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ДЕНЬ ПОЛЯ - В 
МИХАЙЛОВСКЕ

На базе СНИИСХа и посевных 
площадей прошла традиционная 
выставка сельскохозяйственной 
техники

КУЛЬТУРНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ

Представители Михайловска 
вновь приняли участие в 
ежегодном международном 
молодежнём лагере «Бе-La-Русь»

ГОРОД 
МЕНЯЕТСЯ - 
ВИДНО ВСЕМ 
Мнение михайловцев о 
происходящих переменах и 
благоустройстве города

ФОРМУЛА 
УСПЕХА
Юбилей празднует директор 
начальной школы №24 Елена 
Полянская
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Целый год молодежь края с 
нетерпением ждет августа, ведь 
именно в этом месяце проходит 
молодежный форум «Машук». «Ма-
шук» – идеальная площадка, на 
которой любой молодой чело-
век или команда могут продемон-
стрировать свои таланты, найти 
единомышленников и партнеров, 
получить общественную и госу-
дарственную поддержку, наладить 
взаимодействие с представите-
лями власти, других народов, ре-
лигиозных взглядов и регионов. 
Молодежная площадка собрала 

активную молодежь субъектов 
всего Северо-Кавказского феде-
рального округа, интересующихся 
политикой, экономикой, наукой 
и инновациями, общественными 
кампаниями и массовыми акциями, 
гражданскими инициативами, ис-
кусством и творчеством. Насыщен-
ная образовательная программа, 
вечерние мероприятия и концерты 
– всё это в рамках форума. Поми-
мо тренингов, занятий, работы над 
проектами, знакомства с новыми 
людьми, машуковцы встречают 
гостей. В этот раз форум посетили  

председатель Правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев, Полномоч-
ный представитель президента РФ 
в Северо-Кавказском федеральном 
округе Сергей Меликов, временно 
исполняющий обязанности Губер-
натора Ставропольского края Вла-
димир Владимиров, спортсмены 
Александр Карелин, Фёдор Еме-
льяненко, Константин Цзю, актёры 
Сергей Безруков, Дмитрий Пев-
цов, Гоша Куценко, Аслан Бижоев, 
Ярослав Жалнин, художник Никос 
Сафронов и многие другие извест-
ные люди. Культурная программа 

форума посвящена 200-летию со 
дня рождения М.Ю.Лермонтова, 
воссоединению России и Крыма, 
Году культуры в России.

В прошлом году ребята из Ми-
хайловска выиграли четыре гранта  
на общую сумму 600 тысяч рублей 
и уже успели воплотить свои про-
екты в жизнь. Представители Ми-
хайловска и в этом году поехали 
покорять экспертов своими про-
ектами. Желаем им плодотворной 
работы на форуме и удачи в защите 
проектов! 

Продолжение темы на стр. 2-3

Михайловцы 
покоряют «МАШУК»

Уже можно 
праздновать

День города Михайловск начнет 
отмечать заранее. Уже с 19 авгу-
ста стартуют культурно-массовые 
мероприятия. На площади Победы 
развернутся ярмарки «Школьный 
базар» и «Покупай Ставропольское». 
Уже знакомый и полюбившийся 
детям и родителям «Двор чудес» 
вновь придет в гости на разные ули-
цы города. Свои подарки жителям 
готовит администрация, в том числе 
и долгожданное торжественное об-
новление Доски Почетных граждан. 
Поистине разнообразная многоднев-
ная программа ждет михайловцев. 
Познакомиться с судомодельным 
спортом, окунуться в прошлое, по-
бедить в конкурсе, получить призы, 
прокричать «Горько!», потанцевать, 
послушать красивую музыку, насла-
диться общим настроением веселья 
и, наконец, выиграть подписку на 
газету «Михайловские вести», - это 
еще очень короткий список всех воз-
можностей жителей. 

Совместить приятное с полезным 
тоже очень важно. В планах у адми-
нистрации и приглашенных гостей 
не только насладиться городом, но 
и подписать договора о культурном 
и социально-экономическом раз-
витии. 

Один день 
ради природы

«Всероссийский экологический 
субботник - «Зеленая Россия»» 
впервые состоялся в прошлом году. 
Этим летом полезная традиция про-
должится. 30 августа в  генеральной 
уборке примут участие миллионы 
неравнодушных граждан России. 
Администрация города приглашает 
и жителей Михайловска встать на 
защиту природы, очистить люби-
мый город. Воспитывай молодежь 
на собственном примере! Начни с 
себя! Потрать один день на благо 
малой родины, на собственный 
комфорт! 

Пятый Северо-Кавказский социально-образовательный молодежный форум 
«Машук-2014» стартовал 4 августа.

Уважаемые 
жители города 
Михайловска! 

14 сентября состоятся выборы 
Губернатора Ставропольского края. 
Это очень важное событие для каж-
дого. Ведь от нашего с вами выбора 
зависит то, как будет развиваться 
Ставрополье и наш Михайловск в 
ближайшие пять лет. Приглашаем 
вас прийти на избирательные участ-
ки и отдать свой голос одному из 
кандидатов! Выберем достойного 
Губернатора! 

Администрация 
МО г.Михайловска
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ПРЕМЬЕР 
НА ФОРУМЕ 

Северо-Кавказский форум 
«Машук-2014» посетил Пред-
седатель Правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев.

В сопровождении Министра 
образования РФ Дмитрия Ли-
ванова, Министра РФ по делам 
Северного Кавказа Льва Кузне-
цова, временно исполняющего 
обязанности Губернатора Став-
рополья Владимира Владими-
рова он осмотрел площадку 
форума.

Как пояснил директор фо-
рума Игорь Сопов, в этом году 
программа «Машука» ориенти-
рована на несколько ключевых 
тем. Особое место среди них 
занимает 200-летие со дня 
рождения М.Ю. Лермонтова.

Форум проводится в пятый 
раз, и интерес молодежи к 
нему всё возрастает. Дмитрию 
Медведеву сообщили, что за 
последний год количество 
поданных заявок на участие в 
«Машуке» выросло в полтора 
раза и достигло 4 тысяч, при-
том, что участниками форума 
могли стать лишь 2,5 тысячи 
человек.

Дмитрий Медведев посетил 
ряд площадок форума. В част-
ности, он встретился с группой 
активистов, ставших инициато-
рами акции «Знамя Победы». 
Она масштабно стартовала на 
Ставрополье в этом году, в её 
рамках тысячи школьников и 
студентов изготовили копии 
красного знамени, установлен-
ного в мае 1945 года над Рейх-
стагом. Они были подарены 
ветеранам, стали экспонатами 

школьных музеев. Ребята рас-
сказали Премьер-министру 
о том, что акция встретила 
живой отклик на «Машуке» – 
на форуме уже изготовлено 
около 600 «Знамен Победы». 
Владимир Владимиров сооб-
щил Дмитрию Медведеву, что 
ставропольские молодые акти-

висты побывали со «Знаменем 
Победы» во многих городах, 
в том числе в легендарном 
Севастополе.

