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Уютное правосудие
В Михайловске мировые судьи отпраздновали новоселье.

Б
ольшое, светлое, совре-

менное и уютное здание. 

Долгожданный подарок со-

трудники судебных участков миро-

вых судей Шпаковского района 

получили в преддверии значимой 

даты. Четырнадцатую годовщину 

со дня создания института мировой 

юстиции в Ставропольском крае 

они праздновали в новом «доме» 

на улице Войкова.

Официальное открытие полу-

чилось торжественным. Почёт-

ными гостями стали председатель 

Ставропольского краевого суда 

Евгений Кузин, начальник Управ-

ления по обеспечению деятель-

ности мировых судей края Валерий 

Будко, заместитель председателя 

Правительства Ставропольского 

края Юрий Скворцов, председатель 

Шпаковского районного суда Вячес-

лав Криулин, глава администрации 

Михайловска Михаил Миненков.

Под аплодисменты председатель 

краевого суда Е. Кузин передал 

старшему мировому судье Ната-

лье Орловой символический ключ 

от дворца правосудия. А затем гости 

перерезали красную ленту.

Осмотрев помещения, оценив 

условия работы и пообщавшись 

с сотрудниками, Евгений Кузин 

отметил, что в здании созданы 

комфортные условия для работы 

аппарата суда и приёма посетите-

лей. Предусмотрены два конвойных 

помещения, место для архива, сер-

верная, просторный зал заседаний, 

информационные киоски, стенды, 

места для ожидания и подготовки 

документов для посетителей.

— У меня замечаний нет. Учреж-

дение соответствует своему на-

значению, как прописано в Кон-

ституции — третья ветвь власти. 

Здесь стабильный, ответственный 

и перспективный коллектив. Луч-

шие в крае показатели и отсутствие 

жалоб. Теперь мы усовершенство-

вали материальную базу, которая 

также повысит авторитет судебной 

системы. Уверен, в таких стенах 

люди будут работать с хорошим 

настроением. И решения, которые 

они выносят, будут законными, обо-

снованными и справедливыми.

Прозвучали слова поздравления 

от имени Губернатора и Правитель-

ства Ставропольского края. Ново-

сёлам пожелали и дальше трудиться 

по совести, напомнили, что работа 

судьи — это тяжкий и ответствен-

ный труд, а также с радостью под-

черкнули, что в результате недавней 

переаттестации все кадры учрежде-

ния проверку прошли.

Начальник Управления по обе-

спечению деятельности мировых 

судей Валерий Будко рассказал, 

что уже рассматриваются предло-

жения о выдвижении михайловских 

мировых судей на более высокие 

посты. По случаю праздника гости 

не упустили возможность подвести 

итоги за год и отметить лучших 

работников почётными грамотами 

и благодарственными письмами.

Не зря мировых судей называют 

универсальными и находящими-

ся ближе всего к народу, ведь 

они рассматривают и гражданские, 

и административные, и уголовные 

дела. Всего за 14 лет существова-

ния в Шпаковском мировом суде 

было рассмотрено 110 тысяч ма-

териалов. За один год — 11 тысяч. 

При этом нагрузка на одного судью 

существенная — 240 дел в месяц. 

Валерий Будко назвал это очень 

хорошим показателем. Цифры выше 

среднекраевых и даже 

Налоговый контроль 

 

Президент России Вла-

димир Путин предложил 

создать механизм народ-

ного контроля за налогами 

с потребительских товаров 

и услуг: россияне должны 

получить возможность по-

сле покупки товаров и услуг 

проверить, отчитался ли 

бизнес по ним налоговикам. 

По словам Путина, на первом 

этапе к этой работе может 

подключиться Общерос-

сийский народный фронт. 

Федеральная налоговая 

служба вместе с другими 

ведомствами сформулирует 

предложения о формах этого 

контроля.

Главное — безопасность

Губернатор Владимир Вла-

димиров провёл внеочеред-

ное совместное заседание 

краевой антитеррористиче-

ской комиссии и оператив-

ного штаба Ставропольского 

края. По итогам принят па-

кет решений, адресованных 

всем уровням управления 

в крае. В частности, предпо-

лагается до 10 декабря про-

вести межведомственные 

проверки с составлением 

актов о защищённости всех 

объектов социальной сферы, 

транспортной, инженерной 

и коммунальной инфра-

структуры, мест с массо-

вым пребыванием людей. 

По всему краю будут также 

проверены гаражные и дач-

ные кооперативы, чердаки 

и подвалы многоквартирных 

домов и жилкомплексов, 

арендаторы помещений.
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 РУБРИКА

Неудобные 
вопросы 
к власти
А. В. Ефремов, г. Михайловск 

Помогите установить канализационный люк 

на участке от заезда Медиков до переулка Транс-

портного. Люк открыт уже более года. Дети ходят 

в школу, возвращаются в вечернее время. Это вы-

зывает беспокойство. Я вёл беседы с хозяином 

данной канализации, обращался в администрацию, 

но результата пока нет.

А. Ю. Эм, заместитель главы 
администрации МО г. Михайловска 

На Ваше заявление по вопросу установки крышки 

канализационного люка, расположенного на участке 

заезда Медиков до переулка Транспортного, сообща-

ем, что крышка люка установлена.

В. П. Солгалов, г. Михайловск 

На пересечении улицы Кирова и переулка Кня-

зевского сломалась плита ливнёвой системы, и она 

забилась. Неоднократное обращение в ремонтную 

службу ничего не дало. А вследствие засора лив-

нёвки вода может пойти по асфальту и начнёт его 

размывать. Необходимо просто установить плиту 

с усиленной арматурой.

А. Ю. Эм, заместитель главы 
администрации МО г. Михайловска 

По результатам рассмотрения Вашего заявления 

по вопросу очистки ливнёвой канализации на пере-

сечении пер. Князевский — ул. Кирова, а также 

восстановления плиты перекрытия ливнёвой кана-

лизации сообщаем, что в настоящее время вышеу-

казанные мероприятия выполнены.

Семья Быковых, г. Михайловск 

Мы собственники коттеджа на ул. Генерала Ерёми-

на, 141. Как известно, на нашей улице продолжается 

активное строительство коттеджей. Крайняя, вос-

точная часть улицы в основном заселена. В сухую 

погоду всеми активно используется небольшой уча-

сток грунтовой дороги, соединяющий улицу Генерала 

Ерёмина и переулок Матросова. Это очень удобная 

дорога, поскольку быстро можно оказаться в центре 

города, не объезжая всю улицу Ерёмина. В сырую 

погоду по грунтовой дороге проезд, конечно же, 

затруднён. Также есть грунтовая дорога от улицы 

Генерала Ерёмина до церкви, гравийная, удобная, 

но она длиннее. Большая просьба обратить внимание 

на эти дороги, по возможности улучшить покрытие, 

хотя бы просыпать гравием или прочими материа-

лами. Это помогло бы разгрузить проезд по улице, 

сократить временные и материальные транспортные 

расходы. Это просьба не только наша, но и многих 

наших соседей.

А. Ю. Эм, заместитель главы 
администрации МО г. Михайловска 

По результатам рассмотрения Вашего заявления, 

поступившего в интернет-приёмную, по вопросу 

отсыпки участка дороги от ул. Гоголя до ул. Гене-

рала Ерёмина вдоль ОПХ «Шпаковское», участка 

дороги, соединяющего пер. Матросова и ул. 

Генерала Ерёмина сообщаем, что данная заявка 

внесена в реестр мероприятий по благоустройству 

города Михайловска. Работы предусматривается 

выполнить в 2016 году в пределах доведённых 

лимитов бюджетных обязательств на очередной 

финансовый год.

Под защитой 
Архангела

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл
совершил всенощное бдение в соборе Архангела Михаила

Б
ольшой православ-

ный праздник — Собор 

Архистратига Михаила 

и прочих Небесных Сил бес-

плотных — для михайловцев 

особенный. Жители Михайлов-

ска считают его вторым днём 

города, и отмечают Михайлов 

день широко и весело. Как 

отметил глава Михайловского 

благочиния протоиерей Игорь 

Подоситников, не случай-

но наши предки, основывая 

станицу, обратились именно 

к Архистратигу Михаилу. Он 

предводитель сил небесных, 

главный из помощников Бо-

жьих. Наша задача — хранить 

и приумножать традиции.

Началось празднование 

накануне. Митрополит Ставро-

польский и Невинномысский 

Кирилл совершил всенощное 

бдение в храме Архангела 

Михаила. Разделить празднич-

ную молитву пришли десятки 

верующих, представители ор-

ганов власти, казаки. Владыка 

обратился к присутствующим 

с проповедью, а затем вместе 

с главой администрации го-

рода Михайловска Михаилом 

Миненковым, организатором 

благотворительного проекта 

«Меценаты — детям» Аркади-

ем Дранцем и прихожанами 

принял участие в посадке 

памятной аллеи. 20 вечнозе-

лёных сосен украсили терри-

торию храма в святой день. 

Названа новая аллея Крым-

ской, в честь славного собы-

тия — присоединения Крыма 

к России.

