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МИ
ХАЙЛОВСК

ПО УЛИЦЕ 
ЛОГАЧЕВСКОЙ

Санитарный патруль нашей 

газеты проверил состояние 

одной из центральных улиц 

Михайловска

ЛУЧШИЙ 
ПО ПРОФЕССИИ

В Михайловске состоялся 

краевой конкурс

среди юристов подразделений 

Пенсионного фонда

ПЕРВЫМ 
ДЕЛОМ — 
САМОЛЁТЫ

Продолжаем рассказывать 

об участковых уполномоченных 

Отдела МВД РФ по Шпаковскому 

району

О ПРОРОКЕ 
И ЛЮБВИ
Библиотеки Михайловска 

познакомили школьников 

с жизнью и творчеством 

М.Ю. Лермонтова

Cтр. 7Cтр. 7 Cтр. 7Cтр. 7 Cтр. 6Cтр. 6 Cтр. 2Cтр. 2 

Звание Лауреата I степени IV Международного вокально-чтецкого конкурса-практикума завоевала Лариса Данилова, преподаватель 
вокала в МКУК «Клуб им. Страхова» города Михайловска. Она показала лучший результат среди всех участников от Ставропольского края 

в направлении вокала. Выдающийся по масштабам конкурс, проходивший 2–4 октября, организовала Российская общественная академия голоса.

Главное —
восхищение зрителей

Стр. 3 

Михайловск: 
хроника

прошедшей
недели 

Понедельник — планёрка в админи-

страции города; приём граждан за-

местителем главы администрации 

И. В. Шикиным 

Вторник — приём граждан гла-

вой администрации М. А. Минен-

ковым; участие руководителя 

библиотечной системы Михай-

ловска Ю. Ю. Поповой в круглом 

столе по проекту «Общедоступная 

библиотека» (г. Ставрополь) 

Среда — мероприятия, посвящённые 

200-летию М. Ю. Лермонтова, в би-

блиотеках города; приём граждан 

главой города А. В. Горжим; при-

ём граждан заместителем главы 

администрации А. В. Дурневым; 

отборочный тур конкурса «Мисс 

и Мистер Михайловск» 

Четверг — краевой конкурс среди 

юристов подразделений Пенси-

онного фонда «Лучший по про-

фессии»; публичные слушания 

о внесении изменений в Устав 

Шпаковского муниципального 

района 

Пятница — приём граждан первым 

заместителем главы администрации 

Н. Н. Хоменко; отчётно-выборная 

конференция городского Света 

ветеранов; заседание администра-

тивной комиссии 

Суббота — субботник в рамках акции 

«Сохраним природу Ставрополья»; 

первенство района по нардам

Ваши налоги 
Налоговая служба проводит 
День открытых дверей для на-
логоплательщиков — физиче-
ских лиц! Он пройдет 25 октября 
с 09.00 до 18.00 во всех террито-
риальных налоговых инспекциях 
России.

В рамках мероприятия все желаю-

щие смогут больше узнать о порядке 

исчисления и уплаты налога на иму-

щество физических лиц, земельного 

и транспортного налогов.

Специалисты налоговой служ-

бы подробно расскажут о том, кто 

должен уплачивать имущественные 

налоги, в какие сроки, какие ставки 

и льготы применяются в конкретном 

муниципальном образовании, а также 

ответят на другие вопросы граждан 

по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на ме-

сте подать заявление в налоговую 

инспекцию при обнаружении некор-

ректных сведений в уведомлении.

Межрайонная ИФНС России 
№ 5 по Ставропольскому краю

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

ПОДПИСКАПОДПИСКА

Уважаемые читатели!

За последнее время наша газета 

значительно изменилась. Теперь 

«Михайловские вести» выходят 

в полноцветном варианте дважды 

в неделю и с увеличенным коли-

чеством полос. Чтобы вы гаранти-

рованно не пропустили ни одного 

номера и в любой момент могли 

воспользоваться газетой, предла-

гаем подписаться на электронную электронную 

версию издания в формате pdfверсию издания в формате pdf. 

Плюсы электронной подписки — 

оперативность доставки свежих но-

меров, низкая стоимость, возмож-

ность хранения неограниченное 

количество времени. Для оформ-

ления электронной подписки необ-

ходимо прийти в редакцию или 

прислать заявку на электронный 

адрес gazeta_mv@pisem.net.

Подписывайтесь на
«Михайловские вести»!

Тем, кто предпочитает бумаж-

ную версию, необходимо обра-

титься в ближайшее отделение 

почтовой связи. Стоимость под-

писки на I полугодие осталось 

прежним — 207 рублей. В насто-

ящее время это самая привлека-

тельная цена на газету, которая, 

к тому же будет выходить не один 

раз в неделю, а два. Телепрограм-

ма, объявления, новости — все 

это вы найдете на страницах га-

зеты «Михайловские вести».

* * *
В связи с обновлением и необходи-

мостью актуализации  базы данных по 

председателям уличных комитетов  и 

старшим многоквартирных домов, ад-

министрация МО города Михайловска 

просит сообщить о себе контактные 

сведения  в отдел по организацион-

ным вопросам администрации (Лени-

на, 98, каб. 17) по тел. 5-15-53.



2  21 октября 2014 г.
№51 (802)  

В КРАЕВ КРАЕ

Cтр. 6Cтр. 6 

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

Искусство быть юристомПРИНЯТ ПРОЕКТ 
КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

Проект бюджета Ставропольского края на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов был принят 

на плановом заседании Правительства Ставрополь-

ского края, которое провел Губернатор региона 

Владимир Владимиров.

Характеризуя законопроект, глава Ставрополья 

отметил, что в 2015-м, как и в текущем году, краевой 

бюджет будет сохранять социальную направлен-

ность — расходы на обеспечение обязательств перед 

населением составят около 70% его объема.

Губернатор подчеркнул, что документ ориентиро-

ван на реализацию как уже действующих, так и новых 

программ.

Среди таких, например, — капитальный ремонт 

учреждений здравоохранения. Такая статья рас-

ходов на Ставрополье предусматривается впервые 

за многие годы. На эти цели будет выделено около 

полумиллиарда рублей.

Так же впервые в 2015 году, в связи с 70-летием Ве-

ликой Победы, планируется произвести единовремен-

ные денежные выплаты социальной категории «дети 

войны». Объем запланированных расходов — около 

50 миллионов рублей. С юбилейной годовщиной 

связан ряд расходных статей общим «весом» около 

190 миллионов рублей. Средства предназначены, 

в том числе, на ремонт квартир ветеранов, вете-

ранского госпиталя в Пятигорске, а также воинских 

мемориалов.

Планируется, что в 2015 году получит дальнейшее 

развитие программа замены старых окон в образо-

вательных учреждениях Ставрополья. Напомним, 

она была инициирована Владимиром Владимировым 

по итогам рабочих поездок по территориям края 

и встреч с жителями городов и сел. Срок ее действия 

планируется продлить с нынешних 3 до 5 лет. В сле-

дующем году, кроме школ и детских садов она охватит 

учреждения дополнительного и профессионально-

технического образования.

Сохранены приоритеты по строительству дорог 

в поселениях, по дворовым спортивным сооружениям 

и ряд других.

Подробные характеристики проекта бюджета пред-

ставила заместитель председателя Правительства 

края — министр финансов Лариса Калинченко.

Как было отмечено, рост доходов Ставрополья 

в 2015 году составит 7,5%, расходов — 10,4%. 

Таким образом, доходы краевого бюджета запла-

нированы в объеме 72,2 миллиарда рублей, рас-

ходы — 81,8 миллиарда рублей. Дефицит составит 

9,6 миллиардов рублей.

