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не отказываемся

 
Россия не закрыта для за-

рубежных лекарственных 

препаратов, и есть огромный 

перечень лекарств иностран-

ного производства, от кото-

рых РФ в настоящее время 

не может отказаться, заявляет 

глава Минздрава РФ Верони-

ка Скворцова.

«Речь идёт только о госу-

дарственных закупках. Вот 

в том случае, если у нас есть 

минимум два отечественных 

производителя, которые де-

лают полный аналог зарубеж-

ным препаратам по качеству, 

эффективности и по безопас-

ности, мы можем не допускать 

зарубежных, соответственно, 

производителей до этих госу-

дарственных закупок», — со-

общает министр.

АПК развивается

Суммарно сельская эконо-

мика в нынешнем году будет 

иметь вес около 173 млрд. 

рублей, что на 24 млрд. рублей 

больше, чем в прошлом году, — 

сообщил министр сельского 

хозяйства региона Владимир 

Ситников. При этом доля расте-

ниеводства составит 120 млрд. 

рублей, животноводства — 

порядка 53 миллиарда. Рост 

в этих подотраслях составил 

19 млрд. рублей и 5 млрд. 

рублей соответственно. По-

ложительные результаты до-

стигнуты и в производстве 

овощей закрытого грунта, 

где Ставропольем достигнута 

полная самообеспеченность, 

в выпуске картофеля и са-

довых плодов — здесь рост 

составил 10 тыс. тонн и 8 тыс. 

тонн, достигнув показателей 

в 403 тыс. тонн и 57 тыс. тонн 

соответственно.

В
ыездной приём граждан 

провёл министр природ-

ных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставрополья 

Андрей Хлопянов в администра-

ции Шпаковского района. Вме-

сте с ним на вопросы жителей 

отвечал глава администрации 

Шпаковского района Владимир 

Ростегаев и его заместитель Вик-

тор Петривнев.

Много обращений, адресован-

ных министру, касались водных 

объектов. В частности, были 

подняты вопросы проведения 

аукционов на заключение догово-

ров на водопользование, исполь-

зования водных объектов для 

рекреационных целей. Говорили 

и о расчистке русел и строитель-

стве сооружений инженерной 

защиты на реках Чла, Мутнянка 

и Егорлык. Министр пояснил, что 

Чла будет расчищена
на 2016 год в Михайловске за-

планирована расчистка Члы. Для 

проведения таких же мероприя-

тий на Мутнянке и Егорлыке необ-

ходимо комплексно их обследо-

вать, подготовить необходимые 

документы, а также экономически 

обосновать целесообразность 

этих работ. 

Кроме того были вопросы 

о состоянии пруда загородного 

детского лагеря «Солнечный», 

об утилизации жидких бытовых 

отходов и организации на терри-

тории дендрария парковой зоны. 

Андрей Хлопянов поставил все 

поступившие обращения на осо-

бый контроль. В ближайшее 

время жители района получат 

ответы на них.

Главный по спорту 
Губернатор Владимир Владимиров

назначил на должность министра физической культуры и спорта 
Ставропольского края Романа Маркова.

Роман Марков около 20 лет отдал службе в рядах Вооружённых Сил Рос-

сии. Работал начальником спортивного клуба армии в Ростове-на-Дону. 

Был заместителем начальника федерального автономного учреждения 

Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный 

клуб армии». До назначения на министерскую должность возглавлял го-

сударственное автономное учреждение «Региональный центр спортивной 

подготовки «Арена» в г. Тольятти.

Удостоен почётных званий «Заслуженный работник физической культуры 

РФ» и «Заслуженный тренер Российской Федерации». Мастер спорта по 

регби.
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ческого потенциала молодёжи; 

патриотическое воспитание 

молодого поколения; орга-

низация массовых спортив-

ных мероприятий (Праздник 

спорта, приуроченный ко Дню 

города Михайловска, открытые 

турниры). Развивается и меж-

дународное сотрудничество. 

Михайловцы приняли самое 

активное участие в слёте рабо-

чей молодежи в Международ-

ном лагере «Бе-La-Русь», где 

ежегодно встречаются люди 

из разных уголков России, 

Латвии и Беларуси, и заняла 

призовые места в спортивных 

и творческих состязаниях.

Михайловские ребята в сен-

тябре приняли участие в ра-

боте IV смены Школы актива 

учащейся молодёжи Ставро-

польского края «Достижения», 

и там ученица МКОУ «СОШ № 4» 

Татьяна Подколзина получила 

сертификат на денежный грант 

за победу в конкурсе молодёж-

ных проектов. Наши делега-

ции также отличились в игре 

Юниор-лиги КВН Ставрополь-

ского края и музыкальном фе-

стивале «Голосящий КиВиН», 

проходившем в Ставрополе.

О работе МКУ «Комитет 

по управлению муниципаль-

ным имуществом и земельным 

отношениям города Михай-

ловска» доложил его руко-

водитель Михаил Песоцкий. 

В текущем году сотрудниками 

был сформирован реестр му-

ниципальной собственности 

муниципального образования 

города Михайловска; вклю-

чены в муниципальную каз-

ну 12 земельных участков, 

3 жилых помещения (кварти-

ры), 3 нежилых помещения, 

1 скульптурная композиция, 

1 историческое сооружение; 

зарегистрировано право 

собственности на 39 объек-

тов недвижимого имущества, 

что превышает показатели 

2014 года в 3,25 раза; по-

ставлены на государственный 

кадастровый учет как бесхо-

зяйные объекты недвижимого 

имущества — гидротехниче-

ские сооружения, находящие-

ся на прудах Красный пахарь 

и Чигорев; в ходе мониторинга 

арендных отношений в адрес 

арендаторов муниципаль-

ных нежилых помещений на-

правлены 11 уведомлений 

о необходимости проведения 

сверки платежей по аренде 

и оплате сложившейся задол-

женности, в том числе за фак-

тическое пользование.

— За девять месяцев ко-

митет по управлению муни-

ципальным иму-

ществом и земель-

улично-дорожной сети особен-

но затруднительно, требует се-

рьёзных материальных затрат. 

Тем не менее, в этом году были 

выполнены работы по ремонту 

асфальтового покрытия дорог 

на сумму 883 611,45 рублей 

(ул. Гагарина, ул Гоголя, ул. 

Почтовая, ул. Ишкова, пер. 

Ростовский) и строительство 

тротуарных дорожек с асфаль-

тобетонным покрытием на об-

щую сумму 1 294 283,34 рублей 

(ул. Ипатова, ул. Пушкина, ул. 

Шпака, пер. Советский, з-д 

Майский).

Кроме того, выполнены рабо-

ты по ремонту дорог в щебёноч-

ном исполнении по 31-й улице 

на сумму 938 004 рублей. Плюс 

установлены 20 остановочных 

оснований (на 339 000 рублей) 

и 16 остановочных павильонов 

(на 700 263,84 рублей).

За счёт софинансирования 

из средств краевого бюджета 

до конца года планируем за-

вершить ремонт дорог на об-

щую сумму 26 164 021 рублей 

(краевые — 24 725 000 рублей, 

местные — 1 439 021 рубль). 

Это дороги как в асфаль-

тобетонном исполнении, 

так и в песчано-гравийно-

щебёночном.

Помимо этого, предусмо-

трено устройство пешеход-

ных дорожек еще на 4 млн. 

рублей и ямочный ремонт 

асфальто-бетонного покры-

тия дорог на 1 млн. рублей. 

Также отделом разработана 

и утверждена муниципаль-

ная программа «Пешеходная 

дорожка 2015–2017 годы» 

на общую сумму 34 миллиона 

130 тысяч рублей, подготов-

лена проектно-сметная до-

кументация с положительным 

заключением госэкспертизы 

на реконструкцию и капиталь-

ный ремонт 11 дорог местного 

значения, направлены заявки 

в адрес краевого министерства 

дорожного хозяйства и транс-

порта на выделение субсидии 

из бюджета дорожного фонда 

на ремонт автомобильных до-

рог и дворовых территорий 

в рамках государственной 

программы «Развитие транс-

портной системы и обеспече-

ние безопасности дорожного 

движения».

Более подробно руководи-

тель отдела городского хозяй-

ства остановился и на ходе 

строительства ливневой ка-

нализации в том районе Ми-

хайловска, который пострадал 

от стихии весной прошлого 

года:

— В 2014 году согласно 

разработанному проекту были 

начаты работы по строитель-

ству ливневой канализации 

города Михайловска. С при-

влечением средств бюджета 

Ставропольского края в раз-

мере 39 535 340 рублей и обе-

спечением софинансирования 

из бюджета МО города Ми-

хайловска 9 883 835 рублей. 