— С добрыми мыслями 

встречаю праздник в этом 

городе. Михайловск меняется 

с каждым годом. Не только 

внешне, но и духовно. Всё 

больше появляется храмов, 

открываются православные 

детские сады, казачьи струк-

туры, повышается патрио-

тизм. Духовный рост есть, и он 

большой. Архистратиг Михаил 

всегда молился об этом городе, 

названном в его честь, всегда 

помогал ему. И мы молимся, 

чтобы он помогал ещё боль-

ше искоренить преступность, 

коррупцию, развал семей, 

сиротство, пьянство и другое 

зло. Если мы все вместе будем 

двигаться в этом направлении, 

то нам всё удастся. С великим 

праздником всех михайловцев, 

и с Днём ангела всех Ми-

хаилов! — обратился ко всем 

митрополит Кирилл.

На следующий день пре-

стольный праздник продол-

жился. Людей под сводами со-

бора собралось, кажется, ещё 

больше. Со словами молитвы 

и под звук праздничного коло-

кола они совершили Крестный 

ход вокруг храма.

Дальше по традиции — на-

родные гуляния и празднич-

ный концерт. Татьяна Макар-

кина вспоминает:

— С детства всей семьёй хо-

дили в церковь, в гости, все на-

крывали столы, радовались.

— У нас четыре главных 

праздника: Троица, Михай-

лов день, Рождество и Пас-

ха, — говорит Ольга Каталиц-

кая. — Ни один из них мы 

не пропускаем. Я давно живу 

в Ставрополе, но в Михайлов 

день всегда спешу в родной 

город.

Песни во славу Михайловска 

и его небесного покровителя 

разносились далеко за стены 

православного молодёжно-

го центра, люди веселились 

и поздравляли друг друга. 

Особенным этот день стал для 

первокурсников казачьего 

класса Многопрофильного 

техникума имени генерала 

С. С. Николаева. В большой 

православный праздник их 

благословили на ношение 

кубанки — главного головного 

убора казаков. Смотря на это 

действие, глаза Раисы Васи-

льевны Сучковой наполнились 

слезами радости.

— Помню, деды говорили, 

придут дети наши и внуки 

и возродят Россию. Это вре-

мя настало. И я не только 

про казачество. В советское 

время нам запрещали ходить 

в храмы, а сейчас посмотрите, 

сколько молодёжи собралось. 

Как это отрадно видеть.

Восьмилетняя Ангелина 

с малых лет ходит с праба-

бушкой в церковь и любит 

православные праздники:

— Это день нашего небес-

ного покровителя Архистра-

тига Михаила. Он всех нас 

защищает.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО
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 НОВОСТИ Город нашего времени

Уютное правосудие

с р е д н е с т а -

тистических 

по всей России. А в бюд-

жет края мировые судьи 

Шпаковского района 

приносят 250 миллионов 

рублей.

Качественной работе 

способствует и тесное 

сотрудничество с мест-

ными органами исполни-

тельной и законодатель-

ной власти. Как отметил 

глава администрации 

Михайловска Михаил 

Миненков, взаимопо-

нимание есть. Одним 

из результатов и стало 

новое здание. Глава об-

ратил внимание на то, 

что численность насе-

ления в городе и рай-

оне растёт большими 

темпами, «Шпаковка» 

давно превратилась 

в большой Михайловск, 

а значит, есть необхо-

димость в увеличении 

числа мировых судей. 

Сейчас в районе работа-

ют пять судебных участ-

ков. Вероятно, в скором 

будущем добавится ещё 

один.

В  ответном слове 

старший мировой судья 

Наталья Орлова поблаго-

дарила за новый «дом» 

и выразила уверенность 

в том, что в Михайловске 

не перестанут вопло-

щаться слова Президен-

та: «Суд — это правда».

Новое здание судеб-

ных участков мировых 

судей Шпаковского рай-

она стало шестым откры-

тием Управления за этот 

год. Как отметил предсе-

датель Ставропольского 

краевого суда Евгений 

Кузин, на этом улучше-

ния не заканчиваются. 

В перспективе запуск 

ещё двух зданий: в Пред-

горном районе и Кис-

ловодске, а до конца 

года будет закончен ре-

монт в суде Советского 

района. Поэтапно все 

35 зданий мировых су-

дей Ставрополья будут 

обновлены.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора

Н
а площади По-

беды активи-

сты встречали 

прохожих плакатами 

и лозунгами: «Нет ку-

рению!», «Бросая ку-

рить, бросай!», «В ва-

ших силах сделать 

курение немодным!», 

«Курению — нет, спор-

ту — да!» Как отметили 

ребята, главная цель — 

привлечь внимание об-

щественности к нега-

тивным последствиям 

курения.

Курильщикам раз-

д а в а л и  л и с т о в к и , 

во всех красках рас-

сказывающие о вреде 

курения и устрашаю-

щей статистике, а так-

же предлагали весьма 

заманчивый обмен: 

сигарету на конфету. 

Отказавшихся было 

мало. К окончанию ак-

ции ребята раздали 

порядка 300 сладостей, 

а в мусорное ведро вы-

бросили пакет пагубно-

го продукта.

Курение  — одна 

из самых значитель-

ных угроз для здоро-

вья людей. По данным 

Всемирной организа-

ции здравоохранения, 

Что значит
быть первыми 

Лидеры ученического самоуправления школ 

Шпаковского района приняли участие в V Прези-

дентском форуме Ставропольского края «Россию 

строить молодым».

Организаторами традиционного мероприятия 

выступили Ставропольская краевая обществен-

ная организация «Российский Союз Молодёжи» 

и Министерство образования и молодёжной 

политики Ставропольского края.

Программа форума стала очень интересной 

не только для президентов школ, но и для их на-

ставников, которые тоже приехали на мероприя-

тие. Для учеников прошли различные мастер-

классы, а вместо привычного круглого стола для 

делегации провели семинар-совещание на тему 

«Информационная война». Участники задали 

вопросы, обсудили различные политические 

и социальные темы и поучаствовали в психоло-

гической игре.

В зале присутствовали почётные гости Став-

рополя и края, которые вручили президентам 

школ грамоты и памятные подарки за правильно 

организованный избирательный процесс в об-

разовательных учреждениях.

Первый секретарь Российского союза моло-

дёжи в Ставропольском крае Илья Юрчишин 

обратился к юным президентам с напутствен-

ными словами:

— Будьте всегда первыми, хотя это всегда 

трудно! Вы лидеры, и вы в ответе за тех людей, 

которые идут за вами.

Пьяный 
рецидивист

На автодороге Михайловск-Казинка около 

десяти часов вечера сотрудники ИДПС ОГИБДД 

Отдела МВД России по Шпаковскому району 

остановили автомобиль ВАЗ – 21102. Управлял 

транспортом 28-летний житель города Ставро-

поля с явными признаками алкогольного опья-

нения. Однако от прохождения медицинского 

освидетельствования мужчина отказался. В ходе 

проверки по базам данным сотрудники полиции 

установили, что данного водителя уже неодно-

кратно лишали права управления транспортным 

средством за подобные нарушения. Мужчина до-

ставлен в отдел полиции и допрошен в качестве 

подозреваемого. По данному факту возбуждено 

уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.

Отдел МВД России по Шпаковскому району

Отстояли честь 
района 

На XI Сельских спортивных играх Ставро-

польского края соревнования по бадминтону 

проводились впервые. Всего в соревнованиях 

приняли участие 16 команд. Шпаковский район 

представляли Юрий Новиков и Елена Третьякова 

из Михайловска.

Спортсмены играли в четырёх подгруппах. 

Без труда наши обыграли команды Петровского, 

Андроповского и Георгиевского районов и выш-

ли в одну восьмую финала. Для выхода в одну 

четвёртую михайловцы одержали победу над 

Предгорным районом. Нельзя не отметить игру 

Юрия Новикова, опыт и мастерство которого 

позволили вывести нашу команду в финальную 

часть соревнований.

В финале четыре команды сыграли по круго-

вой системе. Шпаковский район занял четвёртое 

место, и это хороший для нас результат. Очки, 

набранные в бадминтоне, позволят подняться 

нашей сборной в общекомандном зачёте XI Сель-

ских спортивных игр, окончательные результаты 

которых будут объявлены в декабре.

 стр. 1

Дышите свободно!

В период с 16 по 27 ноября на террито-
рии Ставропольского края проводится 
Всероссийская антинаркотическая ак-
ция «Сообщи, где торгуют смертью».

Акция проводится в целях привлечения 

общественности к борьбе с незаконным обо-

ротом наркотиков и распространением нарко-

мании, а также оказания квалифицированной 

помощи в вопросах лечения и реабилитации 

наркозависимых.

Общее руководство акцией осуществляется 

должностными лицами Управления Федераль-

ной службы по контролю за оборотом наркоти-

ков России по Ставропольскому краю.

Круглосуточные телефоны и адреса эл. почты:

Управления ФСКН России по Ставрополь-
скому краю: оперативный дежурный —

8 (8652) 77–72–61, 73–81–83,

«телефон доверия» — 8 (8652) 77–66–69,

эл. почта: ufsknsk@ufsknsk.ru;

Администрации Шпаковского
муниципального района:

«телефон доверия» 8 (865 53) 6–12–15,

эл. почта: administration@shmr.ru;

На данные номера телефонов и адреса эл. 

почты вы сможете сообщить или направить 

информацию о фактах незаконного оборота 

и употребления наркотиков, содержания 

наркопритонов, а также адресовать вопросы 

и предложения в сфере совершенствования 

эффективности профилактики наркомании, ле-

чения и реабилитации наркозависимых лиц.

