

и участников Великой Отече-

ственной войны и их вдов. 

В отчётном периоде было 

составлено восемь проектно-

Промежуточные 
результаты 
удовлетворительные

Администрация Михайловска подводит итоги работы за девять месяцев

О работе, проделанной с января по сентябрь, отчитались 
руководители сразу четырёх подразделений городской 
администрации.

сметных расчётов, пятерым ве-

теранам уже отремонтировали 

домовладения.

К помощи ветеранам адми-

нистрация смогла привлечь 

организации города, которые 

оказали конкретную адресную 

помощь. В их числе филиалы 

ГУП СК «Ставрополькоммунэ-

лектро» и «Ставрополькрайво-

доканал», ОАО «Шпаковскрай-

газ», ОАО «Ростелеком», ОАО 

«Югспецстрой», индивидуаль-

ные предприниматели.

— Накануне Дня Победы, — 

продолжила Людмила Мощен-

ко, — по приглашению депу-

тата Думы Ставропольского 

края Сергея Чурсинова наш 

отдел организовал и сопро-

водил выезд 50-ти участников 

войны на базу отдыха в село 

Пелагиада. Непосредственно 

в День Победы сопровождали 

ветеранов на торжественный 

митинг, Парад Победы. В цен-

тре города администрация 

города совместно с предпри-

нимателем Ю. М. Акиловым 

устроила для ветеранов празд-

ничный обед.

Кроме того, организуются 

мероприятия для участников 

боевых действий, участников 

ликвидации аварии на Чер-

нобыльской АЭС, для детей-

инвалидов и детей из опе-

каемых семей. 1 сентября 

1200 первоклассников города 

получили поздравления и по-

дарки от администрации.

Ещё одним докладчиком 

на заседании администра-

ции выступил директор МУП 

«Управление архитектуры 

и строительства города Ми-

хайловска» Евгений Кутепов. 

Он рассказал, что в начале 

года предприятие занима-

лось только подготовкой раз-

решительной документации 

к распоряжениям и поста-

новлениям главы городской 

администрации. Проведённый 

анализ на начальном этапе 

выявил недостатки в орга-

низации документооборота 

и приёма граждан.

— Схемы, градостроитель-

ные планы, присвоение адре-

сов, топографические съёмки, 

постановления, распоряже-

ния и так далее исполнялись 

на низком качественном 

уровне, — поделился Евгений 

Михайлович. — В результа-

те повышения требований 

к предъявляемым документам, 

соответствию их градострои-

тельным нормам и правилам, 

увеличилось количество от-

казов заявителям. Однако 

проведённые организацион-

ные мероприятия позволили 

снизить количество отказов 

вдвое по сравнению с соот-

ветствующим периодом про-

шлого года.

Кроме того, предприятием 

совместно с подразделениями 

администрации проделана 

серьёзная работа по оптими-

зации подготовки и прохожде-

ния документов, приёму заяв-

лений граждан и юридических 

лиц, обеспечению приёма 

должностными лицами. Раз-

работан и утверждён порядок 

прохождения документов в со-

ответствии с существующими 

регламентами и инструкция-

ми.

— За девять месяцев к нам 

поступило 3790 заявлений 

от граждан и 310 — от юри-

дических лиц, — сообщил 

Евгений Кутепов, — на приёме 

принято 7623 человека, осу-

ществлено 780 выездов непо-

средственно по адресам.

МУП «УАС г. Михайловска», 

получив свидетельство СРО 

на проведение проектных 

работ, смогло расширить свои 

услуги в области подготов-

ки проектных работ зданий, 

сооружений, проектов пла-

нировки территорий и рекон-

струкций объектов.

Специалистами МУПа под-

готовлены сметы на работы 

по восстановлению дорог 

и ливневой канализации, 

на капитальный ремонт бани, 

устройству конечных остано-

вочных павильонов, рекон-

струкции площадей Победы 

и Ленина, а также предложе-

ния в действующие правила 

землепользования и застройки 

в части этажности зданий, 

застройки жилыми домами 

блокированного типа.

