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О материнском капитале 

 
С 2016 года владельцы 

сертификата на материнский 

капитал смогут направить его 

средства на покупку товаров 

и услуг для социальной адап-

тации и интеграции в обще-

ство детей-инвалидов. Соот-

ветствующий федеральный 

закон, вступающий в силу 

с 1 января 2016 года, подпи-

сал Президент РФ Владимир 

Путин. Пенсионный фонд 

РФ будет принимать заяв-

ления с подтверждающими 

документами от владельцев 

государственных сертифи-

катов после утверждения 

Правительством страны соот-

ветствующего перечня това-

ров и услуг, предназначенных 

для социальной адаптации 

и интеграции в общество 

детей-инвалидов, и правил 

направления средств ма-

теринского капитала на их 

приобретение.

Социальная поддержка 

В ходе реализации Стра-

тегии развития социально-

трудовой сферы Ставрополь-

ского края до 2020 года на-

метилась положительная 

динамика демографических 

показателей. Ежегодно растут 

расходы бюджета на фи-

нансирование социальной 

сферы, в которых наибольшая 

доля приходится на предо-

ставление мер социальной 

поддержки, предусмотренных 

федеральным и краевым за-

конодательством. Минтруда 

региона осуществляет более 

70 видов различных выплат 

и пособий социально незащи-

щённым категориям граждан. 

Меры социальной поддерж-

ки в крае получают свыше 

900 тысяч человек.

Н
а пленарном заседании был 

подведён итог двухдневных 

дискуссий о традиционных 

семейных ценностях в контексте 

русской цивилизации. Митрополит 

Ставропольский и Невинномысский 

Кирилл подчеркнул, что отправной 

точкой диалога стали вопросы 

сохранения этих ценностей, их 

укрепления и передачи молодому 

поколению.

«Участники форума не обошли 

вниманием предложения по усо-

вершенствованию государствен-

ной семейной политики, однако 

ключевые решения лежат не в об-

ласти регламентации и запретов. 

Наша главная задача в том, чтобы 

привить молодому поколению ува-

жение к браку и к семье, привести 

его к осознанию традиционных 

духовных ценностей», — отметил 

митрополит Кирилл.

По словам Владыки, в рамках 

работы четырёх секций форума 

их участники затрагивали темы 

формирования единого подхода 

в образовательной сфере, говорили 

о связи кризисных явлений в семье 

с демографией и гендерной полити-

кой, обсуждали формы социальной, 

медицинской, психологической 

и юридической защиты семьи перед 

лицом современных вызовов.

Он также напомнил, что в кон-

цепции государственной семейной 

политики ясно выражена презумп-

ция добросовестности родителей. 

Иерарх призвал, чтобы эта концеп-

ция работала на практике, а вмеша-

и участники заседания поддержали 

его слова аплодисментами.

Краткие отчёты о работе в секци-

ях представили их участники.

О работе секции № 1 «Традици-

онная семья как фундаментальная 

основа российской цивилизацион-

ной общности» рассказал заслужен-

ный деятель науки РФ, академик-

секретарь Отделения историко-

филологических наук, научный 

руководитель Института этнологии 

и антропологии РАН Валерий Тиш-

ков. Эта секция стала самой много-

численной по числу экспертов, ко-

торые приняли участие в её работе. 

Было заслушано более 40 докладов 

и выступлений. Эксперты секции 

сошлись во мнении, что серьёзные 

социально-экономические и нрав-

ственные трудности, продиктован-

ные временем, дестабилизируют 

семью. Вопрос возврата к исконным 

семейным ценностям становится 

на уровень проблем национальной 

безопасности. Участники секции 

внесли несколько предложений, 

в частности, приравнять семью 

к объектам права, ввести семейный 

компонент в образовательный про-

цесс на уровне школы и вуза, по-

вышать материальную поддержку 

семьи со стороны государства.

Итоги работы второй секции 

«Семейные ценности в культуре, об-

разовании и масс-медиа» подвела 

руководитель Центра семейной пси-

хологии (город Санкт-Петербург) 

Светлана Мурзина. Она напомнила, 

что отношение к семье в обществе 

становится важной частью куль-

турного цивилизационного кода. 

И через этот код, транслируемый 

по разным каналам информации, 

может быть реализована задача 

воспитания будущего семьянина 

и гражданина. Со стороны экс-

пертов секции прозвучали предло-

жения демонстрировать в культуре 

и средствах массовой информации 

положительный образ семейной 

жизни, создавать произведения 

искусства (фильмы и мультфильмы), 

ориентированные на молодёжь, 

которые будут пропагандировать 

семейные ценности. Также было 

предложено привлекать к работе 

следующих Ставропольских фору-

мов ВРНС больше молодых людей.

Результаты дискуссий в третьей 

секции, темой которой стала се-

мья в контексте демографических 

и гендерных проблем современного 

общества, представила Людмила 

Ожигова, доктор психологических 

наук, профессор кафе-

дры психологии лично-

Итоговым пленарным заседанием завершилась работа IV Ставропольского 
форума Всемирного Русского Народного Собора. В этом году его темой стали 
«Традиционные семейные ценности народов России и вызовы глобального 
мира». В числе гостей и участников форума — духовные и общественные 
лидеры из регионов России и зарубежных стран, представители науки и ор-
ганов власти, специалисты и эксперты социальной сферы, представители 
казачества.

тельство государства в дела семьи 

применялось только в том случае, 

если ребёнку угрожает реальная 

опасность.

На итоговом пленарном заседании 

выступил Губернатор Ставрополь-

ского края Владимир Владимиров. 

Он призвал коллег — руководи-

телей органов государственной 

власти — ставить перед собой цели 

по повышению рождаемости, умень-

шению числа разводов.

Председатель духовного управ-

ления мусульман Ставропольско-

го края муфтий Мухаммад-хаджи 

Рахимов напомнил, что сегодня 

в дела семьи пытаются вмешиваться 

разные силы.

«По западному образцу сегодня 

не нужны ни отец, ни мать. Есть ро-

дитель номер 1 и родитель номер 2. 

Западные ценности пытаются при-

вить нашему обществу. Но мне ка-

жется, пусть они оставят эти ценно-

сти себе. У нас есть свои традиции, 

которыми мы дорожим и которые го-

товы защищать», — отметил муфтий, 
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доверие между властью и бизне-

сом, улучшать деловой климат. 

Президент подчеркнул: в бли-

жайшие годы налоговая нагрузка 

повышаться не будет. Свобода 

предпринимательства, отметил 

Владимир Путин, важнейший 

вопрос. Именно расширением 

свободы нужно ответить на все 

ограничения, которые пытаются 

создать для страны извне.

Также Владимир Путин пред-

ложил разрешить регионам сни-

жать ставку налога на прибыль 

до нуля в рамках реализации 

специальных инвестиционных 

проектов, в том числе в рамках 

реализации программ по им-

портозамещению. Что касается 

поддержки отдельных произ-

водств, Президент подчеркнул: 

её получат только конкуренто-

способные компании.

Зашла речь и о совершен-

ствовании судебной системы. 

Владимир Путин отметил, что 

закон должен быть суров для тех, 

кто пошёл на его сознательное 

нарушение и снисходителен для 

тех, кто отступился впервые. 

В
ладимир Путин начал 

своё выступление с объ-

явления минуты молча-

ния в память о жертвах террора 

и о российских военнослужащих, 

погибших в Сирии. В зале при-

сутствовали вдовы командира 

бомбардировщика Су-24 Олега 

Пешкова и морского пехотинца 

Александра Позынича.

Прямую ответственность 

за смерть российских военнос-

лужащих глава государства воз-

ложил на руководство Турции. 

Зачем Анкаре, с которой Москва 

всегда выстраивала партнёрские 

отношения, понадобилось сби-

вать наш военный самолёт — 

по словам Президента — не по-

нятно. Глава государства сказал 

буквально следующее: «Видимо, 

Аллах решил наказать правящую 

клику в Турции, лишив её разума 

и рассудка».

Владимир Путин пообещал: 

турецкое руководство ещё не раз 

пожалеет о содеянном, Россия 

об этом обязательно напомнит. 

При этом нервной реакции от Мо-

сквы, рассчитанной на внешние 

эффекты, не дождутся, подчер-

кнул Президент. В основе наших 

действий будет ответственность 

перед своей страной и народом. 

Мы не собираемся и не будем 

бряцать оружием, сказал глава 

государства.

Владимир Путин подчеркнул: 

Россия находится на переднем 

рубеже борьбы с террором. Уни-

чтожать бандитов необходимо 

на дальних подступах, иначе 

они будут убивать, взрывать уже 

на территории нашей страны. 

Поэтому и принято решение 

о начале воздушной операции 

в Сирии.

Владимир Путин также заявил 

о том, что важно создать один 

мощный кулак для борьбы с тер-

роризмом — единый антитерро-

ристический фронт — на осно-

ве международного права и под 

эгидой ООН. И каждое цивили-

зованное государство должно 

внести вклад не декларациями, 

а конкретными действиями. При 

этом не должно быть никаких 

двойных стандартов.

Отдельно остановился Пре-

зидент на обороноспособности 

страны. Современное россий-

ское оружие доказало свою эф-

фективность. Бесценная прак-

тика его применения в боевых 

условиях, по словам Владимира 

Путина, будет проанализирова-

на и использована для дальней-

ших разработок.

Что касается экономики, 

Владимир Путин отметил, что 

в прошлом году наша страна 

столкнулась с рядом вызовов. 