Также информируем, что о фактах, связанных 

с незаконным оборотом и употреблением нарко-

тиков, содержанием наркопритонов, вы можете 

сообщать не только в период проведения анти-

наркотической акции, но и в любое удобное для 

вас время на указанные «телефоны доверия».

Сообщи,
где торгуют 
смертью!

К Международному дню отказа от курения ми-
хайловская молодёжь провела тематическую 
акцию «Меняем сигарету на конфету!»

табак убивает до по-

ловины курильщиков. 

Комплекс мер, кото-

рый введён в России 

в рамках «Концепции 

осуществления проти-

водействия потребле-

нию табака на период 

2010–2015 годы», дал 

результаты. По словам 

министра здравоох-

ранения РФ Вероники 

Скворцовой, в 2015 го-

ду в результате реали-

зации антитабачной 

кампании впервые 

за последние 25 лет 

в России уровень упо-

требления табака сни-

зился на 17 процен-

тов.

Оксана 
ВЕРЕМЕЕНКО
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П
рямо сейчас, когда вы 

читаете эти строки, 

в мире танцуют тысячи 

людей. Танго, хип-хоп, латино-

американские, вальсы, джаз-

модерн, твист, кадриль — да 

чего только не придумали люди 

за несколько тысячелетий су-

ществования человечества. 

Каждый год появляется как 

минимум один новый танец. 

Не меньше трёх миллионов 

человек только в России по-

стоянно занимаются танцами. 

В Ставрополе и Михайловске 

работает более ста танцеваль-

ных коллективов и клубов. 

Но даже среди многочислен-

ных выдающихся профессио-

нальных танцоров региона 

Виктория Манучарян на осо-

бом месте.

Вика в спорте с пяти лет. 

Иначе и быть могло: мать гим-

настка, папа каратист, дяди — 

мастера спорта по вольной 

борьбе и боксу. С ранних лет 

она занималась акробатикой 

и художественной гимнасти-

кой, и уже после — акроба-

тическими танцами. В 13 лет 

началась сольная карьера.

Первые же крупные со-

ревнования на Европейском 

международном конкурсе 

«Русские сезоны» в Париже 

принесли девочке победу. 

Гран-при и награда «Откры-

тие года». С них началась 

серьёзная профессиональная 

карьера Виктории Манучарян. 

Потом случились неудачные 

соревнования в Ростове, на ко-

торых Вика даже не попала 

в полуфинал. Но проигрыш 

только подстегнул юную спор-

тсменку. «Я решила, что уже 

никогда не буду проигры-

вать, — вспоминает она. — 

Бесконечно пересматривала 

видео с записью выступления 

и анализировала — где же 

ошибка, где нужно доработать, 

где очистить стопы и так далее. 

Пошла на тренировку и пахала 

как проклятая. С того вре-

мени придумала себе девиз: 

«Из ада сделать рай».

Упорство и работа над собой 

принесли свои плоды. Уже 

на следующих соревнованиях 

в Ставрополе на «Кубке Евра-

зии» юная грация завоевала 

серебро. Ещё более серьёзные 

соревнования — чемпионат 

мира по акробатическим тан-

цам среди юниоров — при-

несли бронзу. В дальнейшем 

на крупнейших российских 

и международных соревнова-

ниях копилка наград пополня-

лась исключительно золотом 

и серебром.

Удивительно, но, по соб-

ственному признанию спор-

тсменки, у неё нет какого-то 

выдающегося таланта, когда 

с лёгкостью даются обучение, 

выполнение трудных элемен-

тов. Просто Вика — огромный 

труженик с громадной мотива-

 РУБРИКА МИХАЙЛОВСКИЕ ВЕСТИ Наш характер

Всё
от победного

Уникальное событие состоится в Ставрополе 5 и 6 декабря — небывалый 
ранее по масштабу краевой этап Всероссийского фестиваля патриотическо-
го искусства и спорта «Вальс Победы». Особенным событием и руководить 
поручено особенному человеку — трёхкратной вице-чемпионке мира, много-
кратной чемпионке России по акробатическим танцам  Виктории Манучарян. 
Мы встретились с ней, чтобы узнать подробности акции и рецепты успеха.

цией к спортивным достиже-

ниям, наделённая невероят-

ным упорством, трудолюбием 

и желанием быть первой.

Последние крупные со-

ревнования Вики состоялись 

в прошлом году в Китае. Наша 

яркая спортсменка покорила 

сердца зрителей на всемир-

ном конкурсе талантов. Танец 

«Змея», где Виктория демон-

стрирует нечеловеческую гиб-

кость, принес ей сладостную 

победу. «Поднебесная была 

в восторге, — говорит спор-

тсменка, и лицо её светится. — 

Когда я выступила и увидела 

их горящие глаза, поняла, что 

я — номер один».

Вика признаётся, что когда 

смотрит на все свои медали, 

кубки и грамоты, оглядывается 

на свой жизненный марафон, 

она понимает, что ничего этого 

не смогла бы добиться, не будь 

рядом её самого дорогого 

в жизни человека — мамы Лу-

сине. «Она мой главный друг, 

болельщик, наставник, тренер, 

советчик, помощник. Мама 

всегда в меня верила, — го-

ворит Виктория, — она меня 

безгранично любит. Я хочу 

быть такой же мамой для сво-

ей дочки. Мама всегда могла 

подобрать ко мне ключик, 

никогда не повышала голоса, 

но могла сказать так, что я точ-

но понимала, как мне нужно 

поступить. Она очень тре-

бовательная, но бесконечно 

добрая».

Почти в спартанских усло-

вия прошло детство будущей 

чемпионки. Но, видимо, только 

так и куётся будущее золото 

и серебро. Школьнице нужно 

было проснуться в пять утра, 

чтобы в шесть быть на оста-

новке, а в семь начинались тре-

нировки в школе знаменитого 

Василия Скакуна. Потом при-

езжала, перекусывала и шла 

в школу. После занятий — сно-

ва на тренировку. И даже вер-

нувшись домой, не прекращала 

занятий. Здесь ждала мама 

и новые идеи по номерам. 

Так родились танцы «Змея», 

«Боль», «Война». «Мы с мамой 

готовились, отрабатывали, 

если что-то не получалось. 

А я доказывала прежде всего 

себе, что всё смогу», — гово-

рит Вика.

Не всякий способен на такое 

самопожертвование: «У меня 

не было друзей в школе, на них 

банально не хватало времени. 

Подружки шли на дискотеку, 

а я на тренировку. Я была 

оторвана от своего поколения, 

жила в своём собственном 

мире. И сейчас говорю маме 

за это спасибо. Если ты по-

пал в спорт, то просто выйти 

из него уже не получится. Это 

у тебя уже в жилах вместо кро-

ви течёт. Не представляю, что 

брошу спорт, тогда мне сразу 

нужно будет два на два ко-

пать».

Никакие травмы не смог-

ли сломать волю к победе. 

До 17 лет Виктория перенесла 

девять переломов. Но ни сло-

манные ноги, пальцы, ключи-

ца, ни высокая температура 

не могли остановить юную 

спортсменку и помешать ей 

тренироваться и выступать. 

«Это всё адреналин. Страха 

не было. Сломала ногу. А через 

два дня выступление. Как же 

так — пахала, чтобы потом 

остаться дома и не взять ме-

даль? — смеётся Виктрия. — 

Мне было жалко времени, 

потраченного на тренировки, 

и что я не выступлю из-за 

какого-то перелома. Перед 

выступлением снимала гипс, 

разрабатывала ногу, выходила, 

и на адреналине выступала. 

Более того — побеждала. 

Дальше — радость, эйфория. 

Боли не чувствовала. Самый 

сложный перелом — сломала 

ключицу и не сказала об этом 

маме, в итоге срослось непра-

вильно, потому что гипс-то 

никто не носил. Понимаю, что 

одно плечо заводит. Или тем-

пература 40. Ерунда! Всё за-

висит от настроя. Остановить 

может только смерть». О смер-

ти Вика говорить не боится. 

Она не суеверна. У верующего 

человека не может быть страха 

перед какими-то там «симво-

лами» или «знаками».

После девятого класса Вик-

тория перешла на индивиду-

альное обучение. Закончила 

экстерном вечернюю школу. 

Сейчас заочно учится на юри-

дическом факультете.

После всемирного призна-

ния в Китае Виктория поняла, 

что достигла потолка сво-

их возможностей в личных 

сольных выступлениях. И она 

решила открыть школу акроба-

тических танцев для детей. Так 

в январе этого года появилась 

школа «RichDanc». Назвала 

в честь младшего брата Ричар-

да. Рекламой не занималась. 

Люди по «сарафанному радио» 

узнавали, что Манучарян на-

бирает детей, и торопились 

сюда. В «RichDanc» приходят 

в основном девочки от трех 

до 12 лет. Занимаются по два 

часа в день. Перед соревно-

ваниями — больше. Девочкам 

очень нравится тренироваться 

у Виктории. Их невозможно 

выгнать из зала. Кроме техни-

ческой подготовки, они пере-

нимают от своего тренера 

главные качества для спор-

тсмена — целеустремлённость, 

настойчивость и терпение, без 

которых в спорте делать нече-

го.