Силами МУПа к 70-летию По-

беды было обустроено панно 

на въезде в город, установлены 

часы обратного отсчёта на пло-

щади Победы, изготовлены 

памятные таблички на дома 

и улицы. Совместно с пред-

приятиями и организациями 

Михайловска проведены рабо-

ты по благоустройству площа-

ди Победы: уложена брусчатка, 

выполнено благоустройство 

клумб, создан Лермонтовский 

уголок, для которого изготов-

лены памятник поэту и 11 пан-

но, отражающих сцены его 

произведений. А к 231-летию 

Михайловска предприяти-

ем была проведена работа 

по установке на въезде герба 

и флага города.

Евгений Кутепов поделился, 

что МУП «УАС г. Михайловска» 

уже внесены предложения 

по устройству парка ЖКХ в рай-

оне Центральной районной 

больницы и подготовлен эскиз-

ный проект благоустройства 

территории. Также предложе-

ны варианты и подготовлены 

эскизные проекты конечных 

остановочных пунктов город-

ских маршрутов.

Выслушав выступающих, 

участники заседания приня-

ли информацию к сведению 

и признали работу отделов 

удовлетворительной.

Пресс-служба 
администрации 

Михайловска
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 НОВОСТИ

 Город нашего времени

отрасли здра-

воохранения 

на Северном Кавказе ста-

ло одной из главных тем 

заседания.

Как сообщила в сво-

ём докладе перед чле-

нами комиссии Министр 

здравоохранения РФ Ве-

роника Скворцова, обе-

спеченность врачами 

в СКФО несколько ниже, 

чем в среднем по стра-

не — 34,5 тысячи на 10 ты-

сяч населения, не хватает 

и среднего медперсонала.

Вместе с тем, Министер-

ством и региональными 

властями предпринимают-

ся меры для исправления 

ситуации. В частности, 

Вероника Скворцова вы-

разила признательность 

руководству Северной 

Осетии и Ставрополья 

за обеспечение полной 

реализации программы 

«Земский доктор».

Кроме того, Ставро-

польский край значитель-

но — на 10% — увеличил 

на 2016–2017 годы набор 

в медколледжи, чтобы со-

кратить нехватку среднего 

медперсонала. Такому 

примеру Ставрополья 

и Чеченской Республики 

Министр призвала следо-

вать и другие регионы.

Изменения происходят 

и в сфере высшего медо-

бразования на Северном 

Кавказе. Глава Минздрава 

напомнила, что в округе 

действуют четыре ме-

дицинских вуза, кото-

рые в год обучают около 

16 тысяч студентов.

В их числе Ставрополь-

ский государственный 

медицинский универси-

тет. Вероника Скворцова 

объявила, что именно он 

выбран платформой для 

реализации комплекса 

мер по совершенствова-

нию подготовки врачей 

для округа.

— Для обеспечения ка-

чества подготовки врачей 

Минздравом РФ создан 

научно-образовательный 

медицинский кластер 

Полезная 
лекция 

Михайловская молодёжь берёт курс 
на здоровый образ жизни.

На территории Шпаковского района продол-

жительное время функционирует межведом-

ственная лекторская группа по профилактике 

наркомании в подростковой среде. В её состав 

входят сотрудники ОМВД России по Шпаковско-

му району, педагог-психолог психологического 

центра, врачи-наркологи Шпаковской ЦРБ. За-

дача данной группы — пропаганда здорового 

образа жизни среди молодёжи и родителей, 

предупреждение употребления несовершен-

нолетними спиртных напитков, токсических, 

наркотических и одурманивающих веществ.

13 ноября лекторская группа в составе со-

трудников отделения по делам несовершенно-

летних, юрисконсульта ОМВД, врача-нарколога 

и психолога посетили Лицей № 2 и Центр об-

разования города Михайловска. Сотрудники по-

лиции выступили по направлениям соблюдения 

законодательства, а врач пояснила негативные 

последствия для организма в результате упо-

требления наркотиков.

Два из трёх 
призовых — 

наши!
На базе Ставропольского государственного 

аграрного университета прошёл Осенний 
кубок Ставропольской краевой Юниор-Лиги 
КВН-2015, давший старт новому краевому 

сезону.
В фестивале приняли участие 11 команд 

из разных уголков Ставропольского края. От-

стаивать честь Михайловска и Шпаковского 

района Центр молодёжных проектов направил 

сразу две команды: «Сборную города Михайлов-

ска» и команду КВН «Отпетые КиВиНы» МБОУ 

СОШ № 1. Ребята очень старались и проявили 

все свои таланты. Результаты говорят сами 

за себя. «Отпетые КиВиНы» заняли почётное 

третье место, а «Сборная города Михайловска» 

стала первой.

