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Уважаемые михайловцы! Дорогие друзья!
Вы держите в руках книгу, в которой бережно собран уникальный ма-

териал о богатой истории и современности города Михайловки. В этом 
году ему исполняется 260 лет.

От всей души поздравляю вас с юбилеем родного города!
Прошедшие десятилетия вместили многое: в годы мирного строитель-

ства земляки демонстрировали примеры созидательного труда, в военные 
годы показывали образцы мужества и доблести.

В городе развивается социальная инфраструктура, серьёзное внимание 
уделяется культуре, системе образования и повышению престижа учите-
ля, ремонтируются дороги, идёт масштабное благоустройство. Здесь умеют 
эффективно работать, а продукция ряда михайловских предприятий из-
вестна во многих регионах России и за рубежом.

Горожане свято чтут казачьи традиции родного края, были и остаются 
патриотами своей малой родины.

В юбилейный год хочется пожелать всем михайловцам — от мала до 
велика — крепкого здоровья, достатка и согласия в ваших семьях, мира, 
счастья и благополучия!

И пусть Михайловка всегда остаётся городом, в котором хочется жить!
В. Н. Плотников,

депутат Государственной думы

Дорогие земляки!
Примите мои самые тёплые и сердечные поздравления с днём рожде-

ния нашего с вами города! В этом году мы празднуем 260-ю годовщину со 
дня основания Михайловки.

Все знают, что Михайловский район — это настоящий казачий край 
со своими традициями, которые мы чтим и уважаем. Достаточно обра-
титься к богатой истории нашего города, чтобы в очередной раз отметить 
храбрость, честность и железную волю поколений жителей Михайловки.

Особые слова благодарности хочется выразить ветеранам, кто ценой 
собственной жизни, проявив стойкость и несгибаемый характер, сража-
ясь за свою Родину, свой дом и своих близких, отстояли в неравном бою 
родную землю во времена Великой Отечественной войны. Не менее тя-
жёлыми оказались послевоенные годы, однако нашим отцам и дедам уда-
лось неимоверным и самоотверженным трудом восстановить разрушенные 
территории и народное хозяйство.

Сегодня Михайловка — благоустроенный красивый город, на террито-
рии которого успешно реализуются национальные проекты, развивается 
социальная сфера, с каждым днём жизнь горожан становится всё более 
комфортной.

Я горжусь тем, что родился и вырос на этой земле, с которой начал 
свой трудовой путь и которой посвятил десятилетия работы. Я искренне 
люблю наш край и желаю ему процветания, стабильности, мира и бла-
гополучия. А каждому жителю — крепкого здоровья, профессиональных 
успехов и спокойствия на нашей родной земле!

Н. П. Семисотов,
сенатор Совета Федерации
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Уважаемые жители города Михайловки!
Примите искренние поздравления с днём рождения вашей малой ро-

дины!
260-летие со дня образования Михайловки — значимая дата в истории 

Волгоградской области. Путь длиною более двух с половиной столетий 
был насыщен знаменательными и героическими событиями, выдающи-
мися достижениями и победами многих поколений наших земляков. За 
эти годы Михайловка стала одним из крупнейших промышленных, куль-
турных, образовательных, транспортных центров региона. Город успешно 
участвует в реализации национальных и региональных проектов разви-
тия, вносит достойный вклад в укрепление экономического потенциала 
и престижа Волгоградской области.

Уважаемые михайловцы! Вам есть чем гордиться! Все эти успехи — ре-
зультат вашего самоотверженного труда, огромной созидательной энергии, 
сплочённости и умения бережно хранить традиции. Сегодня Михайловка 
уверенно смотрит в будущее. С каждым годом этот замечательный город 
становится более благоустроенным и красивым.

Пусть эта праздничная дата придаст новый импульс позитивным пре-
образованиям на радость жителям, во благо родного края и Отечества!

От всей души желаю вам дальнейших успехов, счастья и процветания на 
долгие годы! Пусть в ваших домах всегда царят мир, уют и благополучие!

А. И. Блошкин,
председатель Волгоградской областной думы

Дорогие жители городского округа город Михайловка!
Тепло и сердечно поздравляю вас с 260-летием со дня основания на-

шей Михайловки. Её юбилей мы отмечаем с чувством гордости за бога-
тую и интересную историю малой родины, с уверенностью в успешном 
и счастливом её будущем. Слобода, рабочий посёлок, город — таковы вехи 
в развитии некогда безлюдной территории.

Сегодня Михайловка считается деловым, экономическим и промыш-
ленным центром северной зоны нашего региона. Всё, чем богат наш город, 
чем мы привыкли гордиться,— это заслуга многих поколений наших зем-
ляков. Ими вписано в историю города немало славных и ярких страниц. 
А мы с вами — продолжатели традиций, заложенных его первостроителя-
ми. Каждый, кто живёт и работает здесь, ежедневно своим трудом делает 
наш город всё более привлекательным, успешным и процветающим.

С каждым днём Михайловка становится красивее и уютнее. Активно 
идёт благоустройство улиц и дворов, ремонт дорог и тротуаров, появляют-
ся новые скверы, детские и спортивные площадки. При вашей поддержке 
идёт реализация проектов, которые существенно меняют внешний вид 
нашего города.

Подготовка к 260-летию Михайловки показала, что мы умеем эффек-
тивно работать как большая дружная команда. Искренне благодарю всех 
михайловцев, кто своим трудом, талантом, энергией вносит неоценимый 
вклад в укрепление материального и интеллектуального потенциала горо-
да, способствует его динамичному развитию.

Пусть наш город растёт и процветает, утопает в зелени, благоухает цве-
тами и дарит каждому яркую мечту и светлую надежду.

Желаю всем здоровья и оптимизма, успехов во всех добрых делах и на-
чинаниях. С юбилеем, любимый город! С праздником, михайловцы!

А. В. Тюрин,
глава городского округа

город Михайловка
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Уважаемые михайловцы!
От души поздравляю вас с 260-летием Михайловки, которая ведёт свою 

историю с 1762 года! Это наш общий праздник. Своей неизменной ис-
кренностью и теплотой он сближает всех нас. Это праздник тех, чьим 
трудом создавался наш город, и тех, кому ещё только предстоит перенять 
эстафету ответственности за его судьбу.

Главное наше богатство, сила и слава — это энергичные и талантли-
вые, трудолюбивые и целеустремлённые, искренне любящие свою малую 
родину люди. И какими бы разными мы ни были, всех нас объединяет 
любовь к нашему общему дому, участие в его судьбе, неравнодушие к об-
лику и традициям. Мы по праву гордимся историей нашего города, его 
современными достижениями, верим в его большое будущее.

Уверен, что к каждому дню рождения города мы с вами будем прихо-
дить с новыми победами. Такими, которые позволят михайловцам чув-
ствовать себя в городском округе, как дома, где тепло и уютно.

Желаю вам, дорогие земляки, здоровья и благополучия, больших побед 
и ярких достижений, уверенности в завтрашнем дне и отличного настро-
ения! А городу — процветать, расти и развиваться, обновляться и преоб-
ражаться. С юбилеем, Михайловка!

С. А. Фомин,
директор представительства

АО «Ремгражданреконструкция»
в г. Михайловке

Дорогие михайловцы!
Поздравляем вас с 260-летием со дня основания Михайловки!
У города богатая история и отличные перспективы. Он успешно раз-

вивался и развивается на протяжении всей своей истории, начиная с того 
момента, когда был просто слободой. Сегодня город стремится в буду-
щее, а это значит, что впереди у нас — новые перспективы и достижения! 
Уверены, мы многого сумеем достичь, ведь в Михайловке живут добрые 
и трудолюбивые люди.

Конечно, главное богатство Михайловки — люди. Те, кто делает терри-
торию лучше, богаче, красивее. Хотим поблагодарить всех жителей горо-
да за преданность своей малой родине! Особую благодарность выражаем 
заслуженным ветеранам войны и труда. Спасибо вам за огромный вклад 
в развитие города, за любовь к родной земле.

Желаем всем здоровья и благополучия, успехов во всех добрых делах 
и начинаниях! Пусть процветает и хорошеет Михайловка, а жизнь каждой 
семьи будет наполнена радостью и уверенностью в завтрашнем дне.

С Днём города, дорогие земляки!
Депутаты

Михайловской городской думы
Волгоградской области
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От автора проекта «Михайловке — 260»

Дорогие читатели! У вас в руках уникальная книга, посвящённая юби-
лею Михайловки — ей 260 лет! Это издание основано на архивных доку-
ментах и статистических данных, официальных отчётах и воспоминаниях 
наших земляков. За два года работы над материалами книги было на-
правлено 172 запроса в различные организации и учреждения Волгограда, 
Саратова, Ростова, Москвы и Санкт-Петербурга. Получены ответы с ин-
тереснейшими и содержательными фактами из истории Михайловки. Эта 
книга даёт прекрасную возможность восстановить в памяти годы, слав-
ные события и имена наших земляков.

Здесь, на берегах Медведицы, слагались тысячи судеб, работали и со-
зидали десятки поколений — слобода развивалась, росла, обретала силу, 
утвердилась в статусе рабочего посёлка, превратилась в современный го-
род.

Самое главное богатство Михайловки — это люди необычайной души 
и крепчайшего духа, по-настоящему любящие и ценящие жизнь, умею-
щие работать и поражать удивительными талантами. Это люди, у которых 
есть преемственность поколений, чувство долга и ответственного отноше-
ния к делу.

Михайловцы считают свой город родным домом, вносят реальный 
и зримый вклад в формирование его нового, современного облика и де-
лают всё для того, чтобы он стал ещё уютнее, комфортнее и красивее. 
С ним они связывают свои устремления, планы и светлые надежды на 
лучшее и верят: их надежды оправдаются, ведь у нашего любимого города 
большое будущее!

Пусть наша Михайловка будет всегда молодой и цветущей, а жизнь 
каждой семьи наполнена душевным теплом, радостью и благополучием! 
Пусть уважение и взаимная поддержка станут основой укрепления наше-
го городского сообщества.

С днём рождения, Михайловка! На долгие годы тебе процветания 
и благоденствия, больших возможностей и перспектив, осуществления 
всех замыслов и устремлений!

В. В. Шалыгин,
член Союза журналистов России

Есть такие места в необъятной России,
Что на картах больших и не сыщешь,
По-особому небо там кажется синим,
По-особому пахнут там вишни.
Это место, где ты появился на свет,
Называют частенько провинцией,
Только края родней и прекраснее нет,
Он для нас всегда будет единственный.
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Отсюда родом я
(краткое описание Михайловки)

Регион Климат Основана Возраст Ж/д станция

Волгоградская 
область

соответствующий 
северной части 

южных территорий

как слобода 
Михайловка 

24 мая 1762 года

260 лет Себряково

1898 год 1934 год 1948 год 1963 год 12 июля 2012 года

Михайловка 
становится 

волостью Войска 
Донского, 

её разрешено 
именовать слободой

Михайловка 
преобразована 

в рабочий посёлок

Михайловка 
преобразована 

в город районного 
подчинения

Михайловка  
стала городом 

областного 
подчинения

произошло 
объединение 

города Михайловки 
и Михайловского 
района в единое 
муниципальное 

образование 
«Городской округ 

город Михайловка»

Население Бюджет Экономика Площадь Михайловки В Михайловке

61 198 человек 2,118 млрд рублей сельское хозяйство, 
промышленность, 
малый и средний 

бизнес

(по генплану) 
6293,3 га

416 улиц 
и переулков

Звания 
Героя Советского Союза 

удостоены

Полными кавалерами 
ордена Славы 

стали

Звания Героя 
Социалистического Труда 

удостоены

Звания почётного 
гражданина городского 

округа город Михайловка 
удостоены

7 михайловцев 2 михайловца 4 жителя Михайловки 9 человек

В Михайловке В 2017 году В 2018 году 12 апреля 2019 года

47 территориальных 
общественных 

самоуправлений (ТОС)

в городском округе город 
Михайловка приступили 

к реализации проекта 
«Формирование 

комфортной городской 
среды»

началась реконструкция 
парка Победы

принято постановление 
Правительства РФ 

«О создании территории 
опережающего 

социально-
экономического развития 

“Михайловка”»
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История в некотором смыс-
ле есть священная книга наро-
дов: главная, необходимая; зер-
цало их бытия и деятельности; 
скрижаль откровений и правил; 
завет предков к потомству; до-
полнение, изъяснение настоящего 
и пример будущему.

Н. М. Карамзин

1762 год

24 мая 1762 года считается официальной датой 
основания Михайловки, когда именным Указом 
императора Петра III за службу был пожалован 
в вечное потомственное владение в Войске Дон-
ском пустопорожний Кобылянский юрт окруж-
ностью 102 версты полковнику Михаилу Сидо-
ровичу Себрякову.

На левом берегу реки Медведицы появляется 
селение, которое уже на карте конца ХVIII века 
носит название слободы Михаила Себрякова. 
Помещик Себряков вначале поселился около те-
перешнего села Староселье (Николаевка), жите-
ли которого были привезены сюда с Украины.

Из Николаевки в начале XIX века помещик 
Себряков приказал выселить к озеру Деревен-
скому (по правую сторону реки) в район Отрога 
сначала около 50 семей, которые поселились там, 
где теперь улица Первомайская. Это была первая 
улица, которая первоначально именовалась Пер-

вомихайловская. Посёлок был назван Новая Ми-
хайловка. А посёлок Николаевка стал называться 
Старой Михайловкой. Вскоре Старую Михайлов-
ку стали называть Старое Село, а потом — Ста-
роселье. Таким образом, нынешняя Михайловка 
возникла из переселенцев Староселья.

Река Медведица

О реке Медведице впервые упоминается в опи-
сании путешествия митрополита Пимена 
в 1389 году. Эта красивая река издавна привле-
кала внимание русичей. На берега Медведицы 
жители Руси приходили порыбачить и поохо-
титься. А в 1627 году река Медведица попада-
ет на русские карты. К сожалению, до наших 
дней первая карта России не дошла, но сохрани-
лось её подробное описание, именуемое «Книга 
Большому чертежу». В ней дана характеристика 
Медведицы и её притоков.

Постоянные жители на этой реке появились 
только в ХVII веке. Образуются казачьи городки, 
посёлки из беглых раскольников и крестьян, ко-
торые обычно устраивались в труднодоступных 
приречных лесах в долине Медведицы. Наряду 
с промыслами развивалось земледелие. Летопис-
цы отмечали: «...В этих местах большое разно-
образие птиц и всякой дичи, река изобиловала 
рыбою (сом, щука, лещ, жерех, судак, голавль, 
окунь, линь, плотва, пескарь), почва плодород-
ная, климат отличный, весьма приятный для 
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жизни». Берега реки были сплошь покрыты не-
проходимыми лесами и густыми зарослями ку-
старников, а также лекарственными травами, ди-
корастущими ягодами и цветами. Проживавшие 
здесь люди держали домашний скот: лошадей 
и верблюдов, коров и бугаёв, овец, коз и свиней, 
а также птицу: индюков, гусей, уток и кур. В ле-
сах, на лугах и в полях водились волки, лисицы, 
сурки, горностаи, зайцы, белки, ласки, сайгаки, 
суслики, полевые мыши, кошки, кролики, вы-
хухоли, кроты, хомяки, песцы, выдры, бобры, 
кабаны и большое количество медведей. Может, 
поэтому и дали реке название — Медведица. Од-
нако есть ещё версия, что название реки произо-
шло от слова «медведа» (из мёда, медва) и связано 
с таким промыслом, как бортничество (промысел 
мёда диких пчёл) в лесах по берегам Медведицы.

Река Медведица является левобережным 
притоком реки Дон. Она берёт своё начало на 
западном склоне Приволжской возвышенно-
сти на высоте около 300 метров у с. Бариново 
Карабулакского района Саратовской области. 
Слиянием Медведицы Большой и Малой, через 
345 километров река входит в пределы Волго-
градской области. Ширина реки колеблется от 
50 до 90 метров, а местами до 110–130 метров. 
Русло её извилистое, неустойчивое, из года в год 
перемещается то в одну, то в другую сторону, 
часто изобилует мелями, перекатами, песчаны-
ми островами.

Протяжённость реки — 745 километров, в том 
числе по Волгоградской области — 380 километ-
ров. Общее направление реки юго-западное, 
в реку Дон она впадает западнее г. Серафимо-
вича. Наиболее значительные притоки в преде-
лах Волгоградской области — это Терса, Чёрная 
Тишанка, Добринка, Бурлук, Берёзовка, Лычак, 
Арчеда.

Река Медведица всегда служила не только 
источником воды для полива прибрежных ого-
родов и плантаций, но и источником питьевой 
воды, которая была настолько чистой и про-
зрачной, что во все времена использовалась для 
пищевых целей.

Судоходство на реке Медведице начало раз-
виваться в 1831 году. Впервые прошли барки, 

которые облегчили грузоперевозки. К 1859 году 
число барок, проходивших по полой воде, до-
стигло до 100 судов, нагруженных пшеницей — 
гарнавкой и белотуркой, льняными семенами, 
ржаной мукой, овсом, и до 50 плотов дубового 
леса. В 1873 году судоходство по реке Медведице 
прекращается.

К середине XIX века на реке Медведице 
были построены деревянные мосты для проез-
да по ним гужевого транспорта и мельничные 
плотины. А в периоды весенних разливов реки 
устраивались переправы на дощаниках, паромах 
и лодках.

В ХХ веке на берегах реки построены мно-
гочисленные пионерские лагеря и базы отдыха, 
которые были прекрасным местом отдыха и ры-
балки.

Сегодня можно увидеть туристов, сплавляю-
щихся на плотах, резиновых лодках и байдарках.

1777 год

Православие

В 1777 году в Михайловке построена 
деревянная церковь.

В 1834 году на средства помещи-
ка Михаила Васильевича Себрякова 
на Старой площади построена пер-

воначально Михайло-Архангельская церковь. 
А в 1896 году — вновь перестроена и значитель-
но распространена, каменная, с двумя придела-
ми, колокольнею, караулкою, покрыта листовым 
железом и по числу прихожан поместительна. 
Ограда вокруг неё железная, решётчатая, на 
каменном фундаменте с каменными столба-
ми. В черте ограды на северо-западном углу 
в 1891 году построено каменное, крытое железом 

здание мужской церковно-приходской школы 
грамоты (в 1898 году переименована в церков-
но-приходскую), заведующим и законоучителем 
в которой был священник Иоанн Штурбин, 

Храм Архангела Михаила на Старой площади, 1912 г.
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а прочие предметы преподавали учителя Фро-
лов и Пономарёв. Метрики в церкви хранились 
с 1811 года, а исповедные росписи с 1813 года. 
Причта положено: 2 священника, 1 диакон 
и 2 псаломщика; доход получался до 3755 руб-
лей в год. По данным клировых ведомостей за 
1904 год, приход Архангельской церкви составил 
3695 лиц мужского пола и 3598 женского пола.

Храм Святителя Митрофана Воронежского
22 мая 1837 года Михаил Васильевич Себряков 
подал прошение на имя архиепископа Новочер-
касского и Георгиевского Афанасия о дозволе-
нии ему построить на свои средства в слободе 
Ново-Себрово каменную церковь с открытием 
нового прихода для 378 ревизских душ слобо-
ды Ново-Себрово и сельца Степановки. К про-
шению им были приложены собственного со-
чинения план, фасад и профиль храма. Указом 
Святейшего Правительствующего Синода от 
31 августа 1838 года такое дозволение было дано. 
К маю следующего года уже были выстроены 
дома для причта и два подсобных домика при 
церкви.

В 1843 году в Себрово (на ныне улице Си-
бирской) была возведена однопрестольная 
церковь во имя Святителя Митрофана, Воро-
нежского чудотворца. Это уникальное на всю 
округу архитектурное сооружение, выполнен-
ное в классическом стиле, является памятником 
культурного наследия. В 1876 году на средства 
Себряковых была открыта церковно-приходская 
школа на 20 мест для обучения мальчиков-при-
хожан. Михаил Васильевич был человеком глу-
боко верующим, это и повлияло на судьбу его 
дочери Анны. Она ушла в Усть-Медведицкий 
монастырь и стала игуменью Арсенией.

Когда у Михаила Васильевича умерла жена 
Мария Алексеевна, работы по завершению 
строительства храма ещё продолжались. Одна-
ко супруг похоронил её у будущей церкви. Впо-
следствии и сам он был погребён рядом с нею 
20 декабря 1882 года. С родителями уже в самом 

начале ХХ века похоронены сын Василий и его 
жена Анастасия. Так что у домовой церкви Свя-
того Митрофания находится мини-некрополь 
Себряковых.

Храм содержался за счёт Себряковых до 
1917 года.

Службы в храме шли вплоть до 1940 года. 
А затем он был закрыт и переоборудован под 
клуб. Во время Сталинградской битвы здесь 
располагался госпиталь. После Великой Отече-
ственной войны его использовали как зернохра-
нилище.

В 1990 году приход Святителя Митрофана 
Воронежского вновь воссоздан, а в 2008 году 
была завершена роспись храма. В данный мо-
мент на звоннице храма находятся 4 колокола 
весом по 100–150 килограммов и главный коло-
кол весом 300 килограммов. Богослужения здесь 
совершаются по воскресным и праздничным 
дням, работают воскресная школа и библиотека.

С 1991 года по Указу Архиепископа Волго-
градского и Камышинского Германа настояте-
лем храма является протоиерей Михаил Коно-
валов.

Храм Святителя Николая Архиепископа 
Мирликийского Чудотворца

Чтобы получить статус слободы, Михайловке 
необходимо было иметь, как и любой слободе 
в области Войска Донского, две церкви. Поэто-
му на Новой площади (ныне между 2-й школой 
и педколледжем) была построена ещё одна — 
церковь Чудотворца Николая Угодника, которая 
была освящена 13 ноября 1900 года. В народе её 
называли белой, так как она была сложена из 
белого кирпича. Прихожан числилось: право-
славных — 2537 мужского и 2376 женского пола, 
раскольников — 399 мужского и 359 женского 
пола. С 22 сентября 1902 года при Николаевской 
церкви была открыта церковно-приходская жен-
ская школа.

В административном отношении церкви Ми-
хайловской волости подчинялись Глазуновскому 
благочинию Усть-Медведицкого округа области 
Войска Донского.

Никольская церковь простояла не более со-
рока лет. В 1926 году она ещё действовала, в ней 
совершались венчания. Но в 1934 году цер-
ковь уже использовали как зернохранилище, 
а к 1939 году её разобрали до основания и сров-
няли с землёй. Церквей в Михайловке к тому 
времени ни одной не было. В марте 1942 года по 
разрешению властей был открыт молитвенный 
дом Святителя Николая Чудотворца на улице 
Народной, который на протяжении семидесяти 
лет являлся единственным местом богослуже-
ния.

Шли годы, усиливалась потребность людей 
слышать Слово Божие, прибегнуть к Таинствам 
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Церкви. В 1985 году было дано разрешение на 
строительство нового просторного кирпичного 
храма.

20 марта 1988 года на углу улиц Народной 
и Фрунзе была построена и освящена Свя-
то-Никольская церковь. Силами музыкального 
отделения педучилища и музыкальных школ 
нашего города организован профессиональный 
церковный хор.

В 2009 году настоятелем прихода назначен 
иерей Алексий Шамов. Он взялся за благо-
украшение и ремонт уже довольно обветшав-
шего храма. Были проведены работы по заме-
не электропроводки, ремонту алтаря и других 
помещений. Предстояло заменить купола, что 
требовало больших финансовых затрат. И уже 
в 2012 году был освящён и установлен главный 
купол. В том же году отремонтировано здание 
крестильни и трапезной.

Сегодня при храме действует детская вос-
кресная школа Ксении Петербургской, детский 
садик «Зёрнышко», православный молодёж-
ный клуб «Пилигрим» и воскресная школа для 
взрослых. Приход активно участвует во всех 
просветительских и благотворительных акциях 
благочиния и епархии.

Храм Казанской иконы Божией Матери
В 2000 году на улице Коммуны открыт при-
ход храма Казанской иконы Божией Матери, 

а в 2009 году распахнул свои двери храм, насто-
ятелем которого с октября 2013 года является 
иерей Василий Каразий. Сейчас храм окружает 
красивая изгородь, положена тротуарная плитка, 
благоустроена прилегающая территория. При-
ходом храма ведётся большая просветительская 
работа. Здесь работает детская воскресная шко-
ла в честь св. Кирилла и Мефодия и воскресная 
школа для взрослых. Приход активно участвует 
во всех благотворительных акциях благочиния 
и епархии.

Храм преподобного Агапита Киево-Печерского
11 июля 2007 года на улице Некрасова был уч-
реждён приход храма преподобного Агапита 
Киево-Печерского, который расположен на тер-
ритории Михайловской центральной больницы. 
В 2010 году состоялось освящение этого храма, 
настоятелем его является иерей Вадим Слугин. 
Несмотря на небольшие размеры храма, он уют-
ный и достаточно вместительный. Святой пре-
подобный Агапит Киево-Печерский считается 
первым лекарем (врачом) Киевской Руси и про-
славился своей безмездной помощью.

В 2016 году при храме образована добро-
вольческая приходская группа социального 
служения. По договорённости с администра-
цией ЦРБ данная группа посещает стационар-
ные отделения. С больными проводятся беседы 
о православии, от них бесплатно принимаются 
записки о здравии, по их просьбам приглаша-
ется священник. Больным раздаются краткие 
молитвословы, православные газеты, крестики. 
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Им оказывается помощь в подготовке к испо-
веди и причастию. Больных помазывают освя-
щённым маслом, приносят освящённую воду. 
В здании стационара можно посетить молитвен-
ную комнату, взять книги в православной биб-
лиотеке.

Храм Святителя Михаила Киевского
15 апреля 2007 года по благословению митро-
полита Волгоградского и Камышинского Гер-
мана был открыт приход Святителя Михаила, 
первого митрополита Киевского на территории 
городского кладбища. Служба проходила в обо-
рудованном под церковь строительном вагончи-
ке. В том же году заложен фундамент и начато 
строительство храма.

В 2010 году было закончено строительство 
кирпичного здания храма, крыши, организо-

вано внутреннее убранство. В этом благом деле 
принял участие завод силикатного кирпича 
под руководством Романа Анатольевича Серге-
ева. Освящение храма состоялось в 2022 году. 
С 29 мая 2007 года настоятелем храма является 
иерей Алексий Муркин.

***
5 апреля 2012 года образовано Михайловское 
благочиние в административных границах Ми-
хайловского и Даниловского районов Волгоград-
ской области в связи с образованием Урюпин-
ской и Новоаннинской епархии Московского 
патриархата. Благочинным Михайловского цер-
ковного округа является иерей Василий Кара зий.

1781 год

Себрово

Для освоения земель Михаил Сидорович Себря-
ков переселил несколько крестьянских семей на 
юг от Сидор. Так было основано новое селение 
Себряково, которое позже стали называть Ста-
ро-Себрово. В 1789 году здесь насчитывалось 
11 дворов с населением 126 человек.

Дальнейшее развитие Себрово получило при 
Михаиле Васильевиче Себрякове. В то время 
там было всего три улицы: Маленькая улочка — 
ныне Амурская, Средняя — теперь Сибирская 
и Столбовая — ныне Целинная. Позднее на ме-
сте нынешней улицы Гражданской появилась 
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улица Степановка. Семьи, переселённые Себря-
ковым на эту улицу, жили сначала в сельце, ко-
торое также называлось Степановка.

Михаил Васильевич родился в 1798 году, был 
одним из выдающихся людей донской земли. 
Имея высшее техническое образование, он хо-
рошо был осведомлён в области медицины, по-
эзии, живописи, химии и астрономии. В своём 
имении обустроил астрономический кабинет, 
откуда наблюдал за небесными телами в теле-
скоп.

Согласно сведениям о строениях по 
Усть-Медведицкому округу от 1832 года, в селе 
Старо-Себрово имелись: 1 господский камен-
ный дом, 49 крестьянских деревянных домов 
и 1 винокуренный завод; в селе Ново-Себрово 
имелось 47 крестьянских деревянных домов.

В 1838 году в Себрово насчитывалось 108 кре-
стьянских дворов с населением 879 человек.

В 1930 году в Себрово был создан колхоз 
имени Ленина. На его полях впервые появился 
трактор СТЗ. А позже здесь образовался совхоз 
«Себряковский», который за высокие показате-
ли в работе был награждён орденом Октябрь-
ской Революции.

С 1983 года Себрово является посёлком го-
родского типа. Расстояние до железнодорожной 
станции Себряково — 5 километров.

В декабре 2012 года решением Михайловской 
городской думы было образовано юридическое 
лицо — отдел Себровской территории админи-
страции городского округа город Михайловка, 
в который вошли посёлки Себрово и Ново-
стройка. Здесь проживает 4928 человек, всего 

1410 частных домовладений, 52 улицы и переул-
ка. Имеются: Дом культуры, средняя общеобра-
зовательная школа № 11, медпункт, детский сад, 
храм Святителя Митрофана Воронежского.

На Себровской территории проводятся ра-
боты по её благоустройству: установлены дет-
ские площадки, высажены молодые деревья, 
реставрируются памятники, разбиваются клум-
бы и цветники, облагораживаются центральная 
площадь и иные места отдыха. Так, произведе-
но строительство тротуарных дорожек в самом 
центре посёлка к храму, школе, памятнику по-
гибшим воинам-землякам. Здесь осуществля-
ют свою деятельность пять ТОСов: «Радуга-С», 
«Тихий квартал», «Успешный», «Прометей» 
и «Солнечный».

1800 год

В Михайловке насчитывалось 93 крестьянских 
двора с населением 1023 человека.

Начинает развиваться торговля. Основными 
товарами были хлеб, скот, птица, строитель-
ный лес. Появились лавки, в которых продавали 
мясо, молочные продукты, рыбу, фрукты, ово-
щи, грибы, ягоды и предметы домашнего оби-
хода.

В первой половине XIX века из Староселья 
в Михайловку переселилось ещё несколько де-
сятков семей. Они заселили улицу Большую 
(ныне Мира) и Почтовую (ныне Ленина). Часть 
семей Себряков переселил из Тамбовской, Кур-
ской, Воронежской и Харьковской губерний.
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Улицы и переулки Михайловки

Изначально в Михайловке не было улиц, а име-
лись хаотичные строения: избы, дома, амбары, 
конторы... Со временем дороги, которые связы-
вали поселения, становились улицами — имена 
им стали давать местные жители в честь харак-
терных особенностей местности. Названия эти 
настолько прижились, что даже после офици-
альных их переименований люди не перестава-
ли долгое время их использовать.

Считается, что первая михайловская улица, 
которая попала в хроники, изначально называ-
лась Первомихайловская (ныне Первомайская).

Названия улицам и проулкам слободы Михай-
ловки давали по особенностям местного ландшаф-
та и местоположению — Большая, Степная, Набе-
режная, Линейная, Столбовая, Балочная, Дачная, 
Сосновая, Заозёрная, Песочная, Крайняя, Журав-
лёвская, Ковыльная; по церковным названиям — 
Никольская, Спасская, Иорданская, Церковная; по 
наименованию городов и губерний нашей необъ-
ятной страны — Московская, Царицынская, Арма-
вирская, Елецкая, Муромская, Омская, Самарская, 
Харьковская, Ангарская, Воронежская, Липецкая, 
Саратовская, Суздальская, Волгоградская, Калуж-
ская, Тульская, Одесская, Астраханская, Тюмен-

ская, Выборгская, Курская, Брестская, Волжская, 
Черниговская, Смоленская, Ростовская, Киевская, 
Новороссийская, Тверская, Рижский, Грозненский, 
Ереванский, Тамбовский, Кишинёвский, Хабаров-
ский, Брянский, Ленинградский, Пражский; по 
хозяйственной жизни, характеру производства, тор-
говли — Базарная, Кузнечная, Кирпичная, Купе-
ческая; по названию учреждений — Казначейская 
(располагалось здание казначейства), Ремесленная 
(находилось ремесленное училище), Этапная (рас-
полагалась этапная тюрьма), Почтовый (размеща-
лось первое почтовое отделение).

С 1826 года начинает застраиваться улица 
Никольская (ныне улица Свободы), к 1873 году 
она доходила до железнодорожного вокзала.

В 1902 году начала застраиваться улица Ре-
месленная. А 27 февраля 1952 года решением 
исполкома горсовета она переименована в улицу 
имени Гоголя.

В 1915 году вдоль Журавлёвской (ныне Ком-
муны) улицы стояли огороженные плетнями 
дома, крытые чаканом, почерневшей соломой 
и изредка тёсом. В конце её, там, где сейчас 
проходит улица Украинская, частники торгова-
ли керосином и дёгтем.

Кстати, улица именовалась Почтовой, по-
тому что здесь находилась почтовая станция 
с конюшнями и проходил почтовый тракт, со-
единяющий все 15 станиц на реке Медведице 
и Царицын с Москвой. Позже улицу Почтовую 
назвали Садовой, а с 1924 года она стала назы-
ваться улицей Ленина.

Слобода росла, а с ней и улица, которая 
с 1926 года стала называться улицей Обороны. 
Сегодня это одна из центральных улиц нашего 
города.

А улица Большая в начале 1930 года была пе-
реименована в имени Семёнова, в память о пер-
вом председателе Усть-Медведицкого окруж-
ного исполкома Якове Ивановиче Семёнове 
(с 1957 года стала называться улицей Мира).
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Прежние и сегодняшние названия улиц
Первомихайловская — ныне улица Первомай-
ская.

Столбовая, Почтовая, Садовая — ныне улица 
Ленина.

Красная, Царицынская, Большая, Семёно-
ва — ныне улица Мира.

Иорданская, Английская — ныне улица Ком-
сомольская.