«Завтра мы уезжаем на рей-

тинговые  соревнования 

в Краснодаре, — рассказы-

вает Вика, — чтобы подго-

товиться к нашему «Вальсу 

Победы» 5–6 декабря. Подго-

товка нереальная, потому что 

мы понимаем, что в апреле-

мае нам нужно быть готовыми 

У меня не было друзей в школе, на них 
банально не хватало времени. Подружки 
шли на дискотеку, а я на тренировку. Я бы-
ла оторвана от своего поколения, жила 

в своём собственном мире. И сейчас говорю маме за это 
спасибо. Если ты попал в спорт, то просто выйти 
из него уже не получится. Это у тебя уже в жилах вме-
сто крови течёт. Не представляю, что брошу спорт, 
тогда мне сразу нужно будет два на два копать.

У
б
ш
л



5 ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА№89        24 ноября 2015 г.

ко Всемирной танцевальной 

олимпиаде. Нужно, чтобы 

Ставрополь выступил достой-

но, и мы готовимся изо всех 

сил. Я говорю детям, что нужно 

пахать, не ожидая похвалы. 

На соревнованиях бывает 

легко только если было тяже-

ло в зале. Отработаете свою 

базовую программу. Медаль 

одна, а вас много. И пока вы 

отдыхаете, соперники пашут. 

Я стремлюсь воспитать своих 

девочек чемпионами. Все мои 

дети — команда, хотя и сопер-

ники. В дальнейших планах — 

сделать чемпионкой свою 

дочь. А там видно будет».

Несмотря на свой достаточно 

молодой возраст, Вика мыслит 

очень зрело. Она не застала 

советское время, когда дети 

ещё не были вовлечены в со-

мнительные социальные сети, 

когда взрослые легко отпуска-

ли ребенка на другой конец 

города, когда в школах нель-

зя было купить наркотики. 

Но Вика твёрдо убеждена, что 

здоровое сильное поколение, 

не испорченное современным 

злом, можно воспитать через 

спорт. Чемпионка стремится 

как можно больше детей при-

влечь к здоровому и активному 

образу жизни. И у неё хорошо 

получается. Девочки любят 

её, вдохновляются, стремятся 

подражать. И это здорово! 

Виктория Манучарян когда-

то загорелась яркой звездой, 

и сейчас она — путеводная 

звезда для подрастающего 

поколения. Она правильный 

кумир для молодёжи.

Сейчас много времени у Вик-

тории уходит на подготовку 

к краевому этапу Всероссий-

ского фестиваля патриоти-

ческого искусства и спорта 

«Вальс Победы» в качестве 

директора проекта. Это очень 

масштабная акция. География 

участия в нём — половина на-

шей страны. Наш регион впер-

вые принимает участие в ме-

роприятии такого масштаба. 

Проект активно поддерживает 

Губернатор Ставропольского 

края Владимир Владимиров.

«Такие мероприятия необ-

ходимы. Они прививают моло-

дёжи любовь к спорту, к здо-

ровому образу жизни, куль-

тивируют соревновательный 

задор. Хочется отметить, что 

руководитель проекта Викто-

рия Манучарян — титулован-

ная спортсменка и гордость 

Ставропольского края, кото-

рый славится мировыми чем-

пионами и мастерами спорта. 

Их преданность избранному 

делу, трудолюбие, умение до-

биваться поставленных целей 

должны служить для молодёжи 

ярким примером», — считает 

депутат Думы Ставропольского 

края Николай Новопашин.

«Вальс Победы» — это 

уникальная идея, — говорит 

Виктория, — Сейчас очень 

популярна программа «Тан-

цы» на одном из ведущих 

телеканалов. Но попасть туда 

может не каждый. В нашем же 

проекте будут представлены 

разные виды спорта, культуры 

и искусства. И участвовать 

в конкурсе может каждый 

желающий. Попадая в проект, 

ребенок получает свою первую 

путевку в жизнь. Впервые уча-

ствуя в таком масштабном про-

екте, маленький человек уже 

понимает, кто он в этой жизни. 

Это его минута славы».

«Вальс Победы» пройдёт 

5–6 декабря в Ставрополе. 

И это отборочный этап на все-

мирную танцевальную олим-

пиаду в Москве. В столице 

проект стартует в апреле-мае. 

В течение 11 дней в Москве 

в пяти залах параллельно бу-

дут проходить соревнования. 

Ежедневно на каждой пло-

щадке будут состязаться по две 

тысячи танцоров, а наблюдать 

за действием будет около трёх 

тысяч зрителей. 11 танцеваль-

ных дней поделены на четыре 

блока: первый — это народ-

ные, этнические танцы; вто-

рой — эстрадный и джазовый 

танец; третий — восточные 

танцы, болливуд, фламен-

ко; и четвертый блок — мо-

лодежный (диско, хип-хоп, 

стрит-шоу) и спортивные виды 

(роуп скиппинг, чир спорт, 

черлидинг, фигурное катание 

на роликах, мажоретки). За-

вершится олимпиада финалом 

фестиваля «Вальс Победы».

Ирина ЗАЙЦЕВА

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР ФЕСТИВАЛЯ ВАЛЬС ПОБЕДЫ  НОВОСТИ

Пенсия через 
интернет

На сегодняшний день почти 38 тыс. граждан подали 
заявление о назначении пенсии через Личный кабинет 
застрахованного лица на сайте ПФР, ещё 22 тыс. 
граждан заполнили форму заявления о выборе способа 
её доставки. Порядка 620 жителей Ставрополья уже 
обратились за назначением пенсии в электронном 
виде, 203 человека заполнили интерактивную форму 
о доставке пенсии на региональной странице сайта 
ПФР. Такой способ обращения за назначением пенсии 
делает необязательным личный визит гражданина 
в клиентскую службу территориального Управления 
Пенсионного фонда.

Электронный сервис «Личный кабинет застрахован-

ного лица» был запущен Пенсионным фондом России 

в начале 2015 года. Первоначально назначение пенсии 

через сервис было доступно в нескольких субъектах РФ. 

К четвертому кварталу 2015 года все региональные от-

деления ПФР уже принимают заявления о назначении 

пенсии в электронном виде. В нашем регионе сервис 

функционирует с марта этого года. За последние три меся-

ца количество обращений ставропольцев за назначением 

пенсии в электронном виде увеличилось в 2,5 раза. Но 

пока немногие понимают, что это удобно.

Чтобы назначить пенсию через интернет, гражданину 

необходимо зайти в Личный кабинет на сайте ПФР, исполь-

зуя логин и пароль для Единого портала государственных 

услуг. В разделе «назначение пенсии в электронном ви-

де»  необходимо указать ряд своих данных, выбрать вид 

пенсии и способ её доставки. Заявление о назначении 

пенсии через интернет можно подать за месяц до даты, с 

которой у гражданина появляется право на пенсию. Также 

через Личный кабинет можно дистанционно назначить 

пенсию по государственному пенсионному обеспечению, 

в том числе социальную пенсию и накопительную пенсию 

по линии ПФР. 

Напомним, что при регистрации на сайте госуслуг ло-

гин и пароль можно получить несколькими способами: 

используя электронно-цифровую подпись либо получив 

письмо с личными данными по Почте России. Чтобы за-

регистрироваться на портале госуслуг, нужно зайти на 

сайт и следовать инструкциям. 

В «Личном кабинете застрахованного лица» отобража-

ется вся история обращений гражданина в ПФР. Можно 

проследить, как меняется статус заявления на назначение 

пенсии («принято», «рассмотрено» и т.д.). Кроме того, 

гражданину в Личный кабинет приходят уведомления о 

возможных дальнейших действиях. Так, если Пенсионный 

фонд располагает всеми документами для назначения 

пенсии, то в уведомлении будет указано, что пенсия будет 

назначена и осуществлена её доставка в соответствии 

с заявлением. Если документов нет или есть не все до-

кументы для назначения пенсии, то в уведомлении будет 

указано, что необходимо прийти в территориальный орган 

ПФР не позднее определенной даты с документами в со-

ответствии с нормами законодательства.

В основе расчёта размера пенсии каждого гражданина 

лежат данные, которые ПФР получил от работодателей: 

о периодах трудовой деятельности, местах работы, раз-

мере начисленных страховых взносов. Эти данные пред-

ставлены в Личном кабинете гражданина в разделе «О 

сформированных пенсионных правах». Если гражданин 

считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не 

в полном объёме, то следует заблаговременно обратиться 

к работодателю для уточнения данных и представления 

их в ПФР.

Личный кабинет застрахованного лица открывает массу 

возможностей: кроме назначения пенсии и выбора спосо-

ба её доставки, он позволяет гражданам допенсионного 

возраста в режиме реального времени узнать о своих 

уже сформированных пенсионных правах, о количестве 

пенсионных баллов и длительности стажа, учтённых на 

индивидуальном счете в ПФР. В Личном кабинете для 

удобства пользователей предусмотрена функция мгно-

венного формирования и печати извещения о состоянии 

индивидуального лицевого счета гражданина. Также 

сервис предоставляет информацию о пенсионных нако-

плениях, в том числе данные о добровольных взносах в 

рамках Программы государственного софинансирования 

пенсии и средствах госсофинансирования. 

В Личном кабинете также можно воспользоваться 

персональным пенсионным калькулятором для расчёта 

условного размера будущей пенсии. 

