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На танке
через
пол-Европы

Самое 
ставропольское 
телевидение

 АКТУАЛЬНО  ДОКУМЕНТАЛЬНО  ИНТЕРЕСНО

Сделаем город 
красивым!

Новое в ПДД

Премьер-министр РФ 

Дмитрий Медведев под-

писал постановление, ко-

торым вносятся изменения 

в Правила дорожного дви-

жения. Согласно постанов-

лению, вводятся диагональ-

ные пешеходные переходы, 

островки безопасности, а 

также ряд новых знаков и 

обозначений, в частности, 

новый знак 5.14.2 «По-

лоса для велосипедистов». 

Отмечается, что принятые 

решения позволят улучшить 

организацию дорожного 

движения. 

Сэкономили 153 
миллиона

Реализация введённого 

Губернатором Владимиром 

Владимировым «морато-

рия» на приём на работу в 

органы власти края и под-

ведомственные учреждения 

позволила сэкономить с 

начала года более 153 мил-

лионов рублей. Это порядка 

10 процентов от средств, 

запланированных в краевом 

бюджете на оплату труда.

В настоящее время в 

Правительстве и органах 

исполнительной власти 

Ставрополья насчитывается 

115 незанятых вакансий. В 

государственных казённых, 

бюджетных учреждениях, 

включая государственные 

унитарные предприятия, 

незанятыми остаются почти 

три тысячи должностей.

Н
овый жилой квартал открылся в 

микрорайоне «Адмирал», и со-

всем скоро его начнут обживать 

первые жильцы. Правда, необычные, 

- пернатые. Доброй старой традицией 

отметили наступление весны и Между-

народный день птиц воспитанники ми-

хайловского православного детского 

сада «Свято-Никольский». 

Открыла праздник концертная про-

грамма. На сцене засветило солнце, 

зеленые веточки распустила береза, 

а в гости к детишкам пожаловала 

сама Весна. С удовольствием ребята 

пели и танцевали, с легкостью от-

гадывали загадки, а котики и кошки 

из младшей группы весело ловили 

прилетевших на праздник птичек. 

Торжество получилось веселым и 

ярким, и после окончания концерта 

оно не закончилось, а плавно пере-

неслось на свежий воздух. И вот там 

- самое интересное. В честь празд-

ника дети вместе с родителями при-

готовили птицам настоящий подарок. 

В березовой аллее Адмиральского 

парка на белых стволах в один день 

появились десятки скворечников. 

Самых разных, разукрашенных и 

нет, в форме домиков и даже котов, 

открытых кормушек или же уютных 

закрытых квартирок. 

- Это домики для птиц, и они сюда 

обязательно прилетят, - уверены 

мальчишки и девчонки. 

Создавать красивые птичьи гнез-

дышки, конечно, помогали детям 

их родители, а вот в дизайнер-

ском оформлении явно угадывается 

детская рука. Цветочки, белочки, 

гномики, украшающие стены новых 

жилищ, безусловно, привлекут вни-

мание пернатых переселенцев. Тем 

более что кроме «высотных» работ, 

которые взяли на себя папы, самые 

важные задачи успешно выполнили 

дети: выбрать подходящее дерево, 

насыпать вкусных зернышек и по-

звать пернатых друзей.  

Стоит сказать, что заботливая акция 

стала негласным выражением протеста 

против недавних событий, поразивших 

многих жителей. Березовая аллея 

пострадала от рук браконьеров. За 

короткое время злоумышленники 

вырубили 504 дерева разных пород,  

335 из них - березы. Настолько непо-

нятно и бессовестно это для детей и их 

родителей, что они решили на своем 

примере показать, как нужно любить 

природу. 

- Наша задача - научить детей 

быть добродушными, милосердны-

ми, любить природу, защищать ее и 

относиться бережно, - рассказывает 

учитель-логопед Светлана Дьякова.

Скоро дети сами увидят результаты 

своей заботы, услышат щебетание 

птиц и не раз еще будут ходить к 

ним в гости с вкусными угощениями. 

А оставшиеся после вырубки пни и 

стволы благодаря озеленителям пре-

вратятся со временем в дизайнерские 

проекты на тему: «Лесная сказка».  

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, фото 
автора
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Проблем накопилось 

много, часть из них со-

вместными усилиями бы-

ла решена ранее, другая 

часть только выносилась 

на обсуждение. На набо-

левшие вопросы руково-

дители отделов админи-

страции, главный архитек-

тор города, директор МУП 

«Жилищно-коммунальное 

хозяйство города Михай-

ловска» и директор МКУК 

«Централизованная биб-

ли о теч ная система города 

Михайловска» отвечали 

сразу, не откладывая. 

Весна – пора уборок, 

субботников и празд-

ников. Как эффективно 

организовать такие меро-

приятия? Жители города 

уже не раз выходили на 

субботники, общими уси-

лиями наводили порядок 

на своих улицах. А в пред-

дверии Дня Победы эту 

работу намерены прово-

дить еще более массово и 

повсеместно. 

Администрация, в свою 

очередь, не останется в 

стороне и окажет мате-

риальную помощь в этом 

благом деле: обеспечит 

необходимым инвентарем, 

известью и машинами для 

вывоза мусора. Раньше 

собранные ветки, листву, 

бумагу попросту сжигали, 

чем наносили непоправи-

мый урон экологии города 

и здоровью соседей. Се-

годня МУП «ЖКХ» готово 

направлять машины на 

улицы города бесплатно 

два раза в год при условии, 

если все проживающие 

на них жители заключили 

договоры на утилизацию 

твердых бытовых отхо-

дов.

П р е д с е д а т е л и  о б -

ратились с просьбой к 

администрации оказать 

содействие в вопросе за-

ключения договоров. С 

этой целью запланировали 

дополнительные выезды 

санитарной комиссии в 

микрорайоны для разъ-

яснительных бесед. При 

необходимости заклю-

чить договор можно будет 

прямо в местах встреч с 

населением.

Совет микрорайона №2 

проявил похвальную ини-

циативу и уже навел по-

рядок на муниципальной 

территории по улице Иш-

кова. Для вывоза мусора 

строительная компания 

«Третий Рим» предоста-

вила грейдеры и грузовой 

транспорт. 

Ответственность за 

уборку закрепленных 

территорий возлагает-

ся на юридические лица, 

индивидуальных пред-

принимателей, государ-

ственные, муниципальные, 

федеральные учреждения. 

Только в последнее время 

администрация города 

разослала по этим пред-

приятиям и учреждениям 

более 300 уведомлений 

о наведении санитарного 

порядка на земельных 

участках. 

У многих присутствую-

щих большое недоволь-

ство вызывало состоя-

ние территории бывшей 

восьмилетней школы на 

улице Розы Люксембург. 

Установлено, что данный 

участок передан в соб-

ственность администра-

ции Шпаковского района. 

Скоро здесь наведут по-

рядок. 

Определили
фронт работ

 РУБРИКА

Неудобные 
вопросы 
к власти
Конищук Н.П., председатель уличного коми-
тета ул. Войкова 

Жители Михайловска позитивно оценивают 

работу, проводимую администрацией по бла-

гоустройству города. Вместе с тем, проблемы, 

обозначенные ранее перед администрацией 

собственниками домовладений, расположенных 

на участке улицы Войкова от пер. Ростовский до 

«Пятачка», не решены.

Первое - не предпринимаются усилия по 

регулированию транспортного потока, режима

движения транспортных средств по улице. «Ле-

жачие полицейские» оборудованы на других по-

хожих улицах данной части города (пересечение

Р.Люксембург и переулка Советский, ул. Гагарина 

и другие). Жители настаивают на устройстве 

такого рода ограничений, так как с приходом 

весны увеличивается число водителей, осо-

бенно мотоциклистов, которые значительно 

превышают установленную скорость и создают 

предпосылки для ДТП. Только за последние не-

сколько недель на этом участке произошли 2 

ДТП. В одном пострадала переходившая дорогу 

жительница квартала. В другом, автомобиль едва 

не снёс домостроение.  Предлагаем вернуться к 

рассмотрению нашей просьбы

Второе - не прекращается круглосуточное ин-

тенсивное движение автомобилей строительной 

компании «Третий Рим», перевозящей по этой 

улице инертные материалы. Тяжелогружёные 

КАМАЗЫ с прицепами разрушают покрытие до-

роги. Проезжая на скорости через выбоины, они 

создают вибрацию на прилегающей территории, 

и это, соответственно, нарушает целостность на-

ших строений. И третье. В конце прошлого года 

на нашем участке были установлены два новых 

павильона остановок маршрутных автомобилей. 