Ремесленная — ныне улица Гоголя.
Кагановича — ныне улица Циолковского.
Молотова — ныне улица Республиканская.
Кузнечная, Ворошилова — ныне улица Крас-

нознаменская.
Грибная, Краснопитерская, им. Будённого — 

ныне улица Миронова.
Папанина, Себровская — ныне улица имени 

Крупской.
Переулок Папанина — ныне улица Клары 

Цеткин.
Линейная — ныне улица Железнодорожная.
Переулок Стаханова — ныне улица Коопера-

тивная.
Переулок Заозёрный — ныне улица Кубан-

ская.
Переулок Свободы — ныне улица Красно-

флотская.
Этапная, Спасская — ныне улица Народная.
Казначейская — ныне улица Торговая.
Журавлёвская — ныне улица Коммуны.
Набережная — ныне улица Чурюмова.
Никольская — ныне улица Свободы.
Новая площадь — ныне улица Карла Маркса.
Лабазная, И. В. Сталина — ныне улица Пи-

рогова.
Купеческая — ныне улица Красноармейская.
Крайняя, Степная — ныне улица Украин-

ская.
Атаманская — ныне улица Советская.
Церковная — ныне улица Фрунзе.

Следствием революционной эпохи стало появ-
ление новых улиц — Коммуны, Комсомольская, 
Коммунистическая, К. Цеткин, Пролетарская, 
К. Маркса, Краснофлотская, Краснознаменская, 
Краснопитерская, Б. Хмельницкого, Оборо-

ны, Демократическая, Красноармейская, Мира, 
Свободы, Красногвардейский, Пионерский, 
Октябрьский, Интернациональный; увекове-
чены имена революционных деятелей, борцов 
за советскую власть, героев Гражданской вой-
ны — имени Ф. К. Миронова, М. Ф. Блинова, 
В. И. Чапаева, М. В. Фрунзе, В. И. Киквидзе, 
Н. А. Щорса, Г. И. Котовского, С. Г. Лазо, М. С. 
Урицкого, С. Г. Шаумяна; в честь участников 
и героев Великой Отечественной войны — име-
ни В. С. Чурюмова, А. Матросова, А. Филип-
пова, О. Кошевого, З. Космодемьянской, Н. Ф. 
Ватутина, И. Д. Черняховского, В. П. Чкалова.

Многие улицы названы именами деятелей 
Советского государства — имени В. И. Ленина, 
Ф. Э. Дзержинского, С. М. Кирова, М. И. Ка-
линина, Н. В. Куйбышева, Н. К. Крупской, С. Г. 
Шаумяна.

Есть улицы, хранящие память о видных учё-
ных и писателях,— К. Э. Циолковского, Н. В. 
Гоголя, А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, М. В. 
Ломоносова, Н. И. Пирогова, Т. Г. Шевченко, 
В. А. Жуковского, И. В. Мичурина, С. А. Лева-
невского, Н. А. Некрасова, А. С. Серафимови-
ча, А. И. Герцена, С. А. Есенина, Д. Бедного, 
М. Горького.

В 1953 году в городе Михайловке образована 
улица им. Павлика Морозова. Она прошла там, 
где ранее было подсобное, опытное хозяйство, 
на котором проводили практические занятия 
студенты педучилища.

На основании Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 11 сентября 1957 года «Об упо-
рядочении дела присвоения имён государствен-
ных и общественных деятелей краям, областям, 
районам, а также городам и другим населённым 
пунктам, предприятиям, колхозам, учреждени-
ям и организациям» исполком горсовета решил 
переименовать следующие улицы:

- ул. Семёнова — ул. Мира;
- ул. Кагановича — ул. Циолковского;
- ул. Молотова — ул. Республиканская;
- ул. Ворошилова — ул. Краснознаменская;
- ул. Будённого — ул. Краснопитерская;
- ул. Папанина — ул. имени Крупской;
- пер. Папанина — ул. Клары Цеткин;
- пер. Стаханова — ул. Кооперативная;
- пер. Заозёрный — ул. Кубанская;
- пер. Свободы — ул. Краснофлотская.

В 1958 году в Михайловке появляется ули-
ца Мичурина благодаря тому, что коллектив 
цементного завода решал жилищную проблему 
своих рабочих по методу самостроя.

Первый многоквартирный двухэтажный 
дом на улице Коммуны построен в 1953 году, 
а в 1977 году сдан в эксплуатацию последний 
пятиэтажный дом на этой улице.
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Активно застраивались центральные улицы 
Михайловки многоквартирными домами: ул. 
Энгельса — 1960–1993 годы; ул. Республикан-
ская — 1967–1997 годы; ул. Обороны — 1978–1980 
годы; ул. Богдана Хмельницкого — 1954–1978 
годы; ул. 2-я Краснознаменская — 1975–1991 
годы; ул. Поперечная — 1987–1996 годы.

В 2009 году за Михайловским хлебокомбина-
том появилась новая улица — Ореховая. На ней 
8 частных домовладений.

Город быстро застраивается. С появлением 
новых улиц и переулков им присвоены следу-
ющие названия: Молодёжная, Абаканская, Бы-
линная, Поперечная, Кемеровская, Нарвская, 
Алтайская, Боинская, Парковая, Двинская, Ши-
ферная, Можайская, Черниговская, Урожайная, 
Цементная, Полевая, Мартовская, Снежинская, 
Печерская, Окольничная, Заревая, Покровская, 
Вёшенская, Стройная, Новосельская, Лазоре-
вая, Дубравная, Вольная, Целинная, Трактор-
ная, Средняя, Яровая, Шоссейная, Бульварная, 
Абрикосовая, Луговая, Верхняя, Кирпичная, 
Мостовая, Полынная, Берёзовая, Зелёная, Вос-
кресенская, Рябиновая, Песочная, Юбилей-
ная, Ключевая, Сиреневая, Южная, Ореховая, 
Выходной, Роскошный, Ягодный, Цветочный, 
Звёздный, Ясный, Учительский, Мирный, 
Красный, Кленовый, Весёлый, Медведицкий, 
Солнечный, Озёрный, Лабазный, Короткий, 
Кольцевой, Дальний, Январский, Береговой, 
Раздольный, Птичий, Грейдерный, Бессараб-
ский, Профсоюзный, Ольховый, Мельничный, 
Глухой, Донской, Костромской, Янтарный, Сла-
вянский, Продольный, Горный, Тихий, Банный, 
Деревенский, Весенний и другие.

1831 год

В Михайловке первые купцы стали возводить 
свои дома и крупные магазины, множество мел-
ких лавочек, увеселительные заведения, тракти-
ры.

1836 год

Михайловка становится центром базаров в ни-
зовьях Медведицы.

В сентябре в слободе проведена первая яр-
марка. На Старой площади (ныне улица Мира) 
был отведён особый земельный участок для 
базара и ярмарок, построены деревянные кор-
пуса-лавки, за что, согласно ведомости, масте-
ровым были произведены выплаты. Состоялось 
торжественное открытие ярмарки с богослу-
жением в расположенной по соседству Михай-
ло-Архангельской церкви с крестным ходом 
вокруг обустроенных торговых мест. Ярмарку 

прозвали — Михайловская, она стала второй по 
величине в области Войска Донского.

Здесь бывали купцы из Московской, Тульской, 
Калужской, Орловской, Рязанской, Воронежской, 
Тамбовской, Саратовской и Астраханской губер-
ний с розничной и оптовой торговлей. Можно 
было приобрести серебряную, фарфоровую, фа-
янсовую, медную, железную посуду и иные изде-
лия, сахар, кофе, чай, дорогие шелковые и бумаж-
ные материи, полотна, тонкие сукна, кожи, воск, 
мыло, пряные коренья и много что ещё.

Ежегодно в слободе стали проводить яр-
марки: первая — Сорокамученическая с 9 по 
13 марта, вторая — Преполовенская с 14 по 
20 сентября, третья — с 6 по 9 декабря, четвёр-
тая — Крещенская с 25 декабря по 12 января, 
которые превращались в настоящие праздники. 
Помимо многочисленных торговых рядов, ларь-
ков, киосков, магазинов сооружались площадки 
для выступления самодеятельных артистов. Так-
же устанавливались качели, карусели, а иногда 
приезжали цирк шапито и зверинец.

Организацией торговли занимался ярмароч-
ный комитет из местных купцов. Он утверждал 
таксу на места в лавках и участки под торговлю 
с возов. Также комитет назначал смотрителя, 
который отвечал за ремонт ярмарочных постро-
ек, занимался вопросами уборки мусора и наво-
за, охраны порядка.

Базар — рынок

Центром торговой жизни становился базар 
(в простонародье назывался козлячий). Базарны-
ми днями были суббота и воскресенье. Торговали 
с земли, лотков и подвод. По выходным дням тор-
говые ряды растягивались вдоль Большой улицы 
(ныне Мира) от Спасской (ныне Народная) до 
Казначейской (ныне Торговая). Товар имелся на 
всякий вкус и кошелёк: сеялки, колёса для телег 
и тарантасов, самопрялки, рыболовецкие снасти, 
глиняные горшки, плетёные корзины, скобяные 
и гончарные изделия, домотканые полотенца 
и половики, полотно для украсы, тулупы само-
шивные, сапоги, игрушки из глины, деревянные 
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свистульки, детские салазки, домашняя утварь 
и продукты. Торговцы громко выкликали свой 
товар, привлекая покупателя. Лавок с товарами 
насчитывалось до 300. От их найма собиралось 
до 13 000 рублей дохода. Для того времени это 
была большая сумма, если учитывать, что коро-
ву-трёхлетку можно было купить за 5–8 рублей, 
лошадь за 10–15 рублей, а пятипудовый мешок 
муки за 8 рублей 40 копеек.

Согласно плану базара от 1938 года, располо-
женного на улице Семёнова (ныне Мира), здесь 
введены в эксплуатацию мясной и молочный 
корпуса, общая уборная, мучная палатка, мно-
гочисленные деревянные ларьки. Из полевой 
карточки от 1938 года следует, что владельцем 
базара являлся поселковый Совет, а пользовате-
лем — базарком.

В 1949 году ведётся обустройство базара на 
улице Мира. Появляются торговые ряды — сто-
лы крытые (под навесом) рядом с существую-
щими павильонами «Мясо» и «Молоко» (ныне 
«Гастрономия»). Служащие базаркома после ра-
боты устраивали субботники по благоустройству 
территории базара. Все деревья были побелены. 
Построен здесь артезианский колодец глубиной 
в 30 метров.

Согласно «Инвентарному плану земельного 
участка под площадь базара» от 1950 года здесь 
имелись: групповые кирпичные павильоны — 
14 штук, деревянные павильоны — 9 штук, 
10-тонные автомобильные весы с будкой, гараж, 

ледник и кирпичный одноэтажный дом, в ко-
тором расположились контора рынка (базарком, 
касса, бухгалтерия) и две комнаты гостинично-
го типа на 10 мест для приезжающих торговать, 
комната дежурного, гардеробная и умывальная.

С 1957 года базар стал называться Михай-
ловским колхозным рынком. Здесь регулярно 
проводились межрайонные базары и ярмарки, 
которые организовывала дирекция колхозного 
рынка совместно с горсмешторгом и райпо. Кол-
хозы и совхозы Михайловского, Фрунзенского, 
Серафимовичского, Кумылженского, Подтёл-
ковского, Камышинского, Калининского, Круг-
ловского и других районов торговали сельско-
хозяйственной продукцией, промышленными, 
хозяйственными и культтоварами, шерстяны-
ми, шёлковыми, хлопчатобумажными тканями, 
трикотажными изделиями, головными уборами, 
обувью и другими товарами. Работали закусоч-
ные, фотографии и часовая мастерская.

В 2020 году на Михайловском рынке — 1660 тор-
говых мест, где осуществляют свою деятельность 
четыре юридических лица, 187 индивидуальных 
предпринимателей и более 150 физических лиц.

Сегодня генеральным директором акционер-
ного общества «Михайловский городской ры-
нок» является Алексей Юрьевич Исаев.

1865 год

В статистических данных по Усть-Медведицко-
му округу в Михайловке значится:

- лавки и лавчонки — 285;
- булочников — 12;
- мясников — 4;
- портных — 8;
- сапожников — 6;
- печников — 8;
- столяров — 4;
- шорник — 1;
- кузнецов — 3;
- плотников — 5;
- овчинников — 2;
- бондарей — 4;
- шапошников — 2;
- землекопов — 17;
- гончаров — 3;
- дернокладчик — 1;
- конопатчик садовый — 1;
- извозчиков — 7.

1869 год

По переписи населения в Михайловке насчиты-
валось 198 дворов с населением 1782 человека, 
а также имелись деревянная церковь, ветряная 
мельница, кузница и кладбище.

Колхозный рынок, 1985 г.
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Станция Себряково

Началось строительство железной дороги Гря-
зи — Царицын. Станцию около слободы назва-
ли по фамилии владельца земель — Себряково.

В 1870 году строители железной дороги пере-
секли реку Медведицу. В июне 1871 года в Ми-
хайловке было построено добротное деревянное 
здание железнодорожного вокзала, а 25 июля 
того же года первый пассажирский поезд, 
преодолевший расстояние от Борисоглебска 

в 374 версты, прибыл в губернский центр. Вско-
ре стали курсировать и грузовые поезда. С это-
го момента начинается отсчёт истории станции 
Себряково, которая стала определяющей в даль-
нейшем развитии нашего города.

В 1925 году построено новое здание же-
лезнодорожного вокзала из камня и кирпи-
ча. В 1942 году он был частично разрушен, но 
в 1946 году восстановлен, являясь и сегодня 
памятником неклассическому архитектурному 
зодчеству, отличающийся строгостью и логиче-
ской ясностью.

В годы Великой Отечественной войны на 
правом берегу Волги действовала единственная 
железная дорога Поворино — Сталинград. Через 
станцию Себряково шли грузы для Сталинград-
ского фронта, и фашистская авиация в 1942–
1943 годах обрушила на неё бомбовые удары. 
За непрерывное движение поездов от станции 
Себряково отвечал 15-й железнодорожный бата-
льон. А железнодорожники обеспечивали подвоз 
техники для прорыва вражеского фронта на Се-
рафимовичском и Клетском направлениях. Их 
девиз был таков: «Проследовавший по графику 
поезд, хорошо отремонтированный паровоз, ва-
гон, километр пути и связи — это удар по врагу».

В августе 1942 года бригада в составе маши-
ниста маневрового паровоза Владимира Михай-
ловича Турыгина, помощника машиниста Ивана 
Володина, стрелочника, сцепщика, составителя 
поездов занималась составами. Началась бом-
бёжка. Всё было объято пламенем и дымом. На 
станции находился состав с боеприпасами. Его 
пытался отогнать подальше В. М. Турыгин. Он 
приказал своему помощнику Ивану Володину 
покинуть паровоз, прицепил вагоны, но на пути 
следования был тяжело ранен. Он не успел до 
конца выполнить задуманное и сгорел вместе 

Станция Себряково, разрушенный вокзал, 1943 г.
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с паровозом. Его похоронили в сквере за вокза-
лом.

За годы войны через станцию Себряково 
прошло более 500 тысяч вагонов, 12 работников 
станции погибли на своих рабочих местах, сре-
ди них начальник ШРЗ дороги А. М. Наумен-
ко, телеграфистка О. Бабичева, телефонистка 
Т. Перфильева. За проявленное мужество и ге-
роизм многие михайловские железнодорожники 
были награждены орденами и медалями.

В настоящее время станция Себряково играет 
важную роль в эффективной работе Волгоград-
ского региона Приволжской магистрали. Желез-
нодорожная станция — крупный транспортный 
центр, включающий пассажирский вокзал и гру-
зовой участок. Основные потребители грузопере-
возок — предприятия строительных материалов 
г. Михайловки и сельскохозяйственные органи-
зации, чья продукция отправляется в любую точ-
ку страны и зарубежья. Здесь в среднем за сутки 
формируются 3–4 состава, осуществляется по-
грузка в среднем 140 вагонов, выгрузка — около 
40 вагонов. За 2021 год загружено 25 760 вагонов, 
что составляет 1 миллион 803 тысячи 86 тонн 
груза, а выгружено — 6698 вагонов. Кроме того, 
через станцию идут поезда не только местного, 
пригородного сообщений, но и дальнего следо-
вания. Грязе-Царицынская железная дорога про-
должает оставаться важной транспортной арте-
рией Волгоградского региона.

Долгое время начальником станции Себря-
ково был Марсель Якупович Ибрагимов, кол-
лектив занимал призовые места среди 157 под-
разделений Приволжской железной дороги.

1873 год

По статистическим данным, в Михайловке было 
437 дворов и 17 отдельных изб, в которых про-
живало 1266 лиц мужского пола и 1289 женского 
пола. В хозяйствах жителей имелись: 130 плугов, 
292 лошади, 521 пара волов, 1293 головы прочего 
рогатого скота, 2477 овец.

На улице Этапной (ныне Народная) нахо-
дилась этапная тюрьма, в которой содержались 

арестанты, этапированные из Астрахани, Цари-
цына, Фролово через Михайловку на Урюпино, 
Воронеж и Москву.

1891 год

В последнее десятилетие XIX века в Михай-
ловке появляются купцы С. П. Аксёнов, Н. П. 
Котов, Иконников, Протасов, И. К. Брух, Н. И. 
Поляков, П. Д. Прохватилов, И. В. Шиповский, 
И. С. Попов, И. И. Кривенко, А. С. Локотков 
и др. На станции Себряково построены хлеб-
ные ссыпки, элеватор, лесные склады, кузницы, 
маслобойки, 4 кожевенных завода, 6 кирпичных 
заводов и 2 винокуренных завода.

Немецкий промышленник И. Л. Вебер по-
строил около железной дороги сначала «Белую» 
мельницу (позже это комбикормовый завод), 
в 1898 году — «красную» паровую мельницу, 
возвестившую о рождении в слободе нового от-
ряда российского пролетариата. А в 1902 году — 
мучной склад на углу улиц Казначейской (ныне 
Торговая) и Большой (ныне Мира). После рево-
люции 1917 года в помещениях мучного скла-
да долгое время размещалась электростанция, 
а позже — Михайловские районные электросе-
ти. И сегодня это здание выглядит отлично.

Себряковское почтово-телеграфное 
отделение — Михайловский почтамт

В 1891 году в Михайловке открывается почто-
во-телеграфное отделение V класса, начальни-
ком которого был Александр Васильевич Бениг. 
Оно размещалось в небольшом наёмном домике. 
Техника обработки почты и система обслужи-
вания населения были примитивными. Получа-
ли около 100 газет, их выписывали в основном 
состоятельные граждане: купечество — газе-
ту «Биржевые новости», духовенство — газе-
ту «Свет» и интеллигенция — газету «Русское 
слово». Доставлялась корреспонденция одним 
письмоносцем два раза в неделю.



20 Город мой, что сердцу дорог!

В 1930 году на улице Почтовой (ныне Лени-
на) построен двухэтажный дом связи. Там рабо-
тали 130 человек, в штате было 15 письмоносцев. 
Здесь производился приём телеграмм, заявок на 
междугородные переговоры, приём абонентской 
платы с жителей, пользовавшихся радио.

В январе 1947 года на территории железнодо-
рожного вокзала открывается почтовое отделе-
ние связи для обслуживания населения завок-
зальной части, то есть посёлка Никольского.

В настоящее время Михайловский почтамт 
имеет 34 отделения связи, в штате которых 
335 человек. Из них 9 городских, в которых ра-
ботает 83 человека. Они обеспечивают приём, 
обработку и доставку почтовых отправлений. 
Все городские почтовые отделения компьютери-
зированы. Получили широкое применение но-
вые виды услуг, такие как электронная почта, 
гибридная почта, приём электронных переводов.

За 2021 год михайловскими почтовиками об-
работано и доставлено 1 543 702 экземпляра га-
зет и журналов, 50 183 посылки и 260 625 пенсий 
и иных социальных выплат, вручено 298 074 за-
казной корреспонденции, получено и отправле-
но в другие города 27 194 перевода. Работники 
почтовых отделений ведут приём коммунальных 
платежей, продажу лотерейных билетов, оформ-
ление подписки на все периодические издания, 
аренду абонентских ячеек, продажу товаров на-
родного потребления.

С 2014 года начальником Михайловского поч-
тамта Управления федеральной почтовой связи 
Волгоградской области АО «Почта России» яв-
ляется Евгений Иванович Болдырев.

1892 год

Банки, финансы

В 1892 году на улице Казначейской (ныне Тор-
говая) открылось отделение Русско-Азиатского 
банка, управляющим которого был Иван Кон-
дратьевич Бруз.

В 1908 году в Михайловке организовано кре-
дитное товарищество И. Т. Грабилина. На 1 ян-
варя 1914 года оно насчитывало 1075 человек 
с объёмом капитала в 104 740 рублей.

10 января 1923 года 
в слободе Михайловке на 
улице Казначейской (ныне 
Торговая) открывается от-
деление госбанка, первым 
управляющим которого 
был Иван Тихонович Гра-
билин. В советские време-
на здесь находился фили-
ал Сберегательного банка.

В 2008 году в Михай-
ловке работали 3 коммерческих банка и 11 стра-
ховых компаний.

Сегодня в городе функционируют обособлен-
ные подразделения 14 банков (в том числе «Пром-
связьбанк», «Сбербанк России», «Почта банк», 
«Газпромбанк», «Совкомбанк», «Центр-Инвест 
банк»), 13 кредитно-потребительских кооперати-
вов, 5 офисов финансовых услуг и микрозай мов.

1894 год

Образование

Первое упоминание об 
учебных заведениях слобо-
ды Михайловки встреча-
ется в отчёте помощника 
члена Усть-Медведицкого 
окружного отделения Дон-

ского епархиального училищного совета У. Го-
родецкого. По приведённым им сведениям, на 
1894/95 учебный год в слободе Михайловке ра-
ботали три учебных заведения — одна женская 
церковно-приходская школа (на 60 учащихся, 
которая располагалась на рынке в базарной кон-
торе; заведующим и законоучителем был свя-
щенник Фёдор Тарасов, а прочие предметы пре-
подавали Екатерина Васильевна Медаффинова, 
Августа Ивановна Васильева и Анна Сергеевна 
Сидорова; главными предметами считались За-
кон Божий, русский язык, счисление, церковное 
пение и рукоделие; в октябре 1900 года эта шко-
ла преобразована в двухклассную) и две неболь-
шие школы грамоты, где обучение было плат-
ное — от 30 копеек до 3 рублей в год за одного 
ученика. Основателем мужской школы грамоты, 
построенной в 1894 году, был В. С. Себряков.

В 1902 году при станции Себряково ЮВЖД 
открыто одноклассное приходское училище, 
в котором законоучителем был священник Фё-
дор Тарасов, а прочие предметы преподавал 
учитель Степан Попов.
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В августе 1903 года в слободе Михайловке 
в здании, устроенном и пожертвованном сель-
ским обществом, открывается низшая ремеслен-
ная школа со слесарным и столярным отделени-
ями. В ней Закон Божий преподавал священник 
Иоанн Штурбин, а прочие предметы священник 
Феоктист Лебедев, ремёсла преподавали учите-
ля-мастера Евгений Евгеньевич Васильковский 
и Николай Иванович Сергиенко. Заведовал 
школой Марк Самойлович Слистюков.

В начале ХХ столетия в слободе было четы-
ре начальные школы, в том числе две — церков-
но-приходские, так называемая народная школа 
и частная женская гимназия, владелицей кото-
рой была Евгения Никаноровна Себрякова-Кула-
гина, где обучалось 120 человек (руководил над-
ворный советник И. Н. Себряков, преподавали 
Закон Божий, историю, русский и иностранные 
языки, арифметику, географию, природоведе-
ние и другие дисциплины), приходское училище 
(преподавали Закон Божий, занятия по гимна-
стике и другие предметы), министерское учили-
ще и Себряковское железнодорожное училище.

***
В августе 1918 года в здании дореволюционной 
гимназии по переулку Парижскому была от-
крыта школа первой и второй ступени, заведо-
вал которой Василий Тимофеевич Рыбальченко. 
С 1919 года учителя принимали самое активное 
участие в ликвидации неграмотности. Михайлов-
ка была разбита на десятидворки, и работники 
народного образования учили взрослое население 
грамоте на дому. С 1925 года здесь была открыта 
школа рабочей и крестьянской молодёжи. Наряду 
с общеобразовательными предметами преподава-
ли агрономию. С 1931 года она стала девятилет-
ней школой № 1. А в сентябре 1935 года открыта 
общеобразовательная школа № 1. Первым её ди-
ректором стал Николай Никитович Орешкин.

Труд учителей не раз оценивался правитель-
ственными наградами: орденом Ленина — На-
дежда Александровна Чижмакова, орденом Тру-
дового Красного Знамени — Раиса Тихоновна 

Жогова, орденом «Знак Почёта» — Николай 
Никитович Орешкин и Виктория Арсентьевна 
Попова, медалью «За трудовую доблесть» — Ан-
тонина Васильевна Карпова и Мария Игнать-
евна Шуваева, медалью «За трудовое отли-
чие» — Анна Кузьминична Лепилина и Леонид 
Николаевич Ляпичев. Во время войны в здании 
школы располагался полевой госпиталь.

1 сентября 1957 года на улице Ленина, 66 
сдаётся в эксплуатацию новое двухэтажное зда-
ние, в котором разместилась школа № 1. В это 
время её директором был Александр Семёно-
вич Карпов. Школа становится организатором 
производственного обучения. Ученики изучали 
сельхозтехнику, животноводство, агрономию, 
пожарное дело. Созданы столярная и слесарная 
мастерские. В 1961 году школа награждена ди-
пломом второй степени ВДНХ СССР. Сегодня 
это самое крупное учебное заведение, располо-
женное в частном секторе нашего города.

В 2020 году в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального проек-
та «Образование» на базе школы открылся ин-
формационный Центр образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста», кото-
рый нацелен на повышение качества подготовки 
школьников. Теперь у каждого обучающегося 
есть возможность по-новому осваивать предме-
ты «Технология», «Информатика», «Основы без-
опасности жизнедеятельности» и новые образо-
вательные компетенции. Для любознательных,  

Воспитанницы частной женской гимназии, 1916 г.
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талантливых и активных ребят расширены про-
фили по следующим направлениям: «Юный 
спасатель и навыки медицинских знаний», 
«Lego-конструирование», «Компьютерная гра-
мотность», «Гимнастика ума», «Весёлая грам-
матика», «Юные инспекторы дорог», «Эрудит», 
«Юные Пифагоры», «Ступеньки словесного твор-
чества», «Эколята», «Родной край», «Шахматы», 
«Бумажные фантазии», «Знаю, умею, могу» и «Со 
скоростью света». Одним из самых ярких на-
правлений является «Ментальная арифметика», 
которое позволяет развить память, внимание, 
способствует тренировке образного мышления, 
развитию усидчивости и уверенности в себе.

С 2007 года директором муниципального казён-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 1 городского округа город Михайловка 
Волгоградской области» является Дмитрий Вла-
димирович Шалыгин, почётный работник общего 
образования Российской Федерации.

***
1926 год. По данным переписи о грамотности 
населения Михайловки: всего дворов — 1849, 
проживает — 12 884 человека, в том числе 
6105 мужского пола и 6779 женского пола. Гра-
мотное население составляет 7895 человек.

***
В 1934 году в Михайловке открылась школа 
№ 3 — как начальная школа, которая размеща-
лась в бывшем купеческом особняке на улице 
Сталина, дом 2 (ныне Пирогова). А в 1935 году 
она стала семилетней школой. Первым директо-
ром школы был Иван Петрович Жогов. В годы 
Великой Отечественной войны в школе распо-
лагался госпиталь. В 1982 году школа переехала 
в просторное трёхэтажное здание на улице Ми-
чурина, 26а. С 1 сентября 1988 года школа стала 
средней.

Сейчас в этом общеобразовательном учреж-
дении обучается 482 учащихся. Школа распола-
гается в трёхэтажном и двухэтажном зданиях. 
Здесь три группы дошкольного обучения. Кроме 
начального, общего и среднего образования есть 
очная, заочная, семейная формы обучения, са-
мообразование. 198 детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) и 77 детей-инвали-
дов обучаются по адаптированным программам. 
С 10-го по 12-й класс в школе осуществляется 
профессиональное обучение, а после успешного 
прохождения итоговой аттестации воспитанни-
ки получают свидетельство о профессиональ-
ной подготовке (швея, облицовщик-плиточник, 
подсобный рабочий, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, санитарка, 
рабочий зелёного хозяйства).

С 2015 года директором муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 3 городского округа город 
Михайловка Волгоградской области» является 
Алексей Юрьевич Соловьёв, почётный работник 
общего образования Российской Федерации.

***
В 1937 году в Михайловке открыта межрайон-
ная сельскохозяйственная школа. В стенах этого 
учебного заведения готовили агротехников, пче-
ловодов, лесомелиораторов и других специали-
стов колхозного производства.

***
В начале декабря 1939 года на улице Карла Маркса 
состоялось торжественное открытие семилетней 
школы № 2, первым директором которой ста-
ла Мария Даниловна Дрямова. Во время войны 
здесь развернули полевой госпиталь. В 1943 году 
школа продолжила свою работу. В 1944 году при 
ней открыли школу рабочей молодёжи, которая 
15 августа 1946 года была переведена на улицу 
Мира, 79. В 1966 году семилетняя школа № 2 
стала средней. Сегодня здесь обучается более 
700 учащихся. С 1976 по 2001 год директором 
школы был Валерий Фёдорович Щербаков.

С 2001 по 2022 год директором муниципаль-
ного казённого общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя школа № 2 городского округа город 
Михайловка Волгоградской области» являлся Ва-
лерий Александрович Егорушин, почётный работ-
ник общего образования Российской Федерации.

***
В 1948 году Михайловка стала городом сплош-
ной грамотности.

1952 год. В Михайловке было: 2 средних, 
3 семилетних и 4 начальных школы, в которых 
обучалось более 3000 человек, педагогическое 
училище и школа механизации сельского хозяй-
ства. В Михайловке работали 157 учителей.

***
В 1952 году своих первых учеников приня-
ла школа № 7, которая располагалась на пло-
щади Конституции. Было открыто 22 клас-
са, в том числе 2 — выпускные. В 1960 году 
школа переезжает в здание на улице Мичури-
на. А в 1978 году средняя общеобразователь-
ная школа № 7 отпраздновала своё новоселье 
в новом типовом здании по улице Энгельса, 19, 
первым директором которой стал Виктор Пе-
трович Пастухов.

С 1997 года директором муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 7 городского округа город 
Михайловка Волгоградской области» является 
Вадим Семёнович Михайлёв, отличник народ-
ного просвещения РСФСР, заслуженный учи-
тель Российской Федерации.
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Сегодня гордостью образовательного учреж-
дения является педагогический коллектив, в со-
ставе которого 12 человек награждены знаком 
«Почётный работник общего образования РФ», 
29 человек — почётными грамотами Министер-
ства образования и науки РФ, 5 человек — ди-
пломами «Лучший учитель России», а Марина 
Александровна Вершинина имеет научную сте-
пень кандидата филологических наук.

***
В апреле 1960 года решением исполкома Ста-
линградского областного Совета депутатов тру-
дящихся на базе городского дома отдыха «Ста-
линградгидростроя» в 15 километрах от города 
Михайловки в живописном месте была торже-
ственно открыта Михайловская школа-интер-
нат, первым директором которой стал Михаил 
Яковлевич Макаров. Здесь получили среднее об-
разование 3027 воспитанников с высоким уров-
нем знаний, трудовой и физической подготовки. 
В 1989 году школа-интернат закрылась первона-
чально на ремонт, а затем и полностью.

***
1 сентября 1960 года состоялось торжественное 
открытие восьмилетней школы № 4. Первым 
её директором была назначена Зоя Ивановна 
Горшевая. Позже школа становится средней, 
а в 1997 году она приобретает статус муници-
пального образовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 4 г. Михай-
ловки». В 1999 году решением Михайловской 
городской думы ей присвоено имя бывшего ди-
ректора Себряковского цементного завода Мар-
ка Моисеевича Смехова.

В 2007 году школа стала победителем област-
ного конкурса образовательных учреждений, 
внедряющих инновационные образовательные 
программы. С 2009 года в школе открыты про-
фильные классы по географии и математике, 
а с 2018 года школа перешла на профильное об-
разование — учащиеся 10-х и 11-х классов выби-
рают предметы по направлениям, которые помо-
гут поступлению в высшие учебные заведения.

В 2009–2011 годах на благотворительные 
средства ОАО «Себряковцемент» был проведён 
капитальный ремонт здания, кровли, отопления 
и территории. Школа имеет 38 учебных каби-
нетов, 2 компьютерных зала, 3 мастерских, ак-
товый зал на 276 посадочных мест, спортивный 
зал, библиотеку с читальным залом, столовую 
на 150 мест, кабинет социально-педагогической 
службы, медицинский и стоматологический ка-
бинеты. На территории школы оборудован от-
личный спортивный городок.

В 2014/15 учебном году в целях формирования 
патриотического сознания и чувства граждан-
ственности, уважения к правам человека, вос-
питания законопослушного гражданина, повы-
шения правовой грамотности и популяризации 
службы в органах внутренних дел в СШ № 4 
открыт специализированный кадетский класс 
(полицейские). Помимо уроков у детей прохо-
дят спецпредметы: рукопашный бой, история 
правоохранительных органов, огневая и строе-
вая подготовка, история казачества. В 2020 году 
школе присвоен статус региональной инноваци-
онной площадки по теме «Гражданско-патрио-
тическое воспитание обучающихся в услови-
ях реализации программ специализированных 
классов МВД».

С 2004 года директором муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 4 городского округа город 
Михайловка Волгоградской области» является 
Андрей Викторович Пастухов, почётный работ-
ник общего образования Российской Федерации.