На арт-площадке фору-
ма Дмитрий Медведев стал 
очевидцем создания нового 
проекта под названием «Воз-
вращение в родную гавань». 
На большом полотне ребята 
нарисовали очертания по-
луострова Крым, предложив 
всем желающим оставить на 
нём свою запись. Первый ав-
тограф принадлежал Дмитрию 
Медведеву. Он написал: «Крым 
наш!»

Затем, в центральном ша-
тре лагеря состоялась встре-
ча Премьер-министра РФ с 
машуковцами. Открывая её, 
Дмитрий Медведев отметил, 
что приезжает на «Машук» 
не в первый раз, и уровень 
образовательной программы 
форума, а также бытовых усло-
вий для участников из года в 
год улучшаются.

Он ответил на вопросы ребят 
– представителей делегаций. В 
частности, они касались соз-
дания в регионе условий для 
занятий спортом. Дмитрий 
Медведев подчеркнул, что 
государственная программа 
развития курортов Северного 
Кавказа предусматривает в 

округе строительство ряда 
спортивных объектов, в том 
числе горнолыжных трасс.

Участники встречи подели-
лись с Премьером гордостью 
за победу российской сборной 
на Олимпийских играх в Сочи. 
В том числе, за успехи наших 
паралимпийцев.

Как прозвучало, среди участ-
ников «Машука» есть ребята с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, они работают над 
проектами социальной инте-
грации инвалидов в общество. 
Дмитрий Медведев назвал эту 
работу очень важной. Он под-
черкнул, что Правительство 
РФ путём системы стимули-
рования работодателей на-
мерено добиться увеличения 
числа рабочих мест для людей 
с ограниченными возмож-
ностями.

Интересовались ребята и 
судьбой ровесников – украин-
ских беженцев, которые прие-
хали на территорию России в 
связи с событиями на Украине. 
Дмитрий Медведев ответил, 
что абсолютно все приехавшие 

школьники 1 сентября сядут за 
парты. Что касается студен-
тов, то им будет предложена 
программа, которая поможет 
выйти на уровень знаний, не-
обходимый для обучения в 
российских вузах.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ — 
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
На площадке Молодёжно-

го форума «Машук – 2014» 
состоялась рабочая встреча 
Председателя Правительства 
Российской Федерации Дми-
трия Медведева с временно 
исполняющим обязанности 
Губернатора Владимиром Вла-
димировым.

Основной темой стали во-
просы обеспечения продо-
вольственной безопасности 
в свете нынешней междуна-
родной обстановки. Как под-
черкнул Дмитрий Медведев, 
сегодня эта задача выходит на 
первый план, и у России есть 
возможности, чтобы увеличить 
объёмы производства сельхоз-
продукции.

– Мы – та страна, которая 
должна кормить сама себя, а 
также экспортировать про-

довольствие в другие регио-
ны, другие страны. Сегодня 
мы имеем все возможности, 
чтобы коренным образом из-
менить ситуацию в сельском 
хозяйстве, – сказал Дмитрий 
Медведев.

Премьер-министр напомнил, 
что за последние 10 лет госу-
дарство вложило значитель-
ные средства для поддержки 
сельского хозяйства, что обе-
спечило весомые результаты. 
Вместе с тем, ещё остаются 
отрасли, которые требуют до-
полнительных ресурсов.

На ставропольской земле 
глава российского Правитель-
ства объявил о подписаном 
им поручении федеральному 
Правительству. Оно касается 
внесения изменений в суще-

ствующие программы стиму-
лирования АПК, чтобы дать 
импульс роста тем отраслям, 
которые до сих пор недоста-
точно активно развивались. 
Это потребует дополнительных 
средств, мы их изыщем, – под-
черкнул Дмитрий Медведев.

Он выразил надежду на то, 
что Ставропольский край при-
мет посильное участие в реа-
лизации этих планов.

– Ставрополье – это боль-
шой, сильный аграрный реги-
он, – акцентировал премьер-
министр.

По словам Владимира Вла-
димирова, это сообщение яв-
ляется бальзамом на душу для 
ставропольских селян.

– Нынешняя ситуация, санк-
ции делают российский рынок 
высоко востребованным для 
сельхозпроизводителей края. 
И уже сегодня мы предпри-
нимаем шаги, чтобы расширить 
наше торговое предложение, – 
отметил глава Ставрополья.

В прошлом году на Ставро-
полье было введено боле 300 
гектаров садов, кроме того 
регион делает ставку на строи-
тельство теплиц. В 2014 году 
объём их площадей в крае вы-
растет на треть. Будут введены 
в строй 25 гектаров теплиц, их 
общая площадь достигнет 100 
гектаров. Такая динамика по-
зволит уже в следующем году 
добиться самообеспеченности 
региона овощами, выращенны-
ми в защищенном грунте.

Владимир  Владимиров 
обозначил ряд направлений, 

внимание к которым со сто-
роны федерального центра 
существенно поддержит село 
на Ставрополье и в других 
регионах. Среди них – раз-
витие племенного дела. Как 
считает глава края, на Став-
рополье результатом такого 
шага может стать практически 
удвоение производства мя-
са крупного рогатого скота. 
Приоритетом должно стать 
и развитие мелиорации. От 
возможностей орошения в 
значительной степени зависит 
растениеводство в засуш-
ливых территориях России, 
например, таких, как Восток 
Ставрополья. Кроме того, по 
мнению Владимира Влади-
мирова, в АПК необходимо 
последовательное внедрение 
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научных разработок и партнёрство 
с научно-исследовательскими орга-
низациями.

Соответствующие предложения 
будут направлены в федеральное 
Правительство.

– Ставрополье снова становится 
центром принятия судьбоносных ре-
шений для сельского хозяйства стра-
ны. Как это было во время недавней 
рабочей поездки в край Президента 
Владимира Путина, так и сегодня во 
время визита премьер-министра Дми-
трия Медведева. Это доказывает, что 
наш регион занимает важнейшее место 

в агропромышленном комплексе Рос-
сии, – прокомментировал Владимир 
Владимиров итоги рабочей встречи с 
главой российского Правительства.

ПРИРАСТЁМ 
НАУКОГРАДОМ?

Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев одобрил идею аспиранта 
Ставропольского государственного 
аграрного университета создать в 
Шпаковском районе наукоград аграр-
ной направленности.

