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ХАЙЛОВСК

СЛУЖУ 
ОТЕЧЕСТВУ!
Дан старт несению Вахты Памяти  

у мемориала

«Огонь Вечной Славы»

ШКОЛЬНИКИ 
ВЫБРАЛИ 
ПРЕЗИДЕНТОВ

Выборы ученического 

самоуправления состоялись 

в школах Михайловска

НУЖНЫ ЛИ 
БЭБИ-БОКСЫ? 
Михайловцы

обсуждают инициативу

по оснащению больниц

«окнами жизни»

НА ВОЙНЕ
С 15 ЛЕТ
Участник Великой

Отечественной войны 

Г.И. Семилетов делится 

воспоминаниями
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Совет женский, 
вопросы серьёзные

Выборы нового состава Совета 

женщин города Михайловска состоя-

лись 25 сентября. В центре внимания 

этой общественной организации — 

воспитательная, организаторская, 

культурно-массовая работа с детьми, 

многодетными семьями, инвалидами 

и людьми, попавшими в тяжелые 

жизненные ситуации.

Секретарь прежнего состава 

женсовета Михайловска Елена 

Михайлова рассказала о работе 

с 2008 по 2014 годы. За этот период 

были обследованы более 260 до-

мовладений малоимущих, неблаго-

получных семей и одиноких пен-

сионеров. Путем взаимодействия 

с органами исполнительной власти, 

правоохранительными структурами, 

медицинскими, образовательными 

учреждениями, техническими служ-

бами всех уровней удалось решить 

многие проблемы жителей, которые 

нуждались в помощи. При участии 

совета женщин были газифициро-

ваны домовладения пяти семей, 

оказавшихся в зимний период от-

резанными от всех коммуникаций, 

оформлены паспорта детям-сиротам 

и инвалидам, направлены граж-

дане на лечение в кардиоцентр 

и краевой диагностический центр, 

оказана помощь детям из неблаго-

получных семей, двоим ребятам по-

могли поступить в военные училища, 

пять многодетных матерей получили 

государственные и краевые награ-

ды. Женщины принимали участие 

заседаниях административной, жи-

лищной комиссий, комиссии по де-

лам несовершеннолетних, совмест-

ных мероприятиях с военкоматом, 

управлением труда и социальной 

защиты населения. За истекший 

период было проведено более 27 за-

седаний женсовета. Активистки 

организации проводили разъясни-

тельную работу, беседы о здоровом 

образе жизни, о роли женщины 

в обществе, вели пропаганду ин-

ститута семьи, поддерживали детей 

сирот, многодетных семей, женщин, 

оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации.

При этом функции женского со-

вета прошлого созыва были сведены 

к минимуму в силу малочисленности 

состава женсовета и отсутствия фи-

нансовых, материально-технических 

возможностей. Вся работа строилась 

на энтузиазме, личном авторитете 

и активной жизненной позиции 

женщин.

Очевидно, что развивающему-

ся и растущему городу Михайлов-

ску необходима более влиятельная 

и представительная организация. 

Поэтому было принято решение 

об расширении состава женсовета. 

В новый состав вошли уже 34 жен-

щины. Председателем организации 

избрана Наталья Хоменко (на фото), 

первый заместитель главы админи-

страции города Михайловска.

Работа активистов женсовета бы-

ла отмечена. Глава администрации 

города Михаил Миненков выразил 

глубокую благодарность женщинам 

и вручил почетные грамоты Клавдии 

Георгиевне Миненко, Светлане Ива-

новне Реймкуловой, Любови Пав-

ловне Неботовой, Людмиле Викто-

ровне Павловой.

Соб. инф.

Без света 
С 29 сентября по 10 октября 

2014 года с 8–30 до 17–00 в связи 

с реконструкцией воздушной линии 

электропередачи Ф-230 по ул. Войко-

ва будут произведены отключения 

электроэнергии в районе ул. Войкова 

от ул. Почтовой до ул. Октябрьской, 

по ул. Советской, Ворошилова, Булки-

на, Октябрьской, пер. Михайловскому, 

Красноармейскому, Ростовскому.

Филиал ГУП СК «Ставрополь-
коммунэлектро» г. Михайловск 

Без воды 
В рамках реконструкции проезжей 

части дороги по проспекту Кулакова 

будут выполняться работы по врезке 

водовода диаметром 800 мм, в связи 

с чем будет временно прекращена 

подача питьевой воды с 8:00 часов 

до 19:00 часов 30 сентября 2014 г. 

с полным восстановлением водоснаб-

жения к 8:00 часам 1 октября 2014 г.

Район отключения — район г. Став-

рополя, ограниченный улицами:

Буйнакского, Онежский, Азовская, 

Попова, Октябрьская, Кропотки-

на, Лесная, 550 квартал (район 

бульвара Зеленая Роща и садовые 

общества), далее Батайское шоссе, 

Северный обход и проспект Кулакова 

до ул. Буйнакского включая улицу 

Коломийцева.

Также от водоснабжения будут 

отключены г. Михайловск, х. Верхне-

Русский, Палагиадская Промзона.

Предлагаем заблаговременно запа-

стись водой на период отключения.

МУП «Водоканал» приносит свои из-

винения за временные неудобства.

МУП «Водоканал» 
города Ставрополя 

Уважаемые 
пенсионеры, 

ветераны войны 
и труда!

От всей души поздравляем вас 

с теплым и сердечным праздником — 

Днём пожилого человека!

Эта дата — прекрасная возможность 

сказать теплые слова благодарности 

нашим отцам и матерям, бабушкам 

и дедушкам, пожилым жителям города 

за вклад в развитие Михайловска, 

за многолетний добросовестный труд, 

за ваш опыт, доброту и мудрость!

Ваш беспримерный героизм, стой-

кость и патриотизм всегда служили яр-

ким примером верности и преданности 

Отчизне, неиссякаемого трудолюбия. 

Многие из вас и сегодня продолжают 

активно участвовать в общественной 

жизни города, в патриотическом вос-

питании подрастающего поколения.

Примите добрые слова благо-

дарности за ваш неоценимый труд, 

силу духа, искреннюю преданность 

Михайловску и вклад в его процве-

тание. Желаем вам здоровья, долгих 

лет жизни, благополучия и уважения. 

Пусть вас всегда окружают любовь 

близких, тепло, внимание и забота 

детей, внуков и правнуков!

Глава города 
Михайловска А. В. ГОРЖИЙ
Глава администрации МО 

г. Михайловска М. А. МИНЕНКОВ
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Губернатор 
принёс присягу 

Владимир Владимиров официально вступил в долж-
ность Губернатора Ставропольского края.

Церемония состоялась в здании Дворца культуры 

и спорта в краевом центре.

На ней присутствовали представители Администрации 

Президента РФ, главы ряда субъектов СКФО, делегации 

регионов Северного Кавказа, Уральского и Крымского 

федеральных округов, зарубежных стран — Армении 

и Болгарии; представители Ставрополья в Государствен-

ной Думе и Совете Федерации РФ, члены Правительства 

края, депутаты краевой Думы, другие официальные лица, 

представители общественности.

Председатель краевой избирательной комиссии Евге-

ний Демьянов с торжественной сцены напомнил итоги 

Единого дня голосования, состоявшегося 14 сентября 

2014 года. Владимир Владимиров получил 84,22% голо-

сов избирателей. Явка составила 47,88%. Глава крайиз-

биркома поздравил руководителя региона и вручил ему 

удостоверение Губернатора Ставрополья.

Владимир Владимиров принес присягу:

— Клянусь при осуществлении полномочий Губерна-

тора Ставропольского края уважать и охранять права 

и свободы человека и гражданина, соблюдать Консти-

туцию Российской Федерации, федеральные законы, 

Устав (Основной Закон) Ставропольского края и законы 

Ставропольского края, верно служить народу, защищать 

интересы населения Ставропольского края.

Символы власти Губернатора — Штандарт и Знак — 

главе Ставрополья вручил председатель краевой Думы 

Юрий Белый.

Наш человек 
в Совете Федерации 

Губернатор Владимир Владимиров подписал постанов-

ление о наделении полномочиями члена Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Федерации 

от Правительства Ставропольского края.

Исполнительную власть региона в верхней палате 

российского парламента будет представлять Михаил 

Афанасов. Напомним, он является сенатором от Прави-

тельства Ставрополья с 2012 года.