На сегодняшний день уло-

жен магистральный коллек-

тор ливневой канализации 

протяжённостью 1728 ме-

тров. Необходимо построить 

ещё 880 метров коллектора. 

Сметная стоимость составляет 

30 464 660 рублей. И здесь мы 

очень рассчитываем на по-

мощь края.

Затем слово взяла руково-

дитель отдела по культуре, 

молодёжной политике и спор-

ту администрации Михайлов-

ска Людмила Жаворонкова. 

Она отметила, что основными 

направлениями работы от-

дела в 2015 году, по которым 

проводились мероприятия 

в городе, были 70-летие По-

беды в Великой Отечественной 

войне (городской этап краево-

го конкурса патриотической 

песни «Солдатский конверт», 

запуск «Часов обратного отсче-

та», сбор фотографий ветера-

нов и участников войны и из-

готовление панно-стенда «На-

родная память», организация 

открытия мемориала «70 лет 

Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 годов», 

праздничные концерты, акции 

и многие другие); организация 

работы по программе «Уче-

ническое самоуправление»; 

поддержка и развитие твор-

Начало года ознаменова-

лось проведением конкурса 

на право заключения догово-

ров транспортного обслужи-

вания населения, по итогам 

которого было заключено 

девять договоров с индивиду-

альными предпринимателями-

перевозчиками. А в конце 

апреля, аккурат к празднова-

нию 70-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной войне, 

были открыты два новых со-

циально значимых маршру-

та — № 4 и № 6, которые 

соединили хутора Кожевников 

и Подгорный с «материковым» 

Михайловском.

Для оптимизации процесса 

городских пассажирских пере-

возок на каждый из девяти 

маршрутов были разработаны 

сводные расписания дви-

жения, а также развернутые 

расписания с указанием гра-

фиков движения для 68 транс-

портных средств, работающих 

на городских маршрутах.

Следует отметить, что транс-

портный отдел администрации 

Михайловска постоянно ра-

ботает с обращениями от на-

селения и всегда учитывает 

их в своей деятельности. На-

пример, целые коллективы 

жителей города неоднократно 

просили организовать транс-

портное обслуживание от ча-

совни по улице Терешковой 

до МКОУ СОШ № 3, чтобы де-

тям было проще добираться 

до школы.

— Мы обследовали дорож-

ные условия на данном участке 

улично-дорожной сети, — рас-

сказал Юрий Сень, — и было 

принято решение о продле-

нии городского автобусного 

маршрута № 3 до СОШ № 3. 

Также был продлён маршрут 

№ 8 по улице Ишкова вдоль 

жилого района «Гармония» 

до переулка Кизиловского. 

Изменился и маршрут № 5, путь 

следования которого уста-

новлен от переулка Трунова 

вглубь нового жилого района 

«Гармония».

Инициативы и пожелания 

горожан стали основной при-

чиной изменений и на марш-

рутах № 4 и № 6:

— В связи с тем, что по ули-

це Орджоникидзе не проходил 

ни один городской автобусный 

маршрут, а пассажиропоток 

по ней гораздо интенсивнее, 

чем по улице Войкова (где 

ранее проходил маршрут № 6), 

было принято решение из-

менить схему движения этого 

маршрута, а улицы Войкова 

и Широкую «закрыть» марш-

рутом № 4, — пояснил Юрий 

Иванович.

Помимо этого, сотрудники 

транспортного отдела посто-

янно организуют транспортное 

обслуживание праздничных 

и спортивных мероприятий, 

проходящих в Михайловске 

и за его пределами, обслу-

живают групповые поездки 

городской организации вете-

ранов войны, труда, Вооружен-

ных Сил и правоохранительных 

органов.

Кстати, в адрес этого отдела 

постоянно поступают не толь-

ко обращения с замечаниями 

и пожеланиями, но и благо-

дарности. Очередные слова 

признательности прозвучали 

и на заседании — от пред-

седателя Совета микрорайо-

на № 1 Ольги Михайличенко 

за налаженное транспортное 

сообщение с хуторами.

Не так давно поступило ещё 

одно обращение в адрес го-

родской администрации: «Мы, 

жители нового района «Гар-

мония», хотим поблагодарить 

администрацию г. Михайлов-

ска за оперативную наладку 

внутренней маршрутной сети 

и новый маршрут к «Гармо-

нии». Но в бочке мёда ока-

залась и ложка дёгтя — в от-

сутствии прямого маршрута 

со Ставрополем. Подскажите, 

пожалуйста, когда этот вопрос 

будет решён? Многим из нас 

прямой маршрут очень необ-

ходим. Возможно ли продлить 

125 всего на 3 км?» На за-

седании прозвучал смежный 

вопрос: когда же маршрутки 

на Ставрополь в часы пик 

перестанут брать штурмом? 

Есть усилия —
есть результаты
Отделы администрации Михайловска продолжают отчитываться о проделанной работе

На очередное заседание 
городской администрации 
было вынесено сразу пять 
вопросов с отчётами от-
делов и подведомственных 
учреждений. Открыл его ру-
ководитель транспортного 
отдела Юрий Сень, который 
рассказал об изменениях, 
произошедших в 2015 году 
в сфере общественного го-
родского транспорта и пас-
сажирских перевозок.

О планах в этом направлении 

рассказал заместитель главы 

администрации Михайловска 

Александр Эм:

— Рассматриваются раз-

ные пути решения,  один 

из которых — надо сказать, 

вполне жизнеспособный — 

заключается в том, чтобы вы-

нести «развязочные» оста-

новочные пункты на въезды 

в Михайловск, чтобы междуго-

родние маршрутки и автобусы 

не уплотняли дорожный поток 

внутри города, и тем самым 

заметно разгрузить городские 

дороги. Эти площадки должны 

быть обустроены с учётом со-

временных реалий, маршрут-

ных сообщений и количества 

пассажирского автотранспор-

та и пассажиропотоков. Спе-

циалистами МУП «Управление 

архитектуры и строительства 

города Михайловска» уже 

предложены варианты и под-

готовлены эскизные проекты 

конечных остановочных пун-

ктов.

Кстати, новый Генеральный 

план города, рассмотренный 

не так давно на Градострои-

тельном совете под председа-

тельством Губернатора Став-

ропольского края Владимира 

Владимирова, предусматри-

вает создание на территории 

Михайловска современного 

транспортно-логистического 

узла.

Повестку дня заседания 

продолжил руководитель от-

дела городского хозяйства 

Алексей Ельцов. Он рассказал 

о мероприятиях, проведенных 

в коммунальной сфере Ми-

хайловска: организации улич-

ного освещения, подготовке 

к осенне-зимнему периоду, 

содержании многоквартирных 

домов, работе санитарной 

комиссии, благоустройстве 

и многом другом. Наибольший 

интерес вызвала информация 

о ремонте городских дорог 

и тротуаров.

— В условиях кризиса, — 

поделился Алексей Алексан-

дрович, — финансирование 

мероприятий по улучшению стр. 4 
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 НОВОСТИ Город нашего времени
Всемирная
угроза 

В Михайловска волонтёры провели акцию 
ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Каждый год активисты всего мира выражают 

протест против глобальной пандемии. Вспо-

минают о тех, кто умер, говорят о новых мерах 

лечения и профилактики, организуют различные 

акции.

«Что вы знаете о СПИДе?» — спрашивали 

у прохожих волонтёры Центра молодежных про-

ектов Шпаковского района совместно с членами 

Молодой Гвардии «Единой России». Люди к во-

просам отнеслись очень серьёзно. Большинство 

знают, что такое СПИД и как передаётся данный 

вирус. Многие считают, что информационно-

просветительские занятия по этой пробле-

ме необходимо включить в школьную учебную 

программу.

Для привлечения внимания ко всемирной 

угрозе михайловские волонтёры регулярно раз-

дают листовки и расклеивают плакаты.

Самая большая 
ярмарка 

С 21 по 27 декабря на территории агропро-

мышленного парка «Ставрополье» впервые 

состоится краевая предновогодняя ярмарка. 

Здесь будут представлены продукты питания 

и напитки ставропольских товаропроизводите-

лей — сыры, масло сливочное, кисломолочная 

продукция, колбасные изделия и деликатесы, 

мясо, кондитерские и макаронные изделия, 

крупы, масло растительное, безалкогольные 

напитки, плодоовощная продукция. На яр-

марке также можно будет приобрести ёлки 

и ёлочные украшения, новогодние подарки, 

сувенирную продукцию. В рамках культур-

ной программы предусмотрено выступление 

творческих коллективов. Адрес агропарка: 

Минераловодский городской округ (с. Улья-

новка, промзона).