Это и падение цен на нефть, 

а также другие экспортные то-

вары, и ограничения для наших 

компаний на международных 

рынках. Президент подчеркнул: 

ситуация сложная, но не крити-

ческая. Уже есть позитивные 

сигналы: наметилось снижение 

инфляции, замедлился отток 

капитала. Но это не значит, что 

нужно расслабится и оставить 

всё как есть. Страна должна 

быть готовы к тому, что период 

низких цен на нефть затянется, 

нужно не допустить истощения 

наших резервов.

Одновременно необходимо 

использовать открывшиеся 

возможности, прежде всего 

Среди приоритетных задач 

развития страны на ближайший 

период Владимир Путин назвал 

меры по повышению эффектив-

ности отечественной экономики 

и достижению обеспеченности 

внутреннего рынка России соб-

ственной продовольственной 

продукцией к 2020 году. Од-

ним из шагов для достижения 

этих целей Президент назвал 

повышение эффективности 

использования земель сельхоз-

назначения.

— Нужно ввести в оборот мил-

лионы гектаров пашни, которые 

сейчас простаивают, находясь 

в руках крупных землевладель-

цев. Причем, заниматься сель-

ским хозяйством многие из них 

не спешат. Предлагаю изымать 

у недобросовестных владель-

цев сельхозземли, которые ис-

пользуются не по назначению, 

и продавать их на аукционе тем, 

кто хочет и может их возделы-

вать, — отметил Президент.

Он поручил Правительству 

РФ к июню 2016 года подгото-

вить конкретные предложения 

по решению этой проблемы, 

включая проекты нормативных 

актов. Соответствующие законы 

должны быть приняты уже сле-

дующей осенью.

После оглашения Послания 

о реализации данных Президен-

том установок на Ставрополье 

рассказал в беседе с журна-

листами Губернатор Владимир 

Владимиров:

— Глава государства акценти-

ровал вопросы, которые особен-

но близки регионам, которые 

являются основой продоволь-

ственной безопасности России, 

и в том числе Ставрополья. 

Мы чувствуем ответственность 

за наполнение отечественного 

рынка качественным продо-

вольствием и решаем эти зада-

чи. В частности, два года назад 

была сделана ставка на тепли-

цы, и в этом году край впер-

вые достиг показателя полной 

самообеспеченности овощами 

закрытого грунта. Этот резуль-

тат дало расширение площади 

теплиц в крае до 107 гектаров. 

В 2016–2017 годах планируется 

прибавить к ним еще 155 гекта-

ров. Для этого уже реализуются 

6 проектов общей стоимостью 

31 миллиард рублей.

Вместе с тем, увеличение 

производства в АПК должно 

идти рука об руку с развитием 

научного потенциала отрасли 

и совершенствованием меха-

низмов госрегулирования. В том 

числе — в части воздействия 

на пользователей и собственни-

ков сельхозземель, которые об-

ращаются с ними не по-хозяйски. 

Примеры такого отношения 

встречаются, к сожалению, 

и на Ставрополье. С 2013 года 

собственными усилиями Пра-

вительство края смогло вернуть 

в сельхозоборот 10,3 тысячи 

гектаров угодий, которые были 

заброшены владельцами. Уверен, 

реализация данных Президентом 

поручений создаст гарантии, 

что и впредь земля не сможет 

оказаться «сиротой». Рассчи-

тываю, что также расширятся 

возможности влияния и на те 

ситуации, когда пользователь 

сознательно не заботится о со-

хранении плодородия почв или 

использует угодья не по назна-

чению. Мы намерены вносить 

соответствующие предложения 

и участвовать в разработке про-

ектов правовых норм.

Вместе с тем, никого сегодня 

не может оставить равнодушным 

международная повестка, во-

просы, связанные с российско-

турецкими отношениями, борь-

бой с терроризмом. Считаю, что 

Президент выразил чувства всех 

россиян: мы не ставим знака 

равенства между турецким на-

родом и его правителями, кото-

рые подрывают международную 

безопасность и фактически 

потворствуют терроризму.

Ставрополье — многоэтнич-

ный регион, и наша основная 

задача — сохранять мир между 

живущими здесь народами. Это 

всегда является для нас высшим 

приоритетом. Пример в целом 

Северного Кавказа и нашего 

края как его части это подтверж-

дает: мы говорим на множе-

стве языков, на нашей земле 

переплетены разные культуры 

и религии. Но мы слышим и по-

нимаем друг друга, и я уверен, 

что вековой опыт этого добро-

соседства и согласия сегодня 

составляет нашу силу и является 

иммунитетом от чумы экстре-

мизма. Развитие и жизнь могут 

быть только когда мы вместе. 

И эту мысль мы должны пере-

давать нашим детям.

Президентом поставлены 

серьёзные задачи по развитию 

в демографической сфере, об-

разовании, воспитании подрас-

тающего поколения. И одним 

из главных итогов этой работы 

должно становиться укрепление 

нашего единства.

Вместе мы работаем для Рос-

сии. И об этом важно помнить 

в преддверие приближающихся 

выборных кампаний 2016 года, 

о которых также говорил Пре-

зидент в Послании. Они должны 

пройти честно и чисто, делая 

нашу страну сильнее. И этим 

курсом мы идём сегодня на Став-

рополье.

ладимир Путин начал

ё б

в Сирии.

В П жеж

ЧАСо самом о самом 
главномглавном

Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным 
Посланием Федеральному Собранию Российской Федерации. 
Церемония прошла в Георгиевском зале Кремлевского двор-
ца. Аудиторию Послания составили члены обеих палат рос-
сийского парламента, Правительство России, руководите-
ли крупнейших политических и общественных объединений 
страны, а также главы регионов — в их числе Губернатор 
Ставрополья Владимир Владимиров. Прямую трансляцию 
вели основные телеканалы и интернет-порталы.

Президент попросил Госдуму 

поддержать предложения по де-

криминализации ряда статей 

Уголовного кодекса, которые ка-

саются нетяжких преступлений.

При этом Владимир Путин 

подчеркнул: должна быть сде-

лана принципиальная оговор-

ка — повторное совершение 

преступления должно вести 

к уголовной ответственности. 

По мнению Президента, нужно 

поддерживать и открытость пра-

восудия. Для этого в том числе 

расширить количество составов 

преступления, которые могут 

рассматривать присяжные. При 

этом, поскольку не всегда просто 

собрать коллегию из 12 чело-

век, президент предложил по-

думать об уменьшении коллегии 

до 5–7 заседателей. Но авто-

номность и самостоятельность 

при принятии решений должна 

сохраниться.

Отдельно глава государства 

остановился на выборах в Го-

сударственную Думу, которые 

пройдут в 2016 году. Необ-

ходимо обеспечить доверие 

общества к их результатам, кон-

куренция должна быть честной 

и прозрачной. И главное — обе-

спечить сплочённость общества. 

Президент выразил надежду, 

что кандидаты в своих пред-

выборных кампаниях уделят 

внимание борьбе с коррупцией. 

Это явление Президент назвал 

препятствием для развития 

общества.

В числе главных Президент 

назвал вопросы демографии. 

Владимир Путин предложил 

продлить действие материн-

ского капитала как минимум 

на два года. Развитие системы 

здравоохранения стало ещё 

одной важной темой. Президент 

заявил о необходимости финан-

сировать за счёт средств систе-

мы ОМС высокотехнологичные 

операции и потребовал принять 

соответствующие законы уже 

в весеннюю сессию Госдумы.

В завершении Президент 

отметил, что справиться с за-

дачами, которые стоят перед 

страной, можем только мы сами. 

И процитировал выдающегося 

учёного Дмитрий Менделеева: 

«Разрозненных нас сразу уни-

чтожат, наша сила в единстве». 

В то же время Россия, по словам 

Владимира Путина, остаётся 

частью глобального мира.

изменить структуру экономики. 

Это должно привести к созда-

нию современных рабочих мест 

и повышению уровня благосо-

стояния миллионов россиян. 

По словам Президента, число 

успешных компаний должно 

расти во всех отраслях. На ре-

шение этой задачи работают 

программы импортозамещения 

и подготовки кадров. Во-вторых, 

нужно создать специальные 

программы, которые поддержат 

отрасли, оказавшиеся в зоне ри-

ска — строительство, автомоби-

лестроение, лёгкая промышлен-

ность. В-третьих, надо оказать 

помощь наиболее незащищён-

ным гражданам, прежде всего, 

людям с ограниченными воз-

можностями. Нужно заниматься 

их профессиональной перепод-

готовкой и трудоустройством.

Важная задача — добиться 

сбалансированности бюджета. 

Это необходимое условие фи-

нансовой устойчивости и неза-

висимости страны. Также необ-

ходимо ужесточить контроль 

за расходованием госсредств. 

Требуется создать единый ме-

ханизм контроля за уплатой 

таможенных сборов и налогов. 

Это позволит исключить так 

называемые серые схемы. И, 

конечно, необходимо укреплять 
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 НОВОСТИ Город нашего времени

 стр. 1

Кто подарит 
праздничное 
настроение?

Администрация Михайловска объявила 
конкурс на лучшее новогоднее оформление

Принять участие в творческом состязании 

могут предприятия торговли, государственные 

и муниципальные учреждения и организации, 

производственных и иных коммерческих пред-

приятий и организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории города. Так админи-

страция стимулирует их к участию в праздничных 

мероприятиях и созданию праздничного ново-

годнего облика Михайловска.

Конкурс проводится по следующим номи-

нациям:

 «Лучшее оформление новогодней витрины, 

фасада предприятия торговли»;

 «Лучшее новогоднее оформление фасада го-

сударственного, муниципального учреждения, 

предприятия»;

 «Лучшее новогоднее оформление фасада и 

прилегающей территории к производствен-

ным и иным коммерческим организациям».

Заявки на участие  в конкурсе принимаются от 

юридических лиц и частных предпринимателей 

до 15 декабря включительно в администрации 

МО города Михайловска (ул. Ленина, 98, каб. 