"Это академ-городок, где скон-

центрированы ведущие передовые 
технологии аграрного направления: 
животноводства, растениеводства, 
агротуризма и так далее. Как вы 
смотрите на то, чтобы после Сколково 
и Инополиса в Казани здесь, на Юге 
России, появился наукоград аграрно-
го направления?" – обратился один 
из активистов к премьер-министру 
России.

"Я очень хорошо на эту идею смо-
трю. Давайте денежки поищем. Для 
нас очень важно, чтобы в условиях 
всякого рода давления на нашу стра-
ну и тех решений, которые мы при-

няли, ответных мер, которые приняты 
для того, чтобы, по сути, перейти на 
собственные продукты, чтобы от-
казаться от импорта, особенно тех 
видов сельхозпродукции, которые 
мы сами можем выращивать, вклады-
ваться в аграрную науку и создавать 
современные образцы сельхозпро-
дукции", – ответил Д. Медведев.

Проект наукограда заключается 
в создании в Шпаковском районе 
агрокластера из четырех элементов 
общей стоимостью в 2,4 млрд ру-
блей. Первый из них – тепличный 
комплекс с системой питания корней 

растений "туманом" из питательных 
веществ стоимостью более 600 тысяч 
рублей, – аспирант продемонстри-
ровал на "Машуке", а затем соби-
рается презентовать на выставке 
"АгроРусь" в Санкт-Петербурге. В 
случае получения финансирования 
в дальнейшем активист собирается 
искать поддержки у ректора СтГАУ 
и министерств сельского хозяйства 
и экономического развития Ставро-
польского края.

По материалам пресс-службы
Губернатора Ставропольского края

Фото Эдуарда КОРНИЕНКО
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ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

На границе трех государств – Ре-
спублики Беларусь, Российской Фе-
дерации и Республики Латвии, на 
Кургане Дружбы, завершился XXIII 
международный молодежный лагерь 
«Бе-La-Русь». 

Международный молодежный ла-
герь «Бе-La-Русь» является откры-
той площадкой для международного 
молодежного сотрудничества. Пала-
точный городок, недалеко от Курга-
на Дружбы, разворачивается раз в 
году летом. Вот и в этот раз, с 24 по 
27 июля 2014 года, более 500 ребят 
из Республики Беларусь, Латвийской 
Республики и Российской Федерации, 
– лидеры молодежных организаций и 
движений, объединений и клубов, ак-
тив молодежных организаций стран-
участниц, почетные гости, творческая 
и спортивная молодежь собралась в 
23 раз здесь. 

Чтобы попасть на эту пригранич-
ную поляну, некоторые ехали по 50 
часов из самых удаленных уголков 

России: Калининграда, Ставрополя, 
Челябинска. 

В этом году организующая сторона 
лагеря – Россия, лагерь был объеди-
нен общей тематикой «Культурная ре-
волюция» и приурочен к Году Культу-
ры в Российской Федерации. 

И «революция» присутствовала 
во всем. Каждый день был расписан 
по минутам. Конкурсы, состязания, 
культурные презентации стран, на-
циональные гостиные. Приоритет – 
командным видам спорта. Состяза-
ния по волейболу и футболу, дартсу 
и армрестлингу, десятки творческих 
конкурсов. В рамках программы ла-
геря также были организованы кру-
глые столы и тренинги по вопросам 
молодежной политики. По инициа-
тиве российской стороны проведе-
на образовательная программа для 
участников. 

Был открыт Музей лагеря и детский 
сад для самых маленьких участников. 
К примеру, семья Курзановых из Ярос-

лавля, первый раз побывала здесь во-
семь лет назад, каждый год возвраща-
ются на поляну новым составом. Вот 
и в этом году Саша и Яна вместе со 
своими шестью детьми представляли 
Россию на конкурсе семей в «Бе-La-
Русские зори. Перезагрузка». 

Каждый год участники лагеря вме-
сте благоустраивают территорию воз-
ле кургана Дружбы, благодарят вете-
ранов, возлагают цветы к мемориалу. 
А в этом году российской стороной 
была также воплощена еще одна идея 
прошлого лагеря «Бе-La-Русь» – в Му-
зей на Курган Дружбы было подарено 
кованное дерево, на которое участни-
ки повесили дубовые листики с име-
нами своих дедов и прадедов, воевав-
ших в ВОВ, а также записали в исто-
рию лагеря свои имена. 

Международный молодежный ла-
герь «Бе-La-Русь» известен и своими 
традициями. Все новички обязатель-
но проходят через обряд крещения — 
в БеLaРусы их посвящают дубовыми 

ветками и речной водой. 
Павел Красноруцкий, Председатель 

РСМ: «Лагерь «Бе-La-Русь»  – уникаль-
ное место, где молодежь трех стран на 
протяжении 4 дней живет своими тра-
дициями, обменивается опытом, где 
закладываются чувства патриотизма 
и национального самосознания моло-
дежи, появляются друзья на года».

Вот уже более 20 с лишним лет он 
организуется на Кургане Дружбы по 
инициативе молодежных организа-
ций трех стран: Белорусского респу-
бликанского союза молодежи, Союза 
за прогресс молодежи Латвии и Обще-
российской общественной организа-
ции «Российский Союз Молодежи».

Соб.инф. 

Культурная  революцияКультурная  революция
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Доходы увеличатся
В Правительстве Ставрополья ведется подготовка проекта бюд-

жета края на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Владимир 

Владимиров провел координационное совещание, посвященное 
обсуждению примерных параметров и приоритетных направле-
ний главного финансового документа края. В нем приняли уча-
стие заместители председателя регионального Правительства, а 
также министры, курирующие ключевые отрасли.

Как прозвучало, в 2015 году ожидается увеличение доходной 
части краевого бюджета почти на 4 миллиарда рублей. Согласно 
расчетам краевого Минфина, из них примерно 2,5 миллиарда ру-
блей будут обеспечены за счет роста налоговых доходов. Кроме 
того, ожидаются дополнительные поступления из федеральных 
источников объемом в 1,2 миллиарда рублей.

Как отметила зампред краевого Правительства – министр 
финансов Лариса Калинченко, дополнительные средства пред-
полагается направить в первую очередь на обеспечение реали-
зации «майских» Указов Президента РФ Владимира Путина. В 
частности, на повышение зарплат определенных ими категорий 
работников бюджетной сферы планируется выделить около 1,6 
миллиарда рублей.

Примерно 0,5 миллиарда рублей должны быть направлены 
на содержание 21 детского сада, которые начали свою работу 
в этом году или будут введены в строй до января.

Также среди приоритетных направлений финансирования 
– ремонт дорог в муниципальных образованиях, программа по 
замене окон в сельских школах и детских садах, возведение объ-
ектов, вошедших в федеральную целевую программу «Юг Рос-
сии» – трех школ и поликлиники в Ставрополе и Пятигорске.