Всего сервисами Личного кабинета с начала 2015 года 

граждане пользовались 2,23 млн раз.

Управление ПФР по Шпаковскому району
Ставропольского края

зависит
настроя! 
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Один удар — 
600 боевиков 

Состав авиационной группировки 

России для борьбы с террористами 

в Сирии увеличен в два раза и до-

ведён до 69 самолётов. Ежедневно 

совершается 143 самолётовылета. 

Об этом сообщил Министр обороны 

России Сергей Шойгу на совещании 

с Президентом России Владимиром 

Путиным.

Задачи воздушной операции «Воз-

мездие» — уничтожение лидеров 

террористических организаций 

и их пособников, дезорганизация 

систем управления и материально-

технического обеспечения, а так-

же разрушение объектов военной 

и нефтегазовой инфраструктуры 

ИГИЛ.

Морская группировка насчитывает 

десять кораблей, из них шесть — 

в Средиземном море. 20 ноября 

Каспийская флотилия выполнила 

пуски 18 крылатых ракет по семи 

целям в провинциях Ракка, Идлиб 

и Алеппо. Все цели поражены.

В общей сложности в ходе воз-

душной операции стратегическая 

оперативно-тактическая авиация 

совершила 522 самолётовылета. 

Осуществлён пуск 101 крылатой 

ракеты воздушного и морского бази-

рования. Сброшено 1400 тонн бомб 

различного назначения.

Всего поражено 826 объек-

тов противника. Основные уси-

лия сосредоточены на подрыве 

финансово-экономической базы 

ИГИЛ. Уничтожено 15 объектов хра-

нения и переработки нефти, 525 ав-

Уже больше года россияне живут 
в обстановке экономического кри-
зиса. Расходы растут, доходы па-
дают, безработица, увольнения, 
санкции, валютные скачки, неста-
бильное внешнеполитическое по-
ложение. Мы обратились к пред-
ставителям различных групп 
населения с вопросами, почувство-
вали ли они кризис на себе, в чём 
это проявилось, каковы прогнозы 
и ждать ли нам улучшений?

Ирина 
Ивановна 

ЧЕРНИКОВА, 
продавец 

продуктового 
магазина 

—  Д о р о ж е 

стали коммунальные услуги, больше 

стала платить за учёбу детей и дет-

ский садик. При этом уменьшилась 

зарплата. У людей упала покупатель-

ская способность, поэтому страдает 

бизнес. Стараемся, конечно, рабо-

таем, но в последнее время выручка 

не покрывает издержек. Надеемся, 

КРИЗИС
чувствуется кожей
что вскоре всё хоть немного на-

ладится.

Галина 
Александровна 

БОРИСЕНКО 
и дочь Лиля 
—  Е щ ё  к а к 

ощутили. Я ра-

ботаю маникюр-

щицей, резкое 

уменьшение числа клиентов заме-

тила сразу. Продолжаю, конечно, 

работать, дочь я ведь воспитываю 

одна, но во многом приходится себе 

отказывать. Что касается прогнозов, 

то мне кажется, что ничего не из-

менится в ближайший год. Ведь все 

внутренние проблемы нашей страны 

связаны с неразберихой во внешней 

политике, а там быстро не наладится.

Надежда 
Прохоровна 

ЯСТРЕМСКАЯ, 
пенсионерка 
— Я вам так 

скажу ,  мы бы 

не ощутили кри-

зиса, если бы по-

лучали достойные пенсию и зарплату. 

А когда они на месте стоят, а цены при 

этом только растут?! Сегодня одни, 

завтра другие. Сейчас иду с рынка 

и опять понимаю, что купить что-то 

лишнее для своего удовольствия 

не могу. Коммуналка увеличилась, 

тысяч пять отдаю, а пенсия меньше 

десяти. Одним словом, выживаем! 

Боимся завтрашнего дня, как бы 

не стало хуже. Знаете, есть такое 

выражение «жить по закону 3 Д»: 

донашиваем, доедаем, доживаем.

Денис Михай-
лович ЛЕСИК, 
индивидуаль-
ный предпри-

ниматель 
— Работы нет, 

вот главная про-

блема. Я устанавливаю сигнализа-

цию. Сами понимаете, мало кому 

она сейчас нужна, люди экономят 

на всём, у них денег просто нет. Кли-

ентов всё меньше и меньше. Пытаем-

ся как-то выкручиваться, кушать-то 

хочется, а у меня трое детей.

Анастасия 
Александровна 

ГРИНЁВА
и Андрей 

Валентинович 
РАСШИВАЛОВ, 

студенты 

— Мы несильно ощущаем, потому 

что живём ещё с родителями. Заме-

чаем только, что цены подросли. На-

пример, на дорогу мы стали тратить 

больше — около ста рублей в день. 

О прогнозах говорить сложно, но мы 

точно уверены, что нужно развивать 

собственное производство. В такой 

сложной ситуации мы должны вли-

вать ресурсы в нашу страну. А то, что 

мы помогаем Украине, только усугу-

бляет наше положение. Лучше бы 

правительство помогало нашим 

старикам.

 Военное обозрение
тоцистерн, прекращена поставка 

на чёрный рынок 60 тысяч тонн нефти 

в сутки, а террористы недосчитались 

по 1,5 миллиона долларов еже-

дневно.

Одновременно продолжается лик-

видация бандформирований и их 

лидеров. Уничтожено 23 базы под-

готовки боевиков, 19 заводов по про-

изводству вооружения и взрывчатых 

веществ, 47 складов с боеприпасами 

и материальными средствами, а также 

другие объекты. Это обеспечивает 

успешное действие правительствен-

ных войск Сирии в районах Алеппо, 

Идлиба и горной Латакии, а также 

Пальмиры. По данным объективного 

контроля, снижается количество 

прибывающих на территорию Сирии 

террористов и увеличивается по-

ток боевиков, покидающих районы 

боевых действий в северном и юго-

западном направлении.

Бандформирования несут значи-

тельные потери. В результате удара 

крылатыми ракетами только по одно-

му из объектов в районе Дейр-эз-Зора 

уничтожено более 600 боевиков. 

В целом в ходе воздушной операции 

удары крылатыми ракетами нано-

сились из акватории Средиземного 

и Каспийского морей на расстоянии 

до 1500 километров. Авиация при-

менялась с аэродромов на терри-

тории России и Сирии. Со стороны 

Каспийского моря удары наносили 

29 самолётов дальней и бомбардиро-

вочной авиации. Дальность полётов 

самолётов «Ту-160» при выполнении 

боевых задач из акватории Средизем-

ного моря составила свыше 13 тысяч 

километров.

Десантники-
высотники

К концу текущего года Воздушно-

десантные войска (ВДВ) будут иметь 

в распоряжении около 400 спе-

циалистов по высотной парашютной 

подготовке, в том числе и целое под-

разделение инструкторов.

Тренировки со спе ци а лис тами-вы-

сот ни ками проходят на базе 309-го 

Центра специальной физической под-

готовки и выживания ВДВ и Рязан-

ского высшего воздушно-десантного 

командного училища имени генерала 

армии В. Ф. Маргелова.

В настоящее время в соединени-

ях и воинских частях ВДВ служат 

десантники, прошедшие базовую 

программу подготовки и совершив-

шие до 250 прыжков с задержкой 

раскрытия основного парашюта 

до 130 секунд. Прыжки выполняются 

с использованием парашютной систе-

мы «Арбалет».

Специалисты и инструкторы по вы-

сотной специальной парашютной 

подготовке обладают необходимыми 

навыками применения кислородного 

оборудования при десантировании 

с высот до 8 км. Десантники трени-

руются сохранять устойчивое по-

ложение во время свободного паде-

ния, предупреждать возникновение 

штопора, переносить пониженное 

атмосферное давление и кислород-

ное голодание.

Среди вечной 
мерзлоты

Оперативно-тактический комплекс 

(ОТРК) «Искандер-М» успешно ис-

пытали за Полярным кругом, ракета 

была запущена с большой точностью, 

сообщил заместитель начальника 

ракетных войск и артиллерии Сухо-

путных войск России генерал-майор 

Александр Драговаловский:

«Мы практически испытывали его 

везде — за Полярным кругом даже 

осуществляли пуск ракеты, причём 

с высокой точностью, с передачей 

данных, в том числе с беспилотных 

летательных аппаратов».

«Искандер-М» — опе ра тив но-

так ти чес кий ракетный комплекс, 

предназначенный для поражения 

на дальностях до 500 километров ма-

лоразмерных и площадных целей — 

ракетных комплексов, реактивных 

систем залпового огня, дальнобойной 

артиллерии, самолётов и вертолётов 

на аэродромах, командных пунктов 

и узлов связи.

Новые когти 
«Медведя»

Российская дальняя авиация 

впервые применила в Сирии но-

вейшие стратегические крылатые 

ракеты Х-101, пишет журнал Popular 

Mechanics. Издание отмечает, что 

можно было бы использовать и ра-

кеты старого образца, но, вероятно, 

истинным намерением Москвы было 

«показать новейшие когти «Медведя» 

(Bear, наименование стратегического 

бомбардировщика Ту-95 по кодифи-

кации НАТО).