Герои —
богатство России 

Ко Дню Героев Отечества работники отдела 
обслуживания центральной библиотеки МКУК 
«ЦБС г. Михайловска» провели час мужества 
с презентацией «Герой — святое звание» 
с учащимися ГБПОУ «Многопрофильный 
техникум имени казачьего генерала 
С.С. Николаева».

Свою историю памятный день ведёт из 18 ве-

ка. Эта декабрьская дата приурочена к выдаю-

щемуся событию эпохи правления императрицы 

Екатерины II. Ею в 1769 году был учреждён 

орден Святого Георгия Победоносца. В те да-

лёкие годы этим орденом награждались воины, 

проявившие в бою доблесть, смелость и отвагу. 

У России богатое героическое прошлое, каж-

дая страница истории открывает новые имена 

героев, образцы мужества, доблести, верности 

воинскому долгу.

Час мужества был посвящён подвигу 6-й 

парашютно-десантной роты 104-го гвар-

дейского парашютно-десантного полка 76-й 

воздушно-десантной дивизии, которая 1 марта 

2000 года в Аргунском ущелье при проведении 

контртеррористической операции на террито-

рии Чеченской республики приняла жестокий 

бой с многократно превосходящими силами 

боевиков численностью свыше 3200 человек. 

В ходе операции из 90 десантников погибло 

84 гвардейца, среди которых был наш земляк 

Герой России (посмертно) Владислав Анато-

льевич Духин.

На мероприятие был приглашён отец Героя 

России — А. И. Духин. Анатолий Иванович 

рассказал о детстве, юности, увлечениях Вла-

дислава, о его друзьях, а также о бесстрашном 

подвиге псковских десантников. Их имена не по-

меркнут в веках!

Татьяна БОГДАНОВА, 
заведующая отделом обслуживания цен-

тральной библиотеки МКУК
 «ЦБС г. Михайловска» 

Администрация горо-

да совместно с отделом 

внутренней службы УФМС 

России в Шпаковском 

районе провели тради-

ционную акцию «Мы — 

граждане России». Ме-

роприятие было посвя-

щено Дню Конституции 

Российской Федерации. 

В день рождения главного 

документа всей страны 

свой главный личный до-

кумент получили восемь 

михайловцев.

К юному поколению 

со словами напутствия 

обратились заместитель 

главы администрации Ва-

лерий Жирнов и замести-

тель председателя Совета 

ветеранов Олег Марченко.

— Вы полноправные 

граждане России! Вместе 

с паспортом мы вверяем 

в ваши руки судьбу нашей 

Родины. Берегите её!

Ребятам вручили памят-

ные подарки. Говорили 

о патриотизме и граждан-

ской ответственности, о ко-

торых пора задуматься но-

воиспечённым гражданам.

Улыбаясь и сжимая 

в руках свой паспорт , 

Станислав Ованесов го-

ворит, насколько важен 

этот день:

— Конечно, я понимаю, 

что быть гражданином — 

это ответственно и се-

рьёзно. Сегодня я получил 

паспорт. Я уже совсем 

взрослый.

И всё-таки школьникам 

всего 14, и для мамы Татья-

ны Викторовны, которая 

вместе со Станиславом 

пришла на церемонию, он 

прежде всего ребёнок.

— Для меня это празд-

ник. Я смотрю, как растёт 

Станислав, как он взросле-

ет и радуюсь.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

С 
главным финансо-

вым документом, 

о п р е д е л я ю щ и м 

жизнь и развитие Ми-

хайловска, мог ознако-

миться каждый. Проект 

был опубликован в газете 

«Михайловские вести» и 

размещён на официаль-

ном сайте администрации 

города. В установленный 

срок подачи замечаний и 

предложений с 26 ноября 

по 9 декабря включи-

тельно ни одного обра-

щения не поступило. На 

публичных слушаниях 

10 декабря проект был 

одобрен. Всего в слуша-

ниях приняли участие 

55 человек: профильная 

комиссия, представители 

администрации, выбор-

ного органа и заинтере-

сованные жители. 

Об основных особен-

ностях бюджета и прин-

ципах его формирования 

на будущий год рассказал 

руководитель комитета по 

бюджету, бухгалтерскому 

учету и отчётности Сергей 

Успенский.

– Бюджет сбаланси-

рованный – отметил до-

кладчик. – Объём доходов 

и расходов одинаков и 

составляет 141 миллион 

950 тысяч рублей. 

Бюджет 2016 года мало 

чем отличается от теку-

щего. Но был подчёркнут 

главный плюс: проект 

идёт с приростом по соб-

ственным доходам на 10 

миллионов. 

Графа расходов пока-

зала, что больше всего 

средств в 2016 году за-

ложено на общегосудар-

ственные вопросы, дорож-

ные фонды и жилищно-

коммунальное хозяйство. В 

общей сложности около 80 

процентов всей расходной 

части. Например, на ре-

монт дорог запланировано 

почти 10 миллионов. При 

этом, как пояснил Сергей 

Александрович, город пла-

нирует вступить в краевые 

программы  на условиях 

софинансирования и тем 

самым привлечь ещё около 

30 миллионов из краевого 

бюджета на дороги и по-

рядка пяти миллионов на 

пешеходные дорожки. 

Большое внимание бу-

дет уделено озеленению, 

уличному освещению и 

другим аспектам благоу-

стройства. Значительные 

средства – более трёх 

миллионов – заложены в 

бюджете на обеспечение 

общественной безопасно-

сти. Например, планиру-

ется установка камер ви-

деонаблюдения в местах 

массового нахождения 

граждан. Не останутся 

без денег образование, 

спорт, культура. В рамках 

социальной политики за-

явлено участие в целевой 

программе обеспечения 

жильём молодых семей на 

период 2016 -2020 годов. 

Что касается доходной 

части, то она формируется 

за счёт налоговых и нена-

логовых доходов. В том 

числе первые составляют 

порядка 123 миллионов 

и на 70 процентов со-

стоят из местных налогов 

– налога на землю и на 

имущество физических 

лиц. При этом налоговая 

недоимка, сильно бьющая 

по кошельку города, по-

прежнему немаленькая – 

12-14 миллионов. Актив-

ная борьба с должниками 

продолжается. 

Неналоговые дохо-

ды составят , согласно 

проекту, чуть больше 18 

миллионов. Это штрафы, 

платежи от сдачи в аренду 

имущества, находящегося 

в муниципальной соб-

ственности, доходы от 

оказания платных услуг и 

прочие виды доходов.

Замечаний и пред-

ложений у слушателей 

не возникло. Комиссия 

проголосовала за пред-

ложенный проект. За-

ключение публичных слу-

шаний было направленно 

на рассмотрение главе 

администрации Михай-

ловска, а проект будет 

рассмотрен и, вероятно, 

утверждён депутатами на 

ближайшем заседании. 

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

орден Святого

лёкие годы эти

проявившие в 

У России бога

дая страница 

героев, образц

воинскому дол

Час мужест

«Я уже взрослый!»«Я уже взрослый!»

Без поправок 
и изменений

На публичных слушаниях жители города рассмотрели проект бюджета города на 2016 год
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 Военное обозрение
Стремитель-
ное развитие 
армии России 
Из-за обострения международ-

ных отношений в прессе всё чаще 

встречаются размышления о том, как 

будет развиваться гипотетический 

военный конфликт между Россией 

и НАТО. Обозреватель Forbes Лорен 

Томпсон считает, что у России есть 

ряд преимуществ, которые могут обе-

спечить ей успех в гипотетическом 

вооружённом противостоянии.

Во-первых, считает Томпсон, НАТО 

пренебрегло подготовкой к отраже-

нию высокотехнологичных угроз: 

«Пятнадцать лет войны против по-

встанцев в Юго-Восточной Азии 

сделали армию хорошо обмунди-

рованной, чтобы бороться с нере-

гулярными силами, такими как ИГ 

(ДАИШ) (организация запрещена 

в России), но гораздо менее подго-

товленной к борьбе с противником, 

вооружённым танками, артиллерией 

и штурмовой авиацией».

Кроме того Россия получит огром-

ные географические преимущества, 

поскольку исторически привыкла 

сражаться на суше, а учитывая мас-

штабы Вооружённых Сил в западной 

части страны, может оперативно 

собрать необходимое количество 

военных.

Автор статьи убеждён, что воз-

душная поддержка НАТО может 

оказаться неэффективной, поскольку 

Россия обладает мощным ПВО: «На-

пример, большая часть воздушного 

пространства Польши потенциально 

находится в пределах диапазона 

действия российских ПВО. Россий-

ские ракетные системы могут сбить 

любой самолет, не оснащённый бес-

шумными технологиями».

Также обозреватель Forbes считает, 

что российское вооружение стано-

вится всё более мощным: «Поскольку 

российские военные становятся всё 

более профессиональными, Россия 

ввела целый ряд усовершенствован-

ных обычных вооружений, в то время 

как Америка и её союзники вклады-

вают мало инвестиций в разработку 

новых технологий».