Особое внимание в документе уделено реализа-

ции «майских» Указов Президента РФ. На эти цели 

предусмотрено почти 9 миллиардов рублей.

Как было отмечено, в будущем году на 5,5% будет 

проиндексирована заработная плата всем категориям 

работников бюджетной сферы.

Также прозвучало, что примерно на 10% — 

до 6,9 миллиарда рублей — будет увеличен объём 

краевого дорожного фонда.

Около 100 миллионов рублей будет выделено 

на проведение кадастровой оценки земель и инвен-

таризации объектов недвижимости.

— Проект бюджета — результат большого труда. 

Мы отдали ему много времени и сил. Надеюсь, он 

не претерпит существенных изменений, — проком-

ментировал Владимир Владимиров.

По итогам обсуждения законопроект одобрен 

региональным Правительством и направлен для рас-

смотрения в Думу края.

Отдельно была заслушана информация о монито-

ринге цен на отдельные виды социально-значимых 

продовольственных товаров.

Как сообщила в своём докладе председатель 

краевого комитета по пищевой и перерабатывающей 

промышленности, торговле и лицензированию Галина 

Миронычева, мониторинг проводится по 40 наиме-

нования товаров в 366 магазинах региона. Анализ 

показал, что с начала года индекс потребительских 

цен составил 105,7%, что несколько выше показате-

лей прошлого года (103,6%), но значительно ниже 

общероссийских данных, превышающих 108%. Таким 

образом, резюмировала Галина Миронычева, резкого 

повышения цен по ключевым продовольственным 

товарам в крае не произошло. Основное повышение 

пришлось на мясо птицы, которое признано необо-

снованным. Соответствующие материалы направлены 

в федеральную антимонопольную службу.

Также по словам руководителя комитета, в крае 

зафиксированы отдельные случаи необоснованного 

повышения цен на так называемые «сопутствующие» 

продовольственные товары, не входящие 

Конкурс краевого мас-

штаба среди юристов 

органов подразделе-

ний Пенсионного фонда 

Ставропольского края 

«Лучший по профессии 

2014» прошел в Михай-

ловске. Около 30 участ-

ников представили свои 

управления и показали 

себя. До этого они уже 

прошли первый заочный 

этап, ответили на вопросы 

профессионального те-

стирования и выполнили 

практическое задание 

(проведение эксперти-

зы). Теперь им предстояло 

сразиться в проявлении 

ума и таланта, находчиво-

сти и артистизма, проде-

монстрировать не только 

свои профессиональные, 

но и творческие способ-

ности. В итоге второй 

этап оказался очень зре-

лищным.

Шары цвета триколора, 

воздушные статуи работ-

ников ПФР, в зале группы 

поддержки с плакатами, 

друзья и коллеги при-

ветствуют своих конкур-

сантов аплодисментами 

и выкриками «Браво!». 

Наверно, впервые михай-

ловская сцена собрала 

вместе столько юристов. 

Вот только в этот раз суди-

ли не они, а их. В креслах 

жюри в этот день уютно 

расположились управ-

ляющий Отделением ПФР 

по СК В. С. Попов, замести-

тель главы Шпаковского 

района Е. В. Костина, гла-

ва администрации Михай-

ловска М. А. Миненков, 

заместитель управляю-

щего краевым отделением 

ПФР Е. В. Долгова, пред-

седатель объединенного 

профсоюзного комитета 

Т. А. Михайловская, на-

чальник юридического 

отдела Н. Д. Кузьменко, 

директор методическо-

го центра Шпаковского 

района Т. П. Мищенко.

— Подобный конкурс 

для юриста — это пре-

красная возможность 

выйти из тени бумаг и за-

конов, — отметил Вла-

димир Попов, открывая 

мероприятие. — Их ра-

бота — это тоже искус-

ство, а сегодня они смогут 

раскрыть и другие свои 

стороны. Желаем всем 

успеха и удачи!

« М ы  и н о й  с уд ь б ы 

не мыслим», — именно 

под таким названием про-

ходил первый конкурс. 

В своих визитных кар-

точках участники попыта-

лись ответить на главный 

вопрос анкеты «Почему 

я выбрал профессию юри-

ста?» К делу подошли 

основательно. Видео-

ролики, стихи, песни, 

фотографии из семей-

ного архива. Некоторые 

рассказывали, кем меч-

тали быть в детстве и как 

нашли свое призвание, 

другие очень серьезно 

выступали с монологом 

о своей идеальной про-

фессии, третьи решили 

показать, какой суматош-

ной и головокружитель-

ной может быть работа 

юриста. Не удивительно, 

что больше всех улыбок 

и оваций получали театра-

лизованные выступления. 

Все «пятерки» получила 

сказочная сценка, где 

король вместе с коро-

левой, бабой-повитухой 

и другими советниками 

решали, кем стать его 

дочери-царевне. Отказав-

шись от карьеры модели, 

супруга-олигарха и пол-

царства, принцесса все-

таки решила изучать за-

коны и пустилась в пляс. 

Закрутила,  завертела 

всё на сцене участница 

от УПФР по Шпаковскому 

району Наталья Анашки-

на, показав, как умелый 

юрист может делать сто 

дел одновременно. Само-

го скромного конкурсанта 

из Новоселицкого района 

Б. Л. Нечепуренко ярко 

и живо представил его 

сын, известный журна-

лист телеканала «РЕН 

ТВ», предложив жюри вы-

брать самым лучшим юри-

стом Пенсионного фонда 

единственного участника 

пенсионного возраста. 

Беспроигрышными ока-

зывались выступления 

с юмором. Зрители узна-

ли, о чем можно спросить 

свою будущую пенсию, 

чем пахнет юрист и как 

можно за ничегонедела-

нье получать деньги.

Вторым конкурсом стал 

настоящий «мозговой 

штурм». Не только весе-

лый, но и познаватель-

ный. Приложив свои про-

фессиональные знания, 

находчивость и юмор, 

конкурсанты с легкостью 

отвечали на сложные 

и запутанные сказочные 

вопросы. Где еще узнать, 

как вывезти из страны 

большого полосатого 

слона, купить долю в Те-

ремке, или может ли Ша-

рик смело считать свою 

будку недвижимым иму-

ществом. На сцене раз-

решили сложное дело 

о пропаже курочки Рябы 

и, наконец, определили, 

что по закону Буратино 

принадлежит плотнику 

Джузеппе. Взяв себе 

в бессменные союзники 

закон и право, юристы 

доказали, что им под силу 

любые сложности.

После завершения всех 

конкурсов и подсчета 

баллов присутствующие 

услышали и поздравили 

лучших. С удовольствием 

подчеркиваем, что по-

четное третье призовое 

место заняла Наталья 

Анашкина, представляв-

шая УПФР по Шпаковско-

му району. Она уступила 

Павлу Лемкину из УПФР 

по г. Невинномысску, за-

нявшему вторую строчку, 

и Николаю Балахонову 

из Левокумского райо-

на, забравшему золото. 

Но без наград не остался 

никто. Жюри также выбра-

ли лучших в номинациях 

«За профессионализм», 

«За творческий подход», 

«За артистизм», «За та-

лант и оригинальность ис-

полнения», «За актерское 

мастерство», «Признание 

главы города Михайлов-

ска», «Признание руко-

водства администрации 

Шпаковского района».

«Творческие конкурсы 

для специалистов органов 

ПФР Ставропольского края 

стали хорошей традицией. 