***
1 сентября 1963 года на улице Свободы, 142а от-
крывается средняя школа № 9, в которой сели 
за парты более 800 учащихся. Первым дирек-
тором стал Виктор Иванович Калачёв. Сегод-
ня в учебном заведении работают 25 учителей. 
С 2019/20 учебного года на базе школы под на-
учным сопровождением специалистов Волго-
градского социально-педагогического универ-
ситета работает педагогический онлайн-класс. 
В 2020 году СШ № 9 получила статус региональ-
ной инновационной площадки «Модель комплекс-
ного психолого-педагогического сопровождения 
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семьи в создании комфортной среды развития 
социально-адаптивных стратегий поведения 
обучающихся» по внедрению инновационных 
технологий и практик в образовательную среду. 
В 2020/21 учебном году выпускники 9-го клас-
са показали лучший результат в городе на ОГЭ 
по русскому языку. Здесь созданы условия для 
развития дополнительного образования, прово-
дятся театрализованные праздники, дни само-
управления, благотворительные ярмарки, кон-
церты.

С 2007 года директором муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 9 городского округа город 
Михайловка Волгоградской области» является 
Андрей Викторович Ткачёв, почётный работник 
общего образования Российской Федерации.

***
1965 год. В городских вечерних школах обучалось 
704 человека, а в общеобразовательных — 6549 че-
ловек. Из них 2809 — учащиеся 1–4-x классов, 
865 — учащиеся 9–11-x классов.

***
В 1966 году открывается средняя школа № 10 на 
улице Новороссийской, 1, первым директором 
которой стал Александр Нестерович Агеев. Он 
проработал в этой должности 28 лет. С 1999 года 
это учебное заведение носит имя заслуженного 
учителя школы РСФСР А. Н. Агеева.

У СШ № 10 немало достижений. За последние 
годы школа неоднократно становилась призёром 
смотра-конкурса учебно-опытных участков. Не 
раз отмечалась и волонтёрская работа: первое 
место в номинации «Лучшее волонтёрское объ-
единение» и победа команды «Земляне» в про-
екте «Волонтёры могут всё». Учащиеся школы 
принимают активное участие в акциях и меро-
приятиях, которые проводят Российское движе-
ние школьников и Всероссийское военно-па-
триотическое движение «Юнармия».

С 2002 года директором муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 10 городского округа город 
Михайловка Волгоградской области» является 
Надежда Владимировна Денисова, почётный ра-
ботник общего образования Российской Феде-
рации.

***
В 1976 году из Серафимовича в Михайловку 
переведена специальная (коррекционная) об-
щеобразовательная школа-интернат для сла-
бовидящих детей, первым директором которой 
стал Пётр Яковлевич Гришечкин. Строители 
подарили детям прекрасное трёхэтажное здание 
на улице Двинской, 1 с оборудованными каби-
нетами, просторными коридорами и уютными 
спальнями.

С 2016 года директором государственного 
казённого общеобразовательного учреждения 

Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для слабовидящих детей
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«Михайловская школа-интернат» является Ири-
на Юрьевна Акимова.

***
В 1980 году на улице Байкальской, 26 сдано 
в эксплуатацию новое двухэтажное здание, в ко-
тором разместилась школа № 11. А в 2001 году 
школа расширилась — к ней построено второе 
двухэтажное здание.

А вообще история Себровской школы начи-
нается с 1878 года, когда в имении помещика 
Себрякова была открыта церковно-приходская 
школа в небольшом домике на углу тепереш-
ней улицы Сибирской, рассчитанная на обуче-
ние 10–20 мальчиков. В школе было всего два 
класса, где работал один учитель — Владимир 
Владимирович Кудряшов. Он обучал детей чте-
нию, письму, счёту и, конечно же, Закону Бо-
жьему. Школа была двухгодичной, а в 1912 году 
она становится четырёхгодичной. Увеличилось 
и количество предметов. Дети стали изучать 
и географию, и историю Российской державы. 
В 1920 году школа перешла в бывший особняк 
помещика Себрякова, директором которой был 
Александр Сергеевич Рагулин.

С 2018 года на базе средней школы № 11 
проводится окружной фестиваль педагогиче-
ских идей и инноваций в области образования 
«Галерея звёзд педагогического мастерства». 
С 2021 года Себровское образовательное уч-
реждение является опорной школой для город-
ского округа город Михайловка, Даниловского, 
Кумылженского и Алексеевского районов по 
дистанционному образованию детей-инвалидов. 
В СШ № 11 работают 42 педагога, обучаются 
755 учащихся. Ежегодно школа демонстрирует 
высокие показатели рейтинговой оценки, здесь 
созданы все условия для учебной и внеклассной 
работы, занятий спортом и творчеством.

С 1992 года директором муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 11 городского округа город 
Михайловка Волгоградской области» является 
Николай Николаевич Королёв, отличник на-
родного просвещения Российской Федерации, 
заслуженный педагог Волгоградской области.

***
4 марта 1991 года на улице Энгельса, 20 откры-
лась средняя школа № 5, первым директором 
которой стал Александр Филиппович Костров. 
В школе 54 педагогических работника, в том чис-
ле 28 имеют высшую квалификационную катего-
рию, 8 — звание «Почётный работник общего об-
разования Российской Федерации» и «Отличник 
народного просвещения Российской Федерации», 
4 — учёную степень кандидата наук, 160 выпуск-
ников школы стали обладателями золотых и 76 — 
серебряных медалей «За особые успехи в учении».

У средней школы немало достижений, сре-
ди них: победитель регионального конкурса 
«Лучшие школы России» (2005 г.), II место в об-
ластном конкурсе по военно-патриотическому 
воспитанию учащихся (2008 г.), сайт школы 
признан лучшим в Южном федеральном окру-
ге (2010 г.), команда учителей «Пятёрочка» стала 
победителем турнира в рамках Всероссийско-
го августовского интернет-педсовета (2011 г.), 
лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших 
школ России» (2013 г.), I место в рейтинге луч-
ших школ России по версии портала ScholOtzyv.
ru (2016 г.), I место в специализированной вы-
ставке «Образование-2019» в номинации «Луч-
шая система сопровождения одарённых детей».

В 2016 году на базе МКОУ «Средняя шко-
ла № 5» состоялось открытие региональной 
инновационной площадки «Изучение регио-
нального фольклора и литературы как фактор ду-
ховно-нравственного развития личности гражда-
нина России». В 2020 году школе присвоен статус 
базовой организации стажировочной площадки 
Волгоградской области по направлению «Модер-
низация содержания и технологий по формирова-
нию предметных, метапредметных и личностных 
результатов в рамках учебного предмета “Физиче-
ская культура”».

В школе работают спортивные секции, раз-
личные кружки, музей. Ежемесячно выпуска-
ется газета «Феникс». С 2017 года идут заня-
тия в научной школе «Умный ребёнок». Здесь 
же работает детская школа искусств, в которой 
учащиеся 1–7-х классов посещают занятия на 
обще эстетическом отделении.

С 2016 года директором муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 5 городского округа город 
Михайловка Волгоградской области» является 
Дмитрий Александрович Ершов, кандидат педа-
гогических наук.

***
В 2019 году в городском 
округе город Михайловка 
открываются центры «Точ-
ка роста» в рамках наци-

онального проекта «Образование». Это феде-
ральная сеть центров образования цифрового, 
естественно-научного, технического и гумани-
тарного профилей. Они оснащены компьютера-
ми, 3D-принтерами, тренажёрами-манекенами, 
квадрокоптерами. Цель деятельности центров — 
обеспечить высокий современный уровень об-
разования и равные возможности детям незави-
симо от места их проживания. На сегодняшний 
день открыты и успешно функционируют инно-
вационные образовательные площадки на базе 
школ № 3, 4, 5, 9, 11, а также Бе зы мянской, Ар-
чединской и Отрадненской школ.
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***
Из отчёта за 2021 год.

В образовательную сеть городского округа го-
род Михайловка входят:

- 1 учреждение дошкольного образова-
ния — муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение «Детский сад 
“Лукоморье”»; в его составе 19 структурных под-
разделений, в которых работает 118 групп;

- 23 средние общеобразовательные школы, 
в том числе 14 сельских школ;

- 6 основных общеобразовательных школ;
- 1 учреждение дополнительного образова-

ния — муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества».

В образовательных учреждениях городского 
округа:

- 1044 педагогических работника, в том чис-
ле в общеобразовательных школах — 740, в до-
школьных учреждениях — 279, в учреждениях 
дополнительного образования — 25 человек;

- высшую категорию имеют 227 педагогов, 
первую — 258;

- 12 педагогов имеют степень кандидата наук: 
Алексей Владимирович Арнаутов — директор 
Етеревской казачьей-кадетской школы-интер-
ната, кандидат педагогических наук; Елена Ви-
тальевна Белозерова — учитель иностранного 
языка МКОУ «СШ № 5», кандидат филологи-
ческих наук; Марина Александровна Вершини-
на — учитель русского языка и литературы МКОУ 
«СШ № 7», кандидат филологических наук; Еле-
на Геннадьевна Диканова — педагог дополнитель-
ного образования «Центра детского творчества», 
кандидат педагогических наук; Дмитрий Алек-
сандрович Ершов — директор МКОУ «СШ № 5», 
кандидат педагогических наук; Надежда Алексан-
дровна Ершова — учитель информатики МКОУ 
«СШ № 5», кандидат педагогических наук; Сер-
гей Владимирович Козаногин — учитель русского 
языка и литературы МКОУ «СШ № 4», кандидат 
филологических наук; Александр Александрович 
Крутилин — учитель физики МКОУ «СШ № 11», 
кандидат технических наук; Надежда Николаевна 
Митина — педагог-психолог МКОУ «СШ № 9», 
кандидат педагогических наук; Лали Гурамовна 
Мониава — директор «Центра детского творче-
ства», кандидат педагогических наук; Артём Ва-
сильевич Попов — учитель химии Безымянской 
средней школы, кандидат сельскохозяйственных 
наук; Анна Валентиновна Чулкова — воспитатель 
структурного подразделения «Тополёк» МБДОУ 
«Детский сад “Лукоморье”» городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области», канди-
дат педагогических наук.

Кадровый потенциал общеобразовательных 
учреждений характеризуется высоким профес-
сиональным уровнем:

- 4 педагога имеют звания: «Заслуженный 
учитель Российской Федерации» — Виктор Сте-
панович Курин, учитель технологии МКОУ «СШ 
№ 4», Вадим Семёнович Михайлёв, директор 
МКОУ «СШ № 7», Панна Ефремовна Ушева, за-
ведующий структурным подразделением «Сол-
нышко» МБДОУ «Детский сад “Лукоморье”» 
городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области» и «Заслуженный учитель Волго-
градской области» — Николай Николаевич Ко-
ролёв, директор МКОУ «СШ № 11»;

- 101 педагог имеет звание «Отличник народ-
ного образования» или «Почётный работник об-
щего образования Российской Федерации»;

- 242 педагога награждены почётной грамо-
той Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации, Министерства просвещения 
Российской Федерации.

В общеобразовательных учреждениях город-
ского округа обучается 8734 человека в 482 клас-
сах-комплектах.

В 2021 году 53 выпускника средних школ 
стали обладателями медалей «За особые успехи 
в учении».

На базе образовательных учреждений откры-
ты и успешно работают:

- 4 федеральные сетевые инновационные 
площадки;

- 19 региональных инновационных площа-
док;

- 2 базовые организации стажировочной пло-
щадки на базе школ № 5 и 11.

***
С 2014 года начальником отдела по образова-
нию администрации городского округа город 
Михайловка является Надежда Васильевна Нау-
мова, почётный работник общего образования 
Российской Федерации.

1897 год

По данным первой всеобщей переписи населе-
ния Российской империи, в Михайловке было 
319 дворов, проживало 7506 человек, из них 
3805 мужского пола и 3701 женского пола.

Здравоохранение

В 1897 году в Михайловке по-
явилась амбулатория, которая 
располагалась на углу улиц 
Садовой и Первомихайлов-
ской (ныне Ленина и Перво-
майская, молитвенный дом), 
в которой был лишь один 
фельдшер Илья Данилович 
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Чернов (он заведовал и принимал больных) 
и акушерка Евгения Николаевна Бочарникова.

В том же году помещицей Себряковой (Ан-
ной Васильевной Черныш) на улице Лабазной 
(ныне ул. Пирогова, 82; здесь размещается от-
деление неотложной наркологической помощи) 
была построена первая больница на 10 коек. Ле-
чили больных врач Михаил Иванович Ерофеев, 
фельдшер Илья Данилович Чернов. В штат до-
бавились уборщица и сторож.

1900 год. Согласно полицейскому надзору 
и статистическому описанию в Михайловке 
проживали: знахари — 7 человек, целитель-
ствующие травники — 12 человек, колдуны 
и гадалки — 39 человек, повивальные бабки — 
Серафима Александровна Тимофеева и Мария 
Фёдоровна Фомина, ветеринарный врач — Ар-
хип Латышов.

В 1913 году в Михайловке открылась земская 
окружная больница на 15 коек. В ней работали: 
врачи Анатолий Борисович Галанский и Миха-
ил Иванович Ерофеев, фельдшер Илья Дани-
лович Чернов, акушерка Евгения Николаевна 
Бочарникова.

Сентябрь 1918 года. На базе земской больни-
цы слободы Михайловки был открыт пункт по 
продаже пилюль и снадобья. Это положило на-
чало всей фармацевтической службе на террито-
рии нынешнего городского округа.

В 1924 году в бывшем доме купца Аксёнова 
(ныне в нём располагается краеведческий музей) 
стала работать амбулатория, заведующей назна-
чена зубной врач Зоя Николаевна Никитина.

1925 год. С этого времени берёт своё начало 
Михайловская дерматовенерологическая служ-
ба. При окружной больнице открывается кож-
венкабинет.

30 июля 1928 года Михайловская окружная 
больница переименована в Михайловскую район-
ную, заведующим которой назначен А. А. Сомов.

В 1934 году на улице Лабазной (ныне ули-
ца Пирогова, 80; здесь размещается Михайлов-
ский филиал ГБУЗ «Волгоградский областной 
клинический кожно-венерологический дис-
пансер») закончилось строительство районной 
больницы на 75 коек, заведующим которой на-
значен Иван Павлович Попов. В этом же году 
сюда на работу был принят врач Иван Хрисан-
фович Софинский, впоследствии ставший од-
ним из самых квалифицированных хирургов во 
всей округе.

1936 год. Из статотчёта. В Михайловке от-
крыты: малярийная станция (врач Александр 
Иванович Жихарев), женская и детская кон-
сультации (врачи Мария Филипповна Попова 
и Анна Васильевна Мартынова). В больнице 
появились глазной кабинет (врач Антонина Ни-
колаевна Фёдорова), неврологический (врач На-
дежда Ивановна Тощенко), рентгеновский (врач 

Ирина Павловна Донцова), лор-кабинет (врач 
Лидия Александровна Чекмарёва).

В ноябре 1947 года на улице Миронова, 64 от-
крывается санэпидстанция. Её первым главным 
врачом была назначена Нина Евгеньевна Сит-
никова.

1948 год. Цифры и факты. В районной боль-
нице 130 койко-мест, приёмный покой, отделе-
ния: хирургическое, терапевтическое, инфекци-
онное, лаборатория, пункт переливания крови, 
рентген. В Михайловке имеются: детская поли-
клиника с различными кабинетами и обору-
дованием, родильный дом, женская и детская 
консультации, малярийная станция, кожно-ве-
нерологический и туберкулёзный диспансеры. 
Обслуживают больных 24 врача с высшим обра-
зованием и 136 человек среднего персонала.

В 1952 году в Михайловке работали 214 вра-
чей и среднего медперсонала.

12 октября 1954 года в Михайловке открылась 
станция скорой помощи, которая была выделена 
из состава ЦРБ с предоставлением отдельно сто-
ящего здания на территории больницы. Главным 
врачом назначен Михаил Иванович Давыдов.

15 октября 1954 года открылся онкологиче-
ский диспансер, который насчитывал 25 коек 
и располагался в приспособленном доме. Глав-
ным врачом назначен Тимофей Георгиевич Го-
релов, заслуженный врач РСФСР. А 24 декабря 
1962 года онкодиспансер получил в своё распо-
ряжение новое типовое здание на улице Мичу-
рина, 2, которое было оборудовано по последне-
му слову медицинской науки и техники.

16 июня 1955 года в Михайловке по ул. Кар-
ла Маркса, 35 открыт противотуберкулёзный 
диспансер, который состоял из стационарного 
отделения на 15 коек, рентгеновского кабинета 
и кабинета приёма больных туберкулёзом.

В октябре 1956 года сдано в эксплуатацию но-
вое двухэтажное здание поликлиники на улице 
Некрасова, 4 (ныне здесь располагается меди-
цинский колледж).

А в ноябре того же года сдано в эксплуатацию 
новое трёхэтажное здание больницы на улице 
Некрасова.
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В 1958 году в Михайловке открывается судеб-
но-медицинский участок Сталинградского об-
ластного бюро судебно-медицинской экспертизы.

1964 год. В Михайловке имеется большая сеть 
лечебных учреждений: 2 больницы, 2 поликли-
ники, 5 рентген-кабинетов, 7 лабораторий, ро-
дильный дом на 20 коек, детская консультация, 
кожный и туберкулёзный диспансеры, женская 
консультация, малярийная и санитарно-эпиде-
миологическая станции, работает станция ско-
рой помощи. Число больничных коек достигло 
420. На заводах, предприятиях и в учреждениях 
города работает 34 медицинских пункта. Насе-
ление города и района обслуживают 94 высоко-
квалифицированных врача и 380 медработников 
средней квалификации.

С 1966 года в городе Михайловке начало ра-
ботать новое специализированное учреждение 
для оказания лечебной, профилактической, ди-
агностической помощи детям. В детское боль-
нично-поликлиническое объединение вошли: 
детская больница на 80 коек, поликлиника на 
300 посещений в смену, а с 1975 года — детская 
молочная кухня мощностью 4000 порций в год.

29 августа 1966 года сдано в эксплуатацию че-
тырёхэтажное здание родильного дома на 100 коек 
по улице Пирогова, 78, главным врачом которого 
назначен Владимир Васильевич Шепелев.

В марте 1970 года на первом этаже пятиэтаж-
ного дома по улице Обороны, 38 разместился 
врачебно-физкультурный диспансер, который 
занял 750 кв. метров. Здесь имелись: зал лечеб-
ной физкультуры, тренажерный зал, кабинеты 
ЛФК, функциональной диагностики, врачеб-
ного контроля за спортсменами, физиотерапев-
тический, врача-травматолога, врача-окулиста, 
процедурный кабинет и 5 массажных кабинетов.

11 сентября 1974 года в Михайловке открыта 
стоматологическая поликлиника.

В июне 1979 года введено в эксплуатацию 
новое четырёхэтажное здание поликлиники по 
улице Некрасова на 600 посещений в смену.

В августе того же года сдано в эксплуатацию 
типовое двухэтажное здание по улице Щорса, 2, 
в котором разместилась станция переливания 
крови. Руководила учреждением Капитолина 
Тимофеевна Коваленко.

В августе 1984 года сдано в эксплуатацию со-
временное типовое здание детской больницы на 
улице Леваневского, 2, первым главным врачом 
которой стал Виталий Владимирович Ефремов.

1986 год. Приказом министерства здравоох-
ранения в нашем городе было открыто учили-
ще повышения квалификации работников со 
средним медицинским и фармацевтическим 
образованием. Первым директором училища 
стал Василий Иванович Сафонов. В 1994 году 
училище реорганизовано в ГУЗ «Михайловское 
медицинское училище», в котором можно полу-

чить специальности фельдшера и медицинской 
сестры.

В 2001 году в ЦРБ открыта спелеоклимати-
ческая камера для лечения больных с бронхи-
альной астмой, хроническим обструктивным 
бронхитом, аллергическими вазомоторными ри-
нитами, атопическим дерматитом.

2004 год. Из отчёта. В городе Михайлов-
ке 10 лечебно-профилактических учреждений, 
основной задачей которых является оказание 
квалифицированной и специализированной 
медицинской помощи жителям г. Михайловки 
и близлежащих районов.

В городе работает 257 врачей, из них 65 име-
ют высшую квалификационную категорию, 
первую — 62, вторую — 15, заслуженных врачей 
РФ — 3, кандидатов медицинских наук — 3, име-
ют сертификаты специалистов 221 врач. В ле-
чебных учреждениях города работает 732 сред-
них медицинских работника, из них 40 имеют 
высшую категорию, 289 — первую и 74 — вторую 
квалификационную категорию, сертификаты 
специалистов имеют 559 человек.

15 февраля 2007 года на улице Мичурина, 8а 
открыт ГБУЗ «Волгоградский областной клини-
ческий диагностический центр № 1» г. Михай-
ловки, главным врачом которого стал Василий 
Иванович Сафонов. Это был первый типовой 
многофункциональный диагностический центр 
в регионе.

15 июня 2017 года состоялся первый рабочий 
вылет вертолёта «Центра медицины катастроф 
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Волгоградской области» в городской округ город 
Михайловка.

Из отчёта за 2021 год.
В Михайловской центральной районной 

больнице пролечено 15 014 пациентов, сделана 
3681 операция.

1898 год

Казачество

Михайловка была поселением 
с неказачьим населением. По-
сле реформ 1861 года она стала 
быстро расти. Сюда постепен-
но перекочёвывали купцы из 
станицы Усть-Медведицкой, 
которая оставалась только ад-

министративным центром казачества, а в эконо-
мическом развитии центром стала Михайловка. 
Сюда прибывало много мастеровых и рабочих. 
Они поселялись за линией железной дороги. По-
сёлок стал называться Никольским. Ремеслом 
занимались 1240 человек, торговлей — 837 че-
ловек. По размерам торговли Михайловка пре-
взошла окружную станицу Усть-Медведицкую.

В 1898 году Михайловка становится волостью 
Войска Донского, по ходатайству помещика 
Себрякова и местного купечества царское пра-
вительство разрешило именовать её слободой. 
В ней насчитывалось: 16 потомственных дворян, 
33 личных дворянина (чиновника), 13 предста-
вителей духовенства, 71 донской казак, 446 ме-
щан, 3208 крестьян, 2 так называемых инородца 
и 16 лиц без указания сословной принадлежно-
сти; 2701 женского пола, из них 22 потомствен-
ные дворянки, 32 члена семей личных дворян 
(чиновников), 16 членов семей представителей 
духовенства, 83 донские казачки, 411 мещанок, 
3132 крестьянки, 1 инородец и 4 лица без указа-
ния сословной принадлежности.

Когда весть о свершившейся революции 
1917 года докатилась до Михайловки, власть ещё 
находилась в руках управы, а управа подчиня-
лась атаману Усть-Медведицкого округа. Среди 
населения началась острая борьба. В станицах 
и хуторах стали возникать союзы и объединения 
(один из них назывался «Союз спасения Дона»).

В 1918 году слобода была определена центром 
Усть-Медведицкого округа.

25 марта 1918 года в Усть-Медведицком окру-
ге начался раздел помещичьих и коннозаводских 
имений. Михайловский волостной исполком 
постановил: «Вся земля, помещичья, удельная, 
монастырская, должна поступить в полное рас-
поряжение трудового казачества и крестьянства 
без всякого выкупа».

В начале 90-х годов ХХ столетия в России на-
чинают создаваться первые казачьи организации, 
и этот процесс получил название — возрождение 
казачества. В то время широкие народные мас-
сы видели в этом движении значимую духовную 
и социальную силу. В 1988 году в городе Михай-
ловке был организован фестиваль казачьей куль-
туры, на который съехались казачьи коллективы 
из 33 районов Волгоградской области. Казаки 
начали поговаривать о сплочённости, об органи-
зации казачьего общества на территории города.

В мае 1990 года в Михайловке проведён 
первый Большой круг донских казаков города 
и района. Было создано казачье общество «Ми-
хайловский юрт», принят его устав, избрано 
правление и атаман. Им стал Александр Алек-
сандрович Щеглов, войсковой старшина.

15 августа 1990 года в городском Совете за-
регистрирован устав общества «За возрожде-
ние донского казачества», в которое вошло до 
3500 казаков.

В феврале 1994 года на кругу избирается ата-
маном Виталий Филиппович Кузнецов, войско-
вой старшина. Он же рекомендован на долж-
ность начальника отдела по работе с казачеством 
администрации Михайловского района. На эту 
же должность в администрации города Михай-
ловки рекомендован Александр Александрович 
Щеглов. И с мая они приступили к работе.

16 марта 1997 года проходит круг, и единым 
атаманом Михайловского юрта избирается Ва-
силий Иванович Акимов, есаул, а походным 
атаманом — Николай Иванович Васильев, есаул. 
Новое правление регистрирует устав Михайлов-
ского юрта и становится общественно-полити-
ческой организацией донских казаков.

В 2006 году в Михайловке была создана ини-
циативная группа казаков для создания казачье-
го общества.

30 апреля 2007 года состоялся круг казаков 
г. Михайловки, в котором приняли участие 
147 делегатов. Были рассмотрены следующие 
вопросы: об организации городского казачье-
го общества «Станица Михайловская», приня-
тие устава ГКО, избрание атамана и правления 
ГКО «Станица Михайловская», о вхождении 
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ГКО в состав окружного казачьего общества 
Усть-Медведицкого округа. В работе круга 
приняли участие протоиерей Константин, на-
стоятель Свято-Никольского храма, атаман 
Усть-Медведицкого округа В. Н. Попадьин, 
председатель Совета стариков округа казачий 
полковник А. А. Бирюков, начальник штаба 
округа А. В. Гончаров. На круге единогласно 
были избраны: атаманом ГКО «Станица Ми-
хайловская» Владимир Вениаминович Рыжкин, 
а председателем Совета стариков — Виталий 
Филиппович Кузнецов, войсковой старшина. 
Первейшими задачами казачьего общества яв-
ляются: становление и развитие государствен-
ной и иной службы российского казачества, 
возрождение его духовно-культурных основ, 
семейных традиций, осуществление военно-па-
триотического воспитания молодого поколения.

31 июля 2007 года в Министерстве юстиции РФ 
была произведена государственная регистрация 
городского казачьего общества «Станица Михай-
ловская» Усть-Медведицкого округа Войскового 
казачьего общества «Всевеликое войско Донское». 
А 31 августа 2016 года ГКО «Станица Михайлов-
ская» внесена в государственный реестр казачьих 
обществ Российской Федерации. В ней 140 ре-
естровых казаков и 102 общественных казака.

В 2007 году члены городского казачьего обще-
ства провели экологический субботник на реке 
Медведице, в котором приняли участие около 
200 человек. Было собрано и вывезено на свал-
ку 5 КамАЗов и 3 тракторные тележки с мусором. 
Подобные субботники теперь проходят регулярно.

С 2008 года в Михайловке проводятся боль-
шой сход, молебен и траурный автомарш по 
улицам города в память о жертвах директи-
вы «О расказачивании», в котором принимают 
участие более 300 казаков и членов их семей на 
120–150 автомобилях.

В 2009 году при ГКО «Станица Михайлов-
ская» создана воскресная православная школа, 
в которой службу проводит духовный наставник 
иерей Алексей Муркин.

Казачью дружину в количестве 16 человек 
возглавляет сотник С. В. Перепелицин. Она осу-
ществляет охрану общественного порядка и яв-
ляется одной из лучших в нашем регионе.

В 2010 году ГКО совместно с православной 
церковью организовало празднование Крещения 
Господня. Казаки установили купель на озере 
Ямное, палатку для обогрева и переодевания, 
организовали чай. В мероприятии приняли уча-
стие более 1000 человек, и оно стало традици-
онным.

В 2015 году на городском стадионе были про-
ведены этнические казачьи игры «Вольная Мед-
ведица».

В 2016 году на озере Ямное состоялся чемпи-
онат России по рубке шашкой.

Члены правления ГКО «Станица Михайлов-
ская» ведут спортивные секции: бокса — С. Б. 
Милюхин, самбо и дзюдо — Г. В. Кононов, фут-
бола — В. Г. Шуляк, рукопашного боя — братья 
Елисеевы.

Правление ГКО в своей работе поддержива-
ет тесную связь с администрацией городского 
округа город Михайловка, депутатами Михай-
ловской городской думы, отделом МВД, МЧС, 
военкоматом, общественными организациями, 
учебными заведениями и ТОСами.

4 июня 2010 года на базе МКУ «Михайлов-
ский центр культуры» состоялось торжественное 
открытие этнокультурного центра «Вольница», 
руководителем которого стал Игорь Викторо-
вич Кириллов. Центр занимается возрождением 
и сохранением традиционной народной культу-
ры, сбором, изучением и внедрением народных 
традиций, приобщением подрастающего поко-
ления к богатейшим художественным ценно-
стям. Ежегодно этноцентром проводится более 
120 мероприятий: обряды, праздники, игровые 
программы, вечёрки, концерты, фольклорно-эт-
нографические экспедиции, фестивали, конкур-
сы, консультативные занятия, мастер-классы, 
семинары. Традиционными стали конкурсы: 
«Мы внуки деда Ермака», «Казачка-любушка» 
и «Судьба моя — казачество». Систематически 
проводятся фольклорно-этнографические экс-
педиции, в результате которых собрано более 

9 октября 2018 года установлен Поклонный крест  
на выезде из города
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400 песен из 19 населённых пунктов. Собран-
ный материал является основой репертуара кол-
лективов этнокультурного центра.

С 2015 года этнокультурный казачий центр 
«Вольница» является обособленным подразделе-
нием МБУ «Городской Дворец культуры» и рас-
полагается в старинном доме купца Вебера по 
улице Мира, 39. Здесь ведутся реставрационные 
работы по восстановлению внутренней и внеш-
ней отделки дома. В центре занимаются: воен-
но-патриотический казачий клуб «Воины духа», 
народный фольклорный ансамбль «Компанья», 
ансамбль старинной казачьей песни «Вольни-
ца», детские фольклорные казачьи ансамбли 
«Водограй» и «Гарнатки». Участники творческих 
коллективов изучают местные песни, танцы, ка-
лендарные и семейно-бытовые обряды и празд-
ники, историю и быт казаков Верхнего Дона.

В 2015 году был создан отдел фольклора и эт-
нографии МКУ «Михайловский центр куль-
туры». В настоящее время там располагается 
комната казачьего быта. В МЦК работают твор-
ческие коллективы: народный самодеятельный 
ансамбль казачьей песни «Себряки», народный 
самодеятельный фольклорный казачий ан-
самбль «Вольница», детский фольклорный ан-
самбль «Полынок» и детский казачий ансамбль 
«Казачата». Руководитель клубного формирова-
ния «Казаки» С. В. Барышников является ос-
нователем военно-патриотического казачьего 
этнического комплекса «Вольная Медведица», 
в котором обучается около 40 человек в возрасте 

от 10 до 30 лет. Сергей Владимирович является 
атаманом СКО «Михайловский юрт». С боль-
шим успехом проходит традиционный фести-
валь казачьей культуры «Мы потомки казаков!», 
который проводят специалисты Михайловско-
го центра культуры в станице Етеревской. А на 
День матери-казачки ежегодно 4 декабря в ми-
крорайоне МЦК организуется квест-игра «Дон-
ские приключения».

В 2007 году вышла в свет энциклопедия ка-
зачьей жизни на примере Усть-Медведицкого 
округа области Войска Донского «Мой край род-
ной, казачий», автором которой является Влади-
мир Владимирович Шалыгин, член Союза жур-
налистов России.

1900 год

От волостного и сословного управления 
до исполкома

В слободе имелось волостное правление — кол-
легиальный орган местного крестьянского са-
моуправления, которое возглавлял выборный 
старшина.

Волостные старшины: 1877 год — крестья-
нин Степан Ильич Андреев, 1878–1880 годы — 
крестьянин Максим Осипович Колесников, 
1881–1885 — крестьянин Гавриил Осипович 
Никишкин, 1887–1896 — крестьянин Дмитрий 
Иванович Германов, 1897–1902 — крестьянин 
Андрей Иосифович Колесников, 1903–1904 — 
крестьянин Пётр Данилович Прохватилов, 
1905–1906 — крестьянин Фёдор Иванович Куз-
нецов, 1907–1910 — крестьянин Егор Семёнович 
Бушмин, 1911–1916 — крестьянин Павел Васи-
льевич Трофименков.

Волостное правление не избиралось, а было 
собранием лиц, персонально назначенных на 
свои должности. Оно состояло из волостного 
старшины, сборщиков податей — помощников 
старшины и писаря.

Ведению волостного правления подлежал 
весьма ограниченный круг дел: производство, 
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из волостных сумм, всякого рода денежных рас-
ходов, уже утверждённых волостным сходом; 
принятие на работу и увольнение наёмных во-
лостных должностных лиц; продажа имущества 
крестьян по искам и требованиям; взимание 
податей и недоимок; учёт нижних чинов запа-
са; наблюдение за исполнением военно-конской 
повинности; содействие акцизным чиновни-
кам в сборе сведений о табаководстве; выдача 
договорных листов лицам, нанимавшимся на 
сельскохозяйственные работы; выполнение не-
которых упрощённых нотариальных функций, 
а именно: ведение книги договоров, куда кре-
стьяне могли в добровольном порядке заносить 
сделки между собой на сумму не более 300 руб-
лей; регистрация завещания крестьян. В волост-
ном правлении производились почтовые опера-
ции: приём и выдача корреспонденции, продажа 
почтовых знаков и прочее.

Также в Михайловке имелось и сословное са-
моуправление, осуществляемое купеческой упра-
вой и старостой. Слободское управление распола-
галось в здании 1889 года постройки в переулке 
Парижском (после революции 1917 года здесь 
разместился исполком волостного Совета рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов, 
а в 1927 году на углу улицы Мира и переулка Па-
рижского было построено двухэтажное здание, 
в котором работали советские органы власти). 
Старосту ежегодно избирали на общем собрании 
сословия из числа зажиточных жителей слободы. 
Он должен был заниматься попечением о сослов-
ных делах, следить за исполнением казённых ука-
зов и словесных распоряжений, вести ведомости 
о составе гильдий, следить за сбором податей, 
выдавать удостоверения для получения паспор-
та и т. п. Впоследствии деятельность купеческо-
го самоуправления сводилась главным образом 
к отправлению канцелярских формальностей, 
благотворительности, управлению капиталами 
и имуществом купеческого общества.