Х-101 — малозаметная дозвуко-

вая ракета с конвенциональной 

боеголовкой, которая летит к цели 

на низкой высоте, ускользая от вра-

жеских радаров. При её наведении 

может использоваться навигаци-

онная система ГЛОНАСС, а точность 

ракеты в два-три раза лучше, чем 

у её предшественниц, и не превы-

шает 10 метров.

По-настоящему поразительной 

Popular Mechanics называет меж-

континентальную дальность ракеты, 

которая может достигать 10 тысяч 

км: «Это означает, что, если запу-

стить её в Москве, она может ударить 

по практически любой части США». 

«Малозаметная и способная лететь, 

не попадая в зону обнаружения мно-

гих радаров ПВО, Х-101 полезна при 

так называемом внезапном первом 

ударе, особенно при ударе по хо-

рошо защищённым целям. Ядерная 

версия ракеты Х-102 предположи-

тельно может нести заряд мощно-

стью 250 килотонн. И это беспокоит 

Пентагон», — пишет издание.
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11 .2015      г. Михайловск      № 68

О проведении публичных слушаний 
по предоставлению разрешений 

на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства
В соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, 

решением Думы муниципального об-

разования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края 

от 27.11.2014 № 344 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний на 

территории муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края», Прави-

лами землепользования и застройки 

муниципального образования города 

Михайловска, утвержденными решением 

Думы муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края 24.04.2014 № 267   

«О внесении исправлений в решение 

Думы муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 27.03.2014 № 

261 «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края», на основании заявлений Саакова 

Ливана Епремовича, Григорян Арнольда 

Кароевича, Мишневой Татьяны Алексан-

дровны, протокола заседания комиссии 

по землепользованию и застройке 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края от 21.10.2015г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 4 декабря 2015 года 

в 11 часов 30 минут в актовом зале 

администрации муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края (кабинет 

№5) по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, 

ул. Ленина    № 98, публичные слушания 

по предоставлению разрешений на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства согласно 

Приложения  к настоящему постанов-

лению.

2. Жители муниципального образо-

вания города Михайловска, обладающие 

активным избирательным правом, юри-

дические лица, общественные и иные 

организации, осуществляющие дея-

тельность на территории муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края, вправе участвовать в публичных 

слушаниях в целях обсуждения по 

предоставлению разрешений на откло-

нение от предельных параметров раз-

решенного строительства посредством 

подачи в письменной форме замечаний 

и предложений по указанному проекту 

в комиссию по землепользованию и 

застройке муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края.

3. Замечания и предложения по 

предоставлению разрешений на откло-

нение от предельных параметров раз-

решенного строительства, вынесенных 

на публичные слушания представля-

ются в письменной форме в комиссию 

по землепользованию и застройке 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края в рабочие дни с 9 

час.00 мин. по 10 час. 00 мин 3 декабря 

2015 года включительно (с пометкой 

«В комиссию по землепользованию и 

застройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского райо-

на Ставропольского края) по адресу: г. 

Михайловск, ул. Ленина № 98.

4. Комиссии по землепользованию и 

застройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского райо-

на Ставропольского края обеспечить:

4.1. Организацию и проведение 

публичных слушаний по  предостав-

лению разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства.

4.2. Информирование населения 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края о дате, времени, 

месте проведения публичных слушаний 

согласно приложению.

4.3. Своевременную подготовку и 

опубликование заключения о результа-

тах публичных слушаний.

5. Опубликовать настоящее постанов-

ление в газете «Михайловские вести» и 

разместить на официальном сайте адми-

нистрации муниципального образования 

города Михайловска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

Глава муниципального 
образования города Михайловска 

Шпаковского района 
Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ

* * *
Приложение 1 к постановлению 

главы МО города Михайловска от 

2 ноября 2015 

1.  Предоставить разрешение на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства:

1.1.размер земельного участка мень-

ше установленного градостроительным 

регламентом, для  последующего раз-

дела земельного участка с кадастровым 

номером 26:11:020124:662 из земель 

населенных пунктов, с разрешенным 

использованием для индивидуального 

жилищного строительства, площадью 

592 кв.м, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Гагарина, 245/2,  на два самостоя-

тельных;

1.2.процент застройки земельно-

го участка с кадастровым номером 

26:11:020150:96 из земель населенных 

пунктов, с разрешенным использованием 

для приусадебного участка, пункты пер-

вой медицинской помощи, врачебные ка-

бинеты, площадью 609 кв.м, расположен-

ного по адресу: Российская Федерация, 

Ставропольский край, Шпаковский район, 

г.Михайловск, ул.Ленина, 2, квартира 2, 

больше установленного градостроитель-

ным регламентом 55%.

2. Собственникам данных земельных 

участков обеспечить внесение соответ-

ствующих изменений в государственный 

кадастровый учет земельных участков 

и их государственную регистрацию в 

порядке, установленном нормами дей-

ствующего законодательства Российской 

Федерации.

Глава муниципального образова-
ния города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края 
А.В. ГОРЖИЙ

* * *
СООБЩЕНИЕ 

о проведении публичных слушаний 
по предоставлению разрешений 

на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства
Глава МО города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края 

сообщает о проведении публичных 

слушаний на территории муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края по предоставлению разрешений на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства 4 декабря 

2015 года в    11 час. 30 мин по адресу: 

г. Михайловск, ул. Ленина № 98 (зал 

заседаний администрации муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края).

В публичных слушаниях могут уча-

ствовать жители муниципального об-

разования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края, 

обладающие активным избирательным 

правом и проживающие на территории 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края, а также юридические 

лица, общественные и иные организации, 

осуществляющие деятельность на тер-

ритории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края (далее - участники 

публичных слушаний).

Участники публичных слушаний впра-

ве участвовать в публичных слушаниях в 

целях обсуждения документов по предо-

ставлению разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства посредством подачи в 

письменной форме замечаний и предло-

жений по указанному проекту в комиссию 

по проведению публичных слушаний, 

а также личного участия в публичных 

слушаниях. Поступившие замечания и 

предложения будут внесены в протокол 

публичных слушаний.

Замечания и предложения по вы-

несенному на публичные слушания про-

екту по предоставлению разрешений на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства предостав-

ляются в письменной форме в комиссию 

по проведению публичных слушаний в 

рабочие дни с       9 час.00 мин. по 10 час. 

00 мин 3 декабря 2015 года включительно 

(с пометкой «В комиссию по землеполь-

зованию и застройке муниципального 

образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края) 

по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина 

№ 98.

Замечания и предложения, посту-

пающие от граждан, должны быть ими 

собственноручно подписаны с указанием 

фамилии, имени, отчества, даты и места 

рождения, серии, номера и даты выдачи 

паспорта, или иного документа, удостове-

ряющего личность, места жительства. 

Замечания и предложения, поступаю-

щие от юридических лиц, общественных 

и иных организаций, осуществляющих 

деятельность на территории муниципаль-

ного образования города Михайловска, 

должны быть подписаны их руководите-

лями и скреплены печатью, если таковая 

имеется.

Гражданам, явившимся на публичные 

слушания 4 декабря 2015 года в 11 час 

30 мин по адресу: г. Михайловск, ул. Ле-

нина, 98, в зал заседаний администрации 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края, необходимо при себе 

иметь паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность. Представители 

юридических лиц, общественных и иных 

организаций, осуществляющих деятель-

ность на территории муниципального 

образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края, 

участвуют в публичных слушаниях при 

наличии надлежащим образом оформ-

ленных и подтвержденных полномочий.

После проведения публичных слуша-

ний комиссией по землепользованию и 

застройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края изготавливается 

заключение о результатах публичных 

слушаний, которое направляется главе 

администрации муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края. 

Глава муниципального 
образования города Михайловска 

Шпаковского района 
Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ

* * *
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 .11.2015      г. Михайловск      № 73

О проведении публичных слушаний 
по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки 
муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края.

В соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, 

решением Думы муниципального об-

разования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края 

от 27.11.2014 № 344 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний на 

территории муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края», Прави-

лами землепользования и застройки 

муниципального образования города 

Михайловска, утвержденными решени-

ем Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края 24.04.2014 № 267   

«О внесении исправлений в решение 

Думы муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 27.03.2014 № 

261 «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края», на основании заявлений Месро-

повой Аиды Вячеславовны, Андреева 

Владимира Михайловича, Острожинского 

Владимира Алексеевича, Чередниченко 

Николая Ивановича, Кораблинова Сергея 

Ивановича, протокола заседания комис-

сии по землепользованию и застройке 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края от 19.10.2015г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 10 декабря 2015 года 

в 11 часов 00 минут в актовом зале 

администрации муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края (кабинет 

№5) по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск,                        

ул. Ленина № 98, публичные слушания 

по внесению изменений в Правила зем-

лепользования и застройки муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края согласно Приложения  к настоящему 

постановлению.

2. Жители муниципального образо-

вания города Михайловска, обладающие 

активным избирательным правом, юриди-

ческие лица, общественные и иные орга-

низации, осуществляющие деятельность 

на территории муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, вправе 

участвовать в публичных слушаниях 

в целях обсуждения по внесению из-

менений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края посредством по-

дачи в письменной форме замечаний и 

предложений по указанному проекту в 

комиссию по землепользованию и за-

стройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

3. Замечания и предложения по вне-

сению изменений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального 

образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края, 

вынесенных на публичные слушания 

представляются в письменной форме в 

комиссию по землепользованию и за-

стройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края в рабочие дни с     9 

час.00 мин. по 10 час. 00 мин 9 декабря 

2015 года включительно (с пометкой 

«В комиссию по землепользованию и 

застройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского райо-

на Ставропольского края) по адресу: г. 