Подрядчик произвёл выемку грунта, не вывез 

его, а разровнял по площадке прямо на месте 

посадки пассажиров. На другой остановке грунт 

свален в кучу. Считаем, что в данном случае име-

ет место или недобросовестность исполнителя 

и небрежная приёмка выполненной работы со 

стороны должностных лиц администрации, или 

неправильно составленное техническое задание. 

Просим дать указание закончить обустройство 

остановки, произвести засыпку площадки подъ-

езда маршруток бутовым материалом или ПГС.

А.Ю. Эм, заместителю главы администрации 
МО города Михайловска 

Запретить проезд грузового транспорта по 

маршруту: ул. Коллективная-ул. Р. Люксембург-ул. 

Войкова-пер. Ростовский -ул. Привокзальная не 

представляется возможным из-за отсутствия аль-

тернативы. Движение грузового транспорта в дан-

ном направлении не противоречит существующему 

проекту организации дорожного движения.

По вопросу ограничения скорости поясняем, 

что на территории населенного пункта правила-

ми дорожного движения (ПДД) установлена раз-

решенная скорость для всех автотранспортных 

средств не более 60 км/час.

В связи с тем, что бюджет 2015 года сфор-

мирован, устройство светофорного объекта в 

районе комплекса «Зевс» предполагается в 

2016 году.

По ул. Войкова на данном участке города в 

основном частные домовладения со сроком 

эксплуатации более 40 лет, устройство искус-

ственных неровностей на проезжей части может 

негативно повлиять на несущую способность 

данных строений, опыт уже имеется: в 2014 

году были по жалобе жителей демонтированы 

искусственные неровности по ул. Гоголя.

Директору МУП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство города Михайловска» поручено про-

вести очистку остановочных объектов до 12 

апреля 2015 года.

Вопросами благоустройства «Промзоны» в на-

стоящее время занимается санитарная комиссия 

с привлечением предприятий и частных лиц.

В минувшую среду в городской администрации 
собрались председатели Cоветов микрорайонов и 
уличных комитетов для обстоятельного разговора 
о перспективах развития города. «Сегодня предсто-
ит найти оптимальные пути решения конкретных 
вопросов по благоустройству наших улиц, что осо-
бенно актуально в преддверии великого праздника 
Дня Победы», - такими словами открыл собрание за-
меститель главы администрации муниципального 
образования города Михайловска Александр Эм.

На собрании обсужда-

лись организационные 

моменты празднования 

70-летия Победы в Со-

ветах микрорайонов. Эти 

мероприятия предусмот-

рены в первую очередь 

для тех людей, которые 

не смогут присутствовать 

на центральной площади 

9 Мая. 

По решению админи-

страции, на улицах города 

будут размещены памятные 

таблички в честь героев 

Великой Отечественной 

войны. Как сделать и это 

событие торжественным, 

рассматривали активисты 

микрорайонов. Ненадле-

жащее состояние улицы По-

беды тоже не осталось без 

внимания. В кратчайшие 

сроки на ней будет наведен 

порядок, создан достойный 

её названия вид. 

Не обошлось и без упо-

минаний о Пасхе. Пред-

седатели обсуждали, как в 

этот день обеспечить без-

опасный подход жителей 

города к кладбищу. «Люди 

пойдут с улицы Войкова по 

переулку Транспортному 

и улице Кавказской, где 

отсутствует тротуарная до-

рожка, автодорога узкая. 

Придется идти по грязным 

газонам или по самой до-

роге, что не безопасно», 

- отметила Татьяна Топа-

лова. По плану тротуарная 

дорожка будет сделана 

в текущем году, а пока 

рассматривается возмож-

ность перекрыть движение 

транспорта в воскресный 

день. 

Поднимался вопрос и об 

организации транспортно-

го обслуживания жителей 

хуторов. Часть этой про-

блемы уже решена, к 1 мая 

будут заключены договоры 

на перевозки пассажиров 

до хуторов Кожевников и 

Подгорный. На хутор Балки 

пока невозможно пустить 

транспорт, так как там нет 

добротной дороги. Было 

решено включить в бюджет 

2016 года денежные сред-

ства на проектно-сметную 

документацию по строи-

тельству дороги. В этом 

году дорога на хутор Балки 

будет только подсыпана.

Рассмотрен вопрос бла-

гоустройства проезжей ча-

сти в районе детского сада 

№28, на которой большие 

выбоины. В ближайшее 

время состоится выезд 

специалистов на место и 

определены параметры 

оптимального ремонта 

этого участка.

Председатель второ-

го микрорайона Татьяна 

Бутенко подняла вопрос, 

волнующий многих жите-

лей, - отсутствие маршру-

тов до школы №3. «Поэто-

му родители не хотят от-

давать детей в эту школу. С 

улиц Ишкова, Терешковой 

и переулков Кавказский, 

Атаманский, Очаковский, 

Болгарский дети идут в 

четвертую школу, которая 

уже и так переполнена», 

- объясняет Татьяна Вла-

димировна.

Также она обозначила 

проблемы нехватки парко-

вочных мест около поли-

клиники и ненадлежащей 

организации дорожного 

движения на перекрестке 

улиц Ишкова – Трунова, 

на котором отсутствует 

дорожный знак «Уступите 

дорогу». 

Много предложений 

было высказано по орга-

низации уличного осве-

щения, в частности, улиц 

Садовая, Московская, Ле-

нина (район автостанции), 

Кочубея, хуторов. Где–то 

частично есть фонари или 

только опоры для них, но 

на большей части улиц 

они отсутствуют. Отделу 

городского хозяйства по-

ручено проработать во-

прос по реконструкции 

и обустройству системы 

освещения города. На ули-

це Ленина уже проходят 

ремонтные работы, и к 

концу недели они будут 

закончены. Намечен вы-

езд на хутор Кожевников, 

принято решение внести 

в проект бюджета рас-

ходы на освещение хутора 

Балки.

В микрорайоне №1 ве-

дутся работы по устране-

нию регулярных подтопле-

ний. В настоящее время 

заканчивается первый 

этап строительства ливне-

вой канализации, сделаны 

только магистральные кол-

лекторы. Предусмотрено 

также создание субмаги-

стральных для сбора воды 

с улиц Широкая, Зеленая, 

Академическая, Проле-

тарская, Орджоникидзе и 

Войкова. На пересечении 

каждой улицы этого ми-

крорайона запланирована 

установка колодцев для 

сбора сточных вод.

По окончании собра-

ния было распространено 

решение об утверждении 

правил благоустройства 

территории муниципаль-

ного образования города 

Михайловска. Памятки 

переданы председателям 

советов микрорайонов и 

будут разъяснены жителям 

на уличных собраниях. 

Елена ХМЕЛЁВА, фото 
автора 

Поднимался вопрос и об 
организации транспортного 
обслуживания жителей хуто-

ров. Часть этой проблемы уже решена, 
к 1 мая будут заключены договоры на 
перевозки пассажиров до хуторов Ко-
жевников и Подгорный.

П
о
о
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С 
Михайловском у телека-

нала связано куда боль-

ше, чем известно нашим 

зрителям. Открою секрет, но 

у истоков создания СТВ стоял 

глава администрации города 

Михайловска Михаил Минен-

ков. 10 лет назад мы с ним 

были депутатами Думы города 

Ставрополя и столкнулись с 

той проблемой, что деятель-

ность муниципальных органов 

власти в основном не интерес-

на федеральным телеканалам, 

представленным в крае. Тог-

да и возникла идея создания 

муниципального СМИ. Мы с 

Михаилом Анатольевичем по-

ехали в Москву к руководству 

телеканала «Звезда». Благо-

даря теплым дружеским от-

ношениям Миненкова в среде 

военных вопрос был быстро 

решён. Мы подписали договор 

и стали сетевыми партнерами 

интересного и широко разви-

вающегося канала «Звезда». 

Это дало возможность через 

военно-патриотическую те-

матику подтянуть наш муни-

ципальный контент и поднять 

рейтинг нашего телеканала. 

За прошедшее десятилетие 

предприятие претерпело не-

сколько изменений. Были му-

ниципальным унитарным пред-

приятием, потом государствен-

ным унитарным предприятием. 

А буквально несколько дней 

назад перерегистрированы в 

бюджетное учреждение. Это 

гарантированная стабильность 

в развитии нашего канала. 

Ещё год назад предприятие 

находилось в ужасном состоя-

нии, поскольку как ГУП напря-

мую зависело от политической 

обстановки в крае. А здесь было 

нестабильно: менялись губер-

наторы, и не у каждого имелось 

представление о необходимости 

развития региональных СМИ. И 

тем более телевидения, кото-

рое как высокотехнологичная 

структура требует достаточно 

серьезных вложений. 

Предприятие обрело новое 

дыхание с приходом Губерна-

тора Владимира Владимирова. 

Владимир Владимирович и 

его команда смогли отбро-

сить стереотипы и по-другому 

взглянуть на взаимодействие 

со СМИ.