20 октября 1905 года принято решение 
упразднить волостное и сельское правление, 
а вместо них организовать союз рабочих, слу-
жащих и крестьян. В Михайловке установилась 

народная власть. Председателем избран Никита 
Чендров, секретарём — Иван Лепилин.

26 января 1918 года в Михайловке была уста-
новлена Советская власть при активной под-
держке и помощи царицынского пролетариата. 
Состоялись выборы в Совет рабочих и кре-
стьянских депутатов.

15–20 февраля в Михайловке состоялся 
первый Окружной съезд Советов, на котором 
цент ром Усть-Медведицкого округа определена 
слобода Михайловка. На нём был избран рево-
люционный комитет, который возглавил предсе-
датель Митрофан Кириллович Шейкин.

В 1920 году ревком был упразднён, а все его 
функции переданы исполкому волостного Со-
вета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов. При исполкоме образованы отделы: 
управления, народного образования, здравоох-
ранения, местного хозяйства; избран президи-
ум. В последующие годы структура исполкома 
неоднократно менялась. Основными его функ-
циями были: проведение в жизнь постановле-
ний высших органов власти, руководство хозяй-
ственным и культурным строительством.

В июле 1928 года в Михайловке прошёл пер-
вый районный съезд Советов, который избрал 
исполнительный комитет. Председателем испол-
нительного комитета райсовета стал В. М. Дей-
нин, а его заместителем В. М. Кузнецов.

В 1939 году образован Совет депутатов трудя-
щихся рабочего посёлка Михайловка. В посел-
ковый совет избрано 25 депутатов, среди них: 
Фёдор Иванович Ткачёв — крестьянин-труже-
ник, Алексей Тимофеевич Юрепин — рабочий. 
Депутат совета Николай Иванович Мищенко, 
вернувшись с фронта Отечественной войны, 
руководил колхозом им. Сталина. Депутаты Ва-
кулина — домохозяйка, Романова — бухгалтер 
райпотребсоюза. Возглавлял поселковый совет 
Виктор Харитонович Хвостов — сын крестьяни-
на-бедняка, воспитанник партии и комсомола.

***
В слободе находились различные государствен-
ные и земские учреждения: казначейство, Се-
бряковское почтово-телеграфное отделение 
V класса, конторы мирового судьи, судебного 
следователя, нотариуса, полицейского пристава, 
ветеринарного и медицинского врачей, земская 
больница, отделение Русско-Азиатского банка.

Было много трактиров, гостиниц, складов.
Аптечными товарами торговал А. Р. Поляков, 

бакалейными — З. И. Ветров, К. И. Горбачёв, 
А. Ф. Дудников, А. Г. Ермичева, Т. Е. Карпов, 
К. М. Лукин; вином и пивом — Н. Е. Меньши-
ков, А. В. Палеева, К. М. Лукин; галантереей 
и мануфактурой — А. Н. Веретенников, А. Ф. 
Дудникова, С. П. Аксёнова, М. А. Иконнико-
ва, И. И. Протасова, Н. М. Решетникова, П. Г. 

Здание Михайловского окрисполкома, 1932 г.
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Шахова; скобяными изделиями — А. Н. Вере-
тенников, А. Д. Галкина, Н. К. Колесников, 
Ф. Н. Косухин, П. Ф. Кудинов, К. М. Лукин, 
Г. А. Сафонов, Я. Ф. Фёдоров; кожевенными — 
В. П. Гноев, М. И. Горховченко, М. М. Иванов, 
А. А. Ковалёв, Е. В. Шевцов; посудой — Е. В. 
Кисляков. Торговые люди слободы также обес-
печивали станицы и хутора Усть-Медведицко-
го округа керосином, дёгтем, обувью, готовым 
платьем и другими товарами. Ежегодно из Ми-
хайловки отправлялось до пяти миллионов тонн 
муки с двух мельниц Вебера.

Цвет купеческой гильдии слободы Михайловки, 1914 г.
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ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ

(годы, события, люди)

1901 год

В начале XX столетия в Михайловке было ис-
ключительное засилье различных отставных 
царской армии, купцов, кулаков, урядников, 
хлеботорговцев, скотопромышленников, кото-
рые имели крупные участки земли и промыш-
ленные предприятия.

Позже, в дореволюционное время, Михай-
ловка стала шумной торговой слободой. Ездили 
на телегах, бричках, пролётках, тарантасах, од-
ноколках, двуколках.

На улице Садовой (ныне Ленина) располагались 
дома купцов. На ней проводились конные скачки, 
купеческие гулянья и свадьбы. Жители слободы 
любили играть в городки, лапту, лото, карты, из 
музыкальных инструментов предпочитали гитару, 
балалайку, гармошку. Парни устраивали потехи 
ради кулачные бои. По вечерам ходили в кино, 
трактиры, гуляли по железнодорожному перрону 
и по улице Садовой до озера Ольхового. И, конеч-
но же, сидели на колодках (лавочках), сплетничая 
и обсуждая последние новости.

Типография

В 1901 году в Михайловке была организова-
на первая типография, для которой приобрели 
один печатный станок.

В 1910 году в слободе имелась типография, ко-
торой владела Варвара Яковлевна Скоморохова. 
Здесь печатали рекламные листовки, объявле-
ния, упаковочные материалы для мыла и конфет.

Во времена революционных событий в типо-
графии печатали листовки. 5 мая 1919 года вышел 
первый номер газеты «Красное слово» (впослед-
ствии «Колхозная правда», «Коммунист», «Ком-
мунар», а с апреля 1962 года — «Призыв»), кото-
рая до 1922 года распространялась бесплатно.

Набор газет, листовок производили вручную, 
но с годами приобреталось более совершенное 
оборудование, что позволило освоить выпуск 
новых видов продукции, организовать переплёт-
но-брошюровочный участок.

В 1981 году государственное унитарное уч-
реждение «Волгоградское областное полигра-
фическое предприятие “Михайловское”» спра-
вило новоселье в современном здании на улице 
Обороны, 85, где основательно занялись техни-
ческим перевооружением — на смену ручному 
и горячему машинному набору пришло без-
вредное фотонаборное оборудование. Освоение 
нового прогрессивного офсетного вида печати 
позволило начать выпуск цветной иллюстриро-
ванной продукции.

В 1985 году типография печатала 10 районных 
газет, освоила выпуск обоев, тетрадей, блокно-
тов, буклетов, визиток, ценников, различных 
бланков, журналов и книг в твёрдом переплёте.

Знаменательной вехой в жизни коллектива 
стал 1992 год, когда для типографии были за-
куплены и установлены компьютерные ком-
плексы, которые значительно облегчили труд 
на предприятии. Выйти со своей продукцией на 
российский рынок помогли две новые линии по 
изготовлению тары из картона и гофрокартона.

Долгое время директором полиграфического 
предприятия был Виктор Иванович Сиволобов. 
С 2019 года генеральным директором ООО «Ми-
хайловская типография» является Ольга Ива-
новна Липунцова.

Культура

В дореволюционной Михай-
ловке имелось три клуба.

Клуб приказчиков был 
собственностью купца И. В. 
Шиповского (там же от-
крыта бильярдная) и распо-
лагался в здании по улице 
Садовой — Ленина (с 1929 
по 1946 год там находилась 
сельхозшкола, позднее — 

роддом, а в наши дни — ГБУЗ «Михайловская 
станция скорой медицинской помощи»).

Имелся в слободе киноклуб «Аванс» 
(с 1909 года — «Форум», с 1948 года — кинотеатр 
«Комсомолец» по улице Народной) — владение 
купца И. М. Петренко.

Купеческий клуб — Михайловский центр 
культуры

В 1897 году купец Иван Иванович Кривенко по-
строил на улице Столбовой (ныне улица Ленина, 
68) большой дом, где проходили званые вечера. 
Со временем его прозвали Купеческим клубом. 
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После 1917 года он становится Народным домом, 
в котором происходили знаменательные собы-
тия. Так, 15–20 января 1918 года здесь состоялся 
I Окружной съезд Советов, на котором центром 
Усть-Медведицкого округа была определена сло-
бода Михайловка. В 1919 году прошло собрание 
молодёжи Усть-Медведицкого округа, а 14 ян-
варя 1920 года со специальным агитпоездом 
«Октябрьская революция» на станцию Себря-
ково прибыл «всероссийский староста» М. И. 
Калинин, который выступил в Народном доме 
и призвал жителей упорно потрудиться в мир-
ном строительстве.

В 1930 году Народный дом стал называть-
ся клубом Профинтерна, который в ноябре 
1945 года получил новое название — районный 
Дом культуры (РДК). Его первым директором 
стал Иван Ильич Кареев. Уместно упомянуть, 
что в июле 1946 года на прилегающей к РДК 
территории открыт городской сад. Это была гор-
дость михайловцев, их любимое место отдыха.

15 мая 2013 года в связи с реорганизацией 
районный Дом культуры переименован в му-
ниципальное казённое учреждение «Михай-
ловский центр культуры», директором которо-
го является Валентина Фёдоровна Рябоконова. 
Сегодня здесь работает замечательный коллек-
тив. Это по-настоящему творческие люди, пре-
данные своему любимому делу, постоянно по-
вышающие свой профессиональный уровень, 
ответственные, инициативные, общительные... 
В состав МЦК входит 38 культурно-досуговых 
учреждений, в том числе: Дом культуры п. Се-
брово, 15 сельских домов культуры и 22 сель-
ских клуба.

В 2020 году МКУ «Михайловский центр 
культуры» принял участие в областном смо-
тре-конкурсе информационно-методических 
служб культурно-досуговых учреждений муни-
ципальных образований Волгоградской области. 
Организационно-методический отдел МЦК (за-
ведующая Наталья Леонидовна Соловьёва) на-
граждён дипломом «Лучшая районная методи-
ческая служба».

В том же году вышла в свет книга «Дом, в ко-
тором живёт праздник», приуроченная к 75-ле-

тию Михайловского районного Дома культуры 
(ныне — Михайловский центр культуры). Ав-
тором книги является Владимир Владимирович 
Шалыгин, редактор МКУ МЦК, член Союза 
журналистов России.

Из отчёта за 2021 год.
В Михайловском центре культуры:
- проведено 6152 культурно-массовых меро-

приятия, которые посетили 210 513 человек;
- работает 301 клубное формирование, в ко-

торых участвует 3885 человек;
- 10 коллективов подтвердили почётное звание 

«Народный самодеятельный коллектив», а студии 
декоративно-прикладного творчества «Петелеч-
ка» совхозного Дома культуры присвоено звание 
«Народный самодеятельный коллектив».

В 2020–2021 годах участники самодеятельного 
народного творчества под руководством специа-
листов МЦК приняли участие в 22 международ-
ных, всероссийских и региональных онлайн-кон-
курсах, став лауреатами и дипломантами.

***
В 1910-х годах в слободе Михайловке началась 
театральная жизнь. На базарной площади стали 
сооружать площадки для выступления самодея-
тельных артистов.

В 1919 году начала работать киноустановка.
На основании постановления Совета народ-

ных комиссаров «О постановке библиотечного 
дела» от 7 июня 1918 года, подписанного В. И. 
Лениным, 25 ноября 1919 года на площади Сво-
боды (ныне улица Мира, 86) свои двери распах-
нула первая массовая библиотека для населения 
слободы Михайловки (это здание было постро-
ено в 1894 году, и до 1917 года им владел ку-
пец Федосов). Одной из первых организаторов 
библиотеки стала Елена Францевна Кучинская. 
В 1928 году с образованием Михайловского рай-
она как территориальной единицы была открыта 
районная библиотека. В 1941–1945 годах в би-
блиотеке проводили громкие чтения, обсужде-
ния газетных статей. Михайловцы хотели знать 
о событиях на фронтах, читали не только газеты, 
но и журналы, бюллетени, сводки информбюро. 
С 2013 года здесь располагается методический 
центр по работе с библиотеками сельских терри-
торий МБУК «Централизованная библиотечная 
система г. Михайловки», заведующей которым 
является Вера Тихоновна Марчукова.

В 1920 году открывается первый рабочий 
клуб на элеваторе, а позднее — на мельзаводе.

В 1934 году в Михайловке создаётся профес-
сиональный колхозно-совхозный театр. В него 
входили и профессиональные артисты, и наибо-
лее одарённые участники художественной само-
деятельности.

15 сентября 1951 года на улице Коммуны от-
крылась Михайловская центральная городская 
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библиотека, заведующей которой стала Варвара 
Фатеевна Коваленко.

С 1954 года в Михайловке вошло в традицию 
ежегодное проведение праздника «Проводы рус-
ской зимы». Первое народное гулянье было ор-
ганизовано на озере Деревенском.

В апреле 1955 года открылся парк цементников. 
Первым его директором стал Василий Гаврилович 
Кочетов. Здесь были пруд, пляж, лодочная стан-
ция и водные велосипеды, читальный зал, каче-
ли, карусели, тир, летний кинотеатр на 300 мест, 
открытая танцплощадка, различные павильоны, 
клумбы, декоративные статуи. В 1964 году на бе-
регу пруда открыто кафе «Отдых».

6 июня 2009 года состоялось торжественное 
открытие вновь возродившегося парка культуры 
и отдыха им. М. М. Смехова, директором кото-
рого был назначен Анатолий Николаевич Бакса-
раев. В настоящее время директором городского 
парка культуры и отдыха им. М. М. Смехова яв-
ляется Дмитрий Васильевич Быкадоров.

11 августа 1957 года открывается Дом куль-
туры цементников (зал на 320 мест), первым 
директором которого стал Николай Иванович 
Федченко.

В октябре того же года сдан в эксплуатацию 
клуб шофёров: зрительный зал на 200 мест, би-
льярд, библиотека и комната для кружковой ра-
боты.

Детская музыкальная школа — детская 
школа искусств

В августе 1958 года открывается детская музы-
кальная школа № 1. Первым её директором стал 
Иван Дмитриевич Карнаушенко. Тогда присту-
пили к занятиям 50 учащихся, вели их пять 
преподавателей. Хор, сольфеджио и музыкаль-
ную литературу вёл И. Д. Карнаушенко, фор-
тепиано преподавала Л. Ф. Акатова, Г. А. Гасюк 
учил играть на духовых инструментах, З. Д. Зем-
цов — на скрипке, В. И. Кисслер — на баяне. 
Коллектив преподавателей всегда демонстриро-
вал высокий уровень педагогического и испол-

нительского мастерства. Почётным знаком «За 
отличную работу» были награждены И. И. Ку-
личков, В. И. Кисслер, В. Б. Тюваев, Н. В. Афа-
насьева, Е. И. Синанова, Т. Н. Зарубина и Т. Т. 
Лушниченко, а В. И. Кисслер удостоен звания 
«Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации».

С открытием массовых отделений: хорово-
го, вокального, музыкального, художественного 
и хореографического музыкальная школа приоб-
ретает новый статус. В 1991 году её переимено-
вали в детскую школу искусств № 1. В 2004 году 
после аккредитации школе присвоена высшая 
категория.

По итогам Всероссийского конкурса «Обра-
зовательная организация XXI века. Лига лиде-
ров — 2021» Михайловская ДШИ стала побе-
дителем в номинации «Лучшая детская школа 
искусств», а директор школы О. Ю. Зверева на-
граждена почётным знаком «Эффективный ру-
ководитель — 2021». Школа традиционно в чис-
ле лидеров среди учреждений дополнительного 
образования, является самой крупной детской 
школой искусств по спектру предлагаемых для 
обучения программ (9 предпрофессиональ-
ных и 5 общеразвивающих). Высокие стандар-
ты классического отечественного образования 
в сфере искусств всегда были приоритетом 
в работе школы. Трём преподавателям — Е. В. 
Ботя, Л. П. Нокеровой, Г. И. Сердюк — присво-
ено звание «Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации», восемь преподавате-
лей отмечены почётными грамотами и знаками 
Министерства культуры Российской Федерации 
«За отличную работу» и «За достижения в куль-
туре», а Л. А. Фоменко имеет звание «Отличник 
народного просвещения». Двадцать пять препо-
давателей являются лауреатами всероссийских 
конкурсов педагогического мастерства. Только 
за три последних года солистами и творческими 
коллективами получено более 400 дипломов ла-
уреатов областных, всероссийских и междуна-
родных конкурсов и фестивалей.

За последние десять лет благодаря муници-
пальным и областным целевым программам, 
участию в национальном проекте «Культура» 
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Михайловская детская школа искусств при-
обрела более 50 отечественных и импортных 
музыкальных инструментов, включая народ-
ные, духовые, струнно-смычковые инструмен-
ты, фортепиано и рояли, существенно обнови-
ла свой инструментальный фонд и привела его 
в соответствие с федеральными государствен-
ными требованиями.

Долгое время ДМШ № 1 руководила Нина 
Ивановна Васильева, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации. Сегодня ди-
ректором МБУДО «Детская школа искусств го-
родского округа город Михайловка Волгоград-
ской области» является Ольга Юрьевна Зверева.

Из отчёта за 2021 год.
В муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детская школа 
искусств городского округа город Михайловка 
Волгоградской области»:

- 50 преподавателей, в том числе 42 имеют 
высшую и первую категории;

- 2135 учащихся, в том числе 1575 обучаются 
на общеразвивающем отделении, 560 — на пред-
профессиональном отделении;

- проведено 89 различных внеклассных меро-
приятий;

- 4 творческих коллектива имеют звание «На-
родный», 8 имеют звание «Образцовый»;

- преподаватели школы приняли участие 
в 28 международных, всероссийских и област-
ных конкурсах, 622 учащихся приняли участие 
в 129 различных конкурсах.

***
В мае 1963 года на улице П. Морозова, 1а сдаёт-
ся в эксплуатацию кинотеатр «Октябрь».

В 1965 году на улице Коммуны открывается 
кинотеатр «Космос» на 500 мест, летние кино- 
и танцплощадки, волейбольная площадка, кафе 
«Космос» в Ленсаду.

В 1967 году открывается Дом культуры це-
ментников (зал на 750 мест), директором которо-
го стал Степан Сергеевич Шацков. В 2017 году 
вышла в свет книга «Короли эпизодов. История 
в лицах», приуроченная к 60-летию со дня от-
крытия Дома культуры цементников (ныне — 
МБУ «Городской Дворец культуры»). Автором 
книги является Владимир Владимирович Ша-
лыгин, член Союза журналистов России.

29 октября 1967 года на улице К. Маркса, 39 
открыт народный историко-краеведческий му-
зей. Первым его директором был Максим Ива-
нович Попов, который около 30 лет вёл кропот-
ливую и интересную краеведческую работу, 
собирал экспонаты, сберегая их для истории на-
шего края. Около 20 лет проработала научным 
сотрудником, хранительницей фонда и экскур-
соводом музея Анна Сергеевна Юртова. Те, кто 
был знаком с ней, отмечали большую доброту, 

тактичность, простоту в общении с людьми. 
А какие интересные экскурсии проводила она 
по материалам музея!..

16 декабря 1977 года Михайловский народ-
ный музей был преобразован в филиал Вол-
гоградского государственного краеведческого 
музея. Городской Совет народных депутатов вы-
делил для него здание по улице Мира, 82 (быв-
ший дом купца С. П. Аксёнова, построенный 
в 1905 году, в разное время здесь располагались 
революционный комитет, сельскохозяйственное 
управление, райком ВЛКСМ), которое было ка-
питально отремонтировано. С 2012 года это му-
ниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Михайловский краеведческий музей».

30 ноября 1973 года состоялось торжествен-
ное открытие городской библиотеки по улице 
Республиканской, 26, директором которой была 
Нина Арсентьевна Ваганова. Сегодня в библио-
теке успешно организована работа отдела элек-
тронных ресурсов и инновационно-библиогра-
фической деятельности, отдела обслуживания 
читателей, сектора комплектования и обработ-
ки литературы. Здесь прекрасно оформлены 
стенды, книжные полки, каталоги. Просторный 
светлый читальный зал рассчитан на 20 мест. 
В настоящее время центральная городская би-
блиотека возглавляет муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система г. Михайловки», дирек-
тором которой является Римма Николаевна 
Бывальцева. За многолетнюю работу в области 
библиотечного дела она награждена почётной 
грамотой Министерства культуры Российской 
Федерации.

1 сентября 1978 года на улице Мира, 63 от-
крывается детская музыкальная школа № 2, 
первым директором которой стал Борис Алек-
сеевич Лементин, заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации. Он был человеком 
творческим, неординарным, обладал прекрас-
ными организаторскими способностями, посто-
янно находился в поиске новых идей. ДМШ № 2 
по праву считалась одной из лучших в Волго-
градской области.
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В июне 1980 года на улице 2-й Краснозна-
менской, 18а сдан в эксплуатацию Дом культуры 
«Строитель» (с 1996 года — муниципальное уч-
реждение «Молодёжный центр»). Одним из пер-
вых руководителей ДК стала Наталья Павловна 
Дунаева.

1983 год. В городе имеются: 4 дома культу-
ры, 9 библиотек, 2 детские музыкальные школы, 
2 парка культуры и отдыха, 4 кинотеатра.

2 сентября 1989 года в Себрово на улице Бай-
кальской, 31 открывается новый Дом культуры, 
первым директором которого стал Сергей Ген-
рихович Торкин. С 2018 года заведующей ДК яв-
ляется Марина Нориковна Кривцова.

В 1991 году на базе средней школы № 5 от-
крывается школа искусств № 3, первым ди-
ректором которой стал Александр Васильевич 
Зубков, заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации. Открытие ДШИ было свя-
зано с возросшей потребностью в углубленном 
эстетическом образовании детей. Здесь работа-
ют отделения: общеэстетического воспитания, 
музыкальное, хоровое, хореографическое, теа-
тральное и изобразительного искусства.

3 марта 1994 года на улице Республикан-
ской, 26а открывается выставочный зал. Пер-
вым директором был назначен Виктор Борисо-
вич Киселёв, который стал основоположником 
тех традиций, которыми живёт выставочный зал 
и сегодня. Здесь проводятся стационарные и пе-
редвижные выставки произведений живописи, 
рисунка, изделий декоративно-прикладного ис-
кусства местных художников и мастеров, воспи-
танников детских изостудий, авторов из Москвы, 
Волгограда и других городов. Регулярно прово-
дятся мастер-классы и тематические выставки. 
В 2001 году десять михайловцев были приняты 
в ряды Волгоградского областного отделения 
творческого Союза художников России — В. Б. 
Киселёв, В. Ю. Храбров, Н. И. Арефьева, В. И. 
Биндусов, Б. Т. Цмолюшенко, Ф. В. Железкин, 
С. А. Харитонин, Т. В. Назарова, Л. Т. Овчинни-
кова и Н. Д. Шевченко. С 2012 года директором 
МБУК «Выставочный зал» является Анатолий 
Геннадьевич Андрющенко.

6 мая 2000 года начал свою работу в новом 
статусе и под новым названием клуб «Заозёрье», 
который расположен по адресу: переулок Кубан-
ский, 2. Ранее клуб принадлежал предприятию 
УПП ВОС и был передан на баланс админи-
страции города Михайловки.

В 2013 году вышла в свет книга «История 
михайловской культуры», приуроченная к Году 
культуры в Российской Федерации. Автором 
книги является Владимир Владимирович Ша-
лыгин, член Союза журналистов России.

Из отчёта за 2021 год.
Отрасль «Культура» городского округа город 

Михайловка представляют: МБУДО «Детская 
школа искусств» и 6 муниципальных учрежде-
ний культуры, в том числе 2 учреждения куль-
турно-досугового типа, в которых 39 филиалов 
(2 в городе и 37 на сельских территориях), цен-
трализованная библиотечная система, включа-
ющая 35 филиалов (7 в городе и 28 на сельских 
территориях), выставочный зал, краеведче-
ский музей, городской парк культуры и отдыха 
им. М. М. Смехова.

Стали традиционными: фестиваль песенного 
творчества «Шансон» и «Виктория», смотр-кон-
курс «Золотые россыпи России», в котором при-
няли участие вокальные ансамбли из 13 сельских 
территорий городского округа, смотр-конкурс 
на лучшее учреждение культуры «Радуга», ко-
торый прошёл в 35 клубах и домах культуры. 
Михайловский центр культуры в июне запу-
стил проект — фестиваль уличных искусств 
«Себряковские перезвоны». На улице 2-й Крас-
нознаменской каждую пятницу по вечерам для 
жителей и гостей города работали творческие 
площадки по различным направлениям.

В 2021 году творческие коллективы и отдель-
ные исполнители приняли участие в 24 фести-
валях и конкурсах, в том числе: 11 — междуна-
родных, 6 — всероссийских и 4 — областных. 
Успешно прошла аттестация 34 творческих 
коллективов, носящих почётное звание «Народ-
ный самодеятельный» или «Образцовый художе-
ственный» коллектив.

В 2021 году учреждениями культуры про-
ведено 6967 мероприятий в очном формате, 
на которых присутствовали 431 543 человека, 
и 542 онлайн-мероприятия, которые просмотре-
ли 718 980 человек.

Численность посещений библиотек за 
2021 год составила 1 126 900 человек. Михай-
ловский краеведческий музей и выставочный 
зал посетили 13 100 человек. В городском парке 
культуры и отдыха им. М. М. Смехова прове-
дено 137 мероприятий, которые посетили более 
10 тысяч человек.

В 2021 году в учреждениях культуры клубно-
го типа работало 352 различных кружка худо-
жественной самодеятельности, клубов по инте-
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ресам и любительских объединений, в которых 
занимались 4778 человек.

***
С 2018 года заместителем начальника отдела по 
культуре администрации городского округа го-
род Михайловка является Людмила Владими-
ровна Дербенцева.

1903 год

День Первомая в Михайловке впервые неле-
гально отмечался на озере Ямное у дуба Карла 
Маркса. Так называли одно из старейших де-
ревьев, росших у самой воды.

1905 год

В Михайловке было 937 дворов, прожива-
ло 7479 человек, из них 3726 мужского пола 
и 3753 женского пола.

1910 год

В Михайловке проживало: около 70 процентов — 
бедняки и батраки, 20 процентов — зажиточные 
купцы, кулаки, владельцы разных предприятий, 
10 процентов — середняки.

1913 год

Фотодело

Долгое время в Михай-
ловке не было своего све-
тописца (так первоначаль-
но называли фотографов). 
В отдельные годы на лет-
ние месяцы разные лица 
открывали в слободе свои 
заведения — изготавли-
вались художественные 
портретные фотокарточ-

ки и маленькие фото на документы.
И только в 1912 году в канцелярию москов-

ского губернатора поступило прошение от П. Н. 
Андреева на открытие в Михайловке собствен-
ного фотодела. На документ была наложена ре-
золюция: «К удовлетворению означенного хо-
датайства препятствий не встречается». Посему 
Пётр Николаевич значится первым светописцем 
в слободе Михайловке.

В 1913 году он появляется здесь с женой и до-
черью, строит одноэтажное кирпичное здание 

на углу улиц Семёнова и Казначейской (ныне 
Мира и Торговая — напротив районной библи-
отеки) и открывает заведение по изготовлению 
светокарточек. Люди одевались для визита к фо-
тографу как на праздник. Фото по тем временам 
стоило около рубля — немалые для дореволю-
ционной России деньги. Судя по отчётам, заве-
дение Андреев содержал до 1917 года. А потом 
какое-то время Михайловка осталась без своей 
постоянной фотографии. А здание использова-
лось под склад и торговое помещение.

В 1921 году в этом здании снова открывается 
фотография, которая обслуживала не только на-
селение Михайловки, но и политические и все-
возможные кампании, колхозное строительство, 
ликбез, всеобуч... С 1949 года горбыткомбинат 
«Дружба» открывает здесь фотоателье с простор-
ным фотозалом, фотолабораторией, проявитель-
ной и комнатой приёма пищи для сотрудников. 
В 1992 году фотоателье было закрыто, здание 
продано и вскоре снесено. А на его месте постро-
ено двухэтажное кирпичное здание, в котором 
сейчас расположен промтоварный магазин.

В 1999 году на улице Коммуны, 105 открыл-
ся фотосалон, который является подразделени-
ем ООО «МЗСК». В это время фотоиндустрия 
получила широкое развитие. Появилась возмож-
ность фотографировать и получать фото высоко-
го качества. Фотография становилась доступнее 
для обычных людей. В фотосалон шли, чтобы 
не только сфотографироваться, но и проявить 
плёнку и отпечатать фото. Эта услуга была очень 
востребована. Печатали фотографии с мест от-
дыха, различных юбилеев и свадебных торжеств.

В 2009 году в салон пришли работать ув-
лечённые и творческие люди, профессионалы 
своего дела — фотографы А. С. Гущин и О. С. 
Ефремова. Появился новый спектр услуг: выезд 
на съёмку свадеб, детских утренников, выпуск-
ных вечеров, различных фотосессий в большой 
студии и за её пределами с профессиональным 
оборудованием. Предоставляются и сопутству-
ющие услуги: ламинирование, ксерокопия, пе-
чать чёрно-белых и цветных документов. Всег-
да в продаже фоторамки, альбомы, батарейки, 
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аккумуляторы, подарки для близких и любимых 
людей. Востребованы стали фото на документы 
всех видов, бизнес-портреты, реставрация ста-
ринных фотографий, печать фотокниг различ-
ной тематики и создание коллажей.

1914 год

Элеватор

«Банковский» — такое название дали первому 
элеватору, построенному в Михайловке на сред-
ства банковской ссуды. Одновременно по проек-
ту немецких специалистов была построена зер-
носушилка «Рендольф».

В 1920 году элеватор претерпел значительную 
реконструкцию.

В годы Великой Отечественной войны во 
время очередной бомбардировки сгорел элева-
тор, и только к 1947 году он был восстановлен 
и в июне открыт.

Во времена освоения целины в Михайловке 
на улице Энгельса, 1 построили монолитный из 
железобетона элеватор № 2 ёмкостью 11 тысяч 
тонн. В конце 60-х годов возведён элеватор № 3, 
его ёмкость 21 тысяча тонн.

В 1982 году в городе на улице Промышлен-
ной, 16 по современным технологиям построи-
ли экспериментальный, повышенной этажности 
«Себряковский элеватор» ёмкостью 148 тысяч 
тонн. Здесь все технологические процессы по 
приёму, размещению зерновых и масличных 
культур полностью автоматизированы и меха-
низированы. На элеваторе имеются: сертифи-
цированная Госстандартом России лаборато-
рия, автомобильные и железнодорожные весы, 
огромное по размерам зернохранилище, зерно-
сушильный и зерноочистительный комплексы, 
артскважины, подъездные железнодорожные 
пути и административное здание. Суточный 
объём приёмки зерновой и масличной продук-
ции составляет 2500 тонн, возможность погруз-
ки в автотранспорт — 1200 тонн в сутки, а в же-
лезнодорожный — 1500 тонн в сутки.

Сегодня «Себряковский элеватор» хранит 
урожай земледельцев не только Михайловского, 
но и Новоаннинского, Фроловского, Кумылжен-
ского и Даниловского районов. Он призван не 
только сберечь продукцию сельских товаропро-
изводителей, но и сохранить её качество в тече-
ние всего срока хранения.

1915 год

Слобода Михайловка насчитывала 1114 дворов 
и 10 129 жителей, из них 5132 мужского пола 
и 4997 женского пола.

1918 год

В марте в Михайловке впервые избрана партий-
ная ячейка РКП(б) во главе с секретарём Алек-
сандром Тихоновичем Севостьяновым. В слобо-
де также была создана Михайловская народная 
дружина, командиром которой был назначен 
Григорий Яковлевич Бумагин.

В здании, расположенном по адресу: улица 
Ленина, 106, в январе 1918 года находился штаб 
обороны михайловских красных дружин. В пер-
вый год Великой Отечественной войны здесь 
располагался штаб 5-го гвардейского Донского 
казачьего кавалерийского корпуса под командо-
ванием генерал-майора С. И. Горшкова. В мир-
ное время в этом здании размещалась редакция 
газеты «Коммунар», а позже — редакция район-
ной газеты «Призыв». В настоящее время — Ми-
хайловская городская станция по борьбе с бо-
лезнями животных.

Военный комиссариат

В апреле 1918 года начинает свою работу Михай-
ловский военный комиссариат. На него возлага-
лось проведение мероприятий по учёту годного 
к службе населения, его призыву на военную 
службу, комплектование вооружённых сил.
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В апреле 1938 года было утверждено положе-
ние «О местных органах военного управления» 
и начал работу Михайловский районный воен-
ный комиссариат.

Сегодня военный комиссариат располагается 
на улице Народной, 63 и представляет собой си-
стему органов, решающих сложные и многооб-
разные задачи по обеспечению людскими и ма-
териальными ресурсами подразделений армии 
и флота.

С 2009 года военным комиссаром города Ми-
хайловки, Михайловского и Кумылженского 
районов является Дмитрий Николаевич Ники-
форов.

ЗАГС

В мае 1918 года в Михайловке организуется от-
дел ЗАГС. Книги регистрации были изъяты из 
местных церквей и введены книги для записи 
актов гражданского состояния.

В апреле 1991 года городской ЗАГС разме-
стился в просторном помещении первого этажа 
пятиэтажного жилого дома на улице 2-й Крас-
нознаменской, 55. Заведующей была назначена 
Ольга Николаевна Брыкина.

В 2021 году возле ЗАГСа была создана краси-
вая фотозона «МихайLOVEка», свадебный па-
вильон и декоративный бассейн, а неподалёку 
расположился амфитеатр. Здесь высажены дере-
вья и газон.

С 2017 года начальником отдела ЗАГС адми-
нистрации городского округа город Михайловка 
является Екатерина Александровна Рябова.

Из отчёта за 2021 год.
В городском округе город Михайловка:
- зарегистрировано браков — 454;
- разводов — 349;
- родилось — 661 человек;
- умерло — 1633 человека.

