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Привет! Скажи, у тебя есть сегод-

ня 30 минут свободного времени? 

А завтра? А послезавтра? Можешь ли 

ты найти 30 минут свободного вре-

мени в любой день? Это не сложно.

А теперь твои планы на ближайшие 

5 лет. В каком крае ты желаешь жить? 

Как бы ты хотел реализовать свои 

права и свободы? Хочешь ли ты, что-

бы тебя слушали и слышали?

Уважаемые жители города Михай-

ловска!

В ближайшее воскресенье 14 сен-

тября пройдут выборы Губернатора 

Ставропольского края. Призываем 

всех прийти на участки и реализовать 

свое избирательное право!

Никто, кроме нас самих, не сделает 

нашу жизнь лучше, поэтому в воскре-

сенье каждый должен сделать важное 

и правильное дело — прийти и проголо-

совать. Это отнимет у каждого человека 

совсем немного времени, но этот час 

определит, какой будет жизнь на Став-

рополье в предстоящие пять лет.

Выбирая Губернатора, мы в значи-

тельной мере влияем на то, как будет 

работать в ближайшие годы краевая 

власть в целом, будут ли реализованы 

все нужные меры по развитию эко-

номики, социальной сферы, по росту 

зарплат и пенсий, по укреплению 

здоровья людей, меры по борьбе 

с коррупцией, преступностью.

Сегодня порой приходится слышать, 

что итоги выборов известны заранее. 

Это неправда. Ничего не решено, 

ничего не предопределено. Каждый 

ваш голос важен и нужен. От вашего 

выбора зависит будущее Ставрополь-

ского края, будущее нашего любимого 

города. Тот, кто по-настоящему любит 

Михайловск, кто хочет, чтобы город 

и дальше менялся к лучшему — 

тот не имеет права на равнодушие 

и безразличие к его судьбе. Только 

наша ответственность и социальная 

активность может стать гарантом 

дальнейшего развития гражданского 

общества и местного самоуправления 

во всех сферах.

Придите на избирательные участ-

ки, приведите друзей, своих родных 

и близких. Сделайте правильный 

выбор. Проголосуйте за того, кто, 

по вашему мнению, будет отстаивать 

ваши интересы, кто разбирается 

в экономике, имеет опыт преодо-

ления кризисных ситуаций, кто хо-

рошо понимает вас. Проголосуйте 

за будущее Ставрополья и нашего 

Михайловска!

Администрация
МО города Михайловска

14
сентября —
выборы

Губернатора 
Ставрополь-
ского края 

Три счастливых
дня Михайловска

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Небывалый по своему размаху 

праздник был организован в честь 

230-летия Михайловска. За три дня 

различные мероприятия посетили 

десятки тысяч жителей и гостей 

районной столицы. По количеству 

зрителей День города значительно 

превысил даже традиционно попу-

лярный День Победы. Для подготовки 

к юбилею были мобилизованы усилия 

всех учреждений, предприятий и 

организаций Михайловска.

Сейчас, когда отгремел салют и 

площадь убрана после народных 

гуляний, можно сказать, что празд-

ник удался. Этот номер мы решили 

целиком посвятить освещению 

праздничных мероприятий. В спе-

циальном номере газеты мы стара-

лись передать радостную атмосферу 

праздника, который объединил 

жителей в едином порыве любви 

к своему городу, к своей малой 

Родине. 

ОБРАЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ ШПАКОВСКОГО РАЙОНА К МОЛОДОМУ ИЗБИРАТЕЛЮ

ВЫБОРЫ — НАШЕ ДЕЛО
14 сентября состоятся выборы 

Губернатора Ставропольского края. 

В этот день Конституция Российской 

Федерации дает тебе законное 

право выбора. Им необходимо вос-

пользоваться. Ведь мы — жители 

Ставропольского края, голосуя, на-

деляем властью и большой ответ-

ственностью нашего Губернатора 

и надеемся на его плодотворную 

работу для нашего социального 

благополучия.

Не обращай внимание на мнение 

равнодушных. Только ты и твой вы-

бор.

Поверь, участие молодежи в из-

бирательном процессе сегодня 

уже необходимость.

А теперь подумай, можно ли по-

тратить 30 минут на то, чтобы 5 лет 

Губернатор нашего края реализовы-

вал ТВОЙ выбор.