Новые, прогрессивные люди 

пришли и в Управление по 

информационной политике 

Правительства края. Как из-

вестно, до недавнего времени 

его возглавляла Владимира 

Гармидер, которая очень мно-

гое сделала для становления 

телеканала. Сегодня она зани-

мает еще более ответственную 

должность в Правительстве, 

а  руководителем Управления 

стал Вячеслав Мелешихин. Он 

также человек команды Губер-

натора, всей  душой болеет за 

наше предприятие, во-многом, 

благодаря этому, мы строим на-

шу плодотворную совместную 

работу. 

Во-первых, мы провели се-

рьезное техническое перево-

оружение. Приобрели новый 

съемочный павильон и обору-

дование, которое нас ставит на 

один уровень с ведущими теле-

каналами. СТВ — первый в крае 

телеканал, который транслирует 

изображение высокой чёткости 

в формате HD. Ещё год мы не 

имели прямого эфира, а сейчас 

не просто можем вести прямые 

репортажи с различных меро-

приятий, но даже готовим новый 

формат трансляции на 9 Мая — с 

очерковыми вставками, особым 

вниманием к ветеранам. 

Мы заключили прямой дого-

вор с национальной спутнико-

Самое ставропольское 

телевидение
Отметив своё 10-летие, ведущий региональный телеканал СТВ вышел на международный уровень вещания

Телеканал СТВ михайловцы знают и любят. И не только 
потому, что здесь регулярно выходит программа «Михай-
ловск», но и за многообразие программ на любой вкус. В мар-
те СТВ отметил своё 10-летие. Об успехах и перспективах 
канала-юбиляра рассказывает его генеральный директор 
Олег Петровский.

вой компанией «Триколор ТВ». 

Это дает возможность вести 

трансляцию нашего канала 

на всю европейскую терри-

торию России и рассказывать 

о жизни и достижениях Став-

ропольского края. Например, 

популяризировать курорты 

Кавказских Минеральных Вод 

или формировать 

образ Ставрополья 

как житницы всей 

России. 

Мой знакомый 

смотрел програм-

мы СТВ даже в Че-

хии, в гостинице, 

ориентированной 

на русских туристов. Канал 

представлен не только в эфи-

ре, но и у всех ставропольских 

Интернет-провайдеров — и 

Ростелеком, и ККС, и «Зеленая 

точка» и т. д. Так что нас мо-

гут смотреть все, кто считает 

это для себя интересным и 

нужным. 

Такой широкий охват ауди-

тории, конечно же, требует от 

наших авторов высокого про-

фессионализма и самоотдачи. 

Дополнительное обучение и 

повышение квалификации ста-

ли необходимым элементом ра-

боты наших сотрудников, а это, 

с учетом технической службы, 

шесть десятков человек. 

СТВ вещает круглосуточно. 

Делать серьезный качественный 

контент 24 часа в сутки непросто 

и затратно. Но зачем тратить 

деньги на закупки федеральных 

программ, если есть возмож-

ность поддерживать местных 

журналистов, местную власть, 

освещать местные проблемы и 

достижения. Людям интереснее 

смотреть на нашем канале то, что 

происходит непосредственно в 

их населённом пункте. 

Эту позицию поддерживает 

Губернатор Ставрополья, поэто-

му сейчас у нас идет активная 

работа по подписанию дого-

воров о сотрудничестве между 

СТВ и муниципальными образо-

ваниями, районными админи-

страциями. Это дает местным 

органам власти возможность 

рассказывать всему краю о том, 

какие успехи достигнуты в том 

или ином районе, селе, городе. 

При этом возможности СТВ в 

плане трансляции программ не 

ограничены. 

Михайловск в этом плане — 

первопроходец. Михайловское 

телевидение обеспечивает СТВ 

качественным контентом, инте-

ресной информацией о городе 

и его жителях, о работе мест-

ной администрации и Думы. В 

планах у нас ещё более тесное 

взаимодействие, объединение 

творческих ресурсов. Рассчи-

тываем, что уже в ближайшее 

время на канале СТВ будут 

широко представлены и другие 

города и районы Ставрополья. 

Канал перспективный для 

творчества, поскольку мы не 

регламентируем работу жур-

налистов, не замыкаем их на 

определенной теме. Помимо 

информационного вещания, 

каждый журналист ведет свой 

авторский проект. Это вовсе 

не просто, но это ко-

лоссальный стимул 

творческому разви-

тию. Нравится такой 

подход и зрителю, 

потому что они видят 

не только новости, 

но и телевизионные 

очерки о людях Став-

рополья, проекты патриотиче-

ской направленности, благо-

творительные, православные, 

развлекательные — всего более 

20 авторских проектов. Всё это 

закреплено в сетке вещания, так 

что люди могут подобрать для 

себя близкие им передачи. 

В перспективе новая кон-

цепция вещания включит в 

себя и ток-шоу, образователь-

ные и публицистические про-

граммы, спортивное вещание, 

детский час. 

В преддверии 70-летия Вели-

кой Победы коллектив успешно 

уже несколько месяцев  еже-

дневно в 18 часов выпускает 

блок «Победная весна на «СТВ», 

в который включены авторские 

проекты журналистов об участ-

никах и детях войны, тружениках 

тыла. Формат разноплановый, 

разножанровый, очень интерес-

ный и резонансный. Приглашаем 

также стать зрителями краевого 

парада Победы в прямом эфире 

нашего телеканала. 

Обмениваемся нашим контен-

том общественно-поли тического, 

познавательного характера с 

другими телекомпаниями раз-

ных регионов России. Так, ко 

Дню космонавтики коллеги из 

Королёва предоставили нам 

интересный документальный 

проект. Мы, в свою очередь, по-

делились с ними исторической 

программой «Связь времен», в 

которой используются уникаль-

ные материалы Государственно-

го ставропольского архива. 

СТВ - единственный в регио-

не имеет статус государствен-

ного краевого телевизионного 

канала. Наш эфир покрывает 

территорию всего Ставропо-

лья. Нам важно, чтобы жители 

края благодаря нашему каналу 

понимали, что происходит в 

крае, как развивается регион, 

любили его так же, как мы, и хо-

тели здесь жить и трудиться. 

Михайловск в этом плане — 
первопроходец. Михайловское 
телевидение обеспечивает СТВ 

качественным контентом, интересной 
информацией о городе и его жителях, о 
работе местной администрации и Думы.

М
п
т

качествен
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Иван Иванович Ефимов родился 

12 апреля 1925 года в селе Москов-

ском. Его отец Иван Максимович 

(1900-1990) участвовал в двух войнах 

– гражданской и Великой Отечествен-

ной. А в мирное время работал в кол-

хозе. Мать Ивана Ивановича – Елена 

Федоровна Соловьева (1901-1987) 

- была человеком чутким и добрым, 

отзывчивым к чужим трудностям и 

бедам. В семье Ефимовых был еще 

один сын – Владимир.

С 1932 года Иван Иванович учился в 

средней школе №6 села Московского. 

Он окончил школу в 1940-ом году. 

22 июня 1941года началась Ве-

ликая Отечественная война. Село 

Московское несколько месяцев было 

оккупировано немцами. После осво-

бождения Ставрополя, в 43-ом году,  

Иван Иванович добровольцем уходит 

на фронт, прибавив один год к своему 

непризывному возрасту. 

По распределению Иван Иванович 

попал в пехотный полк, размещавший-

ся в городе Орджоникидзе. После двух 

месяцев боевой подготовки в пехот-

ном училище он вместе с остальными 

курсантами был отправлен на фронт. 

Они попадают в самое пекло войны. 

Идут затяжные, ожесточенные бои. 

Иван Иванович получает сквозное 

ранение и попадает в госпиталь 

города Уфы. По окончании лечения 

его направляют в Ульяновское бро-

нетанковое училище. После месяца 

обучения, уже в звании сержанта,  его 

переводят в 57-ую гвардейскую тан-

ковую бригаду на Западную Украину. 

Он участвует в боях за освобождение 

Нежина. Город освобожден, а моло-

дым танкистам присваивают почетное 

звание «нежинских сержантов». За 

личное мужество и доблесть, про-

явленную при освобождении Не-

жина, Ивана Ивановича награждают 

орденом Красной Звезды. В 44-ом 

году вместе с экипажем своей боевой 

машины Иван Иванович попадает на 

3-ий Белорусский фронт, которым 

командует прославленный  полково-

дец – генерал  армии Черняховский. 

За освобождение Минска свои жизни 

отдали сотни тысяч советских солдат, 

среди них были и боевые друзья 

Ивана Ивановича - погиб почти весь 

экипаж его танка.