Справочно: По состоянию на 1 августа доходы краевого бюд-
жета на 2014 год запланированы в размере 72,6 млрд. рублей, 
расходы – 83,5 млрд. рублей.

К зиме готовы?
На еженедельном совещании министр энергетики, промыш-

ленности и связи Виталий Павлович Хоценко доложил главе края 
о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду.

По словам министра, на теплоэлектростанциях края создан 
аварийный запас мазута в объеме 107 тыс. тонн, что на 13 % вы-
ше планового задания. Ремонт теплотехнического оборудования 
проводится в соответствии с установленными графиками. Па-
спорта готовности организаций ТЭК края к зиме будут получены 
к октябрю, электростанции – до 15 ноября 2014 года. На начало 
августа подготовлено 390 котельных (45% от запланированного), 
587 км тепловых сетей (49%),выполнен ремонт 135 котельных 
(43%),заменено 12 км ветхих сетей (60%).

Отремонтировано 23 очистных сооружений водопровода (53% 
от запланированного),18 очистных сооружений канализации 
(56%), 45 км водопроводных и канализационных трубопрово-
дов (45%).

Предприятиями коммунальной энергетики отремонтировано 
7250 км электрических сетей (45%), 2564 трансформаторных под-
станций (55%). Заменено 52 км ветхих электролиний (47%).

В целях оперативного реагирования на аварийные ситуации 
в крае работает централизованная диспетчерская служба, соз-
даны 258 внештатных аварийно-спасательных формирований 
гражданской обороны. Все предприятия оснащены резервными 
ёмкостями запаса воды, спланирован подвоз воды и дозаправка 
резервных ёмкостей по мере расхода воды. Котельные 1-ой 
категории обеспечены электроэнергией от двух независимых 
взаимно резервирующих источников электропитания. На всех 
котельных подготовлены места подключения передвижных ото-
пительных котельных для чрезвычайных ситуаций. Сформирован 
резерв из 82 передвижных электростанций.

Свадеб играем 
больше

По информации краевого Загса за семь месяцев 2014 года в 
крае зарегистрировано 61 386 актов гражданского состояния, 
что на 0,6% (или 373 записи) больше показателей аналогичного 
периода прошлого года (61 013).

Более 23% записей актов гражданского состояния составлено 
органами местного самоуправления сельских поселений края. 
Законом Ставропольского края 271 орган местного самоуправ-
ления наделен полномочиями по государственной регистрации 
актов гражданского состояния, что позволяет жителям сельских 
поселений по месту своего жительства заявлять и регистри-
ровать рождение ребенка, смерть и установление отцовства, 
заключать и расторгать брак.

Главным итогом семи месяцев текущего года стал рост коли-
чества зарегистрированных актов гражданского состояния. За 
отчетный период в крае зарегистрировано 20 977 актов о рож-
дении, что на 3,2% больше, чем в прошлом году. В отношении 
2 813 детей установлено отцовство, 175 несовершеннолетних 
– усыновление (удочерение).

За истекшее время зарегистрировано 9 940 актов о заключении 
брака. Число пар, пожелавших заключить брак в торжественной 
обстановке составило 7023 или 70,7% от общего их количества.

На 16 августа 2014 года на 
территории Ставропольского 
края официально зарегистри-
ровано 1003 пожара (АППГ 
– 1029, снижение на 2,5 %). 
На пожарах погиб 71 чело-
век (АППГ – 75, снижение на 
5,3 %), в том числе 3 ребенка 
(АППГ – 6 детей, снижение на 
50 %). Травмы различ-
ной степени тяжести 
при пожарах получили 
132 человека (АППГ – 
109, увеличение чис-
ла травмированных на 
21,1 %). Материальный 
ущерб от пожаров со-
ставил 511 млн. 900 
тыс. рублей. При туше-
нии пожаров спасено 
1517 человек, а также 
материальных ценно-
стей на сумму 504 млн. 
120 тысяч рублей.

За истекший период 
2014 года на территории 
Ставропольского края 
зарегистрировано 3050 
случаев возгорания 
сухой растительности. 
Только с 20 июля, когда 
установились жаркие 
погодные условия, произошло 
640 случаев горения сухой 
растительности, что составило 
20 % от общего количества 
возгораний с начала 2014 го-
да. Основной причиной ланд-
шафтных пожаров является 
несвоевременное принятие 
мер руководителями объектов 
и сельскохозяйственными ор-
ганизациями по профилактике 
загораний и своевременной 
уборке сухостоя, а так же от-
сутствие должного контроля 
со стороны органов муници-
пальных образований.

На территории Ставрополь-
ского края с 26 июля текущего 
года наблюдается повышение 
пожарной опасности. На се-
годняшний день установлен 
5 (высший) класс пожарной 
опасности на территории 
6 муниципальных районов 
Ставропольского края из 26, а 
именно: в Александровском, 
Петровском, Ипатовском, Тур-
кменском, Благодарненском, 
Курском районах. В Красног-

вардейском, Новоалексан-
дровском, Изобильненском 
районах установлен 4 класс 
пожарной опасности.  На 
остальной территории края 2 - 
3 класс пожарной опасности.

В любой момент ситуация 
может перейти в чрезвычай-
ную и привести к неконтро-

лируемым пожарам, причи-
няющим материальный ущерб, 
вред жизни и здоровью граж-
дан, интересам общества и 
государства.

Главам администраций му-
ниципальных районов Став-
ропольского края Главным 
управлением МЧС России по 
Ставропольскому краю и заме-
стителем председателя Пра-
вительства Ставропольского 
края направлены служебные 
письма «Об установлении осо-
бого противопожарного ре-
жима». В целях недопущения 
осложнения пожароопасной 
обстановки в летний период 
текущего года, а также сни-
жения количества пожаров и 
последствий от них на терри-
тории районов Ставрополь-
ского края, для принятия кон-
кретных мер направленных 
на предупреждение гибели 
и травматизма людей на под-
ведомственной территории 
органа местного самоуправле-
ния было предложено устано-

вить особый противопожар-
ный режим, а также в рамках 
особого противопожарного 
режима установить допол-
нительные меры пожарной 
безопасности.

На 16.08.2014 года на тер-
ритории Ставропольского края 
введен особый противопожар-

ный режим в 9 муниципальных 
районах (Александровский, 
Апанасенковский, Арзгирский, 
Благодарненский, Изобиль-
ненский, Ипатовский, Курский, 
Нефтекумский, Новоалексан-
дровский) и в 104 из 154 му-
ниципальных образований 
пятнадцати районов края.

