
16+

№ 3 6  |  2 6  а в г у с т а  2 0 1 4  г .  |  7 8 7   h t t p : / / m i h a i l o v s k i e v e s t i . r u

ЯРМАРКА 
ПАТРИОТОВ

В центре Михайловска с успехом 

прошла первая маштабная 

ярмарка в рамках акции 

"Покупай Ставропольское!"

ФЛАГ - 40 МЕТРОВ

День Российского флага 

в Михайловске отметили 

традиционным вручением 

паспортов и необычным 

флешмобом

РОДНОМУ 
ГОРОДУ – САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ! 
Михайловцы поздравляют 

родной город с наступающим 

юбилеем

КАК 
ПРАЗДНОВАТЬ, 
ГДЕ ОТДЫХАТЬ
Программа мероприятий, 

посвящённых 230-летию города 

Михайловска

1784-20141784-2014

230
ЛЕТ

МИ
ХАЙЛОВСК

Cтр. 8Cтр. 8 Cтр. 6Cтр. 6 Cтр. 4Cтр. 4 Cтр. 2-3Cтр. 2-3 

СКРОМНЫЙ  ГЕРОЙ
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! 

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

Первый раз в воду за человеком 

Сергей прыгнул в прошлом году. Не 

совсем трезвый мужчина заплыл 

почти на середину озера и вдруг на-

чал тонуть. Когда Сергей его вытащил, 

он был уже без сознания. Первую 

помощь пострадавшему оказали от-

дыхающие. Придя в себя, мужчина, 

не понимая, что с ним случилось, за-

был даже поблагодарить спасителя. 

Этим летом история повторилась. Так 

же, не раздумывая, Сергей прыгнул 

за женщиной, у которой в воде при-

хватило сердце. Очевидец произо-

шедшего, дядя мальчика, Алексей 

Алексеевич в это время находился 

на другом берегу. 

– Было странно, – рассказывает 

он, – что никто, кроме Сережи, не 

кинулся спасать утопающую, даже те, 

кто был вместе с ней. Потом, конечно, 

благодарили. 

– Какая была твоя первая мысль? – 

спрашиваю скромного героя. 

– Спасти, – быстро отвечает он. 

Сережа не испытал ни страха, ни 

сомнения. Признается, что плавает 

отлично. Наверняка, подрастает бу-

дущий пожарник или спасатель. 

– Нет, – смеется Сергей. – Я посту-

пил в колледж. Буду сварщиком.   

Мастерить Сереже очень нравится. 

Не успел поступить, а карьеру уже 

начал. Парень третий месяц работает 

по специальности. 

– Делаю все, что угодно, – улыбает-

ся он. – Хоть лестницу, хоть мангал. 

А еще Сережа машину может по-

чинить и рыбалку любит не первый 

год. 

Семья у Сергея большая. Две се-

стры, брат, мама, бабушка. Родные 

гордятся Сережей. Бабушка, конечно, 

больше всех переживала. На то она 

и бабушка.

– Нам кажется, что Сергей и сам 

не понимает, что сделал, – говорит 

дядя. – А ведь чужие семьи он спас 

от слез и горя. Парень не загордился, 

наоборот — даже скромничает. 

Зато когда речь зашла о его друзьях, 

Сергей уверено сказал:

– Они тоже все прыгнули бы в 

воду.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора

Сергей Шаланов, житель хутора Балки, уже дважды спасал утопающих. 
Шестнадцатилетний парень не видит в своих поступках ничего особенного. 

Говорит: «Уверен, так поступил бы каждый». Вот только это совсем не так. 

Звоните — 
вам ответят

28 августа Отделение ПФР по Став-

ропольскому краю проводит телефон-

ный информационный «Вопрос дня» 

на тему: «Набор социальных услуг для 

федеральных льготников».

Кто имеет право на получение 

НСУ, когда и как подать заявление, 

что входит в набор соцуслуг: на эти 

и другие вопросы по данной теме 

гражданам ответят специалисты От-

деления с 8.30 до 17.30 по телефону 

(8652) 24-60-23

К федеральным льготникам от-

носятся 46 категорий, среди них: 

инвалиды войны и лица, прирав-

ненные к ним; участники Великой 

Отечественной войны; военнослужа-

щие, проходившие службу в период с 

22.06.1941 по 03.09.1945; граждане, 

награжденные знаком «Житель 

блокадного Ленинграда»; ветераны 

боевых действий; члены семей по-

гибших (умерших) инвалидов войны, 

участников Великой Отечественной 

войны и ветеранов боевых действий; 

бывшие несовершеннолетние узники 

концлагерей; инвалиды и дети-

инвалиды; граждане, подвергшиеся 

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на ЧАЭС, Семипалатин-

ском полигоне и приравненные к ним 

категории.
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Продолжаем 
принимать беженцев

Временно исполняющий обязанности Губернатора Влади-

мир Владимиров провёл еженедельное рабочее совещание 

Правительства региона и руководителей органов краевой ис-

полнительной власти.

Одной из основных тем обсуждения стал вопрос размещения 

вынужденных переселенцев из Юго-восточных областей Украи-

ны. Сегодня в крае их насчитывается более 6 тысяч.

Как доложила заместитель председателя Правительства края 

Ирина Кувалдина, к настоящему времени все граждане, нахо-

дившиеся на Ставрополье в пунктах временного размещения 

(ПВР) на базе коррекционных школ-интернатов, расселены. 

Ведётся подготовка образовательных учреждений к новому 

учебному году.

Вместе с тем, край готовится к возможному прибытию новой 

волны вынужденных переселенцев из Донбасса. Для того, 

чтобы их принять, по поручению Владимира Владимирова 

созданы четыре новых пункта временного размещения. Они 

образованы на базе детских летних лагерей отдыха и в целом 

способны принять до 500 человек. Планируется, что вновь 

прибывшие граждане Украины будут находиться в этих ПВР 

в течение 3-4 дней, после чего их расселят по районам края. 

Эта работа будет проводиться совместно с муниципальными 

органами.

По словам Ирины Кувалдиной, квоты для территорий 

Ставрополья по расселению беженцев уже определены. Так, 

Андроповский, Георгиевский, Кировский, Кочубеевский, Но-

воалександровский, Шпаковский, Предгорный районы должны 

принять по 50 человек. В Александровский, Апанасенковский, 

Арзгирский, Буденовский, Грачёвский, Левокумский, Нефте-

кумский, Новоселицкий, Советский, Степновский, Труновский и 

Туркменский районы – по 200 человек. Как прозвучало, меньшая 

квота установлена для тех муниципалитетов, которые в пред-

шествующие месяцы уже разместили на своей территории часть 

беженцев из Украины.