19).

Тел. для справок: 8(86553) 6-12-04.

Разорвём цепь 
коррупции!

9 декабря отмечается Всемирный день 

борьбы с коррупцией. Общеизвестно, что само 

это явление носит разрушительный характер: 

подрывает верховенство закона, приводит к 

нарушениям прав человека, искажает рынки, 

снижает качество жизни и позволяет процветать 

организованной преступности, терроризму и 

другим угрозам безопасности человека.

Администрация МО города Михайловска на-

поминает, что на официальном сайте админи-

страции действует раздел «Противодействие 

коррупции», в котором можно ознакомиться с 

нормативными правовыми актами, методически-

ми материалами в сфере противодействия кор-

рупции, прочитать ответы на часто задаваемые 

по этой теме вопросы. В случае выявления нару-

шений можно обратиться через форму обратной 

связи для сообщений о фактах коррупции.

Адрес раздела: http://www.mihailovsk-city.

ru/protivodejstvie_korrupcii/

Сделать это можно и по телефону: 5-00-18.

Немножко 
потерпим

Некоторых потребителей ждет времен-
ное отключение электричества.

Шпаковские РЭС сообщают, что в связи с 

реконструкцией линии 10000 КВт в период 

с 7 по 11 декабря с 7 до 17 часов будет пре-
кращена подача электроэнергии потреби-

телям, проживающим на хуторе Подгорном 

и в городе Михайловске на следующих ули-

цах: Войкова, Орджоникидзе, Кавказский, 

Октябрьская, Спортивная, Мирный, Кали-

нина, Князевский, Пролетарская, Шрамко, 

Домбайский, Кирова, Комарова, Гагарина, 

Садовая, Заречный.

Данные мероприятия позволят улучшить 

качество и надежность электроснабжения 

жителей.

сти и общей 

психологии 

Кубанского государ-

ственного университе-

та. Она отметила, что 

в рамках секции были 

рассмотрены и при-

знаны действенными 

меры государственной 

демографической поли-

тики. Однако эксперты 

сделали ряд предложе-

ний по дальнейшему её 

совершенствованию. 

Много внимания было 

уделено вопросу профи-

лактики абортов. Также 

прозвучали предложе-

ния по федеральной под-

держке молодых семей, 

которые хотели бы при-

обрести своё жильё.

Основные итоги дис-

куссии в рамках четвёр-

той секции «Медико-

психологические про-

блемы современной 

с е м ь и ,  м ат е р и н с т в а 

и детства, правовая за-

щита семьи, материн-

ства и детства» подвела 

председатель комитета 

Думы Ставропольского 

края по образованию 

и науке Людмила Кузя-

кова. Были затронуты во-

просы психологического 

сопровождения семей, 

репродуктивного здоро-

вья граждан, духовного 

и нравственного про-

свещения, подготовки 

молодёжи к созданию 

семьи и родительству. 

Эксперты рекомендова-

ли уделять больше вни-

мания сотрудничеству 

органов власти с обще-

ственными активистами, 

усилия которых направ-

лены на защиту семьи.

Проект итоговой ре-

золюции IV Ставрополь-

ского форума ВРНС пред-

ставил сокоординатор 

дискуссионного клуба 

Всемирного русского на-

родного собора Влади-

мир Тимаков:

— У нас есть общий 

цивилизационный код — 

это семья, которая стано-

вится фактором нацио-

нальной идентичности 

и даже национальной 

безопасности. В ито-

говой резолюции мы 

зафиксируем угрозы, 

которые сегодня воздей-

ствуют на семью, и пред-

ложим способы их от-

ражения. Участники фо-

рума поддержали идею 

введения в правовое 

поле не только понятия 

материнства, но и отцов-

ства, призвали оградить 

семью от избыточного 

внешнего вмешатель-

ства. Внесены предложе-

ния: расширить доступ 

молодых семей к жилью, 

создать систему эффек-

тивной защиты репро-

дуктивного здоровья, 

учитывать при исчисле-

нии пенсии не только 

стаж, но и родительский 

вклад человека, вести 

постоянный мониторинг 

духовно-нравственного 

состояния общества. 

Также участники форума 

поддержали предложе-

ние, которое получило 

одобрение святейшего 

Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла. 

Это законодательная от-

мена финансирования 

абортов из системы обя-

зательного медицинско-

го страхования и пере-

направление средств 

на поддержку беремен-

ных женщин, которые 

оказались в трудной 

жизненной ситуации.

Проект резолюции IV 

Ставропольского форума 

ВРНС пройдёт итоговую 

доработку и юридиче-

скую экспертизу, после 

чего будет направлен 

Президенту Российской 

Федерации,  предста-

вителям федеральных 

и региональных органов 

власти.

Антон ТОРОСОВ, 
фото

Эдуарда КОРНИЕНКО

о самом 
главном

На принципах 
нравственности

В 
конце года, когда 

жители начинают 

готовиться к но-

вогодним праздникам, 

муниципалитеты форми-

руют свои бюджеты. И от-

веты на самые актуаль-

ные вопросы — на что, 

как и в каком количестве 

будут тратиться деньги 

в следующем году — за-

висят во многом от того, 

насколько полна каз-

на. А она пополняется 

в основном за счёт нало-

говых платежей, арендной 

платы за землю и муници-

пальное имущество.

Администрация Михай-

ловска озабочена недо-

статочной наполняемо-

стью городского бюджета. 

«Недостача» складывает-

ся из долгов как физиче-

ских, так и юридических 

лиц, несмотря на то, что 

уплата налогов — это 

законное для всех обяза-

тельство. У юридических 

лиц и долги больше, и от-

ветственность они несут 

другую. Суммы, которые 

они задолжали городу, 

очень значимы для Ми-

хайловска и его жителей, 

исчисляются миллионами 

рублей.

Недобросовестные 

арендаторы и налогопла-

тельщики платят в луч-

шем случае нерегулярно, 

а то и вовсе накапливают 

огромные долги, забывая 

о том, что приняли на себя 

определённые обязатель-

ства и их надо выполнять 

в срок и в полном объёме, 

не дожидаясь судебных 

разбирательств и визита 

приставов.

— С должниками мы 

работаем постоянно, — 

рассказывает руководи-

тель комитета по бюджету 

и бухгалтерскому учёту 

и отчётности администра-

ции МО города Михайлов-

ска Сергей Успенский. — 

И меры принимаются са-

мые разные. Направляем 

уведомления, претензии, 

проводим непосредствен-

но беседы с неплательщи-

ками. Некоторые понима-

ют и начинают платить, 

с другими приходится 

судиться.  Обращаясь 

к должникам, призываю 

Долги — проблема общая!
Администрация начинает публикацию сведений 
о должниках городского бюджета.

всё-таки максимально 

мобилизовать свои воз-

можности и внести все 

платежи, чтобы войти 

в 2016 год без долгов, 

тем более перед целым 

городом.

Действительно, речь 

идёт и о социальной от-

ветственности. Требуя 

отремонтировать дороги 

и коммуникации, асфаль-

тировать тротуары и стро-

ить детские площадки, 

наладить транспортное 

сообщение и сделать го-

род чище и удобнее, мало 

кто задумывается, за счёт 

чего это делается. А ведь 

все мероприятия финан-

сируются из бюджета. 

А он мало того что «не ре-

зиновый», так ещё и ли-

шён значительной части 

поступлений по вине тех, 

кто просто игнорирует 

свои обязательства.

Администрация Ми-

хайловска взяла курс 

на жесточайшую борьбу 

со злостными неплатель-

щиками арендной платы 

за используемое муници-

пальное имущество и зем-

лю. И готова на крайние 

меры. Если долги не будут 

погашены добровольно, 

вопросы будут решаться 

в судебном порядке.

Жители Михайловска 

имеют право знать без-

ответственных земляков, 

не заключать с ними 

договоров, не подавать 

руки. Мы начинаем пре-

давать огласке имена тех, 

кто задолжал городской 

казне значительные сум-

мы по арендной плате. 

Люди должны знать прав-

ду. Ведь средства, кото-

рые в нарушение условий 

договоров не оплатили 

арендаторы, все неопла-

ченные налоги на имуще-

ство, землю и транспорт, 

тысячи рублей НДФЛ, 

не перечисленные рабо-

тодателями, — всё это те 

самые миллионы, которых 

так не хватает бюджету 

Михайловска для полно-

ценной жизнедеятель-

ности города.

Пресс-служба 
администрации 

Михайловска

Задолженности 
по арендной плате

Наименование/ ФИО 
должника

Сумма долга (руб.)
(в том числе аренда

и пеня)
Пензева Н.И. 270 069,90
Осадчий О.В. 1 330 207,48

Кожухарев А.Т. 1 273 808,44
Саиян А.Б. 1 290 098,65

Ковешников М.А. 1 127 778,98
Кобзев Ю.Н. 1 024 413,41

ООО ТЦ «Михайловский» 6 889 147,70
Азарян В.Г. 576 769,16

Задолженности
по налогам

Богданов Н.А.

Бендас М.В.

Бабаян А.Э.

Адамян К.Р.

Белов Н.М.

Аванесян А.М.

Балаев С.Г.

Губернатор Ставропольского края
Владимир Владимиров:

— Для сохранения института семьи в целом необходи-
мо придерживаться принципов нравственности, и в этом каждый 
должен начинать с себя. Приверженность традициям, близость 
к истокам, почитание старшего поколения, забота о детях — для 
большинства жителей Ставрополья эти ценности имеют самое 
высокое значение.