Милиция — полиция

17 октября 1918 года постановле-
нием Народного комиссариата 
внутренних дел и юстиции были 
организованы управления уезд-
ных и окружных рабоче-кре-
стьянских милиций. Главной 
обязанностью советской мили-

ции являлась охрана революционного порядка 
и гражданской безопасности. Изначально слобо-
да Михайловка относилась ко второму участку, 
и штат милиции был определён в составе на-
чальника милиции, его помощника, делопроиз-
водителя и писца. Начальником милиции был 
назначен Гаврила Иванович Топилин, 1886 года 
рождения.

16 декабря 1919 года решением Коллегии 
Отделения Управления Усть-Медведицкого 
Окружного исполкома округ был распределён 
на шесть участковых управлений милиции. Ми-
хайловка стала принадлежать третьему району 
со всеми хуторами и сёлами. При этом квартира 
районного начальника милиции с положенным 
штатом милиционеров и канцелярией находи-
лась в слободе Михайловке. Также был установ-
лен штат милиционеров при каждом из районов 
(резерв). В третьем районе в резерве состояло 
5 конных и 8 пеших милиционеров.

Милиция располагалась в нынешнем здании 
краеведческого музея по улице Мира, 82. Пер-
выми милиционерами были: И. В. Белов — на-
чальник административного отдела, участник 
штурма Зимнего дворца; И. С. Кутырёв, А. И. 
Исаеник, И. А. Кривцов — следователь уго-
ловного розыска, М. Х. Кренье, Г. С. Савельев, 
М. Г. Духинин, А. В. Аристов, Н. С. Петрушёв, 
И. М. Захаров.

В послевоенное время в Михайловском отделе 
внутренних дел работали 8 служб, в составе ко-
торых работали 34 сотрудника. Службу уголов-
ного розыска возглавлял Г. Ф. Попов, отделение 
по борьбе с хищениями социалистической соб-
ственности — И. И. Подлобошников. В службе 
участковых инспекторов трудились С. А. Боро-
дин, В. П. Бичков, В. П. Саяпин, М. Т. Боро-
дин. За отделом был закреплён транспорт — два 
автомобиля и шесть пар лошадей.
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В 1972 году сдано в эксплуатацию новое зда-
ние для Михайловского РОВД на улице Сера-
фимовича, 9. Отдел в те годы по праву считался 
одним из лучших в области и имел высокие по-
казатели по всем направлениям службы. Добро-
вольная народная дружина насчитывала в своих 
рядах 627 человек.

7 февраля 2011 года был принят Федеральный 
закон «О полиции», который вступил в действие 
1 марта 2011 года. Принятие этого закона яви-
лось знаковым событием в деятельности всей 
системы МВД России. Милиция переимено-
вана в полицию. Главными задачами Михай-
ловской полиции как прежде остаются охрана 
общественного порядка, предотвращение и рас-
крытие преступлений, розыск совершивших их 
людей, борьба с терроризмом, экстремизмом 
и распространением наркотиков, контроль за 
оборотом оружия, а также обеспечение безо-
пасности дорожного движения. Благодаря сла-
женным действиям сотрудников полиции опе-
ративная обстановка в городском округе город 
Михайловка продолжает оставаться стабильной 
и контролируемой. Сегодня в отделе трудятся 
234 сотрудника в двадцати службах.

В разные годы Михайловский РОВД воз-
главляли М. К. Исмаилов, В. И. Новиков, 
В. М. Демещенко, С. Г. Аликов, Ф. А. Забазнов, 
А. А. Тапилин, А. Ф. Волгин. В настоящее вре-
мя начальником отдела МВД России по горо-
ду Михайловке Волгоградской области являет-
ся полковник полиции Валерий Владимирович 
Москалёв.

1919 год

В октябре окружной комитет партии для работы 
среди молодёжи утвердил оргбюро под предсе-
дательством Д. В. Голубева. Задачей бюро было 
проводить организацию молодёжи во всех ста-
ницах, хуторах и провести первую окружную 
комсомольскую конференцию.

Не расстанусь с комсомолом

19 декабря — день рождения 
Михайловской комсомольской 
организации, первого молодёж-
ного объединения на террито-
рии Усть-Медведицкого округа 
Донской области. В этот день 

в здании купеческого клуба (позже районный 
Дом культуры, а ныне Михайловский центр куль-
туры) состоялось первое комсомольское собрание 
по организации Михайловского комсомола. В её 
ряды вступили 102 человека, а уже через месяц 
в них состоял 221 человек. Первым председате-
лем Михайловского комитета комсомола избрали 
Сергея Михайловича Никишенко, секретарём — 
Анастасию Казутову. Беспредельная преданность 
делу социалистической революции, тяга к зна-
ниям, взаимная выручка и дружба, бесстрашие 
и самопожертвование — таковы были черты ха-
рактера первых комсомольцев. А революцион-
ность, активность, инициатива, молодость и дис-
циплина помогали первым комсомольцам в деле 
воспитания населения, укрепления Советской 
власти и восстановления народного хозяйства.

Теперь трудно даже представить, как они 
успевали тогда днями работать, участвовать 
в различных субботниках, в том числе и по 
заготовке дров для медицинских учреждений; 
вечерами приходить в клуб учиться общей гра-
моте и политграмоте, военному делу; ставить 
спектакли, распространять книги и брошюры, 
патрулировать ночью и участвовать в операци-
ях по ликвидации банд, действовать в отрядах 
продразвёрстки и выращивать картофель для 
питания воспитанников детского дома, прово-
дить собрания и митинги. Первыми членами 
Михайловского комсомола были: Александр Да-
выденко, Иван Лебедев, Анна Репникова, Евге-
ний Антонов, Анатолий Аксёнов, Клавдия Хо-
рошунова, Иван Зубарев, Виктор Гречанинов, 
Даниил Голубев, Иван Летников, Иван Герма-
нов, Михаил Деев.

19 декабря 1969 года Михайловскому комсо-
молу исполнилось 50 лет. В 89 первичных орга-
низациях состояло 5720 комсомольцев, из них: 
201 механизатор, 103 животновода, 1363 рабо-
чих, 3641 учащийся, 321 служащий. В городской 
комсомольской организации почти 700 человек 
носили высокое звание «Ударник коммунисти-
ческого труда», более 500 комсомольцев за высо-
кие показатели в труде награждены почётными 
грамотами ЦК, обкома и горкома комсомола. 
3000 представителей молодёжи работают по 
личным комплексным планам. За развитие тех-
нического творчества городская комсомольская 
организация была награждена памятным знаме-
нем ЦК ВЛКСМ.
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В 80-е годы Михайловская городская комсо-
мольская организация насчитывала 8497 членов 
ВЛКСМ, 112 первичных комсомольских органи-
заций. В 1983 году опыт работы Михайловского 
ГК ВЛКСМ со школьным комсомолом одобрен 
ЦК ВЛКСМ и рекомендован для распростране-
ния в СССР.

ХХII чрезвычайный съезд ВЛКСМ, про-
ходивший в Москве 27–28 сентября 1991 года, 
объявил о прекращении деятельности организа-
ции. Её преемником в октябре того же года стал 
Российский союз молодёжи.

1922 год

Дом пионеров — Центр детского творчества

Не одно поколение прошло 
через пионерское детство, 
с увлечением погружаясь 
в атмосферу игры, песни, 
романтики костров, вспо-
миная и большое количе-
ство общественно значи-
мых и полезных дел.

19 мая 1922 года в тор-
жественной обстановке Николай Горяков, Геор-
гий Спасибов и Виктор Иванов были приняты 
в пионеры, и в слободе Михайловке организова-
ли первый пионерский отряд. И в том же году на 
улице Спасской (ныне Народная) рядом с кино-
театром «Комсомолец» открылся Дом пионеров, 
где ранее располагалась изба-читальня с библи-
отекой.

В феврале 1924 года были организованы кур-
сы для вожатых детской коммунистической ор-
ганизации слободы Михайловки.

В сентябре 1936 года при Доме пионеров от-
крылась станция юных техников. Большой по-
пулярностью в те годы пользовались кружки: 
физкультурный, театральный, авиамодельный, 
«Умелые руки», танцевальный, столярный и хо-
ровой. Директором Дома пионеров был Евгений 
Григорьевич Еркин.

В 1957 году директором Дома пионеров на-
значен Николай Петрович Брыкин. Откры-
лись фотокружок и кружки драматический, 
радиотехнический, кройки и шитья, художе-
ственной вышивки и художественной гимна-
стики. В 60-е годы открываются кружки худо-
жественной лепки, судомодельный, кукольный 
и художественного слова, а также организуются 
оркестр народных инструментов и клуб «Звёз-
дочка», который вёл работу с октябрятами.

В 1976 году Дом пионеров переезжает в но-
вое здание, которое построено по специально-
му проекту на улице 2-й Краснознаменской, 53. 

Здесь работали: зоологический и туристический 
кружки, клуб интернациональной дружбы, во-
кально-инструментальный ансамбль, театр ку-
кол и игрушек, фотокружок.

В 1991 году Дом пионеров получил новый ста-
тус — Михайловский Центр детского творчества, 
директором которого была Валентина Алексеев-
на Попова, отличник народного просвещения.

С 2016 года ЦДТ является региональной ин-
новационной площадкой.

Помочь ребёнку определиться в жизни, най-
ти любимое дело, которое станет его увлечени-
ем, а возможно, и профессией,— это основные 
задачи, которые решают педагоги дополнитель-
ного образования Центра детского творчества 
городского округа город Михайловка. В ЦДТ 
ведётся работа по шести направлениям: техни-
ческое, естественно-научное, художественное, 
физкультурно-спортивное, туристско-краевед-
ческое и социально-гуманитарное. А в 217 груп-
пах творческих объединений (студии, клубы, 
кружки) проходят обучение 3607 учащихся.

В Центре детского творчества работают 30 та-
лантливых и увлечённых своим делом педагогов. 
Они учат ребят петь и танцевать, ухаживать за 
растениями и животными, общаться с окружа-
ющими людьми, владеть компьютерными тех-
нологиями, шить, вышивать, делать сувениры 
и многому другому.

С 2005 года директором муниципального об-
разовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества город-
ского округа город Михайловка Волгоградской 
области» является Лали Гурамовна Мониава, 
почётный работник общего образования Рос-
сийской Федерации, кандидат педагогических 
наук.

1924 год

В апреле в честь памяти о В. И. Ленине зало-
жен сад (рядом с нынешним педагогическим 
колледжем), который стал называться «Ленин-
ский сад». Здесь же в 1940 году был установлен 
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памятник «За власть Советов», скульптор И. М. 
Красников, а в 1946 году — памятник лётчику 
В. А. Тюмину.

Какое-то время на этом месте был городской 
парк культуры и отдыха, там появились освеще-
ние, скамейки, фонтанчики, цветочные клумбы, 
наглядная агитация, работали различные ат-
тракционы. Позже парк закрыли.

В 2022 году этот сквер благоустроили: выса-
дили молодые деревья, провели наружное осве-
щение и установили видеокамеры, обустроили 
пешеходные дорожки из брусчатки, появились 
баскетбольная и детская игровая площадки, ма-
лые архитектурные формы. Также здесь открыли 
композицию памяти военным медикам «Подвиг 
во имя жизни».

Архивное дело

В декабре 1924 года в Михай-
ловке открывается окружное 
архивное бюро.

В августе 1934 года в сло-
боде был создан архив.

В 1999 году распоряже-
нием главы администрации 

города Михайловки образован архивный отдел, 
первым начальником которого был назначен Ев-
гений Николаевич Поляков.

В 2012 году образовался архивный отдел го-
родского округа город Михайловка, начальником 
которого стал Алексей Васильевич Агафонов.

Бюро технической инвентаризации

В 1927 году в Михайловке открыто бюро тех-
нической инвентаризации (с 1967 года — ФГУП 
«Ростехинвентаризация») для создания базы 
данных об объектах недвижимости местных Со-
ветов, их стоимости и техническом состоянии.

Сегодня его основным видом деятельности 
является техническая инвентаризация и учёт 
объектов капитального строительства, обследо-
вание технического состояния объектов, опре-
деление стоимости и осуществление переоценки 
объектов для налогообложения. За время работы 
Михайловского БТИ (ул. Мира, 43) сформиро-
ван архив, который является основным пока-
зателем проделанной работы. По инвентарным 
делам просматривается история домовладений 
и строений, здесь хранятся копии документов, 
в которых отражена история Михайловки.

Долгое время начальником этого предприя-
тия являлась Татьяна Александровна Валькова.

1928 год

Михайловский район

Территория района до Великой Октябрьской 
социалистической революции 1917 года распо-
лагалась на землях Усть-Медведицкого округа 
области Войска Донского. Революционные со-
бытия дали возможность крестьянству перейти 
к общественной обработке земли, коллектив-
ному ведению сельского хозяйства. В 1926 году 
имелись такие виды объединений, как сельхоз-
артели, животноводческие товарищества, сель-
хозкоммуны, машинные товарищества, ТОЗы 
(товарищества по совместной обработке земли), 
товарищества — семеноводческие, садово-ого-
родные, пчеловодческие, мелиоративные. Вес-
ной 1928 года началась организация колхозов.

21 мая 1928 года организован Михайловский 
район как территориальная единица в составе 
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Хопёрского округа на основании постановления 
ВЦИК РСФСР «Об образовании Нижне-Волж-
ского края». В состав вновь образованного рай-
она вошли Михайловская и Етеревская волости, 
а также часть территории Арчединской и Се-
качёвской волостей. В то время в хуторах, ста-
ницах, сёлах Михайловского района и райцентре 
проживало 63 104 человека. В списке населённых 
пунктов вновь организованного района значи-
лись 51 сельсовет со 110 населёнными пунктами. 
В декабре того же года произошло укрупнение 
сельсоветов, в результате чего их осталось 36.

В 1935 году Михайловский район был раз-
укрупнён, 24 сельсовета были переданы в Ка-
лининский, Раковский и Сулимовский районы, 
в результате чего в Михайловском районе оста-
лось 12 сельсоветов с 36 населёнными пунктами.

Машинно-тракторный парк сельхозпредпри-
ятий Михайловского района насчитывал около 
400 тракторов и комбайнов. На селе работали 
5 домов культуры, 23 избы-читальни и 22 би-
блиотеки. Все сельские Советы были телефони-
зированы. В хуторах и сёлах работали 8 детских 
садов, 53 школы, 4 больницы, поликлиника, 
амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты 
и другие объекты социальной сферы.

Постановлением Президиума ВЦИК от 1 ав-
густа 1936 года Михайловский сельсовет преоб-
разован в Михайловский поселковый совет.

На 1 января 1941 года в сельхозпредприя-
тиях всех форм собственности насчитывалось 
21 000 голов крупного рогатого скота, более 
39 000 голов овец и свиней. Коллективы колхо-
зов и совхозов обрабатывали 95 тысяч гектаров 
пашни, ежегодно росли урожаи сельхозкультур.

В 1954 году в результате объединения неко-
торых сельсоветов в Михайловском районе их 
осталось 8: Арчединский, Большинский, Ете-
ревский, Ильменский, Катасоновский, Княжен-
ский, Сеничкинский и Сидорский.

В 1955 году Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР в связи с ликвидацией Раковско-
го района в состав Михайловского района пере-
даны 5 сельсоветов: Абрамовский, Безымянский, 
Раковский, Старосельский и Субботинский.

В декабре 1962 года к Михайловскому райо-
ну отошла территория Кумылженского и часть 
земель Даниловского и Калининского районов. 
В январе 1965 года произошло разукрупнение 
районов, окончательная же граница Михайлов-
ского района сложилась в 1967 году.

В соответствии с Законом РСФСР «О мест-
ном самоуправлении» и Указом Президента 
РСФСР «О некоторых вопросах деятельности 
органов исполнительной власти в РСФСР» от 
1991 года на территории Михайловского района 
Волгоградской области образовано 15 админи-
страций сельсоветов. А постановлением главы 
администрации Михайловского района от 23 де-
кабря 1991 года назначены главы сельских адми-
нистраций.

Михайловский муниципальный район на 
севере граничит с Новоаннинским, Киквид-
зенским и Еланским районами Волгоградской 
области, на западе — с Алексеевским и Кумыл-
женским, на востоке — с Фроловским и Сера-
фимовичским районами. Общая площадь Ми-
хайловского района составляет 362 628 гектаров, 
82 % территории относится к землям сельскохо-
зяйственного назначения.

В последующие годы сельскохозяйственная 
отрасль Михайловского района выросла в круп-
ное, оснащённое первоклассной техникой произ-
водство. В 1986 году машинно-тракторный парк 
хозяйств района насчитывал более 3400 тракто-
ров, зерноуборочных комбайнов и автомобилей, 
66 тысяч голов крупного рогатого скота, около 
84 тысяч свиней. В колхозах и совхозах выращи-
вали около 800 тысяч голов птицы.

Михайловский район во все времена вно-
сил свой весомый вклад в областной каравай, 
хлеборобы колхозов и совхозов работали само-
отверженно, умели добиваться высоких урожа-
ев. Мастерами своего дела слыли животноводы 
района. Они трудились на животноводческих 
комплексах в сельхозпредприятиях «Красный 
партизан», «Кумылженский», «Безымянский», 
«Борец за коммунизм», «Россия», «Рассвет», «Ре-
конструкция», имени Калинина, «Страна Со-
ветов», «Заветы Ленина», ОПХ «Себряковское». 
В районе работали две птицефабрики — «Се-
бровская» и «Михайловская». За достигнутые 
высокие производственные показатели в сель-
ском хозяйстве звания Героя Социалистического 
Труда были удостоены: птичницы И. Я. Данило-
ва, Н. Н. Розова, механизаторы И. Н. Болдырев, 
Н. К. Панченков, Б. И. Рогачёв.

В соответствии с решением V сессии районного 
Совета народных депутатов Михайловского рай-
она, которая состоялась 24 января 1991 года, пер-
вые 22 наших земляка получили земельные участ-
ки для организации крестьянско-фермерских 
хозяйств. Многие из первых фермеров прошли 
школу подрядных и арендных коллективов. 
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За это время произошёл отсев случайных лю-
дей. Трудиться на земле остались сильные ду-
хом профессионалы своего дела. Сегодня фер-
мерское движение стало реальной силой. Опыт 
его становления и развития показал, что фер-
мерство как новая форма хозяйствования состо-
ялось и нашло свою экономическую нишу на 
аграрном рынке. Земледельцы активно внедря-
ют в производство новые технологии, на полях 
работает современная высокопроизводительная 
техника. А самое главное, руководят работой 
коллективов КФХ талантливые в своём деле 
специалисты, настоящие хозяева родной земли. 
Очень заметно стало участие фермерских хо-
зяйств в решении задач социального развития 
сельских территорий, а в небольших населён-
ных пунктах КФХ играют главную роль.

В 2012 году Законом Волгоградской области 
№ 65-ОД городской округ город Михайловка 
был преобразован путём присоединения муни-
ципальных образований, входивших в состав 
Михайловского муниципального района, и стал 
их правопреемником.

В настоящее время на территории городско-
го округа расположено 55 сельских населённых 
пунктов, объединённых в 14 сельских терри-
торий и Себровскую территорию, в которых 
проживает 23 615 человек. Функционируют 
20 муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, которые посещают 2219 учащихся, 
14 детских садов, которые посещают 566 воспи-
танников, 16 домов культуры и 22 сельских клу-
ба, в которых трудятся 75 человек.

В городском округе город Михайловка ра-
ботают 197 сельскохозяйственных предприятий 
различных форм собственности с общей площа-
дью обрабатываемой пашни 227,9 тысячи гекта-
ров. В 2021 году валовое производство зерновых 
и зернобобовых культур составило 203,5 тысячи 
тонн, а масличных — 127,2 тысячи тонн. Сред-
няя урожайность озимой пшеницы составила 
27,3 ц/га, а подсолнечника 16,6 ц/га. Животно-
водство представлено двумя свиноводческими 
комплексами ООО «Афины-Волга» и шестью 
крестьянско-фермерскими хозяйствами, имею-
щими крупный рогатый скот мясного и молоч-
ного направления, мелкий рогатый скот, свиней, 
и 10 726 личными подсобными хозяйствами. 
Производство мяса скота и птицы за 2021 год 
составило 5980 тонн, молока — 12 215 тонн.

В 2020 году вышла в свет книга «Хвала рукам, 
что пахнут хлебом», приуроченная к 80-летию 
со дня рождения Степана Андреевича Клупо-
ва — заслуженного агронома РСФСР, почётного 
гражданина городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области. Автором книги явля-
ется Владимир Владимирович Шалыгин, член 
Союза журналистов России.

Центр социальной защиты населения

В сентябре 1928 года образовано отделение соци-
ального обеспечения, которое оказывало помощь 
в выплате пособий, пенсий, на рождение ребён-
ка, трудящимся, пострадавшим от контрреволю-
ции и стихийных бедствий, на погребение.

В 1943 году отделение было преобразовано 
в отдел государственного обеспечения семей во-
еннослужащих, а в 1946 году — в районный от-
дел социального обеспечения.

С 1 декабря 2010 года ГКУ «Центр социальной 
защиты населения по городскому округу город 
Михайловка», который располагается на улице 
Некрасова, 24, оказывает государственные услу-
ги городским и сельским жителям. Учреждение 
обеспечивает реализацию государственной по-
литики по социальной поддержке и социально-
му обслуживанию пенсионеров, ветеранов, ин-
валидов, малоимущих граждан, семей с детьми 
и других категорий населения, а также государ-
ственной семейной и демографической полити-
ки на территории городского округа.

Сегодня Центр предоставляет 48 государ-
ственных услуг. Здесь работают: сектор по работе 
с клиентами «Одно окно», отдел по предоставле-
нию мер социальной поддержки и государствен-
ной социальной помощи населению и отдел по 
делам ветеранов, инвалидов и работе с семьёй.

Из отчёта за 2021 год.
В городском округе город Михайловка про-

живают:
- 995 — ветеранов труда Волгоградской обла-

сти;
- 2790 — ветеранов труда федеральных;
- 123 — труженика тыла;
- 65 — жертв политических репрессий;
- 665 — граждане, награждённые знаком «По-

чётный донор СССР» и «Почётный донор Рос-
сии»;

- 4210 — получателей ежемесячного пособия 
на ребёнка из малоимущей семьи;

- 2025 — получателей единовременного посо-
бия на ребёнка от 3 до 7 лет включительно;
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- 1030 — получателей единовременного посо-
бия на оплату коммунальных услуг многодетной 
семье.

Общее количество получателей мер социаль-
ной поддержки и государственной социальной 
помощи в 2021 году составило 20 117 человек.

***
С 1 марта 2021 года директором государствен-
ного казённого учреждения «Центр социальной 
защиты населения по городскому округу город 
Михайловка» является Вячеслав Владимирович 
Зайцев.

От агропедтехникума до педколледжа

16 декабря 1928 года на за-
седании Президиума Хопёр-
ского Окружного Исполни-
тельного комитета было 
принято решение об откры-
тии в слободе Михайловке 
агропедагогического техни-
кума для подготовки учите-
лей. Первым его директором 

был Пётр Афиногенович Мельников. Техни-
кум имел всего одну группу из 28 человек. Его 
укомплектованность учащимися по социальному 
положению была следующей: рабочих — 36 %, 
батраков — 11 %, крестьян-бедняков — 30 %, слу-
жащих, кустарей и ремесленников — 23 %. Заня-
тия шли в частных домах. Выпускникам учебного 
заведения предстояло в кратчайшие сроки лик-
видировать безграмотность. Техникуму передали 
земельный участок, где учащиеся занимались вы-
ращиванием овощей для студенческой столовой, 
зерновых и масличных культур. Была и своя жи-
вотноводческая ферма, необходимые сельскохо-
зяйственные машины и орудия.

В 1932 году в техникуме было открыто вечер-
нее, а затем и заочное отделение, которое рабо-
тало до 1959 года. Кроме учёбы и внеклассных 
занятий студенты помогали селянам в проведе-
нии полевых работ, сажали деревья на улицах 
Ленина и Семёновской (ныне Мира). Михай-
ловский агропедтехникум стал образовательным 
и культурным центром слободы.

В 1938 году строители сдали в эксплуатацию 
трёхэтажное здание по улице Гоголя, 29, где раз-
местилось учебное заведение. Студентов ждали 
просторные и светлые классные комнаты, чи-
тальный и актовый залы, столовая, библиотека.

В 1966 году открывается отделение по под-
готовке учителей физического воспитания. 
В первый же год набрали три класса: гимнасты, 
спортс мены-игровики и легкоатлеты.

В 1972 году директором Михайловского педа-
гогического училища назначен кавалер ордена 

«Знак Почёта», «Отличник народного просве-
щения», заслуженный учитель школы РСФСР 
Юрий Иванович Соцков.

В 1973 году к зданию педучилища была сде-
лана пристройка современного корпуса с учеб-
ными кабинетами, актовым залом на 300 мест, 
киноустановкой для показа широкоэкранных 
фильмов, столовой, буфетом, тиром, легкоатле-
тическим манежем и раздевалкой. Училище ста-
ло работать по кабинетной системе.

В сентябре 1978 года состоялось торжествен-
ное открытие памятника Н. К. Крупской у зда-
ния педагогического училища, которому испол-
нилось 50 лет.

В 1984 году студенческий городок попол-
нился пятиэтажным общежитием на 450 мест. 
Здесь имелись: спортивный зал, комната отды-
ха, буфет, игровой зал. А академическому хору 
учебного заведения, состав которого насчиты-
вал более 120 человек, было присвоено звание 
«Народный».

В 1988 году на общем собрании трудово-
го коллектива директором педучилища избран 
Владимир Владимирович Арнаутов.

В 1992 году приказом Министерства обра-
зования РФ учебное заведение реорганизовано 
в Михайловское высшее педагогическое учили-
ще (колледж).

В 1996 году администрация города Михай-
ловки передала на баланс колледжа здание быв-
шего кинотеатра «Космос», в котором был соз-
дан центр культуры и искусств «Космос».

В 1999 году учебное заведение переименова-
но в ГОУ «Михайловский педагогический кол-
ледж».

В 2006 году в результате реорганизации 
в состав Михайловского колледжа вошли но-
вые структурные подразделения: ГОУ НПО 
«Профессиональное училище № 51» и его Ку-
мылженский филиал. Образовалось учебное 
заведение нового типа — профессионально-пе-
дагогический колледж. Начата подготовка по 
специальностям: «Программное обеспечение 
ВТ и автоматизированных систем», «Организа-
ция фермерского хозяйства», «Моделирование 
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и конструирование швейных изделий», «Трак-
торист-машинист сельскохозяйственного произ-
водства», «Портной».

В 2010 году коллектив учебного заведения 
награждён золотой медалью «Европейское каче-
ство “100 лучших СПО России”».

В 2014 году состоялась церемония, посвящён-
ная присвоению Михайловскому профессио-
нально-педагогическому колледжу имени В. В. 
Арнаутова, заслуженного учителя России, на-
родного учителя России, доктора педагогических 
наук, профессора, академика Международной 
академии наук педагогического образования, 
неоднократного победителя Всероссийского 
конкурса «Лидер среднего профессионального 
образования».

Сегодня колледж — это развивающееся учеб-
ное заведение с богатыми традициями и безу-
пречной репутацией, выпускающее качественно 
подготовленных, конкурентоспособных специа-
листов. В основном это педагоги, которые по-
полнили коллективы школ и детских садов как 
нашего, так и других регионов.

Всегда в учебном заведении работала элита 
региона, и сейчас в колледже трудятся опыт-
ные, знающие своё дело преподаватели. На се-
годняшний день 35 из них имеют высшую ква-
лификационную категорию, а восемь — учёную 
степень кандидата наук.

В настоящее время здесь по программам сред-
него профессионального образования проходят 
обучение 898 студентов. Реализуются десять 
специальностей педагогического, техническо-
го, гуманитарного и социально-экономическо-
го профилей. Глубина и прочность полученных 
знаний, умений и навыков, подготовленность 
к самостоятельной трудовой деятельности вы-
пускников колледжа ежегодно подтверждаются 
высокими результатами их итоговой аттестации, 
демонстрационных экзаменов, призовыми ме-
стами в конкурсах профессионального мастер-
ства и олимпиадах.

С 2016 года директором ГБПОУ «Михайлов-
ский профессионально-педагогический колледж 
имени В. В. Арнаутова» является Евгения Вик-
торовна Белицкая.

Михайловские кладбища

К 1890 году в Михайловке было три кладбища: 
старообрядческое (до 1923 года, затем на этом 
месте был стадион, а в 1969 году построен род-
дом), татарское (у озера Дубок в районе зве-
рохозяйства), православное (располагалось по 
нечётной стороне сегодняшней улицы Демокра-
тической, от ул. Ленина до ул. Гоголя).

В 1928 году открыто кладбище на улице Куз-
нечной (она же Ворошилова, а ныне ул. Крас-

нознаменская) захоронением отставного царской 
армии. В 1929 году на территории кладбища по-
строена часовня для отпевания усопших.

В 1969 году захоронения прекращены. Все-
го здесь погребено за сорок один год 5649 тел. 
Через двадцать пять лет, в 1995 году, местные 
власти хотели кладбище снести, но многочис-
ленные родственники умерших этому противо-
стояли. Судя по красным пятиконечным звёз-
дам на памятниках и крестах, было видно, что 
здесь похоронено более ста участников Вели-
кой Отечественной войны. Сохранилась могила 
красного партизана Гражданской войны Власа 
Спиридоновича Ерёмина (1880–1934). Неда-
леко от часовни был погребён казачий атаман 
Горбачёв, о чём свидетельствовала большая чу-
гунная плита с соответствующей надписью. Но 
в наши дни эта плита весом до 500 килограммов 
исчезла, могила раскурочена и заброшена.

Сегодня многие надгробные холмы время 
сровняло с землёй, ухоженными остаются не бо-
лее двухсот могил. По табличкам на памятниках 
и крестах можно узнать наиболее часто встре-
чающиеся имена усопших: Агафия, Агриппина, 
Аким, Анисия, Архип, Варвара, Егор, Клавдия, 
Марфа, Матрёна, Пелагея, Платон, Поликарп, 
Прасковья, Серафима, Сидор, Степан, Ульяна, 
Устин, Фаина, Фёдор, Филипп, Яков.

В октябре 1969 года открылось кладбище на 
горе у телевышки, которое относится к участку 
ритуальных услуг АУ «Комбинат благоустрой-
ства и озеленения». На 1 января 2022 года там 
захоронено 32 448 тел.
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В 2008 году открылось новое кладбище за по-
сёлком Себрово. На 1 января 2022 года там захо-
ронено 857 тел.

1930 год

«Союзпечать»

Распространение прессы и книжной продукции 
в дореволюционной Михайловке являлось важ-
ной составной частью. Этим занимались артель 
и частная подписная контора, в функции кото-
рых также входили расклеивание афиш, доставка 
по домам срочных писем и ценных бандеролей.

В августе 1930 года в Михайловке на железно-
дорожной станции Себряково и на территории 
базара появились первые киоски Всесоюзного 
объединения «Союзпечать», которые находились 
в подчинении почтово-телеграфной конторы. 
В киосках продавались газеты, журналы и дру-
гая печатная продукция.

В сентябре 1932 года начал работу отдел по рас-
пространению печати, в ведении которого нахо-
дились подписная и розничная конторы «Союзпе-
чати». В слободе Михайловке имелись 4 киоска.

В 1977 году в Михайловке работали 19 киос-
ков «Союзпечати», а в 2021 году — 7.

1931 год

Маслосырзавод

На углу улиц Садовой (ныне Ленина) и Ан-
глийской (ныне Комсомольская) в районе база-
ра открыт цех, а позже завод «Маслопром», где 
помимо масла вырабатывали сгущенное и сухое 
молоко, брынзу, творог, мороженое и другие мо-
лочные продукты.

В 1948 году на маслозаводе построили ко-
тельный цех, механизировали производственные 
процессы.

В 1972 году по решению Совета Министров 
СССР на улице Виноградной, 1в был построен 
крупнейший в области маслосырзавод. Его ос-

новной производственной задачей являлась пере-
работка молочного сырья и выработка молочной 
продукции. Первым директором завода был Вла-
димир Иванович Ивин (позже Виктор Григорье-
вич Голоколенов). Завод, получая сырьё из шести 
районов, способен был перерабатывать на сыр, 
масло, сухое молоко, сметану, творог, ряженку 
150 тонн молока в одну смену, 300 тонн в сутки.

В 1994 году на базе данного предприятия уч-
реждено открытое акционерное общество «Мас-
лодельно-сыродельный комбинат “Михайлов-
ский”», генеральным директором которого была 
Антонина Сергеевна Евдокимова.

1932 год

Инспектура — Статистика

Источником статистиче-
ских сведений о населе-
нии издавна являлся учёт 
населения, в частности 
переписи, проводивши-
еся в налоговых, воен-
ных и административных 

Бывший маслозавод на углу улиц Ленина и Комсомольской
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целях. Эта работа велась эпизодически: сперва 
в писцовых книгах (описания земель), а затем 
в переписных книгах (описания дворов).

По инициативе местных органов управления 
велась статистическая работа. Первоначально 
основной их целью являлись фискальные инте-
ресы, продовольственные нужды. Затем объек-
том статистических обследований стали населе-
ние, здравоохранение, образование.

В 1917 году в Михайловке была проведена 
сельскохозяйственная и поземельная переписи.

В 1920 году проведены сплошная сельско-
хозяйственная и профессионально-демографи-
ческая переписи, первая советская перепись 
населения. Программа переписи учреждений 
народного образования охватила школы по 
весьма широкому, не изучавшемуся ранее кругу 
вопросов: история и характеристика учебно-вос-
питательной и просветительной работы школ, 
материальная база, учебные пособия, учащиеся 
и учителя.

На основании постановления Совета На-
родных Комиссаров (СНК СССР) от 10 марта 
1932 года была организована система Нархоз-
учёта. А в июле 1932 года в Михайловке обра-
зована инспектура народнохозяйственного учёта 
(ИНХУ).