«Трудом 
ковалась 
победа» 

Под таким лозунгом прошел Всероссийский 

слёт студенческих отрядов по окончании 56-го 

трудового семестра и II Всероссийская спарта-

киада студенческих отрядов. Посвящены они бы-

ли 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Участие приняли более двух тысяч 

студентов из 63 субъектов страны. Ставрополь-

ская делегация стала самой крупной из тех, что 

представляли Северо-Кавказский федеральный 

округ. В неё вошли 30 лучших представителей 

студотрядов Ставрополья. Шпаковский район 

представлял боец СПО «Наши Люди» Даниил 

Савенко. Делясь впечатлениями, он отметил, что 

вожатское движение на Ставрополье — одно 

из самых активных в России.

Студенты Михайловско-

го медицинского коллед-

жа отметили в минувший 

вторник Всемирный день 

молодёжи. Организовали 

концерт, пригласили по-

чётных гостей, и показали, 

что способны на многое. 

Глава администрации Ми-

хайловска Михаил Минен-

ков оценил творческие 

способности студентов 

единственного медицин-

ского образовательно-

го учреждения города 

Михайловска, посетил 

аудитории, чтобы своими 

глазами увидеть, в каких 

условиях учатся будущие 

медики Шпаковской ЦРБ 

и краевых медучрежде-

ний. По словам директо-

ра ЧПОУ «Михайловский 

медицинский техникум» 

Бориса Азаряна, уже сей-

час в районной больнице 

ощущается острая по-

требность в молодых ка-

драх, которую призваны 

восполнить выпускники 

колледжа. «В настоя-

щее время у нас учатся 

170 студентов, — говорит 

Б. Азарян, — мы готовим 

медсестёр и фармацев-

тов. В следующем году 

будет введена ещё одна 

специальность — фель-

дшерское дело. И количе-

ство учащихся превысит 

две сотни!» 

Учреждение работает 

не первый год. Кабинеты 

оснащены всем необходи-

мым. Например, по словам 

преподавателя биологии, 

кандидата биологиче-

ских наук Елены Малько, 

в кабине биологии есть 

всё для учебного про-

цесса: микроскопы, со-

временные учебные посо-

бия, таблицы. Закуплены 

уникальные импортные 

тренажёры для обуче-

ния медсестёр: это очень 

точный макет человека, 

на котором будущие мед-

работники отрабатывают 

навыки искусственного 

дыхания, введения инъек-

ций, установки капельниц, 

дренажей. То есть все-

му тому, с чем придётся 

столкнуться в ближайшем 

будущем.

Востребованная профессия

Станислав Юрко — лау-

реат Первого Всесоюзного 

телевизионного конкур-

са «Когда поют солдаты» 

в 1988 году. Обладатель 

Гран-при Международно-

го фестиваля студентов 

в Пловдиве (Болгария) 

в 1989 году. Лауреат 

Всероссийского телеви-

зионного конкурса «Ви-

ват Победа» в 2005 го-

ду и дипломант многих 

военно-патриотических 

фестивалей и конкурсов 

Афганской песни в Мо-

скве, Санкт-Петербурге, 

Витебске, Минске, Киеве 

и во многих других горо-

дах СНГ и России. Являясь 

членом Союза десантников 

России и войск спецназа 

России, регулярно вы-

ступает в воинских под-

разделениях, представляя 

афганцев Молдовы.

В начале ноября Станис-

лав посетил Михайловск 

с концертной программой 

и ответил на несколько 

вопросов нашего корре-

спондента.

— С чего начался Ваш 
творческий путь?

— Когда я учился в сред-

ней школе № 17 города 

Кишинёва, занимался спор-

том, дзюдо, а также начал 

увлекаться песенным ис-

кусством. В 1981 году был 

призван в ряды Советской 

Армии. Службу в ДРА прохо-

дил с декабря 1981 по но-

ябрь 1983 в 56 десантно-

штурмовом батальоне, дис-

лоцированном в провинции 

Кандагар, в звании рядовой 

разведывательного взвода. 