Прислушайся к себе! Потрать пол-

часа ради будущего!

Приди на избирательный участок 

и выбери СВОЕГО Губернатора!
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Доходы —
в социалку 

Под председательством временно исполняю-
щего обязанности Губернатора Владимира 
Владимирова состоялось внеплановое за-
седание Правительства Ставропольского 
края.

Главный вопрос повестки — проект поправок 

в краевой бюджет на 2014 год.

Как сообщила заместитель председателя 

краевого Правительства — министр финан-

сов Лариса Калинченко, с учетом федераль-

ных трансфертов объем доходов краевой 

казны в текущем году вырастет на 159 млн. 

рублей. Это также позволяет увеличить рас-

ходную часть краевого бюджета на 685 млн. 

рублей без повышения существующего 

15-процентного дефицита.

В итоге доходы краевого бюджета должны 

составить более 72,7 млн. рублей, расходы — 

83,9 млн. рублей.

Эти коррективы открывают возможность 

направить дополнительные средства на под-

держку основных приоритетов краевой поли-

тики, — прокомментировал глава края.

— В свете сегодняшних санкций важно, 

что эти поправки позволят привлечь 400 млн. 

рублей на стимулирование сельхозпроизвод-

ства и реализацию программ импортозамеще-

ния, — в частности, сказал он.

Также 143 млн. рублей предполагается 

выделить на ежемесячные выплаты семьям, 

где родилось три и более детей. Еще более 

100 млн. рублей должны быть направлены 

на закупку учебников для школ.

Проект закона о внесении поправок в бюд-

жет был утвержден решением Правительства 

Ставрополья. Он будет направлен для рассмо-

трения в Думу края.

На заседании также утвержден проект 

поправок в краевой закон о соцподдержке 

граждан, находящихся в тяжелой жизненной 

ситуации, и ветеранов Великой Отечественной 

войны. Коррективы открывают возможность 

дополнительной бюджетной поддержки для 

приобретения жилья тем, кто лишился его в ре-

зультате чрезвычайной ситуации. Как прозву-

чало, «катализатором» этой инициативы стал 

разгул стихии 19 августа этого года, нанесший 

серьезный урон жителям Андроповского, 

Александровского и Арзгирского районов.

Также глава Ставрополья актуализировал 

свое недавнее поручение, связанное с под-

держкой инвалидов по слуху. Владимир 

Владимиров поставил задачу организовать 

сурдоперевод программ на краевом теле-

видении, а также активизировать внедрение 

на территории Ставрополья телефонной служ-

бы экстренного вызова «112» с поддержкой 

СМС-сообщений.

805 миллионов рублей дополнительно 

привлечено в ставропольскую краевую казну 

по различным федеральным программам. 

«Усилия главы края и его команды по укре-

плению бюджета региона заслуживают са-

мых высоких оценок, — сказал на заседании 

Правительства председатель краевой Думы 

Юрий Белый. — Уверен, что жители края по-

чувствуют результаты этой работы в ближай-

шее время».

Глава Ставрополья Владимир Владимиров, 

который заявлял, «что каждый дополнитель-

ный рубль, который появится в бюджете, будет 

вкладываться в человека, в укрепление мер 

социальной поддержки», снова подтвердил 

верность данному слову. Владимиров объявил 

о решении Правительства края «разморозить» 

региональные выплаты на рождение третьего 

и последующих детей. Также обнародовано 

решение о выделении дополнительных ас-

сигнований на компенсацию родительской 

платы за детский сад. Такая потребность воз-

никла в связи с тем, что край энергичнее, чем 

предполагалось ранее реализует программу 

строительства и ввода новых мест в детских 

дошкольных учреждениях.

Напомним, в 2014 году на Ставрополье будет 

создано свыше 3900 мест в детских садах, 

а к 2017 году в крае построят 61 новый детский 

сад. 106 миллионов рублей из краевой казны 

будут выделены на приобретение учебников 

для общеобразовательных школ. «Мы долж-

ны полностью «снять» вопросы 

Подписание договора 
о сотрудничестве
с администрацией
Кисловодска. 

Город встречал гостей, показывал им свои 

красоты и таланты, открывал новые досто-

примечательности, принимал поздравления.