В январе 1941 года она переименована в Ми-
хайловскую инспектуру Центрального стати-
стического управления (ЦСУ). Этот период был 
характерен немедленным и существенным изме-
нением программы статистических работ, повы-
шением оперативности в их представлении. Не-
пременными условиями в работе стали жёсткая 
трудовая дисциплина, круглосуточные дежур-
ства, требования неукоснительного соблюдения 
сроков выполнения статистических работ, обе-
спечения полноты собираемых материалов и их 
тщательной проверки.

В 1949–1956 годах в Михайловке проведены 
торговая перепись, перепись городского жил-
фонда, находящегося в личной собственности 
граждан, переписи плодово-ягодных насажде-
ний и виноградников.

В феврале 1963 года инспектура ЦСУ пере-
именована в Михайловскую территориальную 
инспектуру государственной статистики. Од-
ними из самых значительных работ статистики 
в данный период были всесоюзные переписи на-
селения 1970, 1979 и 1989 годов. В трёх переписях 
учитывалось наличное и постоянное население.

На основании постановления Совета Мини-
стров СССР от 6 ноября 1964 года о механизации 
учёта в народном хозяйстве в Михайловке была 
организована городская машиносчетная стан-
ция. А в 1971 году создана Михайловская ин-
формационно-вычислительная станция (ИВС).

В 1994 году образовано Михайловское город-
ское управление государственной статистики 

(ГУС), а с 1997 года — Михайловский город-
ской отдел государственной статистики (ОГС) 
для управления деятельностью в области стати-
стики, социологии и информирования органов 
власти, деловых кругов и общественности о со-
циальных, экономических, демографических, 
экологических и других явлениях.

В 2009 году произошёл переход на предостав-
ление респондентами статотчётности в элек-
тронном виде.

С 15 октября по 14 ноября 2021 года про-
шла первая цифровая Всероссийская перепись 
населения по единой государственной ста-
тистической методологии в целях получения 
обобщённых демографических, экономических 
и социальных сведений. Слоган переписи — 
«Создаём будущее!».

С 2020 года начальником территориального 
органа Федеральной службы государственной 
статистики по Волгоградской области отдел го-
сударственной службы в городе Михайловке яв-
ляется Анна Сергеевна Фомина.

1933 год

Сахалин — небольшой микрорайон 
Михайловки

Почему Сахалин? Да потому что весной озёра 
разливались и без лодки не было возможности 
добраться до улиц Речной, Заозёрной, переулков 
Красногвардейского, Кубанского, Ереванского.

В те далёкие годы этот район выбрали для 
себя незрячие люди Михайловки и объедини-
лись в артель, в которой насчитывалось 12 чело-
век. В озёрах добывали чакан, из которого плели 
зембели, корзины, маты, из лозы — этажерки, 
вили верёвки.

В сентябре 1943 года по решению исполни-
тельного комитета организуется учебно-произ-
водственная мастерская для незрячих и слабо-
видящих людей, где освоили выпуск валенок. 
Это был очень тяжёлый вид работы. Затем нача-
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ли толочь и расфасовывать мел, сбивать ящики 
для консервного завода. Для тракторов делали 
скобы, пломбы, рамки для сидений — набивки 
и много других изделий.

С 1978 года учебно-производственное пред-
приятие Всероссийского общества слепых (УПП 
ВОС) стало выпускать сложную промышленную 
продукцию.

В 1980 году налажено производство бло-
ков цветности к телевизору «Рубин» и в том же 
году — блоков цветности для телевизора «Ре-
корд-311».

Некоторые семьи инвалидов по зрению по-
строили или купили себе дома. Также были 
построены два барака, в которых разместили 
общежитие, клуб и контору. В клубе под свой 
оркестр проводили танцы. Работали кружки ху-
дожественной самодеятельности: хоровой, тан-
цевальный, драматический, духовой. Во дворе 
стояли грубо сколоченные столы — летом здесь 
«бились» в домино, шашки, шахматы, а в пали-
саднике была сделана площадка для прыжков 
в длину, рядом — турник. Здесь же неподалёку 
футбольное поле, волейбольная площадка, бего-
вая дорожка.

Посёлок благоустраивался за счёт УПП ВОС: 
дороги, покрытые бетоном, детский садик, ма-
газин, котельная, многоквартирные дома. По-
строены производственный и административ-
но-бытовой корпуса со столовой, библиотекой, 
врачебными кабинетами.

И сегодня в небольшом микрорайоне под на-
званием  Сахалин живут михайловцы, любят его 
и гордятся своим родным уголком.

1934 год

По данным городского отдела государственной 
статистики, в Михайловке было 2323 двора, 
в которых проживало 13 171 человек.

В связи с ростом промышленности и числен-
ности населения слобода Михайловка преобра-
зована в рабочий посёлок.

В 1934 году в Михайловке были:
- радиоузел на 879 трансляционных точек 

с мощностью до 500 ватт;
- 24 клуба;
- 15 изб-читален, 3 библиотеки и методкаби-

нет.
Широкое развитие получило кино, в клубах 

были установлены стационарные киноустановки.
Районная газета «Колхозная правда» выхо-

дила два раза в пятидневку, а редактировал её 
А. Я. Давыдов.

В Михайловке создаётся профессиональный 
театр. Большим успехом пользовались спектак-
ли «Поднятая целина» и «Как закалялась сталь».

Михайловский суд

Согласно имеющимся ар-
хивным документам за 
1934 год в Михайловке 
работали два судебных 
участка. Они распола-
гались в разных здани-
ях: по ул. Мира, 40 и по 
ул. Мира, 100. Вершили 
правосудие Георгий Ива-

нович Никитин и Николай Иванович Никитин. 
В штат суда входили судебные исполнители, 
которые занимались исполнением судебных ре-
шений, постановлений, и делопроизводители. 
Среди судебных дел, разрешаемых народным 
судом по первой инстанции в этот период, более 
половины составляли дела о должностных и хо-
зяйственных преступлениях, наибольшее коли-
чество уголовных дел относилось к хищению 
социалистической собственности, нарушениям 
трудовой дисциплины на предприятиях, в уч-
реждениях и сельском хозяйстве.

Работа судебных участков не прерывалась 
и в годы Великой Отечественной войны. 10 мар-
та 1942 года был утверждён Михайловский на-
родный суд, одним из первых его председателей 
стал Георгий Иванович Никитин. В штате ап-
парата суда числилось два судебных исполните-
ля, старший секретарь, два секретаря судебного 
заседания и два делопроизводителя. В справ-
ках о проверках деятельности суда и качестве 
отправления правосудия тех лет отмечалось, 
что, несмотря на сложные условия работы, от-
сутствие необходимого количества и качества 
письменных принадлежностей, сотрудники 
суда добросовестно относились к исполнению 
должностных обязанностей, рассматривали дела 
в установленные законом сроки и с хорошим ка-
чеством.

В ноябре 1960 года был утверждён народный 
суд Михайловского района с избранием двух на-
родных судей и ста народных заседателей.

В декабре 1962 года в связи с укрупнением 
сельских районов был создан Михайловский го-
родской народный суд, в штате которого числи-
лись: председатель, четыре народных судьи, три 
судебных исполнителя, заведующий канцеля-
рией, секретарь, три секретаря судебных заседа-
ний, два делопроизводителя и уборщица.

13 декабря 1970 года утверждены 225 народ-
ных заседателей.

Секретарём судебного заседания пришла ра-
ботать в суд Тамара Васильевна Васильева. Окон-
чив Саратовский юридический институт, стала 
судьёй, а позже и председателем Михайловского 
районного суда (1985–1996 годы). Она была высо-
коквалифицированным, справедливым, строгим 
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и требовательным руководителем. Благодаря 
этим качествам Михайловский суд в годы её ру-
ководства был одним из лучших судов Волго-
градской области.

В 1990 году Михайловский городской на-
родный суд разместился в двухэтажном здании 
бывшего горкома КПСС на улице Коммуны, 
160, где находится до настоящего времени.

В 1993 году избраны судьями: Людмила Пав-
ловна Денисова, Сергей Владимирович Ерома-
сов, Валерий Викторович Кочергин, Людмила 
Александровна Кремс, Тамара Фёдоровна Кли-
мова, Виктория Александровна Бакчеева (Ку-
жанова). Штат работников аппарата суда состо-
ял из консультанта, заведующего канцелярией, 
пяти судебных исполнителей, восьми секрета-
рей судебного заседания, четырёх секретарей 
суда и одного делопроизводителя.

В 1997 году в системе органов Министерства 
юстиции Российской Федерации была образо-
вана новая структура — Федеральная служба 
судебных приставов, в связи с чем судебные ис-
полнители были исключены из штата судов. Со-
гласно Федеральному конституционному зако-
ну Российской Федерации «О судебной системе 
Российской Федерации» суд стал именоваться 
«Михайловский районный суд».

В 1998 году в судебную ветвь власти введён 
институт мировых судей. На территории Ми-
хайловского района было образовано 4 судебных 
участка мировых судей — № 33, 34, 35, 36. Перво-
начально мировые судьи располагались в здании 
Михайловского районного суда, а позже им было 
выделено отдельное помещение, расположенное 
по адресу: ул. Республиканская, 62. Первыми ми-
ровыми судьями судебных участков Михайлов-
ского района стали: Пётр Михайлович Вовченко, 
Наталья Ивановна Белова, Александр Николае-
вич Попов и Наталья Владимировна Шевлякова.

В 2006 году в суде введена специализация су-
дей. Уголовные дела рассматривались судьями 
В. А. Бакчеевой, П. М. Вовченко, Т. Ф. Климо-
вой, Г. Ф. Парамоновой; гражданские дела — су-
дьями Н. И. Беловой, Е. М. Водопьяновой, Л. А. 
Кремс и Н. В. Шевляковой.

Сочетание развития технологий и совершен-
ствования материально-технического оснащения 
судов предопределило внедрение в правовое ре-
гулирование и практику судебного процесса си-
стем видео-конференц-связи. Сегодня в Михай-
ловском районном суде системой ВКС оснащены 
три зала судебного заседания. Восемь залов ос-
нащены системой аудиопротоколирования SRS 
Femida, что является элементом электронного 
правосудия, закреплено законодательно, а ре-
зультаты аудиопротоколирования рассматрива-
ются в качестве первоначального доказательства 
совершённых процессуальных действий в ходе 
судебного разбирательства.

В разные годы председателями Михайлов-
ского суда были: Александр Васильевич Котов, 
Галина Ивановна Мажарова, Григорий Епифа-
нович Осокин, Михаил Викторович Судников, 
Александр Семёнович Байбаков, Ольга Иванов-
на Курина.

В 2021 году Указом Президента Российской 
Федерации на должность председателя Михай-
ловского районного суда Волгоградской области 
назначен Евгений Васильевич Лемешкин, вы-
пускник высшей следственной школы МВД РФ 
г. Волгограда.

Телефонизация

В 1934 году телефонную связь в Михайловке 
обеспечивала ручная станция ёмкостью 40 но-
меров. Телефоны были установлены лишь на 
предприятиях и у руководителей города, соеди-
няла абонентов барышня.

В 1939 году в Михайловке была телефон-
ная станция на 130 номеров и предназначалась 
только для служебного пользования. Затем те-
лефоны появились в квартирах руководителей, 
начальников и интеллигенции.
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В 1950 году телефонная станция была рас-
ширена до 240 номеров. На городском почтамте 
круглые сутки стучали телеграфные аппараты. 
Раздавались звонки на городской и междугород-
ной станциях. На втором этаже — радиоузел. 
Голос Москвы передавался на более чем две ты-
сячи михайловских радиоточек.

В 1961 году в Михайловке в здании бывше-
го кафе «Юность» на площади Конституции 
была установлена первая автоматическая декад-
но-шаговая телефонная станция на 500 номе-
ров. В 1965 году ёмкость станции увеличилась 
до 1100 номеров.

В 1970 году на улице Ленина, 62 сдали в экс-
плуатацию двухэтажное здание, в котором была 
установлена современная координатная стан-
ция — АТС на 1500 номеров, что позволило за-
крыть ручную станцию и дать возможность авто-
матизировать телефонную сеть города и района. 
Позднее ёмкость этой станции была увеличена 
до 2000 номеров.

В период массовой телефонизации населения 
в Михайловке построили и ввели в строй АТС-
3. В 2002 году мощность городских телефонных 
станций насчитывала 16 000 номеров.

У истоков развития связи стояли ветераны 
труда — В. П. Покручин, А. С. Болдырев, И. Т. 
Литвинов, А. И. Максюков. Именно у них учил-
ся профессионализму, умению принимать не-
стандартные решения директор районного узла 
связи Николай Александрович Украинский, 
проработавший в этой отрасли около 50 лет.

Консервный завод

В апреле 1934 года сдан в эксплуатацию консерв-
ный завод, первым директором которого был 
Юрий Михайлович Сатановский. Сырьевой ба-
зой завода стали колхозы и совхозы. В советские 
годы здесь выпускалось 20–25 миллионов банок 
кабачковой икры, овощных и мясных консер-
вов, томатной пасты, сока и другой продукции. 

В семидесятые годы были собраны две новые 
высокомеханизированные линии по переработке 

томатов в пасту, производительностью каждая 
200 тонн в сутки. Установлен томатно-соковый 
агрегат, который вырабатывал в минуту 60 лит-
ров качественной продукции, удостоенной Госу-
дарственного знака качества.

Метеостанция «Михайловка»

Начало метеорологических 
наблюдений в Михайловке 
относится к 1895 году. По 
данным справочника гидро-
метеорологического фонда 
Северо-Кавказского управ-
ления гидрометеослужбы, 
в период с ноября 1895 года 

по сентябрь 1896 года включительно в Михай-
ловке работала метеорологическая станция вто-
рого разряда.

Вторично состоялось открытие метеостанции 
лишь 6 декабря 1934 года на улице Ремесленной 
(ныне Гоголя), где была установлена психро-
метрическая будка для измерения температуры 
и влажности воздуха. Начальником станции 
был назначен Пётр Иванович Рябинин.

Позже местоположение метеорологической 
площадки менялось несколько раз: её переноси-
ли то на улицу Чурюмова, то на улицу Степную, 
а то на улицу Рабочую... В годы войны метео-
станция располагалась на территории, прилега-
ющей к железнодорожной станции Себряково.

С 1949 года метеонаблюдения стал вести ме-
теорологический пост, специально оборудован-
ный на территории местного аэропорта, кото-
рый находился на пустыре в районе нынешнего 
парка Победы. Кроме измерения температуры 
воздуха специалисты определяли направление 
и скорость ветра. А на реке Медведице велись 
наблюдения на водомерном посту.

В 1962 году, согласно решению Михайловско-
го горсовета, на пустыре по улице Крупской, 95а 
(территория ОПХ «Себряковское») было постро-
ено соответствующее помещение — кирпичный 
дом из четырёх комнат под метеорологическую 



54 Город мой, что сердцу дорог!

станцию «Михайловка» Северо-Кавказского 
управления гидрометеослужбы, первым началь-
ником которой стал Дмитрий Львович Маку-
хин. До настоящего времени местоположение 
метеостанции и метеоплощадки не изменилось. 
Сначала здесь проводились четырёхсрочные на-
блюдения, затем восьмисрочные. Со временем 
поступили приборы, и станция стала давать ин-
формацию каждые три часа.

Сегодня данные о состоянии погоды фикси-
руются круглосуточно. Это: атмосферное давле-
ние, температура и влажность воздуха, скорость 
и направление ветра, облачность и осадки, вы-
сота снежного покрова и атмосферные явления. 
Они необходимы для составления прогнозов по-
годы, изучения гидрометеорологических усло-
вий, обеспечения отраслей народного хозяйства 
текущей информацией о погоде.

В апреле 2010 года на метеостанции «Михай-
ловка» установлен и работает автоматический 
метеорологический комплекс (АМК).

С 2000 года начальником метеорологиче-
ской станции «Михайловка» ГУ «Волгоградский 
центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» — филиала ФГБУ «Севе-
ро-Кавказское УГМС» — является Светлана 
Ивановна Борисовская.

1935 год

В апреле на улице Семёнова (ныне улица Мира) 
установлен памятник В. И. Ленину. С этого вре-
мени все митинги и демонстрации стали прово-
диться здесь — на площади Райсовета.

24 августа жители Михайловки смотрели пер-
вую звуковую кинопоэму «Три песни о Ленине».

С 1935 года районная газета стала выходить 
под названием «Коммунист».

Широкая сеть библиотек сделала книгу до-
ступной массовому читателю. Активно развер-
нулась пропаганда атеизма, создавались советы 
по атеистической пропаганде.

Пожарная часть

К 1868 году вся пожарная 
часть в Михайловке состо-
яла из деревянного сарая, 
в котором хранился инвен-
тарь и содержались лоша-
ди. Пожарной команды не 
было, а лошади обслужива-
лись двумя наёмными ку-

черами, в обязанности которых входил подвоз 
пожарного инвентаря к месту пожара. Ликви-
дировало пожары само население. Извещение 
о пожарах подавалось набатом церковного коло-
кола. В «Памятной книжке слободы Михайлов-
ка за 1881 год» значилось 3 рабочих (видимо, так 
тогда называли пожарных), две пары лошадей 
с упряжкой, 7 вёдер, одна лестница, 3 топора, 
2 багра, одна огромная бочка с водой, 2 летних 
дрог и 2 зимних саней.

17 декабря 1883 года были утверждены «Пра-
вила о мерах против пожаров». В них содержа-
лось 82 параграфа, согласно которым предусма-
тривался порядок застройки слободы, устройства 
печей, крыш. Устанавливались льготы за туше-
ние пожаров и ответственность за нарушение 
данных правил. В том же году по соседству с ко-
нюшней была построена первая деревянная на-
блюдательная вышка высотой около десяти мет-
ров.

В январе 1935 года в слободе основана Ми-
хайловская пожарная часть, которая располага-
лась на улице Торговой. Там же была установле-
на новая каланча-башня высотой 17 метров. На 
вооружении пожарной команды было два хода 
в конной упряжке по две лошади. На ходах уста-
новлены поршневые ручные насосы «Красный 
факел». В каждом расчёте находилось по 3 че-
ловека: старший топорник (сейчас командир 
отделения) и 2 пожарных — старший трубник 
и кучер. Начальник пожарной части именовался 
брандмейстером.

В 1942 году Михайловская пожарная команда 
получила автомашину с цистерной и механиче-
ским насосом.
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В апреле 1968 года завершилось строитель-
ство нового здания пожарного депо на улице 
Серафимовича, 27, и решением исполкома Ми-
хайловского городского Совета депутатов трудя-
щихся оно передано на баланс профессиональ-
ной пожарной команде, начальником которой 
был назначен Владимир Степанович Кучеренко.

В 1984 году на базе профессиональной коман-
ды была создана военизированная пожарная 
часть, а в 2002 году она передана в подчинение 
Министерства РФ по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. Начальником 
10-го отряда ФПС ГУ МЧС России по Волго-
градской области является подполковник вну-
тренней службы Андрей Сергеевич Панфилов.

К ЧС относятся не только пожары, но и на-
воднения, снежные заносы, дорожно-транспорт-
ные происшествия, техногенные катастрофы 
и другие нештатные ситуации. Сотрудников 
подразделения отличают решительность, сме-
лость, отменная сила воли, быстрая реакция, 
выносливость и ответственность.

1936 год

По Конституции СССР, принятой VIII съездом 
Советов СССР 5 декабря 1936 года, Сталинград-
ский край был преобразован в Сталинградскую 
область.

Михайловский лесхоз

2 июля 1936 года на базе лесов местного значе-
ния был образован Михайловский лесхоз. Пер-
вым его руководителем стал Иван Андреевич 
Пономарёв.

В октябре 1953 года лесхоз реорганизуется 
в мехлесхоз, а с 2008 года — в Михайловское 
лесничество.

К обновлению и наращиванию материаль-
но-технической базы в Михайловском лесниче-
стве приступили в 2019 году. За это время, в том 
числе и в рамках реализации регионального 

и одноимённого федерального проекта «Сохра-
нение лесов» нацпроекта «Экология», получены 
трактор МТЗ-82, лесопосадочная машина, лег-
ковые автомобили повышенной проходимости, 
другая техника и оборудование.

В Михайловском лесничестве трудятся 
50 специалистов. Основные профессии: ин-
спекторы, водители, трактористы и рабочие 
лесопожарной бригады. Ежегодно они зани-
маются подготовкой почвы и посадкой леса, 
уходом за лесными культурами и их допол-
нением, устройством минерализованных по-
лос и уходом за ними, установкой шлагбаумов 
и аншлагов, патрулированием лесных масси-
вов и другими различными видами работ. Так, 
в 2021 году проведена посадка лесных культур 
на площади 125 га, их дополнение на 100 га, 
очистка минерализованных полос на протяже-
нии 3,5 тысячи километров, а на 200 километ-
ров их устройство.

С 2005 года директором специализирован-
ного государственного бюджетного учреждения 
Волгоградской области «Михайловское лесниче-
ство» является Алексей Анатольевич Олейников.

Прокуратура

С 5 декабря 1936 года начала свою деятельность 
прокуратура Сталинградской области, в состав 
которой входила Михайловская прокуратура. 
Одними из первых её возглавляли прокуроры 
В. А. Коршунов, А. Г. Гладышев, А. И. Юдаев, 
Н. Ф. Корнеев.

Основными задачами в годы Великой Оте-
чественной войны перед районным прокурором 
стояли борьба с контрреволюционными прояв-
лениями, дезертирством, мародёрством, хище-
ниями, надзор за выполнением планов вспашки 
зяби, уборки и заготовки сельскохозяйственных 
продуктов.

Штат Михайловской прокуратуры в 1953 году 
состоял из прокурора, помощника прокурора, 
народного следователя, секретаря-машинистки, 

Михайловская прокуратура на улице Мира, 1967 г.
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старшего секретаря, посыльной-уборщицы и ко-
нюха.

В 1963 году Михайловская прокуратура ста-
новится межрайонной.

С 1972 по 1981 год коллектив прокуратуры 
возглавлял бывший фронтовик, заслуженный 
юрист РСФСР Виктор Иванович Ершов. Он на-
граждён нагрудными знаками «За безупречную 
службу в прокуратуре Российской Федерации» 
и «За верность закону» I степени. Решением Ми-
хайловской городской думы Волгоградской об-
ласти в 2016 году В. И. Ершову присвоено звание 
«Почётный гражданин городского округа город 
Михайловка».

Прокуратура сегодня — это главный надзор-
ный орган страны, который от имени государ-
ства средствами прокурорского реагирования 
контролирует исполнение законов всеми орга-
нами власти и гражданами, а также защищает 
права всего общества в суде.

С 2014 года Михайловскую межрайонную 
прокуратуру возглавляет старший советник 
юстиции Олег Юрьевич Цыганков.

1939 год

Численность населения (по данным переписи) 
в рабочем посёлке Михайловка — 17 741 человек.

Общая протяжённость улиц — около 60 ки-
лометров, замощённых улиц нет. Не было кана-
лизации и водопровода.

В Михайловке были:
- баня на 56 человек;
- элеватор — 1;
- аптека — 1;
- школы — 7;
- хлебопекарни — 3;
- торговые точки — 49;
- больница на 80 коек;
- школа медсестёр — 1;
- роддом на 25 мест — 1;
- кожвендиспансер — 1;
- поликлиника — 1;
- рентген-кабинет — 1;

- молочная кухня — 1;
- парикмахерские — 4;
- фотоателье — 4;
- швейная мастерская — 1;
- детская техническая станция — 1;
- детсады — 5 постоянных и 27 сезонных;
- педучилище — 1;
- кинотеатры на 660 мест — 2;
- районная газета «Коммунар» с тиражом 

3500 экземпляров.

1941 год

Великая Отечественная...

В первые месяцы вой-
ны из Михайловки были 
мобилизованы 10 378 че-
ловек. За мобилизацию 
и отправку на фронт лич-
ного состава отвечал член 

бюро ВКП(б) Михаил Александрович Деев. Го-
род принимал эвакуированных из Ленинграда, 
Москвы, Киева, Харькова, обеспечивая их рабо-
той, питанием, жильём. В 1942 году фашистские 
войска, которые стремились перерезать железно-
дорожную линию Сталинград — Москва, были 
остановлены в 80 километрах от Михайловки. 
Всю осень и зиму 1942–1943 гг. Михайловка 
являлась ближайшим тылом Донского фронта. 
На территории города были развёрнуты 2 ста-
ционарных госпиталя для раненых: в здании 
педучилища и школы № 2 — эвакогоспиталь 
№ 3245, в здании школы № 1 — эвакогоспиталь 
№ 3246 и 27 полевых госпиталей на территории 
района. Многие тяжелораненые, поступавшие из 
Сталинграда, умирали по дороге или в госпи-
талях. Поэтому было принято решение: всех, 
награждённых орденами (а их 13 человек), хо-
ронить в одиночных могилах на аллее ул. Семё-
нова (ныне ул. Мира), там, где сейчас находится 
памятник В. И. Ленину. А остальных — в общей 
могиле на городском кладбище на ул. Красно-
знаменской. Там захоронены более 1000 участ-
ников Сталинградской битвы. Около 6 тысяч 
михайловцев не вернулись с полей сражений.

Жители Михайловки собирали средства 
в фонд обороны, на строительство самолётов, 
танков; собирали тёплые вещи, продукты пи-
тания. Работники швейной мастерской шили 
полушубки, фуфайки, брюки, бельё для бойцов. 
Только за 1941–1942 годы на фронт было отправ-
лено 316 пар валенок, 97 полушубков, 314 пар 
шерстяных носков, сотни рукавиц, 85 фуфаек. 
Михайловский консервный завод в этот период 
приступил к выпуску бутылок с зажигательной 
смесью и пищевых брикетов. А ремонтный за-
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вод, мехмастерские и МТС ремонтировали во-
енную технику, стрелковое и артиллерийское 
оружие, отливали гильзы.

Мы помним! Мы гордимся!
Храбро сражались с врагами наши земляки. За 
мужество и героизм 7 михайловцев удостоены 
звания Героя Советского Союза, а двое стали 
полными кавалерами ордена Славы.

Герой Советского Союза Георгий Степанович 
Бешнов (05.02.1915—01.07.1976).

За мужество и героизм, проявленные в ноябре 
1944 года при форсировании реки Дунай, коман-
диру первого батальона 36-го стрелкового пол-
ка капитану Г. С. Бешнову Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 апреля 1945 года 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Герой Советского Союза Сергей Семёнович 
Фомин (21.10.1915—04.08.1989).

За мужество и героизм, проявленные при 
выполнении боевых заданий в Корсунь-Шев-
ченковской наступательной операции, лётчику 
штурмовой авиации старшему лейтенанту С. С. 
Фомину Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 февраля 1945 года присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Герой Советского Союза Иван Никифорович 
Чернов (20.03.1918—11.03.2010).

В сентябре 1943 года бойцы роты лейтенанта 
Чернова форсировали реки Днепр и Припять, 
захватили плацдарм на правом берегу, уничто-
жили 65 гитлеровцев и отбили несколько враже-
ских контратак, прикрыв переправу остальных 

частей дивизии. За мужество и героизм Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 1 сен-
тября 1943 года И. Н. Чернову присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Герой Советского Союза Василий Семёнович 
Чурюмов (03.03.1918—06.05.1945).

В 1943 году бойцы взвода старшего сержанта 
Чурюмова под орудийным и огнемётным огнём 
противника переправились через реку Днепр 
и удерживали плацдарм до подхода подкрепле-
ния. За мужество и героизм Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года 
В. С. Чурюмову присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Он погиб при освобождении Пра-
ги, не дожив несколько дней до Дня Победы.

Герой Советского Союза Пётр Иванович Хра-
пов (18.05.1912—17.12.1967).

Лётчик-бомбардировщик гвардии майор 
Храпов со своим экипажем наносил удары по 
Кенигсбергу, Будапешту, Бухаресту, громил фа-
шистов у Волги, уничтожал фронтовые склады 
противника на берегу реки Десны, подавлял ар-
тиллерию гитлеровцев под Ленинградом. На его 
счету 268 боевых вылетов. За мужество и геро-
изм, проявленные при выполнении боевых зада-
ний в Сандомирско-Силезской наступательной 
операции, Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 15 мая 1945 года П. И. Храпову 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Герой Советского Союза Пётр Иванович Тер-
новой (17.10.1914—12.11.1984).

С несколькими бойцами ефрейтор Терновой 
в 1943 году переправился на западный берег 
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Михаил Фёдорович 
Филатов
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реки Днепр, разведал удобные места для высад-
ки десанта, уничтожил сторожевую заставу про-
тивника и доставил важные документы фаши-
стского офицера. За мужество и героизм Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 17 ок-
тября 1943 года П. И. Терновому присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

Герой Советского Союза Георгий Иванович 
Максимов (27.08.1916—11.08.1980).

В ночь на 24 сентября 1943 года солдаты мо-
тострелкового батальона под командованием 
гвардии майора Максимова подготовили пе-
реправу и успешно форсировали реку Днепр. 
В результате многодневных боёв Прохоровский 
плац дарм был не только удержан, но и расши-
рен. За мужество и героизм Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года 
Г. И. Максимову присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

Полный кавалер ордена Славы Фёдор Фи-
липпович Бородкин (1908—06.11.1972).

В боях под Керчью заслужил орден Славы III 
степени.

За подвиг у стен Севастополя — орден Славы 
II степени.

За бой на Карпатах награждён орденом Сла-
вы I степени.

Полный кавалер ордена Славы Михаил Фё-
дорович Филатов (14.10.1915—27.12.1986).

Воевал в сапёрном взводе. Участвовал в боях 
за Сталинград, освобождение Украины, Поль-
ши, форсировал р. Северный Донец, участвовал 
в штурме Рейхстага.

1943 год

Открыт Михайловский специальный дом ребён-
ка на улице Коммуны, 70.

1944 год

Школа механизации  
сельского хозяйства — СПТУ

В июне 1944 года в рабочем посёлке Михай-
ловка открылась школа механизации сельского 
хозяйства (а с 1964 года — сельское професси-
онально-техническое училище), которая распо-
ложилась в двухэтажном здании с подвальным 
помещением на улице К. Маркса, 16. Директо-
ром школы стал Николай Андреевич Фёдоров. 
Здесь проходили подготовку более 400 учащих-
ся: комбайнеры прицепных комбайнов, тракто-
ристы и механики-комбайнеры. Поначалу обу-
чение велось по плакатам и учебникам. Занятия 
проходили в неотапливаемых кабинетах, не хва-

тало стульев, скамеек, столов. Позже школа по-
лучила новую технику: трактор С-80, комбайн 
С-6, тракторы ДТ-54 и С-80. Для размещения 
учащихся были построены дом барачного типа 
с нарами, временная столовая, домик для масте-
ров, склад для хранения удобрений, зернохрани-
лище. В школе обучались будущие трактористы 
и комбайнеры, шофёры третьего класса, мастера 
машинного доения, электрики, мастера-налад-
чики сельскохозяйственной техники, бригади-
ры тракторных бригад. В 1975 году в станице 
Кумылженской был открыт филиал училища, 
а в 1987 году — в рабочем посёлке Даниловка.

В 1979 году директором СПТУ-51 был назна-
чен Владимир Тимофеевич Саввин. При нём 
началось строительство нового комплекса зда-
ний училища на улице Пархоменко, 2, который 
сдан в эксплуатацию 27 апреля 1982 года. Здесь 
были прекрасные учебные кабинеты, актовый 
зал, спортзал, общежитие на 360 мест, производ-
ственные мастерские и 30-квартирный жилой 
дом для работников училища. Коллектив пре-
подавателей и мастеров начал подготовку трак-
тористов-машинистов широкого профиля с уме-
нием выполнять работы слесаря-ремонтника, 
водителей автомобиля категории «С», электро-
монтёров по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования в сельском хозяйстве. В 1984 году 
в училище были открыты отделения по пошиву 
верхней мужской и женской одежды, портных 
по пошиву лёгкой одежды и мужских сорочек. 
Всем обучающимся выплачивалась стипендия, 
выдавалась форма, предоставлялось общежитие 
и бесплатное питание, работали кружки техни-
ческого творчества и художественной самодея-
тельности.

За отличные успехи в обучении и воспитании 
рабочих кадров СПТУ-51 неоднократно награ-
ждалось переходящим Красным знаменем Вол-
гоградского областного Управления профтех-
образования, а в 1986 году учебное заведение 
заняло первое место среди училищ сельскохо-
зяйственного профиля СССР.

В 2006 году в результате реорганизации ГОУ 
НПО «Профессиональное училище № 51» и его 
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Кумылженский филиал вошли в состав Ми-
хайловского колледжа. Образовалось учебное 
заведение нового типа — профессионально-пе-
дагогический колледж. Начата подготовка по 
специальностям: «Программное обеспечение 
ВТ и автоматизированных систем», «Организа-
ция фермерского хозяйства», «Моделирование 
и конструирование швейных изделий», «Трак-
торист-машинист сельскохозяйственного произ-
водства», «Портной».

1945 год

До 1917 года в этом двухэтажном здании разме-
щалась школа для мальчиков, а после револю-
ции школа II ступени для детей бедноты. В ав-
густе 1945 года на улице Ленина, 103 был открыт 
детский дом для сирот Сталинграда, первым 
директором которого стала Мария Фёдоровна 
Митюкова.

С 1970 по 2016 год директором детдома была 
Полина Михайловна Панфилова — заслужен-
ный работник общего образования, отличник 
просвещения.

В 2016 году Михайловский детский дом за-
крыт.

1946 год

В Михайловке сосредоточена государственная 
и местная промышленность: мощный консерв-
ный завод, мельничный комбинат, межрайонная 
МТМ, промкомбинат, МТС и до десятка кустар-
но-промысловых кооперативных артелей.

В рабочем посёлке есть своя электростанция 
и типография, где издаётся местная газета с ра-
зовым тиражом в 2500 экземпляров. Имеется 
большая библиотека, насчитывающая десятки 
тысяч томов, которую ежедневно посещают до 
сотни читателей. Работают Дом культуры, кино-
театр, мощный радиоузел и почти в каждом доме 
говорит радио и горит «лампочка Ильича».