Капремонт домов: 
сроки выбора 
продлены 

Состоялось очередное, первое после летних каникул, 

заседание Думы Ставропольского края. В нем принял 

участие глава региона Владимир Владимиров.

Перед началом заседания председатель краевой 

Думы Юрий Белый, отметил, что осенняя парламентская 

сессия начинается на фоне состоявшихся накануне вы-

боров Губернатора. Они прошли в честной конкурентной 

борьбе, — подчеркнул спикер. Он поздравил Владимира 

Владимирова с победой.

— Вы одержали убедительную победу на выборах 

главы региона, получили весомую поддержку жителей, 

что говорит о правильном выборе вектора развития края. 

Хочу заверить, что вы можете рассчитывать 

Президентов выби-

рали в четверг во всех 

школах Михайловска. 

Президентов, конечно, 

не страны, а своих уче-

ных заведений. Выборы 

органов ученического 

самоуправления — уже 

десятилетняя традиция 

Михайловска, которую 

затем подхватили другие 

населённые пункты Шпа-

ковского района, Ставро-

польского края и даже 

всей страны. Это не игры, 

учащиеся подходят к делу 

ответственно и со всей се-

рьезностью. Со школьной 

скамьи они осознают всю 

силу и важность своего 

голоса, учатся делать пра-

вильный выбор.

В единый день голо-

сования михайловские 

школы посетили глава 

администрации города 

М. А. Миненков, старший 

методист методического 

отдела образования адми-

нистрации ШМР Т. А. Ба-

уэр, руководитель ис-

полнительного комитета 

Шпаковского местного 

отделения Всероссий-

ской политической пар-

тии «Единая Россия» 

Г. Г. Труфанова и руково-

дитель отдела по культуре, 

молодежной политике 

и спорту администрации 

Михайловска Ю. К. Ку-

ракина.

Все как положено: ко-

миссия, записывающая 

данные каждого пришед-

шего избирателя, белые 

кабинки, урны, наблюда-

тели. Ученики приходят 

не по одному, а целыми 

классами. Сначала пятые, 

потом шестые и так далее. 

Уроки в этот день ни-

кто не отменял, поэтому, 

проголосовав, школьники 

не задерживаются. Кан-

дидаты хоть и выглядят 

спокойными, признаются, 

что волнуются, а гости, 

пришедшие не просто по-

смотреть, тоже получают 

бюллетени. Прежде, чем 

сделать важный выбор, 

они общаются со школь-

никами, задают вопросы, 

пытаясь разглядеть в гла-

зах особый огонек. В неко-

торых школах получались 

целые уроки патриотизма. 

Ученики рассказывали 

о значении цветов своих 

шевронов и Российского 

флага, демонстрировали 

знания истории и родного 

языка. Даты 

Второй миро-

Ещё школьники,
а уже избиратели
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на краевой депутатский корпус, — сказал 

Юрий Белый, поздравляя Владимира Вла-

димирова.

Среди рассмотренных в рамках основной думской 

повестки вопросов — изменения в бюджет 2014 года, 

предложенные Правительством Ставрополья.

Заместитель председателя краевого кабмина — 

министр финансов Лариса Калинченко отметила, что 

поправки в бюджет обусловлены, в том числе, увеличе-

нием объема финансовых поступлений из федерального 

бюджета.

Утверждение этих корректив позволяет увеличить до-

ходную часть краевого бюджета более чем на 159 милли-

онов рублей, расходную — на 685 миллионов рублей.

В результате, в этом году примерно по 400 миллионов 

рублей будут направлены дополнительно на поддержку 

малого и среднего предпринимательства и на раз-

витие сельскохозяйственного производства. Почти 

190 миллионов рублей сверхпланово получит краевая 

отрасль образования, в том числе 100 миллионов рублей 

предусмотрены на приобретение школьных учебников. 

Свыше 250 миллионов рублей предназначены для обе-

спечения мер социальной поддержки граждан, причем 

143 миллиона рублей — на ежемесячные денежные 

выплаты семьям, где родилось трое и более детей.

Таким образом, доходы бюджета Ставропольского 

края на 2014 год составят 72,8 миллиардов рублей, 

расходы — 83,9 миллиардов рублей. Депутаты под-

держали предложения Правительства региона, приняв 

законопроект сразу в двух чтениях.

Также получила поддержку инициатива руководителя 

Ставрополья о продлении сроков определения формы 

финансирования капитального ремонта многоквартир-

ного жилья. Напомним, что собственники должны были 

выбрать способ аккумулирования средств до 1 сентября 

этого года, определившись между созданием специ-

ального банковского счета для отдельного дома или 

разместив деньги на счете регионального оператора.

На состоявшемся в первой половине сентября со-

вещании в Невинномысске Владимир Владимиров 

обратил внимание заинтересованных сторон на то, 

что к указанному сроку решение смогли принять лишь 

жители 20% домов края. Он предложил продлить время 

для совершения выбора.

Поддержанные депутатами поправки в краевой закон 

об организации капремонта увеличили собственникам 

домов время на раздумья на период до 1 декабря этого 

года.

Всего депутаты рассмотрели восемнадцать вопросов 

повестки заседания краевой Думы, из них десять были 

внесены исполнительной властью края.

Зима — с теплом 
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров про-

вел совещание, посвященное подготовке края к осенне-

зимнему периоду.

Как доложили руководители региональных ресур-

соснабжающих компаний, подготовка к холодам соот-

ветствующих объектов и инфраструктуры осуществлена 

практически на 100%. Паспорта их готовности будут 

получены до середины октября.

При этом Владимир Владимиров потребовал уделить 

пристальное внимание проверке готовности к зиме 

не только крупных организаций энергорынка и ЖКХ, 

но и управляющих компаний.

— Необходимо посмотреть и на управляющие компа-

нии. Если кто-то из них не проводит в нужном объеме 

работу по подготовке своих объектов к зиме, необходимо 

связать этот вопрос с вопросом об их лицензирова-

нии, — в частности, отметил глава региона.

На совещании прозвучало, что с учетом наступившего 

похолодания, теплоснабжающие организации готовы 

уже сейчас подавать тепло объектам социальной сфе-

ры — больницам, детским садам, школам и др.

В целом же отопительный сезон может стартовать 

досрочно, если течение пяти дней среднесуточная 

температура на улице не будет превышать 8 градусов 

по Цельсию. Плановый срок включения отопления всем 

потребителям — 15 октября.

Обсуждены вопросы обеспеченности края энергоре-

сурсами. В частности, генеральный директор ООО «Газ-

ром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев сообщил, 

что потребности региона в газе полностью обеспечены. 

Как следует из его слов, в связи с изменением объема 

российских поставок на Украину в подземное газовое 

хранилище Ставрополья закачано на 15% больше голу-

бого топлива, чем в прошлом году.

Особое внимание на совещании было уделено 

предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций. 

Глава края напомнил о том, как в августе текущего года 

вследствие шквалистого ветра без электроэнергии оста-

лись несколько тысяч человек. В зимний период такие 

аварии грозят еще более серьезными последствиями, 

подчеркнул Владимир Владимиров, поэтому профилак-

тику ЧС необходимо взять под особый контроль.

Заместитель министра строительства, архитектуры 

и ЖКХ края Виталий Шульженко сообщил, что на случай 

чрезвычайных ситуаций в регионе подго-

вой войны, 

правильное 

написание словосочета-

ния «разведывательный 

полк», — придя на голо-

сование, ребята попадали 

на настоящий экзамен.

Традиционно все кан-

дидаты отвечали на во-

просы «Почему вы реши-

ли стать президентами?» 

и «Кем вы видите себя 

в будущем?» Общими 

усилиями попытались 

выяснить основную за-

дачу каждой школы и её 

общественных руково-

дителей. Одни планиру-

ют развивать учебную 

деятельность,  другие 

делают ставки на спор-

тивную жизнь и военно-

патриотическое воспи-

тание, не останется без 

внимания волонтерское 

движение, а на полках 

библиотек появится за-

рубежная литература. 

Что касается будущего, 

то сегодняшние школь-

ники планируют стать ин-

женерами, строителями, 

адвокатами, докторами 

и ветеринарами, журна-

листами и фотографами. 