Свой главный документ — паспорт граж-

данина России — в юбилейный для города 

день получил 21 юный михайловец. В белых 

пакетах с надписью «230 лет Михайловску» 

школьники нашли юбилейную книгу, обложку 

на новый документ, альбом для фотографий, 

Конституцию РФ и значки ко Дню города.

В этот день красную ленту перерезали 

на открытии цветочной клумбы на площади 
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с обеспечением учебниками — 

каждый из 265 тысяч школьников 

Ставропольского края должен иметь полный 

комплект учебной литературы. Министерство 

образования должно здесь отработать и эф-

фективно, и оперативно», — поставил задачу 

глава региона.

Также дополнительные финансы Пра-

вительство края предполагает направить 

на поддержку сельского хозяйства, открывая 

тем самым новые возможности для местных 

сельхозпроизводителей.

Экономические эксперты отмечают, что 

третья корректировка регионального бюджета 

в текущем году, причем с весомым усилением 

социальных расходов, прошла без допол-

нительных заимствований и кредитов. Это 

подчеркивает положительную социально-

экономическую динамику Ставропольского 

края.

Земли — 
в открытом 
доступе 

Проблемные вопросы, возникающие при 

государственной регистрации права собствен-

ности, обсудили в Невинномысске на заседании 

круглого стола. Его организатором выступило 

министерство имущественных отношений края 

совместно со Ставропольским государственным 

центром исследований проблем собственно-

сти — филиалом НГГПИ.

В работе круглого стола приняли уча-

стие представители краевых министерств 

и ведомств, муниципальных образований. 

Заседание прошло в форме беседы. Предста-

вители из районов задавали вопросы, а ответы 

на каждый них давали специалисты из от-

ветственных ведомств и юристы. Регистрация 

прав собственности, передача из одного вида 

собственности в другой, спорные случаи и даже 

казусные. Например, когда земля под много-

квартирным домом оказывается оформленной 

на одну квартиру или дороги, у которых нет 

собственника, поэтому ее нет возможности 

внести в планы по ремонту. Таких примеров, 

говорили муниципалы, к сожалению, много. 

131 Федеральный закон о «Местном самоуправ-

лении» наделил районы полномочиями, в том 

числе и по оформлению прав собственности, 

но в полной мере реализовывать их, возмож-

ности нет. Для решения подобных вопросов 

по поручению главы Ставрополья Владимира 

Владимирова был создан Ставропольский го-

сударственный центр исследований проблем 

собственности.

Вторая тема, которую обсуждали на за-

седании круглого стола — инвентаризация 

земель Ставропольского края. Как организо-

вать эту работу, по какому методу проводить 

инвентаризацию? Последний раз инвентари-

зация земель в нашем регионе проводилась 

с 1988 по 1999 годы. Сейчас эта информация 

безнадежно устарела, что становиться при-

чиной возникновения споров хозяйствующих 

субъектов. Особо остро эта проблема стоит 

в восточных территориях региона. Сейчас 

министерство имущественных отношений края 

направило отправить запросы в районы, чтобы 

получить предложения по инвентаризации 

земель.

Проанализировав ответы, специалисты ве-

домства создадут план работы, чтобы к 2018 го-

ду создать открытую геоинформационную 

систему, содержащую сведения обо всех землях 

Ставропольского края.

«Динамо» — 
среди лучших 
В пятом туре первенства России в южной 

зоне второго дивизиона «Динамо ГТС» в Ставро-

поле мерилось силами с «Ангуштом». Команда 

из Назрани еще совсем недавно выступала 

в дивизионе рангом выше — Профессиональ-

ной футбольной лиге. Однако высокий статус 

соперника не помешал хозяевам отпраздновать 

крупный успех.

В первом тайме бело-голубые дважды по-

разили ворота гостей — отличились 

Победы и аллеи 230-летия города на про-

спекте Ленина. Затем экскурсионный автобус 

двинулся по старым улицам Михайловска 

прямиком в новые строящиеся микрорайоны 

«Гармония» и «Вилла Нова». Люди еще раз 

увидели, какой огромный и перспективный 

наш город.

О дальнейших преобразованиях пере-

крестка улиц Войкова — Октябрьская, 

давно называемого в народе «Пятачком», 

администрация тоже рассказала. Сейчас там 

по периметру строятся несколько объектов, 

которые в скором времени станут единым 

ансамблем, создавая площадь 230-летия. 