Но война продолжается. Танковую 

гвардию, в которой служит Иван 

Иванович, перебрасывают на запад-

ную границу СССР. Здесь в сентябре-

октябре 1944-го года начинается 

наступательная операция с целью 

освобождения Кенигсберга (Калинин-

града) и Прибалтийских республик от 

немецко-фашистских захватчиков. В 

ходе одного из боев танкисты про-

являют смекалку и находчивость: 

они зарывают свои танки в землю, 

из засады внезапно нападают на не-

приятеля и разбивают его. Блестящая 

победа!  

Следующая задача – освобождение 

Польши. Иван Иванович и его танко-

вый экипаж  попадают в город Сандо-

мир. Боями руководит блистательный 

военачальник - маршал Конев (коман-

дующий 1-ым Украинским фронтом), 

которого очень ценил Сталин.

После освобождения Польши тан-

ковую гвардию перебрасывают в 

логово противника -  идет наступле-

ние на Германию. При взятии города 

Опеля Иван Иванович был серьезно 

ранен и  тяжело контужен осколками 

брони своего же танка. Он попадает в 

госпиталь в польский город 

Катовице. За взятие Опеля 

и проявленную отвагу Ива-

на Ивановича награждают 

вторым орденом Красной 

Звезды.

Пройдя полную реаби-

литацию в госпитале, Иван 

Иванович снова возвращает-

ся на фронт. Красная Армия с боями 

продвигается в глубь Германии. На 

пути советских войск встает город 

Бреслау. Для захвата города наши 

войска применяют особую тактику – 

«танковое кольцо», которое постепен-

но сжимается, не оставляя противнику 

шанса для спасения. Город Бреслау, 

имевший большое политическое и 

стратегическое значение и потому 

так яростно обороняемый гитлеров-

цами, пал под натиском советских 

войск лишь 5 мая, на три дня позже 

Берлина. 

Но война для Ивана Ивановича не 

закончилась. 8 мая, после подписания 

Акта о безоговорочной капитуляции 

фашистской Германии, танковую гвар-

дию Ивана Ивановича отправляют 

на помощь восставшему населению 

Праги. Отказавшиеся капитулировать 

немецко-фашистские войска были 

разгромлены в течение четырех дней, 

и Прага была освобождена.  

После окончания боевых действий 

танковая гвардия, в которой служил 

Иван Иванович, еще два года нахо-

дилась на территории разных стран 

Европы. Сначала она была расквар-

тирована в Австрии, потом в Венгрии, 

Болгарии и Румынии. 

Иван Иванович вернулся домой 

только в марте 1947-ого года. За время 

войны он был награжден множеством 

медалей и орденов, среди которых 

медаль «За взятие Берлина», медаль 

«За освобождение Праги», медаль «За 

Отвагу», медаль «За победу в Великой 

Отечественной войне» и др.

В 47-ом году  Иван Иванович по-

ступает в зооветеринарный техникум 

в Грозном. Но проучился он там всего 

лишь год. Военные ранения дали о 

себе знать. По  состоянию здоровья 

он переводится в техникум  того же 

профиля, но уже в городе Кисло-

водске. В ноябре 49-го года Иван 

Иванович женится на Валентине 

Мефодьевне Куликовой. Валю он знал 

еще девчонкой, она была сестрой его 

друга детства  Илюши. Иван Ивано-

вич (тогда еще просто Ваня, который 

часто бывал в их доме) вспоминает, 

что  именно у друзей в первый раз 

увидел настоящую новогоднюю елку 

с игрушками. 

Когда вернулся с войны, то 

Валю не узнал: перед ним была 

красивая девушка, в которую 

он сразу же влюбился. В 49-ом 

году Валентина Мефодьевна 

училась на четвертом курсе 

естественно-географического 

факультета Ставропольского 

педагогического института.

В 50-ом году Иван Иванович с 

отличием окончил Кисловодский 

зооветеринарный техникум, а его су-

пруга - Ставропольский пединститут. 

По распределению они едут  в город 

Буденновск. Иван Иванович работает 

эпизоотологом, а потом заместителем 

главного врача по инфекционным бо-

лезням буденновского райсельхозотде-

ла. Валентина Мефодьевна преподает 

географию в средней школе №1. В 

октябре 1950-го года у них родилась 

дочь Татьяна. В Буденновске они про-

жили три года. В августе 53-го они 

возвращаются в родное Московское. В 

этом же году Иван Иванович поступает 

на заочное отделение ветеринарного 

факультета Ставропольского сель-

хозинститута. В 56-ом году в семье 

Ефимовых родилась дочь Ольга.

Более тридцати лет проработал 

Иван Иванович в совхозе Московском. 

Сначала на должности ветеринарного 

техника (это еще был колхоз Воро-

шилова), потом главного врача 2-го 

отделения совхоза Московский. С 

69-го года Иван Иванович - замести-

тель директора совхоза. На пенсию 

уходил с должности главного врача  

ветеринарной лечебницы. Но и после 

выхода на пенсию  Иван Иванович 

продолжал работать – был главным 

врачом лечебной ветеринарии села  

Московского. А  позже (не занимая 

никаких должностей) помогал всем, 

кто бы ни обратился с любой прось-

бой и в любое время. Сколько людей 

благодарны ему за то, что  он вылечил 

их животных. У Ивана Ивановича пре-

красные знания и память. Даже сей-

час он дает консультации по телефону, 

к нему едут за советом при сложных 

заболеваниях животных. Иван Ивано-

вич всегда готов профессионально и 

бескорыстно помочь.

В  феврале 97-го года у Ивана 

Ивановича скоропостижно умирает 

жена Валентина Мефодьевна. Тяжелая 

утрата не только для семьи Ефимовых. 

С ней прощалось почти все село. В 

средней школе №4 Валентина Мефо-

дьевна проработала более тридцати 

лет. Ее доброту, сердечность, про-

фессиональную грамотность помнят 

благодарные родители и дети, кото-

рые уже сами стали родителями.

В  июле  двухтысячного года умира-

ет  брат Владимир Иванович.

Перенесенное горе и старая конту-

зия дают о себе знать - Иван Иванович 

теряет зрение. 

Но ни утраты, ни горе, ни слепота не 

сломили нашего ветерана. Справиться 

с трудностями ему помогают дочери, 

зять Сергей (врач высшей категории 

военного госпиталя г. Ставрополя), 

внук Роман (студент 4 курса факуль-

тета журналистики СГУ). А главное 

- жизнелюбие, сила духа, чувство 

юмора, которые никогда не изменяют 

ветерану, а еще  – любовь к жизни, 

любовь к людям. Он всегда рад гостям. 

И люди идут к нему: кто за  житейским 

советом, кто за профессиональной 

помощью ветврача, кто просто по-

говорить, излить душу. 

Иван Иванович - мой сосед. Его зна-

ли мои прадед и прабабушка, мой дед, 

которых уже нет в живых. Его знают и 

уважают мой отец, моя  бабушка, моя 

мама. Я рад, что этого человека знаю 

и я. Именно такие люди, как Иван 

Иванович, для нас, молодежи, пример 

того, как надо любить Родину, за-

щищать ее, «не щадя живота», стойко 

переносить все жизненные тяготы, не 

терять веру в людей, любить жизнь со 

всеми ее трудностями и проблемами. В 

2015 году Ивану Ивановичу исполнит-

ся 80 лет, я желаю нашему ветерану 

здоровья и мира. 

В ходе одного из боев тан-
кисты проявляют смекалку 
и находчивость – они зары-

вают свои танки в землю, из засады 
внезапно нападают на неприятеля и 
разбивают его. Блестящая победа!

В
к
и



5 ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА№22        7 апреля 2015 г.

Город нашего времени СОБЫТИЯ
По-прежнему в строю

Свои юбилейные 90 лет Василий Владимирович 

Иванов встречал в кругу друзей и близких. По-

здравить юбиляра пришли представители админи-

страции Михайловска, городского Совета ветеранов, 

комитета ветеранов улицы Ленина. С веселыми 

музыкальными поздравлениями пожаловал к празд-

ничному столу и хор «Селяночка». Юбилей получил-

ся веселым и задорным. С медалями и орденами на 

груди, среди которых и медаль «За победу над Герма-

нией», Василий Владимирович принимал поздрав-

ления, пожелания крепкого здоровья и бодрого 

настроения. Приятным сюрпризом для именинника 

стало поздравление от президента РФ Владимира 

Путина. Письмо из Кремля юбиляру доставили со-

трудники администрации. Глава государства отметил 

неоценимый вклад Василия Владимировича в по-

беду над фашизмом. В.В. Иванов защищал Родину 

с октября 1943 по июль 1946 в рядах Гвардейской 

воздушно-десантной дивизии. Будучи старшим 

сержантом, готовил бойцов десантных войск. От-

мечены в письме и послевоенные годы. Высказаны 

слова благодарности за восстановление страны и 

пожелания всего самого хорошего. Получить такое 

письмо юбиляру было крайне приятно.  