Вступил в действие ликёро-водочный завод, 
идёт строительство пивоваренного завода. До-

стигнуты большие успехи в деле дальнейшего 
улучшения коммунального хозяйства, благо-
устройства, культуры и быта.

29 августа Михайловский райтехжиркомби-
нат, который располагался на улице Свободы, 
наладил производство хозяйственного мыла.

В Михайловке организован кавалерийский 
клуб, который находился за старым кладбищем. 
Осенью проводились скачки и выставки поро-
дистых лошадей на ипподроме.

1947 год

Постоялые дворы — гостиницы

С 1831 года в Михайловке 
стали появляться гостиницы 
и постоялые дома.

В статистических данных 
от 1865 года по Усть-Медве-
дицкому округу в Михайловке 
значится: 1 гостиница на ули-

це Столбовой (ныне Ленина) и 2 постоялых дво-
ра: на улице Этапной (ныне Народная) и улице 
Красной (ныне Мира).

Номера в гостинице были со всеми удоб-
ствами в виде туалета и ванной комнаты. По 
желанию постояльца в номер могли принести 
завтрак, обед и ужин. А вот постоялые дво-
ры включали в себя недорогой, зачастую двух-
этажный, дом с пристройками для отдыха, 
ночлега и питания простого народа с двором 
для размещения лошадей, телег и экипажей. 
Содержались они частными лицами. Как пра-
вило, на первом этаже располагалась большая 
и просторная комната. В ней постояльцы от-
дыхали, ели, пили и общались. Второй этаж 
был разделён на множество комнатушек с кро-
ватями, в которых приезжие останавливались 
на ночлег.

Согласно полицейскому надзору и статисти-
ческому описанию от 1900 года в Михайлов-
ке имелись: 2 гостиницы, 5 постоялых дворов 
и 7 трактиров.

В 1934 году на улице Семёнова (ныне Мира) 
открыт дом для приезжих на 31 место. В просто-
народье его называли домом колхозника. Здесь 
работал буфет, была небольшая библиотека 
и летний душ.

В январе 1947 года на улице Миронова, 51 был 
открыт дом для приезжих на 15 мест. Там име-
лись: телефон, радио, газеты и художественная 
литература. Его следует считать первой гости-
ницей в нашем городе. Сегодня там размещается 
магазин «Всё для дома».

Согласно «Инвентарному плану земельно-
го участка под площадь базара» от 1950 года 
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здесь имелись две комнаты гостиничного типа 
на 10 мест для приезжающих торговать, а также 
гардеробная и умывальная.

В 1964 году сдана в эксплуатацию гостиница 
«Себряковская» на 100 мест, первым директором 
которой стала Юлия Васильевна Крамарь. Эта 
гостиница по праву считается одной из старей-
ших в городе Михайловке. Она расположена на 
улице Серафимовича, 7 в шаговой доступности 
от железнодорожного и автовокзала. Гостиница 
имеет категорию «две звезды», тип гостиницы — 
бизнес-отель. На первом этаже расположена 
служба приёма гостей и кафе-бар «Ника», где 
посетителям предлагается разнообразное меню 
и бизнес-ланч. Фонд в 32 номера расположен на 
2, 3 и 4-м этажах и состоит из одно- и двухком-
натных номеров различных типов размещения. 
В стоимость номера включён завтрак на каждо-
го гостя. Каждый номер оснащён телевизором, 
холодильником, сплит-системой, бесплатной 
зоной Wi-Fi, электрическим чайником, набо-
ром посуды и туалетными принадлежностями. 
К услугам гостей сканер, принтер, гладильная 
комната, услуги прачечной. А безопасность про-
живания в гостинице обеспечивается сотрудни-
ками охранного предприятия.

Директором гостиницы «Себряковская» яв-
ляется Татьяна Степановна Михина.

В 1979 году на улице 2-й Краснознаменской, 
14а состоялось торжественное открытие гости-
ницы «Медведица». Сегодня она имеет кате-
горию «две звезды», здесь 31 номер на 48 мест 

проживания. Постояльцев ждёт полноценный 
отдых, море позитива и тёплый приём. Во всех 
номерах есть необходимая мебель, кондиционер, 
телевизор, холодильник, санузел с ванной или 
душем и бесплатный Wi-Fi. Также к услугам го-
стей ресторан, конференц-зал, салон красоты, 
охраняемая автостоянка.

В разные годы в гостинице останавливались 
артисты театра и кино Лидия Федосеева-Шук-
шина, Клара Новикова, Владимир Кузьмин, 
Владимир Стеклов, участники Воронежского 
государственного хора, группа «Ассорти», актё-
ры Волгоградского ТЮЗа и многие другие.

Директором гостиницы «Медведица» являет-
ся Ольга Михайловна Батурина.

Также в Михайловке работают: гости-
ница «Жемчужина» на ул. Крупской, 103, 
«Отель на Томской», гостиница «Медуза» на 
ул. Крупской, 99, гостиница «Комфорт» на ул. 
Коммуны, 89а, комнаты отдыха на ул. Рубежной 
и мини-отели.

Из отчёта за 2021 год.
Общий номерной фонд михайловских гости-

ниц составляет 132 единицы, в которых 236 кой-
ко-мест. В сфере гостиничных услуг занято 
42 человека.

Автомотоклуб — автомобильная школа 
ДОСААФ

1 сентября 1947 года 
в Михайловке основан 
автомотоклуб, который 
располагался в малопри-
способленном доме с под-
валом по улице Гоголя, 36 
напротив педучилища. 
Первым его начальни-
ком был Павел Фёдо-

рович Обухов, преподавателем — Павел Семё-
нович Крюков, мастерами производственного 
обучения — Дмитрий Васильевич Дурникин 
и Андрей Логвинович Матвеев. Там готовили 
одновременно по три группы водителей для Во-
оружённых сил СССР.
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1 января 1975 года автомотоклуб преобра-
зован в Михайловскую автомобильную школу 
ДОСААФ, которая в 1979 году перешла в новое 
здание на улице П. Морозова, 74.

В 1982 году Михайловская автошкола награж-
дена переходящим Красным знаменем за I место 
по подготовке водителей для Вооружённых сил.

В январе 1992 года Михайловская автомо-
бильная школа ДОСААФ переименована в Ми-
хайловскую образцовую школу РОСТО.

В 2002 году автошколе передан Михайлов-
ский спортивно-технический клуб.

В разное время начальниками школы явля-
лись: Василий Романович Саболдашев, Сергей 
Георгиевич Копылов, Алексей Тихонович Семи-
сотов.

Сегодня учебно-материальная база образова-
тельного учреждения обеспечивает качествен-
ное и полное выполнение программы подготов-
ки специалистов военной направленности.

С 2019 года начальником профессионального 
образовательного учреждения «Михайловская ав-
томобильная школа Регионального отделения об-
щероссийской общественно-государственной ор-
ганизации “Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России” (ДОСААФ Рос-
сии) Волгоградской области» является Алексей 
Николаевич Потапов.

Из отчёта за 2021 год.
Впервые с 2014 года план подготовки по 

специалистам массово-технических профессий 
выполнен на 106 %. Подготовлено: 444 водите-
ля, в том числе 318 — по категории «В»; 35 чело-
век — по военно-учётным специальностям.

1948 год

По данным городского отдела государственной 
статистики, в Михайловке было 3147 дворов, 
в которых проживало 19 814 человек.

15 марта 1948 года по Указу Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР рабочий посёлок Ми-
хайловка Михайловского района Сталинград-
ской области преобразован в город районного 
подчинения.

Крупнейшими предприятиями Михайловки 
являлись консервный завод, мельзавод и ремза-
вод. Широко были представлены местные «фа-
брики» тех лет — мелкие артели промысловой 
кооперации: «Актив», «Здоровье», «За ширпо-
треб», «Кооператор», райпромкомбинат и дру-
гие.

***
В Михайловке образован городской Совет на-
родных депутатов и исполнительный комитет. 
Председателями исполкома горсовета были:

- Александр Арефьевич Леонов (1948–1950);

- Сергей Михайлович Климов (1950–1955);
- Михаил Фёдорович Попов (1955–1961);
- Николай Иванович Шибитов (1961–1963);
- Александр Иванович Свиридов (1963–1965);
- Николай Павлович Давыдов (1965–1969);
- Андрей Павлович Тутыгин, а заместитель 

председателя — Казбек Дженаевич Албегов 
(1969–1983);

- Владимир Павлович Ломейко, а замести-
тель председателя — Анатолий Яковлевич Воро-
нин (1983–1990);

- председатель городского Совета народ-
ных депутатов Александр Михайлович Сурков, 
а председатель исполкома городского Совета на-
родных депутатов Анатолий Яковлевич Воронин 
(1990–1991);

- председатель городского Совета народных 
депутатов Геннадий Николаевич Кожевников 
(1991).

В соответствии с Указом Президента РСФСР 
от 11.12.1991 была прекращена деятельность ис-
полкома горсовета.

Первыми секретарями Михайловского рай-
онного комитета ВКП(б), а с 1957 года — город-
ского комитета КПСС были:

- Леонид Иванович Арсентьев (1948–1952);
- Владимир Иванович Чирков (1952–1957);
- Борис Галлактионович Широков (1957–1960);
- Николай Ермолаевич Поляков (1960–1963);
- Станислав Иванович Садовский (1963–1966);
- Григорий Яковлевич Жидель (1966–1983);
- Вячеслав Григорьевич Роньшин (1983–1985);
- Александр Михайлович Сурков (1985–1990);
- Геннадий Васильевич Хоботов (1990–1991).
В соответствии с Указом Президента РСФСР 

от 06.11.1991 была прекращена деятельность ком-
мунистической партии, а её организационные 
структуры распущены.

Ремзавод — Себряковский 
машиностроительный завод

В октябре 1948 года на улице Ремесленной (ныне 
Гоголя, 33) начал работать ремонтный завод,  
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который 1 июля 1959 года постановлением Ста-
линградского совнархоза был преобразован в за-
вод пусковых двигателей.

4 января 1962 года с его конвейера сошёл пер-
вый пусковой двигатель.

12 мая 1973 года здесь выпущен миллион-
ный пусковой двигатель, 16 декабря 1980 года — 
двухмиллионный, а 5 ноября 1987 года — трёх-
миллионный.

В 1992 году на здании заводоуправления быв-
шего ЗПД появилась новая вывеска: «Машино-
строительный завод».

В феврале 2001 года начал работу ООО «Се-
бряковский машиностроительный завод». Его 
руководителем стал генеральный директор Сер-
гей Николаевич Мокров. Собранием учреди-
телей был назначен исполнительный директор 
В. Д. Ткачёв, который на ЗПД прошёл долгий 
путь от мастера производственного участка до 
главного инженера.

1949 год

Организован сапожный цех артели «Объединён-
ный кустарь», а уже через год там освоили но-
вый фасон модельной обуви.

Местный аэропорт

Начинает развиваться малая гражданская ави-
ация, которая стала обслуживать местные воз-
душные линии. Тогда авиасообщения были по-
стоянными, свой микроаэропорт со взлёткой 
имелся в каждом райцентре.

В 1949 году в Михайловке благоустроена 
взлётно-посадочная грунтовая площадка для 
самолётов Ан-2, Ан-10 и Ан-24 (в простонаро-
дье «кукурузник») и открыт местный аэропорт, 
который находился на пустыре в районе нынеш-
него парка Победы. Имелось помещение, где 
размещались касса и комната ожидания. Здесь 
же стали вести метеонаблюдения на специально 
оборудованной площадке.

Тогда пассажирам разрешалось бесплатно 
провозить: детей до 5 лет, до 30 килограммов 
багажа на Ан-24 и Ан-10, до 10 килограммов ба-
гажа на Ан-2 и до пяти килограммов — ручной 
клади.

Были утверждены тарифы на местные авиа-
линии. Чтобы слетать из Михайловки в Серафи-
мович, надо было заплатить 1 рубль 40 копеек, 
в Даниловку — 1 рубль 10 копеек, в Кумылжен-
скую — 1 рубль 50 копеек, в Слащёвскую — 
1 рубль 60 копеек, в Урюпинск — 4 рубля, а пе-
релёт из Михайловки в Сталинград (Волгоград) 
стоил 5 рублей. Пассажировместимость самолё-
та была 12 человек.

Предоставлялись льготные билеты с 50 % 
скидкой для студентов дневных, вечерних и за-
очных отделений высших учебных заведений, 
учащихся средних учебных заведений и учи-
лищ профтехобразования, специальных музы-
кальных и художественных школ, курсантов 
военных и военно-морских училищ, а также 
для подростков при следовании по путёвкам на 
санаторное лечение, для групповых полётов (не 
менее 10 человек) на прямые рейсы по заявкам.

В 1961 году здание аэропорта капитально от-
ремонтировано и построены добротные сараи 
для хранения дров, угля и иных нужд. В зале 
ожидания всегда имелись свежие журналы, га-
зеты. Здесь можно было поиграть в шахматы 
и домино в ожидании своего рейса. Местными 
авиалиниями летали пассажиры, доставлялись 
посылки, письма и иная печатная продукция. 
Случалось, что в осеннюю распутицу или зим-
ние снежные заносы мешки с почтой и периоди-
ческой печатью сбрасывали на лету, а пассажир-
ские перевозки приостанавливались.

Часто на Михайловском аэродроме появлял-
ся санитарный Ан-2, сегодня бы его прозвали 
воздушной скорой помощью. Использовался 
аэро порт для грузовых перевозок и нужд сель-
ского хозяйства.

В 1965 году пассажирские перевозки прекра-
тились, а Михайловский аэропорт был закрыт.

1950 год

Начаты работы по съёмке, детальной планиров-
ки и составлению генерального плана развития 
Михайловки. Для проведения этой работы вы-
делено 200 тысяч рублей. Город расширяется. За-
страиваются новые посёлки: на восточной окра-
ине Михайловки, у Калининской лесозащитной 
станции и на северной окраине — в районе же-
лезнодорожного вокзала.

Наблюдается быстрый подъём культуры, ми-
хайловцы активно учавствуют в массовых и об-
щественно-политических мероприятиях.

Посадка пассажиров в Ан-2 в местном аэропорту, 1963 г.



Михайловке — 260 лет 63

1951 год

В марте в Михайловке появилось автобусное со-
общение.

3 апреля 1951 года принято решение Ми-
хайловского горсовета депутатов трудящихся, 
в котором говорится следующее: «Обязать ру-
ководителей предприятий и организаций го-
рода полностью приобрести пожарный инвен-
тарь и содержать его в исправном техническом 
состоянии. Обязать директоров лесоторгового 
склада, колхозного рынка, ремзавода, кирпич-
но-черепичного завода, Михайловской МТС, 
птицесовхоза, УПМ ВОС, автобазы № 8, склада 
сельхозснаба, заготскота, начальника конторы 
связи, заврайбольницей построить на террито-
рии предприятий по одному водоёму ёмкостью 
не менее 25 кубических метров.

Запретить всем гражданам выбрасывать горя-
чую золу и угли вблизи строений, разводить ко-
стры, применять дымари от комаров и мошки, 
устанавливать во дворах временные кирпичные 
печи. Лица, которые будут уклоняться от вы-
полнения этих требований, будут привлекаться 
к административной ответственности».

1952 год

В Михайловке открываются киноремонтная ма-
стерская и пуговичная фабрика.

Решением горсовета захоронения с улицы Мира 
были перенесены в братскую могилу на улицу 
Ленина напротив здания Михайловской средней 
школы № 1. В мае 1953 года состоялось торже-
ственное открытие памятника воинам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны. На 
пьедестале скульптура солдата, возлагающего ве-
нок на обелиск.

1953 год

В апреле птицесовхоз переименован в птице-
фабрику «Михайловская», директором кото-
рой долгое время был Василий Александрович 
Ткачёв.

Лагерь «Ленинец»

В июне 1953 года открылся 
детский оздоровительный ла-
герь «Ленинец», принадлежа-
щий Волго градскому стале-
проволочноканатному заводу.

Он расположен в природо-
охранной, живописной лесной зоне, на берегу 
реки Медведицы, в пяти километрах к севе-
ро-востоку от города Михайловки. Площадь 
территории оздоровительного учреждения со-
ставляет 7,3 га. В летнее время организуется 
3 лагерные смены, максимальный охват которых 
составляет 450 человек.

Здесь имеются: футбольное поле, волейболь-
ная и баскетбольная площадки, летняя эстрада, 
танцевальная площадка, библиотека, радиоузел, 
павильон игр, помещения для кружковой и ин-
дивидуальной работы, пищеблок, прачечное по-
мещение, душевые кабинки и комната гигиены 
для девочек, медицинский пункт и изолятор. 
Лагерь оборудован системой видеонаблюдения.

МБУ ДОЛ «Ленинец» любим и востребован 
детьми и подростками. Интересный досуг, за-
бота и внимание коллектива, разнообразное 

Корпус для проживания детей в лагере «Ленинец»
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пятиразовое питание привлекают отдыхающих, 
и они возвращаются сюда снова и снова.

21 мая 2001 года создано муниципальное 
учреждение «Детский оздоровительный лагерь 
“Ленинец”».

С 2014 года директором муниципального 
бюджетного учреждения «Детский оздорови-
тельный лагерь “Ленинец”» является Сергей Ва-
лентинович Ерёмин.

В летний период 2021 года в лагере отдохнули 
180 человек.

Себряковский цементный завод

После предварительных 
изысканий и представ-
ленного отчёта в мар-
те 1948 года Совет Ми-
нистров СССР принял 

постановление о строительстве в Михайловке 
Сталинградской области цементного завода. 
И в 1949 году на окраине маленького городка 
началось строительство важнейшего стратегиче-
ского объекта всесоюзного значения.

28 сентября 1953 года введён в эксплуатацию 
Себряковский цементный завод. В этот день был 
зажжён рабочий факел в первой вращающейся 
печи. В начале 1954 года директором предпри-
ятия назначен Марк Моисеевич Смехов. В том 
же году цементники завоевали первую награду 
за труд, когда завод был признан победителем 
во Всесоюзном социалистическом соревнова-
нии среди родственных предприятий отрасли, 
коллективу вручили переходящее Красное зна-
мя Министерства промстройматериалов СССР 
и ЦК отраслевого профсоюза. А в 1966 году кол-
лективу вручили орден Ленина.

В 1960 году на базе Себряковского цемент-
ного завода создано крупное производство же-
лезобетонных изделий и конструкций (плиты 
перекрытия, балки, перемычки, блоки, лотки).

В 1972 году на Себряковском цементном за-
воде была введена в эксплуатацию автоматизи-
рованная система управления предприятием.

В декабре 1992 года на базе Себряковского 
цементного завода им. П. А. Юдина было созда-
но открытое акционерное общество «Себряков-
цемент».

В 2007 году на «Себряковцементе» пустили 
в эксплуатацию новую цементную мельницу 
замкнутого цикла — самую мощную в России, 
с высоким уровнем автоматизации. Она оснаще-
на двумя мощными фильтрами, которые обеспе-
чивают очистку воздуха более чем на 90 %.

Элита строительного комплекса России — 
коллектив завода берёт на вооружение совре-
менные энергосберегающие технологии. На сме-
ну мокрому способу обжига клинкера пришла 
сухая технология, которую давно применяют на 
всех зарубежных цементных заводах. По этой 
технологии работают две печи — «Линия мечты» 
и «Надежда». Завод заметно модернизирован, 
а впереди ещё целый комплекс мероприятий по 
техническому перевооружению предприятия, 
которые позволят выпускать конкурентоспособ-
ную продукцию.

С 2002 года генеральным директором АО «Се-
бряковцемент» является заслуженный строитель 
России, почётный гражданин городского округа 
город Михайловка Сергей Петрович Рогачёв.

1954 год

Михайловская теплоэлектроцентраль

В апреле запущен первый турбо-
генератор Михайловской тепло-
электроцентрали, а в мае того 
же года ТЭЦ введена в эксплуа-
тацию. Этот объект был постро-
ен по проекту ГСПИ «Пром-
энергопроект» г. Москвы для 
снабжения электрической энер-
гией цементного завода, ком-
бината асбестоцементных изде-

лий, а также для обеспечения производственной, 
отопительной нагрузкой заводов и жилпосёлков. 
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Сначала ТЭЦ работала на угле, а с 1957 года ос-
новным топливом станции стал природный газ.

В сентябре 1963 года Михайловская ТЭЦ вы-
делена в самостоятельное предприятие, первым 
директором которого стал Михаил Васильевич 
Захаров.

В 1984 году создаётся Михайловское пред-
приятие объединённых котельных и тепловых 
сетей. 1 марта 1989 года это предприятие было 
передано в Михайловское многоотраслевое 
производственное объединение коммунально-
го хозяйства (МПОКХ). 2 марта 1992 года оно 
переименовано в муниципальное предприятие 
«Тепловые сети». 18 апреля 2000 года в состав 
МП «Тепловые сети» вошла Михайловская ТЭЦ, 
безвозмездно переданная в муниципалитет от 
АО «Волгоградэнерго» по причине высокого из-
носа оборудования и социальной направленно-
сти. 1 октября 2002 года в результате реоргани-
зации было создано муниципальное унитарное 
предприятие «Михайловская ТЭЦ», имеющее 
в своём составе теплоэлектроцентраль, 29 ко-
тельных и 72 километра тепловых сетей.

15 апреля 2013 года состоялось разделение 
имущественного комплекса «Михайловская 
ТЭЦ» на генерирующее и ресурсоснабжающее. 
Для осуществления функций ресурсоснабжения 
было создано дочернее предприятие ООО «Ми-
хайловское тепловое хозяйство».

Сегодня АО «Михайловская ТЭЦ» — рабо-
тоспособный производственный объект, име-
ющий большую социальную и экономическую 
значимость, являющийся одной из основ систе-
мы жизнеобеспечения городского округа город 
Михайловка. Основными видами её деятельно-
сти являются: производство пара, горячей воды 
(тепловой энергии) и электрической энергии 
(мощности), обеспечение работоспособности те-
пловых электростанций, эксплуатация опасных 
производственных объектов и др. Михайловская 
ТЭЦ относится к электростанциям смешанно-
го типа, оборудована паросиловыми агрегатами 
среднего давления.

В марте 2018 года генеральным директором 
АО «Михайловская ТЭЦ» назначен Валерий 
Владимирович Галанов. А начальником Михай-

ловской ТЭЦ в настоящее время является Иван 
Александрович Кочетов.

Михайловская гидроэлектростанция

Гидроэлектростанция (ГЭС) строилась на левом 
берегу реки Медведицы недалеко от несуществу-
ющего ныне села Криница в период бурного раз-
вития электроэнергетики страны. Работы нача-
лись весной 1950 года. Схема со оружения была 
следующей: за зданием станции в сторону русла 
реки шла разборная плотина на бетонном осно-
вании, где на опорных башмаках монтировались 
металлические фермы по всей длине плотины. 
Затем следовал разделительный бетонный «бык», 
а с правого берега к нему примыкала земляная 
плотина на основе мешков с камнями. В декабре 
1953 года русло реки было окончательно пере-
крыто, и подъём воды у плотины стал достигать 
уровня до 5 метров.

Подводная часть машинного зала сооружа-
лась из монолитного железобетона и имела две 
камеры для размещения открытых вертикаль-
ных пропеллерных гидротурбин австрийского 
производства. А надземная часть здания была 
выполнена из кирпича.

В мае 1954 года строительство станции было 
закончено, и она сдана в эксплуатацию. Мощ-
ность Михайловской коммунальной гидро-
электростанции составляла 2,5 тысячи киловатт. 
Одновременно со строительством ГЭС соору-
жались ЛЭП-10 и ТП-10/0,4. Рядом со станци-
ей был построен посёлок для обслуживающего 
персонала.

Работала Михайловская ГЭС до 1972 года, 
а затем была передана в «Волгоградэнерго». 
Ввиду малой мощности и отсутствия запчастей 
к импортному оборудованию станция всё боль-
ше становилась обузой, или, говоря современ-
ным языком, нерентабельной. И она была спи-
сана с баланса. Оборудование демонтировали, 
а на месте посёлка ГЭС открыли турбазу об-
ластного Комхоза, которая впоследствии стала 
частью фермерского хозяйства.



66 Город мой, что сердцу дорог!

Оставаясь ныне памятником истории, Ми-
хайловская ГЭС несомненно сыграла в своё 
время огромную роль в становлении и развитии 
энергетики Михайловки и Михайловского рай-
она.

***
В августе 1954 года в Михайловке приступили 
к бетонированию дорог. Первыми были улицы 
Свободы и Ленина.

1955 год

Себряковский комбинат асбестоцементных 
изделий

4 ноября он введён в экс-
плуатацию — пущена 
первая технологическая 
линия по производству 
шифера. Первым дирек-
тором был назначен Фё-
дор Сергеевич Сафронов.

Продукция шиферников в больших коли-
чествах требовалась мелиораторам, строителям 
промышленных объектов и жилья. Год от года 
росли мощности комбината, на котором боль-
шое внимание уделяли механизации и автома-
тизации производства. Пять видов продукции 
шиферников выпускались с эмблемой почётного 
пятиугольника — Государственным знаком ка-
чества. Комбинат является основным поставщи-

ком шифера и асбестоцементных труб для Рос-
сии и стран СНГ. В октябре 1992 года на базе 
Себряковского комбината асбестоцементных из-
делий было создано открытое акционерное об-
щество «СКАИ». С 1994 года комбинат произво-
дит блоки бетонные стеновые. В марте 2001 года 
введён в строй завод сборных железобетонных 
изделий. Летом 2002 года запущен цех по произ-
водству металлических профилей, профнастила.

В том же году Себряковский комбинат асбе-
стоцемизделий был признан лидером строитель-

ного комплекса России. Осенью 2006 года в со-
став комбината вошёл цех по производству сухих 
строительных смесей. На протяжении многих 
лет коллектив ОАО «СКАИ» побеждал во Все-
российском конкурсе на лучшую строительную 
организацию, предприятие строительных ма-
териалов и стройиндустрии, получал диплом 
I степени.

В настоящее время президентом ОАО «Се-
бряковский комбинат асбестоцементных изде-
лий» является Василий Семёнович Сивокозов, 
заслуженный строитель РФ, почётный гражда-
нин городского округа город Михайловка, а ге-
неральным директором ОАО «СКАИ» — Алек-
сей Николаевич Якушев.

1956 год

Из обращения трудящихся города Михайловки 
и Михайловского района к жителям 

Сталинградской области
Мы решили по-настоящему заняться улучше-
нием бытовых условий колхозников, рабочих 
и служащих, чтобы наиболее полно удовлетво-
рять их культурные запросы. Сама жизнь требу-
ет этого. Мы хотим сделать наш город и район 
красивыми, благоустроенными, утопающими 
в зелени садов и парков.

За счёт бюджетных средств, средств колхо-
зов, промышленных предприятий, культфон-
дов, потребкооперации и профсоюзов обязу-
емся построить в 1956–1958 годах: 292 жилых 
дома, 11 типовых клубов, 2 школы на 650 мест, 
3 школьных интерната на 150 мест, Дом Советов, 
больницу на 100 коек, пруд площадью 10 гекта-
ров, 22 стандартных здания для детских садов 
и яслей, стадион, 7 спортплощадок, учебно-тре-
нировочный стрелковый тир, 2 электростанции, 
7 магазинов, 2 столовые, 3 павильона бытового 
обслуживания, хлебозавод, 2 хлебопекарни, ки-
нотеатр на 500 мест, летнюю киноплощадку на 
500 мест, гостиницу на 50 мест, аптеку, 21 баню, 
59 колодцев, 26 мостов, 15 километров дорог 
и 1000 квадратных метров тротуаров, 67 кило-
метров электросетей, 9 километров водопровода, 
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10 километров газовых сетей и газифицировать 
600 квартир.

Отремонтируем 764 дома колхозников и 47 ком-
мунальных домов, 16 клубов, 86 километров до-
рог. Завершим полностью радиофикацию горо-
да и сёл, установим 2400 радиоточек. Посадим 
86 тысяч штук деревьев, рассадим цветники 
и клумбы. Установим в парках, скверах и на 
улицах 100 скамеек. Приобретём в социаль-
но-культурные учреждения мебель, музыкаль-
ные инструменты и хозяйственный инвентарь.

Обязуемся содержать в постоянной чистоте 
и надлежащем состоянии дома, дворы, улицы, 
производственные и хозяйственные постройки.

Каждый из нас обязуется отработать на бла-
гоустройстве города и населённых пунктов рай-
она по 40 часов в год.

Принимая на себя эти обязательства по даль-
нейшему улучшению культуры и быта трудя-
щихся, мы призываем всех жителей нашей об-
ласти включиться в работу по благоустройству 
городов, рабочих посёлков, райцентров и сёл, 
усадеб МТС и совхозов.

Обращение обсуждено и принято на сове-
щании партийного, советского, комсомольского 
и профсоюзного актива.

***
В 1956 году в Михайловке было:

- яслей — 7;
- детсадов — 5;
- дом ребёнка — 1;
- детский дом — 1;
- онкологический диспансер;
- туберкулёзный диспансер;
- кожно-венерологический диспансер;
- женская и детская консультации;
- роддом;
- рентген-кабинет;
- лаборатории — 3;
- горторг и книготорг;
- посажено 32 тысячи деревьев;
- установлено 6460 радиоточек;
- 4000 домовладельцев и квартиросъёмщиков 

имели электрическое освещение.

1957 год

В мае на улице Коммуны заложен сад-парк 
«Комсомольский». Высажены деревья и кустар-
ники, установлены скамейки и памятник В. И. 
Ленину. Сегодня на этом месте располагается 
приход храма Казанской иконы Божией Матери.

***
В августе закончено строительство бетонной до-
роги на улице Мира общей площадью 21 тысяча 
квадратных метров.

1958 год

9 мая на улице Мира, 65 сдано в эксплуатацию 
новое здание исполкома райсовета депутатов 
трудящихся. Все отделы районного комитета 
(общий, финансовый, народного образования, 
здравоохранения, культуры, торговый, социаль-
ного обеспечения, колхозного строительства, 
плановая комиссия, комитет физкультуры 
и спорта, межколхозный совет по электрифи-
кации) разместились в просторных и светлых 
кабинетах. В здании просторный зал для засе-
даний.

«Михайловкамежрайгаз»

1 июля 1958 года образован трест «Михайловка-
горгаз» и начата газификация города. Управля-
ющим трестом был Георгий Ефимович Пушков, 
главным инженером Эдуард Андриянович Дры-
кин, главным бухгалтером Капитон Иванович 
Воронин. Уже несколько лет спустя технический 
персонал обладал достаточным опытом и зна-
ниями ведения специальных работ.

В 1972 году трест получил новое назва-
ние — «Михайловкамежрайгаз». В 1994 году 
на основании постановления администрации 

Здание исполкома райсовета депутатов трудящихся,  
а с 2012 года — администрации городского округа город 

Михайловка на улице Мира, 65
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г. Михайловки предприятие переименовано 
в акционерное общество открытого типа (АООТ) 
«Михайловкамежрайгаз». В 2016 году в результа-
те очередной реорганизации создаётся филиал 
ООО «Газпром газораспределение Волгоград» 
в г. Михайловке.

Основными видами деятельности филиала 
являются:

- техническое обслуживание и эксплуатация 
газораспределительных систем;

- обслуживание и ремонт внутридомового га-
зового оборудования;

- газификация, выполнение строитель-
но-монтажных работ по газификации домовла-
дений граждан и котельных юридических лиц;

- разработка проектной документации на 
строительство и реконструкцию газовых сетей 
и других газовых объектов;

- пуск газа, врезки в действующие газопро-
воды.

В зоне обслуживания филиала находятся сети 
газораспределения и газоснабжения городско-
го округа город Михайловка, ст. Кумылженской 
и Кумылженского района. А это: 1969 километ-
ров — протяжённость газопроводов, 54 — газо-
распределительных пунктов, 521 — шкафных 
регуляторных пунктов, 143 — установки электро-
химзащиты, 41 450 — газифицированных природ-
ным газом квартир и частных домовладений.

Сегодня в коллективе, который рос и раз-
вивался с требованиями времени, работают 
различные службы: внутридомового газового 
оборудования, подземных газопроводов, ава-
рийно-диспетчерская, строительно-монтажный 
участок, проектная группа и многие другие. Се-
годня штатная численность филиала составляет 
312,65 единицы.

В разное время руководителями предприятия 
были: Никифор Кузьмич Татаринов, Евгений 
Степанович Кузнецов, Григорий Васильевич Ро-
гачёв, Иван Семёнович Корогод, Алевтина Алек-
сандровна Бухтарева, Сергей Николаевич Сте-
панов, Иван Юрьевич Маляренко. С 2019 года 
директором филиала ООО «Газпром газораспре-
деление Волгоград» в г. Михайловке является 
Андрей Владимирович Елякин.

Хлебокомбинат

В дореволюционной Михайловке 29 купеческих 
семей занимались выпечкой хлеба. Считалось, 
что самый вкусный хлеб, французские булочки, 
крендели и сушки в слободе выпекала пекар-
ня купца Дрябина, продукцию которой можно 
было также приобрести на базаре с лотка.

В 50-е годы в Михайловке на улицах Торго-
вой и Карла Маркса были пекарни по выпечке 
хлеба и булочных изделий.

23 июля 1958 года построен хлебозавод на 
пересечении улиц Обороны и Республикан-
ской (где ныне расположен выставочный зал), 
который обеспечивал своей продукцией жи-
телей Михайловки. Но его производительно-
сти — 18 тонн в сутки хлеба и хлебобулочных 
изделий — вскоре было уже недостаточно для 
города, население которого росло.

В 1973 году на улице Виноградной, 1Б нача-
лось строительство нового хлебокомбината, ко-
торый 17 декабря 1983 года был введён в эксплу-
атацию. Здесь за сутки выпекали 65 тонн хлеба, 
более 2 тонн сухарей и баранок, мучных конди-
терских изделий.