Ситуацию с размещением вынужденных переселенцев 

Владимир Владимиров поручил держать на контроле полно-

мочным представителям Губернатора края в муниципальных 

образованиях.

Темой совещания также стали ландшафтные пожары. По 

данным краевого управления МЧС, с начала года в регионе 

зафиксировано свыше 3000 случаев возгорания сухой расти-

тельности. Сейчас из-за жаркой погоды в 25 муниципальных 

образованиях края установлен повышенный 5-й класс по-

жарной опасности. Происходящие периодически возгорания 

сухой растительности занимают площади до нескольких 

десятков гектаров. В некоторых случаях из-за невыполнения 

профилактических мер безопасности они наносят ущерб ком-

мерческим объектам.

Глава края подчеркнул, что ответственность за ландшафтные 

возгорания в первую очередь должны нести землепользователи. 

Краевому Минприроды поручено отчитаться о применении к 

ним мер взыскания.

Владимир Владимиров потребовал от чиновников реши-

тельных действий, подчеркнув, что проблема чревата долго-

временными негативными последствиями. Он привел в пример 

ситуацию в Александровском районе, где накануне в результате 

пожара оказались уничтожены 8 километров лесополосы, из-за 

чего может пострадать эффективность полей.

– Надо, чтобы землепользователь, который допустил этот 

случай, был привлечён к ответственности и восстановил лесо-

полосу за свой счет. Пусть для всех будет урок. Эти насаждения 

создавались шестьдесят лет, и нельзя допустить, чтобы за один 

год они сгорели, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Обсуждена проблема с сокращением по инициативе РЖД чис-

ла пригородных электричек в регионе Кавказских Минеральных 

Вод. Из 44 курсировавших в 2013 году пар электропоездов к 

настоящему времени остаётся только 20. Правительство края 

продолжает вести переговоры с руководством компании о вос-

становлении движения электричек, скорректирована тарифная 

политика.

Пока вопрос не решён, глава Ставрополья поставил за-

дачу министерству дорожного хозяйства и транспорта края 

компенсировать выпадающие объёмы железнодорожных 

перевозок за счёт дополнительных автобусных маршрутов. 

Как сообщил министр Игорь Васильев, на трёх маршрутах – 

между Пятигорском и Минводами, Минводами, Ессентуками 

и Кисловодском – уже введены 9 новых автобусов по 44 

места каждый. Схемы движения сформированы таким об-

разом, чтобы минимизировать для пассажиров негативный 

эффект от отмены электричек. Установлен тариф за проезд 

в размере 14 рублей 50 копеек за зону протяжённостью 10 

километров. Для сравнения, аналогичный тариф для электро-

поездов превышает 18 рублей, то есть проезд на автобусе 

стоит дешевле.

Также на совещании были обсуждены меры развития сель-

ского хозяйства. Как прозвучало, начиная с этой недели в феде-

ральных органах власти проходят согласование шесть краевых 

программ стимулирования агропромышленного комплекса. Их 

принятие позволит в течение ближайших двух лет удвоить в крае 

В минувшую пятницу Ми-

хайловск вновь окунулся в 

праздничную атмосферу. 

В День российского флага 

25 юных жителей района в 

торжественной обстановке 

получили свои паспорта – 

главный документ любого 

гражданина. Благородство, 

верность и честность, му-

жество и великодушие, – 

именно эти качества, сим-

волизирующие цвета нашего 

триколора, ребятам подали в 

пример и пожелали им соот-

ветствовать. Пожимали руки 

40-метровый 
над 

В КРАЕВ КРАЕ

Продолжение на стр. 3 —>
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производство мяса, молока, овощей и фруктов в рамках решения 

задачи по импортозамещению продовольствия.

Кроме того, Владимир Владимиров поручил ответственным 

ведомствам разработать краевую программу ремонта больниц 

и фельдшерско-акушерских пунктов в сельских районах края на 

сумму 500 миллионов рублей. Эти деньги будут выделены за счёт 

оптимизации отчислений краевого бюджета в Фонд обязатель-

ного медицинского страхования в 2015 году. При составлении 

этого документа глава Ставрополья попросил обратить особое 

внимание на больницу в селе Безопасном Труновского района. 

Возраст этого лечебного учреждения составляет 102 года, и 

зданию срочно требуется капитальный ремонт.

Владимир Владимиров также поднял вопрос о строительстве 

в Ставрополе многоквартирного жилого дома по улице Приго-

родная, 251. Против возведения этого объекта неоднократно 

высказывались жители 424 квартала города. Они обеспокоены, 

что в результате будет уничтожено футбольное поле и места от-

дыха с детской площадкой и открытыми бассейнами.

Владимир Владимиров потребовал остановить строительство 

до проведения общественных слушаний и детальной проработки 

вопроса совместно с администрацией города Ставрополя и крае-

вым управлением по строительному и жилищному надзору

– Отключить все коммуникации и стройку закрыть, пока мы не 

придём к согласованному решению и не проведём общественные 

слушания, – сказал глава края.

Социальные службы 
готовятся к выборам

В преддверии выборов Губернатора Ставропольского края и 

муниципальных выборов в отдельных муниципальных образо-

ваниях региона, которые состоятся 14 сентября, органы соци-

альной защиты края и подведомственные министерству труда и 

социальной защиты учреждения социального обслуживания на-

селения в тесном контакте с избирательными комиссиями ведут 

большую работу, направленную на обеспечение избирательных 

прав граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Взаимодействие органов социальной защиты населения с 

избирательными комиссиями направленно на решение четырех 

основных задач.

Во-первых, это составление и уточнение списков лиц с огра-

ничениями здоровья с прикреплением их к избирательному 

участку.

В решение этой задачи также входит проведение опроса 

инвалидов и маломобильных групп населения на предмет 

выбора места голосования – избирательный участок или на 

дому – и сбор заявлений от тех, кто выбрал местом голосо-

вания дом.

Во-вторых, широкая информационная деятельность по разъ-

яснению избирателям их прав и обязанностей.

В-третьих, это специальное оборудование избирательных 

участков, помещений для голосования, адаптация новых техниче-

ских устройств голосования для нужд инвалидов по зрению, слу-

ху, с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

И, наконец, четвертая задача – это решение вопроса доставки 

избирателей-инвалидов на избирательные участки.

Специалисты органов социальной защиты оказывают из-

бирательным комиссиям консультативную помощь по созда-

нию на участках  для голосования доступной среды для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, следят за тем, чтобы 

избирательные участки располагались на первых этажах, име-

ли удобный подход граждан и подъезд автотранспорта, были 

оборудованы специальными приспособлениями для входа 

инвалидов-колясочников, обеспечены необходимым техноло-

гическим оборудованием.