Они мечтают помогать 

людям и быть полезны-

ми обществу. Были и те, 

кто еще не определился 

с будущим, зато они уве-

рены, что готовы повести 

за собой школу. Своими 

амбициями приятно уди-

вила ученица, заявившая 

о своем желании возглав-

лять целую страну. А пока 

кандидатам пожелали 

удачи, ответственности 

и осуществления задач 

из их программ.

Школьные  выборы 

в Михайловске прошли 

успешно. На следую-

щий день были извест-

ны результаты, и школы 

встречали своих новых 

президентов:  Дарью 

Шинкареву (СОШ № 1), 

Евгению Кожевникову 

(Лицей № 2), Елизавету 

Фрищенко (СОШ № 3), 

Екатерину Бакулину (СОШ 

№ 4), Алевтину Рогозину 

(СОШ № 5), Никиту Мяг-

кова (СОШ № 30). Отдель-

ные поздравления ждали 

победителей в зале го-

родской администрации. 

Глава города А. В. Горжий 

с удовольствием попри-

ветствовал шесть юных 

президентов:

— Желаем вам успе-

хов и удачи. В этот от-

ветственный период вы 

должны проявить все 

свои умения, силы и зна-

ния и всё делать на благо 

родных школ.

С напутственной речью 

выступила и недавний 

президент СОШ № 5 Аня 

Ляшенко. Она пробыла 

на этом посту целых два 

года и ей есть чему поу-

чить преемников. Старше-

классница пожелала ре-

бятам не останавливаться 

на достигнутом и никогда 

не опускать руки.

Об обязанностях пре-

зидентов и предстоящих 

мероприятиях школьни-

кам рассказали работ-

ники отдела по культуре, 

молодежной политике 

и спорту. Год только на-

чался, но работа намеча-

ется плодотворная.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора

Ещё школьники, а уже избиратели
 Cтр. 2Cтр. 2
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В КРАЕВ КРАЕ ПРАЗДНИКПРАЗДНИК
товлены две передвижные отопительные ко-

тельные мощностью 2 и 1 МВт, сформирован 

резерв из 82 передвижных электростанций. Кроме того, 

в крае созданы 258 нештатных аварийно-спасательных 

формирований гражданской обороны, которые уком-

плектованы 874 единицами техники и 626 комплектами 

оборудования и инструментов. Личный состав формиро-

ваний составляет более 2 тысяч человек, из них 270 на-

ходятся в постоянной готовности. На создание резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера из крае-

вого бюджета выделено 12,4 миллиона рублей.

Еще одним вопросом совещания стала профилакти-

ка несчастных случаев при использовании газового обо-

рудования населением. Как прозвучало, в прошлом году 

на Ставрополье было зафиксировано более 30 бытовых 

отравлений газом, большинство из которых закончились 

трагично.

Сотрудники газовых служб края ведут постоянный учет 

исправности газового оборудования в домах и квартирах 

граждан. За год по краю выведено из эксплуатации более 

5 тысяч отопительно-варочных печей, являющихся ис-

точником повышенной опасности отравления угарным 

газом. В квартирах и домах ставропольцев установлено 

700 газоанализаторов, способных отключать подачу газа 

в случае повышения концентрации опасных веществ 

в воздухе. Службы краевого МЧС проводят разъяснитель-

ную работу с населением. Особое внимание уделяется 

личному общению с одинокими пенсионерами, много-

детными семьями, гражданами, ведущими асоциальный 

образ жизни.

Эта работа и в дальнейшем должна оставаться в числе 

приоритетов, подчеркнул Владимир Владимиров.

Лидер по мясу,
муке и минералке 

При поддержке министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации в городе-курорте Кисловодске 

с 23 по 24 сентября 2014 года проходила конференция 

«Агропродовольственная инфраструктура и логистика. 

Практические решения». На мероприятии были обсуж-

дены вопросы развития сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности.

В пищевой и перерабатывающей промышленности 

края насчитывается 38 видов экономической деятель-

ности с широким спектром производств. В этом секторе 

экономики заняты более 25 тысяч человек.

По итогам прошлого года Ставропольский край зани-

мает первое место по югу России по производству мяса 

и субпродуктов, полуфабрикатов мясных охлажденных, 

а также муки, макаронных изделий. Есть положительная 

динамика по розливу минеральной воды (6 процентов).

За восемь месяцев этого года, в сравнении с ана-

логичным периодом 2013 года, объемы производства 

цельномолочной продукции, масла сливочного, спредов, 

майонеза, кондитерских и макаронных изделий, сухих 

молочных продуктов и продуктов детского питания, крах-

мала увеличились на 42 процента. В 1,6 раза возросло 

производство консервов фруктовых и масла раститель-

ного — в 1,8 раза. Сохранены объемы производства хлеба 

и хлебобулочных изделий. Увеличены объемы производ-

ства безалкогольных напитков, минеральной воды, рост 

от 6,5 до 33 процентов, водки и ликероводочных изделий, 

спирта этилового из пищевого сырья соответственно 

на 26 и 42 процента.

Товаропроизводители Ставропольского края работают 

над модернизацией производств и внедряют инноваци-

онные технологии. Общий объем инвестиций в отрасль 

за 2013 год превысил 3 млрд. рублей.

За 7 месяцев 2014 года объем инвестиций составил 

1,5 млрд. рублей. Индекс физического объема инвестиций 

в основной капитал составил 132 процента.

Проект «Покупай ставропольское!» и ежегодная се-

зонная акция «Овощи к подъезду» также способствуют 

увеличению производства и реализации пищевых про-

дуктов, произведенных на Ставрополье.

Сегодня в торговой сети Ставропольского края реали-

зуется все больше продукции местных производителей. 

К примеру, на полках представлено более 99 процентов 

цельномолочной продукции, 70 процентов — масла жи-

вотного и сыров, 99 процентов — хлеба и хлебобулочных 

изделий, 40 процентов — мяса и мясопродуктов, 50 про-

центов — макаронных и кондитерских изделий, свыше 

50 процентов — минеральной воды и безалкогольных 

напитков, произведенных товаропроизводителями Став-

ропольского края.

Определены 
приоритеты 

инвестиционной 
политики 

Ставрополья 
Состоялось заседание коллегии ми-

нистерства экономического развития 

В  з д а н и и  П о с т а 

№ 1 детско-юношеского 

центра «Типчак» в пятни-

цу состоялась патриоти-

ческая акция «Дорогой 

памяти в победный 45-й!» 

В этот день в присутствии 

юнармейцев Шпаковско-

го района, почетных го-

стей и преподавателей 

были дан официальный 

старт несению Вахты па-

мяти у мемориала «Огонь 

Вечной Славы» в новом 

учебном году.

Почетная миссия берет 

свое начало в далеком 

1975, через год после 

торжественного открытия 

комплекса. С тех пор По-

четный караул у Вечного 

огня по определенному 

графику несут учащие-

ся школ Шпаковского 

района. В этом году по-

кой павших воинов будут 

охранять 15 юнармей-

ских отрядов. Аккуратные 

и подтянутые, в форме 

и красивых белых пер-

чатках, они стоят ровной 

шеренгой, слушая напут-

ствия и поздравления 

гостей. В этот день к ним 

пришли начальник служ-

бы общего и дошкольного 

образования отдела обра-

зования администрации 

ШМР Н. В. Юркова, глава 

администрации г. Михай-

ловска М. А. Миненков 

и председатель местного 

отделения ДОСААФ Рос-

сии Шпаковского района 

Н. М. Березуцкий.

Открывая Вахту памяти, 

Наталья Владимировна 

подчеркнула уникаль-

ность этого года. Сразу 

две даты делают его юби-

лейным: 70-летие Победы 

в Великой отечественной 

войне и 40-летие Поста 

№ 1.

— Я искренно верю, 

что здесь собрались ис-

тинные патриоты нашей 

малой Родины.

В рамках акции в этот 

день почетными грамо-

тами была награждена 

команда юнармейско-

го отряда СШ № 13 села 

Надежда, которые стали 

победителями районного 

финала игры «Зарница». 

Юнармейцы разных школ 

получили символический 

подарок от городской ад-

министрации, — красные 

майки с патриотической 

надписью «Я люблю Ми-

хайловск».

Михаил Анатольевич 

напомнил молодым па-

триотам, зачем они се-

годня здесь собираются. 

Ради памяти о миллионах 

погибших, о тех, кто защи-

щал свою Родину, памяти, 

которую должна пере-

даваться из поколения 

в поколение, которую эти 

ребята передадут своим 

детям. В этом и есть по-

четная миссия.