Отметим, что ежегодно в Ставропольском крае создается около 
20 тысяч новых семей, увеличивается рождаемость. За последние 
15 лет население региона выросло на 60 тысяч человек. Только 
с начала 2015 года на свет появились более 30 тысяч маленьких 
ставропольцев.

В Ставропольском крае становится меньше детей, оставшихся 
без попечения родителей. За последние три года количество выяв-
ленных сирот сократилось в полтора раза, а число воспитанников 
детских домов за 7 лет уменьшилось вдвое. На смену казённым 
учреждениям приходят замещающие семьи.

мо придерж
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тации тканей лица. «Операция потребо-

вала серьёзного внесения изменений 

в существующую нормативную базу, 

фактически выпуска отдельного, ин-

дивидуального приказа Министерства 

здравоохранения в связи с необходи-

мостью спасти жизнь данного челове-

ка», — рассказала глава Минздрава 

РФ  Вероника Скворцова. Начальник 

главного военно-медицинского управ-

ления Минобороны генерал-майор 

медицинской службы Александр Фисун 

подчеркнул, что сегодня число высоко-

технологичных методов лечения, кото-

рые используются в военной медицине, 

превысило сотню, а ведь ещё несколько 

лет назад высокие технологии были 

недоступны военной медицине.

Ремонт
под огнём
противника 

На базе Ивановского соединения 

Воздушно-десантных войск под руко-

водством заместителя командующего 

ВДВ по материально-техническому обе-

спечению генерал-майора Наримана 

Тимергазина прошёл организационно-

методический сбор с инженерно-

техническим составом соединений и 

воинских частей ВДВ. Особенностью 

мероприятия стала демонстрация 

действий ремонтных подразделений 

по обороне сборного пункта повреж-

дённых машин с применением десанти-

руемых бронетранспортеров БТР-МДМ 

«Ракушка» и боевых машин десанта 

БМД-4М, а также с использованием 

специальных средств, имитирующих 

авиационные налёты и артиллерий-

ский обстрел противника. В течение 

четырёх дней около 100 десантников, 

обладающих высокой технической 

квалификацией, осваивали методику 

обслуживания электронных, электри-

ческих и оптико-механических систем, 

входящих в состав новейших боевых 

машин и аппаратных систем специ-

ального назначения.

Сумки вместо 
вещмешков 

Этой осенью новобранцы впервые 

начали получать новые сумки для 

формы одежды вместо традиционных 

вещевых мешков. Она дополнила ком-

плект повседневного обмундирования 

нового образца, которое с начала те-

кущей призывной кампании выдают на 

сборных пунктах. По внешнему виду и 

удобству новый аксессуар для будущих 

военнослужащих соответствует совре-

менной «офисной» форме одежды, в 

отличие от вещмешка, разработанного 

во времена шинелей и гимнастёрок. 

Сумка изготовлена из полиамида, 

окрашена в чёрный цвет, оснащена 

удобными ручками, наплечным ремнём 

и декорирована символикой «Армия 

России». Размеры сумки — 60 см в 

длину и 30 см в высоту и ширину.
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В 
канун праздника Дня героя 

мы расскажем о человеке, 

жизненный уклад которого 

определяется двумя простыми сло-

вами — защитник Родины. Герою 

России Магомеду Даудову в феврале 

исполнилось 35 лет. Он наш земляк, 

родился в селе Шпаковском. Окон-

чил среднюю школу села Гелдаген 

Курчалоевского района Чеченской 

республики, а в 1999 году Гудермес-

ское педагогическое училище.

Пройдя службу в рядах Воору-

женных Сил РФ, в 2002 году был на-

значен командиром взвода Службы 

безопасности Президента Чеченской 

Республики. С первых дней личный 

состав проникся глубоким уважением 

к своему командиру, который проявил 

себя как настоящий профессионал 

своего дела. Отношения с подчинён-

ными строил на принципах требова-

тельности, контроля за исполнением 

служебных обязанностей, и в то же 

время чуткости и внимания.

В 2004 году Магомед окончил 

Дагестанский государственный уни-

верситет по специальности «Финансы 

и кредит». После увольнения в запас 

находился на службе в органах МВД 

РФ. Занимал ряд должностей млад-

шего и среднего начальствующего 

состава в полку патрульно-постовой 

службы специального назначения 

имени Ахмата Кадырова Министер-

ства внутренних дел Чеченской ре-

спублики. С 2004 года — командир 

роты в этом полку. Затем командовал 

батальоном милиции Шалинского 

районного отдела внутренних дел. 

С декабря 2006 года — начальник 

штаба Отряда милиции особого на-

значения МВД Чеченской республи-

ки, с апреля 2007 года по 10 марта 

2010 года — начальник отдела вну-

тренних дел по Шалинскому району 

Чеченской Республики.

Неоднократно с риском для 

жизни принимал участие в боевых 

действиях против боевиков на тер-

ритории Чечни, в широкомасштабных 

операциях по обезвреживанию ли-

деров и активных участников неза-

конных вооружённых бандформиро-

ваний. Он прекрасно ориентируется 

в оперативной обстановке на терри-

тории республики.

Полная опасности и риска служба 

стала для Магомеда смыслом его 

жизни.

Даудова в Чечне и стар и млад зна-

ют как Лорда. Этот радиопозывной 

плотно закрепился за ним с тех пор, 

Боевики
деморали зованы 

 Военное обозрение

Доблестный Лорд

убийства в 2004 году Ахмат-хаджи 

Кадырова. На совести уничтожен-

ного бандита — убийства военнос-

лужащих, милиционеров и мирного 

населения.

Под руководством Магомеда Даудо-

ва в ходе специальных мероприятий 

раскрыто более 30 тяжких и особо 

тяжких, а также вызвавших широкий 

общественный резонанс преступле-

ний, задержано 15 и нейтрализовано 

около 40 особо опасных преступ-

ников. Изъято большое количество 

огнестрельного оружия, самодельных 

взрывных устройств, электродето-

наторов, артиллерийских снарядов 

и миномётных мин.

За мужество и героизм, проявлен-

ные при выполнении служебного 

долга, Указом Президента Российской 

Федерации от 25 июля 2007 года 

капитану милиции Магомеду Хожах-

медовичу Даудову присвоено звание 

Героя Российской Федерации. Кроме 

того, он дважды награждён Орденом 

Мужества, медалями «За боевое со-

дружество», «За доблесть в службе», 

«За верность долгу», «200 лет МВД 

России» и нагрудным знаком «Луч-

ший сотрудник специальных подраз-

делений милиции».

За заслуги в деле защиты Отечества, 

поддержания законности, правопо-

рядка и общественной безопасности 

удостоен Ордена имени Ахмата Ка-

дырова, высшей награды Чеченской 

Республики.

Полковник милиции М. Даудов — 

весьма близкий главе республики 

человек. И какую бы должность он 

ни занимал, в глазах Рамзана Кады-

рова он — один из самых надёжных 

и приближённых друзей, ему доста-

ются достаточно сложные и важные 

для руководства республики участки 

работ.

После обучения в Махачкалин-

ском институте финансов и права 

по специальности «Юриспруденция» 

в марте 2010 года Даудова назначают 

первым заместителем Председателя 

Правительства Чеченской Республи-

ки. В 2011 году он окончил ФГОУ ВПО 

«Академия управления МВД России» 

по специальности «Юриспруден-

ция». 21 мая 2012 года Магомед 

Хожахмедович назначен руководи-

телем Администрации Главы и Пра-

вительства Чеченской Республики. 

3 июля 2015 года на внеочередном 

заседании высшего законодатель-

ного органа Чеченской Республики 

избран Председателем Парламента 

ЧР III созыва.

В 2007 году Даудову присвоено 

звание Почётный гражданин Чечен-

ской Республики, а с марта 2008 года 

средняя школа села Гелдаген носит 

его имя.

Елена ХМЕЛЁВА

Герои чаще всего появляются в трудное для страны время, подвиги 
они совершают не для личной славы, а в силу обстоятельств и во имя 
Родины. Именно в них сохраняется мужество нации, бескорыстие и без-
граничная любовь к своему народу.

когда на территории республики шли 

интенсивные боевые действия.

6 февраля 2006 года Магомед 

Даудов получил оперативную инфор-

мацию о том, что в село Урус-Мартан 

прибыл для организации террористи-

ческих актов так называемый «эмир» 

села Автуры Джабраил Абдурзаков 

по кличке «Шрам». Преступник на-

ходился в федеральном розыске 

за террористическую деятельность 

и убийства на территории Чеченской 

Республики.

Для задержания и обезврежива-

ния особо опасного преступника 

была создана оперативно-поисковая 

группа из числа наиболее подготов-

ленных милиционеров, в которую 

входил и старший лейтенант милиции 

Магомед Даудов. В ходе проведённых 

мероприятий 13 февраля 2006 года 

удалось установить, что Джабраил 

Абдурзаков скрывается в одном 

из частных домовладений в селе 

Урус-Мартан. Вечером того же дня ми-

лиционеры окружили и блокировали 

дом. Бандиту предложили сдаться, 

но тот в ответ оказал вооружённое 

сопротивление. Было принято реше-

ние о штурме дома. Магомед Даудов 

с риском для жизни проник в дом 

и уничтожил преступника.

4 апреля 2007 года группа со-

трудников отряда милиции особого 

назначения под руководством на-

чальника штаба капитана мили-

ции Магомеда Даудова проводила 

оперативно-розыскные мероприятия 

в Веденском районе. В результате 

грамотных действий милиционерами 

на окраине села Агишбатой Веден-

ского района был уничтожен Сулей-

ман Имурзаев — «эмир» Веденского 

района и руководитель бандгруппы, 

больше известный как «Хайрулла», 

который считался организатором 

отобранные представителями научно-

ис сле до ва тель ских организаций Мино-

бороны России.