Триумф 
российского 

оружия 

Российские зенитные ракетные 

комплексы С-400 «Триумф» обладают 

уникальными боевыми возможностя-

ми и являются практически неуязви-

мыми, считает американский эксперт 

в области безопасности Тайлер 

Рогоуэй.

Эксперт уверен, что российская 

ПВО настолько хороша, что не мо-

жет быть уничтожена американским 

Боингом EA-18 «Гроулер» или лю-

бым другим орудием, действующим 

без поддержки. Особенно опасным 

ракетный комплекс выглядит, ког-

да является частью комплексной 

системы ПВО. Рогоуэй отмечает, 

что только разработка сложной 

системы, включающей в себя сред-

ства радиоэлектроники, системы 

наблюдения, а также рассмотрение 

всех возможных планов нападения, 

может быть эффективна в противо-

действии С-400.

Зенитный ракетный комплекс С-400 

«Триумф» предназначен для по-

ражения самолётов-постановщиков 

помех, самолётов радиолокацион-

ного обнаружения и управления, 

самолётов-разведчиков, самолётов 

стратегической и тактической авиа-

ции, баллистических ракет, гипер зву-

ко вых целей и других современных 

и перспективных средств воздушного 

нападения.

Успешный 
запуск 

Экипаж капитана 1 ранга Дмитрия 

Зеликова на ракетном подводном 

крейсере стратегического назначе-

ния Северного флота «Верхотурье» 

произвёл успешный пуск межконти-

нентальной баллистической ракеты 

«Синева» из из акватории Баренцева 

моря по полигону Кура на Камчатке. 

Пуск выполнен из подводного поло-

жения. Параметры траектории полёта 

МБР «Синева» отработаны в штат-

ном режиме. Боевые блоки ракеты 

успешно прибыли в заданный район 

боевого поля Кура на полуострове 

Камчатке.

Пуск МБР «Синева» выполнялся 

в рамках проверки надёжности 

ным отношениям 

принял участие 

в 75 судебных делах, — рас-

сказал Михаил Песоцкий. — 

Нами было передано на рас-

смотрение в суд 10 исковых 

заявлений о взыскании за-

долженности по договорам 

аренды земельных участков 

на общую сумму 32 320 272, 

86 рублей. Также за отчётный 

период предоставлено в соб-

ственность за плату 163 зе-

мельных участка на сумму 

3 931 627 рублей, что на 93,6% 

больше, чем за аналогичный 

период прошлого года. При 

этом количество переданных 

в аренду земельных участков, 

собственность на которые 

не разграничена, составляет 

62, что на 114,7% выше показа-

теля 2014 года, арендной пла-

ты начислено 868 237,33 ру-

блей — на 100,2% больше. 

За анализируемый период 

в аренду на торгах передано 

7 земельных участков на сум-

му годовой арендной платы 

1 064 728 рублей.

Сотрудниками комитета осу-

ществляется муниципальный 

земельный контроль, в хо-

де регулярного мониторинга 

арендных отношений выяв-

ляются земельные участки, 

за пользование которыми 

не осуществляется арендная 

плата. В связи с этим бы-

ло направлено 50 претензий 

о задолженности на сумму 

32 879 351,4 рублей.

— В результате ряда про-

ведённых мероприятий на-

блюдается положительная 

динамика поступления до-

ходов в бюджет города Ми-

хайловска, — подчеркнул 

Михаил Анатольевич. — Так, 

в 2014 году доходы от аренды 

земельных участков были за-

планированы в размере 5 мил-

лионов 305 тысяч, поступи-

ло — 9 миллионов 345 тысяч 

152 рубля. На 2015 год запла-

нированы доходы от аренды 

участков в размере 11 мил-

лионов 780 тысяч 462 рубля, 

что на 122% превышает по-

ступление в бюджет города 

по сравнению с показателями 

прошлых лет.

Завершил повестку дня 

отчёт о работе МКУК «Цен-

трализованная библиотечная 

система г. Михайловска». 

Директор Юлиана Попова 

рассказала, что за девять ме-

сяцев в библиотеки ЦБС по-

ступило 1410 экземпляров 

книг, в электронный каталог 

внесено 2431 название, было 

обслужено 10 874 читате-

ля, книговыдача состави-

ла 192 963 экземпляра. Со-

трудники системы провели 

171 массовое мероприятие, 

на которых присутствовало 

3 140 читателей.

— Анализ выполнения 

основных показателей библио-

тек города показал, что произо-

шёл их заметный рост, — отме-

тила Юлиана Юрьевна, — этому 

способствовало подключение 

библиотек к сети Интернет. 

В Центральной библиотеке 

на базе Центра правовой ин-

формации предоставляется 

доступ к справочно-правовой 

системе «Консультант-Плюс». 

За 9 месяцев поступило и вы-

полнено 359 запросов на пра-

вовую информацию. Передано 

на электронных носителях 

634 документа. Записано 

298 пользователей центра.

Особое внимание в библио-

теках уделяется таким на-

правлениям, как литературное 

краеведение, патриотическое 

воспитание, пробуждение 

читательского интереса к исто-

рии России, нравственное 

воспитание, эстетическое, 

правовое, а также приобщение 

читателей к художественным 

и духовным традициям народ-

ной культуры, внедрение но-

вых форм культурно-досуговой 

деятельности.

В уходящем году, объяв-

ленном Годом литературы, 

в библиотеках города про-

шла акция «Литературный 

венок России», организованы 

книжные экспозиции, прошли 

литературные вечера и путе-

шествия, беседы-презентации. 

Конечно же, много мероприя-

тий было посвящено 70-летию 

Победы: акции «Орденская 

ленточка», «Герои среди нас», 

«Читаем детям о войне», «Во-

шедшие в бессмертие: их име-

нами названы улицы г. Михай-

ловска», Марафон военной 

книги, литературный полилог 

для старшеклассников «Мой 

Сталинград», конкурс «Май-

ский салют!» и другие.

Десятки мероприятий, ор-

ганизованных библиотеками 

Михайловска, были приуро-

чены ко Дню семьи, любви 

и верности, Дню Российского 

флага, Дню города Михай-

ловска и другим памятным 

датам.

— В этом году продолжилась 

работа шести клубов по инте-

ресам «ЛИК», «Надежда», «Се-

ребряные россыпи», детские 

«Росинка», «В мире интересно-

го», «Культурёнок», — подели-

лась Юлиана Попова. — Также 

наши библиотеки присоеди-

нились к общероссийским 

акциям Буккроссинг, Фри-

маркет (бесплатная ярмарка), 

«Прочитал сам — передай 

другому!»И Отдел комплекто-

вания и обработки литературы 

выпустил шесть методиче-

ских пособий, а методико-

библиографическим отделом 

для пользователей и в помощь 

работникам библиотек подго-

товлено 11 методматериалов: 

«Твои люди, Михайловск!», 

«Подвиг наших земляков в Ве-

ликой Отечественной войне», 

«Михайловск сегодня», «Весна 

1945 года» и другие.

Одним из важных направ-

лений работы МКУК «ЦБС 

г. Михайловска» является 

повышение квалификации 

библиотечных работников 

Шпаковского района. Для 

библиотекарей было подго-

товлено и проведено четыре 

обучающих семинара. Четыре 

работника прошли курсы повы-

шения квалификации в крае-

вом центре профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

культуры, искусства и кино, все 

работники приняли участие 

в трех зональных и краевых 

семинарах.

По итогам заседания ин-

формация, представленная 

руководителями учреждений 

и подразделений администра-

ции Михайловска, была при-

нята к сведению, а работа при-

знана удовлетворительной.

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Есть усилия — есть результаты
 стр. 2

морской системы стратегического 

ядерного сдерживания. Для РПКСН 

«Верхотурье» это была 27 успешная 

стрельба баллистической ракетой.

РПКС «Верхотурье» — модернизи-

рованный корабль проекта 667 БДРМ 

«Дельфин». Был построен на судо-

строительном предприятии «Севмаш» 

(г. Северодвинск) и в 2012 году 

там же прошёл глубокую модерни-

зацию. Корабли данного проекта, 

вооружённые межконтинентальными 

баллистическими ракетами «Синева» 

составляют основу морских сил ядер-

ного сдерживания ВМФ России.

Ставро-
польцы —

специалисты 

Свыше 1,5 тыс. новобранцев, 

призываемых на военную службу 

осенью из Ставропольского края, 

получили военно-учётную специ-

альность (ВУС) в системе ДОСААФ 

России. Таким образом, каждый вто-

рой призывник отправится в войска 

подготовленным специалистом.