Еще одним приятным 

подарком был ознамено-

ван этот день. Благодаря 

финансовой поддерж-

ке ДОСААФ с этого года 

на Посту № 1 появилось 

походное Знамя, которое 

Николай Березуцкий тор-

жественно передал в ру-

ки главному наставнику 

юнармейцев, старшему 

сержанту Александру Си-

доркову.

Громким и дружным 

«Клянемся!» отвечал 

строй на каждую про-

изнесенную строчку 

Торжественной клятвы 

часового Почетного ка-

раула. Под аплодисмен-

ты свои именные удо-

стоверения получили 

новички-юнармейцы. 

Чеканя шаг, выходили 

вперед мужественные 

мальчишки и девчонки 

с белыми бантами, чтобы 

гордо произнести «Служу 

Отечеству!» Своими па-

триотическими песнями 

порадовал и поздравил 

присутствующих извест-

ный автор-исполнитель, 

военнослужащий 247-го 

гвардейского десантно-

штурмового Кавказского 

казачьего полка, прапор-

щик Виктор Страхов.

Акция продолжилась 

на мемориальном ком-

плексе возложением цве-

тов и общей фотографией 

на память об этом знаме-

нательном дне.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора 

Казак 
не может 

без
молитвы 
23 сентября состоя-

лось освящение музей-

ной комнаты «Казачья 

вольница» в «Детско-

юношеском центре «Тип-

чак» г. Михайловска. 

 Cтр. 3Cтр. 3
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Служу Отечеству!

Освящение совершил 

духовник центра священ-

ник Владимир Острожин-

ский. В комнате собраны 

материалы по истории 

к а з а ч е с т в а ,  к р а е в е -

дению, а также иконы 

и православные святыни. 

На освящении присут-

ствовали преподаватели 

и воспитанники центра. 

По окончании освяще-

ния священнослужитель 

пообщался с присут-

ствовавшими, рассказав 

о духовных традициях 

православного воинства 

и казачества и приме-

рах казачьей воинской 

славы на Кавказе. Пре-

подаватели и священник 

обсудили возможность 

размещения в комнате 

молитв, необходимых 

юным казакам на каж-

дый день.
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В КРАЕВ КРАЕДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Ставропольского края. Повестка дня заседа-

ния посвящена проблемам и перспективам 

развития инвестиционной политики органов местного 

самоуправления края, а также развитию предпринима-

тельской деятельности в муниципальных образованиях 

и городских округах Ставропольского края.

В своем приветственном слове заместитель предсе-

дателя Правительства Андрей Мурга отметил важность 

повышения активности власти и бизнеса в муниципаль-

ных районах. Несмотря на то, что последние годы край 

не уделял достаточного внимания развитию инвестици-

онного климата, сейчас самое время сосредоточить все 

усилия на совершенствовании данной области. По словам 

Андрея Юрьевича, ожидается проведение масштабного 

тестирования инвестиционного климата в районах, 

а также инвентаризация инвестпроектов и создание 

актуальной базы по территориям. Необходимо провести 

тщательный анализ причин, которые не позволяют раз-

вивать инициативы и вместе их разрешить. В этом году для 

поддержки предпринимательских инициатив выделено 

500 млн. рублей, в том числе средства из федерального 

бюджета. Основной задачей сейчас является равномерное 

распределение данных средств по территории региона 

для улучшения условий для ведения бизнеса не только 

в городах, но и в малых населенных пунктах.

В своем выступлении министр экономического развития 

края Юлия Косарева детально остановилась на принципах 

инвестиционной политики органов местного самоуправ-

ления муниципальных районов и городских округов 

Ставрополья. Юлия Николаевна подробно рассказала 

о ходе проверки состояния инвестиционного климата 

в районах края, которая помогла выявить закономерные 

нарушения, такие как отсутствие комплексного подхода 

к определению приоритетных направлений развития 

экономики региона, недостаточная работа администраций 

муниципальных образований, направленная на созда-

ние и развитие региональных индустриальных парков. 

На ближайшую перспективу определены главные задачи: 

стабилизация экономического положения муниципальных 

районов, использование местных и региональных ресур-

сов, формирование механизма саморазвития в каждом 

районе, оказание поддержки предприятиям, развитие 

малого предпринимательства, а также расширение тер-

риторий активной хозяйственной деятельности и фор-

мирование экономических зон, региональных и местных 

кластеров.

Следующим докладчиком коллегии выступил замести-

тель министра финансов Ставропольского края Александр 

Бондарчук, тема доклада была посвящена бюджетным 

инвестициям как инструменту социально-экономического 

развития региона. В своем докладе Александр Владими-

рович отметил, что основная деятельность Правительства 

в области инвестиционной политики направлена на до-

стижение социально полезного эффекта, и это значит, что 

особенно актуально сейчас акцентировать необходимость 

привлечения инвесторов с собственными средствами 

и кредитными ресурсами. Также докладчик отметил про-

блему отсутствия комплексного подхода к осуществлению 

федеральных целевых программ и необходимость учиты-

вать все условия в создании тех или иных объектов, как 

например, потребность в данном объекте среди населения 

и условия последующего введения его в эксплуатацию.

Заместитель начальника управления по модернизации 

экономики, развитию инноваций и нанотехнологий ми-

нистерства экономического развития Ставропольского 

края Сергей Макрушин рассказал о создании Стандарта 

деятельности органов местного самоуправления по обе-

спечению благоприятного инвестиционного климата 

в муниципальных образованиях. В докладе отмечено, что 

муниципальный Стандарт не должен копировать регио-

нальный, а брать лишь некоторые пункты за основу. Ведь 

в каждом конкретном районе имеются свои преимущества, 

которые должны быть отражены в Стандарте. Среди 

подобных критериев могут значиться муниципальные 

гарантии, трудовая инфраструктура, кадровый потенциал, 

работа принципа одного окна, доступность и быстрота 

в получении документов. В ближайшее время Агентством 

стратегических инициатив будут сделаны предложения 

и выдвинуты рекомендации по созданию муниципального 

Стандарта.

Тему проблем, возникающих при реализации Федераль-

ного закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» поднял начальник 

отдела анализа государственных закупок и размещения 

документации о закупках министерства экономического 

развития Ставропольского края Валерий Сизов. Одним 

из актуальных вопросов в данной сфере является недоста-

ток квалифицированных кадров в сфере закупок. Также 

существует проблема с уже обученными специалистами, 

так как зачастую они увольняются либо отказываются 

выполнять работу в связи с большими штрафами за некор-

ректное исполнение закона, нормы которого до сих пор 

ясно не определены.

По итогам заседания коллегии министерства эко-

номического развития Ставропольского края решено 

проводить широкое информирование муниципальных 

властей и представителей бизнеса о существующих 

мерах государственной поддержки. Органам местного 

самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Ставропольского края рекомендовано разра-

ботать меры по созданию комфортных Cтр. 6Cтр. 6 

В канун Дня воспита-

теля и всех дошкольных 

работников глава адми-

нистрации города Михаил 

Миненков и руководи-

тель отдела по культуре, 

молодежной политике 

и спорту Юлия Куракина 

посетили все дошкольные 

учреждения Михайловска. 

Работникам заслуженной 

профессии глава вручил 

грамоты, поблагодарил 

за благородный и неза-

менимый труд, за первые 

знания детей, за такой по-

рой незаметный подвиг.

Сам отец троих детей, 

он не понаслышке знает 

о работе детских садов, 

о том, чему здесь учат 

детей и как они проводят 

здесь большую часть дня. 

Об этом они и говорили: 

о всеми любимой манной 

каше, детсадовском ком-

поте, игрушках, «тихом 

часе» и о качелях, к ко-

торым нельзя дотраги-

ваться языком в мороз. 

В этот день поздравления 

принимали все: нянечка, 

повар, бухгалтер, дирек-

тор, охранник. Дети, если 

не спали, встречали го-

стей дружным «Здрасти», 

а на вопрос: «Сколько 

лет вашему садику?» — 

смело отвечали: «Милли-

он», — хлопали в ладоши 

и смеялись.

Настоящий концерт 

в этот день устроили для 

гостей педагоги и юные 

воспитанники Свято-

Н и к о л ь с к о го  п р а в о -

славного детского сада 

города Михайловска. Са-

мый молодой из всех, он 

был открыт в микрорай-

оне «Вилла-Нова» всего 

четыре месяца назад. Яв-

ляясь частью комплекса 

памяти Героя России ад-

мирала Г. А. Угрюмова, са-

дик — всего лишь начало. 