Юнармейцы соревновались в воинской 
доблести

В Михайловске состоялся X районный турнир юнар-

мейских отрядов школ Шпаковского района «Воинская 

доблесть». Юбилейный турнир был посвящен 70-летию 

Великой Победы и 40-летию Поста № 1 у мемориала 

«Огонь Вечной Славы». 

За главный кубок боролись команды 15 юнармейских 

отрядов, несущих почетный караул у Вечного огня. Се-

рьезную конкуренцию  участникам турнира составила  

сборная команда бывших воспитанников Поста № 1. 

Крепкие, смелые, уверенные, по-юнармейски спло-

ченные ребята приняли участие во всех испытаниях 

вне конкурса.

В роли независимых арбитров выступила судейская 

бригада в составе военнослужащих войсковой части 

5559, с которой организаторов турнира, отдел образо-

вания АШМР, Центр молодежных проектов и детско-

юношеский центр «Типчак» связывает многолетнее 

сотрудничество.

В результате честного поединка юных наследников 

воинской доблести победителем общекомандного пер-

венства стал отряд СОШ № 1, на втором  месте – Лицей 

№ 2, на третьем - СОШ №13. А обладателем переходя-

щего Кубка ДОСААФ по несению Вахты памяти на Посту 

№ 1 в 2014 году стали юнармейцы СОШ № 4. 

Еще одни результаты были подведены до начала 

состязаний. Заочный конкурс компьютерных презен-

таций «Солдаты Победы» нашел своих победителей. 

Участники представляли иллюстрированные рассказы 

о фронтовиках - жителях Шпаковского района. В итоге 

на первом месте оказалась СОШ №18, второе забрала 

СОШ № 9, третье - Лицей № 2.

Украшением всего турнира стало выступление хо-

реографической студии «Танц-класс» и победителей 

районного конкурса патриотической песни «Солдат-

ский конверт – 2015».        

С наступлением теплых 

дней санитарная комиссия 

Михайловска увеличила ко-

личество рейдов по проверке 

экологического состояния 

улиц нашего города. Такие 

выезды и личные беседы с 

домовладельцами наиболее 

эффективны в работе по вос-

питанию культуры поведения 

жителей. Сейчас основное 

внимание направлено на 

благоустройство частного 

сектора. 

Комиссия уже бывала на 

улице Мельничной, но многие 

граждане так и не приняли 

должных мер по устранению 

нарушений. Сразу видно, 

кто проигнорировал преду-

преждения представителей 

администрации. Возле та-

ких домов до сих пор лежат 

ветки, мусор, строительные 

материалы, покрышки. К со-

жалению, таких примеров 

предостаточно. Большинство 

недобропорядочных граждан 

просто не считают себя на-

рушителями. А тем не менее 

в Правилах благоустройства 

Михайловска четко оговари-

ваются требования к жителям 

частного сектора.  

По правилам благоустрой-

ства 15-метровую зону от 

домовладений или до до-

роги общего пользования 

обязаны убирать хозяева. 

Строительный материал не-

обходимо перекладывать во 

двор в течение двух суток. У 

каждого домовладельца на 

руках должен быть договор 

со специализированной ор-

ганизацией на вывоз твердых 

бытовых отходов. 

Установлено, что до сих 

пор 20 собственников жилья 

по улице Мельничной не 

заключили такие договоры. 

Комиссия обнаружила около 

дома №109А строительный 

мусор, из-за которого не 

функционирует и ливневая 

система. Хозяин дома Влади-

мир Ерыгин не желает прини-

мать меры, дескать, ливневка 

прекрасно справляется с 

весенними дождями, а строи-

тельный материал никому из 

соседей не мешает, и будет 

лежать по-прежнему на своем 

месте. Такие же нарушения 

обнаружены у домовладения 

№110, где проживает Зинаида 

Леопольдова и у дома №113А 

Александра Конорева. Около 

домовладения №96 Анатолия 

Гайко в течение длительного 

времени лежат мусор, строи-

тельные материалы, а также 

спиленное дерево. 

Нарушители получили уве-

домления об обязательной 

явке в администрацию города 

Михайловска. В тех случаях, 

когда разъяснительная бесе-

да не дает должного резуль-

тата, приходится наказывать 

рублем. Эти правонарушения 

облагаются весомым штра-

фом в размере от одной до 

трех тысяч рублей.

Постоянную помощь в ра-

боте санитарной комиссии 

оказывает председатель 

уличного комитета Татьяна 

Грижа. Она не раз за день 

обходит свои «владения». 

От внимательного взгляда не 

уйдет ни брошенная бумажка, 

ни покосившийся соседский 

забор. Татьяна Георгиевна 

везде хотела бы видеть не 

только порядок, но и краси-

вые дома, со вкусом поса-

женные цветы, аккуратные 

палисадники. Она благодарна 

тем соседям, которые с осо-

бым вниманием ухаживают 

за территорией своего до-

мовладения. 

Красив и ухожен дом №87 

Михаила Комарова. Только 

кропотливым трудом и бес-

конечным усердием можно 

создавать такой уют в доме. 

«Не считая сил и времени, 

слежу за порядком. Здесь 

в первую очередь нужны 

не деньги, а желание жить 

комфортно. Делаю для того, 

чтобы радовало соседей и 

самому нравилось», - объ-

ясняет хозяин.

Семейная чета Семен Да-

выдович и Дина Захаровна 

Аверьяновы, проживающие по 

улице Мельничная, 94, в свои 

80 лет самостоятельно содер-

жат дом в примерном порядке 

и чистоте: «Сажаем цветы на 

клумбе, собираем опавшую 

листву и мусор. Мы все сами 

делаем, не привыкли жить 

среди хлама и мусора».

Таким же трудолюбием от-

личается Лидия Гаджаманова, 

хозяйка дома №88. Несмотря 

на то, что она инвалид вто-

рой группы, ее приусадеб-

ный участок всегда ухожен 

и опрятен.

Получается, что элементар-

ное благоустройство не тре-

бует больших материальных 

вложений и под силу жителям 

любого возраста. Здесь боль-

шую роль играет желание 

видеть вокруг себя порядок и 

чистоту. Жаль, что такое стрем-

ление присуще не всем 

«Жители Михайловска 

должны понять, что ответ-

ственность за благоустрой-

ство территории около до-

мовладений лежит на каждом 

из них», - поясняет секретарь 

комиссии Артем Кропачев. 

Разъяснения, предупре-

ждения и предписания — вот 

ежедневная работа санитар-

ной комиссии. К сожале-

нию, есть жители, которые 

закрывают калитку перед 

представителями санитарной 

комиссии, демонстративно 

уходят от ответа, отказываясь 

беседовать и прикладывать 

какие-либо усилия к наведе-

нию порядка. 

Елена ХМЕЛЕВА, фото 
автора

Убрать всё равно придётся
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ЧИТАЮТ ВСЕ!

МИХАЙЛОВСКИЕ ВЕСТИ!

ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА!

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА II ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА

Стоимость подписки
на комплект — вторник (8 полос)

+ пятница (12 полос) — 

395, 82 РУБ.
Стоимость подписки

только на пятничный номер
(12 полос) —

248, 48 РУБ. 
Каждую неделю 

михайловское телевидение 
представляет 

программу о нашем городе

«МИХАЙЛОВСК» 
телеканал 
РЕН ТВ Ставрополь 
премьеры 
по субботам в 12.30 
повтор 
во вторник в 12.45.

телеканал СТВ плюс
премьеры 
по понедельникам 
в 10.30, 22.30 
повтор повтор в четверг в четверг 
в 10.30, 22.30в 10.30, 22.30

Смотрите телеканал СТВ в эфире нацио-Смотрите телеканал СТВ в эфире нацио-
нальной спутниковой компании нальной спутниковой компании 

«Триколор ТВ» на 138-ой или 164-ой «Триколор ТВ» на 138-ой или 164-ой 
кнопке, в зависимости от модели ваших кнопке, в зависимости от модели ваших 

спутниковых приемников. спутниковых приемников. 

телетеле
РЕН РЕН
премпрем
по спо с
повтповт

телетеле
премпрем
по ппо п

10в 10

В Историко-краевед-

ческом музее имени Н. Г. 

Завгороднего открылась 

выставка работ творческо-

го объединения «Третий 

берег». 