Уже проведены конкурс 

«Мисс ПФР», фестивали 

художественной само-

деятельности и другие 

красочные мероприятия, 

которые ещё раз доказы-

вают, что не только рабо-

той живет человек», — 

подчеркнул управляющий 

Отделением ПФР по СК 

Владимир Попов.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора
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Лариса Данилова:
От души благодарю всех, кто меня поддержал в этом конкурсе. Администрацию нашего города, особенно главу админи-
страции М. А. Миненкова за его позитивное отношение к культурной жизни города, также его заместителя Н. Н. Хоменко 
и начальника отдела Юлию Куракину. Огромное спасибо моим родным и близким, моему супругу и родителям за веру 
в мои силы и моральный настрой!

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

 — Для Вас это не первый 
конкурс?

— Такого  масштаба  — 

первый. IV международный 

вокально-чтецкий конкурс-

практикум собрал огромное 

количество талантливых лю-

дей. На конкурс приехало 

150 вокалистов из разных 

уголков нашей страны и ближ-

него зарубежья: Екатеринбур-

га, Самары, Астрахани, Москвы, 

Карачаево-Черкесской респу-

блики, Украины, КБР. От Став-

ропольского края 

— Легко ли было попасть 
на конкурс, учитывая тре-
бования жюри 

— Совершенно просто. Тре-

бования не сложные, самое 

главное представить два раз-

нохарактерных произведения. 

А о том, где и когда будет про-

ходить конкурс, я узнаю за-

ранее. К нам в клуб приходят 

положения о конкурсах, также 

я постоянно просматриваю ин-

формацию в Интернете, инфор-

мация доступна для каждого.

Сам конкурс проходил в го-

роде Нальчике в государствен-

ном концертном зале. Второго 

октября был отборочный тур 

с 10 утра до часу ночи, по двум 

направлениям: академический 

вокал и эстрадный. Физически 

это сложно, особенно для 

жюри, так как очень много 

конкурсантов. Но очень инте-

ресно, так как в процессе было 

много лекций по голосу и ги-

гиене голоса, что крайне важно 

для певца.

— В какой из номинаций 
Вы выступали?

— Номинация эстрадная, хо-

тя я сама академистка. Но мои 

произведения, представлен-

ные на конкурс, исполнялись 

в академической манере.

— Как вы подбирали ре-
пертуар?

— Выбор был сложным. 

Хотелось не только вокальные 

данные показать, но и плюс 

характер и эмоции. Моя первая 

песня по вокальным данным, 

конечно, сложное произведе-

ние и большое по диапазону. 

Оно включает в себя и эстрад-

ный вокал и академический. 

Называется оно «La Voix» в пе-

реводе на русский — «Голос». 

Это очень красивое произведе-

ние. В 2009 году его исполняла 

Malena Ernman, представитель-

ница Швеции, на Евровидении. 

Услышав композицию, я влюби-

лась сразу. Она удивительная, 

так как в ней довольно редкое 

сочетание жанров классики 

и эстрады. Это мое любимое 

произведение, оно завора-

живает.

Вторая песня — «Озаре-

ние»». Её исполняет казах-

станская певица Роза Рым-

баева — настоящая легенда 

советской эстрады. Автор 

стихов Р. Рождественский, 

композитор А. Бабаджанян. 

Это тоже сложное по тесситуре 

и диапазону произведение. 

Вдобавок оно очень эмоцио-

нальное, каждый слушатель 

находит в нем что-то особен-

ное для себя.

— А судьи кто? Кто был 
в составе жюри?

— Очень известные и ува-

жаемые знаменитости. Пред-

седатель жюри вокальных но-

ГЛАВНОЕ — ВОСХИЩЕНИЕ ЗРИТЕЛЕЙ
и сказала, что буду петь так же. 

Пела я постоянно, и в садике 

и в школе. 7 лет в музыкальной 

школе по классу фортепиано. 

Самый первый мой музыкаль-

ный конкурс — это «Утренняя 

звезда Ставрополья» в 1995 го-

ду. На этом конкурсе я стала 

дипломантом I степени. Меня 

заметили, и я поступила в Став-

ропольское краевое училище 

искусств. Во время учебы пы-

талась поступить в Московскую 

консерваторию. Но, учитывая 

большой конкурс, 800 человек 

на место, дошла только до 36, 

молодая, не опытная.

Окончив наше училище, 

я пришла работать в социально-

культурное объединение Ми-

хайловска руководителем во-

кального кружка. Хотя я бухгал-

тер по образованию, но с этой 

профессией не сложилось, 

и вот уже на протяжении 14 лет 

преподаю пение детишкам.

— Кто Ваш первый педа-
гог по вокалу, какие сейчас 
отношения?

— Татьяна Владимировна 

Маслова. Я ее первая ученица 

и выпускница. Она меня очень 

многому научила. Благодаря 

ей я обрела итальянскую мане-

ру подачи звука (Итальянская 

оперная школа). Мы до сих пор 

в хороших, теплых отношени-

ях. От неё я узнала и о нынеш-

нем конкурсе. Один из моих 

учеников поступил в колледж 

искусств и будет учиться у Та-

тьяны Владимировны. Мне это 

очень приятно.

— В будущем году плани-
руете участвовать в кон-
курсе?

— Конечно. С удовольстви-

ем. Есть также желание по-

пробовать свои силы на еже-

годном международном кон-

курсе вокалистов-академистов 

им. П. И. Чайковского. Буду ста-

раться и надеяться на удачу.

— Поступали ли Вам 
интересные предложения 
от продюсеров?

— Предложения поступают 

в основном на концертные 

и праздничные мероприятия 

района или г. Ставрополя. По-

ступают с конкретными поже-

ланиями. Особенным спросом 

пользуется песня Заздрав-

ная И. Дунаевского и Застоль-

ная Джузеппе Верди из оперы 

Травиата и конечно патриоти-

ческие песни о России.

— Как относитесь к та-
кому популярному развлече-
нию, как караоке?

— Не люблю. Там опреде-

ленный скучный ритм и ни-

какой кульминации. Идет 

постоянная тема, для меня 

это не интересно. В компании 

с друзьями я редко пою. Пение 

для меня уже стало рабо-

той. А с друзьями я отдыхаю. 

А еще люблю путешествовать 

с семьей, для меня это самый 

лучший отдых и эмоциональ-

ное спокойствие.

— Чем сейчас занимаетесь 
на работе?

— Готовлю детишек к меж-

региональному конкурсу «Ре-

тро шлягер», который будет 

проходить 18 октября в Став-

ропоклький краевой До на-

родного творчества.

Светлана ЖУКОВА,
фото автора 

минаций заслуженный артист 

РФ, профессор, Президент 

Германо-Романской культурно-

образовательной академии 

Кельна, член Российской обще-

ственной академии голоса Ру-

бен Павлович Лисициан. Наша 

ставропольская знаменитость 

Ольга Григорьевна Мещерякова, 

Народная артистка России, со-

листка государственной филар-

монии, заведующая кафедрой 

«Сольное пение и режиссура», 

профессор Факультета Ис-

кусств Ставропольского Госу-

дарственного Университета. 

Лев Борисович Рудин, органи-

затор конкурса. Он Президент 

Российской общественной 

академии голоса, Председа-

тель Всероссийской колле-

гии фониатров и фонопедов, 

Главный редактор журнала 

«Голос и речь», доцент кафе-

дры теории и истории музыки 

Московского государственного 

университета культуры и ис-

кусств, ведущий научный со-

трудник Научно-клинического 

центра оториноларингологии 

ФМБА России. Гасташева Ната-

лия Казбулатовна — народная 

артистка РФ, профессор, заве-

дующая кафедрой вокального 

искусства Северо- Кавказского 

государственного института 

искусств, член Россий- ской 

общественной академии голо-

са. Кириченко Наталья Никола-

евна — заслуженная артистка 

РФ, заведующая кафедрой 

академического сольного пе-

ния и оперной подготовки 

Краснодарского университета 

культуры и искусств, член Пре-

зидиума Российской обще-

ственной академии голоса. 