Почти достроенная часов-

ня «Вера, Надежда, Лю-

бовь и матерь их София», 

начавшееся возведение 

детского медицинского 

центра, в следующем году 

здесь появится школа, 

потом кадетское учили-

ще, планируется церковь. 

Об этом с энтузиазмом 

рассказывает руководи-

тель проекта, предпри-

ниматель и известный 

меценат Аркадий Дранец, 

обводя рукой просторы 

до самой лесополосы.

«Сегодня в нашем до-

ме будет праздник», — 

исполняли воспитатели 

песни собственного со-

чинения. Волшебные но-

мера дарили гостям дети 

разных возрастов и групп. 

На сцену спускались анге-

лы из подготовительной 

группы «Якорь», о птичке 

пели «Золотые рыбки», 

звучал вальс в исполне-

нии настоящего мужского 

оркестра. Старательно чи-

тали стихи ребята старшей 

группы «Жар-птица», под 

громкие аплодисменты 

детвора пела о том, как 

им живется в любимом 

детском саде, о святой 

профессии поведала 

всем воспитатель ясель-

ной группы «Сказка» Вера 

Дмитриевна Аксенкова. 

Праздник получился ве-

селым и ярким, овации 

не кончались, с лиц роди-

телей не сходили улыбки.

К поздравлениям при-

соединились и гости. 

Михаил Миненков вру-

чил грамоты виновникам 

торжества и пожелал про-

цветания новому садику, 

раскинувшемуся под ка-

менным щитом защитника 

и символа города Архи-

стратига Михаила. Свои 

покровители есть и у каж-

дой группы в детском са-

де: Сергий Радонежский, 

Дмитрий Донской, святые 

Глеб и Борис и другие неу-

станно охраняют детство 

этих детишек. Открытие 

учреждения тоже было 

символичным, — в День 

Святого Великомученика 

Георгия Победоносца. 

И День воспитателя здесь 

соединили с празднова-

нием Дня Воздвижения 

Креста Господня.

—  П р а в о с л а в н ы е 

традиции и составляют 

уникальность нашего са-

дика, — рассказывает 

директор Ольга Федоров-

на… — Здесь главное — 

выбор родителей.

Православный компо-

нент в этом дошкольном 

учреждении присутствует 

во всех видах деятель-

ности детей. И учеб-

ной, и игровой. Занятия 

по православной культу-

ре, молитвы перед едой 

и после, а каждую неделю 

в детском саде проходит 

литургия. Сейчас малыши 

причащаются в специ-

альном молитвенном зале, 

а когда достроят часовню 

напротив здания, ребята 

будут ходить туда.

— Во время службы 

на них нужно просто по-

смотреть. Это сложно 

объяснить. Как эти дети 

все понимают в своем 

маленьком возрасте, — 

С Богом!

говорит директор. — Это-

му невозможно научить, 

это уже есть в них самих.

Еще одной славной 

традицией сада являют-

ся праздники, как цер-

ковные, так и обычные. 

Например, День Ангела 

в этих стенах отмечают 

довольно часто. С имени-

нами поздравляют и де-

тей, и сотрудников. Раз-

личные конкурсы здесь 

тоже в почете. Сейчас 

садик украшает выставка 

поделок «Осенние фан-

тазии», до этого внима-

ние притягивал уголок 

«Ангела-хранителя». 

Самое важное во всем 

этом, за исключением, 

конечно, детских доволь-

ных глаз, — родительское 

участие. Они хоть и вечно 

занятые, с удовольствием 

со своими чадами играют, 

фантазируют, лепят и ри-

суют. Семейные спортив-

ные мероприятия тоже 

проходят на «Ура». День 

физкультурника или День 

семьи, любви и верности 

никто не встречал дома 

на диване.

Работа с родителями 

сейчас только набирает 

обороты. Уровень букле-

тов и других раздаточных 

материалов на редких 

родительских собраниях 

планируется заменить 

полноценным кружком 

«Семейная гостиная». 

В каждой группе взрос-

лые смогут обсудить вол-

нующие проблемы, задать 

вопросы, поделиться со-

ветом или внести свои 

предложения.

Всего в стенах Свято-

Никольского сада свое 

детство проводят 140 ре-

бят. Делают его инте-

ресным 16 воспитателей 

и восемь специалистов 

разных направлений: ло-

гопед, психолог, хорео-

граф, педагог по ИЗО, ин-

структор по физкультуре, 

по плаванию. И кажется, 

после такого списка ре-

бенка по дополнительным 

кружкам водить не нужно. 

Все здесь и сразу, в одном 

месте.

То же самое можно 

сказать и о педагогах: 

стремятся вверх. Что-

бы кого-то воспитывать, 

нужно и самому не стоять 

на месте. Еженедельные 

занятия со священнослу-

жителем «Основы право-

славной веры», повыше-

ние квалификации, по-

лучение дополнительных 

смежных образований.

— Работа кипит! — 

описывает обстановку 

Ольга Федоровна. — Дети 

любят своих воспитате-

лей, и адаптация у всех 

проходила легко.

Старшие работники 

с немалым опытом за пле-

чами с удовольствием 

делятся им с молодыми 

коллегами. Так Вера Дми-

триевна Аксенкова, за-

служенный воспитатель 

с почти сорокалетним 

стажем наверняка может 

похвастаться своими на-

работками и методиками, 

Диану Владимировну Чер-

касову отмечает сильная 

подготовка к школе, а вот 

Наталья Вячеславовна 

Воробьева, Елена Алек-

сеевна Акименко, Юлия 

Владимировна Киселева 

только начинают свою 

карьеру. При этом всех их 

объединяет творческий 

характер, ответственность 

и любовь к детям, — три 

кита, на которых стоит 

воспитание.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора
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В КРАЕВ КРАЕ
условий для предпринимательской деятель-

ности, развития рыночной инфраструктуры 

в целях формирования благоприятного инвестицион-

ного климата, а также обеспечить информационную 

открытость и формирование положительного имиджа 

муниципального образования на инвестиционном 

рынке. В свою очередь министерство экономического 

развития края будет оказывать всесильную поддержку 

в этом процессе, в том числе проводить консульта-

тивную помощь, рабочие встречи, организовывать 

круглые столы, семинары с участием представителей 

бизнес-сообществ.

В Ставрополе 
появилось

«окно жизни» 

В краевом центре открылось первое в Ставропольском 

крае «Окно жизни» или «бэби-бокс». Проект «Окно жиз-

ни» призван спасти новорожденных малышей от гибели 

по причине отказа родителей от ребенка, а родителей 

от уголовной ответственности за убийство новорожден-

ного. Практика показывает, что этот проект может помочь 

в случае, если мать скрывала беременность и родила 

ребенка не в стационаре.

Бэби-бокс — инкубатор, вмонтированный в стену 

больницы. В нем есть две дверцы — одна на ули-

це, а вторая внутри помещения. Родитель, открыв 

дверь снаружи, помещает в специальную колыбель 

малыша. Около бэби-бокса нет ни камер, ни охраны. 

У родителей есть немного времени, чтобы еще раз 

подумать и забрать ребенка. Через несколько секунд 

дверца блокируется, а на пост дежурного поступает 

сигнал. Малыш попадает в надежные руки медиков, 

ему оказывают необходимую помощь. О подкидыше 

сообщают в полицию и органы опеки. Если ребенок 

не объявлен пропавшим, ему присваивается статус 

найденыша. Мать, оставившая малыша, не понесет 

уголовной ответственности. В случае, если на теле 

ребенка нет повреждений, разыскивать ее не станут. 

Вернуть себе малыша мама сможет и спустя время, 

после генетической экспертизы. Правда, если его еще 

никто не усыновил.

По данным исследований, установка бэби-боксов 

не влияет на рост числа детей-отказников. «Бэби-

боксы» — это не призыв бросать детей, это призыв их 

не убивать. Они позволяют сохранить человеческие жиз-

ни, а это право гарантировано Конституцией Российской 

Федерации.