Ряд муниципальных образо-
ваний Ставропольского края, 
а именно: Андроповский, Апа-
насенковский, Арзгирский, 
Благодарненский, Курский, 
Красногвардейский, Новоа-
лександровский, Советский, 
Степновский, Туркменский, 
Труновский, Петровский, Шпа-
ковский районы ввели осо-
бый противопожарный режим 
до получения вышеуказанных 
писем, заблаговременно при-
няв дополнительные меры 
пожарной безопасности по 
защите населения и терри-
тории от пожарной опасно-
сти. После вышеуказанных 
писем Главного управления 
МЧС России по Ставрополь-

скому краю и заместителя 
председателя Правительства 
Ставропольского края, осо-
бый противопожарный режим 
введен в следующих муници-
пальных районах края: Алек-
сандровский, Грачевский, 
Изобильненский, Ипатовский, 
Кировский, Левокумский, Не-

фтекумский, Новосе-
лицкий, Буденновский, 
Георгиевский, Минера-
ловодский.

В настоящее время 
особый противопожар-
ный режим не введен 
в следующих муни-
ципальных районах: 
Предгорный и Кочубе-
евский.

В целях реализации 
первичных мер по-
жарной безопасности, 
предусмотренных Фе-
деральным законом от 
16.09.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации», а 
также в соответствии 
с письмом Министер-

ства Российской Федерации 
по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий 
от 04.08.2014 №7-1-2699, на 
территории Ставропольского 
края в период с 14 августа по 
12 сентября т.г. в 100% муни-
ципальных образований бу-
дет организован и проведен 
месячник безопасности.

В ходе проведения данного 
мероприятия спланирован 
и реализется комплекс мер 
направленных на снижение 
количества пожаров, про-
исшествий на водных объ-
ектах, недопущение гибели 
людей, обучение населения 
мерам безопасности и пове-
дения в случае чрезвычай-
ных ситуаций, пропаганду в 
области безопасности жиз-
недеятельности и пожарно-
спасательного дела.

По материалам пресс-
службы ГУ МСЧ России по 

Ставропольскому краю

В прошедшую пятницу на 
хуторе Подгорном произошел 
пожар. В экстренном порядке 
в Михайловске был введен 
режим ЧС. С огнем боролись 
не только профессиональные 
пожарные. Для ликвидации 
опасности были задействова-
ны силы всех коммунальных 
служб города. Соседние поля 
от быстро распространяемого 
огня были спасены вырытыми 
траншеями. В итоге, благодаря 
оперативной работе, пожар 
был потушен в кратчайшие 
сроки. Пострадавших нет.

Напоминаем, что частыми 
причинами пожаров становят-
ся: неосторожное обращение с 
огнем, нарушение правил по-
жарной безопасности, курение 
в неустановленных местах, вы-
жигание сухой растительности 
и мусора. Будьте бдительны и 
осторожны!  

ЧСЧСВ КРАЕВ КРАЕ

Во власти стихии

Жара – режим особый

Продолжение на стр. 5 —>
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Наибольшее число браков зарегистрировано в городах Став-
рополе (2097), Пятигорске (636), Георгиевском районе (634), 
Минераловодском (496), Предгорном (496), Шпаковском (428), 
Буденновском (388), Кочубеевском (373) районах, городах Не-
винномысске (386), Кисловодске (376) и Ессентуки (342).

В крае наблюдается естественный прирост населения, за 
семь месяцев этого года он составил 1211 человек против 685 
в 2013 году.

В 14 (против 13 в 2013 году) территориях края зафиксирован 
естественный прирост населения, в том числе: городах Став-
рополь (1754 человека), Ессентуки (218), Пятигорске (124), 
Лермонтове (24), Железноводске (6), Шпаковском (212), Нефте-
кумском (179), Буденновском (161), Курском (157), Труновском 
(27), Предгорном (25), Левокумском (11), Минераловодском (7) 
и Степновском (4) районах.

Ветеранам – 
дополнительная 

помощь 
На Ставрополье наращивают меры по улучшению условий 

проживания участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны, их вдов, тружеников тыла.

В 2014 году ветераны получили возможность компенсиро-
вать 70% затрат на ремонт собственного жилья за счет средств 
бюджета края. Между тем, еще в прошлом году государство 
оплачивало для них лишь 50% ремонта.

Важные для многих пенсионеров коррективы были внесены 
постановлением Правительства Ставрополья, которое подписал 
временно исполняющий обязанности Губернатора Владимир 
Владимиров.

Действие документа рассчитано на два года. На его реализацию 
в 2014 году выделяется 30 миллионов рублей краевых средств.

Планируется, что в нынешнем году условия своего прожива-
ния улучшат не менее 300 ветеранов по всей территории края. 
Максимальный размер субсидии составляет 100 тысяч рублей.

Для получения льготы необходимо обратиться в управление 
труда и социальной защиты населения по месту жительства.

Контроль в сфере 
ЖКХ усиливается

В Ставропольском крае при содействии организации "ЖКХ-
контроль" появился коллегиальный орган саморегулирования 
управляющих компаний и ТСЖ.

"Принято решение о создании краевого центра саморегули-
рования и самоконтроля УК, ТСЖ, ЖСК. Руководителем центра 
назначен А. Егоренко", – говорится в сообщении пресс-службы 
организации.

"Это тем более актуально, что решение о выдаче лицензий и 
квалификационных аттестатов будет приниматься коллегиально 
с участием представителей саморегулируемых организаций 
в сфере ЖКХ и общественных объединений", – добавили в 
"ЖКХ-контроле".

Руководитель Ставропольского регионального центра "ЖКХ-
Контроль" Сергей Харитонов считает, что 20% управляющих 
компаний края не переживут процесс лицензирования: "Менее 
половины сегодня заслуживают того, чтобы получить лицензию 
– это я исхожу сейчас из положения дел в ЖКХ и того, как они 
работают. Где-то процентов 20 вынуждены будут уйти с этого 
рынка. Это, в основном, мелкие компании". 

По его словам, вывод о том, что лицензию заслуживают менее 
половины управляющих компаний – мягкий. Если судить более 
жестко, то со своими обязанностями не справляется практически 
ни одна фирма. Также руководитель ЖКХ-контроля уточнил, 
что лицензированием будет заниматься формируемый Обще-
ственной палатой орган, не менее трети мест в котором будут 
занимать представители общественности, которые и не допустят 
лицензирования плохо работающих компаний.

Алкоголя 
производят меньше 

За I полугодие 2014 года винодельческие, ликеро-водочные и 
пивоваренные предприятия Ставрополья произвели 7035,7 ты-
сяч декалитров (более 7 млн литров) алкогольной продукции.