Подготовка призывников осущест-

влялась по 10 ВУС, в том числе води-

телей топливозаправочных средств, 

автомобильных пневмоколёсных 

кранов, плавающих гусеничных 

тягачей, колёсных бронетранспор-

тёров БТР-80, МТЛБ, автомобилей 

категории «С», «Д», «Е».

Всего до конца года из Став-

рополья планируется призвать 

и направить в войска свыше 3 тыс. 

новобранцев. Большинство из них 

будут проходить военную службу 

в соединениях и частях Южного во-

енного округа.

В этом году краевым военкоматом 

на 15 процентов перевыполнено 

задание по подготовке абитури-

ентов к поступлению в высшие 

учебные заведения Минобороны. 

В приёмные комиссии военных 

вузов направлены документы около 

1000 абитуриентов.

Кроме того, в текущем году в Став-

ропольском крае впервые был про-

ведён эксперимент по начальной 

военной подготовке допризывной 

молодёжи для прохождения служ-

бы в частях Воздушно-десантных 

войск. Около 200 будущих ново-

бранцев в течение месяца прошли 

курс на воздушно-десантном ком-

плексе, в ходе которого их научили 

укладывать парашют, выполнять 

специальные упражнения для 

безопасного приземления, после 

чего они совершили по несколько 

прыжков с парашютом из самолётов 

военно-транспортной авиации.

На территории Ставропольско-

го края функционирует свыше 

400 военно-патриотических клубов, 

а в общеобразовательных учреж-

дениях региона создано более 

200 профильных классов, в которых 

ведётся военно-патриотическое 

воспитание молодёжи.

Антон ТОРОСОВ
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П
роведение со-

ревнований стало 

возможным бла-

годаря поддержке де-

путата Государственной 

Думы РФ Джамаладина 

Гасанова, администра-

ции города Михайлов-

ска и президента На-

циональной ассоциации 

пауэрлифтинга Андрея 

Репницына.

Торжественную часть 

открыли яркие танце-

вальные композиции 

детских коллективов 

клуба. С приветственным 

словом к спортсменам 

обратился глава админи-

страции города Михаил 

Миненков:

— Совсем недавно, 

год назад, начался се-

рьёзный, амбициозный, 

социальный проект — 

строительство большо-

го многопрофильного 

фитнес-клуба. И он уже 

работает на достойном 

уровне. Хочу сказать 

спасибо инициативным 

руководителям и препо-

давателям центра, тем, 

для кого самыми важны-

ми стали наши дети, мо-

лодёжь и взрослые. Вы 

увлекли людей спортом 

и воспитали силу духа, 

волю к победе. Впереди 

ещё много проектов, и мы 

их обязательно реали-

зуем.

Андрей Репницын от-

метил, что в ближайшем 

будущем в нашем городе 

запланировано проведе-

ние масштабного россий-

ского фестиваля силовых 

видов спорта с большим 

количеством спортив-

ных дисциплин, и Михай-

ловск обязательно ста-

нет известным не только 

в России, но и в ближнем 

и дальнем зарубежье.

Помощник депутата 

государственной Думы 

РФ Джамаладина Гаса-

нова Игорь Громов выра-

зил благодарность главе 

администрации города 

Михайловска и руковод-

ству клуба за спортивное 

воспитание молодёжи, 

а всем участникам поже-

лал успехов и побед.

В первый день финала 

Чемпионата Европы вы-

ступали только профес-

сиональные спортсмены. 

Здесь был представлен 

весь Юг и Центральная 

полоса России, а также 

республики ближнего 

зарубежья: Казахстан 

и Азербайджан.

Уч а с т н и к и  с о р е в -

новались в отдельных 

упражнениях — троебо-

рье безэкипировочное 

и экипировочное ПРО, 

жим лёжа, народный жим 

и пауэрспорт.

В Чемпионате приняли 

участие легендарные 

атлеты. Мастер спор-

та по плаванию, мастер 

спорта международного 

класса по бодибилдингу 

и пауэрлифтингу Нина 

Мухортова участвовала 

в народном жиме. Трёх-

кратный чемпион мира 

Кошкин Сергей выступал 

в экипировочном и безэ-

кипировочном жиме.

В ходе турнира спор-

тсменам давалось три 

подхода, чтобы показать 

свой лучший результат 

или установить новый 

личный рекорд. Если 

с двумя попытками мно-

гие справлялись успеш-

но, то третья, где нужно 

было поднять макси-

мальный вес, покорялась 

не всем.

На этом турнире Ле-

вон Бабаян, спортсмен 

из города Баку, выполнил 

норматив мастера спор-

та, Ивану Весноватому 

из Оренбурга покорилась 

тяга больше 300 кг. Са-

мый большой жим был 

у Валерия Снигирёва 

из города Ставрополя, 

без экипировки он жал 

235 кг. Сергей Кошкин при 

относительно небольшом 

собственном весе около 

80 кг. поднял значитель-

ные суммы, в экипиров-

ке он жал 280 кг. Нина 

Мухортова в народном 

жиме выполнила 51 по-

вторение штанги.

Два «тяжёлых» дня
Михайловск достойно принял европейский чемпионат

У зрителей была уни-

кальная возможность 

почувствовать силу духа 

спортсменов, которым 

покоряются большие ве-

са, увидеть колоссальное 

жизнелюбие в их глазах. 

Особенно присутству-

ющих поразил своим 

обаянием, непосред-

ственностью и вместе 

с тем упорством и стрем-

лением к спортивным 

достижениям самый 

юный участник двенад-

цатилетний Илья Дацко 

из села Александров-

ское, он и занял первое 

место в своей весовой 

категории с результатом 

больше 60 кг.

«Юные спортсмены 

справились с волнением 

и выполнили все упраж-

нения правильно. Оче-

видно, что у Михайловска 

есть большое спортивное 

будущее», — сказала 

вице-президент Ставро-

польской федерации WPC 

и силовых видов спорта 

Елена Снигирёва.

Победителям сорев-

нований вручали кубки, 

медали, дипломы и де-

нежные призы.

Во второй день состя-

заний всех присутствую-

щих ждало ещё более 

зрелищное и активное 

продолжение — завер-

шающий этап Чемпио-

ната и выступления лю-

бителей.

В этот день было уста-

новлено два мировых 

рекорда в упражнении 

становая тяга и четыре 

спортсмена выполнили 

норматив мастера спор-

та. Восьмикратная чем-

пионка Европы по пауэр-

лифтингу Наталья Крику-

нова в весовой категории 

48 кг взяла вес 100 кг.

Участники соревнова-

ний проявили железный 

характер и огромную во-

лю к победе.

Елена ХМЕЛЁВА

Финал Чемпионата Европы по пауэрлифтингу и отдельным движени-
ям открылся 12 декабря впервые на территории Ставропольского 
края и именно в нашем городе, в одном из крупнейших фитнес-клубов 
города.
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Hatch (7 место), Fiat 500 (8 

место), а также Toyota RAV4 и 

Audi A1, замкнувшие ТОП-10 

рейтинга.

«Скорые» 
изменятся 

Медицинские автомобили 

для станций неотложной 

медицинской помощи нового 

поколения будут строиться 

на базе цельнометалличе-

ских фургонов «Газель-Next», 

выпуск которых начался в 

октябре этого года. Главными 

особенностями 

нового газовско-

го «цельного ме-

талла» являют-

ся увеличенный 

на треть объём 

кузова, незави-

симая передняя 

подвеска, рееч-

н о е 

рулевое управление, новая 

коробка передач и более 

эффективная тормозная си-

стема. Автомобиль скорой 

медицинской помощи класса 

B соответствует требовани-

ям медицинских учрежде-

ний. Стены и потолок салона 

новой «скорой» отделаны 

легкомоющимся пластиком, 

не впитывающим запахи и 

устойчивым к воздействию 

лекарственных препаратов 

и моюще-дезинфицирующих 

средств, пол изготовлен по 

бесшовной наливной техно-

логии. Специальные пере-

мещаемые панели обеспечи-

вают широкие возможности 

по креплению медицинского 

оборудования. Также авто-

мобиль оборудован конди-

ционером и дополнительным 

отопителем, дополнительны-

ми светильниками, элек-

трическими розетками на 

12 и 220 V, трубопрово-

дом медицинских 

газов,  тремя 

поворотными 

сиденьями 

с трёхто-

чечными 

ремнями 

безопас-

н о с т и , 

у м ы в а л ь -

ником,  а  так-

же большим количеством 

шкафов и креплениями для 

размещения медицинского 

оборудования. 

Форд-законник  

С необычной ситуацией 

столкнулись полицейские аме-

риканского штата Флорида. 

Задержать водителя, который 

после ДТП предпочёл скрыться 

с места аварии, помог... сам 

автомобиль!