Ещё на армейской службе 

довелось поиграть на удар-

ной установке в ансамбле 

песни и пляски 40-й ар-

мии, которая располагалась 

в Кабуле. Но недолго — 

Певец и солдат всего месяц. А уже после 

службы начал исполнять 

военно-патриотические 

песни.

— Откуда Вы черпаете 
вдохновение?

— Из жизни. Она очень 

насыщенная, каждый день 

приносит что-то новое. 

Мы часто видим не только 

радость, но и боль, и стра-

дание, но жизнь всё равно 

нужно любить. Все эти 

чувства я пытаюсь пере-

дать в песнях.

— Какое у Вас обра-
зование?

— После Афганистана 

поступил на факультет 

иностранных языков Мол-

давского государственно-

го университета, изучал 

испанский язык. Позже 

удалось закончить ещё два 

вуза — Московский госу-

дарственный универси-

тет им. М. В. Ломоносова, 

юридический факультет, 

и Московскую академию 

государственного и муни-

ципального управления.

— Что Вы хотели бы 
пожелать военнослужа-
щим, которые сегодня 
стоят на защите нашей 
Родины?

— Честно служить. Что-

бы были отважными, силь-

ными и гордыми за нашу 

страну. Помнили, что на-

стоящий мужчина всегда 

готов выступить на защиту 

своего народа.

— С чем ассоциируется 
у Вас слово «война»?

— Это горе и ужас. Вы-

разить словами это невоз-

можно, тот, кто пережил 

войну, знает, что это такое. 

Война — это и потеря дру-

зей. Только в такие минуты 

понимаешь, что жизнь 

очень короткая. Я про-

шёл испытание войной, 

служил с настоящими муж-

чинами. Это многого стоит. 

В жизни видел предатель-

ство, но те, с кем я слу-

жил, никогда себе такого 

не позволят, ни в мыслях, 

ни в поступках.

— Вы поддерживаете 
связь с боевыми дру-
зьями?

— Да, конечно. В на-

ше нелёгкое время на-

стоящие друзья — это как 

дар Божий. Нужно ценить 

и уважать друзей. Если 

кто-то попал в беду, по-

мочь, не бросать одного.

— У Вас много наград?
— Я награждён медаля-

ми «За отвагу» и «За бое-

вые заслуги» и другими. 

Наградных листов было 

подано намного больше, 

но главное не это. Как 

считают многие воины-

интернационалисты, глав-

ное, что остался жив!

Елена ХМЕЛЁВА

 стр. 1

округа, ядром которого 

является Ставропольский 

государственный меди-

цинский университет. 

Мы надеемся, что исполь-

зование перекрёстных 

образовательных техно-

логий, перекрёстного кон-

троля позволит выровнять 

уровень подготовки спе-

циалистов и подготовить 

за 2016 год специалистов 

государственной аккреди-

тации, которая поэтапно 

вводится с 2016 года, — 

сообщила она.

После завершения засе-

дания комиссии решение 

о создании образователь-

ного кластера проком-

ментировал Губернатор 

Ставрополья Владимир 

Владимиров:

— Обеспеченность ме-

дицинскими кадрами — 

одна из серьёзных про-

блем для Ставрополья. Мы 

заинтересованы в любых 

инструментах, которые 

позволят её решить. Соз-

дание образовательного 

кластера — это систем-

ный шаг, в котором наш 

край очень заинтересо-

ван. С руководством СтГМУ 

мы уже сейчас обсуждаем 

возможности расширения 

вуза. Готовы рассмотреть 

любые варианты, которые 

помогут образовательно-

му кластеру расти и обе-

спечивать Ставрополье 

квалифицированными 

врачами.

Отметим, что в планах 

вуза — строительство 

своего филиала в Михай-

ловске.

Приоритет — медицине



4 ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА №87        17 ноября 2015 г.

Ответственность за содержание и достоверность све-
дений в газетных материалах несут авторы. Их мнение не 
обязательно отражает точку зрения редакции. Рукописи 
и фотографии не возвращаются. Редакция не несёт от-
ветственности за содержание рекламы и материалов, 
опубликованных на правах рекламы.

Материалы, отмеченные знаком ®, публикуются на 
правах рекламы.

Газета зарегистрирована в Северо-Кавказском ре-
гиональном управлении регистрации и контроля за 
соблюдением законодательства о средствах массовой 
информации Государственного комитета Российской 
Федерации по печати. Свидетельство №Р3147 от 
28.12.1999 г.