Как рассказала пресс-секретарь Ставропольстата Татьяна 
Каверзина, производство алкогольной продукции без пива 
по сравнению с январем-июнем 2013 года на Ставрополье 
сократилось на 1,8% и составило 5198 тысяч декалитров, при 
этом падения объемов производства вина и коньяка составили 
соответственно 8,4% и 5,8%. Пива было выпущено 1837,7 тысяч 
декалитров, что на 10,3% меньше уровня аналогичного периода 
прошлого года.

В целом по краю отгружено алкогольной продукции на 5,4 
млрд рублей, что в текущих ценах на 28,5% больше, чем в I по-
лугодии 2013 года. При этом общий объем сократился с 7,34 до 
7,04 млн литров, или на 4,17%. Доля алкоголя в объеме произ-
веденной пищевой продукции составляет 17,4%.

В КРАЕВ КРАЕ

Выставка сельскохозяй-
ственной техники и обору-
дования «День поля Став-
ропольского края 2014» 
состоялась в Михайловске. 
Свою продукцию привезли 
свыше 46 компаний из 16 
субъектов РФ, было пред-
ставлено более 100 образцов 
техники по всем агротехно-
логиям, применяемым в крае. 
Организаторами Дня поля 
Ставропольского края вы-
ступили Министерство сель-
ского хозяйства СК и ООО 
«Ставрополь-Агролизинг». 

В этом году впервые вы-
ставка проходила два дня. В 
первый день в актовом зале 
СНИИСХ состоялась конфе-
ренция по вопросам кормо-
производства и возделы-
вания полевых культур без 
обработки почвы, а также 
демонстрация сельхозтехни-
ки по кормозаготовке высоко-
стебельных культур.

Во второй день все собра-
лись на посевных площадках 
Ставропольского НИИСХ.  Во 
время торжественного откры-
тия прозвучали приветствен-
ные слова врио Губернатора 
СК В. В. Владимирова, предсе-
дателя думы СК Белого Ю.В.  и 
министра сельского хозяйства 
А.В. Мартычева. 

В.В. Владимиров отметил: 
- Сегодня сельскохозяй-

ственное направление при-
обретает огромное стратеги-
ческое значение. Санкции РФ, 
направленные на сокращение 
импорта сельхозпродукции, 
оцениваются Европой и За-
падом для сельхозпроизводи-
телей порядка 15 миллиардов 
долларов. Необходимо закла-

дывать развитие, которое нам 
необходимо для замещения 
этого огромного рынка сель-
хозпродукции. Ставрополь-
ский аграрий сегодня имеет 
руки, голову и желание, чтобы 
с этим справиться. Конеч-
но, будет много вопросов, но 
благодаря тому, что мы со-
бираемся вместе и ищем пути 
решения эти вопросы будут 

решаться. 
- Хочу поблагодарить каж-

дого руководителя сельхоз-
предприятий, каждого главу 
нашего района, нашего главу 
поселения и министерство 
сельского хозяйства СК за 
тот урожай, который на се-
годняшний день лежит у нас 
в закромах. Это 8 миллионов 
тонн, это один из самых хоро-

День поля 
Ставропольского края 

2014

ших урожаев Ставрополья. 
Во время церемония были 

вручены награды работникам 
сельского хозяйства. Одну 
из них –  медаль 3 степени 
за доблестный труд получил 
тракторист-машинист сель-
скохозяйственного произ-
водственного кооператива 
«Дубовский» Шпаковского 
района Сергей Викторович 
Зайцев.  

Гости выставки были озна-
комлены с новинками сель-
скохозяйственной техники 
отечественного и импорт-
ного производства. Каждый 
смог получить подробную 
информацию о технических 
характеристиках техники от 
представителей и дилеров 
компаний производителей.  

Светлана ЖУКОВА, 
фото автора
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Оптовые организации продали 
жителям Ставрополья 1,8 млн литров 
(рост на 5,3%) алкогольной продук-
ции на 5,5 млрд рублей, в том числе на 
1,3 млрд рублей пива. Потребление 
спирта увеличилось с 2,9 литров до 
3,1 литров на душу населения.

"С начала года потребительская 
цена 1 литра водки (крепостью 40% и 
выше) возросла на 11,9% и на конец 
июня т.г. составила в среднем по краю 
497 рублей, коньяка ординарного от-
ечественного – на 9,9% и 856 рублей, 
соответственно. Вина виноградные 
подорожали в среднем на 5,7%, пиво 
отечественное – на 6,8%, а зарубеж-
ных марок – на 3,7%. Менее всего (на 
1,8%) возросли цены на отечествен-
ное шампанское", – рассказала Т. 
Каверзина о результатах введения в 
марте 2014 года новых минимальных 
цен на алкогольную продукцию.

Для 
опознания
В Управлении уголовного розыска 

ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю создано отделение «ре-
гистрации несчастных случаев».
Данное подразделение является 
справочной службой призванной ока-
зывать содействие гражданам в уста-
новлении местонахождения близких.
В отделении осуществляется сбор и об-
работка информации о пострадавших 
от несчастных случаев, в дорожно-
транспортных происшествиях, престу-
плениях, обнаруженных неизвестных 
больных и детях, неопознанных 
трупах, а также трупах граждан, лич-
ность которых установлена, но не вос-
требована по различным причинам.
По телефонным запросам сотрудники 
отделения обеспечат имеющейся ин-
формацией заинтересованные ведом-
ства и граждан, обратившихся по фак-
там розыска лиц различной категории.
Выдача информации осуществляется 
ежедневно с 08-00 до 22-00 часов по 
телефону: 8 (8652) 30-40-72. 

Появятся 
бэби-боксы

В Ставропольском крае прошло 
совещание рабочей группы по про-
филактике сиротства и убийств 
новорожденных детей с участием 
общественной организации "Время 
Ставрополья", следователей, детского 
омбудсмена, чиновников, врачей и 
представителей РПЦ.

"В ходе встречи представителем ре-
гиональной общественной организа-
ции "Время Ставрополья" предложен 
проект по организации работы "беби-
боксов" – специально оборудованных 
при медицинских учреждениях мест, 
где родитель может анонимно оста-
вить своего новорожденного ребенка, 
не подвергая его насилию, не решаясь 
на убийство, зная, что ребенку будет 
оказана профессиональная помощь", 
– рассказали представитель СУ СКР по 
Ставрополью Елена Халилова.

Бэби-боксы, или "окна жизни", 
представляют собой небольшие поме-
щения с люлькой, в которые через окно 
помещается ребенок. Через некоторое 
время срабатывают датчики, которые 
вызывают к бэби-боксу врачей. В 
случае, если ребенок не подвергался 
насилию, его мать не разыскивается.