Пришедшие на встречу жители, пользуясь 

случаем, обсудили с главой администрации 

города М. А. Миненковым волнующие их до-

рожные проблемы.

На этом закончилась экскурсия, но не празд-

ник. В зале районной администрации всех 

ждал торжественный концерт, посвящен-

ный Дню города. Военный оркестр, лучшие 

номера коллективов города, приглашенные 

звезды оперы, воздушные шары, розы, крики 

«Браво!» Об истории Михайловска и о лю-

дях, создающих его славу, рассказал фильм, 

снятый Михайловским телевидением специ-

ально к юбилею. После слов поздравлений 

от самых первых лиц края, района и города 

лучшие люди Михайловска были награждены 

юбилейными грамотами, благодарственными 

письмами, подарками и аплодисментами.

ПРАЗДНИК

Ставропол

комплект 

образован

фективно

глава реги

Также 

вительст

на поддер

тем самы

сельхозпр

Эконом

третья кор

в текущем

социальн
Победы и аллеи 230-летия города на про-

спекте Ленина Затем экскурсионный автобус

Торжественно-Торжественно-
официальныйофициальный
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День второй.
 Cтр. 3Cтр. 3

Cтр. 5Cтр. 5 

Дмитрий Нечаев и Дмитрий Медве-

дев. А во второй половине встречи 

Дмитрий Медведев оформил дубль и довел счет 

до разгромного — 3:0. Домашняя виктория над 

«Ангуштом» вывела «Динамо ГТС» на первое 

место в турнирной таблице, поскольку лиди-

ровавший прежде «Таганрог» потерял очки 

в Пятигорске (поединок с «Машуком-КМВ» 

завершился миром — 1:1).

— Прежде всего, конечно, я очень доволен 

результатом, — отметил на послематчевой 

пресс-конференции главный тренер «Динамо 

ГТС» Валерий Заздравных. — Самое главное — 

есть командный дух, у ребят нарабатывается 

психология победителей. Меня очень радует, 

что на стадион пришло много людей. В Став-

рополь постепенно возвращается футбол, это 

очень важно. Думаю, с каждым матчем народу 

будет все больше и больше. Спасибо большое 

болельщикам за великолепную поддержку 

от лица всей команды, — заключил наставник 

команды.

По записи 
Росреестром совершен переход на каче-

ственно иной уровень приема граждан. Речь 

идет о предварительной записи онлайн в Када-

стровую палату и Управление Росреестра 

ие Росреестра и Кадастровую палату можно 

одним из следующих способов:

Интернет-запись на портале государственных 

услуг Росреестра www.portal.rosreestr.ru (раз-

дел «Офисы и приемные»);

Запись по телефону Управления Росреестра 

по Ставропольскому краю или территориаль-

ного отдела Управления (номер телефона со-

ответствующего подразделения можно найти 

на главной странице сайта tо26.rosreestr.ru 

в разделе «контакты»);

Запись по единому номеру ведомственного 

центра телефонного обслуживания Росреестра: 

8–800–100–34–34;

Запись по электронной почте admin@stavreg.

ru (в сообщении необходимо указать ФИО, кон-

тактный телефон, адрес объекта недвижимости, 

цель обращения);

Запись при непосредственном обраще-

нии в отдел приема — выдачи документов 

в Управление Росреестра по Ставропольскому 

краю, в территориальный отдел Управления, 

а также в МФЦ (адреса можно найти на сайте 

tо26 rosreestr.ru).

При наличии интернет-связи наиболее 

удобным способом является запись на портале 

государственных услуг Росреестра, поскольку 

не требует дополнительных расходов и зани-

мает минимальное количество времени.

Для этого не нужно владеть специальными 

знаниями, причем, осуществить запись можно 

не выходя из дома или офиса.

Более того, воспользоваться услугой можно 

из любой точки страны. Вам доступен любой 

отдел Росреестра или Кадастровой палаты лю-

бого субъекта Российской Федерации. Система 

работает в автономном режиме круглосуточно 

7 дней в неделю.