На избирательных участках, оборудованных в стационарных 

учреждениях, где проживает большое число лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, – Ставропольский геронтоло-

гический центр, дом-интернат «Бештау» в поселке Иноземцево 

и Свистухинский центр для людей без определенного места 

жительства – выделены три специализированные кабинки для 

голосования инвалидов-колясочников.

Для оказания помощи инвалидам по слуху на избирательных 

участках, расположенных в местах компактного проживания 

этой категории инвалидов, в день голосования будут работать 

19 сурдопереводчиков.

Более чем на 60 избирательных участках края инвалидам по 

зрению будут выдаваться бюллетени, отпечатанные рельефно-

точечным шрифтом, и трафареты к ним. Слабовидящие смогут 

воспользоваться лупой.

В день голосования для оказания необходимой помощи участ-

ковым избирательным комиссиям и социальным работникам на 

микроучастках в доставке избирательных урн на дом, а также 

в подвозе инвалидов к избирательным участкам на работу 

будет выведен транспорт управлений и комитетов, а также 

подведомственных министерству учреждений социального 

обслуживания.

Таким образом, все вышеназванные меры позволят сделать из-

бирательные участки и помещения для голосования максималь-

но доступными для нужд инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья.

новоиспеченным гражданам 

России глава администрации 

Шпаковского района Влади-

мир Ростегаев, глава админи-

страции города Михайловска 

Михаил Миненков, предсе-

датель районного Совета 

ветеранов Георгий Белевцев, 

начальник отдела управления 

федеральной миграционной 

службы по Ставропольскому 

краю Шпаковского района, 

подполковник Алексей Су-

воров, и.о. прокурора Шпа-

ковского района, советник 

юстиции Денис Бородин. 

С неподдельным интересом 

ребята вместе с родителя-

ми разглядывали новенькие 

паспорта и полученные по-

дарки, немного отвлекаясь 

на вспышки фотоаппаратов. 

Праздничную атмосферу до-

полняли бело-сине-красные 

шары и душевные песни о 

Родине. Ведущие поведали 

о значении флага, гимна и 

герба – трех главных сим-

волов нашего государства, 

символов единства и величия 

России, рассказали о во-

инском знамени, сохранить 

которое всегда было делом 

чести, о нашей общей обязан-

ности – гордиться именем 

«россиянин».

После официальной части 

мероприятие продолжилось 

на площади Ленина. Все при-

сутствующие и еще десятки 

людей приняли участие в 

праздничном флэшмобе. Над 

Михайловском развернули 

сорокаметровое полотнище, 

состоящее из символов трех 

эпох: флага царской России, 

флага Советского Союза и со-

временного триколора. Пред-

ставители власти, защитники 

правопорядка, волонтеры, 

пенсионеры, самые разные 

жители города под звуки 

гимна подняли флаг вверх. 

Это стало символом единения 

народа, связи поколений, 

неразрывности истории, по-

казывающей мощь России 

во все времена, гордости за 

свою страну. 

– Государственный флаг – 

это символ мира и добра. Под 

этим флагом объединяются 

люди разных возрастов, про-

фессий, вероисповеданий. Их 

объединяет одно – любовь к 

нашей России. Сегодня мы 

еще раз это подтвердили. 

Счастья, любви и здоровья, – 

поздравил присутствующим 

Владимир Ростегаев. 

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора

В КРАЕВ КРАЕПРАЗДНИКПРАЗДНИК

флаг развернули
Михайловском

<— Продолжение. Начало на стр. 2

Продолжение на стр. 4 —>
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За два года 
плюс 30 процентов! 
Ставропольский край представил в министерстве сельского 

хозяйства РФ шесть программ «регионального сельскохозяй-

ственного прорыва». Они направлены на развитие мелиорации, 

виноградарства, производства мяса и создания инфраструктуры 

первичной переработки, овощей защищенного грунта, фруктов 

и плодо-ягодной продукции. Эти отрасли, согласно "антисанк-

ционного" решения Правительства страны, будут дополнительно 

субсидироваться государством. Такое заявление во время рабочей 

поездки на Ставрополье сделал премьер страны Дмитрий Медведев.

Как доложил главе Правительства вр.и.о. губернатора регио-

на Владимир Владимиров, «общий объем агропромышленного 

производства на Ставрополье, благодаря государственной под-

держке, должен вырасти в ближайшие два года на 30 процентов. 

Так к 2017 году в Ставропольском крае производство тепличных 

овощей должно увеличиться в 3,5 раза, плодов на 15 процентов, 

мяса на 30 процентов и молока на 8 процентов. «Мы понимаем 

важность и ответственность предстоящей работы» – заявил 

Владимир Владимиров. Субъект планирует направить на раз-

витие сельского хозяйства в 2015 году около 2 млрд. рублей. 

Это на 15 процентов больше ассигнований 2014 года и почти на 

42 процента выше капитальных вложений 2013 года.

Растут инвестиции
Инвестиционная деятельность, играя существенную роль в 

функционировании экономики, оказывает воздействие и на раз-

витие общественного производства, и на занятость. Необходимым 

условием устойчивого экономического роста является постоянное 

наращивание объемов инвестиций в основной капитал.

По информации Ставропольстата, в 1 полугодии 2014 г. на 

развитие экономики и социальной сферы Ставропольского края 

использовано 45,2 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, 

или 110,8% к аналогичному периоду 2013 г.

Объем инвестиций крупных организаций составил 29,6 

млрд. рублей (на 26% больше по сравнению с 1 полугодием 

прошлого года). Из них более 52% направлено на приобрете-

ние, строительство и реконструкцию зданий (кроме жилых) и 

сооружений, на приобретение машин, оборудования и транс-

портных средств – более 39% (в 1 полугодии 2013 г. – 47% и 

44%, соответственно).

Наибольшие показатели по распределению инвестиций – в 

отраслях транспорта и связи, обрабатывающей промышленности 

и сельском хозяйстве (33,4%, 22,2 % и 14,1% соответственно).

О будущей работе — 
со школы

Роль работодателей в системе подготовки рабочих кадров 

обсудили в рамках краевой августовской педагогической конфе-

ренции, посвященной вопросам развития системы образования 

и молодежной политики края. Беседа была организована про-

фильным ведомством региона.

Задачи, стоящие перед профессиональными образователь-

ными организациями и организациями высшего образования 

Ставропольского края в 2014/2015 учебном году, были обсуж-

дены на пленарном заседании и в ходе разговора за «круглым 

столом» на тему развития региональной системы конкурсов 

профессионального мастерства.