Главный редактор И.П. Зайцева

День выхода газеты — вторник
 Адрес 356240, 
 редакции г. Михайловск,
 и издателя: ул. Фрунзе, 9
 : (86553) 66-147
  +7-905-490-21-32
 e-mail: mihvesti@gmail.com

Учредитель — администрация г. Михайловска

С В О Б О Д Н А Я  Ц Е Н А

УГОЛКИ 
ПОКУПАТЕЛЯ
Редакция газеты 
«Ìèõàéëîâñêèå âåñòè».

Михайловск,
ул. Ленина, 181.
 8-905-490-21-32

Р
Е
К

Л
А

М
А

Газета отпечатана в типографии ООО «Агент-
ство «Кавказинтерпресс», адрес 355000, 
г. Ставрополь, пр. Трудовой, 14

Печать офсетная, объём 1 п.л. Подписано 
в печать 16.11.2015 г. по графику — 16:00, 
фактически 16:50.

Тираж 2000. Заказ 1756

СЕКЦИОННЫЕ 
ВОРОТА
Автоматика 

для всех видов 
ворот

 8-988-862-13-18
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 РАБОТА

 
 

 РЕКЛАМА

РЕБУСЫРЕБУСЫ

ЧОУ «Начальная школа-
Православный детский сад

«Свято Никольский 
г. Михайловска» ПРИГЛАШАЕТ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

и ВОСПИТАТЕЛЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ. Т.: 8-962-423-10-85, 

8-928-816-81-18.

Развлекательная рубрика для умных и любознательных детей

ПО
Ре
«Ìè

М
А

Подписывайтесь на газетуПодписывайтесь на газету
««Михайловские вестиМихайловские вести»»

на I полугодие 2016 годана I полугодие 2016 года
Выходит дважды в неделю —Выходит дважды в неделю —
во вторник и пятницу. Цена — во вторник и пятницу. Цена — 

369,13 рублей369,13 рублей

Подписаться можноПодписаться можно
в любом отделении почтовой в любом отделении почтовой 

связи, например, у почтальона ОПС связи, например, у почтальона ОПС 
Михайловск-2 Михайловск-2 

Cуминой Татьяны АлексеевныCуминой Татьяны Алексеевны
Подписной индекс 5401Р Подписной индекс 5401Р 

После соревнований спортсмен 

дал эксклюзивное интервью для 

нашей газеты.

— Как давно Вы занимаетесь 
автокроссом?

— В 15 лет с другом Сергеем за-

интересовались автогонками, стали 

зрителями всех доступных сорев-

нований, смотрели, учились. Потом 

познакомились с гонщиком и нашим 

будущим тренером Юрием Пересада. 

Под его руководством и контролем 

построили машины и стали участво-

вать в гонках.

— Что Вас привлекает в спортив-
ном автокроссе?

— Эти ощущения описать сложно. 

Вероятно, чувство скорости и стрем-

ление к победе.

— В этом виде спорта спортсмен 
зависит не только от своих способ-

ностей, но и от своей машины? 
Расскажите о ней.

— Модель ВАЗ–2108, она у меня 

первая и единственная машина. Я её 

делал полностью своими руками, 

модернизировал. Добавил каркас 

безопасности, усиливал некоторые 

места: приваривал металлические 

листы, делал ходовую, подвеску, стой-

ки. Правила соревнований каждый 

год меняются, приходится с машиной 

работать постоянно.

— Помните свой дебютный се-
зон, где он проходил?

— Да, это был Зеленокумск, трасса 

«Каскад». Одна из самых опасных 

трасс. К этим соревнованиям машину 

готовил в последний момент, работал 

до полуночи. Проехал аккуратно, 

но, к сожалению, занял последнее 

место. Вообще это нормально, все 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12.11.2015.    г. Михайловск           № 1526

Об обеспечении общественной безопасности, 

ограничении движения автотранспорта на территории 

муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края в связи с 

проведением праздника Собора Архистратига Михаила 

и прочих Небесных Сил бесплотных

В связи с проведением 21 ноября 2015 года празд-

ника Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных 

Сил бесплотных, в целях обеспечения общественной 

безопасности и безопасности дорожного движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать отделу МВД России по Шпаковско-

му району Ставропольского края:

1.1. Обеспечить охрану правопорядка и обще-

ственную безопасность в месте и во время проведения 

праздника – в соборе Архистратига Божьего Михаила, 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, площадь Соборная, 1, 21 ноября 2015 

года в период времени с 07 часов 00 минут до 15 часов 

00 минут.