«Конкурс был очень серьёзный. На эти 

должности претендовали 657 выпускни-

ков и 19 студентов профильных госу-

дарственных вузов со всей страны. Мы 

отобрали тех, кто проявил наибольшую 

склонность к научно-исследовательской 

и изобретательской работе», – сказал 

начальник ВА МТО генерал-лейтенант 

Владимир Ивановский.

Военные 
медики 

пересадили 
лицо 

В Военно-медицинской академии 

имени С.М. Кирова впервые в России 

успешно проведена операция по пере-

садке тканей лица. Российские воен-

ные и гражданские хирурги провели 

пересадку тканей военнослужащему, 

пострадавшему от электротравмы, ко-

торую он получил в августе 2012 года. 

После того, как возможности рекон-

струк тив но-плас ти чес кой хирургии 

были исчерпаны, медики приняли 

решение о частичной трансплантации 

лица от донора.

Операция, которая длилась более 18 

часов, прошла в Военно-медицинской 

академии имени С.М. Кирова. Это 32-я в 

мире успешная операция по трансплан-

За прошедшую неделю с 26 ноября 

по 4 декабря российская авиация вы-

полнила 431 боевой вылет и нанесла 

точечные удары по 1458 объектам 

террористов. Все полеты российских 

бомбардировщиков и штурмовиков 

прикрывались истребителями 

Су-30СМ. В ходе выполнения 

боевых задач уничтожались 

командные пункты и пункты 

управления, лагеря подго-

товки террористов, склады 

боеприпасов и вооружения, 

опорные пункты боевиков тер-

рористических группировок, 

действующих на территории 

Сирийской Арабской Респу-

блики. Всё чаще фиксируется, 

что боевики несут серьёзные 

потери, деморализованы и пытаются 

покинуть свои позиции — данная 

информация подтверждается по раз-

личным каналам. 

Солдаты-
учёные 

К Военной присяге приведена первая 

научная рота. С понедельника 33 моло-

дых ученых на базе Военной академии 

материально-технического обеспечения 

(ВА МТО) имени генерала армии А.В. 

Хрулева займутся моделированием 

процессов управления и создания ав-

томатизированных систем управления, 

материального и транспортного обеспе-

чения, а также обустройства войск, по-

жарной и экологической безопасности, 

технического обеспечения и оснащения 

войск вооружением и военной техникой. 

В научные роты направляются наиболее 

талантливые новобранцы, склонные 

к научной работе и предварительно 
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альный брак. Мы повстречались год 

и поженились. Через многое прошли 

вместе, и одно понимаем точно: 

жизнь у нас удалась.

Были у супругов и проблемы.

— Как и у всех. На то она и се-

мейная жизнь. Помолчим, повор-

чим, недельку я ему холодильник 

не открываю, и всё хорошо, — сме-

ётся Вера Константиновна.

Супруги гордятся тем, что в их се-

мье все дети и внуки тоже узаконили 

отношения.

У Светланы Ивановны и Джанобая 

Мустафаевича Реймкуловых решение 

жениться было более спонтанным. 

Он приехал из Азии, через несколько 

дней после знакомства спросил её: 

ты представляешь, что будет, когда 

я уеду?

— Я ночь подумала, а утром при-

шла и сказала: идём в ЗАГС, — рас-

сказывает Светлана Ивановна. И, 

глядя на супруга, уверенно добав-

ляет: — Лучше моего мужа на све-

те нет.

Супруги помнят, что в 60-х граж-

данские браки всё-таки встречались, 

но люди говорили: мы венчанные. 

А венчание тех времен было проч-

ным, как говорится, на всю жизнь, 

никто не расставался.

— То, что Бог сочетает, человек 

да не разлучает, — напоминает всем 

слова апостола Павла священник 

Владимир Острожинский. — По сво-

ему опыту скажу, что принцип этот 

действует и по сей день.

— Семья должна быть семьёй. Это 

основа крепкого государства. Если 

люди не регистрируют свой брак, 

значит, не надеются, что проживут 

всю жизнь вместе. Каждый поступает 

в меру своей распущенности, — су-

пруги Тарасовы в своих суждениях 

категоричны.

Как люди православные Валенти-

на Анатольевна и Виктор Петрович 

выступают за сохранение семейных 

традиций. Или в ЗАГС или никак. 

Лично для них 52 года назад вопрос 

ребром не стоял. Результат перед гла-

зами. Счастливая пара, дети, внуки, 

один из правнуков в школу пошёл, 

воспоминаний много и ни капли 

сожалений. Разве не так и должно 

быть?

Совсем другие взгляды на со-

вместное проживание у Артёма 

и Валентины (фамилии указывать 

отказались). Дети 90-х, они не видят 

ничего зазорного в гражданском 

браке. Без узаконенных отношений 

проживают вместе уже два года и вы-

глядят вполне счастливой молодой 

парой.

— Мы считаем гражданский 

брак неотъемлемой частью отно-

шений. Это своего рода репетиция. 

Мы узнаём друг друга, притираемся, 

понимаем, что есть семейная жизнь 

и какие в ней сложности.

— А как ты представляешь Валю 

друзьям? — задаёт резонный вопрос 

ведущая.

— Как вы делите обязанности 

по дому? Кто оплачивает жильё? Про-

писана ли девушка в квартире? — 

продолжали засыпать молодых 

вопросами.

Артём и Валентина смело отве-

чают, где-то, может, противореча 

себе, но дают понять, что неимение 

общей фамилии не отменяет общих 

проблем, общего бюджета, общей 

жизни и взаимных чувств.

— Меня устраивают такие отно-

шения, — улыбается Валя. — Штамп 

в паспорте — это просто официаль-

ность. Если мужчина выбрал меня, 

День матери Михайловск отметил весьма необычным мероприятием —
ток-шоу «Гражданский брак: все «за» и «против»

Зал многопрофильного технику-

ма имени С. С. Николаева полон. 

В центре за круглым столом — при-

глашённые гости, по бокам — зри-

тели. Звучит музыкальная заставка, 

и ведущая Маргарита Гонашвили 

объявляет о начале шоу.

Скажем сразу, что дружеский диа-

лог на близкую народу тему прошёл 

динамично и плодотворно. Предста-

вители органов власти, различных 

учреждений, общественных органи-

заций, церкви, многодетные матери, 

ветераны и молодёжь, люди разных 

профессий, поколений и взглядов — 

все спешили поделиться своей точ-

кой зрения. Гости высказывались, 

спорили, поддерживали. В качестве 

аргументов приводили собственный 

опыт, примеры из истории, законо-

дательные требования.

Не секрет, что модный нынче 

гражданский брак воспринимается 

людьми и обществом неоднознач-

но. Для одних — свобода выбора, 

для других — проблема, идущая 

в разрез с законодательством и под-

рывающая ценность главной ячейки 

государства — семьи. В чём цен-

ность зарегистрированного брака, 

способен ли гражданский уберечь 

от жизненных ошибок, нуждают-

ся ли в репетиции семейные отно-

шения, и может ли штамп в паспорте 

помешать любви? Что ещё может 

помочь в поиске ответов на неодно-

значные вопросы, как не реальные 

человеческие судьбы. Главные гости 

программы — пять семейных пар, 

готовых поделиться своими личными 

историями любви.

Три из них — примеры долгих 

и счастливых браков. Супруги, про-

жившие вместе более чем полвека, 

безусловно, вызывают уважение. 

Большие крепкие семьи, дети, внуки, 

правнуки, традиции и большой опыт 

за плечами. На вопрос, пожалели ли 

они о том, что много лет назад уза-

конили свои отношения, ответ у всех 

один — нет.

Вера Константиновна и Виталий 

Степанович Дроздецких вместе уже 

57 лет. Улыбаются и заглядывают 

в прошлое.

— Мне кажется, в то время и аль-

тернативы не было, только офици-

Игра в семью
главное — любовь?илиили

то ему не нужен штамп, чтобы быть 

со мной, и наоборот, никакой штамп 

не помешает ему уйти, если захо-

чет. Друг с другом нас удерживают 

чувства.

На это одни зрители отвечают со-

гласием, другие, если не критикуют, 

то пытаются переубедить:

— Будет ли у нас сильное госу-

дарство, если мы всё время будем 

репетировать?!

— Для мужчины гражданский 

брак — это свобода, а для женщи-

ны — неуверенность в будущем.

— Быть женой — особое чувство. 

И дело не в штампе, поверь, а в том, 

что ты «за мужем»! — словам Дианы 

Сенцовой зааплодировали.

А слова эти не пустые, ей дей-

ствительно есть с чем сравнивать. 

Семь лет она прожила с человеком 

в гражданском браке, родила двоих 

детей, а потом он ушёл. Теперь граж-

данский брак женщина называет 

мнимой свободой и уверена, что 

настоящую любовь штамп не дол-

жен пугать. Уже месяц она замужем 

за Михаилом Сенцовым, который 

долго её добивался и сразу сказал: 

только в ЗАГС. Он счастлив называть 

её любимой женой, а она от того, что, 

наконец, всё по закону.

Не на стороне гражданских браков 

и семейное законодательство, пояс-

нила юрист Алла Костина: «От этого 

больше всего страдают дети».

Против и медицина. По словам 

врача-гинеколога Шпаковской ЦРБ 

Марии Буниной, счастливое время 

рождения ребёнка для роженицы, 

не состоящей в зарегистрированном 

браке, сопровождается дополни-

тельными проблемами.

— Одним словом — грех, — Вла-

димир Острожинский однозна-

чен. — Само понятие брака в нашем 

обществе нивелируется, его всяче-

ским образом пытаются попрать. 