В работе секции приняли участие министр образования и 

молодежной политики Ставропольского края Василий Лямин, 

представители ведомства, руководители и заместители руко-

водителей профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования, пред-

ставители бизнеса, Конгресса деловых кругов Ставрополья, 

Торгово-промышленной палаты края.

На секции рассмотрены и обсуждены вопросы развития си-

стемы профессионального и высшего образования. Участники 

секции отмечают, что в крае создана эффективная модель 

современной системы профессионального образования, ориен-

тированная на качество образования и решение задач иннова-

ционного развития экономики Ставропольского края.

Итогом мероприятия явилось подписание министром образо-

вания Василием Ляминым и президентом Торгово-промышленной 

палаты Ставропольского края Борисом Оболенцем Соглашения о 

стратегическом партнерстве.

Проверки на дорогах 
Временно исполняющий обязанности Губернатора Владимир 

Владимиров совершил рабочую поездку по краю, в ходе кото-

рой ознакомился с состоянием ремонтных работ на дорожных 

объектах.

Поездка началась с осмотра въезда в краевую столицу на 

проспекте Кулакова. Здесь участок от улицы Октябрьской до 

улицы Коломийцева был закрыт для движения в начале этого 

месяца в связи с обнаружением грунтовых вод.

В Михайловске прошла яр-

марка в рамках общекраевой 

акции «Покупай Ставрополь-

ское». На три дня на пло-

щади Победы раскинулись 

торговые ряды. За это время 

жители смогли приобрести 

различные товары от став-

ропольских производителей. 

Ягоды, овощи и фрукты — 

всё свое, местное. И цены 

не кусаются. А некоторые в 

честь ярмарки  их вдобавок 

снизили. Например, арбу-

зы старого советского сорта 

«Синчевский» по 11 рублей. 

Рядом – Красногвардейские, 

покрупнее и первого сбора, 

уже по 15. У Светлоградских 

яблочек конкурентов не бы-

ло. А вот винограда – более 

пяти сортов. Удлиненный, 

покрупнее, послаще, без ко-

сточек, – каждый найдет себе 

по вкусу. 

– «Здоровое питание – здо-

ровая семья», – читаю слоган 

ярмарки на одной из лавок. 

Эти ребята из Петровского 

района за несколько часов 

уже сто килограмм продали. 

Говорят, что это мало еще. 

– Потому что виноград у них 

вкусный, – подтверждает про-

ходящая мимо женщина уже с 

покупками в руках. 

А вот и овощи донские, изо-

бильненские. Интересно, здесь 

тоже дешевле, чем обычно? 

– У нас и без того цены низ-

кие, – утверждает мужчина. 

– Такие помидоры («Новичок, 

или «Сосулька») за 25 рублей 

продают, а мы – за 20. Кар-

тошка – 15, огурцы – 35. Оптом 

дешевле. 

Обилием продукции пора-

довали и местные пчеловоды. 

Прямиком со шпаковских и 

казинских пасек мед самых 

различных видов. Цветочный, 

луговой, акациевый, полевой. 

И у каждого свои особые свой-

ства. Один для сердца хорош, 

другой – от аллергии, третий 

диабетикам подходит. Этот 

продукт с толком выбирают. 

Обед. Торговля в самом раз-

гаре. Люди пробуют, покупают. 

Ну и я не отказалась.   

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора

Патриотическая ярмарка
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В КРАЕВ КРАЕМНЕНИЕМНЕНИЕ

Родному городу... Согласно планам подрядчика, движение должно было быть 

восстановлено 18 августа. Тем не менее, ввод дороги в экс-

плуатацию состоялся более чем на сутки позже.

Глава края потребовал от руководства подрядной организа-

ции объяснений в связи с затягиванием графика. По словам 

заместителя генерального директора ООО «Блеск» Валерия 

Панина, на ход работ повлияли осадки, прошедшие в городе 

последние дни.

Владимир Владимиров выразил неудовлетворение темпами 

реконструкции участка, отметив, что любые объяснения не 

заменят тысячам ставропольцев утраченного удобства пере-

движения. 

Владимир Владимиров потребовал подключить к проведению 

работ дорожные ремонтно-строительные управления края. Соот-

ветствующая задача поставлена министру дорожного хозяйства 

и транспорта Ставрополья Игорю Васильеву.

– Ситуация на Кулакова подтверждает справедливость нашего 

решения о сохранении комплекса ДРСУ в крае. На проблемных 

точках, подобных этой, часто меняются подрядчики, соседству-

ют интересы разных хозяйствующих субъектов, иначе говоря, 

возникают трудности управления. Мы усилимся здесь за счёт 

принадлежащих региону ДРСУ и сможем решить проблему, – 

подытожил глава края.

Как доложили руководителю региона, несмотря на некото-

рое отставание от графика, главная цель, ради которой пере-

крывалось движение, достигнута. Угроза размывания дороги 

грунтовыми водами на проспекте Кулакова устранена.

Напомним, стоимость реконструкции участка от улицы 

Октябрьской до улицы Коломийцева протяженностью 2,265 

километра составляет 316 миллионов рублей. По окончании 

работ здесь предусмотрено, в частности, расширение проезжей 

части до трёх полос в каждом направлении.

В окрестностях города Минеральные Воды Владимир Влади-

миров ознакомился с ходом реконструкции оползневого участка 

автодороги Ставрополь – Александровское – Минеральные 

Воды.

Здесь создана временная объездная дорога для транспорта на 

период реконструкции, ведётся полная замена существующих и 

строительство новых сооружений, необходимых для стабильной 

работы участка дороги. Стоимость проекта составляет около 619 

миллионов рублей.

Владимир Владимиров напомнил кураторам дорожной отрасли 

края в региональном Правительстве, что ключевым приоритетом 

сегодня является ремонт дорог в сёлах и городах.

– Это полезный объект, но те 600 миллионов, которые требу-

ются для его реализации, в том же Пятигорске в два раза нужнее, 

чем здесь. Нужно, чтобы вы заходили в поселения, думали о 

людях! – сказал он, обращаясь к коллегам.

В Минеральных Водах Владимир Владимиров побывал на пло-

щадке реконструкции улицы 22 Партсъезда – одной из основных 

транспортных артерий города. Работы ведутся на участке про-

тяжённостью около 1,7 километра. Выполнено более половины 

запланированного объёма работ. Реконструкцию подрядчик 

планирует завершить к 10 сентября.

В ходе осмотра объекта глава края подверг жёсткой критике 

действия местных властей и подрядчика при планировании и 

проведении реконструкции улицы.

Она охватила улицу не полностью: тот её участок, который 

связан с проходящей возле города трассой, остался без ремонта. 