"Планируется установить три беби-
бокса в городах Ставрополь, Пятигорск 
и Буденновск – традиционно наиболее 
критичных территорий по уровню 
инфантицида (детоубийства) в крае", 
– добавила Е. Халилова.

По материалам пресс-службы 
Губернатора Ставропольского 

края, МВД РФ по Ставропольскому 
краю, портала ЮГА.ру

В КРАЕВ КРАЕ МНЕНИЕМНЕНИЕ

Тамара Васильевна Уварова и Любовь Васильевич Щур
– Улучшения есть: остановки, дороги новые, на улицах чище, цветоч-

ки сажают. Видно, что администрация старается. Но кроме внешнего 
вида нужно и об инфраструктуре думать. С транспортом у нас огромные 
проблемы. И больницы одной на такое население мало, учитывая еще 
застраивающиеся микрорайоны.

«Какие изменения в жизни города Михайловска Вы заметили?» – с таким вопросом 
наш корреспондент Оксана Веремеенко обратилась к нашим землякам.

Виктория Бардакова и Ангелина Амбарцумян
– В последнее время в городе стало проводиться больше мероприятий, 

строятся новые здания, появляются большие магазины. Новые остановки, 
оснащенные информационными стендами, хорошо спасают и от дождя, и 
от солнца. А возле нашей третей школы положили асфальт, и теперь мы с 
радостью катаемся там на велосипедах. 

Любовь Викторовна Репина
– Заметила, что покрасили остановки, а некоторые и вовсе заменили на 

новые. Меньше мусора на тротуарах и во дворах. Вот только расклеенные на 
заборах объявления и реклама раздражают. 

Тигран Андроникович Бадалян
– Вижу, улицы начали асфальтировать. А жители ул. Шрамко 20 лет этого 

ждали, и в итоге сами себе дорогу починили, своими средствами и силами. 
Остановки появились с информационными стендами, видимо перед вы-
борами. 

Что радует, что огорчает?
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С раннего утра она уже на огороде. Сор-
няков нет, грядочки прополоты, помидоры, 
картошка, цветы в порядке. Удивительно, 
с какой легкостью поднимает ведро воды 
из колодца. А удивляет это потому, что 
Михайловой Анне Григорьевне недавно 
исполнилось 90 лет. Но даже врачи ей 
столько не дают. Её жизнь в движении. 
Привыкшая много работать, она на месте 
сидеть не может. А живет она ради семьи. 
Трое детей, трое внуков, семь правнуков, 
– семья большая и дружная. В гости при-
езжать все любят.

– А какие она пирожки печет! – улы-
бается сын Виктор Иванович. – Ни у кого 
таких не получается. А если блины жарит, 
так целую гору, на всех. 

Из-за любви к земле дочь в шутку назы-
вает Анну Григорьевну «моей агрономшей», 
а сын «прорабом». 

– Всегда сама всё проверяет, – объяс-
няет он. – Человек старой закалки, любит, 
чтобы все было хорошо и правильно. 

Такая она была всегда. Всю жизнь про-
работала с землей и животными, и нередко 
была в передовиках. На молочной ферме 
за первое место в привесе получила пер-
вый в жизни телевизор.

О войне вспоминать не любит. 
– Зачем? – улыбается она, – лучше о 

хорошем. 
А встретила она войну на своей роди-

не – на Украине, в селе Липняшка. Все 
мужики ушли воевать. По духу настоящий 
боец, семнадцатилетняя комсомолка сама 
набрала бригаду. Из чего могли, пекли 
хлеб и отправляли на фронт. Вспоминает, 
как однажды чуть не повесили, от смерти, 
как ни странно, спас «полицай», Василий 
Демиденко (имя спасителя бабушка пом-
нит до сих пор). 

В 1950-е вместе с колхозом Анна Григо-
рьевна попала в Волгодонск. Об этом вре-
мени она вспоминает уже с улыбкой. Ведь 
именно там она познакомилась с будущим 
мужем. Он и привез ее в Михайловск, тог-
да еще село Шпаковское. Место бабушке 
очень нравится, правда, сейчас она редко 
выходит из дома. 

На столах у Анны Григорьевны – букеты 
цветов, подаренные в день рождения. Для 
меня она достала свои награды, ордена и 
медали. Здесь же письмо из Кремля – по-
здравление с юбилеем. 

– Неужели Путин сам их пишет? – удив-
ленно спрашивает Анна Григорьевна, а 
сама улыбается, видно, что письмо ей 
приятно. 

В нём поколение Анны Григорьевны 
названо «поколением героев и победи-
телей». Так оно и есть. Бабушка помнит, 
какая разруха была в стране, как тяжело 
работали. Тогда люди были стойкими, 
жили с верой в правое дело. Оглядывая 
родные стены, Анна Григорьевна с улыбкой 
вспоминает, как своими руками строили с 
мужем собственный дом. Материалов не 
было, и тогда очень кстати стал «финский 
домик», который семья получила от «Пе-
лагиадского хлебоприемного пункта», где 
оба тогда работали.

Муж умер давно. Похоронила одного 
сына. Но горе не сломило закаленные 
жизнью женские плечи. Анна Григорьевна 
полна энергии, и иногда удивляется, как 
некоторая молодежь сегодня хочет иметь 
все и сразу. 

Сама бабушка по хозяйству скучает. 
Сейчас здоровье не то уже, а раньше и 
свинья была, и корова. Молоком всю семью 
кормила. Сегодня свежим молоком угощает 
Зайцева Валентина Федоровна. Соседка 
по огороду, председатель микрорайона от 
городского Совета ветеранов, она часто 
проведывает подругу. 

– С таких людей пример нужно брать, – 
уверена Валентина Федоровна. 

Анна Григорьевна сидит во дворе, по-
казывает на виноград над головой, куда 
внуки на праздник повесили надувные 
шары, гладит большую черную собаку 
Бетти, рядышком греется на солнышке кот 
Черныш. Ее постоянно окружают любимые 
люди, ради которых она живет. Глядя на ее 
улыбку, думаешь:

– Вот он, счастливый человек.  
Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 

фото автора

И каждый час, и каждую минуту
О чьих-то судьбах вечная забота.
Кусочек сердца 
отдавать кому-то…

На центральной улице нашего 
города стоит двухэтажное здание, 
куда стайками каждое утро спешат 
серьёзные первоклассники, шумные 
и говорливые второклассники и тре-
тьеклассники и, конечно же, мудрые 
четвероклашки. Почему же здесь не 
видно более старших учеников? Да 
потому, что это начальная школа № 
24. А руководит работой всего это-
го дружного коллектива учителей, 
учеников и родителей Елена Вик-
торовна Полянская. Трудно сказать, 
что подтолкнуло её на подвиг стать 
учителем. Романтика? Зарплата? Ка-
рьера? Скорее всего – любовь к детям, 
людям!  Может быть не оригинально, 
зато честно. Родители сумели при-
вить ей это замечательное чувство, 
и вот она, окончив обучение в далё-
ком Казахстане, в 1986 году школу 
переступила порог нашей школы в 
качестве вожатой.