«Третий берег» объединил 

членов Союза художников 

и дизайнеров  России, чле-

нов творческого союза Рос-

сии,  людей неравнодушных, 

ищущих и испытывающих 

неистребимую потребность 

в искусстве. Почитатели 

искусства уже знакомы с 

объединением по выставкам, 

которые проходили в различ-

ных музеях Ставропольского 

края. Творческое объедине-

ние «Третий берег» существу-

ет семь лет и было создано 

на базе кафедры дизайна 

Ставропольского института 

экономики и управления 

имени О.В. Казначеева. Тог-

да группа преподавателей 

решила поддержать свой 

профессиональный уровень 

и раз в месяц представлять 

и обсуждать авторские ра-

боты. В настоящее время 

объединение продолжает 

развиваться в атмосфере со-

зидания, творчества, вопреки 

бытовой обыденности, ком-

мерческому укладу жизни.

На выставке представлены 

разноплановые работы: пей-

зажи, натюрморты, портреты, 

инсталляции, стеклоплавле-

ние. Все они наполнены ра-

достью и ожиданием чего-то 

нового, чистого, искреннего 

и настоящего. Изумительны 

акварельные работы На-

тальи Ягуповой, удивляют 

своей яркостью и красотой 

весенние композиции Ната-

льи Скляровой, пастельные 

работы Елены Платоновой, 

женские образы на полотнах 

председателя объедине-

ния Светланы Дмитриевой 

и благоухающие тюльпаны 

на картинах Елены Серовой. 

Впечатляют оригинальные 

стилизованные изобра-

жения котов на картинах 

Владимира Завгороднего 

и житейские сюжеты ра-

бот Владимира Мананкина. 

Ирина Коваленко работает 

в детском саду, несмотря на 

маленький возраст своих 

воспитанников, представила 

достойные живописные ра-

боты. Владимир Остапенко 

пробует себя как художник, 

инсталлятор и живописец. У 

него разного плана произве-

дения, но на выставке можно 

увидеть его единственную 

инсталляцию «Живой уго-

лок». Работами Светланы 

Дмитриевой «Сирин – птица 

радости», «Алконост – пти-

ца печали», серия работ 

«Графический натюрморт», 

выполненными в необычной 

и эксклюзивной технике сте-

клоплавления, хочется лю-

боваться очень долго. Они 

поражают своей нежностью. 

Творчество Василия Чуйкова 

знакомо многим жителям 

Ставропольского края по его 

скульптурам из металлоло-

ма, он же является автором 

памятника ликвидаторам 

аварии на Чернобыльской 

АЭС, который установлен на 

проспекте Юности города 

Ставрополя. На экспозиции 

художник представил ин-

сталляции и не характерные 

для своего творчества жи-

вописные работы. Произ-

ведения вызывают желание 

любоваться даже самой не-

значительной деталью.

Побывав на выставке, 

можно заметить, что у каж-

дого из художников свой, 

неповторимый стиль, но всех 

объединяет желание пере-

дать красоту окружающего 

нас мира, который особенно 

яркий и незабываемый в 

весенние дни. Желающие 

могут посмотреть замеча-

тельные работы творческого 

объединения «Третий берег» 

до 18 апреля.

Весны душистой нега

Город нашего времени

Федеральным законом 

от 01.12.2014 № 384-ФЗ 

«О федеральном бюджете 

на 2015 год и на плановый  

период 2016 и 2017 годов» 

в 2015 году установлен  

прогнозный  уровень ин-

фляции, не превышающий 

5,5 процентов (декабрь 

2015 года к декабрю 2014 

года).

Учитывая изложенное, с 1 

апреля 2015 года подлежат 

индексации на 5,5 процен-

тов размеры ежемесячных 

денежных выплат отдель-

ным категориям граждан - 

получателям ежемесячных 

денежных выплат согласно 

Федеральному закону от 

22.08.2004 № 122-ФЗ, а 

также Героям Советского 

Союза, Героям Российской 

Федерации, полным ка-

валерам ордена Славы и 

членам их семей, Героям 

Социалистического Труда, 

Героям Труда Российской 

Федерации и полным ка-

валерам ордена Трудовой 

Славы.

Кроме того, согласно 

части 1 статьи 6.5 Фе-

дерального закона от 

17.07.1999 г. №178-ФЗ 

«О государственной со-

циальной помощи» сумма 

средств, направляемая 

на оплату предоставляе-

мого гражданину набора 

социальных услуг (соци-

альной услуги), подлежит 

индексации в порядке и 

сроки, которые установ-

лены законодательством 

Российской Федерации для 

индексации ежемесячных 

денежных выплат. Таким 

образом, стоимость набора 

социальных услуг также 

подлежит индексации с 

1 апреля 2015 года на 5,5 

процентов.

В результате увеличе-

ния размеры ежемесячной 

денежной выплаты соста-

вили:

- инвалидам I группы – 

3137,60 рублей;

- инвалидам II группы, 

детям-инвалидам – 2240,74 

рубля;

- инвалидам III группы – 

1793,74 рубля.

- инвалидам войны – 

4481,47 рублей;

- участникам Великой 

Отечественной войны – 

3 361,09 рублей;

- ветеранам боевых дей-

ствий  - 2465,67 рублей;

- военнослужащим, про-

ходившим военную службу 

в воинских частях, учреж-

дениях, военно-учебных 

заведениях, не входивших в 

состав действующей армии, 

в период с 22 июня 1941 го-

да по 3 сентября 1945 года 

не менее шести месяцев – 

1345,30 рублей.

- инвалидам вследствие 

чернобыльской катастрофы 

- 2123,92 рублей.

Стоимость набора со-

циальных услуг с 1 апреля 

2015 года составит 930,12 

рублей в месяц, из них 

– 716,40 рублей – лекар-

ственное обеспечение, 

110,83 рубля - санаторно-

курортное лечение и 102,89 

рублей – проезд пригород-

ным железнодорожным 

транспортом и междугород-

ним транспортом к месту 

лечения и обратно.

ГУ — Управление Пен-
сионного фонда РФ по 
Шпаковскому району

Индексация выплат
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III 
К о н к у р с  Ш п а -

ковского района 

«Лучшее постное 

блюдо» прошел в Многопро-

фильном техникуме имени 

казачьего генерала С.С. Ни-

колаева 4 апреля.

Организаторами конкурса 

выступили: Михайловское 

станичное казачье общество 

СОКО ТВКО и Многопрофиль-

ный техникум при поддержке 

отдела образования админи-

страции Шпаковского района 

и Михайловского Благочиния 

Ставропольской и Невинно-

мысской Епархии.

В этом году в конкурсе при-

няли участие 6 команд из школ 

Шпаковского района, пред-

ставивших на суд жюри от 3 до 

15 блюд, приготовленных по 

традициям Великого Поста.

Открыл конкурс настоятель 

храма Святого благоверного 

князя Андрея Боголюбского 

города Михайловска священ-

ник Александр Крикунов.

Презентация конкурсных 

блюд включала в себя оформ-

ление, рассказ о рецептуре, 

понимании смысла поста, а 

также дегустацию блюд чле-

нами жюри.

По итогам конкурса первое 

общекомандное место еди-

ногласно досталось команде 

МОУ СОШ №16 села Дубовка.

Второе место получила 

средняя школа №17 станицы 

Новомарьевской.

Третьего места удостоилась 

команда МОУ СОШ №1 г. Ми-

хайловска.

Приз зрительских симпа-

тий был вручен учащимся 

четвертой школы районного 

центра.

Победители конкурса были 

награждены дипломами и 

ценными призами. Участники, 

преимущественно притчу о 

десяти девах, как особенно 

подходящую времени Страст-

ной седмицы, в которую нам 

наиболее нужно бодрствовать 

и молиться. Притчей о десяти 

девах Православная Церковь 

внушает всегдашнюю готов-

ность к сретению небесного 

Жениха целомудрием, мило-

стыней и неотлагательным 

совершением прочих добрых 

дел, изображаемых под име-

нем елея, приготовленного 

мудрыми девами. Мудрые девы 

приложили к девству многий 

и богатый елей милостыни, 

юродивые же имели одно 

целомудрие, не имея других 

добродетелей, а особенно 

милосердия. В ночь настоящей 

жизни задремали все и уснули, 

и это есть также символ нашей 

смерти.  В полночь раздался 

крик: се жених грядет. Мудрые 

приготовили светильники свои 

и вошли с Женихом на брак, и 

двери затворились. После при-

ходят и юродивые, которые, 

не имея у себя готового елея, 

ходили купить его в час при-

шествия Жениха. «Господи, Го-

споди, - вопиют они, - отверзи 

нам». Но Он отвечает: «Не вем 

вас». Православная Церковь и 

в своих священных песнопени-

ях в этот день побуждает нас к 

исправлению нашего поведе-

ния и целомудрию, особенно 

представлением внезапного 

пришествия Христова судить 

живых и мертвых.

В 2015 году на этот день вы-

падает праздник Благовещения 

Пресвятой Богородицы, когда 

Архангел Гавриил возвестил 

Пречистой Деве о том, что от 

Нее родится Спаситель Мира, 

Богочеловек Иисус Христос.