Кроме того, работы ведутся практически только на проезжей 

части: строительные заборы, расположенные по её краям, де-

лают невозможным обновление асфальта в местах остановок 

общественного транспорта и на тротуарах.

Владимир Владимиров потребовал от руководства муниципа-

литета корректировки проекта, чтобы устранить эти пробелы.

– Концепция может быть только одна: если мы начина-

ем работы, то делаем всё в комплексе: чтобы нормально 

могли и машины ездить, и люди ходить, – подчеркнул 

глава края.

В ходе рабочей поездки Владимир Владимиров также осмо-

трел отремонтированные дворовые территории многоквартир-

ных домов, проезды к ним в Невинномысске и Минеральных 

Водах, ряд дорожных объектов, где ведётся или недавно завер-

шился ремонт – в Александровском и Кочубеевском районах, 

в Невинномысске. 

Продолжается 
ремонт дорог

В рамках ремонтных работ, проводимых министерством 

дорожного хозяйства и транспорта края, по состоянию на 22 

августа 2014 года завершены работы на нескольких участках 

автомобильных дорог регионального значения.

Так, отремонтированы участок дороги «Новопавловск-

Курская-Моздок» км 22+400-км 24+370 протяженностью 1,970 

км, участок дороги «Георгиевск-Урухская-Орловка» км 38+038– 

км 40+788 протяженностью 2,750 км.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения 

выполнена поверхностная обработка дорожного покрытия 

на участке дороги «Зеленокумск-Никольское-Степное» км 

35+000– км 36+828; км 46+465– км 47+000 – протяженностью 

2,363 км.

<— Продолжение. Начало на стр. 4

Ирина Александровна, дети Настя и Олег 
Мартыненко 

– Процветания, хорошего правительства, которое 

бы заботилось о населении. Если люди будут счаст-

ливы, то и город будет счастливым и светлым.

Оксана Викторовна, дочери Варвара и Софья Михайленко 
– Желаем городу процветания. Чтобы на его улицах было чисто, а в ме-

дицине нашей порядок, и на каждом участке был свой педиатр. И, конечно,  

чтобы все были довольны. 

Лидия Константиновна и внучка Лидия Во-
лобуевы 

– Чтобы дороги были хорошие, больше осве-

щения на улицах и зелени вокруг, а цены стали 

доступнее. Этого и пожелаю. 

Салогубова Ангелина,  Татьяна  и Анастасия Барановы 
– Чтобы город оставался таким же красивым, а всем людям весь год 

везло. 

– Всем побольше счастья и здоровья.

– И чтобы у нас никогда не было того, что сейчас на Украине.   

Тарасов Виктор Петрович, Иван Иванович Лапин
– Сегодня хорошие преобразования идут в городе. У новой власти много 

планов. Так пусть то, что они обещают, они выполнят. И все это будет на 

пользу нашим людям.  

Не за горами День города. Жители помнят об этом и ждут праздника. 
А пока поздравляют любимый город, желая ему счастья и процветания.

Лариса Васильевна Милашина и Любовь Дми-
триевна Шевцова

– Желаем городу процветания и благополучия, и 

чтобы люди чуточку добрее стали. 

– Чтобы люди просто были счастливы.

Анастасия Александровна Алехина
– Больше счастливых детей, улыбок, радости, здоровья.
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Фермеры 
получили средства

В министерстве сельского хозяйства Ставропольского края 

вручили гранты победителям конкурса на участие в ведомствен-

ной целевой программе «Развитие семейных животноводческих 

ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставрополь-

ского края на 2012-2014 годы».

Заявки на участие в конкурсе подали 45 глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств, однако доказать состоятельность своих 

проектов смогли 12.

Победители получили сертификаты на денежные средства 

в размере от 2 до 5 миллионов рублей, которые будут направ-

лены на реализацию бизнес-проектов: 2 проекта – молочное 

скотоводство, 7 – мясное скотоводство, 1 – овцеводство, 2 – 

птицеводство.

В 2014 году на развитие семейных животноводческих ферм 

выделено 47,6 млн. рублей бюджетных средств. Из них 27,6 

млн. рублей из федерального бюджета и 20 млн. рублей – 

из бюджета Ставропольского края. 31,7 млн. рублей – это 

собственные средства глав крестьянских (фермерских) хо-

зяйств.

Общее финансирование ведомственной целевой программы 

«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьян-

ских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 

годы» составляет 409 млн рублей. В том числе за счет средств 

федерального бюджета – 146,4 млн рублей, за счет средств 

бюджета Ставропольского края – 99 млн рублей, за счет вне-

бюджетных источников – 163,6 млн рублей.

В настоящее время министерством сельского хозяйства края 

подготовлен проект ведомственной целевой программы на 

2015-2017 годы.

На реализацию мероприятий данной программы в 2015 году 

за счет средств бюджета Ставропольского края предусмотрено 

20 млн. рублей.

Согласно обоснованным целевым показателям проекта 

программы количество крестьянских (фермерских) хозяйств, 

осуществивших проекты по развитию семейных животновод-

ческих ферм за 2015-2017 годы, составит 15 единиц. В случае 

если одна семейная животноводческая ферма за 3 года обе-

спечит 3-4 новых рабочих места, в целом будут созданы 45-60 

рабочих мест.

Таким образом, краевой бюджет получит дополнительную 

экономическую выгоду от сокращения объема выплат на посо-

бие по безработице и увеличит налоговые сборы.

В результате реализации программных мероприятий возрастет 

ежегодное валовое производство сельскохозяйственной про-

дукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах: молока до 31 

тысячи тонн, мяса до 22 тысяч тонн, яиц до 31 миллиона штук. 

Численность поголовья крупного рогатого скота увеличится до 

52 тысяч голов, поголовье птицы – до 322 тысяч голов.

Условия труда 
важны как никогда
Министерство труда и социальной защиты населения Ставро-

польского края напоминает работодателям, что с 1 января 2015 

года, в случае нарушения ими порядка проведения специальной 

оценки условий труда, может быть наложен штраф в размере от 

60 до 80 тысяч рублей.

Специальная оценка условий труда, или СОУТ введена в начале 

текущего  года вместо аттестации рабочих мест. Если при аттеста-

ции рабочих мест оценке подвергались все производственные 

факторы, при СОУТ только те, которые могут оказывать вредное 

воздействие на здоровье. Правда, при нарушении порядка 

аттестации работодатель наказывался штрафом в размере от 1 

до 5 тысяч рублей, нарушения новых правил повлекут за собой 

более серьезные последствия.

В отличие от аттестации, специальная оценка условий труда 

имеет социальное значение, поскольку по ее результатам будет 

не только решаться вопрос о предоставлении работникам ком-

пенсаций, но и рассчитываться страховые взносы в Пенсионный 

фонд Российской Федерации.