Обучая и воспитывая, Елена Вик-
торовна становилась посредником 
в непрерывном потоке развития 
умственных способностей детей, 
с развитием их чувств, впитывая 
которые, ученики вступают в мир 
сложных человеческих отношений. 
Она - сторонница принципа единства 
обучения, воспитания, изучения лич-
ности ребенка. С каждым прожитым 
учебным годом Елена Викторовна 
оттачивала мастерство в обучении 
младших школьников, формировании 
мировоззрения и воспитании их лич-

ности. Она считает, что у успешных 
людей всегда есть свои профессио-
нальные секреты. Они, как правило, 
просты и сложны одновременно, по-
тому что являются результатом проб 
и ошибок. Движение к успеху для 
неё сродни покорению вершины и 
начинается с желания. А осознание 
желания – это постановка цели. 

По мнению О. Бальзака «чтобы 
дойти до цели, надо, прежде всего, 
идти». Поэтому, вполне заслужено 
и закономерно, что в 2006 году она 
становится директором любимой 
школы. Сама творческий человек, 
Елена Викторовна и других учителей 
подвигла на получение высшего 
образования, развитие творческого 
потенциала. Мудро руководя родной 
школой, Елена Викторовна гордится 
тем, что многие ученики занимают 
призовые места в различных конкур-
сах и олимпиадах, а  многие, перейдя 
в среднее и старшее звено,  продол-
жают прибегать в начальную школу, 
где их всегда радушно встречают. В 
этом есть заслуга Елены Викторовны 
Полянской, директора начальной 
общеобразовательной школы № 
24, небольшой, но очень дружной, 
уютной, радушной, такой, какой её 
создала Она, педагог с большой бук-
вы, сердцем болеющая за каждого 
ученика. Её нелёгкий многолетний 
труд по достоинству оценен  знаком 
«Почётный работник общего обра-
зования». 

«Если вы удачно выберете про-
фессию и вложите в неё свою ду-
шу, то счастье само отыщет вас» 
(Ушинский). Елена Викторовна по-
настоящему счастливый человек. Она 
может смело гордиться своей школой, 
одной из лучших в районе, её уважает 
и любит  коллектив, а работа, трудная 
и ответственная, в радость. Она полна 
творческих замыслов и уверенности в 
том, что всё задуманное обязательно 
исполнится. Школа для неё – не 
просто место работы, а «каждый час, 
и каждую минуту о чьих-то судьбах 
вечная забота…». Школа – её жизнь! 
Разве это – не формула успеха?!

Действия Елены Викторовны на-
правлены на благополучие других 
людей, так как  она – лидер. Но 
лидер не означает «единственный», 
лидер – это ведущий. Человек, 
который ведёт за собой людей. 
Надеемся, что ещё много лет Вы, 
Елена Викторовна, будет капитаном 
корабля под названием «Школа № 
24», на борту которого побывает 
много талантливых, непоседливых, 
шумных, но очень любимых учени-
ков.   В день Вашего юбилея хочется 
пожелать Вам крепкого здоровья, 
неиссякаемого жизнелюбия,  добра, 
любви, благополучия, творческих 
успехов! Пусть Вам всегда улыбается 
удача!

Коллектив МБОУ НОШ № 24 
г. Михайловска.

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Формула успехаФормула успеха

Секрет молодости от бабы Ани
ТВОИ ЛЮДИ, МИХАЙЛОВСК!ТВОИ ЛЮДИ, МИХАЙЛОВСК!
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 Цены в Ситилинк ниже сред-
нерыночных за счет прямых 
поставок от ведущих мировых 
производителей и высокой сте-
пени автоматизации.

 С ассортиментом интернет-
магазина Ситилинк можно озна-
комиться здесь: www.citilink.ru.

 Для постоянных клиентов Сити-
линк представлены специальные 
проекты.

 Клуб Ситилинк — накопитель-
ная программа, которая позволя-
ет держателю клубной карты:

 покупать дешевле;
 накапливать бонусы и использо-
вать их для оплаты товара;
 принимать участие в розыгры-
шах, акциях и мероприятиях, 
проводимых Ситилинк.

Уважаемые жители и гости города Михайловска!

РОЗЫГРЫШРОЗЫГРЫШ
ПРИЗОВПРИЗОВ

ПРОЙДЁТ ПРОЙДЁТ 
6 СЕНТЯБРЯ6 СЕНТЯБРЯ

среди подписчиков газеты

в рамках празднования 230-летия Михайловска и 15-летия нашей газеты.

Призы предоставлены газетой «Михайловские вести»
и электронным дискаунтером Ситилинк —

одним из крупнейших российских магазинов онлайн-торговли.

Где находится магазин?
В Ставрополе — проспект Кулакова, д.18 Б.

В Михайловске — Ситилинк-мини,
ул. Почтовая, 77, ТЦ «На Почтовой».

Адрес точки выдачи заказов: 
г. Михайловск, ул. Почтовая, 77 
(остановка «Завод Цитрон»). 
Доставка до пункта выдачи — 

бесплатно.
Время работы: c 9:00 до 19:00.
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Уважаемые читатели!
Предлагаем вам электронную подписку 
на «Михайловские вести» в формате pdf!

Преимущества электронной подписки:
1. Цена — вдвое ниже традиционной подписки на бумажную 

версию.
2. Оперативность — газета в вашем почтовом ящике уже вечером 

в четверг!
3. Возможность хранить архив газеты в вашем компьютере.
4. Удобно работать с материалами — копировать тексты, распе-

чатывать выбранные страницы или фрагменты.
По вопросам подписки обращайтесь в нашу редакцию: Михай-

ловск,  ул. Фрунзе, 9 — или присылайте заявку на электронный 
адрес gazeta_mv@pisem.net

Кадастровым инженером Пальчи-
ковым А. В. в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 
№ 26:11:020123:0164, расположен-
ного по адресу: г. Михайловск, ул. 
Ломоносова,101 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Очередько Н.В.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. 
Михайловск, ул. Ломоносова, 101, 22 
сентября 2014 года в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 

адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480.
Возражения по проекту межевого 

плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности при-
нимаются с 19 августа 2014 года по 22 
сентября 2014 года.

Смежные земельные участки с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 
г. Михайловск, ул. Терешковой, 24.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
иметь необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же 
документы о правах на земельный 
участок.