Киселёва Леонора Леополь-

довна — профессор, замести-

тель заведующего кафедрой 

эстрадно-джазового пения 

Московского государствен-

ного университета культуры 

и искусств. Лиманов Семён 

Вячеславович — заведующий 

отделением «эстрадное пение» 

московского областного кол-

леджа искусств, член Россий-

ской общественной академии 

голоса.

— Как встретило Вас жю-
ри конкурса?

— Казалось, что жюри было 

настроено очень строго. На от-

борочном туре высказывали 

свое мнение, у кого что по-

лучается, а у кого не получа-

ется. Некоторым конкурсантам 

подсказывали, как себя вести 

на сцене, а также делали за-

мечания по голосу. Но все это 

сглаживалось дружелюбной 

обстановкой в огромном зале 

среди участников, не было 

ощущения, что ты конкурсант.

— А кто из конкурсантов 
произвел на Вас особое впе-
чатление?

— Все сильные, опытные 

и достойные соперники. 

Мне очень понравилась ко-

манда из Москвы из эстрадно-

джазового колледжа искусств. 

Также выступили отлич-

но звезды из Краснодара, 

из Кабардино-Балкарии, ко-

торые очень популярны у себя 

на родине. Все представители 

своих регионов выступили 

на высоком, профессиональ-

ном уровне.

— Какой был самый слож-
ный момент на конкурсе?

— Ожидание. Переполняет 

ощущение волнения и выхода 

на сцену. Это ожидание ока-

зывается более волнительным, 

чем само выступление. Очень 

сложно эмоционально и физи-

чески. Все время в напряжен-

ном состоянии, так как нельзя 

перегореть эмоционально.

Я была десятой среди кон-

курсантов, на сцену вышла 

около семи вечера. Это са-

мое короткое и самое острое 

время.

После моего выступление, 

а именно после произведе-

ния «La Voix», зал встал. Это 

главное для меня, так как 

самый чуткое и справедливое 

жюри — это зритель.

— После конкурса не поя-
вилось ли желание попасть 
на шоу «Голос» на первом 
канале?

— Желание огромное. Оно 

появилось с самого первого се-

зона. Я даже заполняла заявку 

на III сезон, но, к сожалению, 

по семейным обстоятельствам 

не удалось поехать. Надеюсь, 

что в будущий сезон, уже IV, 

я смогу попасть.

— А почему пение? С чем 
связано Ваше музыкальное 
пристрастие?

— Просто потому что, люблю 

петь. Моя мама рассказывала, 

что я в 5 лет услышала песню 

из фильма «Принцесса цирка», 
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Верочка Усова была послед-

ним, четвертым ребенком в се-

мье, где старались не вспоми-

нать о своих казачьих корнях 

и дореволюционной службе 

отца в царской армии. Роди-

лась Вера в городе Ессентуки 

в 1929 году, в голодное время 

на Ставрополье. Пережили эти 

годы тяжело: выручил только 

труд на земле, да счастливый 

случай: однажды приехали 

на курортный отдых две ак-

куратненькие, хорошо одетые 

барышни-москвички и попро-

сились в доме Усовых «квар-

тироваться». Пожалели ис-

худавших детей, полудохлую 

собаку во дворе и потратили 

сумасшедшую по местным 

представлениям сумму, ску-

пив на базаре целый воз круп, 

муки и семян, благодаря чему 

Усовы и выжили.

Когда началась война, Вере 

исполнилось 12 лет. Она 

вспоминала, как рано утром 

22 июня всех разбудил крик 

соседской тетки на улице:

— Война! Война началась!

Откуда узнала — загадка. 

Радиоприемников практиче-

ски ни у кого тогда не было, 

только на городской площа-

ди к столбу было прикручено 

два громкоговорителя. К ним 

и сбежались жители чуть свет, 

слушали страшные новости, 

утирая слезы.

Вскоре пришло предписа-

ние: один человек от каждой 

семьи должен был обязатель-

но пойти работать в колхоз. 

Отец Веры, Кирилл, работал 

в одном из санаториев, спеш-

но сменивших профиль на го-

спитальный. Мама, Прасковья, 

не могла бросить дом: хозяй-

ство, дети, большой огород, да 

еще и семья эвакуированных 

из Ленинграда евреев — Ром-

киных. Добрую тетю Валю 

Ромкину Верочка вспоминала 

потом всю жизнь, но война 

сначала свела семьи, потом 

разбросала… — так и не на-

шлись. Вера сама вызвалась 

выручить маму. Бросила 

школу и приступила к рабо-

те в колхозе «Октябрьский», 

в третьей овощеводческой 

бригаде.

Работа была не из легких: 

в поле надо было быть с рас-

светом, заканчивали труд 

после наступления темноты, 

когда физически уже ниче-

го сделать больше нельзя. 

Ни о каком графике в воен-

ное время и речи не было. 

В зимнее время спускались 

в большие бурты и перебира-

ли картофель, свеклу, лущили 

кукурузу… Формировали се-

менной фонд и обеспечива-

ли овощами кавминводские 

санатории-госпитали.

Строгий бригадир — по-

терявший руку на фронте 

в первые дни войны, белорус 

Иван Карпович Хиль — жа-

лел самую младшую девочку-

работницу и старался чаще 

оставлять ее в помощницах 

у колхозницы, дежурившей 

поварихой. Вера помогала 

ведрами чистить картошку 

и лук, на несколько бригад 

варить негустой суп или кашу 

в огромном котле. Когда при-

ходила пора квасить капусту, 

женщины, смеясь, говорили:

— Пускай Верка в бочку 

лезет, у нее пятки молодые, 

чистые!

Когда работаешь «на ово-

щах», от голода, конечно, 

не умрешь. Но одно из острых 

воспоминаний детства — 

чувство постоянного недое-

дания. Вкус жмыха — прессо-

ванных отжимок подсолнеч-

ника — был самым лакомым 

и сладким. Чем дольше шла 

война, тем меньше станови-

лось и этого нехитрого «де-

ликатеса». Однажды в брига-

ду откуда-то привезли бочку 

селедки. Рыба оказалась 

протухшей. Женщины не ре-

шались ее есть, а выбросить 

жалко. Самая пожилая кол-

хозница, бабка Дубовиха, 

выхватила из рассола рыби-

ну и вгрызлась в нее зубами, 

а по руке пополз червь. Жен-

щины отшатнулись, но бабка 

сказала:

— Чего бояться червей? 

Не мы их поедим, так они нас!

Селедку все-таки дружно 

съели, обмениваясь за обедом 

шутками — иначе никак!

Время оккупации Вероч-

ка запомнила хорошо. Нем-

цы расквартировали солдат 

по домам, школу превратили 

в штаб. В первые дни в школь-

ном дворе на костре, на вер-

теле целиком зажарили коро-

вью тушу. В доме Усовых тоже 

поселились два немца. Вели 

они себя прилично, практи-

чески дома не бывали, толь-

ко изредка ночевали. Один, 

рыжий, высокий кое-как раз-

говаривал со старшей сестрой 

Веры — Надеждой, немного 

учившей до войны немецкий 

язык. Объяснял, что у него 

трое маленьких детей оста-

лись в Германии.

Когда наши войска погна-

ли фашистов, освобождая 

Ставрополье, «квартиранты» 

исчезли внезапно: как ушли 

однажды, так и не вернулись. 