Специальная оценка условий труда работников, профессии 

которых включены в списки на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости, а также рабочих мест, на которых работ-

никам предоставляются гарантии и компенсации за работу с 

вредными условиями труда, необходимо провести до конца 2014 

года. Оценка остальных рабочих мест должна быть завершена 

не позднее 31 декабря 2018 года.

Специальная оценка условий труда не проводится в отноше-

нии условий труда надомников, дистанционных работников и 

работников, вступивших в трудовые отношения с работодателем 

– физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями.

Также была выделена группа рабочих мест, для которых будет 

разработан отдельный порядок проведения специальной оценки 

условий труда. Это, к примеру, водолазы, верхолазы, работники 

атомной промышленности, летчики, медицинские работники и 

другие.
Продолжение на стр. 7 —>

<— Продолжение. Начало на стр. 5

Если в свободное время 

прогуляться по залам музея 

изобразительных искусств 

Ставрополя, то можно уви-

деть удивительные картины 

художника нашего города 

Елены Александровны Се-

ровой. Такие потрясающие 

произведения искусства 

может создатьтолько тот 

человек, который сам богат 

душой и способен дарить 

людям красоту мира. Особый 

интерес и восхищение вызы-

вают цветочные композиции, 

природную красоту которых 

городской житель может 

увидеть разве что на полотне 

художника. На выставке у 

каждого появляется возмож-

ность насладиться красо-

той сада, вдохнуть ароматы 

свежего воздуха, душистой 

сирени и полевых васильков. 

А может быть, попробовать 

медовую грушу, гуляя по до-

машнему саду.

Восхитительные карти-

ны Елены Александровны 

рождаются в её мастерской, 

которая напоминает уютную 

горницу, где всегда много де-

тей, увлеченных искусством. 

Они с удовольствием раз-

глядывают картины своего 

мастера и под руководством 

учителя пытаются создавать 

свои шедевры. Работа с деть-

ми всегда привлекала талант-

ливого художника, хотелось 

передать свой опыт моло-

дому поколению, будущим 

профессионалам. Не зря она 

четыре года работала препо-

давателем в «Детской школе 

искусств» Ставрополя, в груп-

пе «Дизайн текстиля».

Сама Елена Александровна 

уроженка села Дивного Став-

ропольского края. С детства 

полюбила яркие краски при-

роды, волшебство цветочных 

полян, красоту садов и степ-

ных просторов. Еще в раннем 

возрасте возникло желание 

творить, видеть мир широко 

открытыми глазами, чувство-

вать глубину полутонов окру-

жающей действительности. 

Она пыталась передать эту 

красоту природы на бумаге, 

и поэтому  с увлечением 

училась в  художественной 

школе города Новопавловска 

Кировского района Став-

ропольского края. В 1992 

году закончила отделение 

живописи Ставропольского 

художественного училища. 

Свои первые и небольшие 

работы Елена Александровна 

писала в основном на заказы, 

а в 1997 году состоялась её 

первая персональная вы-

ставка. Уже тогда стало по-

нятно, что по выставке работ 

молодого художника нельзя 

«пробежаться». Каждое по-

лотно требует внимательного 

взгляда, серьезного раз-

думья. Здесь нет случайных 

деталей, каждая черточка 

пропитана любовью к пре-

красному. С 1998 года Елена 

Александровна стала по-

стоянной участницей город-

ских, зональных выставок и 

фестивалей.  

С целью повышения мастер-

ства в 2005 году окончила 

художественно-графический 

факультет Кубанского госу-

дарственного университета, 

совершила немало творче-

ских поездок, пленэров. Ей 

хотелось найти новый путь 

для передачи зримой красоты, 

новые средства воплощения. 

В 2009 году в своей работе 

попробовала использовать 

технику темперного письма, 

т.е. краски, приготовляемые 

на основе сухих порошковых 

натуральных или синтети-

ческих пигментов. Работа с 

темперой привлекла Елену 

Александровну тем, что не 

требует соблюдения строгих 

канонов и позволяет созда-

вать живописные эффекты, 

недоступные при использо-

вании других средств. Экс-

периментируя в творчестве, 

Серова принимает весьма 

неожиданные решения. Она 

избирательно подходит к 

выбору материала и средств 

выразительности, которые 

наиболее полно передадут 

всю прелесть увиденного. 

Цветочная феерия в на-

тюрмортах Е.А. Серовой чу-

десным образом может про-

будить яркие нотки в душе 

зрителя. Картины «Сирень», 

«Цвет осени», «Аромат ай-

вы», «Васильки» уже издали 

влекут к себе призывной 

броскостью букетов пре-

красных цветов, светящих-

ся как бы изнутри спелых 

фруктов.

Также любимым жанром в 

искусстве для Елены Алек-

сандровны стал пейзаж. Она 

– пейзажист особого склада, 

для её произведений, таких 

как «Осенняя пора», «Соро-

ки», «Ставропольская осень» 

и многих других, характерна 

не внешняя красота, а интим-

ность общения с природой 

и необычный эффект осве-

щения. Как художник она 

пользуется более скромной 

палитрой красок, что позво-

ляет создавать тонкие со-

четания тонов и полутонов, 

подмеченных в природе. 

Сейчас Елена Алексан-

дровна живет в Михайловске, 

она – свободный художник, 

состоит при Ставрополь-

ском объединении Союза 

Художников России, с 2007 

года является членом объ-

единения (группы) «Третий 

берег»,  член неформального 

творческого объединения 

«Колесо». 

Работы Е.А. Серовой нахо-

дятся в музее изобразитель-

ных искусств (г. Ставрополь), 

в частных коллекциях США, 

Канады, России, Казахста-

на. Такой успех ее картин 

– в удивительно светлом и 

добром взгляде на мир, в 

способности раскрыть тон-

чайшие состояния природы, 

атмосферы, создать цель-

ный эмоциональный образ. 

Красота цветов, садов, улиц 

родного города одарила Еле-

ну Александровну вдохно-

вением, которое она смогла 

донести до каждого ценителя 

искусства и до простого 

обывателя.

Елена ХМЕЛЁВА

И красотой 
и вдохновеньем
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В парке «Планета детства» на 

лавочке за приставным столи-

ком сидит мальчик. Перед ним 

разложены воздушные шарики, 

металлические предметы, та-

релочки, чашечки. И табличка 

«Занимательная физика». Маль-

чика зовут Илья Брель. И он 

показывает физические фокусы. 