Как сообщает портал Sky 

News, 57-летняя Кэти Берн-

штейн, управляя автомобилем 

Ford, столкнулась на пере-

крёстке с пикапом, а сразу же 

после этого совершила второе 

ДТП, ударив микровэн. Несмо-

тря на возраст, сознательности 

у автомобилистки не хватило, 

и она попыталась скрыться с 

места аварии. Однако наруши-

тельница не учла, что её авто-

мобиль был оснащен комплек-

сом SYNC, который в экстрен-

ных случаях автоматически 

вызывает экстренные службы. 

Через некоторое время после 

ДТП в машине раздался теле-

фонный звонок из полиции. 

Диспетчер попыталась узнать, 

что произошло с женщиной 

и нужна ли помощь, однако 

американка начала лгать. Она 

утверждала, что ни в каком 

ДТП не участвовала, а лишь 

стала свидетельницей аварии. 

Однако «механический Павлик 

Морозов» не только само-

стоятельно вызвал полицию, 

но и моментально сообщил 

правоохранительным орга-

нам своё местонахождение. В 

итоге полиция быстро нашла и 

задержала американку.

 РУБРИКА Автоклуб

Камера 
проверит полис 
В следующем году провер-

кой полисов ОСАГО займутся 

камеры видеофиксации на-

рушений. Об этом расска-

зал президент Российского 

союза автостраховщиков 

(РСА) Игорь Юргенс. Ново-

введение опробуют в Москве, 

Казани и других крупных 

городах, после чего к системе 

подключат камеры по всей 

стране. Внедряемая система 

сможет автоматически про-

верять наличие полиса у 

владельца каждой машины, 

которая проезжают мимо 

камер, и отправлять штраф 

тем из них, у кого документ не 

оформлен. В РСА полагают, 

что нововведение позволит 

выявить автомобилистов, 

уклоняющихся от покупки 

полиса, а также тех, кто ездит 

с фальшивыми документами. 

Сейчас количество подделок, 

по оценкам РСА, в некото-

рых регионах доходит до 10 

процентов от общего числа 

полисов.

В РСА подчеркнули, что в 

первую очередь проверке 

будут подвергаться 

автомобили, которые 

нарушают ПДД, хотя 

технически система 

видеоконтроля спо-

собна отслеживать 

весь поток. По за-

думке РСА, автовла-

дельцы, оформившие 

страховой полис ме-

нее 5 дней назад, не 

получат штраф, по-

скольку именно такой 

срок отводится стра-

ховщикам для внесе-

ния полиса в единую 

базу данных АИС РСА. 

Однако совершенно неза-

щищенными оказываются 

те, кто только что совершил 

сделку по купле-продаже 

подержанного автомобиля. 

Новому автовладельцу за-

кон отводит на покупку по-

лиса уже 10 дней, но база 

данных АИС РСА о сделке 

ничего не знает и вполне 

может считать конкретный 

автомобиль нарушителем.

Проблемы могут возникнуть 

и у тех, кто передал свою ма-

шину кому-либо во времен-

ное пользование, возложив 

на него и бремя оформления 

полиса ОСАГО. В этом случае 

штраф получит не водитель, 

а сам собственник. При этом 

проверить, вписан ли си-

дящий за рулем человек в 

существующий полис, камера 

не может, хотя фактически 

за рулем может сидеть кто 

угодно. 

Самые женские 
машинки 

Составлен список луч-

ших женских автомобилей, 

доступных на территории 

России. В процессе опроса 

женщинами выбирались лю-

бимые ими бренды и модели. 

Стоит отметить довольно лю-

бопытный факт — все авто-

мобили по своим габаритам 

оказались компактными. В 

ТОП-10 «женских» 

автомобилей не 

оказалось ни одного 

представителя рос-

сийского автопрома. 

Так, лидером рейтинга стала 

модель Picanto от компании 

Kia. Вслед за победителем 

расположился кроссовер 

от компании Nissan – Juke. 

Замкнул тройку лидеров ав-

томобиль Hyundai Solaris. По-

мимо вышеназванных авто-

мобилей, в ТОП-10 «женских» 

авто вошли модели Matiz от 

Daewoo и Mazda3, занявшие 

4 и 5 место соответственно, 

Ford Fiesta (6 место), Mini 

О б у ч е н и е  п р о в о д и т с я 

по программам высшего про-

фессионального образования 

(с полной военно-специальной 

подготовкой) и среднего 

профессионального образо-

вания (со средней военно-

специальной подготовкой).

Учёба в высших военных 

учебных заведениях стра-

ны — это прекрасное высшее 

образование, приобретение 

практического опыта работы 

по специальности и возмож-

ность достойно выполнить свя-

щенный долг и конституцион-

ную обязанность гражданина 

по защите Отечества. Немало-

важную роль при выборе про-

фессии играет и материальная 

сторона вопроса. Новый об-

лик Вооружённых Сил — это 

стабильность и уверенность 

в завтрашнем дне и достойное 

денежное содержание. А про-

грамма ипотечного обеспече-

ния военнослужащих жильём 

даёт возможность молодому 

офицеру уже через три года 

после окончания военного 

учебного заведения приоб-

рести собственное жильё. За-

думайтесь о своём будущем!

Получить  информацию 

о ВВУЗах Министерства обо-

роны РФ можно на официаль-

ном сайте МО РФ www.mil.ru, 

а для оформления документов 

для поступления в высшие 

военные учебные заведения 

Министерства обороны России 

предлагаем обращаться в от-

дел военного комиссариата 

Ставропольского края по Шпа-

ковскому району по адресу: 

г. Михайловск, ул. К. Маркса 

д. 142, каб. № 9 т. 6–39–12.

Священнослужители Ми-

хайловского благочиния 

во главе с протоиереем 

Игорем Подоситниковым 

приняли участие в Епархи-

альных образовательных 

чтениях на тему «Сестриче-

ства милосердия как фор-

ма волонтёрского движе-

ния». Чтения состоялись 

по инициативе Митрополита 

Ставропольского и Невин-

номысского, главы Ставро-

польской митрополии Ки-

рилла на базе министерства 

труда и социальной защиты 

населения края.

В совместной конфе-

ренции, включившей в се-

бя пленарное заседание 

и работу секций, приняли 

участие 140 человек — ду-

ховенство и сёстры мило-

сердия из различных тер-

риторий края, волонтёры 

и работники социальных 

служб краевых учреждений 

социального обслуживания 

населения.

Открывая пленарное за-

седание, министр труда 

и социальной защиты Иван 

Ульянченко отметил важ-

ную роль добровольческих 

движений в решении со-

циальных вопросов.

— В настоящее время, 

когда в демографии отме-

чается тенденция преобла-

дания в составе населения 

людей старшего возраста, 

в помощи и участии нужда-

ется всё большее число лю-

дей. В этих условиях трудно 

переоценить значимость 

добровольческих движе-

ний, сестричеств милосер-

дия, приходящих на помощь 

социальным работникам, — 

сказал министр.

Он поблагодарил всех 

служителей благочиний 

и приходов митрополии 

за сотрудничество в реше-

нии общей стратегической 

задачи — социальной помо-

щи населению, подчеркнув, 

что профильные учрежде-

ния края заинтересованы 

в дальнейшем развитии 

партнёрских отношений 

и волонтёрского движения 

в такой его форме, как се-

стричество милосердия.

Работа секций была орга-

низована в Ставропольском 

геронтологическом центре 

и в Ставропольской краевой 

клинической психиатри-

ческой больнице № 1, где 

участники мероприятия 

смогли ознакомиться как 

с формами и методами реа-

билитационных практик, так 

и с организацией деятель-

ности волонтёров.

В крае социальными служ-

бами совместно с благочи-

ниями и приходами Русской 

Православной Церкви про-

водятся благотворительные 

акции по предоставлению 

малоимущим продуктовой 

и вещевой помощи; свя-

щенники принимают уча-

стие в социокультурных 

мероприятиях и духовно-

просветительской работе 

организаций социального 

обслуживания. Во всех та-

ких стационарных учрежде-

ниях созданы условия для 

проведения религиозных 

обрядов. Большое значение 

придается привлечению 

священнослужителей к ра-

боте с семьями и детьми, 

оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. В ря-

де территорий края соци-

альное служение поставле-

но на чёткую организацион-

ную основу с заключением 

между центрами социально-

го обслуживания населения 

и местными благочиниями 

и приходами соглашений 

о сотрудничестве.