В ночь на среду Господь 

провел в Вифании. Здесь, в 

доме Симона прокаженного, 

в то время, когда в совете 

первосвященников, книжни-

ков и старейшин было уже 

решено взять Ииисуса Христа 

хитростью и убить Его, некая 

жена «грешница» возлила 

драгоценное миро на главу 

Спасителя и тем уготовала 

Его на погребение. Здесь же, 

в противоположность бес-

корыстному поступку жены 

грешницы, родилось в неблаго-

дарной душе Иуды, одного из 

двенадцати учеников Спаси-

теля, преступное намерение 

предать беззаконному совету 

своего Учителя и Господа. 

Поэтому в церковной службе 

Великой среды прославляется 

жена грешница и порицается 

и проклинается сребролюбие 

и предательство Иуды. 

Великий Четверг посвя-

щен воспоминанию событий, 

непосредственно предше-

ствовавших взятию Христа 

под стражу и Его Распятию: 

Тайной вечере, во время ко-

торой Господь установил та-

инство Евхаристии и омыл 

ноги ученикам, Гефсиманского 

моления и предательства. Эти 

воспоминания составляют 

основное содержание богос-

лужения Великого Четверга.

Великий пяток, или Великая 

пятница. В этот день соверша-

ется воспоминание Распятия 

и погребения Иисуса Христа. 

Литургия в этот день не со-

вершается. Во время утрени 

читаются двенадцать еван-

гельских текстов, посвященных 

страданиям Иисуса Христа.

Вечером Великого пятка 

служатся вечерня и повечерие. 

На вечерне читаются Апостол и 

Евангелие, а также совершает-

ся вынос плащаницы.

Великая Суббота — это по-

следний день перед Пасхой. 

Для верующих это и скорбный, 

и радостный день: Христос еще 

лежит во гробе, еще не настало 

Воскресение, но уже все на-

полнено предпасхальной радо-

стью. В день Великой Субботы 

Церковь воспоминает телесное 

погребение Иисуса Христа и 

сошествие Его во ад.

В день Великой Субботы 

Иосиф из Аримафеи, член си-

недриона, пришедши к Пилату, 

стал просить у него тело Иису-

са для погребения. По обычаю 

римлян, тела распятых остава-

лись на крестах и становились 

добычей птиц, но с разрешения 

начальства можно было пре-

давать их погребению.

Иосиф купил плащаницу — 

длинное и ценное полотно. 

Тело Христа сняли с Креста, 

умастили его благовониями, 

обвили плащаницей и поло-

жили в новой погребальной 

пещере в саду Иосифа

Фарисеи знали слова Христа 

о Его воскресении, и опасаясь, 

что Апостолы похитят Тело 

Христа и скажут народу, что Он 

воскрес, выпросили у Пилата 

стражу, приставили к гробу 

и гроб запечатали. Такими 

действиями они усилили до-

казательства Христова Вос-

кресения.

По традиции Православной 

Церкви день Великой Субботы 

начинается с вечера – чином 

утрени: посреди храма, на 

возвышении, украшенная цве-

тами, находится икона Христа, 

лежащего во гробе – святая 

Плащаница.

Песнопения утреннего кано-

на славят Христа, Своею смер-

тью победившего смерть.

После малого повечерия с 

чтением канона о распятии 

Господнем и на плач Пресвя-

той Богородицы – во время 

службы утрени Великой Суб-

боты совершается Крестный 

ход с пением погребально-

го «Святый Боже…»: Святая 

Плащаница обносится вокруг 

храма. Именно на этой службе 

ПЕРЕД ВЕЛИКИМ ПОСТОМ
в первый раз говорится, что 

эта суббота — самый «бла-

гословенный седьмой день», 

когда-либо бывший. Это день, 

когда Христос почивает от 

трудов Своих по восстанов-

лению мира.

В Великую Субботу проис-

ходит одно из главных чудес 

православной церкви: схож-

дение Благодатного огня. Это 

чудо происходит каждый год 

накануне православной Пас-

хи в Иерусалимском храме 

Воскресения.

По окончании Литургии 

поется пасхальный тропарь: 

близится начало праздника 

Пасхи. Благословляются хле-

бы и вино, а в большинстве 

храмов происходит освяще-

ние куличей, пасох и яиц.

В двенадцатом часу ночи 

совершается полунощница, 

на которой поется канон 

Великой Субботы. В конце 

полунощницы священнослу-

жители переносят Плащани-

цу с середины храма в алтарь 

Царскими Вратами и кладут 

ее на Престол, где она остает-

ся до праздника Вознесения 

Господня, в память сорока-

дневного пребывания Иисуса 

Христа на земле по Воскресе-

нии Его из мертвых.

Священник Владимир 
ОСТРОЖИНСКИЙ

После праздника Входа 

Господня во Иерусалим, на-

чинается Страстная седми-

ца. Каждый из дней недели 

Страстной седмицы именует-

ся Великим, так как именно в 

эти дни происходили самые 

важные события человече-

ской истории.

Ночь на вторник Иисус 

Христос провел в Вифании 

и во вторник утром пришел 

во храм Иерусалимский, и 

много учил во храме и вне 

храма. Первосвященники и 

старейшины, слыша притчи 

Его и понимая, что Он о них 

говорит, старались схватить 

Его и убить. Но напасть на 

Него открыто не могли, так 

как боялись народа, который 

почитал Его за пророка и был 

в восхищении от учения Его.

Из Евангельских настав-

лений, произнесенных Ии-

сусом Христом во вторник, 

Церковь избрала для нази-

дания верующих в этот день 

 РУБРИКА  С ХРИСТИАНСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Лучшее постное блюдо 
определили в Михайловске

не занявшие призовые места, 

получили поощрительные 

призы.

По завершении конкурса 

все собравшиеся могли по-

пробовать заинтересовавшие 

их блюда и узнать рецепты их 

приготовления.

Директор Многопрофиль-

ного техникума им. казачьего 

генерала С.С. Николаева Мар-

гарита Гонашвили сказала:

- В нашем учебном заве-

дении уже много лет обуча-

ются студенты по профессии 

«Повар, кондитер». С одной 

стороны, мы приняли реше-

ние не выставлять команду, 

чтобы уровень участников 

был равный. С другой, увидев 

ту оригинальность, с которой 

подошли участники конкурса 

к приготовлению постных 

блюд, мы решили использо-

вать рецептуру некоторых из 

них для составления меню 

нашей столовой во время по-

стов. У нас обучается немало 

казаков, и на постное меню 

есть спрос.

Атаман Михайловского ста-

ничного казачьего общества 

СОКО ТВКО Андрей Воронцов:

- Казаки не всегда соблюда-

ли пост телесный: во время по-

ходов приходилось есть то, что 

было. Это сегодня у нас есть 

такая возможность. Но при 

этом не стоит забывать, что 

смысл поста не только лишь в 

особом режиме пищи. Посло-

вица гласит: «Постись духом, 

а не брюхом». В то же время 

важно показать, что постная 

пища также может быть вкусна 

и оригинальна. Мы надеем-

ся, что это поможет людям, 

которые до сего дня никогда 

пост не соблюдали, взглянуть 

иначе на вопрос духовного 

совершенствования.

Пресс-служба МО ПМД 
«Соборяне»
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Cтр. 6

 ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

Кровельные работы. Быстро!
Качественно! Недорого!

Тел. 8-919-753-20-50 Р
Е
К

Л
А

М
А

АВТОМАТИКА
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ВОРОТ

 8-988-862-13-18
РЕКЛАМА

СПЛИТ-СИСТЕМЫСПЛИТ-СИСТЕМЫ

Р
Е
К

Л
А

М
А

ДОСТАВКА
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОКОЛ, ЧЕРНОЗЕМ, 
КИРПИЧ, ШЛАКОБЛОК, БЕТОН, ЦЕМЕНТ

АВТОВЫШКА. АВТОКРАН.

 65-20-40 Р
Е
К

Л
А

М
А

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИОКНА И ДВЕРИ
СРОКСРОК
ИЗГОТОВЛЕНИЯ —ИЗГОТОВЛЕНИЯ —
3 РАБОЧИХ ДНЯ3 РАБОЧИХ ДНЯ
ПенсионерамПенсионерам
скидкискидки
8-918-786-80-168-918-786-80-16
8-962-440-52-848-962-440-52-84
8 (86553) 6-27-298 (86553) 6-27-29

О
Т К Р Ы В А Е Т

С Я

5000
руб.

ОК

НО, КОТОРОЕ

Р
Е
К

Л
А

М
А

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!!!
В соответствии со статьей 

40 Правил благоустройства тер-

ритории муниципального образо-

вания города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского 

края, утвержденных Решением 

Думы МО г. Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольско-

го края № 118 от 31.05.2012 г., 

граждане обязаны организовать 

сбор и транспортировку бытовых 

отходов путем заключения соот-

ветствующих договоров со спе-

циализированными организа-

циями.