В спешке оставили они боль-

шой рюкзак с консервами, 

крупами и несколькими плит-

ками шоколада! Несколько 

дней Усовы боялись про-

бовать продукты — вдруг 

решили отравить? Но Надя 

не выдержала первой: откры-

ла банку тушенки, развернула 

шоколадку и ела, говоря:

— Ну, если через часа два 

не умру — вперед, налетайте!

Верочка, глядя на сестру, 

плакала от страха. Забытые 

продукты потом растянули 

на несколько месяцев.

Никаких чудовищных исто-

рий за время пребывания 

фашистов в Ессентуках Вере 

не было известно, о расстре-

лянных под Минводами евре-

Вера и Толик:

Наша семья недавно переехала в город Михайловск. Жить здесь спокойно, хорошо, и часто вспоминается мне малая 
родина — Кавказские Минеральные Воды, город Ессентуки, где я родилась и выросла. Вспоминается детство и моя 
бабушка: добрый и светлый человек, великая труженица. Бабуля живет и сейчас в Ессентуках, и дай Бог ей крепко-
го здоровья, ведь она — стержень нашей большой семьи! Люди старшего поколения — пережившие войну — для меня 
святые, вся их жизнь — труд и честность. Уверена, что и в Михайловске таких немало. Поэтому хочу рассказать одну 
из миллионов жизненных историй о Великой Отечественной войне, не пощадившей ни одну семью. Но каждая такая 
судьба — уникальна.

Вера и Анатолий ХлебновыВера и Анатолий Хлебновы

Такой была Вера Усова,Такой была Вера Усова,
когда началась Великая Отечественная войнакогда началась Великая Отечественная война

15-летний доброволец Анатолий Хлебнов15-летний доброволец Анатолий Хлебнов
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дети войны
ях узнала уже после войны. 

Бегали только однажды смо-

треть на заколотого вилами 

румына в фашисткой форме, 

тело которого долгое вре-

мя никто не удосуживался 

убрать. Кто и при каких об-

стоятельствах его убил — так 

и не выяснили, немцы убийцу 

не искали.

Закончилась долгая во-

йна… Снова всех разбудил 

крик той же тетки, только 

теперь с улицы неслось ра-

достное слово «Победа!». 

Предчувствием ее жили всю 

зиму и первые месяцы весны. 

Вера ушла из колхоза, работа-

ла в Горзеленстрое — сажала 

цветы на городских клумбах, 

ведь всем так хотелось красо-

ты и мира! Но мечтала учиться 

и остро жалела, что пришлось 

бросить школу.

Однажды ее вызвали 

в горком комсомола, пред-

ложили выбрать место учебы 

из списка. Девушка решила 

стать швеей. Сколько потом 

прекрасных платьев, пальто, 

брюк, юбок и блузок вышло 

из ее рук!

В это светлое время юности, 

послевоенных надежд и сча-

стья встретила она своего бу-

дущего, единственного на всю 

жизнь супруга — Анатолия 

Ивановича Хлебнова.

В 1949-м ей было 20, 

а ему 22. Он — бравый 

воин-победитель! Букваль-

но сбежал на войну в сорок 

третьем, из родного Тбилиси, 

вслед за старшими братья-

ми, 15-летним подростком-

добровольцем, попал в вос-

питанники войск НКВД. Играл 

в полковом оркестре на вал-

торне.

Не было у них светлого 

отрочества, все было пере-

черкнуто этими страшными 

годами… Девочка с руками, 

загрубевшими от тяжелой 

колхозной работы, не разу-

чившаяся читать, только по-

тому, что пела в церковном 

хоре. И паренек, куривший 

одну за другой беломори-

ны, навсегда разлюбивший 

валторну после игры в музы-

кальном взводе для подъема 

боевого духа на передовой… 

Как и многие фронтовики, он 

не любил вспоминать и рас-

сказывать о войне. Принимал 

участие в обороне и осво-

бождении Кавказа, имел три 

медали за службу: две за Кав-

каз, одну — «За победу над 

фашисткой Германией». Такие 

скупые строки тех лет…

Несмотря на то, что религи-

озные обряды не приветство-

вались, молодые обвенчались 

в церкви. Верочка предложи-

ла Анатолию выучиться на за-

кройщика, муж сразу же согла-

сился. Вместе они составили 

прекрасную пару и профес-

сиональный союз: обшивали 

сотни жителей города, среди 

клиентов были и высокие чины, 

и работники торговли (часто 

расплачивавшиеся деликате-

сами), и простые люди — ни-

кому никогда не отказыва-

ли, если нужно было платье 

к празднику — не спали всю 

ночь, но выполняли заказ.

О талантливом закройщи-

ке — лучшем работнике го-

родского ателье, писали мест-

ные газеты, а Вера бережно 

собирала альбом с вырезками 

и фотографиями, с грамотами, 

благодарственными письма-

ми, рисунками и эскизами 

мужа…

Вырастили двух дочерей. 

Но смерть рано забрала лю-

бимого человека, в 1978-м 

году его не стало. Вера была 

еще совсем не старой и очень 

красивой. Многие сватались, 

но она навсегда сохрани-

ла верность своей первой 

и единственной любви.

17 сентября 2014 года ей 

исполнилось 85 лет. После 

смерти супруга Вера Ки-

рилловна бросила шить — 

слишком больно это было, 

руки не слушались. Пошла 

работать сторожем в детский 

сад недалеко от дома. Толь-

ко выстроенный, садик был 

похож на гигантскую кучу 

строительного мусора. Вера, 

с детства привычная к рабо-

те на земле, облагораживала 

территорию: разгребала, рас-

чищала, сажала цветы, дере-

вья, кустарники… И потом 

двадцать с лишним лет прихо-

дила на работу в полшестого 

утра, чтобы везде подмести, 

убрать снег и листву. Добрым 

словом ее вспоминают до сих 

пор.

Вера Кирилловна Хлебнова 

(в девичестве Усова) — за-

служенная труженица тыла, 

награждена медалью «За са-

моотверженный труд в годы 

ВОВ». Руками именно таких 

людей, которых сегодня мы 

называем «дети войны» тоже 

ковалась эта нелегкая, Вели-

кая Победа.

Она часто видит своего 

Толика во сне, уверенно го-

ворит, что ему там хорошо... 

и гордится шестью внуками, 

до рождения которых, к со-

жалению, не дожил ветеран 

Великой Отечественной, во-

ин-осво бо дитель и простой 

советский труженик Анатолий 

Иванович Хлебнов.

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА

Анатолий Хлебнов Анатолий Хлебнов 
играл на валторнеиграл на валторне

Фронтовая молитваФронтовая молитва

Музыкальный взвод военной частиМузыкальный взвод военной части
8 МСП НКВД СССР,8 МСП НКВД СССР,
в которой служилв которой служил
Анатолий Хлебнов.Анатолий Хлебнов.
В верхнем ряду —В верхнем ряду —
второй слевавторой слева

Удостоверение к медали «За Победу над Германией Удостоверение к медали «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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В КРАЕВ КРАЕ

В КРАЕ МНЕНИЕ

 Cтр. 2Cтр. 2

Cтр. 8Cтр. 8 

САНИТАРНЫЙ ПАТРУЛЬСАНИТАРНЫЙ ПАТРУЛЬ

В этот раз санитарный 

патруль «Михайловских 

вестей» прошёл по ули-

це Логачевской. Сразу 

виден высокий уровень 

культуры жителей, опрят-

ность и ухоженность: 

чистые тропинки, акку-

ратные домики, красивые 

палисадники. По улице 

очень приятно прогулять-

ся, радуют взор пестрые 

клумбы, резные заборы, 

за которыми прячутся 

уютные дома. Такие улицы 

без преувеличения могут 

быть частью цивилизо-

ванного города. Здесь ца-

рят чистота и уют, перед 

домами пышным цветом 

бушуют клумбы, на улице 

проживают чистоплотные, 

добросовестные люди, 

которых мы застали за ра-

ботой около своих до-

мов. Рачительные хозяева 

осматривали свои владе-

ния: чистые ли подходы 

к дому, ровные ли грядки, 

все ли в порядке у скаме-

ечки… Люди понимают, 

что все, что они делают, 

делают для себя, для сво-

их соседей, для своих 

земляков. Первым мы 

встретили хозяина дома 

№ 2 а Анатолия Николае-

вича Куркина. Анатолий 

Николаевич благоустро-

ил свой дом, поставил 

контейнер для мусора. 