Надёжное будущее — 
в ВВУЗах Добровольные помощники

Отдел военного комиссариата Ставропольского края 
по Шпаковскому району проводит предварительный отбор 
кандидатов для поступления в военные образовательные 
учреждения высшего профессионального образования Мини-
стерства обороны Российской Федерации.
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– Н
у вот, — сказала 

подруга, скеп-

тически глянув 

на попискивающий сверток, 

туго стянутый голубой ленточ-

кой, — ты и принесла в дом ти-

рана. Пока маленького. Но учти, 

он будет расти. Так что не тяни, 

срочно заводи второго. Тогда 

они «замкнутся» друг на друге 

и не вырастут совсем уж эгои-

стами.

Ещё не придя в себя от перво-

го, о втором я даже думать 

не решалась. «Попробую по-

житься с тираном!» — мыс-

ленно сказала себе и по самую 

макушку окунулась в счастье 

материнства.

На первых порах мы с «тира-

ном» привыкали друг к другу. 

Потом учились взаимопонима-

нию. Потом радовались первым 

достижениям. И всё это время 

меня не уставали стращать сер-

добольные подруги и соседки: 

«Погоди, вот вырастет — узна-

ешь. Вспомнишь, как с рук его 

не спускала, добалуешь!» А нам 

друг с другом становилось всё 

интересней. Я читала всякие 

умные книжки и бесстрашно 

опробовала педагогические но-

винки на Дениске. И за турни-

чок в кроватке он мужественно 

цеплялся, и ходить стал рано, 

минуя «ползательный» этап, 

и зимой босиком по снегу бегал, 

и в три года первую книжку про-

читал. «Не мамаша, а садист-

ка!» — в открытую возмуща-

лись соседки, в очередной раз 

увидев малыша без шапочки. 

«Нельзя так растворяться в по-

томстве!» — выносили вердикт 

окружающие и с нескрываемым 

злорадством ждали, когда я нач-

ну пожинать горькие педагоги-

ческие плоды.

В свою очередь, детёныш 

тоже принялся испытывать маму 

на прочность, пытаясь опре-

делить рамки дозволенного. 

Какое-то время мне удавалось 

решать конфликты путём пере-

говоров. Метод, скажем прямо, 

требующий времени. Отставля-

лась в сторону недоваренная 

каша, отодвигалась недомытая 

посуда и... сочинялась сказка 

про очередного невежливого 

зайчика или грязнулю поросен-

ка. Но однажды отработанный 

приём дал сбой. Чадо колотило 

ногами по полу и, заходясь в ис-

терике, требовало непременно 

отдать ему на поругание ту «хо-

лосенькую» штучку с верхней 

полки. Мои здравые резоны 

были отвергнуты, и рёв набирал 

обороты. Первым побуждением 

было отвесить законный ма-

теринский шлепок. Спасаясь 

от искушения, я встала и вы-

шла, прикрыв за собой дверь. 

Минуты две рёв нарастал, потом 

застрял на одной ноте и... пере-

шёл в монотонное хныканье. 

А ещё через секунду на пороге 

возник мой весьма удивлённый 

ребёнок: «Чего ты ушла?! Я же 

тебе плачу!» Его возмущению 

не было предела. «Нет уж, пожа-

луйста, плачь себе, если тебе это 

так нравится. Мне не нравится, 

вот я и ушла. Люди, если хотят 

друг друга понять, разговарива-

ют, а не ревут...» 

Это была наша первая проба 

сил. Потенциальный «тиран» 

 РУБРИКА Женский клуб

Про маму-эгоистку
Чтобы ребенок не вырос эгоистом, надо быть мамой-эгоисткой

понял: необоснованные тре-

бования, выраженные в ка-

тегорической форме, мама 

не рассматривает. А кричать 

в пустоту себе дороже. Я же 

уяснила: как бы ни было жалко 

захлебывающееся в слезах 

чадо, иногда надо дать ему воз-

можность поплакать...

Следующей испытательной 

площадкой был магазин. Ма-

машки, уже познавшие всю пре-

лесть публичного вымогатель-

ства с завываниями и криками 

«Купи, жадина!», признавались: 

это действительно непере-

даваемые ощущения! Когда 

Денис подвёл меня к самой 

дорогой машинке и громогласно 

потребовал: «Мама, купи!» — 

я внутренне напряглась («Вот 

оно — начинается!»). Потом 

взяла его за руку и подошла 

к висящим рядом пальто: «Де-

ниска, купи мне это! Мне так 

нравится...» 

До сих пор вижу перед собой 

донельзя изумленную мордашку 

сына: «Мамочка, — почему-

то шепотом произнес он, — 

но ведь у меня нет денег...». — 

«Ты знаешь, — заговорщицким 

тоном сказала я, — у меня их 

тоже нет, так что я останусь пока 

без нового пальто, а ты — без 

машинки. Идёт?» 

Охотно согласившись, сыну-

ля засеменил к выходу. С тех 

пор во время любых походов 

за покупками он трогательно 

интересовался, хватит ли у нас 

денег на еду, мороженое, игруш-

ки. Да и сейчас, будучи уже 

подростком, он никогда не за-

тевает материальных разборок. 

Во-первых, потому, что в курсе 

моих возможностей. Во-вторых, 

знает: просто так — «из вред-

ности» или в воспитательных 

целях — я его в карманных 

деньгах ограничивать не буду. 

Если не даю, значит, действи-

тельно не могу. И мне кажется 

нормальным, что первые свои 

деньги, честно заработанные 

на математической олимпиаде, 

Денис (по всем законам жанра 

обязанный быть эгоистом) по-

тратил не на диски или жвачки, 

а гордо принёс маме.

Слушая рассказы своих под-

руг о том, как их единственные 

и неповторимые отпрыски ста-

вят ультиматумы и чуть ли не са-

моубийством грозят в случае 

отказа в покупке компьютера 

или новых кроссовок, я думаю: 

меня минула чаша сия потому, 

что я никогда не создавала 

своему ребёнку отдельную «дет-

скую» жизнь. Я вводила сына, 

насколько позволял его возраст, 

в курс моих проблем. И не толь-

ко материальных. Я учила его 

прислушиваться к душевному 

состоянию того, кто рядом. Он 

знал: у мамы может быть плохое 

настроение из-за неприятно-

стей на работе. Понимал, когда 

лучше не заводить речь о похо-

де в парк, потому что я должна 

сдать материал в номер. (А что-

бы то, что я делаю, не было 

для него абстракцией, он с моей 

подачи сам пытался «издавать» 

собственный журнал.) 

Он никогда не был «центром 

вселенной», вокруг которо-

го вращались родственники. 

Но всегда знал, что от него тоже 

кое-что зависит. Например, 

если научится готовить обед, 

сможет все каникулы проводить 

за городом. (В двенадцать лет 

сварганить оладьи, поджарить 

картошку, сварить спагетти 

и разогреть котлеты для него — 

не проблема! В особых случаях 

и торт испечь может). Если 

докажет, что хорошо ориенти-

руется в городе, будет ходить 

в компьютерные клубы, библио-

теки и на курсы программистов. 

Если нет, придётся сидеть дома, 

поскольку мне его возить неког-

да. Экзамен на «городское ори-

ентирование» сдан с блеском, 

так что теперь ребёночек ино-

гда подсказывает мне, как куда 

удобнее добраться.

Что именно мамаши гасят 

в детях самостоятельность, я убе-

дилась, ещё когда Денису было 

года три. Помню, в парке мы 

смиренно стояли в очереди и на-

блюдали одну и ту же картинку. 

Карусель тормозит, и тут же, как 

по команде, к ней бросаются ма-

маши — снять деток, следом дру-

гие — посадить. Я, как истинная 

«садистка» (помните?), отпускаю 

ребенка одного. Он со знанием 

дела выбирает «своего» зверя. 

Карабкается. Соскальзывает. 

Пытается вновь. Из последних 

сил удерживаюсь от того, чтобы 

не броситься на помощь. Но вот 

она, маленькая победа! Денис 

взобрался-таки на свою лошадь 

и прямо сияет от счастья. «Вы 

первая, кто пацана не кинулся 

подсаживать, — раздается над 

ухом скрипучий голос старика 

служителя. — И кого эти мамки 

себе растят?» 

А ведь действительно мы сами 

растим себе будущие проблемы 

или радости. «Моему обормоту 

уже четырнадцать, а он бутер-

брода себе не сделает, кровать 

не застелет, пуговицу не при-

шьёт...» — вы наверняка не раз 

слышали подобное.

А зачем, спрашивается, он 

все это будет делать, если у ма-

тери получается гораздо лучше 

и она охотно обслуживала его 

до четырнадцати? Он и в самом 

деле не понимает, почему что-то 

должно меняться.

Когда-то я интуитивно дога-

далась, а теперь почти уверена: 

чтобы ребёнок не вырос эгои-

стом, надо быть мамой-эгоисткой. 

Я никогда не «жертвовала всем» 

ради сына. Более того, не скры-

вала от него своих слабостей. 