Михайловск, ул. Ленина № 98.

4. Комиссии по землепользованию и 

застройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края обеспечить:

4.1. Организацию и проведение 

публичных слушаний по внесению из-

менений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

4.2. Информирование населения 

муниципального образования горо-

да Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края о дате, времени, 

месте проведения публичных слушаний 

согласно приложению.

4.3. Своевременную подготовку и 

опубликование заключения о результатах 

публичных слушаний.

5. Опубликовать настоящее поста-

новление в газете «Михайловские ве-

сти» и разместить на официальном 

сайте администрации муниципального 

образования города Михайловска в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

Глава муниципального 
образования города Михайловска 

Шпаковского района 
Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ

* * *
Приложение 1 к постановлению 

главы МО города Михайловска от 9   

ноября 2015 

1.Предоставить разрешение на вне-

сение изменений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального 

образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края:

1.1. изменение территориальной зоны 

с ОД-1 на зону Ж-1 земельного участка с 

кадастровым номером 26:11:020213:505 

площадью 1054 кв.м, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Став-

ропольский край, Шпаковский район, 

г.Михайловск, ул.Угловая, 4;

1.2. изменение территориальной зоны 

с ОД-3 на зону ОД-1 земельного участка 

с кадастровым номером 26:11:020401:26 

площадью 1088 кв.м, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Став-

ропольский край, Шпаковский район, 

г.Михайловск, ул.Ленина, 196/6;

1.3. изменение территориальной зоны 

с Ж-5 на зону Ж-2 земельного участка с 

кадастровым номером 26:11:020234:471 

площадью 3503 кв.м, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Став-

ропольский край, Шпаковский район, 

г.Михайловск, ул.Орджоникидзе, 135/2;

1.4. изменение территориальной зоны 

с ОД-2 на зону Ж-1 земельного участка с 

кадастровым номером 26:11:020248:413 

площадью 1640 кв.м, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Став-

ропольский край, Шпаковский район, 

г.Михайловск, ул.Мороза, 1;

1.5. изменение территориальной зоны 

с ОД-1 на зону Ж-1 земельного участка с 

кадастровым номером 26:11:020153:103 

площадью 638 кв.м, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Став-

ропольский край, Шпаковский район, 

г.Михайловск, ул.Гагарина, 391-2.

2. Собственникам данных земельных 

участков обеспечить внесение соответ-

ствующих изменений в государственный 

кадастровый учет земельных участков 

и их государственную регистрацию в 

порядке, установленном нормами дей-

ствующего законодательства Российской 

Федерации.

Глава  муниципального 
образования города Михайловска 

Шпаковского района 
Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ

* * *
СООБЩЕНИЕ о проведении 

публичных слушаний по 
внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки 

муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края
Глава МО города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края 

сообщает о проведении публичных 

слушаний на территории муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края по внесению изменений в Пра-

вила землепользования и застройки 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края 10 декабря 2015 года в 

11 час. 00 мин по адресу: г. Михайловск, 

ул. Ленина № 98 (зал заседаний адми-

нистрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края).

В публичных слушаниях могут уча-

ствовать жители муниципального об-

разования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края, 

обладающие активным избирательным 

правом и проживающие на территории 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края, а также юридические 

лица, общественные и иные организации, 

осуществляющие деятельность на тер-

ритории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края (далее - участники 

публичных слушаний).

Участники публичных слушаний впра-

ве участвовать в публичных слушаниях 

в целях обсуждения документов по 

внесению изменений в Правила земле-

пользования и застройки муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края посредством подачи в письменной 

форме замечаний и предложений по 

указанному проекту в комиссию по про-

ведению публичных слушаний, а также 

личного участия в публичных слушаниях. 

Поступившие замечания и предложения 

будут внесены в протокол публичных 

слушаний.

Замечания и предложения по выне-

сенному на публичные слушания проекту 

по внесению изменений в Правила зем-

лепользования и застройки муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края предоставляются в письменной 

форме в комиссию по проведению 

публичных слушаний в рабочие дни с 9 

час.00 мин. по 10 час. 00 мин 9 декабря 

2015 года включительно (с пометкой 

«В комиссию по землепользованию и 

застройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского райо-

на Ставропольского края) по адресу: г. 

Михайловск, ул. Ленина № 98.

Замечания и предложения, посту-

пающие от граждан, должны быть ими 

собственноручно подписаны с указа-

нием фамилии, имени, отчества, даты и 

места рождения, серии, номера и даты 

выдачи паспорта, или иного докумен-

та, удостоверяющего личность, места 

жительства. 

Замечания и предложения, поступаю-

щие от юридических лиц, общественных 

и иных организаций, осуществляющих 

деятельность на территории муници-

пального образования города Михай-

ловска, должны быть подписаны их 

руководителями и скреплены печатью, 

если таковая имеется.

Гражданам, явившимся на публичные 

слушания 10 декабря 2015 года в 11 час 

00 мин по адресу: г. Михайловск, ул. Ле-

нина, 98, зал заседаний администрации 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края, необходимо при себе 

иметь паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность. Представители 

юридических лиц, общественных и иных 

организаций, осуществляющих деятель-

ность на территории муниципально-

го образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края, участвуют в публичных слуша-

ниях при наличии надлежащим обра-

зом оформленных и подтвержденных 

полномочий.

После проведения публичных слуша-

ний комиссией по землепользованию и 

застройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского райо-

на Ставропольского края изготавливает-

ся заключение о результатах публичных 

слушаний, которое направляется главе 

администрации муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края. 

Глава муниципального 
образования города Михайловска 

Шпаковского района 
Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ

* * *
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19. 11. 2015       г. Михайловск         № 74

О назначении заседания Думы 
муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края

В соответствии с Уставом муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края и Регламентом Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края.

1. Назначить заседание Думы муници-

пального образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Ставропольского 

края на 26.11.2015 в 16.00 часов в зале 

администрации муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края.

2. Предложить на рассмотрение 

депутатам Думы муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края следующую 

повестку дня:

1. О назначении публичных слушаний 

по проекту бюджета муниципального 

образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края 

на 2016 год. 

2. Об установке мемориальных объек-

тов на территории города Михайловска.

3. О внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования 

города Михайловска «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края».

4. Об утверждении методики расчета 

арендной платы за пользование арен-

дуемым движимым и недвижимым иму-

ществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края.

5. О проведении публичных слушаний 

по проекту решения Думы муниципально-

го образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края 

«О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования города Ми-

хайловска Шпаковского района Ставро-

польского края от 31.05.2012 № 118 «Об 

утверждении Правил благоустройства 

территории муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края».

6. О внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 24.03.2011 года  

№ 3 «Об утверждении перечня и состава 

постоянных комиссий Думы МО города 

Михайловска».

Глава муниципального 
образования города Михайловска 

Шпаковского района 
Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ

* * *
В соответствии с пп.10 п.2 ст.39.3, 

ст.39.18, 39.17 Земельного Кодекса 

Российской Федерации, администрация 

муниципального образования горо-

да Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края информирует о 

возможности предоставления в аренду 

земельных участков для индивидуаль-

ного жилищного строительства из земель 

населенных пунктов:

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020226:2717, площадью 904 кв. м, 

местоположение: Ставропольский край, 

р-н Шпаковский, г. Михайловск,    ул. 

Станичная, № 58, приусадебный участок 

личного подсобного хозяйства (индиви-

дуальные жилые дома на одну семью до 

3-х этажей с приусадебным участком или 

без него), срок аренды 20 лет;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020243:651, площадью 1200 кв. м, 

местоположение: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск,    ул. 

Зеленая, №42, приусадебный участок 

личного подсобного хозяйства (индиви-

дуальные жилые дома на одну семью до 

3-х этажей с приусадебным участком или 

без него), срок аренды 20 лет;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020243:650, площадью 1200 кв. м, 

местоположение: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск,    ул. 

Зеленая, №40, приусадебный участок 

личного подсобного хозяйства (индиви-

дуальные жилые дома на одну семью до 

3-х этажей с приусадебным участком или 

без него), срок аренды 20 лет;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020226:2719, площадью 800 кв. м, 

местоположение: Ставропольский край, 

р-н Шпаковский, г. Михайловск,    ул. 

Каменная, № 9, приусадебный участок 

личного подсобного хозяйства (индиви-

дуальные жилые дома на одну семью до 

3-х этажей с приусадебным участком или 

без него), срок аренды 20 лет;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020226:2720, площадью 821 кв. м, 

местоположение: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск,    ул. 

Каменная, № 14, приусадебный участок 

личного подсобного хозяйства (индиви-

дуальные жилые дома на одну семью до 

3-х этажей с приусадебным участком или 

без него), срок аренды 20 лет ;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020226:2718, площадью 820 кв. м, 

местоположение: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск,    ул. 

Каменная, №16, приусадебный участок 

личного подсобного хозяйства (индиви-

дуальные жилые дома на одну семью до 

3-х этажей с приусадебным участком или 

без него), срок аренды 20 лет.