Например, как продырявить 

воздушный шарик, чтобы он 

не лопнул, или как сделать так, 

чтобы железная трехметровая 

цепочка сама «выпрыгнула» из 

ёмкости. Или например, фокус 

под названием непослушный 

шарик, который не хочет плавать 

в центре тарелки с водой. Все 

по-детски просто. Но у юного 

физика уже есть свои зрители, 

которые бросают монетки за 

Зерно 
востребовано

На Ставрополье идет активная работа над реализацией урожая 

2014 года.

По данным Ставропольского филиала федерального Центра 

оценки безопасности и качества зерна и продуктов его пере-

работки по состоянию на 19 августа за пределы края вывезе-

но более 718,6 тыс. тонн зерна, в том числе пшеницы – 599 

тыс. тонн, ячменя 88 тыс. тонн, рапса 21,1 тыс. тонн, прочих 

культур – 10,5 тыс. тонн. Основные направления экспорта – 

Азербайджан, Австрия, Махачкала, Астрахань, Казахстан, порты 

Новороссийск и Туапсе.

Что касается объемов реализации урожая зерновых культур 

в текущем году, то они следующие: семена – 712,9 тыс. тонн, 

натуроплата– 703,0 тыс. тонн, фураж– 275,0 тыс.тонн, хлебо-

печение – 101,0 тыс.тонн, промпереработка – 38,1 тыс.тонн, 

прочая реализация– более 6 млн.тонн.

Справочно: Реализация зерна осуществляется ежегодно в 

соответствии с хлебофуражным балансом, сформированным 

на основе, представленной по такой же форме хлебофураж-

ных балансов муниципальных районов края.

Сокращены сроки 
регистрации

В целях реализации Дорожной карты («Оптимизация проце-

дур регистрации собственности»)  руководителем Управления 

Росреестра по Ставропольскому краю принято очередное реше-

ние о сокращении сроков государственной регистрации прав.

Напомним, что сокращение сроков регистрации в Росреестре 

на всей территории Российской Федерации должно проходить 

поэтапно и завершиться в 2018 году со сроком регистрации 7 

дней.

В настоящее время общий срок госрегистрации при отсутствии 

препятствий для ее проведения, установленный действующим 

законодательством, составляет 18 календарных дней.

В Ставропольском крае с августа 2014  года общий срок го-

сударственной регистрации сокращен с  15 до 12 календарных 

дней, если иные сроки, менее указанного срока, не установлены 

федеральным законом.

Более того, в срок не более 5 рабочих дней со дня приема 

заявления и документов, необходимых для государственной 

регистрации, осуществляется  регистрация прав на объекты 

недвижимости на основании свидетельств о праве   на   на-

следство и прав, возникших до введения в действие Закона о 

регистрации.

Напоминаем, что в связи с вступившими в силу с февраля 2014 

года изменениями в законодательство Российской Федерации 

государственная регистрация прав на основании нотариально 

удостоверенных документов осуществляется с 01.02.2014 в 

течение 5 рабочих дней, следующих за днем приема докумен-

тов.

Кроме того, в течение 2 рабочих дней заявители смогут по-

лучить сведения из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним об объекте по запросам, 

поступившим в электронном виде.

Бронза 
у ветеранов

В городе Азов Ростовской области прошло первенство ЮФО и 

СКФО по футболу среди игроков старше 45 лет. Из семи клубов-

финалистов сразу две команды представляли Ставрополь – это 

«Динамо» и «Единая Россия». В друзьях-соперниках у них 

были краснодарская «Кубань», сборная Ингушетии «Ветеран», 

черкесский «Нарт», команда хозяев турнира «Азов» и «Торпедо» 

Таганрог.

В группе «А» судьбу первого места решил минимальный 

выигрыш «Кубани» у ставропольских динамовцев – 1:0. 

Остальные поединки обе команды выиграли и вышли в по-

луфиналы. В другой подгруппе первые два места, дающие 

право на продолжение турнирной борьбы, заняли «Торпедо» 

и «Единая Россия».

Ставропольцы – динамовцы и единороссы боролись в фи-

нале за третье место. В итоге бронза досталась «Динамо».

С четырьмя забитыми голами лучшим бомбардиром турнира 

стал динамовец Олег Рыдный. А его одноклубник Геннадий Блок 

признан самым возрастным игроком состязаний. Особенно от-

метили и приезд ставропольского болельщика Андрея Стерлева, 

который в одиночку отправился в Азов поддержать легенд 

ставропольского футбола.

Каждый год начало и за-

вершение лета эта улица от-

мечает по-своему. Все ее жи-

тели идут на концерт. Концерт 

необычный. Его готовят дети. 

С музыкой и песнями улица 

Спортивная недавно прово-

дила лето 2014 года. 

Обычно каждый дом получа-

ет специально подготовленные 

билеты. В этот раз девчонки 

не успели. Но пригласили всех 

лично, - так еще и лучше. Про-

пустить  мероприятие никому 

и в голову не пришло. В семь 

часов вечера все занимают 

места в импровизированном 

зале. Под открытым небом 

сцена из мягких ковров, вокруг 

лавочки и стулья для зрителей. 

Воздушные шары. Мамы, папы, 

бабушки и дедушки. Апло-

дируют, улыбаются, глядя на 

своих чад. 

А у детей все по правилам. 

Сценарий прописан, ведущая 

Рузана Акапян объявляет но-

мера, на отдельном столе стоит 

звуковая аппаратура. Роль 

диджея смело берет на себя 

Сергей Ширяев. Все готово, 

концерт начинается. 

полученное зрелище. И хотя 

Илья в школе еще не проходит 

физику, ему всего девять лет, 

наука кажется ему крайне зани-

мательной. «Некоторые фокусы 

подсмотрел в Интернете, – гово-

рит Илья, – некоторые сам при-

думал». Илья очень остроумный 

мальчик. На вопросы отвечает 

охотно, не тушуясь.

– Почему решил выйти в парк 

с фокусами?

– В семье небольшой кризис, 

– говорит школьник, продолжая 

запихивать цепочку в стакан, – 

Сделали ремонт в ванной, денег 

не осталось. Решил помочь се-

мье. Вот посижу здесь недельку, 

потренируюсь. Потом поеду в 

Ставрополь, в Парк Победы.

Будет ли Илья в будущем 

физиком или предпринимате-

лем, покажет время. Но пока у 

него хорошо получается и то, и 

другое. Свои сто рублей он за-

работал за полчаса.

Инна ПЕТРОВА, 
фото Ольги ТЫНЦ

Всего 13 артистов, одни 

девочки. Мальчишки не уча-

ствуют, но смотрят с удоволь-

ствием. 