Вокруг контейнера и дома 

красуются удивительные 

клумбы, цветы в горшках 

и альпийские горки. При-

домовая территория акку-

ратно вымощена плиткой. 

Резные ворота, козырек 

из поликарбоната, краси-

вый виноградник — все 

это дело рук Анатолия 

Николаевича. Такое до-

мовладение вызывает 

только восхищение. Се-

крет Анатолия Николае-

вича прост:

— Чтобы сделать свой 

дом чистым, красивым 

и уютным, всего-то и тре-

буется, чтобы каждый 

из нас не ленился и со-

блюдал элементарные 

правила чистоты и по-

рядка.  Если человек 

по жизни не чистоплот-

ный, его не перевоспита-

ешь. Например, я не могу 

пройти мимо разбросан-

ных вещей, сразу скла-

дываю все на свои места, 

меня так отец научил.

Хозяин дома № 1 Гри-

щенко Михаил Иванович, 

кроме того, что содержит 

свой дом в идеальном 

состоянии, еще следит 

и за дорогой, которая 

по улице Логачевской 

не в лучшем состоянии. 

Михаил Иванович ре-

гулярно засыпает ямы 

песчано-гравийной сме-

На улице 
Логачевской

сью, чтобы в дождливую 

погоду по улице можно 

было пройти и не испач-

кать обувь.

Около дома № 3/2 хло-

потала хозяйка О. В. Хо-

рошилова. Ольга Васи-

льевна благодаря своему 

усердию превратила дом 

в цветущий сад, вокруг 

дома клумбы с шикарны-

ми цветами: розы, бар-

хатцы, алисиум… Сколько 

труда, но, прежде всего, 

сколько любви вложено 

в этот поистине райский 

уголок, даже трудно пред-

ставить. Ольга Васильевна 

рассказывает:

— Вырастить и под-

держивать такой сад — 

задача не из лёгких. Если 

не нравится, лучше не за-

ниматься и не начинать. 

Все равно, даже посадишь 

и будешь выполнять все 

рекомендации, не будет 

красоты. А вот если дело 

нравится, если посажено 

с душой, вот тогда будет 

расти хорошо.

Видимо, поэтому сад 

Ольги Васильевны пре-

вратился в место из сказ-

ки Андерсена, где забыва-

ются печали и отступают 

проблемы и неприятно-

сти.

Около дома № 22 мы 

встретили семейную пару 

Владимира Ивановича 

и Наталью Ивановну Ко-

новаловых.

Владимир Иванович 

перенес тяжелую болезнь, 

но все равно не остав-

ляет без присмотра свой 

дом, старается сделать его 

еще опрятнее и красивее. 

Владимир Иванович счи-

тает, что чистота в городе 

во многом зависит от куль-

туры поведения горожан. 

Если сами жители будут 

соблюдать чистоту — зна-

чит, будем ходить по чи-

стым улицам и дышать 

свежим воздухом.

Таких примеров, на ули-

це Логачевской, очень 

много — это дома под 

номерами 1, 2, 3/2, 13, 22, 

26, 52, 106 и другие.

В том, что улица имеет 

опрятный вид, немалая за-

слуга председателя улич-

ного комитета Ираиды 

Сазоновны Тураносовой:

— Нам всем нравится 

жить в красивом, чистом 

городе. И если каждый 

житель не приведет в по-

рядок свои придомовые 

территории, общий вид 

улиц потеряет свою при-

влекательность. Я считаю, 

что чистым наш город 

станет только тогда, ког-

да люди начнут следить 

за собой, за своими деть-

ми и перестанут устра-

ивать из улицы свалку. 

И не должно быть так, 

чтобы одни люди регу-

лярно убирались и при-

водили в порядок свои 

дома и дворы, а другие, 

не ударив и палец о палец, 

продолжали безнаказанно 

мусорить. Хочется выра-

зить надежду на то, такие 

ваши рейды продолжат 

свою работу и на наших 

улицах станет меньше 

равнодушных людей.

Но и на такой, казалось 

бы, благополучной улице, 

есть домовладения, хозяе-

ва которых сами не следят 

за порядком и не реагиру-

ют на замечания соседей. 

Самое неприятное зре-

лище — это созданные 

руками самих жителей 

стихийные свалки у домов 

под номерами 36, 43. Жи-

тели улицы Логачевской 

сталкиваются и с такой 

ситуацией, когда води-

тели проезжающих ми-

мо машин выбрасывают 

пакеты с мусором прямо 

на тротуар. Кто же должен 

убирать этот мусор? В та-

ких случаях бывает очень 

обидно.

А вот хозяин дома 

№ 20 устроил несанк-

ционированную стоянку 

автомобилей, которая 

в вечерние часы затруд-

няет проезд по дороге. 

Машины разбили дорогу, 

а хозяин и не пытается 

ее восстановить. На пе-

шеходную дорожку по-

ложил бетонные столбы, 

на замечания соседей 

не реагирует.

Хочется надеяться, что 

жители улицы Логачев-

ской своим примером 

постараются сделать все 

возможное для того, что-

бы на нашей малой ро-

дине адресов беспорядка 

было как можно меньше. 

Ведь в комфорте и чистоте 

жить гораздо приятнее.

Елена ХМЕЛЁВА,
фото автора 

Чистота и порядок — обязательные атрибуты 
цивилизованного города. Естественно, город со-
временным можно будет назвать только тогда, 
когда каждая улица будет соответствовать всем 
нормам благоустройства.

в перечень мониторинга — субпродукты, 

фарши и т. п. Губернатор потребовал опе-

ративно реагировать на такие попытки и при необхо-

димости расширить перечень товаров, цены на кото-

рые отслеживаются государственными органами.

Также на заседании были приняты проекты краевых 

законов о бюджете Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования на 2015 и плано-

вый период 2016 и 2017 годов, о некоторых вопросах 

регулирования отношений в области градостроитель-

ной деятельности на территории края и другие.

***
В этот же день состоялся брифинг заместите-

ля — председателя Правительства Ставропольского 

края — министра финансов Ставропольского края 

Ларисы Калинченко, на котором она рассказала 

журналистам об основных параметрах нового бюд-

жета Ставропольского края. Общий объем доходов 

краевого бюджета на 2015 год запланирован в сумме 

72,2 млрд. рублей, на 2016 год — 75 млрд. рублей, 

на 2017 год –81, 2 млрд. рублей.

Общий объем расходов на 2015 год составит 81, 

8 млрд. рублей, на 2016 год — 82, 9 млрд. рублей, 

на 2017 год — 89, 5 млрд. рублей. Дефицит краевого 

бюджета в 2015 году — 9, 6 млрд. рублей, в 2016 го-

ду — 7, 9 млрд. рублей, в 2017 году — 8, 2 млрд. 

рублей (дефицит бюджета будет покрываться за счет 

заимствований кредитных организаций и государ-

ственных облигаций).