Заявления от граждан о намерении 

участвовать в аукционе на право за-

ключения договора аренды земельного 

участка принимаются в течение 30 дней 

со дня опубликования данного извеще-

ния с 9:00 до 18:00 часов по местному 

времени (кроме выходных и праздничных 

дней, а также обеденного перерыва с 

13:00 до 14:00 часов).

Дата и время приема заявлений: 

24.11.2015 09:00.

Дата и время окончания приема за-

явлений: 23.12.2015 18:00. 

Заявление предоставляются лично 

или через законного представителя при 

посещении муниципального казенного 

учреждения «Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и земель-

ным отношениям города Михайловска» 

в приемной, по адресу: г. Михайловск, 

ул. Фрунзе, 9.

Контактный телефон: (8-865-53) 

6-32-49

 РУБРИКА Официально

Информация
В связи с большим и технически сложным объёмом публикации 

приложений к постановлению администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 28.08.2015 № 1162 «Об определении границ прилегающих 

к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции»,  опубли-

кованному 25.09.2015 в газете «Михайловские вести», предлагается 

ознакомится с приложениями на официальном сайте администрации 

МО города Михайловска mihailovsk-city.ru
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 ОБЪЯВЛЕНИЕ

 РАБОТА
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 детейРаз

Подписывайтесь Подписывайтесь 
на газетуна газету

««Михайловские Михайловские 
вестивести»»

на I полугодие 2016 годана I полугодие 2016 года
Выходит дважды Выходит дважды 

в неделю —в неделю —
во вторник и пятницу. во вторник и пятницу. 
Цена — 369,13 рублейЦена — 369,13 рублей

Подписаться можноПодписаться можно
в любом отделении в любом отделении 

почтовой связи,почтовой связи,
например, у начальника например, у начальника 

ОПС Михайловск 5 ОПС Михайловск 5 
Зайцевой Марины Зайцевой Марины 

ВладимировныВладимировны
Подписной индекс 5401Р Подписной индекс 5401Р 

Повышенный
«СИНИЙ» уровень

устанавливается при наличии требующей 

подтверждения информации о реальной 

возможности совершения террористиче-

ского акта.

При установлении «синего» уровня тер-

рористической опасности рекомендуется:

1. При нахождении на улице, в местах 

массового пребывания людей, в обще-

ственном транспорте обращать внимание 

на:

- внешний вид окружающих (одежда не 

соответствует времени года либо создается 

впечатление, что под ней находится какой-

то посторонний предмет);

- странности в поведении окружающих 

(проявление нервозности, напряженного 

состояния, постоянное оглядывание по 

сторонам, неразборчивое бормотание, 

попытки избежать встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов);

- брошенные автомобили, подозритель-

ные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, 

чемоданы, пакеты, из которых могут быть 

видны электрические провода, электриче-

ские приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуациях 

незамедлительно сообщать сотрудникам 

правоохранительных органов.

3. Оказывать содействие правоохрани-

тельным органам.

4. Относиться с пониманием и терпением 

к повышенному вниманию правоохрани-

тельных органов.

5. Не принимать от незнакомых людей 

свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемо-

даны и другие сомнительные предметы 

даже на временное хранение, а также для 

транспортировки. При обнаружении подо-

зрительных предметов не приближаться к 

ним, не трогать, не вскрывать и не пере-

двигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям 

и детям, что любой предмет, найденный на 

улице или в подъезде, может представлять 

опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий 

(следить за новостями по телевидению, 

радио, сети «Интернет»).

 

Высокий
«ЖЕЛТЫЙ» уровень
устанавливается при наличии подтверж-

денной информации о реальной возможно-

сти совершения террористического акта.

Наряду с действиями, осуществляемыми 

при установлении «синего» уровня терро-

ристической опасности, рекомендуется:

1. Воздержаться, по возможности, от посе-

щения мест массового пребывания людей.

2. При нахождении на улице (в обще-

ственном транспорте) иметь при себе 

документы, удостоверяющие личность. 

Предоставлять их для проверки по первому 

требованию сотрудников правоохранитель-

ных органов.

3. При нахождении в общественных 

зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэро-

портах и т.п.) обращать внимание на рас-

положение запасных выходов и указателей 

путей эвакуации при пожаре.

4. Обращать внимание на появление 

незнакомых людей и автомобилей на при-

легающих к жилым домам территориях.

5. Воздержаться от передвижения с 

крупногабаритными сумками, рюкза ками, 

чемоданами.

6. Обсудить в семье план действий в 

случае возникновения чрезвычайной 

ситуации:

- определить место, где вы сможете 

Повысить бдительность 
и соблюдать осторожность
Памятка гражданам по действиям при установлении 

уровней террористической опасности

В качестве маскировки для взрывных устройств 
террористами могут использоваться обычные 
бытовые предметы: коробки, сумки, портфели, 
сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки.

Объясните это вашим детям, родным и знакомым.

Не будьте равнодушными, ваши своевременные 

действия могут помочь предотвратить террористический 

акт и сохранить жизни окружающих.

В Н И М А Н И Е !

В связи с осложнением оперативной обстановки в вопросах общественной безо-
пасности, повышением угроз террористических и экстремистских проявлений 
отдел по общественной безопасности, взаимодействию с правоохранительны-
ми органами, ГО и ЧС администрации МО города Михайловска напоминает, что 
в целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы 
террористического акта могут устанавливаться уровни террористической 
опасности. Этот уровень устанавливается решением председателя антитер-
рористической комиссии в субъекте Российской Федерации, которое подлежит 
незамедлительному обнародованию в средствах массовой информации.

встретиться с членами вашей семьи в экс-

тренной ситуации;

- удостовериться, что у всех членов семьи 

есть номера телефонов других членов семьи, 

родственников и экстренных служб.

 

Критический 
«КРАСНЫЙ» уровень
устанавливается при наличии информации 

о совершенном террористиче ском акте 

либо о совершении действий, создающих 

непосредственную угрозу террористиче-

ского акта.

Наряду с действиями, осуществляемыми 

при установлении «синего» и «желтого» 

уровней террористической опасности, 

рекомендуется:

1. Организовать дежурство жильцов 

вашего дома, которые будут регулярно 

обходить здание, подъезды, обращая осо-

бое внимание на появление незнакомых 

лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и 

мешков.

2. Отказаться от посещения мест массово-

го пребывания людей, отложить поездки по 

территории, на которой установлен уровень 

террористической опасности, ограничить 

время пребывания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эва-

куации:

- подготовить набор предметов первой 

необходимости, деньги и документы;

- подготовить запас медицинских 

средств, необходимых для оказания пер-

вой медицинской помощи;

- заготовить трехдневный запас воды и 

предметов питания для членов се мьи.

4. Оказавшись вблизи или в месте про-

ведения террористического акта, сле дует 

как можно скорее покинуть его без паники, 

избегать проявлений любопыт ства, при 

выходе из эпицентра постараться помочь 

пострадавшим покинуть опасную зону, не 

подбирать предметы и вещи, не проводить 

видео- и фотосъемку.

5. Держать постоянно включен ными теле-

визор, радиоприемник или радиоточку.

6. Не допускать распространения не-

проверенной информации о совершении 

действий, создающих непосредственную 

угрозу террористического акта.

01 декабря 2015 года в Местной общественной приёмной Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина 123 (кинотеатр Россия) 

будет проводиться приём граждан депутатами депутатских фракций Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

№ 

п/п
Ф.И.О.

должность лица

ведущего прием

Время 

приема

1 Горжий

Александр Васильевич

Председатель Думы муниципального 

образования города Михайловска

08.30-

10.00

2 Терехова

Светлана Алексеевна

Депутат Думы Ставропольского края 10.00-

11.30

3 Марченко

Петр Петрович

Депутат Думы Ставропольского края 11.30-

13.00

4 Чурсинов

Сергей Константинович

Депутат Думы Ставропольского края 13.30-

15.00

Предварительная запись по тел. 5-16-71, 6-00-16 до 26 ноября 2015 

года.

В ноябре мастер-класс-танец
«Восточная сказка», мастер-класс 

для юного повара «Завтрак для мамы»

Для детей из многодетных семей стоимость часа - 100 р.

 8-905-447-80-99, 8-909-760-36-52
Т/Ц  "Квадрат",  ул. Октябрьская,  324/1, 2-й этаж

neposedy26.wix.comРЕКЛАМА

Скоро Новый год!!! В Непоседах
новогодняя ёлка с 25 по 29 декабря.

Предварительная  запись обязательна.

ИП Нарыжный А.А. 

ТРЕБУЕТСЯ АППАРАТЧИК 
ВЕСОВЫБОЙНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

с образованием
и опытом работы, з/п от 24000 руб.

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

с. Верхнерусское, ул. Батайская 41 А
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РЕБУСЫРЕБУСЫ

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Êîëëåêòèâ Øïàêîâñêîãî ïî÷òàìòà 
ïîçäðàâëÿåò ãëàâíîãî áóõãàëòåðà 

è áóõãàëòåðèþ Øïàêîâñêîãî ïî÷òàìòà 
ñ Äíåì Áóõãàëòåðà.

Æåëàåò ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ 
íà ñâî¸ì ïîïðèùå.

ПРОДАЮТСЯ МОЛОДЫЕ КУРЫ НЕСУШКИ, возраст
4,5 месяцев. Цена 240 рублей.  8-962-459-84-89

РЕКЛАМА