Вот гимнастки Алина Белец-

кая, Мария Паснова и Иванна 

Ишкова в блестящих купальни-

ках. Задорно улыбаясь, юная 

Александра Вивтоненко в 

розовой бейсболке танцует 

хип-хоп. Восточные танцы, 

народные песни, стихи от 

самых юных звезд. Околдо-

вала всех своим жгучим танго 

Нарина Магдесян в огненно-

красной юбке, так искусно 

управляющая своим веером. 

Запомнились всем и задор-

ные «барбарики» в желтых 

шляпках. Более 20 номеров, и 

все такие разные. С ответным 

словом и родители на сцену 

вышли. Песни пели и стихи 

читали. Гулять, так гулять, а 

потом дискотека. 

Столь славной и веселой 

традиции уже более пяти лет. 

Главный сценарист труппы 

тринадцатилетняя Валерия 

Ишкова вспоминает, как все 

началось:

- Как-то решили поставить 

сказку. И пошло поехало, за-

тянуло всех.  

Главное, что взрослые детей 

поддерживают. Бабушка Шура 

(Александра Николаевна Иш-

кова) с радостью шьет всем 

костюмы. Родители призы го-

товят, традиционный сладкий 

стол. В этот раз дарили цветы 

из воздушных шаров, брасле-

ты и сережки. Компетентное 

жюри единогласно решило, что 

<— Продолжение. Начало на стр. 6

Веселая традиция 
улицы Спортивной

первое место займут все. 

Почти месяц репетиций про-

шел не зря. Концерт удался 

на славу. Кажется, вечеринка 

пришлась по вкусу и малышам. 

До артистов еще не доросли, 

но на сцену так и рвались. Вот 

такая большая традиция на 

маленькой улице Спортивной. 

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора

В КРАЕВ КРАЕ

УВЛЕЧЕНИЕУВЛЕЧЕНИЕ

Наследник Перельмана
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ПРОГРАММАПРОГРАММА
проведения праздничных мероприятий, 

посвященных 230-летию города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского края

с 20 августа по 4 сентября
Чествование долгожителей, поздравление с Днем города Ми-

хайловска (по отдельному плану)

с 25 августа по 10 сентября
20.30 Вечерний показ ретро-фильмов до 21.50

Зеленый театр, ул. Кузьминовская, 2

25 августа
18.00 «Двор чудес» – спортивно-игровое мероприятие

«Любимый вкус детства» благотворительная акция - мороже-

ное ОАО «МКС» г. Ставрополь, микрорайон «Вершина», ул. Лени-

на, 167/2

27 августа
18.00 «Двор чудес» – спортивно-игровое мероприятие

«Любимый вкус детства» благотворительная акция - мороже-

ное ОАО «МКС» г. Ставрополь, улица Пушкина, 45/1

29 августа
18.00 «Двор чудес» – спортивно-игровое мероприятие 

«Любимый вкус детства» благотворительная акция - мороже-

ное ОАО «МКС» г. Ставрополь, СНИИСХ, р-н дома № 12

30 августа
Поздравление первоклашек с Днем знаний, территория образо-

вательных учреждений города

04 сентября
11.00  «Спорт – это жизнь» - встреча школьников и молоде-

жи города Михайловска с Лавровым И.В., министром физической 

культуры и спорта Ставропольского края, кинотеатр «Россия»

с 5 по 7 сентября 
Детский парк аттракционов на площади Победы

5 сентября
«Подарок городу»

12.00 открытие клумбы в честь празднования 230-летия города 

Михайловска, площадь Победы

12.30 Закладка аллеи 230-летия города Михайловска, про-

спект Ленина

13.00 Открытие площади 230-летия города Михайловска, пе-

рекресток улиц Войкова – Октябрьская

14.00 Открытие фотовыставок «Михайловск в прошлом и на-

стоящем», «Лучший реализованный проект строительства»

15.00 Торжественное собрание, посвященное 230-летию города 

Михайловска, Центр детского творчества

6 сентября
09.00 Торжественное открытие обновленной Доски Почет-

ных граждан города Михайловска с занесением портретов По-

четных граждан города Михайловска 2014 года площадь Победы

9.00 Первенство Шпаковского района по судомодельному 

спорту Парк «Планета детства»

10.00 Выставка «Национальные подворья», Ярмарка-выставка 

«Народные ремесла»  площадь Ленина

11.00 «Михайловск– моя Родина!» поздравление новорожден-

ных Шпаковская ЦРБ, родильное отделение

12.00 Открытие мемориального камня памяти Дубовик Г.В. 

территория МКОУ СОШ № 4

12.00 «Ретро» - концертно-танцевальная   программа   с   уча-

стием   духового оркестра, творческих коллективов города  парк 

«Планета детства»

13.00 «Люблю тебя, мой Михайловск!» - концертная про-

грамма с участием творческих коллективов Центра детского 

творчества, площадь Ленина

13.00 «Тили-тили тесто, жених да невеста» – праздничная  

площадка для новобрачных, площадь Ленина

15.30 «В ритме улиц» – соревнования молодежи по уличным 

танцам 

«Любимый вкус детства», благотворительная акция мороженого 

ЗАО «Холод» Пятигорск, площадь Ленина

19.00 Церемония награждения победителей соревнований по 

уличным танцам, площадь Ленина

19.30 Поздравление городской команды КВН, площадь Лени-

на

20.00 «С юбилеем, любимый город!», праздничный гала-

концерт, подведение итогов конкурса на лучшую историю о 

жителе города Михайловска «Культурному городу – славная 

история!»

«Нам 15 лет!» розыгрыш призов среди подписчиков газеты 

«Михайловские вести», площадь Ленина

22.00 Праздничный салют, площадь Ленина

4-7 сентября
с 9.00 до до 16.00  «Михайловск – спортивный город»

Администрацией МО города Михайловска совместно с СКОС) 

«Славянский союз Ставрополья», Общественным советом при 

Главном управлении МВД России по Ставропольскому краю, Севе-

рокавказской федерацией боевого самбо, мастером спорта меж-

дународного класса по пауэрлифтнгу Мирзоян А.Р. проводятся:

– открытый краевой турнир по смешанным боям, посвящен-

ный памяти ветеранов Великой Отечественной войны г. Михай-

ловска

– чемпионат Ставропольского края по пауэрлифтингу

– установка станций по стрельбе из боевого лука 13 века и ме-

танию топора 14 века

– спортивно-развлекательные мероприятия: по подниманию 

гири «Сто пудов» по перетягиванию каната «Рать» армрестлинг 

«Бицуха»

– показательные выступления воспитанников-спортивных 

школ  города Михайловска

– работа спортивных  площадок для  жителей города (стрит-

бол, дартс, батуты, шахматы)

– демонстрация военной техники (с установкой полевой кухни) 

площадь Победы