По словам краевого зампреда по финансам, несмо-

тря на то, что рост экономики в стране не столь 

высок, как хотелось бы, и подготовка «нового» 

краевого бюджета велась на основе «консерватив-

ного» варианта прогноза социально-экономического 

развития Ставропольского края, бюджет края, 

безусловно, социально ориентирован.

Прирост доходов в бюджет края только в 2015 году 

составит 7,5%, расходов — 10,4%. Расходы на обе-

спечение обязательств перед населением составят 

около 70% его объема. На реализацию «майских» 

Указов Президента РФ 2012 года предусмотрено 

почти 9 млрд. рублей. Для всех категорий работ-

ников бюджетной сферы планируется индексация 

заработной платы на 5,5%.

В нынешнем 2014 году, в преддверии праздно-

вания 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне, более 70 млн. рублей было направлено 

на капитальный ремонт воинских памятников 

и мемориалов. В бюджете 2015 года на эти цели 

заложено еще 30 млн. рублей. К юбилейному Дню 

Победы большинство ремонтов будут завершены. 

Запланированы также средства на ремонт квартир 

ветеранов и ветеранского госпиталя в Пятигорске. 

Кроме того, около 50 млн. рублей в 2015 году будет 

направлено на единовременные денежные выплаты 

социальной категории «дети войны» (по 1 тысяче 

рублей).

Более 300 млн. рублей будет направлено на со-

держание 21 дошкольного образовательного учреж-

дения, которые планируется ввести в строй до 1 ян-

варя 2015 года. На капитальный ремонт учреждений 

здравоохранения будет выделено более 400 млн. 

рублей. Продолжится работа по строительству дорог 

(на 10% — до 6,9 млрд. рублей — будет увеличен 

объём краевого дорожного фонда), спортивных 

площадок.

Получит продолжение, инициированная Губер-

натором края, программа замены старых окон в об-

разовательных учреждениях Ставрополья, только 

теперь она расширит свое действие — замена окон 

будет производиться не только в детских садах 

и школах края, но и в учреждениях дополнительного 

образования детей и среднего профессионального 

образования. Соответственно срок ее действия будет 

продлен с 3 до 5 лет.

ПОСЛЕ
«ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ» 

Перспективы развития краевого агропромышлен-

ного комплекса стали темой очередного брифинга 

в Правительстве Ставропольского края. На вопросы 

журналистов ответил исполняющий обязанности 

первого заместителя председателя Правительства 

края Николай Великдань.

Открывая разговор, и. о. первого вице-премьера 

сообщил о результатах работы делегации Ставро-

полья на Российской агропромышленной выставке 

«Золотая осень — 2014», которая проходила в Москве 

с 8 по 11 октября.

Сельскохозяйственный комплекс Ставрополья 

на ней представили 12 организаций племенного 

животноводства, работающие в сфере овцеводства, 

производства крупного рогатого скота, 
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НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙНАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ

Алик Халисович Акбаев 

в органах внутренних дел 

уже 15 лет. Служит уполномо-

ченным участковым полиции 

в селе Надежда. Более шести 

тысяч человек — и все его 

знают, приходят, звонят, об-

ращаются.

— Раздел имущества, се-

мейные скандалы, разводы, 

и криминал случается, — рас-

сказывает участковый. — Все 

бывает. Работа такая.

Полицейский уверен: чтобы 

быть хорошим участковым, 

не нужно обладать особенны-

ми талантами или качествами, 

главное — знать свою работу 

и выполнять ее старательно, 

руководствоваться служебной 

документацией и законами 

Российской Федерации.

Сейчас он капитан полиции, 

до следующего звания майор 

служить осталось недолго. 

Главное для Алика Халисови-

ча — получить высшее юри-

дическое образование. Сам он 

родился в Карачаево-Черкесии 

в станице Преградная. Когда-

то мечтал работать с самолета-

ми, вот и поступил в Калужское 

авиационно-техническое учи-

лище. Но аэропорт закрыли, 

а Алик Халисович по стопам 

дяди пошел в полицию и сам 

захотел стать участковым. 

В Надежде живет с 2004 года.

— Работа как работа, — 

говорит мужчина и с улыбкой 

поясняет. — Сложная. Часто 

без выходных и с бессонными 

ночами.

Семья уже привыкла, и Алик 

Халисович, несмотря на все 

трудности, своё дело не бро-

сает. На вопрос «Как отдыхае-

те?» ответил быстро:

— На это нет времени, — 

и вспомнил знаменитую фра-

зу. — Первым делом само-

леты, ну а девушки потом. Вот 

и у нас — одна работа.

С утра планерка, потом раз-

вод в отделе и начинается. 

Изучение материалов, объезд 

административного участка, 

проверка владельцев оружия, 

ранее судимых, несовершен-

нолетних, состоящих на учете 

и так далее. Дел хватает. А вот 

времени нет.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото Ольги ТЫНЦ

вами, поэзией под парусами, 

жизнью в краю синих гор.

Школьники увидели презен-

тацию, познакомились с тай-

нами и перипетиями непро-

стой биографии Лермонтова, 

услышали десятки красивых 

стихов, его собственные вос-

поминания и строки писем.

— Дорогая бабушка, пишу 

тебе с того света. Когда Вы 

получите это письмо, меня уже 

не будет в живых, — написал 

он за день до своей дуэли 

с Мартыновым.

Таков Лермонтов-пророк, он 

знал свою смерть в лицо. Поэту 

было 27 лет, когда его мертвое 

тело лежало под дождем, осве-

щаемое вспышками молний. 

Даже природа не приняла его 

смерти. В зале библиотеки 

послышались звуки дождя 

и раскаты грома.

В конце к ребятам обра-

тилась Т. К. Беляева, учитель 

русского и литературы СОШ 

№ 1.

— Если бы Лермонтов 

не умер в расцвете своих 

сил, он, возможно, в своем 

творчестве шагнул бы дальше 

Пушкина, — прозвучало из ее 

уст известное мнение.

200 лет назад 
Юбилей русского поэта 

и прозаика М. Ю. Лермонтова 

отметила Центральная библио-

тека г. Михайловска. В этот 

день сюда пришли ученики 

10 «Б» класса МБОУ СОШ № 1. 

Сначала ведущий библиограф 

О. Н. Соколова познакомила 

школьников с необъятным ми-

ром произведений Лермонтова 

и ещё более обширным катало-

гом книг, написанных о поэте. 

Подготовленная к празднику 

выставка «Лермонтов и Кав-

каз», многочисленные тома 

в красивых переплетах привле-

кали внимание старшекласс-

ников. Несколько человек 

не устояли перед соблазном 

взять томик в руки, полистать, 

пошелестеть страницами.

Затем работники библиоте-

ки Т. А. Богданова и Н. Р. Бо-

лотова предложили ребятам 

заглянуть на 200 лет назад, 

чтобы познакомиться с роман-

тической и роковой историей 

любви Лермонтова и Лопухи-

ной. Литературно-музыкальная 

композиция рассказывала 

о драме, разрешить которую 

смогла только смерть. Звучали 

строки особой лирики поэта, 

одухотворенной несчастной 

любовью и его тайных роман-

тических писем, где между 

строк вечно будет жить один 

единственный образ Варвары. 

Он умер в 27, она в 36, они оба 

унесли свою любовь в могилу. 

Он стал бессмертным и на-

всегда молодым поэтом. Она 

осталась жить в его стихах.