Жители, не выполняющие Пра-

вила благоустройства населенных 

пунктов по организации вывоза 

ТБО (твердых бытовых отходов), 

будут привлекаться к администра-

тивной ответственности (статья 

4.1. Закона Ставропольского края 

«Об административных право-

нарушениях в Ставропольском 

крае» от 10 апреля 2008 года N 

20-кз).

МУП «ЖКХ г. Михайловска» 

предлагает Вам услуги по вывозу 

ТБО, для заключения договора 

собственнику необходимо пред-

ставить паспорт и домовую книгу. 

Стоимость вывоза твердых быто-

вых отходов с 1 января 2015 г. со-

ставляет для частного сектора — 

91 рубль с человека в месяц, для 

многоэтажных домов — 81 рубль 

с человека.

По всем возникающим вопро-

сам необходимо обращаться 

по адресу: г. Михайловск, ул. 

Фрунзе, 9 

МУП «ЖКХ г. Михайловска» или 

по телефону:

8 (86553) 6–38–09 (абонент-

ский отдел).

ПРОДАЕТСЯ кирпич 
(шпаковский), песок, 

чернозем,  земля, отсев, 
щебень. Вывоз мусора. 

Грузчики.  8-905-496-92-60

Р
Е
К

Л
А

М
А

ВЫПОЛНИМ
СТОРИТЕЛЬНО - ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Фундаменты, цоколь, пристройки, 
гаражи, крыши, утепление стен, 

«кораед», заборы. Быстро. Качественно!

 8-928-319-99-28 РЕКЛАМА

Цена билетов: взрослый 200 р. дети до 8 лет 150 р.,  до 3-х лет бесплатно!Цена билетов: взрослый 200 р. дети до 8 лет 150 р.,  до 3-х лет бесплатно!

г. Михайловск, ул. Ленина, 1 (около ЦРБ)г. Михайловск, ул. Ленина, 1 (около ЦРБ)

сс 31 марта  31 марта попо 12 апреля  12 апреля 
ЕЖЕДНЕВНОЕЖЕДНЕВНО с  с  11.00 11.00  до    до  19.0019.00

РЕ
КЛ

АМ
А

ШЛАКОБЛОКИ
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ

ДОСТАВКА
8-938-348-97-92, 
8-961-454-18-24 РЕ

К
Л

АМ
А

 РУБРИКА Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03.04.2015 г. Михайловск № 395

Об организации транспортного 
обслуживания населения го-
рода Михайловска 12 апреля 

2015 года – «Пасха Христова», 
19 апреля 2015 года – «Крас-
ная горка», 21 апреля 2015 
года – «День поминовения 

усопших «Радоница»»
В связи с проведением меро-

приятий, посвященных праздно-

ванию «Пасхи Христовой», «Крас-

ной горки» и «Дня поминовения 

усопших «Радоница»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Транспортному отделу ад-

министрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края организовать с 06 час. 

00 мин. до 18 час. 00 мин. 12, 19 

и 21 апреля 2015 года движение 

городского пассажирского транс-

порта до Нового кладбища по сле-

дующим городским автобусным 

маршрутам:

маршрут № 1 «2-е отделение 

ОПХ «Михайловское» – СНИИСХ 

– Войкова – Автостанция – По-

ликлиника – Новое кладбище»;

маршрут № 2 «Пушкина – Р. 

Люксембург – Войкова – Авто-

станция – Поликлиника – Новое 

кладбище»;

маршрут № 3 «Заречный – 

Садовая – Терешковой – пер. 

Кузнечный – Ишкова – Ленина 

– Почтовая – Автостанция – По-

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
 1. Руководителям организаций, 

предприятий и учреждений про-

вести разъяснительную работу 

с населением, направленную на 

повышение организованности и 

бдительности, готовности к дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях, 

укреплению взаимодействия с 

правоохранительными органами.

2. Обратить особое внима-

ние на состояние порядка на 

автостоянках, расположенных 

вблизи проведения мероприя-

тий, административных зданий 

и культурно-зрелищных учреж-

дений с целью выявления по-

дозрительного и брошенного 

автотранспорта.

Имеющиеся сведения о плани-

руемых терактах, наличии у граж-

дан взрывчатых веществ, оружия, 

о найденных подозрительных 

предметах и о лицах, возможно 

причастных к данным преступле-

ниям Вы можете сообщить в Отдел 

либо в ближайший участковый  

пункт полиции. Ни в коем случае 

не передвигайте подозрительные 

предметы, не пытайтесь обезвре-

дить обнаруженные взрывные 

устройства, этим займутся компе-

тентные люди. Полиция будет вам 

благодарна за любое сообщение 

по телефонам 02, (86553) 65910, 

65911 или посредством сотовой 

связи.

 «Телефон доверия» Отдела 

МВД России по Шпаковско-

му району: круглосуточно 

–(86553)  6-59-31, анонимность 

гарантируется.

Место расположения 
участковых пунктов 

полиции:
- г. Михайловск  по ул. Фрунзе, 9, 

ул. Почтовая, 79, ул. Р. Люксем-

бург, 229;

- с.Татарка ул.Ленина, д.59

- ст.Темнолесская ул.Центральная, 

д.97.

- с.Надежда ул.Свободная, д.1-б

- п.Цимлянский ул.Школьная, д.3.

- п.Демино ул.Ленина, д.15.

- с.Пелагиада ул.Ленина, д.94.

- с.Дубовка ул.Кирова, д.3. 

- с.Казинка ул.Ленина, д.3.

- с.Сенгилеевское пл.Ленина, д.2

- ст.Новомарьевская ул.Почтовая, 

д.22

-  с.Верхнерусское ул.Подгорная, 

д.156

ОБРАЩЕНИЕ
РУКОВОДСТВА ОТДЕЛА МВД РОССИИ  

по ШПАКОВСКОМУ РАЙОНУ К 
ЖИТЕЛЯМ И ГОСТЯМ РАЙОНА

В целях профилактики преступлений и правонарушений, прежде 

всего террористической направленности в период проведения 

религиозных православных праздников, руководство Отдела МВД 

России по Шпаковскому району  обращается к населению с просьбой 

повысить бдительность, соблюдать осторожность при обнаружении 

предметов, похожих на взрывные устройства, а также отнестись с 

пониманием  к возможным досмотрам вещей и проверке документов 

со стороны органов правопорядка.

Горячая линия
17.04.2015 года в Шпаковском отделе Управления Росреестра по 

Ставропольскому краю будет работать телефонная «горячая линия» 

на тему: «Государственной регистрации права на жилое или нежилое 

помещение, на основании договора долевого участия в долевом 

строительстве.». Звонить по телефону: (886553) 5-04-63.

ликлиника – Новое кладбище»;

маршрут № 5 «Ишкова (Ча-

совня) – пер. Кузнечный – Те-

решковой – Трактовая – Фрунзе 

– Ленина – Почтовая – Авто-

станция – Поликлиника – Новое 

кладбище»;

маршрут № 8 «Ишкова – пр. 

Ленина – Логачевская – Почтовая 

– Автостанция – Поликлиника – 

Новое кладбище»;

маршрут № 9 «Вилла-Нова (Дет-

ский сад) – Гоголя – пр. Ленина 

– Логачевская – Почтовая – Авто-

станция – Поликлиника – Новое 

кладбище».

2. Транспортному отделу ад-

министрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края организовать в 

ночь с 11 на 12 апреля 2015 года 

движение дежурного городского 

пассажирского транспорта по 

маршрутам:

маршрут № 1 «2-е отделение 

ОПХ «Михайловское» – СНИИСХ 

– Войкова – Автостанция – По-

ликлиника» (Храм всех Святых в 

земле Русской просиявших – ул. 

Октябрьская, 367; Храм святого 

благоверного князя Александра 

Невского – пос. СНИИСХ);

маршрут № 2 «Пушкина – Р. 

Люксембург – Войкова – Авто-

станция – Поликлиника» (Храм 

святого благоверного князя Ан-

дрея Боголюбского –  ул. Пуш-

кина);

маршрут № 9 «Вилла-Нова 

(Детский сад) – Гоголя – пр. Ле-

нина – Логачевская – Почтовая 

– Автостанция – Поликлиника» 

(Михаило-Архангельский Собор 

– площадь Соборная, 1).

3. Настоящее постановление 

опубликовать в газете «Михай-

ловские вести» и разместить 

на официальном сайте адми-

нистрации муниципального об-

разования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением 

настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы 

администрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края Эм А.Ю.

Глава администрации 
муниципального образования 

города Михайловска 
Шпаковского района 

Ставропольского края М.А. 
МИНЕНКОВ