Чтобы записаться на прием к специалисту 

Управления Росреестра по Ставропольскому 

краю, следует зайти на сайт — www.to26.

rosreestr.ru, в разделе «Электронные услуги» вы-

брать «Направление деятельности». На сервисе 

«офисы и приемные» на открывшейся странице 

«кликнуть» на необходимый отдел и перейти 

на закладку «предварительная запись на при-

ем». Совершив данную операцию, необходимо 

заполнить несложную форму, указав цель 

своего обращения. После этого системой 

предлагается выбрать дату и время обращения 

в Управление Росреестра по Ставропольскому 

краю и его территориальное подразделение. 

После сохранения внесенной информации 

на экране отображается талон со всеми внесен-

ными данными и ссылка на него. По ней можно 

распечатать талон или отказаться от записи.

Обращаем внимание! В зависимости от ко-

личества сторон (числа заявителей), объек-

тов недвижимости по одному заявлению, вида 

предоставляемых услуг (цель обращения) уве-

личивается длительность приема документов. 

При указании неверных сведений, специалист, 

осуществляющий прием документов, не сможет 

оказать государственную услугу в промежуток 

времени, указанный в талоне. В целях со-

блюдения регламента отведенного 

Череда мероприятий сделала этот день ярким 

и веселым.

В Ставропольском НИИСХе состоялась крае-

вая выставка, посвященная завершению уборки 

урожая зерновых культур. Ставрополье проде-

монстрировало лучших племенных животных, 

птиц, сельскохозяйственную технику, машины 

и оборудование. Всего было представлено бо-

лее 200 голов и более 30 единиц техники.

В центре города тоже было некогда скучать. 

Еще три человека стали Почетными гражданами 

города Михайловска, жителям представили об-

новлённую Доску почета. А шестеро новорож-

денных в честь 230-летия получили памятные 

медали и подарки. В это время на площади 

Ленина представители национальных диаспор 

знакомили людей со своей культурой и ремес-

лами, темпераментными танцами и песнями. 

На протяжении всего дня со сцены Михайловск 

поздравляли творческие коллективы города 

и ставропольские артисты. В ритме уличных 

танцев зажгли площадь участники соревнований 

по хип-хопу и брейк-дансу. Своей радостью 

поделились пять пар счастливых молодоженов, 

танцуя вальс на площади, кидая букеты в толпу 

и надевая юбилейные медали. Свою награду по-

лучил победитель конкурса на лучшую историю 

о жителе, молодые семьи города — сертификаты, 

многодетные - земельные участки. Призы от «Ми-

хайловских вестей» в честь 15-летнего юбилея 

газеты унесли с собой удачливые подписчики. 

Много подарков было разыграно среди молоде-

жи. Активисты города разъезжали на роликах 

с флагами в руках, красные майки «Михайловск, 

я люблю тебя!» мелькали тут и там. Счастливые 

дети с разрисованными специальной краской 

лицами, бесплатное мороженое, выступление 

Михайловской команды КВН. На концерте вы-

ступили участницы конкурса «Миссис Ставро-

польский край». Одна из них подарила городу 

творческий номер — аргентинское танго.

Завершил праздничный день красочный са-

лют над площадью. В этот раз любимое зрелище 

получилось особенно впечатляющим благодаря 

удачному расположению и насыщенности.
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Концертно-
развлекательный

 Cтр. 4Cтр. 4 времени на прием, необходимо 

внимательно заполнять указанные 

поля.

Для того чтобы попасть на прием к специали-

сту в точно выбранное время, нужно всего лишь 

выбрать для себя день, час, место и Управление 

Росреестра по Ставропольскому краю гаранти-

рует получение качественной государственной 

услуги.

Бизнес 
малый — 
успехи 
большие 

По информации Ставропольстата, в Ставро-

польском крае насчитывается около 3,3 тысяч 

предприятий, которые можно отнести к малым. 

В малом бизнесе трудится 118,5 тыс. человек. 

Оборот их хозяйственной деятельности со-

ставил 97,7 млрд. рублей; объем отгруженных 

товаров собственного производства, выпол-

ненных работ и услуг собственными силами — 

36,4 млрд. рублей.

На создание и воспроизводство основных 

фондов субъектами малого предприниматель-

ства в I полугодии текущего года направлено 

2,8 млрд. рублей. Среди них, более 88,0% инве-

стиций приходится на предприятия строитель-

ного комплекса, 6,2% — сельского хозяйства, 

2,6% — промышленных видов деятельности. 