Что такое гражданский брак? По-

пробовать, побаловаться, поиграть 

в семью. А ведь брак — это серьёз-

но, это взаимные обязательства, это 

рождение детей, это создание малой 

церкви.

Впрочем, красивой паре Артёму 

и Валентине в зале явно симпа-

тизируют и желают большого со-

вместного будущего. Пока молодые 

люди не планируют детей, но ведь 

они будут. Артем не зовёт под венец, 

но ведь Валя, как и любая девушка, 

мечтает о белом платье.

— Мы все равно придём к офи-

циальному браку, и тогда всё у нас 

будет: и пышное платье, и свадьба 

в лучших традициях, и дети, и «жили 

они долго и счастливо», — заявили, 

наконец, ребята.

И зал с облегчением вздохнул.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

Более 200 лет памятная дата отме-

чается казаками 4 декабря в право-

славный праздник Введение во Храм 

Пресвятой Богородицы. История 

гласит, что в первую турецкую войну 

в 1774 году девятитысячный отряд 

татар и турок вторгся на территорию 

государства Российского на Тереке 

и окружил станицу Наурскую. Так как 

все строевые казаки были в походе, 

то основная тяжесть по обороне ста-

ницы легла на женщин-казачек. По-

мочь им могли только старики и мало-

летние дети. И они выстояли! Бросив 

на поле боя сотни убитых, враг вы-

нужден был уйти.

В честь этой нелёгкой победы в ста-

нице Наурской насыпан курган Славы, 

а героическое событие названо Днём 

матери-казачки. Древняя традиция по-

читания казачьих жен и матерей, хозя-

ек, умеющих посвятить себя семейной 

жизни, воспитывать в подрастающем 

поколении любовь к родной земле, 

родному очагу, чувство собственного 

достоинства, уважения к старшим, 

продолжается и в наши дни.

Современные казачки-это добрые 

матери, преданные жёны, храни-

тельницы тепла, любви и уюта в сво-

ей семье. Это на личном примере 

убедительно доказали участницы 

конкурса — мамы учащихся объеди-

нений «Всполох» и «Благовест», 

в образовательной деятельности 

которых активно внедряется казачий 

компонент. В числе самых смелых 

и решительных мам оказались Та-

тьяна Филипповна Корниенко, Елена 

Петровна Ефремова и Анастасия 

Викторовна Акиньшина.

Вначале всех собравшихся тепло 

приветствовали директор детско-

юношеского центра «Пост № 1» 

Н. В. Москвитина и победитель кон-

курса «Михайловская казачка-2014» 

И. Н. Игнатова. А затем участни-

цы конкурса с помощью компью-

терной презентации представили 

на суд зрителей и жюри визитные 

карточки и преодолели непростые 

испытания в конкурсах «Казачка-

верная жена», «Казачка-умелая хо-

зяйка», «Казачка-заботливая мама», 

«Казачка-красавица».

Проявляя бережное отношение 

к казачьим традициям, семейным 

ценностям, разнообразные таланты, 

мамы снаряжали мужа-строевого 

казака в военный поход, пели о су-

женых задорные казачьи песни, 

оригинально представляли свою 

фирменную выпечку, перематывали 

клубочки шерсти, проносили на пле-

чах старинное коромысло с вёдрами, 

заплетали косы любимым дочкам.

Продемонстрировов искусно вы-

полненные причёски, юные казачки 

Мария Корниенко, Александра Тара-

нуха, Валерия Акиньшина поддержа-

ли мам во внеконкурсном испытании 

«Шашки наголо!» 

В преддверии Дня матери-казачки 

и Дня матери большую любовь и бла-

годарность к самым главным людям 

на земле в своих стихах вырази-

ли Дмитрий Ковешников, Валерия 

Акиньшина и Андрей Соколов.

По итогам конкурса «Михайлов-

ская казачка-2015» самой боевой 

казачкой признана Татьяна Филип-

повна Корниенко, самой умелой — 

Анастасия Викторовна Акиньшина. 

Основным победителем конкурса, 

прошедшего под девизом «Хвала 

тебе, казачка-мать!», стала Елена 

Петровна Ефремова.

Г. ПУТИНА, педагог-
организатор МКУДО «Детско-

юношеский центр «Пост № 1»

Хвала тебе, казачка-мать!
Конкурс «Михайловская казачка-2015», приуроченный ко Дню матери-казачки, состоялся в МКУ ДО «Детско-юношеский центр «Пост № 1»



6 ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА №93        8 декабря 2015 г.

Украли 
мериносов 

В Отдел МВД России по Шпа-

ковскому району поступило 

сообщение от жителя стани-

цы Темнолесской. Гражданин 

утверждал, что с территории 

ОТФ пропали семь овец породы 

«Меринос». В ходе розыскных 

мероприятий участковый упол-

номоченный полиции установил, 

что овец похитил ранее судимый 

50-летний местный житель с 

целью продажи. Довести свой 

умысел до конца ему не уда-

лось. Похититель задержан при 

перевозке украденного скота. 

Возбуждено уголовное дело по 

п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

С
ейчас казачество вновь 

на подъёме, а в 19 веке 

вся станица Михайлов-

ская жила казачьей жизнью. 

Об этом напоминает, в част-

ности, проезд Атаманский. Он 

был основан в 1994 году, спу-

стя много лет после расказачи-

вания, как дань памяти атаману 

1-го Ставропольского линей-

ного казачьего полка станицы 

Михайловской Степану Степа-

новичу Николаеву. Он не был 

уроженцем поселения, но так 

полюбил его, что завещал по-

хоронить себя в Михайловске. 

Атаман был погребён со всеми 

воинскими почестями на земле 

церкви, которая располагалась 

на месте нынешнего здания 

«Поста № 1». Военные годы 

не пощадили ни церковь, 

ни кладбище. Лишь десяти-

летия спустя история была 

восстановлена. В книге «Неис-

сякаемая живучесть» историк 

Н. Г. Завгородний пишет, что 

в 1974 году во время масштаб-

ной реконструкции центра 

села, там, где когда-то была 

церковная ограда, землекопы 

обнаружили гроб с останка-

ми военного человека. Поз-

же установили, что это гроб 

атамана Степана Николаева. 

К сожалению, всё, что удалось 

сохранить до наших времен 

из его вещей, — это эполеты 

генерал-лейтенанта. Тронутые 

временем и покрывшиеся зе-

лёным оттенком, они бережно 

хранятся за стеклом витрины 

городского музея. По словам 

экскурсовода Елены Новру-

зовой, это самый старый экс-

понат михайловской казачьей 

истории. В 1999 году, в 210-ю 

годовщину со дня рождения 

Николаева, на территории 

Поста № 1 михайловские ка-

заки установили памятное 

надгробье.

Степан Николаев был потом-

ственным донским казаком. Он 

поступил на службу в 14 лет 

и поднялся по служебной лест-

нице от рядового до генерал-

лейтенанта. Боевым креще-

нием стала Отечественная 

война 1812 года. Юный Степан 

сражался с французами при 

Свенцянах, под Витебском, 

Смоленском, Вильной, при 

деревне Бородино и во многих 

других сражениях, в которых 

он неустанно отличался. Од-

нажды был ранен. А через год 

награждён золотой саблей 

с надписью «За храбрость» 

и переведён в собственный Его 

Величества конвой. И снова 

бои, заграничные компании, 

битвы под Люценом, Бауценом, 

Лейпцигом. Он брал Париж.

А затем — возвращение 

в Россию, служение в рядах 

Донского казачьего войска, 

получение чинов ротмистр, 

подполковник, полковник, 

генерал-майор. В разное вре-

мя Степан Степанович был 

награждён орденами Святого 

Владимира 3-й степени, Святой 

Анны 1-й степени, а в 1935 го-

ду за беспорочную 25-летнюю 

выслугу в офицерских чинах 

орденом Святого Георгия 4-й 

степени (№ 5109 по кавале-

рийскому списку Григоровича-

Степанова).

Через год его назначают 

походным атаманом Донских 

казачьих полков, располо-

женных на Кавказской линии, 

а 31 октября 1837 года — 

на место генерал-лейтенанта 

Петра Семёновича Верзилина 

наказным атаманом Кавказ-

ского линейного казачьего 

Главный атаман 
Михайловска

 РУБРИКА Страницы истории

войска. Тогда и началось зна-

комство с Михайловской ста-

ницей. Именно с неё он начал 

ознакомительную поездку 

по казачьим полкам.

Степан Степанович изучал 

быт и подготовку казаков. Уже 

с первого взгляда он понял, 

что кавказский линеец совсем 

не такой, как донской казак, 

мотающийся по всему югу 

и западу России и знающий 

только военное дело. Кавказ-

ские казаки были привязаны 

к линии, к дому и хозяйству, 

поэтому и действовали с кре-

стьянской расчётливостью, 

без той бесшабашной удали, 

какой славились донские ка-

заки. И подумал Николаев: 

«Может, они в чём-то правы. 

Воевать надобно с умом...» 

Окончательно покорила ата-

мана полковая школа, которой 

в то время руководил Иосиф 

Викентьевич Бентковский. По-

сле недолгого разговора с ним 

о методах воспитания будущих 

урядников Степан Степано-

вич понял, что здесь растят 

настоящих казаков. В них 

живет дух вольности — суть 

казачьей души, переданная 

через традиции, черты харак-

тера, взгляды на жизнь. Атаман 

перенёс в Михайловку свою 

штаб-квартиру. А Бентковско-

му отдал на попечение своего 

единственного сына Петра, 

крестника царя Александра, 

чтобы тот подготовил мальчика 

в пажеский корпус.