Слушать такие романтичные 

и пылкие истории нравится 

всем, особенно столь юным 

душам, даже если дело это 

двухсотлетней давности. Но-

вый проектор библиотеки, на-

оборот, только начинает жить 

в ее стенах. В день 200-летия 

Лермонтова депутат краевой 

Думы С. К. Чурсинов подарил 

учреждению культуры долго-

жданную аппаратуру.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО,  
фото автора

О поэте, пророке и роковой любви

Первым делом самолеты

В день 200-летия со дня рождения М. Ю. Лермонтова в Ми-
хайловске состоялись праздничные мероприятия. 15 октя-
бря библиотеки города вместе со школьниками отправились 
в далекое путешествие в мир великого поэта.

Всего 27 
В зале детской библио-

теки города Михайловска 

собрались учащиеся 9 «А» 

и 9 «Г» классов МБОУ «СОШ 

№ 1». Их взору представлена 

выставка «Люблю Отчизну 

я»: многочисленные произ-

ведения М. Ю. Лермонтова, 

книги о нем, высказывания, 

портреты. Звучит вальс А. Ха-

чатуряна к драме «Маскарад», 

наполняя помещение особой 

атмосферой. Так началось 

подготовленное работника-

ми библиотеки литературно-

музыкальное мероприятие, 

посвященное 200-летию ве-

ликого поэта. Это история его 

судьбы, наполненная его сло-
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МНЕНИЕМНЕНИЕ

птицеводства, шелководства, звероводства и ры-

боводства.

— Экспозиция Ставрополья вызвала большой интерес по-

сетителей. Например, бык весом в 1 тонну 450 кг, привезенный 

СПК колхозом «Дружба» Апанасенковского района, наши тон-

корунные породы овец — уникальный генофонд, сохранен-

ный на Ставрополье, специалисты отмечали, что продукция 

кисловодского форелевого хозяйства не уступает норвежской 

рыбе. В высокую оценку получили и другие наши экспонаты, — 

подчеркнул Николай Великдань.

Золотые награды в своих номинациях были вручены всем 

ставропольским хозяйствам, представленным на «Золотой 

осени» этого года.

Кроме того, в выставке принимали участие 12 краевых 

предприятий переработки. 34 наименования продукции, про-

изведенной в нашем регионе, также получили высокую оценку 

качества.

Что касается дальнейших перспектив развития аграрной от-

расли края, то, как отметил Николай Великдань, главная цель 

сегодня — наполнить отечественные рынки местной продук-

цией высокого качества.

В 2015 году на государственную поддержку агропромышлен-

ного комплекса Ставрополья из краевого бюджета планируется 

выделить более 1,2 миллиарда рублей.

В целях импортозамещения минсельхозом края определены 

следующие приоритетные направления работы:

— развитие инфраструктуры по хранению плодов и ово-

щей;

— обеспечение дополнительного объема финансирования 

мероприятий по плодоводству, овощеводству защищенного 

грунта; по молочному и мясному скотоводству, включая овце-

водство, а также поддержка племенного животноводства;

— проведение технической модернизации сельскохозяй-

ственного производства;

— развитие мелиорации;

— расширение доступности все видов кредитов для агро-

бизнеса.

Кроме того, подчеркнул и. о. первого зампреда Правительства 

края, особое внимание планируется уделить развитию сельских 

территорий, созданию комфортных условий для жизни селян.

На строительство и приобретение жилья работающим на селе 

специалистам, газификацию и водоснабжение сельских терри-

торий, развитие общеобразовательных учреждений планирует-

ся выделить из краевого бюджета 162,4 миллиона рублей.

— Для того, чтобы добиться успехов в развитии АПК у людей 

должно быть желание жить на селе, связать свою жизнь с сель-

ской местностью, — сказал Николай Великдань.

УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
В связи с введением в эксплуатацию интернет — портала госу-

дарственных услуг Росреестра (https://rosreestr.ru) достаточно 

большое количество заявлений поступает в орган кадастрового 

учета в электронном формате, что ускоряет процесс их обработки 

и экономит время заявителей.

В настоящее время обращаться в орган кадастрового учета 

посредством портала Росреестра гораздо проще и быстрее: 

существует возможность подачи запросов о предоставлении 

сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, 

заявлений о постановке на государственный кадастровый учет 

и учет изменений объектов недвижимости, а также представле-

ния дополнительных документов на государственный кадастро-

вый учет (в целях снятия приостановления) в электронном виде 

с помощью официального сайта Росреестра. Срок осуществления 

государственного кадастрового учета объектов недвижимости 

по заявлениям, принятым посредством портала Росреестра, 

сокращен до 5-ти рабочих дней вместо 18-ти календарных 

в отношении заявлений, поданных заявителями в орган када-

стрового учета лично.

Филиалом федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 

по Ставропольскому краю подготовлены пошаговые инструкции, 

разъясняющие порядок предоставления государственных услуг 

в электронном виде посредством Интернет-портала Росрее-

стра.

Инструкции:

«Направление заявлений о ГКУ в электронном виде», 

«Предоставление сведений, внесенных в государственный 

кадастр недвижимости», 

«Предварительная запись на прием», 

«Публичная кадастровая карта» и 

«Справочная информация по объектам недвижимости в режи-

ме online» размещены в разделе «Кадастровый учет» — «О ФГБУ 

«ФКП Росреестра», подразделе «Инструкции, разъясняющие 

порядок предоставления государственных услуг в электронном 

виде» на официальном сайте Управления Росреестра по Став-

ропольскому краюhttp://www.to26.rosreestr.ru.

Дмитрий Юрьевич Керпиченко 
— Я думаю, у нас в городе до сих пор нет дорог и социальной 

сферы как таковой. У нас есть ледовый дворец, но при этом необ-

ходим спортивный комплекс, где дети могли бы заниматься 

всеми видами спорта. Ну и для такого города давно надо было 

открыть бассейн.

Анна Федоровна Игнатенко 
— Слава Богу, все у нас есть. Един-

ственная проблема — дороги. И моло-

дежью больше заниматься нужно, чтобы 

они ерундой всякой не маялись.

Светлана Алексеевна Ежова 
— В первую очередь — дороги, вто-

рое — детское образование и воспи-

тание. Нужен спортивный комплекс 

и просто необходим бассейн. Сегодня 

родителям приходится возить детей 

в Ставрополь.

Алексей Гаврилович Захарченко 
— Дороги. Для начала на этом остано-

вимся, а потом уже о другом думать.

Наталья Петровна Булатова 
— Дороги сделать, пенсионерам пен-

сию повысить. Нужно заботиться о со-

циальных условиях. Еще катастрофически 

не хватает детских площадок.

Светлана Евгеньевна Прокопова 
— Цены в магазине хотелось бы по-

низить, уж больно быстро они растут, 

и такое ощущение, что их поднимают 

сами предприниматели. И, конечно, очень 

много мусора, при этом цены на вывоз 

увеличились.

Галина Геннадьевна Хайружина 
— Самое главное — школы и детские 

сады.

Яков Яковлевич Фитеев 
— Необходимо больше мест для куль-

турного досуга. Еще надо бы взяться 

за школы и детские сады.

Зинаида Васильевна Макаренко
и Анна Петровна Костина 

— В первую очередь — помогать неи-

мущим, пенсионерам. Хорошо было бы 

понизить цены на коммунальные услуги, 

очень дорого у нас.

— Сделать хорошие дороги. Например, 

в школу на СНИИСХе дети идут и в лужах 

буквально тонут.

Георгий Вадимович Мариничев 
— Поскольку население большое, 

нужно увеличивать количество рабочих 

мест. И не хватает мест отдыха. Особенно 

вечером молодежи некуда пойти.

— Сейчас в Михайловске формируется бюджет города на бу-
дущий 2015 год. Как Вы считаете, какие первоочередные 
задачи нужно решать органам власти Михайловска в бу-
дущем году? — С таким вопросом мы обратились к жите-
лям Михайловска.

Что 
важней?