Удельный вес инвестиций в основной капитал 

организаций оптовой и розничной торговли, 

ремонта автотранспортных средств незначите-

лен — 1,4% в сумме 39,4 млн. рублей.

Наиболее привлекательной для малого биз-

неса остается сфера торговли. Практически 

каждое третье предприятие и каждый пятый 

занятый относятся к данному виду экономиче-

ской деятельности. На их долю в общекраевом 

объеме отгруженных товаров, работ, услуг 

приходится 30,7%; в обороте — 26,9%. Здесь 

занято 22,7 тыс. человек или 22,7% от общей 

численности работников организаций данного 

вида деятельности.

Другими направлениями деятельности 

являются строительство, промышленность 

и предоставление услуг по операциям с недви-

жимостью. В строительстве сосредоточено 

448 (13,4%) малых предприятий, в которых 

трудится 25,5 тыс. человек. Каждый второй 

из работающих в строительной отрасли занят 

на малых предприятиях. Почти половину (45,1% 

или 8,2 млрд. рублей) общекраевого объема от-

груженных товаров, работ, услуг по этому виду 

деятельности, а также 43,0% (8,2 млрд. рублей) 

оборота обеспечивают малые строительные 

предприятия.

В сфере промышленного производства функ-

ционирует 531 (15,8%) предприятие со списоч-

ной численностью 19,3 тыс. человек (44,5% 

в общей численности работников промышлен-

ных организаций края). В общекраевом объеме 

отгруженных товаров, работ, услуг по отрасли 

удельный вес малых предприятий составляет 

19,3% (11,0 млрд. рублей), в обороте — 18,5% 

(11,4 млрд. рублей).

Лидирующие позиции среди промышленных 

видов деятельности занимают обрабатывающие 

производства — 95,5% (10,5 млрд. рублей) 

в объеме отгруженной отгруженных товаров, 

работ, услуг по отрасли и 95,1% (10,9 млрд. ру-

блей) в обороте. Так, вся шерсть для прядения 

в крае изготовлена малыми предприятиями. 

Весомая доля малого бизнеса в производстве 

кормовых смесей (98,6%), водки и ликеро-

водочных изделий (91,7%), плодоовощных 

консервов (85,1%), рыбы и рыбных продуктов 

(80,7%).

Все более ощутимым становится вклад 

малого предпринимательства в насыщение 

рынка непродовольственными товарами. Ими 

произведено 96,2% общекраевого объема про-

волоки из черных металлов, 71,0% — плитки 

тротуарной, 67,4% — котлов отопительных. 

Более половины трикотажных изделий, голов-

ных уборов (шляпы и меховые шапки), швейных 

изделий (комплекты и костюмы, куртки и блей-

зеры мужские; платья, брюки, юбки, костюмы 

женские, пальто женские с верхом из натураль-

ного меха), обуви выпущено субъектами малого 

предпринимательства.
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День третий.
В одну большую спортивную площадку превратилась пло-

щадь Победы седьмого сентября. Все турниры в этот день были 

посвящены памяти воинов, павших в Великую Отечественную 

войну. За хлебом и зрелищем на площадь стянулось много 

людей. Одни окружали восьмиугольную клетку, в которой за 

звание чемпиона в краевом турнире по смешанным боям в 

схватке сходились сильные и очень настойчивые спортсме-

ны. В это время рядом проходил чемпионат Ставропольского 

края по пауэрлифтингу. В нем принимали участие не только 

местные силачи, но и уже титулованные спортсмены всего 

Юга России. Пока одни поднимали невероятное количество 

килограммов, другие, сцепившись руками и ногами, букваль-

но вырывали друг у друга победу. Свои награды чемпионы 

получали от представителей власти и правоохранительных 

органов города. 

Любители более спокойного спорта могли принять уча-

стие или понаблюдать за терпеливой игрой шахматистов. 

Свою высоту в этот день взяли и баскетболисты. Умения и 

таланты демонстрировали воспитанники спортивных школ 

города Михайловска: боксеры, гимнастки, волейболисты и 

другие восходящие звездочки. Насытившись спортивной 

атмосферой, люди вкушали военную. На площади Ленина 

бросила якорь военная техника. Солдаты угощали настоящей 

полевой кашей. 
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Спортивный город
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