Четырёхлетний Денис твёрдо 

знал: утром мама любит по-

спать. Поэтому он тихо одевался, 

следовал на кухню, ел печенье 

с йогуртом и играл один, пока 

я не выходила из спальни. Сейчас, 

учась в школе в первую смену, 

он самостоятельно собирается, 

завтракает, выгуливает собаку 

и отправляется на занятия. Мама 

может спать спокойно!

Кроме того, я никогда не за-

бывала, что мой сын — мужчи-

на. А я — женщина! Пассажиры 

чуть из окон не вываливались, 

наблюдая, как пятилетний ка-

валер подает маме руку, выйдя 

из автобуса. Гардеробщицы 

в детском театре просто млели 

от трогательной сцены: малыш 

пытается помочь маме надеть 

пальто. Сегодня все эти ритуалы 

этикета для Дениса абсолют-

но естественны и привычны. 

Конечно, мне это нравится. 

Мне вообще нравится мой сын. 

И я не стесняюсь говорить ему 

об этом. Он знает, что я всег-

да готова его понять, выслу-

шать, поддержать. Я в курсе 

всех его дел и проблем. Он 

тоже неплохо ориентируется 

в моих. Я никогда не стреми-

лась быть для ребёнка недо-

ступным идолом — вещающим 

и приказывающим, карающим 

и милующим. Или служанкой, 

готовой исполнить любую при-

хоть. Мне всегда хотелось быть 

ему другом, Я не «леплю» его. 

Не мечтаю, чтобы он «осуще-

ствил то, что не удалось мне». 

Я хочу, чтобы он жил своей 

жизнью. Интересной ему. А для 

этого без муштры и занудства, 

без принудительного вождения 

в кружки и на музыку, а испо-

дволь и ненароком я «подсовы-

вала» ему всё новые увлечения. 

Чтобы было как можно больше 

пищи для ума и возможностей 

для выбора. «Как тебе удается 

делать вид, что тебе всё это ин-

тересно? — спросила однажды 

подруга. — Мне мой Сашка 

начинает о своих компьютерах 

рассказывать, так меня сразу 

в сон клонит».

Пришлось признаться, что 

я не понимаю вопроса. Мне дей-

ствительно интересно! Увлек-

шись астрономией, мы ночью 

ходили смотреть в бинокль 

на звёздное небо. «Заболели» 

кактусами — всё свободное 

время проводили в цветочных 

магазинах. Вместе клеили ак-

вариум и рыдали над каждой 

сдохшей рыбкой. Вместе искали 

нашего сбежавшего беспутного 

пуделя. Даже вышивали в своё 

время — и то вместе!

— Что ты делаешь! — поуча-

ли меня более старшие и опыт-

ные. — Ребёнок так за тебя 

держится, что никакому муж-

чине рядом не вщемиться. Ни-

когда ты после развода уже 

свою жизнь не устроишь!

Я так не думала, исподволь 

приучая Дениса к тому, что 

у него нет монополии на маму. 

Он знал: у мамы должна быть 

личная жизнь. Привык, что 

я могу прийти поздно, что меня 

часто куда-нибудь приглашают. 

Воспринимал он это без энту-

зиазма. Но теперь шутит, что 

всю жизнь живёт в условиях 

жёсткой конкуренции, поэтому 

и научился потакать всем моим 

прихотям. И ещё он знает: ему 

не может быть плохо, если мама 

счастлива.

— Конечно, — язвят мои неу-

гомонные соседки, — ребёнку 

приходится быть ответствен-

ным. Ты ж за ним не смотришь: 

то боулинг, то спортклуб, то па-

рикмахерская...

Не смотрю! Потому что во-

время научила его самообслу-

живанию. Не проверяю уроки. 

Потому что знаю: он их сделает 

сам и без моих напоминаний. 

Даже не всегда спрашиваю 

об оценках. Потому что увере-

на: в ответ услышу об «урожае» 

пятёрок. 

Я точно знаю, что не буду 

варить ему ежедневно обеды 

из трёх блюд, не стану сти-

рать носки и не кинусь заутю-

живать стрелочки на брюках. 

Мне жалко на это собственных 

сил и времени. Но я отложу 

все дела, все свидания, все 

«горящие» материалы, чтобы 

почитать с ним стихи, погово-

рить о любви, о дружбе и о пре-

дательстве или просто о том, 

почему Ирка из параллельного 

класса пришла сегодня в школу 

с бордовыми волосами...

Наталия АНДРЕЕВА

Первым побуждением было отве-
сить законный материнский шлепок. 
Спасаясь от искушения, я встала и вы-

шла, прикрыв за собой дверь. Минуты две рёв на-
растал, потом застрял на одной ноте и... перешёл 
в монотонное хныканье. А ещё через секунду на по-
роге возник мой весьма удивленный ребёнок: «Чего 
ты ушла?! Я же тебе плачу!» Его возмущению не 
было предела. «Нет уж, пожалуйста, плачь себе, 
если тебе это так нравится. Мне не нравится, 
вот я и ушла. Люди, если хотят друг друга понять, 
разговаривают, а не ревут...»

П
с
С

шла прикр
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Срочно! Требуется сиделка по  

уходу за пожилой женщиной. 

Тел. 8-918-888-12-16

Р
Е
К

Л
А

М
А

Р
Е
К

Л
А

М
А

ПЕЧАТЬ
ФОТОГРАФИЙ
ВСЯ РЕКЛАМА

ВИЗИТКИ
...и многое другое —
это редакция газеты

Михайловск, ул. Ленина, 181 
mihvesti@gmail.com

 66�147,
8–905–490–21–32

это редакция газеты

ихайловск ул Ленина 18

ИП Нарыжный А.А. 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

МЕНЕДЖЕРА
ПО КАЧЕСТВУ - ЛАБОРАНТА

с высшим образованием в сфере пище-
вой, химической/биологической про-

мышленности, сутки через трое, доставка 
транспортом предприятия. З/п 20340 руб.

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

с. Верхнерусское, ул. Батайская 41 А
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В дни официального открытия 19 и 20 декабря обслуживание в ре-

сторане развлекательного комплекса «Моравия» будет осуществляться 

только по предварительному заказу.

Это связано с двумя важными моментами.

Во-первых, открытие РК «Моравия» вызвало большой интерес у жи-

телей Ставрополя и Михайловска. Оказалось, что желающих посетить 

ресторан, попробовать чешские блюда и чешские напитки, сваренные 

на чешском оборудовании из чешских ингредиентов под руководством 

чешского специалиста — очень много.

Во-вторых, технология приготовления ряда чешских блюд требует 

много времени из-за того, что ингредиенты довольно долго марину-

ются.

Поэтому предварительный заказ с предоплатой будет гарантией того, 

что вам подадут именно то блюдо, которое вы хотели. Перечень блюд 

доступен на сайте РК «Моравия».

Бронирование столов в ресторане 
на 19 и 20 декабря, а также заказ новогодних 
корпоративов осуществляется по телефону: 

(8652)525–525 
Торопитесь! Свободных мест с каждым днем все меньше.

19 и 20 декабря ресторан
РК «Моравия» будет обслуживать 
посетителей только по предзаказу
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Аттестат о неполном среднем образовании 
№132079, выданный на имя Комаровой 
Марины Николаевны средней общеоб-
разовательной школой № 19 с. Верхне-
русского Шпаковского р-на СК считать 
недействительным в связи с утерей.

Сообщаем, что за счёт бюджет-

ных средств администрации МО 

г. Михайловска с 1 февраля по 30 

июня 2016 года будут подписаны 

на газету «Михайловские вести» 

следующие категории граждан:

Инвалиды и участники Вели-

кой Отечественной войны, тру-

женики тыла, члены городского 

и районного Советов ветеранов, 

опекаемые, почётные доно-

ры, дети-инвалиды, участники 

боевых действий в Афганистане, 

вдовы участников ВОВ, пред-

седатели уличных комитетов, 

долгожители, репрессирован-

ные, жители блокадного Ленин-

града, участники ликвидации 

аварии на ЧАЭС, несовершен-

нолетние узники, инвалиды и 

участники Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

Михайловского городского со-

вета ветеранов войны труда, 

Вооруженных Сил и правоохра-

нительных органов.

Уважаемые читатели!

Изготовление классных уголков
и уголков-расписаний для школ и детских 

садов ПО ДОКРИЗИСНЫМ ЦЕНАМ.

 ВНИМАНИЕ!  АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 

 6-61-47    8-905-490-21-32 
РЕКЛАМА

Г С К Д

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,например,

у почтальонау почтальона
МасловойМасловой

Ольги ВикторовныОльги Викторовны
Подписной индекс 5401РПодписной индекс 5401Р

Развлекательная рубрика для умных и любознательных детей