1.2. Ограничить проезд к площади Соборной путем 

выставления постов ГИБДД 21 ноября 2015 года в пе-

риод времени с 07 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 

по улице Гоголя и заезду Российскому. 

2. Рекомендовать ГБУЗ СК «Шпаковская цен-

тральная районная больница» организовать де-

журство медицинского персонала с 07 часов 

00 минут до 15 часов 00 минут 21 ноября 2015 года 

вблизи площади Соборной города Михайловска.

3. Рекомендовать ПЧ-53 «ФГКУ 3 отряд ФПС 

по Ставропольскому краю» обеспечить расста-

новку сил и средств пожарной охраны с 07 часов 

00 минут до 15 часов 00 минут 21 ноября 2015 года 

вблизи площади Соборной города Михайловска.

4. Михайловскому станичному казачьему обществу 

Ставропольского окружного казачьего общества Терско-

го войскового казачьего общества оказать содействие в 

обеспечении правопорядка.

5. Отделу городского хозяйства администрации 

муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края обе-

спечить бесперебойную работу ресурсоснабжающих 

организаций.

6. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Михайловские вести» и разместить на офи-

циальном сайте администрации муниципального 

образования города Михайловска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации муниципального обра-
зования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края М.А. МИНЕНКОВ

 РУБРИКА Официально

 СПОРТ  СПОРТ

Торжество скорости
В «Экстрим-Парке» села Пелагиада прошёл четвёртый этап Открыто-
го чемпионата Ставропольского края по автомобильному кроссу. Газета 
«Михайловске вести» стала информационным спонсором участника под 
номером 53 Александра Пшеничного.

так начинают.

— А какой Ваш лучший резуль-
тат?

— Пока четвёртое место. Причин 

много — и неисправности в автомо-

биле, и выбивали с трассы. Я проехал 

около десяти полноценных гонок. 

Планирую чаще выезжать, больше 

участвовать в соревнованиях. Не-

давно ездил в Ладовскую балку, 

а 10 декабря поеду в Чеченскую 

республику.

— Кто за Вас болеет?
— Самые главные болельщики — 

это друзья, а больше всех за меня 

переживает бабушка.

— Мечтаете ли, что бы Ваши 
дети продолжили увлечение ав-
токроссом?

— У меня ещё нет детей, но если 

моему ребёнку понравится такой вид 

спорта, я буду только рад. Поддержу 

любое его увлечение, лишь бы ему 

нравилось.

Елена ХМЕЛЁВА

Здесь может быть ваша реклама!
Предоставляем скидки до 50 %.

Вся информация по телефонам

66-147, +7-905-490-21-32

Первые!
Команда Шпаковского района

приняла участие в XIX спартакиаде
среди инвалидов ВОИ Ставропольского края.

 СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив ГБУ СК «Шпаковская районная станция 

по борьбе с болезнями животных» выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким по поводу 
смерти Клычева Рамазана Толистановича.

ИП Нарыжный А.А. 

ТРЕБУЮТСЯ АППАРАТЧИКИ 
ВЕСОВЫБОЙНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
с образованием
и опытом работы.

Тел. (8652) 50-09-41, 
50-09-42, 50-09-43

с. Верхнерусское, ул. Батайская 41 А
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За право быть на самой верхней 

ступени пьедестала сражалась 

21 команда со всего Ставропо-

лья. Соревнования проводилась 

по пяти видам спорта: баскетбол 

(штрафные броски), настольный 

теннис, шахматы, шашки, дартс.

В состав команды Шпаковского 

района вошли Ю. Ф. Спесивцев, 

И. Ф. Звягинцев, И. Буза, Л. А. По-

дольская, Е. В. Друзяк, Н. Е. Гари-

фулина, С. Н. Запиченко.

Все участники состязаний проя-

вили большой энтузиазм и стрем-

ление к победе. В итоге упорной 

борьбы в общекомандном зачёте 

наша команда заняла первое ме-

сто среди районов края.