Николаев управлял Кав-

казским линейным казачьим 

войском более десяти лет 

до самой смерти. Он много 

заботился о внутреннем бла-

гоустройстве войска, внедрил 

правильную строевую орга-

низацию действующих частей, 

на пару с Иосифом Бентков-

ским вёл новаторскую дея-

тельность. В 1843 году атаман 

был произведён в генерал-

лейтенанты.

Завгородний отмечал: 

«С.  С.  Николаев отличал-

ся незаурядным умом и да-

рованием, был отличным 

администратором. Он знал 

основательно казачий быт 

и его особенности, входил 

всегда во всём в казачьи нуж-

ды и своею справедливостью, 

разумным обхождением с на-

родом и заботливостью о его 

благосостояни оставил о себе 

весьма добрую память».

Тяжёлое ранение в позво-

ночник, полученное в одном 

из боев Отечественной войны 

1812 года, стало напоминать 

о себе. Здоровье Степана Сте-

пановича заметно пошатну-

лось. При очередной встре-

че с Бентковским в начале 

1848 года Николаев говорил 

о том, что хочет тишины и по-

коя, чувствует сердцем, что 

умрёт на службе, и уже напи-

сал завещание: после смерти 

похоронить в станице Ми-

хайловской и каждую весну 

сажать на могиле розы. Через 

месяц, 18 февраля 1848 года, 

атамана не стало. Его памят-

ную могильную плиту до сих 

пор украшают цветы.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

История — это люди. И потому именами лучших мы называем улицы, проспекты, заезды, 
переулочки. В этих названиях сохраняется история нашего города, её знаменательные 
страницы, даты, события, культура.

Волонтёры на новом уровне Инициативным 
ставропольцам

С 5 ноября 2015 года по 15 апреля 2016 года в России про-

ходит первый этап конкурса на лучшую работу «Моя законот-

ворческая инициатива». Организаторами конкурса выступают 

Государственная Дума Федерального собрания РФ совместно 

с Общероссийской общественной организацией «Националь-

ная система развития научной, творческой и инновационной 

деятельности молодежи России «Интеграция». К участию в 

конкурсе приглашаются учащиеся школ, вузов и сузов, на-

учные и педагогические работники, а также представители 

общественных объединений, молодёжных парламентов, других 

коллегиальных совещательных и консультативных органов при 

органах законодательной власти субъектов РФ. С подробной 

информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте

http://www.nauka21.ru.

Центр молодёжных проектов 

Шпаковского района принял 

участие в I Съезде волонтёров 

Ставропольского края. По-

сле торжественного открытия 

каждая группа участников по-

сетила мастер-классы по раз-

ным сферам добровольческой 

деятельности. Спортивное 

волонтёрство, подготовка к 

Чемпионату мира по футболу 

2018 года, обучение волон-

тёров для работы с людьми с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья и юридические 

аспекты добровольчества, 

новые формы работы, созда-

ние НКО (общественные орга-

низации, благотворительные 

фонды).

В заключительный день 

ребята приняли участие в 

подведении итогов работы 

Ставропольского региональ-

ного волонтёрского корпуса 

70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов.

Первый Съезд волонтёров 

Ставропольского края прошёл 

на самом высоком уровне. 

Каждый получил для себя не-

обходимую информацию для 

дальнейшей волонтёрской 

деятельности и почётный сер-

тификат участника.
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 РУБРИКА Официально ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02.12.2015    г. Михайловск            

№ 1598

О внесении изменений в 
постановление админи-
страции муниципально-
го образования города 

Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского 

края от 29.08.2014 № 949 
«Об утверждении краткос-

рочного (до трех лет) плана 
реализации региональной 

программы в отноше-
нии общего имущества в 
многоквартирных домах, 
расположенных на терри-
тории города Михайловска 
Шпаковского района Став-

ропольского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в по-

становление администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края от 29.08.2014 № 949 «Об 

утверждении краткосрочного 

(до трех лет) плана реализации 

региональной программы в 

отношении общего имущества 

в многоквартирных домах, 

расположенных на территории 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края» изложив приложения 1, 

2 и 3 в новой редакции в со-

ответствии с приложением к 

настоящему постановлению.

2. Опубликовать постанов-

ление в газете «Михайловские 

вести» и разместить на офици-

альном сайте администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края в информационно – теле-

коммуникационной сети «Ин-

тернет».

3. Контроль за исполнением 

настоящего постановления 

возложить на заместителя 

главы администрации муници-

пального образования города 

Михайловска Эм А.Ю.

Глава администрации 
муниципального 

образования города 
Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского 
края М.А. МИНЕНКОВ

Приложение к постановлению администрации муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 02.12.2015 №_1598

«Приложение 1к постановлению администрации МО города Михайловска от 29.08.2014 №_949

город Михайловск Шпаковский муниципальный район
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства
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кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Итого по муниципальному образованию:  9 586,73 7 295,90 7 283,80 449,00 20 872 998,86 0,00 0,00 0,00 20 872 998,86    
 2015 год                  
город Михайловск Шпаковский муниципальный район    

1 г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 1 1961  Кирпичные, каменные 3 2 1 985,30 1 821,50 1 821,50 67 4 994 252,20 0,00 0,00 0,00 4 994 252,20 2 742 8 654 31.12.2015

Итого по МО: город Михайловск Шпаковский муниципальный район: 1 985,30 1 821,50 1 821,50 67 4 994 252,20 0,00 0,00 0,00 4 994 252,20    
 2016 год                  
город Михайловск Шпаковский муниципальный район   

2 г. Михайловск, ул. Вокзальная, д. 3 1961  Кирпичные, каменные 2 1 376,50 257,80 257,80 18 1 908 709,29 0,00 0,00 0,00 1 908 709,29 7 404 9 234 31.12.2016

3 г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 10 1962  Кирпичные, каменные 2 1 373,70 260,80 260,80 13 1 435 271,49 0,00 0,00 0,00 1 435 271,49 5 503 9 234 31.12.2016

4 г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 11 1961  Кирпичные, каменные 2 1 386,20 283,40 283,40 13 1 626 086,42 0,00 0,00 0,00 1 626 086,42 5 738 9 234 31.12.2016

5 г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 1 1962  Кирпичные, каменные 2 1 382,00 265,40 265,40 24 1 557 738,97 0,00 0,00 0,00 1 557 738,97 5 869 9 234 31.12.2016

6 г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 3 1962  Кирпичные, каменные 2 1 276,20 206,00 193,90 18 1 886 516,31 0,00 0,00 0,00 1 886 516,31 9 158 9 234 31.12.2016

7 г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 4 1962  Кирпичные, каменные 2 1 379,50 271,10 271,10 24 1 886 516,31 0,00 0,00 0,00 1 886 516,31 6 959 9 234 31.12.2016

8 г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 5 1962  Кирпичные, каменные 2 1 382,20 269,60 269,60 24 1 886 516,31 0,00 0,00 0,00 1 886 516,31 6 997 9 234 31.12.2016

9 г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 2 1963  Смешанные 4 2 1 988,13 1 505,50 1 505,50 96 363 042,91 0,00 0,00 0,00 363 042,91 241 9 234 31.12.2016

10 г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 12 1963  Смешанные 2 1 377,70 284,80 284,80 23 591 764,02 0,00 0,00 0,00 591 764,02 2 078 9 234 31.12.2016

11 г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 13 1963  Смешанные 2 1 377,30 260,60 260,60 19 591 764,02 0,00 0,00 0,00 591 764,02 2 271 9 234 31.12.2016

12 г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 14 1964  Смешанные 2 1 386,40 274,10 274,10 17 591 764,02 0,00 0,00 0,00 591 764,02 2 159 9 234 31.12.2016

13 г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 5 1965  Смешанные 2 1 393,60 284,80 284,80 15 591 764,02 0,00 0,00 0,00 591 764,02 2 078 9 234 31.12.2016

14 г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 9 1964  Смешанные 3 2 1 522,00 1 050,50 1 050,50 78 961 292,57 0,00 0,00 0,00 961 292,57 915 9 234 31.12.2016

Итого по МО: город Михайловск Шпаковский муниципальный район:   7 601,43 5 474,40 5 462,30 382 15 878 746,66 0,00 0,00 0,00 15 878 746,66    

Приложение 2 к постановлению администрации МО города Михайловска от 29.08.2014 №_949

город Михайловск Шпаковский муниципальный район
Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, по видам ремонта
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Итого по муниципальному образованию: 20 872 998,86 5 620 020,47 0 0,00 4 924,53 8 680 404,33 193,10 175 167,07 4 366,50 6 397 406,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2015 год                 
город Михайловск Шпаковский муниципальный район    

1 г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 1 4 994 252,20 1 676 915,87 0 0,00 858,20 1 910 052,83 0,00 0,00 1 010,00 1 407 283,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по МО: город Михайловск Шпаковский муници-
пальный район:

4 994 252,20 1 676 915,87 0 0,00 858,20 1 910 052,83 0,00 0,00 1 010,00 1 407 283,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2016 год                 
город Михайловск Шпаковский муниципальный район      

2 г. Михайловск, ул. Вокзальная, д. 3 1 908 709,29 471 413,85 0 0,00 320,70 761 588,27 0,00 0,00 454,50 675 707,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 10 1 435 271,49 312 308,74 0 0,00 333,00 446 512,23 0,00 0,00 455,00 676 450,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 11 1 626 086,42 327 956,60 0 0,00 333,00 446 512,23 193,10 175 167,07 455,00 676 450,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 1 1 557 738,97 390 961,09 0 0,00 318,00 426 399,06 0,00 0,00 498,00 740 378,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 3 1 886 516,31 390 961,09 0 0,00 318,00 755 176,40 0,00 0,00 498,00 740 378,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 4 1 886 516,31 390 961,09 0 0,00 318,00 755 176,40 0,00 0,00 498,00 740 378,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 5 1 886 516,31 390 961,09 0 0,00 318,00 755 176,40 0,00 0,00 498,00 740 378,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 2 363 042,91 363 042,91 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 12 591 764,02 145 251,79 0 0,00 333,00 446 512,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 13 591 764,02 145 251,79 0 0,00 333,00 446 512,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 14 591 764,02 145 251,79 0 0,00 333,00 446 512,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 5 591 764,02 145 251,79 0 0,00 333,00 446 512,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 9 961 292,57 323 530,98 0 0,00 475,63 637 761,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по МО: город Михайловск Шпаковский муници-
пальный район:

15 878 746,66 3 943 104,60 0 0,00 4 066,33 6 770 351,50 193,10 175 167,07 3 356,50 4 990 123,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 3 к постановлению администрации МО города Михайловска от 29.08.2014 №_949

город Михайловск Шпаковский муниципальный район
Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, по видам ремонта

№ 

п/п
Адрес МКД

общая пло-

щадь МКД, 

всего

Количество жителей, зарегистриро-

ванных в МКД на дату утверждения 

краткосрочного плана

Количество МКД Стоимость капитального ремонта

I квартал II квартал III квартал IV квартал всего: I квартал II квартал III квартал IV квартал всего:

кв. м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Итого по муниципальному образованию: 9 586,73 449,00 0,00 0,00 0,00 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 20 872 998,86 20 872 998,86
 2014             
 - - - - - - - - - - - - -
 2015             
1 город Михайловск Шпаковский муниципальный район 1 985,30 67 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 4 994 252,20 4 994 252,20
 2016             
2 город Михайловск Шпаковский муниципальный район 7 601,43 382 0 0 0 13 13 0,00 0,00 0,00 15 878 746,66 15 878 746,66

»

Управляющий делами администрации МО города Михайловска  И.Е. МОРГУНОВА

П
о статистике, на дорогах 

Ставрополья за 10 ме-

сяцев 2015 года прои-

зошло более 650 несчастных 

случаев с участием пешехо-

дов. Погибло 182 человека, 

и в 90 процентах случаев люди 

стали жертвами автокатастроф 

в тёмное время суток. Пеше-

ходов просто не видно! При 

движении с ближним светом 

фар водитель автомобиля 

способен увидеть пешехода 

на расстоянии 25–50 метров. 

Успеть затормозить в этой 

ситуации почти нереально. 

Но есть решение проблемы! 

Если пешеход применяет све-

товозвращающие элементы 

на одежде, то обзор увели-

чивается до 150–200 метров. 

А при движении автомоби-

ля с дальним светом фар — 

до 350 метров. Это даёт води-

телю 15–25 секунд. Неплохая 

прибавка к возможности вы-

жить, не правда ли?

ГИБДД и Почта России за-

пускают социальную програм-

му по обеспечению жителей 

Ставропольского края свето-

возвращающими элементами. 

Защитные аксессуары можно 

приобрести во всех почтовых 

отделениях Шпаковского рай-

она по доступным ценам. От-

делений у нас много, находятся 

они в шаговой доступности.

Социальная акция откры-

лась круглым столом на тему 

«Защити себя на дорогах в тем-

ноте». В обсуждении насущной 

проблемы приняли участие 

представители руководства 

Ставропольского филиала 

ФГУП «Почта России», ГИБДД 

Главного управления МВД 

России по Ставропольскому 

краю, Министерства образо-

вания Ставропольского края 

и СМИ. Одновременно во всех 

районах состоялись встречи 

руководителей подразделений 

ГИБДД, почтамтов, управлений 

образования и местных из-

даний. Участники обсудили 

вопросы аварийности с уча-

стием пешеходов, изменения 

в законодательстве и правила 

использования светоотража-

телей. Согласно новой форму-

лировке закона, световозвра-

щающие элементы обязаны 

иметь все пешеходы, перехо-

дящие дорогу или движущиеся 

по обочине вне населённых 

пунктов в тёмное время суток 

и в условиях недостаточной 

видимости.

Для Почты России програм-

ма по обеспечению населе-

ния световозвращателями — 

не коммерческий, а социально 

значимый проект. В планах 

совместно с сотрудниками 

Госавтоинспекции провести 

специальное обучение всего 

персонала отделений почто-

вой связи. Чтобы операторы 

могли информировать граждан 

о насущной необходимости 

использования световозвра-

щателей.

ЛЮДИ,
вас не видно

Для снижения аварийности принимаются оригинальные решения
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С В О Б О Д Н А Я  Ц Е Н А

своими воспоминаниями о строитель-

стве мемориала «Огонь Вечной Славы» 

с. Шпаковского, открытие которого со-

стоялось 3 ноября 1974 г., и поблагода-

рил юнармейцев за сохранение памяти 

о погибших воинах.

Бережно хранить и из поколения 

в поколение передавать память о каж-

дом солдате, защищавшем нашу Родину, 

быть готовыми следовать воинским 

традициям призвал ребят в своем вы-

ступлении председатель Шпаковского 

районного отделения Всероссийской 

общественной организации «Боевое 

братство» Иван Николаевич Олдин. 

Ветеран боевых действий в Афгани-

стане рассказал об участии в некоторых 

военных операциях, о мужестве совет-

ских солдат, героически исполнявших 

воинский долг.

Памятное мероприятие продол-

жилось торжественной процедурой 

принятия Клятвы часового почётного 

караула Поста № 1, которую по давно 

сложившейся традиции проходят все 

новички-юнармейцы. От имени пе-

дагогического коллектива новобран-

цев тепло напутствовали директор 

детско-юношеского центра «Пост № 1» 

Наталья Владимировна Москвитина 

и руководитель юнармейского отря-

да, преподаватель-организатор ОБЖ 

средней общеобразовательной школы 

№ 3 Александр Дмитриевич Бережнов.

Урок мужества продолжился на мемо-

риале «Огонь Вечной Славы». В память 

о погибших и пропавших без вести 

земляках были возложены цветы.

Г. ПУТИНА, педагог-организатор 
МКУДО «Детско-юношеский центр 

«Пост № 1»
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Развлекательная рубрика для умных и любознательных детей
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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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Подписаться можноПодписаться можно
в любом отделении почтовой связи,в любом отделении почтовой связи,

например, у почтальона ГОПСнапример, у почтальона ГОПС
Гончаловой Галины ИвановныГончаловой Галины Ивановны

Подписной индекс 5401Р Подписной индекс 5401Р 

С 3 по 13 декабря — 
Всероссийская

декада подписки!
Небывалое снижение

цены на газету
«Михайловские вести»»

на I полугодие 2016 года!на I полугодие 2016 года!
Выходит дважды в неделю —Выходит дважды в неделю —

во вторник и пятницу.

Цена — 369,13        321321 рубль. рубль.
Успей подписаться выгодно!

9,69,636363669696

Кинотеатр «Россия»
ул. Ленина, 123

Суббота
с 9:00 до 16:00

ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ
Цена — от 950 до 1450 руб.

БЕЛАРУСЬ
САПОГИ

БОТИНКИ
ТУФЛИ

12
ДЕКАБРЯ

ВСЁ
от 950

до
1450 р.
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Предложение учредить памятную дату 

прозвучало на торжественном закрытии 

«Вахты памяти — 2013» в городе Ржеве 

от лидеров Общероссийского обще-

ственного движения «Поисковое дви-

жение России». Основанием послужило 

памятное событие — 3 декабря 1966 го-

да в связи с 25-й годовщиной разгрома 

фашистов под Москвой из братской 

могилы советских воинов, находящейся 

на Ленинградском шоссе, торжественно 

перенесли прах неизвестного солдата 

в Александровский сад у кремлёвских 

стен. На этом месте позже был открыт 

мемориальный архитектурный ансамбль 

«Могила Неизвестного солдата» и за-

жжён вечный огонь.

В рамках Дня неизвестного солдата 

в муниципальном казённом учреждении 

дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Пост № 1» под деви-

зом «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» состоялся Урок мужества. 

Основными участниками памятного 

мероприятия стали юнармейцы отряда 

средней общеобразовательной школы 

№ 3, несущие в первые дни декабря по-

чётный караул на Посту № 1 у мемориала 

«Огонь Вечной славы» г. Михайловска.

После краткой исторической справки 

о самом молодом российском празд-

нике, представленной в компьютерной 

ССС 333  
ВВВВ

ддддеееккк
НеебываНебыва

ценцен
МихайлМихайл

«Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмертен»

3 декабря в России — День неизвестного солдата. Памятная дата, 
учреждённая Указом президента Российской Федерации, отмечалась 
во второй раз. В этот день отдают дань памяти бессмертному вели-
кому подвигу российских и советских воинов, погибших в боевых дей-
ствиях на территории нашей страны или за её пределами, чьи имена 
осталось неизвестными.

презентации, присутствующие почтили 

светлую память пропавших без вести 

солдат минутой молчания. Затем перед 

юными патриотами выступили пригла-

шённые гости. Член президиума район-

ного Совета ветеранов Виктор Петрович 

Тарасов напомнил, какой огромной 

ценой была одержана победа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов. 

В скорбном списке погибших защитни-

ков Родины значатся имена и 5629 жи-

телей Шпаковского района. Активист 

ветеранского движения поделился 

Образовательные чтения
в Михайловске

Дискуссионное мероприятие пройдет уже в пятый раз
В этом году ставшие уже традицион-

ными Михайловские образовательные 

чтения посвящены  многогранной теме: 

«Традиция и новации: культура, обще-

ство, личность», которая будет интересна 

широкому кругу общественности.

Мероприятие состоится 9 декабря в 

конференц-зале администрации Шпа-

ковского муниципального района. Начало 

в 15 часов.