Компьютер —
для всех возрастов 

Ставропольская пенсионерка
стала победителем Всероссийского чемпионата 

по компьютерному многоборью 
В Москве завершился IV Всероссийский чемпионат 

по компьютерному многоборью среди пенсионеров, ор-

ганизованный Союзом пенсионеров России и Российским 

экономическим университетом им. Г. В. Плеханова при 

поддержке Пенсионного фонда Российской Федерации, 

Комитета Совета Федерации по социальной политике, 

Министерства труда и социальной защиты РФ, Министер-

ства связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства 

образования и науки РФ и благотворительного фонда 

«Качество жизни».

Победителем в абсолютном зачете в категории «НА-

ЧИНАЮЩИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» по итогам 5-ти туров 

Чемпионата стала ставропольская пенсионерка Фарида 

Отемисова.

Кроме того она отличилась и в других категориях со-

ревнований, заняв 2 место в номинации «Владение про-

граммой MS Office Word» и 1 место в номинации «Работа 

в личном кабинете коммерческого банка».

В общекомандном зачете ставропольцы заняли почет-

ное 3 место (Фарида Отемисова и Григорий Грицак).

В двухдневном марафоне компьютерного многоборья 

приняли участие более 130 пенсионеров-победителей 

региональных соревнований из 59 российских регионов 

и 6 зарубежных команд: Бельгии, Словакии, Белоруссии, 

Казахстана, Узбекистана и Абхазии.

Финалу предшествовал отборочный этап, по всей 

стране за право представлять свой субъект на федераль-

ном первенстве боролись более 2 000 человек.

В Чемпионате принимали участие мужчины в возрас-

те 60 лет и старше, женщины — 55 лет 
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МНЕНИЕМНЕНИЕ

Нужны ли 
беби-боксы?

Диана Владимировна Шестопалова 
— Это неправильно. Мне кажется, у нас 

не так много случаев отказа от новорож-

денных. А появление бэби-боксов может 

убить последнюю ответственность и страх 

женщины перед потерей ребенка.

Наталья Сергеевна Шкабурина 
— В Европе этот проект уже давно развит 

и не вызывает никаких проблем. Детям точно 

будет лучше в руках докторов, чем на улице. 

Единственное, что женщины могут испугаться 

камер, нужно, чтобы это было анонимно.

Антонина Федоровна Захарова 
— Это лучше, чем когда их на ступеньки 

подбрасывают. Это пример заботы госу-

дарства. Дети попадут в руки врачей, о них 

позаботятся, пусть в детских домах, но их 

будут воспитывать, они станут гражданами 

нашей страны.
Ольга Степановна Самарина 

— Для детей это лучше. А безответствен-

ные матери как были, так и будут. У меня 

к бэби-боксам отношение положительное.

Диана Константиновна Попова.
— Это очень хороший и правильный про-

ект. Мы хотя бы будем знать, что малыши в на-

дежных руках, а не валяются в подворотне.

Наталья Константиновна Константинова и Наталья Васильевна Самарская 

— Это хорошая практика. Сколько случаев было, когда детей бросали на кладбищах, 

на мусорках.

— А насчет увеличения числа подкидышей — это не от бэби-боксов зависит. Так зато 

их больше выживет.

Алина Артуровна Белякова 
— В любом случае, те женщины, которые 

хотят бросить своих детей, сделают это. 

А детям в руках врачей будет лучше.

Елена Анатольевна Тютюнникова 
— Хотелось бы, чтобы поменьше бросали 

детей, но если и делают это, то пусть отдают 

в специализированные учреждения.

Людмила Михайловна Борисова 
— Нехорошо, конечно, что вообще броса-

ют. Но это все равно выход. Там их в детские 

дома пристроят. Но хочется, чтобы у женщин 

было сознание и ответственность.

Сергей Алексеевич Ефремов
и сын Степан 

— Если уж бросают детей, то лучше так. 

А лучше, конечно, чтобы вообще не бро-

сали.

Несколько дней назад в Ставропольском 
крае появился первый бэби-бокс. Специ-
альный ящик, куда родители могут по-
местить своего новорожденного ребенка, 
вмонтирован в стену краевой детской 
клинической больницы. Приведет проект 
к уменьшению случаев убийств и других 
преступлений в отношении новорож-
денных или к увеличению числа детей-
отказников? Чтобы узнать мнение людей 
о данном новшестве, мы вышли на улицы 
Михайловска.
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НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

СПОРТСПОРТ

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Cтр. 8

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

25.09.2014  г. Михайловск № 1111 

Об ограничении движения автотранспорта по 
улице Войкова от переулка Красноармейского до 
переулка Ростовского города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края
В целях обеспечения безопасности дорожного движе-

ния при проведении работ по реконструкции воздушной 

линии электропередачи Ф-230 по улице Войкова

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничить движение автотранспорта по улице 

Войкова от переулка Красноармейского до переулка 

Ростовского с 29 сентября 2014 по 10 октября 2014 

года включительно с 8-30 до 17-00. 

2. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Михайловские вести» и разместить на офи-

циальном сайте администрации муниципального 

образования города Михайловска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администрации 

муниципального образования города Михайловска 

Шикина И.В.

Глава администрации муниципального 
образования города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края М.А. МИНЕНКОВ

линграду.

Военные выбирали хо-

роших шоферов, сажая 

нас по очереди за руль 

машины «Студебеккер». 

Офицер сидел рядом и 

говорил: «Гони машину», 

и тут же «Стоп!» Мы оста-

навливались кто как мог. 

Кто-то резко нажимал 

на тормоз, машина сразу 

останавливалась, но сам 

шофер и его проверяю-

щий головой ударялись 

в переднее стекло. Тех 

шоферов, которые плав-

Впереди — закрытие 
квадросезона

Более 60 экипажей из многих уголков страны при-

няли старт в заключительном, ставропольском этапе 

открытой внедорожной квадросерии Cam-Am Trophy 

Russia.

По итогам состязаний в категории SSV (двухместные 

вездеходы), пальма первенства досталась москвичам 

Виктору Сыропятову и Андрею Мышалову, а в классе ATV 

успех отпраздновал Сергей Карякин из Екатеринбурга.

На родных трассах выступали и два местных гонщи-

ка — Дмитрий Куцеконь из Михайловска и Николай 

Марков из Ставрополя. Оба являются медалистами Куб-

ка СКФО по квадрокроссу, и теперь готовятся закрытию 

сезона, которое состоится в воскресенье, 5 октября. 

Соревнования начнутся в 11:00 на квадродроме в по-

селке Солнечный Грачевского района.

За призы соревнований, проводящихся под эгидой 

«Ассоциации экстремальных видов спорта Став-

ропольского края» при поддержке министерства 

физической культуры и спорта региона, по традиции, 

будут бороться многие сильнейшие пилоты Северного 

Кавказа и Юга России. Награды будут разыграны в двух 

захватывающих видах: квадрокроссе и триале.

Подробности — на сайте www.квадрокросс.рф.

На войне с 15 лет

Сегодня среди нас уже не так много людей, 
столкнувшихся с войной лицом к лицу. Тех, кто 
может рассказать о ней, поделиться своими «жи-
выми» воспоминаниями. Численность ветеранов 
уменьшается с каждым годом. А пока у нас есть 

возможность изучать историю из первых уст, не будем ее упускать.
Свою историю вам рассказывает Семилетов Григорий Иванович. Он родился 

в Грузии, в селе Леновка Башкичетского района. Окончил шесть классов. По-
сле армии демобилизовался в Тбилиси. Закончил техникум прокатного про-
изводства в городе Руставе. Работал старшим инженером-конструктором 
в Специальном конструкторском бюро в Гордобане. Женат на Черновой 
Валентине Петровне (старший техник-конструктор). Воспитал двух сы-
новей — Фрола и Сергея. Сейчас Григорию Ивановичу 87 лет. Во время войны 
работал шофером. Тогда ему было 15 лет.

Я, Семилетов Григорий 

Иванович, участник ВОВ, 

хочу кратко рассказать о 

30 шоферах, в числе ко-

торых был и я. Мы возили 

боеприпасы из Орджо-

никидзе в Сталинград в 

то время, когда немцы 

уже подходили к городу, 

чтобы его взять.

Я ещё до 1941 года ра-

ботал помощником шофе-

ра и одновременно учился 

водить машину, а в конце 

1941 и в начале 1942 года 

я уже сам стал шофером, 

так как в то время их было 

мало, а мой шофер забо-

лел. Он дал начальнику за 

меня слово, что я смогу 

хорошо работать. Настал 

1942 год. Военкомат на-

чал собирать шоферов. 

Их было маловато, со-

брали всего 45 человек. 

А было это в 

городе Тбили-

си. Туда же при-

были солдаты 

и офицеры для 

выбора хороших 

водителей. В это 

время немцы уже 

подходили к Ста-

но нажимали на педаль 

тормоза, записывали в 

список. Я, хоть и был всех 

моложе, с самого начала 

сделал все, как надо. 

Помню, как однажды 

к нам в город подъехала 

машина «Студебеккер», и 

мы, ещё мальчишки, сразу 

побежали и попросили 

попробовать порулить. И 

ещё тогда один водитель 

мне рассказал, в чем раз-

ница между машинами 

ЗИС-5, ГАЗ2А и «Студе-

беккер»: надо плавно 

нажимать на педаль тор-

моза. Вот поэтому, когда 

до меня дошла очередь, я 

уже знал, что делать. 

После проверки ото-

брали 30 человек. Нас 

рассадили в машины и от-

везли в столовую, накор-

мили. А когда все вышли, 

офицер сказал, что сейчас 

мы поедем в Иран. Все 

удивились, но протесто-

вать не стали.

Мы приехали в город 

Джульфа. Там уже стояли 

30 «Студебеккеров». Мы 

поужинали, переноче-

вали на сене. Утром нас 

построили и объяснили, 

куда будем ехать. Дорога 

лежала через Кавказский 

хребет. Необходимо было 

соблюдать дистанцию 

между машинами. В до-

рогу дали каждому по 

сухпайку. Слава Богу, весь 

горный перевал ехали без 

аварий. А потом стало 

видно город Орджони-

кидзе, железную дорогу, 

вагоны, потом солдат. Мы 

подъезжали по очереди, 

и нас загружали боепри-

пасами. Когда всех загру-

зили, мы направились в 

сторону Сталинграда. 

Мы двигались днём, а 

к вечеру немецкие само-

леты начинали бомбежку. 

В это время старались 

стоять под деревьями. 

Как-то бомба попала в 

одну машину, та разорва-

лась в клочья, ничего от 

неё не осталось. Шофера 

не было в машине, он под-

бежал, когда все уже слу-

чилось. Попросился ехать 

со мной, все переживал, 

что потерял машину.

На следующий день уже 

днем нас встретили наши 

солдаты, забрали у нас 

автомашины и поехали 

к Сталинграду. А мы все 

вышли на дорогу и на 

встречных машинах ста-

ли добираться до Ирана. 

Ехали, как получится, по 

2-3-5 человек, так как 

мест почти не было. А там 

уже нас ждали 30 машин. 

Мы, немного отдохнув, 

снова отправились в путь 

к Сталинграду. 

В очередной раз прие-

хав в Иран, мы несколько 

дней ожидали, когда при-

шлют «Студебеккеры» и 

«Форды» из Америки по 

договору ленд-лиза. На 

третий рейс мы отдали 

нашим шоферам машины 

возле Украины, и нас от-

пустили по домам. А наши 

войска погнали немцев в 

Германию.

Лишь в 1947 году меня 

взяли в армию официаль-

но и направили в город 

Ленинакан, где обучали 

три месяца. А затем нас 

направили в Германию 

в город Хагенов. После 

еще одних трехмесяч-

ных курсов разбросали 

по разным городам по 

специальностям. Меня 

направили в портовый 

город Росток, где я возил 

коменданта города М.Ф. 

Чинцова. Прослужил я 

в Германии 5 лет, ездил 

по многим городам: Бер-

лин, Дрезден, Лейпциг и 

другие. Как-то я привез 

полковника на совеща-

ние, а сам с машиной ждал 

возле комендатуры. Ко 

мне подошли солдаты, 

сержанты и офицеры, 

завязался разговор. Они 

спросили, откуда я, а я 

поинтересовался, есть 

ли случаи убийства нем-

цами русских солдат. Те 

ответили, что за пять лет 

службы ни разу не слыша-

ли, чтобы немцы кого-то 

из русских убили. Немцы 

и немочки к нам хорошо 

относились. 

Осторожнее 
с огнём!

В рамках проведения пожарно-профилакической 

операции «Жильё» отделение надзорной деятель-

ности по Шпаковскому району УНД ГУ МЧС России по 

Ставропольскому краю напоминает жителям района 

основные требования пожарной безопасности:

- никогда не оставляйте электрообогревательный прибор 

без присмотра, не позволяйте им пользоваться детям;

- запрещается применять не стандартные (само-

дельные) нагревательные приборы;

- не используйте обогреватель для сушки белья;

- возле отопительной печи не должны находиться 

сгораемые материалы и предметы; дрова для топки 

должны соответствовать размерам топливника;

- ни в коем случае нельзя разжигать отопительную 

печь легковоспламеняющимися жидкостями (бензи-

ном, керосином и так далее);

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Использовать газовые плиты для обогрева помеще-

ний и оставлять их без присмотра.

Никогда не оставляйте детей одних в помещении 

с включенными электроприборами или топящейся 

печкой!

Если произошло возгорание, звоните по телефону 

01, по сотовой связи 112, 101. Постарайтесь как можно 

быстрее покинуть горящее помещение. Не теряйте 

времени на спасение имущества, главное - спасти себя 

и других, попавших в беду.

П.А. БОЧАРОВ, начальник ОНД по Шпаковскому 
району УНД ГУ МСЧ России по СК, майор вн.службы
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МИЛОСЕРДИЕМИЛОСЕРДИЕ
 Cтр. 6Cтр. 6 и старше. Самому старшему участнику ис-

полнилось 85 лет.

В зависимости от уровня владения компьютером, 

участники федеральных соревнований выступали 

в двух группах: уверенные пользователи и начинающие 

пользователи (выпускники курсов компьютерной гра-

мотности 2013–2014 гг.) — в пяти номинациях личного 

и командного первенства: создание собственной пре-

зентации «Визитная карточка» в MS Office PowerPoint, 

работа с текстовыми редакторами, поисковыми систе-

мами, порталом «Госуслуги.ру», управление личным 

кабинетом коммерческого банка. Участникам предлага-

лось, например, с помощью поисковика «Яндекс» найти 

и обозначить на карте все объекты Кремля и ответить 

на вопросы о каждом из них, а с помощью веб-сервиса 

«Яндекс.Панорамы» найти заданный ракурс Российского 

экономического университета; форматировать заданный 

текст по образцу; найти на портале «Госуслуги.ру» ин-

формацию о том, как записаться на прием к врачу, опла-

тить квитанции; а на сайте Сбербанка найти информацию 

о банковских продуктах для пенсионеров. Некоторые 

из заданий были бы непростыми и для более молодых 

пользователей, но пенсионеры демонстрировали свои 

знания, целеустремленность, огромную волю к победе 

и успешно справлялись со всеми сложностями. Кстати, 

уровень сложности конкурсных заданий на этот раз 

был значительно выше, чем в предыдущие годы, с ини-

циативой усложнить программу выступили сами же 

пенсионеры-участники.

Во второй день Чемпионата состоялась деловая 

игра «На все случаи жизни», в которой соревновались 

команды пенсионеров и студентов. Команды составля-

ли брачный договор с помощью справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс» и отвечали на вопросы 

о взаимной ответственности супругов, требовавшие 

не только умения ориентироваться в российском зако-

нодательстве, но и житейской мудрости. Последнего, как 

водится, у пенсионеров-многоборцев оказалось больше, 

они и победили со счетом 18:16.

Завершившийся Чемпионат по компьютерному много-

борью среди пенсионеров стал крупнейшим в России 

по своим масштабам мероприятием для пожилых людей 

формата «активного долголетия», демонстрирующим 

успехи в развитии программ массового обучения ком-

пьютерной грамотности и доступности цифровых техно-

логий старшей возрастной группе граждан.

Ставропольские 
бойцы —

чемпионы мира 

Более полутора тысяч бойцов из 58 стран собрало 

в городе Римини юниорское первенство мира по кик-

боксингу. Успешно на рингах итальянского курорта вы-

ступили ставропольские спортсмены, которые завоевали 

четыре награды.

На верхнюю ступень пьедестала почета по итогам 

соревнований в категории до 75 килограммов среди 

младших юниоров (14–16 лет) в разделе «фулл-контакт 

с лоу-киком» поднялся Абубакар Магомедов из краевого 

центра (тренер — Олег Тищенко). Победный почин зем-

ляка поддержали его старшие товарищи из Кисловодской 

ДЮСШ № 1, выступавшие в возрастной группе 16–19 лет. 

Причем двое из воспитанников тренера высшей катего-

рии Владимира Соломко защитили титулы сильнейших 

на планете, полученные на Мундиале-2012 в Польше.

Капитан сборной России в разделе «фулл-контакт» 

Арман Еганян оказался вне конкуренции в весе 

до 81 килограмма, а Елена Полякова получила звание 

двукратной чемпионки мира за успехи в этой же дисци-

плине в категории до 56 килограммов. Медаль в Италии 

заслужила и Арина Мирзаджанян, которая замкнула 

тройку лучших в результате состязаний среди младших 

юниоров в разделе «фулл-контакт с лоу-киком» в весе 

свыше 60 килограммов.

Уважаемые читатели! 

Многие жители Ми-

хайловска уже приняли 

участие в судье тяжело 

больного Ростислава Ку-

барева, единственного 

ребенка в семье. 

У Ростислава 1.11.2007 

года рождения редкое 

генетическое заболева-

ние – болезнь Бурневиля-

Прингла (или туберозный 

склероз) и эпилепсия в 

тяжелой форме.

Приступы у ребенка 

каждый день, самостоя-

тельно мальчик практиче-

ски не ходит, не разгова-

ривает. Состоит на слож-

ном лечении с рождения. 

Родители обращались в 

клиники Ставрополя, Мо-

сквы, Санкт-Петербурга, 

Тель-Авива (Израиль), 

Мюнхена, но ощутимых 

результатов не получили. 

Медиками было конста-

тировано, что опухоль-

астроцитома в головном 

мозге ребенка создает 

угрозу дальнейшей жизни 

Ростислава, и ему может 

помочь сложная и до-

рогостоящая операция. 

Испанские врачи 12 де-

кабря 2013 года провели 

оперативное вмешатель-

ство по удалению гиганто-

клеточной астроцитомы. 

Эта операция стоила 47 

тысяч евро. 

Кроме удаления опухо-

лей в испанской клинике 

«Текнон» смогли произ-

вести высокоточное об-

следование и установить 

местонахождения очага 

эпилепсии. Медики разъ-

яснили, что у Ростислава 

есть еще возможность хо-

тя бы в некоторой степени 

наверстать упущенное в 

физическом и интеллек-

туальном развитии. Очаг 

фармакорезистентной, 

т.е. не поддающейся ме-

дикоментозному лечению 

эпилепсии был выявлен в 

левой лобной доле голов-

ного мозга. Ростиславу 

была назначена резек-

тивная хирургия с пред-

варительной глубокой 

установкой электродов. 

Операцию уже несколько 

раз переносили с первой 

даты, назначенной на 25 

февраля 2014 года, потому 

ПОДПИСКА

Уважаемые читатели!

За последнее время наша газета значи-

тельно изменилась. Теперь «Михайловские 

вести» выходят в полноцветном варианте 

дважды в неделю и с увеличенным коли-

чеством полос. Чтобы вы гарантированно 

не пропустили ни одного номера и в любой 

момент могли воспользоваться газетой, пред-

лагаем подписаться на электронную версию электронную версию 

издания в формате pdfиздания в формате pdf. Плюсы электронной 

подписки — оперативность доставки свежих 

номеров, низкая стоимость, возможность 

хранения неограниченное количество 

времени. Для оформления электронной 

подписки необходимо прийти в редакцию 

или прислать заявку на электронный адрес 

gazeta_mv@pisem.net.

Тем, кто предпочитает бумажную вер-

сию, необходимо обратиться в ближайшее 

отделение почтовой связи. Стоимость 

подписки на I полугодие осталось преж-

ним — 207 рублей. В настоящее время это 

самая привлекательная цена на газету, 

которая, к тому же будет выходить не один 

раз в неделю, а два. Телепрограмма, объ-

явления, новости — все это вы найдете 

на страницах газеты «Михайловские 

вести».

Подписывайтесь на
«Михайловские вести»!

В КРАЕВ КРАЕ

Помогите Ростику!

что за нее был выставлен 

астрономический для се-

мьи счет: 68 тысяч евро. 

Благодаря всем не-

равнодушным людям, в 

том числе жителям Ми-

хайловска, и двум благо-

творительным фондам 

эту сумму практически 

удалось собрать. Опе-

рация назначена на 19 

октября. Для ее оплаты 

не хватает всего лишь 306 

315 рублей. 

Но это не всё. Очень 

много средств у семьи 

уходит на текущие ме-

дикаменты, потому что 

у ребенка с серьезной 

задержкой физического 

развития есть сопутству-

ющие заболевания серд-

ца, почек и прочего. Мама 

тратит средства на бензин 

(поездки в Ставрополь, в 

райцентр), дорого стоят 

авиаперелеты в Испанию, 

аренда жилья, поездки на 

такси, ведь на руках маль-

чика постоянно носить не-

возможно. Все эти деньги, 

естественно, берутся из 

благотворительных сбо-

ров и отнимают драгоцен-

ные поступления. 

Операции, которые уже 

перенес семилетний Ро-

стик, не прошли даром! 

За весну-лето он научил-

ся медленно и недолго 

ходить своими ножками 

за руку, перешагивать 

порожки в доме, контро-

лировать аппетит, брать 

руками кружку и пить с 

небольшой поддержкой. 

Ростик овладевает навы-

ками общения: он гулит, 

пока еще неосознанно, но 

четко произносит слоги 

«ма», «па», «ба». Осо-

знанно смотрит в глаза 

маме, вызывая на раз-

говор, расстраивается и 

плачет, когда что-то не 

получается - то есть слезы 

уже не без повода. К со-

жалению, приступы эпи-

лепсии у него повторя-

ются, хотя и уменьшились 

дать, не сыграют никакой 

роли. В наших головах 

существует стереотип: 

благотворительность – 

это «ОНИ», богатые люди 

и крупные компании. Но 

благотворительность – 

это «МЫ ВСЕ». Основной 

объем пожертвований во 

всем мире складывается 

из сумм в 50-100 рублей. 

Именно из таких капель 

складывается поток».

Реквизиты счета  в 

Сбербанке:

р/с 3030 1810 8600 

0060 6000

к/с 3010 1810 6000 

0000 0660

БИК 040702660

ИНН 7707083893

КПП 263402001

Р/счет № 4230 7810 

2602 3110 1940 в Совет-

ском отделении №5230 

Сбербанка России до-

п о л н и т е л ь н ы й  о ф и с 

№5230/0441

Получатель: Кубарева 

Анна Сергеевна

Кроме того, легко по-

мочь следующими спо-

собами:

Карта СБЕРБАНКА № 

676196000141408527

ЯНДЕКС-кошелек № 

410011505030919

Киви(QIWI) +7 928 313 

14 29

БИЛАЙН +7 906 413 37 

33- просто пополнив счет 

этого номера в любом тер-

минале или через систему 

«Сбербанк-онлайн». 

Почта России: Ставро-

польский край, Советский 

район, село Отказное, пер. 

Комсомольский 1, Кубаре-

вой Анне Сергеевне.

Г Р У П П А  П О М О -

ЩИ: https://vk.com/

rostislavushka.kubarev

Р Е К В И З И Т Ы : 

https://vk.com/topic-

48318272_29598280

Д О К У М Е Н Т Ы : 

https://vk.com/album-

48318272_183145600

после удаления опухоли 

астроцитомы.

Да, это маленькие и 

такие трудные победы 

семилетнего ребенка!!! 

Хвала родителям, маме и 

папе, их титаническому 

ежедневному труду! У 

ребенка после операции 

и реабилитации еще есть 

шанс на развитие, полу-

чение простых навыков 

речи, самообслуживания 

и ходьбы.

Мама Ростислава, Анна, 

написала на своей стра-

ничке ВКонтакте: «Мно-

гие люди готовы помогать, 

но они считают, что 50-

100 рублей, которые они 

могут безболезненно от-

Родители готовы предоставить любую подтверж-
дающую информацию – медицинские документы, 
результаты обследований. По дополнительным 
вопросам можно обращаться напрямую к родным 
(контакты: 8-928-313-14-29 мать Кубарева Анна 
Сергеевна, 8-928-314-78-26 отец Кубарев Андрей 
Викторович, 8-86552-4-30-51 стационарный теле-
фон).