За годы работы на комбинате не раз модер-
низировали производство — был перестроен 
хлебобулочный цех, реконструированы все семь 
хлебопекарных печей, смонтирована и пущена 
в эксплуатацию первая в области линия по про-
изводству подового ржаного хлеба.

С 1992 года на комбинате сформировали свой 
автомобильный парк для доставки свежей про-
дукции в магазины города.

С 2011 года генеральным директором ООО 
«Михайловский хлебокомбинат» был Андрей 
Алексеевич Чурюмов. А в 2019 году, в связи с ре-
организацией предприятия, создано ИП Чурю-
мов Андрей Алексеевич.

Сегодня в Михайловке работают 2 частные 
пекарни и 7 магазинов-кулинарии, выпускаю-
щие хлебобулочные изделия.

Пивзавод

30 октября 1958 года на улице КИМ, 2 сдан 
в эксплуатацию Михайловский пивоваренный 
завод. Здесь налажено производство пива и без-
алкогольных напитков. Главным пивоваром был 
Георгий Николаевич Кибасов. Завод производил 
в год до 600 тысяч декалитров пива.

В 1974 году на Михайловском заводе пива 
и безалкогольных напитков сдан в эксплуата-
цию большой цех солода (особым образом при-
готовленного ячменя) и хранилище для сырья. 
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Это позволило снизить себестоимость выра-
батываемого пива и увеличить его выпуск до 
800 тысяч декалитров.

Михайловское бутылочное и бочковое — на 
розлив пиво славилось на всю округу своим от-
менным качеством.

В 1999 году завод перешёл в частные руки. 
В апреле 2001 года процесс по изготовлению 
пива был остановлен. А в 2002 году завод офи-
циально прекратил свою деятельность.

1959 год

В ноябре сдана в эксплуатацию птицефабрика 
«Себровская».

1960 год

Отличных результатов в работе добились кол-
лективы Себряковского цементного завода 
(СЦЗ), Себряковского комбината асбоцемизде-
лий (СКАИ), кирпичного завода и мельзавода. 
По итогам выполнения социалистических обя-
зательств бюро райкома наградило их переходя-
щим Красным знаменем.

***
В том же году в городе начали свою работу улич-
ные комитеты. Эти массовые самодеятельные 
организации оказывали содействие и помощь 
исполкому местного Совета депутатов трудя-
щихся во всех проводимых мероприятиях.

Комбинат благоустройства и озеленения

1 ноября 1960 года создан комбинат благоустрой-
ства и озеленения. У коллектива обширная зона 
работы и ответственности — это ремонт дорож-
ного полотна, наведение порядка на улицах Ми-
хайловки, очистка тротуаров и проезжей части 
дорог от грязи и снега, полив и уход за зелёны-
ми насаждениями города, санитарная обрезка 
деревьев. А также содержание мест захороне-

ния, вырубка поросли, покос травы, завоз песка 
на кладбища в весенний период. Специалисты 
КБиО ответственны за уличное освещение, за 
содержание автобусных остановок, павильонов 
и дорожных знаков, техническое обслуживание 
фонтанов, уборку несанкционированных сва-
лок, ремонт ливневой канализации и водосто-
ков, разметку проезжей части дорог, установку 
указателей с наименованием улиц. Ежедневно 
спецмашины вывозят мусор на полигон. В ве-
дении комбината находятся две теплицы, в них 
высаживают рассаду цветов, которые затем 
украшают клумбы на аллеях города.

С 2014 года АУ «Комбинат благоустройства 
и озеленения» возглавляет Андрей Александро-
вич Косенков. А до этого назначения он восемь 
лет работал на комбинате главным инженером.

1961 год

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 10 ноября 1961 года Сталинградская область 
переименована в Волгоградскую, г. Сталин-
град — в Волгоград.

По данным городского отдела государственной 
статистики, в Михайловке проживало 36 297 че-
ловек.

В городе: 43 продовольственных и промто-
варных магазина, 9 столовых.

В 1961 году на улице Серафимовича, 7а откры-
вается оранжерея с первой теплицей, директором 
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назначен Василий Гаврилович Кочетов. В 1967 
и 1970 годах строят ещё две теплицы. Сегодня 
ООО «Оранжерея-Диво» возглавляет Ольга Пав-
ловна Семьян.

ПТУ-23

В 1961 году на улице Энгельса, 12 открыто го-
родское профессионально-техническое училище 
№ 23, директором которого был назначен Нико-
лай Ермолаевич Поляков.

Вместе с профессией строителя училище 
давало молодёжи общее среднее образование. 
В 1976 году произведён первый выпуск рабочих 
со средним образованием по специальностям: 
каменщик-монтажник, штукатур-облицовщик, 
столяр-плотник. В учебном заведении имеются 
актовый и спортивный залы, столовая, рядом 
расположены общежитие, учебные и производ-
ственные мастерские, стадион.

В 2013 году ПУ № 23 присоединено к Себря-
ковскому технологическому техникуму и стало 
называться — отделение по подготовке квали-
фицированных рабочих и служащих (ПКРиС).

Быстрее. Выше. Сильнее

В 1961 году началось строительство стадиона, 
одним из первых директоров которого стал Вла-
димир Иванович Попов. Были построены: спор-

тивный зал, беговые дорожки, футбольное поле, 
площадки для волейбола и городошного спорта, 
сконструированы переносные трибуны. В зим-
нее время начал работать каток.

В 2005 году основан Михайловский спортив-
ный комплекс. Началось активное привлечение 
разновозрастных групп населения к занятиям 
физической культурой и спортом. Были откры-
ты группы здоровья для пенсионеров, ском-
плектованы команды по баскетболу, волейболу, 
теннису, открыт военно-патриотический клуб 
«Россиянин».

В мае 2012 года в результате реорганизации 
создаётся автономное учреждение «Михайлов-
ский спортивный комплекс», директором кото-
рого назначен Андрей Александрович Мурнов. 
Он начал развивать инфраструктуру: освещение 
стало энергосберегающим, приобретено элек-
тронное табло, построены трибуны, площадки 
для стритбола, пляжного волейбола.

В 2015 году на базе АУ «ЦФКиСП» создан 
муниципальный Центр тестирования по выпол-
нению видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений 
в области физической культуры и спорта в рам-
ках Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). За 
2021 год выполнили нормы ВФСК ГТО и полу-
чили знаки отличия 410 человек, из них: 10 чело-
век с ограниченными возможностями здоровья, 
196 — золотых, 140 — серебряных и 74 — брон-
зовых. Кроме того, 736 человек выполнили раз-
рядные нормативы, из них: 3 — кандидата в ма-
стера спорта, 2 — имеют первый разряд.

С 2016 года проводятся летние и зимние фе-
стивали ГТО, которые проходят в три этапа: му-
ниципальный, зональный и региональный.

В 2018 году в результате очередной реоргани-
зации создаётся автономное учреждение «Центр 
физической культуры и спорта». Идёт строи-
тельство поля для мини-футбола с искусствен-
ным покрытием. Центр располагает материаль-
ной базой, в которую входят: 3 спортивных зала, 
крытый плавательный бассейн на 3 дорожки, 
теннисный корт, плоскостные спортивные со-
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оружения: 2 травяных футбольных поля, поле 
для пляжного футбола, площадка для пляжно-
го волейбола, беговая дорожка на 400 метров по 
кругу с асфальтовым покрытием. Имеется тен-
нисный корт с грунтовым покрытием, который 
в зимний период используется как хоккейная 
площадка. Для проведения футбольных матчей 
и прочих зрелищных состязаний используется 
трибуна на 1046 посадочных мест. Универсаль-
ный спортивный зал с балконом на 200 посадоч-
ных мест принимает участников муниципаль-
ных, зональных и региональных спортивных 
соревнований. Построена универсальная игро-
вая площадка площадью 800 кв. метров с дет-
ским спортивно-оздоровительным комплексом 
в районе перекрёстка улиц Обороны и Энгельса.

В центре ФКиС проводятся соревнования по 
развивающим видам спорта. Для занятий людей 
с ограниченными возможностями созданы усло-
вия на стадионе и в плавательном бассейне. Они 
ежегодно участвуют в соревнованиях по бочче, 
плаванию, шахматам и шашкам.

Из отчёта за 2021 год.
В городском округе город Михайловка дей-

ствуют 2 учреждения, осуществляющих деятель-
ность в области физической культуры и спорта: 
МБУ «Спортивная школа городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области» и АУ 
«Центр физической культуры и спорта», а так-
же МКОУДО «Станция детского и юношеского 
туризма и экскурсий городского округа город 
Михайловка Волгоградской области». В учреж-
дениях спорта работают 80 специалистов, из них 
16 человек на сельских территориях. Количество 
занимающихся в учреждениях спорта — 2936 че-
ловек.

В городском округе имеются: 1 стадион 
с трибунами, 51 плоскостное сооружение, из 
них 24 футбольных поля, 41 спортивный зал 
и 1 крытый плавательный бассейн.

В 2021 году муниципальный Центр тестирова-
ния, расположенный на базе автономного учреж-
дения «Центр физической культуры и спорта», 
стал победителем в региональном этапе Всерос-
сийского конкурса «Комплекс ГТО — путь к здо-
ровью и успеху: лучшая организация по внедре-
нию Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса “Готов к труду и обороне”».

Центр проводит мероприятия по подготовке 
населения к выполнению нормативов и оцен-
ке тестов комплекса ГТО в полном объёме. 
В 2021 году 420 человек получили знаки отли-
чия ГТО, а 790 — приступили к выполнению 
нормативов. 

***
С 2006 года сферу спорта и туризма городского 
округа город Михайловка курирует Владимир 
Анатольевич Передунов.

1962 год

Себряковский технологический техникум

В августе 1962 года рас-
поряжением Нижневолж-
ского совнархоза в Ми-
хайловке было открыто 
вечернее отделение Се-
бряковского технологиче-
ского техникума, первым 
директором которого стал 
Николай Ермолаевич По-

ляков. Учащиеся — 120 человек — были разде-
лены на две группы технологов и две группы 
механиков. А в 1966 году состоялось открытие 
дневного отделения. В 1982 году укрупняется ве-
чернее отделение и открывается заочное по всем 
трём специальностям: техник-технолог, тех-
ник-механик, техник-электромеханик. В после-
дующем десятилетии специальностей в технику-
ме прибавилось — техник-электрик и бухгалтер.

В 1970 году на улице Коммуны, 146а постро-
ен новый учебный корпус с просторными ауди-
ториями, спортивным и актовым залами. А пять 
лет спустя сдали в эксплуатацию общежитие на 
360 мест.

В 2013 году произошла серьёзная реоргани-
зация учебного заведения: к техникуму присо-
единено ПУ № 23. Сегодня здесь 64 кабинета 
и лаборатории, учебно-производственные ма-
стерские, три компьютерных класса, библиоте-
ка с двумя читальными залами, три спортивных 
зала, два актовых и тренажёрный зал.

Осуществляется набор студентов на новые 
специальности и профессии, большая часть из 
которых входит в перечень наиболее востре-
бованных на рынке труда. В образовательном 
учреждении проходят обучение более тысячи 
студентов. Здесь трудятся 65 педагогических ра-
ботников, среди них два кандидата наук.

На базе Себряковского технологического тех-
никума работает учебный центр профессиональ-
ных компетенций, в котором только за прошлый 
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учебный год около 500 человек прошли под-
готовку по программам профессионального 
обучения, повышения квалификации и пере-
подготовки. В учебном центре получают про-
фессии: повар, лаборант химического анализа, 
токарь, электромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, сварщик, слесарь 
по ремонту автомобилей, слесарь КИПиА, на-
ладчик контрольно-измерительных приборов, 
маляр строительный. Слушатели осваивают 
программы, необходимые для ведения бухгал-
терского учёта и составления смет. Обучение 
пожарно-техническому минимуму в техникуме 
ведётся в соответствии с приказом МЧС РФ.

Большое внимание в СТТ уделяется разви-
тию материально-технической базы, подготовке 
учебно-методических программ, новых обра-
зовательных материалов, передовых педагоги-
ческих практик и инновационных образова-
тельных технологий. В техникуме оборудован 
кабинет для подготовки к школе, где ежегодно 
осваивают программу четыре группы дошколят. 
А для проведения учебной практики использу-
ются учебно-производственные мастерские: сле-
сарная, механические, сварочная.

Педагоги техникума ежегодно принимают уча-
стие в региональных конкурсах профессиональ-
ного мастерства: «Преподаватель года», «Педаго-
гический дебют», «Классный — самый классный», 
«Методический потенциал среднего профессио-
нального образования Волгоградской области», 
становясь победителями и призёрами. Не отста-
ют от своих наставников и студенты. В прошлом 
учебном году в региональных мероприятиях они 
заняли 44 призовых места. Пять студентов ста-
ли обладателями стипендии Правительства РФ, 
семь — именной стипендии Волгоградской обла-
сти, пять — стипендии имени М. М. Смехова.

Система воспитательной работы в техникуме 
направлена на развитие творческих, физических 
и интеллектуальных способностей студентов. 
В учебном заведении работают: творческая сту-
дия, танцевальный клуб, команда КВН «С2Т», 
волонтёрский отряд «Вместе», патриотический 
клуб «Щит», спортивные секции по волейболу, 
баскетболу, армспорту.

С 2013 года директором ГБПОУ «Себряков-
ский технологический техникум» является Сер-
гей Николаевич Панфилов.

1963 год

Михайловка стала городом областного подчине-
ния.

Создано Михайловское автохозяйство.
На улице Серафимовича построены 4-этаж-

ные жилые дома силами СУ-3 треста «Михай-
ловкацемстрой».

***
В ноябре 1963 года впервые была исполнена 
«Песня о Михайловке» (стихи Ю. В. Агеева, му-
зыка Б. И. Михайлова), которая обрела небыва-
лую популярность. Её напевала почти вся мо-
лодёжь нашего города. Эту песню можно было 
слышать вечером на улицах, в компаниях, шко-
лах во время перемен, в общежитиях. А в кон-
цертных программах и даже на партийных кон-
ференциях «Песню о Михайловке» исполняли 
Геннадий Андреев и Георгий Шайдаков.

Есть по пути от Москвы к Волгограду
Много хороших больших городов.
С гулом машин, со звонками трамваев,
В белых букетах весенних садов.

Припев:
Пусть у нас нет ни метро, ни трамваев,
Пусть даже редко увидишь такси,
Но мы гордимся своим милым краем,
Городом, где мы с тобою росли.

Здесь мы учились с тобой в первой школе,
Здесь мы впервые узнали любовь,
Здесь после школы работали в поле,
Здесь после армии встретились вновь.

Припев.

Годы проходят с мечтою заветной,
Но не заставят они постареть
Нашу Михайловку — город растущий,
С нею мы будем всегда молодеть.

Припев.

1964 год

Закончено строительство и сдана в эксплуата-
цию городская канализационная сеть.

Газифицированы: 600 квартир, 3 школы 
и 2 детских учреждения.

Построены: 4 столовые на 300 посадочных 
мест, 2 кафе на 144 посадочных места (в том 
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числе кафе «Отдых» на берегу городского пруда), 
5 магазинов, городской стадион и киноплощад-
ка на 800 мест.

На улице Коммуны сдана асфальтобетонная 
дорога и пешеходные дорожки, высажены дере-
вья и кустарники.

Благоустроены улицы Мира, Свободы, При-
вокзальная площадь и Ленинский сад.

Открыт детский пункт проката Михайлов-
ского горбыткомбината «Дружба».

Электрические сети

В 1964 году создаются Михайловские электри-
ческие сети.

В 1969 году решением Совета Министров 
РСФСР электрические сети переданы от Мини-
стерства энергетики и электрификации СССР 
райисполкомам. В 1970 году решением Волго-
градского облисполкома образовано предприятие 
Михайловских коммунальных электрических 
сетей Волгоградского областного управления 
коммунального хозяйства. В 1995 году в резуль-
тате преобразования создан филиал Михайлов-
ские межрайонные электрические сети АООТ 
«Волгоградоблэлектро». А в 2020 году в резуль-
тате очередной реорганизации создаётся фили-
ал Михайловские межрайонные электрические 
сети АО «Волгоградоблэлектро».

Основная задача предприятия — транспорти-
ровка, преобразование и распределение электри-
ческой энергии. Бесперебойное и качественное 
электроснабжение потребителей электроэнергии 
населённых пунктов: г. Михайловки, г. Серафи-
мовича, г. Фролово, р. п. Иловля, с. Лог Иловлин-
ского района, х. Зимняцкий Серафимовичского 
района, ст. Кумылженская, х. Букановское Загот-
зерно Кумылженского района напрямую зависит 
от слаженной работы коллектива Михайловских 
межрайонных электрических сетей.

За эти годы организация росла и развивалась, 
укреплялась производственная база, расширя-
лась зона обслуживания. А это: 225 километров 
воздушных линий напряжением 10 киловольт, 
775 километров воздушных линий напряжени-

ем 0,4 киловольта, 74 километра кабельных ли-
ний напряжением 10 киловольт, 53 километра 
кабельных линий напряжением 0,4 киловольта, 
470 трансформаторных подстанций и распреде-
лительных пунктов. На предприятии усовер-
шенствован пункт диспетчерского управления 
оборудованием в диспетчерском зале, улучши-
лась оперативная работа ремонтных бригад.

В 1984 году бригада электромонтёров Михай-
ловских межрайонных электрических сетей ста-
ла победителем Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства.

В разные годы руководителями Михайлов-
ских электрических сетей были: Николай Фи-
липпович Котельников, Владимир Андреевич 
Егоров, Николай Андреевич Волобуев, Влади-
мир Николаевич Тазов. А с 2011 года директором 
филиала Михайловские межрайонные электри-
ческие сети АО «Волгоградоблэлектро» является 
Игорь Анатольевич Шкитин.

1965 год

Московским институтом «Гипрогор» разработан 
генеральный план города Михайловки.

Открылся дом бытового обслуживания, кото-
рый расположился на первом этаже пятиэтаж-
ного дома на улице Энгельса, 7.

Цифры и факты.
В городе работают 11 детских садов, которые 

посещает 1400 малышей.
За десять месяцев текущего года магазинами 

Михайловского потребсоюза продано: 150 мото-
циклов, 270 радиоприёмников, 450 стиральных 
машин.

В городе и районе насчитывается 285 личных 
автомобилей, 7500 мотоциклов находятся в ин-
дивидуальном пользовании михайловцев.

В мае 1965 года в Ленсаду открывается летняя 
танцплощадка по соседству с кинотеатром «Кос-
мос», а рядом со средней школой № 2 — летний 
кинотеатр. Киносеансы начинались ежедневно 
в 21 час. По выходным дням в вечернее время 
здесь выступали коллективы художественной 
самодеятельности.
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1966 год

5 декабря зажжён Вечный огонь славы у обе-
лиска, что на улице Коммуны.

В Михайловке построена первая пятиэтажка 
на улице Коммуны, 105–107.

Жилгородок

История его появления напрямую связана со 
строительством трассы Волгоград — Москва. 
В середине семидесятых годов прошлого столе-
тия специалистам одного из трестов Михайлов-
ки предстояло выполнить свою часть работы: 
проложить дорожное полотно от границы с Фро-
ловским районом до границы с Новоаннинским 
районом. Учитывая, что в течение длительного 
времени предстояло проделать большой объ-
ём работ, руководство треста приняло решение 
о возведении временных строений для рабочих. 
Но после окончания строительства трассы мно-
гие решили остаться в обжитых «времянках», 
значительно улучшив бытовые условия в казён-
ных помещениях. Таким образом, в Михайловке 
с течением лет появился район под названием 
«Жилгородок».

С 2010 года полным ходом началась реализа-
ция целевой программы «Переселение граждан, 
проживающих в г. Михайловке, из ветхого и ава-
рийного жилищного фонда». Заселён 3-этаж-
ный 30-квартирный жилой дом по ул. Ново-

российской, в который переселено 92 человека. 
К 2014 году построены ещё четыре многоквар-
тирных дома на ул. Обороны, ул. Новороссий-
ской, ул. Поперечной и ул. Парковой, в которые 
переселили граждан из ветхого жилья. Всего 
19 освободившихся аварийных жилых домов-ба-
раков в Жилгородке были снесены.

Михайловская радиотелевизионная станция

29 декабря 1966 года в Михайловке начала веща-
ние телевизионная станция, которая стала одной 
из первых в Волгоградской области. На объекте 
была установлена мачта высотой в 220 метров. 
Но в самом здании ещё отсутствовали водопро-
вод и отопление. В марте 1967 года инженер Бо-
рис Васильевич Зимин возглавил станцию, став 
первым начальником Михайловской РТС.

Летом 1967 года смонтирована радиостанция 
«Дождь-2»: началось вещание первой програм-
мы Всесоюзного радио и радиостанции «Маяк». 
С этого времени и по сей день станция работает 
в круглосуточном режиме.

80-е годы ознаменовались переоборудовани-
ем телевизионных передающих станций — были 
установлены первые приёмные станции косми-
ческой связи «Москва». Михайловская РТС об-
служивала 6 ретрансляторов малой мощности 
(10 Вт) и 11 микромощных (1 Вт).

В 2000-е годы появилось коммерческое ФМ- 
и ТВ-вещание. В Михайловке работали 6 радио-
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станций и одна телевизионная, оборудование 
которых располагалось на РТС.

В 2008 году был установлен более современ-
ный радиовещательный комплекс передатчи-
ков RT-FMS4001. Сотрудниками Михайловской 
станции обслуживаются РТС в Клетском, Но-
воаннинском, Киквидзенском, Даниловском, 
Фроловском, Серафимовичском и Кумылжен-
ском районах.

В 2010 году началось самое грандиозное стро-
ительство телевидения нового формата в стране. 
Сотрудники Михайловской станции приняли 
активное участие в программе цифровизации 
ТВ, начиная с изысканий, осуществляя посто-
янный контроль строительства, участвуя в пу-
сконаладочных работах, изучая новое оборудо-
вание.

На данный момент, после отключения анало-
гового вещания, Михайловская РТС обслужи-
вает 16 объектов НЦТВ силами двух АПГ. На 
трёх станциях с постоянным присутствием со-
трудников осуществляется круглосуточный кон-
троль вещания сменным персоналом.

1967 год

Книжный магазин «Прометей»

В марте на улице Коммуны, 113 открывается 
книжный магазин оптово-розничного объеди-
нения «Волгоградоблкнига», одним из первых 
руководителей которого была Алимпиада Ва-
сильевна Николаева. В декабре 1991 года созда-
ётся муниципальное предприятие «Прометей», 
а с 2018 года — ООО «Прометей», директором 
которого была Зинаида Ивановна Воронина.

В магазине множество книг с произведения-
ми самых разных времён, народов, направлен-
ности, жанров. Каждый, кто приходит сюда, 
находит что-то по своему вкусу: и ребёнок, 
и взрослый, и любители классики, и поклонни-
ки современной литературы. Есть здесь место 
и для литературы краеведческой, так что всегда 

можно приобрести произведения талантливых 
земляков. Разумеется, есть книги по медици-
не, правовая литература, детективы, романы. 
В «Прометее» широкий выбор канцелярских 
товаров, товаров для детей, сувенирной продук-
ции, в том числе с символикой нашего города. 
А ещё очень часто михайловцы заходят сюда за 
открытками, которых тоже великое множество, 
по разным поводам и на любой вкус. Кстати, 
в октябре 2012 года книжный магазин «Проме-
тей» вошёл в международный экономический 
рейтинг «Лига лучших», заняв там достойное 
место в основном виде деятельности «Розничная 
торговля книгами» по Южному федеральному 
округу.

В 2013 году в ООО «Прометей» на должность 
главного бухгалтера была принята Юлия Вик-
торовна Макарова, а с января 2021 года она ис-
полняет обязанности директора этого магазина.

***
1 мая 1967 года состоялось открытие фонтана на 
улице Коммуны, которое стало композицион-
ным завершением площади Конституции.

1968 год

В Михайловке начался строительный бум. 
Специально для развития социальной инфра-
структуры, возведения многоквартирных домов 
и разного рода предприятий создали три стро-
ительных треста: «Волгоградгражданстрой», 
«Михайловкаводстрой» и «Сельхозстрой-Волга». 
В год сдавали около 30 тысяч квадратных мет-
ров жилья.

Руководство каждого крупного предприятия 
старалось обес печить своих работников кварти-
рами. Больше всего в решении жилищного во-
проса преуспел Себряковский цементный завод. 
В течение ряда лет ежегодно сдавали в эксплу-
атацию по одному, а иногда по два многоквар-
тирных дома для цементников. В каждом доме 
выделялось несколько квартир для работников 
социально значимых профессий: учителей, вра-
чей, работников культуры.
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В апреле 1968 года город-
ской Совет народных депу-
татов утвердил герб города 
Михайловки. Было заказа-
но 500 значков с изображе-
нием герба, которые с гор-
достью носили на груди 
михайловцы.

***
В мае 1968 года в Михайловке начала работу ко-
миссия по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав. Первым её председателем стал А. А. 
Албегов, а секретарём Ю. П. Черняева. Комис-
сия выявляла безнадзорных детей и родителей, 
которые не выполняют своих обязанностей по 
их воспитанию и содержанию. Также рассма-
тривались дела об административных правона-
рушениях в отношении детей и их родителей, 
формировался комплекс мер по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в городском округе город Михайловка.

В этой работе сегодня особая роль отводится 
межведомственной координации и взаимодей-
ствию. В настоящее время эту комиссию воз-
главляет Ольга Юрьевна Дьякова — заместитель 
главы муниципалитета по социальному разви-
тию.

1969 год

24 января на XII сессии Михайловского го-
родского Совета депутатов трудящихся были 
утверждены мероприятия по благоустройству 
города.

Исполком горсовета взял на вооружение ло-
зунг «Быть городу коммунистического труда 
и высокой культуры» и разработал перспектив-
ный план развития городского хозяйства, кото-
рый предусматривал в 1969 году строительство 
объектов соцкультбыта, строительство и ремонт 
дорог с твёрдым покрытием, освещение, телефо-
низацию, радиофикацию, газификацию и озе-
ленение.

Жилищное строительство. Построить и вве-
сти в эксплуатацию жилых домов с общей пло-
щадью 13 400 кв. метров, из них два кооператив-
ных дома.

Строительство объектов соцкультбыта. Ре-
конструкция и расширение инфекционного от-
деления. Детская поликлиника на 250 посеще-
ний. Пристройки к школам № 2 — на 160 мест 
и № 4 — на 320 мест. Стоянка автотранспорта 
на 200 автомашин. Три павильона и приёмных 
пункта на 4 рабочих места каждый.

Торговля и общественное питание. Магазин 
«Обувь» на ул. Коммуны на 8 рабочих мест. Че-
тыре павильона на 6 рабочих мест. Кондитер-

ский цех на ул. Республиканской на 16 рабочих 
мест. Продовольственный склад на ул. Мира 
площадью 400 кв. метров. Реконструкция цеха 
полуфабрикатов на ул. Ленина на 24 рабочих ме-
ста.

Благоустройство. Капитально отремонтиро-
вать дорогу от северного переезда до 1-го участ-
ка по улицам Базарной, Свободы и КИМ до 
ул. Крупской. Заасфальтировать улицу Серафи-
мовича от ул. Б. Хмельницкого до пер. Южного, 
ул. Украинской. Построить переходные мосты по 
ул. П. Морозова, Кузнечной, насыпной мост по 
ул. Чурюмова, отремонтировать мост в посёлке 
Заозёрном через озеро Вербочки. Построить ко-
лодцы по ул. Элеваторской, пер. Мельничному, 
ул. Крупской и отремонтировать по ул. Пиро-
гова, Рабочей, Леваневского. Закончить строи-
тельство водопровода от ул. Республиканской до 
ул. Мира.

Электроосвещение города. Построить 3 под-
станции. Завершить строительство электростан-
ции по ул. П. Морозова.

1970 год

По данным городского отдела государственной 
статистики, в Михайловке проживало 49 797 че-
ловек.

Закончено строительство фильтровальной 
станции.

Построено 5,2 км газовых сетей, газифициро-
вано 520 квартир.

Сделаны бетонные дороги по улицам: Ленина, 
Республиканской, Мичурина, Гоголя, от Поч-
товой до реки Медведицы, по переулку Пуш-
кина. Соединили дорогой с твёрдым покрытием 
второй участок с улицей 25 лет Октября.

Трест «Волгоградгражданстрой»

Большой вклад в развитие города Михайловки 
внесли строители «Волгоградгражданстроя» Ми-
нистерства жилищно-гражданского строитель-
ства Российской Федерации. Трест был создан 
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в 1970 году на базе бывшего треста «Цемстрой», 
в состав которого входили СМУ-2, ПМК-246 
и ПМК-707. Управляющим был назначен Вла-
дислав Тимофеевич Горелов.

В 1976 году трест ВГС возглавил Юрий Мар-
кович Смехов. Он, несомненно, обладал орга-
низаторским талантом, высокой работоспособ-
ностью, умел видеть перспективы обозримого 
будущего, имел опыт в строительстве. Трест 
превратился в крупную строительно-монтаж-
ную организацию. Вся его деятельность была 
сосредоточена на строительстве объектов про-
мышленного, социального и хозяйственного на-
значения и жилья.

За короткое время строители треста превра-
тили бывшую слободу в новый красивый го-
род, который раздвигал границы, рос вширь 
и ввысь. Развивался и трест ВГС, в его составе 
работали: СМУ-1, СМУ-2, СМУ-3, ДСУ, ЖБИ, 
ПМК-246, ДСУ, ЖБИ, управление санитар-
но-технических работ, комплексное управление 
проектно-исследовательских работ, управление 
механизации, автотранспортное предприятие, 
управление отделочных работ. В них трудились 
2500 человек.

В Михайловке появились новые улицы, квар-
талы, промышленные предприятия, объекты 
социально-бытового и культурного назначения. 
Построили и ввели в эксплуатацию восьмую тех-
нологическую линию цементного завода, линию 
«Фойт» по производству плоского шифера и цех 
его окраски на комбинате асбестоцементных 
изделий. В строй действующих в городе ввели 
Дом культуры цементников, маслосыркомбинат, 
хлебозавод, завод пусковых двигателей, завод 
ЖБИ, завод силикатного кирпича, биологиче-
ские очистные сооружения, фильтровальную 
станцию, производственный корпус УПП ВОС, 
общеобразовательные школы № 5 и № 7, зда-
ния городского и сельского профтехучилищ, 
учреждения здравоохранения — центральную 
районную больницу, городскую поликлинику, 
больничный комплекс для детей, станцию пере-
ливания крови. Ежегодно в эксплуатацию сда-

валось по 25–30 тысяч квадратных метров жи-
лья, в городе были построены все необходимые 
промышленные, социально-бытовые и комму-
нальные объекты.

Особое внимание уделялось развитию со-
циальной базы. Построены два детских сади-
ка — «Солнышко» и «Аленький цветочек», го-
стиница и ресторан «Медведица», Дом культуры 
«Строитель» со спортивным комплексом, Дом 
пионеров, спортивная школа, плавательный 
бассейн, турбаза на реке Медведице и, конечно 
же, жилые дома (в их числе экспериментальный 
панельный дом и единственная в Михайловке 
девятиэтажка).

Ежегодно трест «Волгоградгражданстрой» на-
ращивал производственные мощности и объёмы 
строительно-монтажных работ. К 1980 году их 
объём составил 16 миллионов 930 тысяч рублей, 
в том числе собственными силами 13 миллио-
нов 295 тысяч рублей. С 1970 по 1980 год стро-
ители треста ввели в эксплуатацию 206 тысяч 
квадратных метров жилья, школ на 2446 чело-
век, детских садов на 1420 мест.

За высокие производственные успехи коллек-
тив треста ВГС не раз занимал призовые места 
среди подразделений Минжилстроя. В марте 
1977 года коллективу треста вручили переходя-
щее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Мини-
стров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, 63 строите-
ля были удостоены правительственных наград, 
8 человек получили звание «Заслуженный 
строитель Российской Федерации». А бригади-
ру арматурщиков заслуженному строителю РФ 
Николаю Даниловичу Шкуратову присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. В марте 
1981 года Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР трест «Волгоградгражданстрой» удо-
стоен ордена Трудового Красного Знамени.

В 1991 году с наступлением новых условий 
хозяйствования в стране и переходом к рыноч-
ной экономике трест «Волгоградгражданстрой» 
прекратил своё существование.

1972 год

Построены дороги с твёрдым покрытием по ули-
цам Саратовской, Дзержинского и Виноградной.

Произведена реконструкция и строительство 
уличного освещения на улицах Гоголя, Украин-
ской и Обороны.

1973 год

К городу подошла строящаяся бетонная автома-
гистраль Волгоград — Москва, и сразу было ор-
ганизовано автобусное сообщение из областного 
центра до Михайловки.

Обустраивается улица Коммуны
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1975 год

Газифицировано 825 квартир, из них 587 в но-
востроящихся домах и 238 в индивидуальном 
жилом секторе.

В городе и районе начинается движение за 
звание населённых пунктов высокой культуры 
и образцового порядка.

Избран городской Совет, в котором из 148 де-
путатов насчитывается 39 коммунистов и 32 ком-
сомольца, 88 рабочих и 60 служащих, в том числе 
19 хозяйственных руководителей, 15 партийных 
и советских работников, 6 учителей и директо-
ров школ, 7 медицинских работников.

Герои Социалистического Труда

За выдающиеся заслуги четыре жителя Михай-
ловки в разные годы удостоены звания Героя 
Социалистического Труда:

- Григорий Яковлевич Жидель — первый се-
кретарь Михайловского райкома партии;

- Пётр Иванович Мордвинцев — машинист 
вращающейся печи на Себряковском цементном 
заводе;

- Надежда Николаевна Розова — птичница 
птицефабрики «Себровская»;

- Николай Данилович Шкуратов — бригадир 
арматурщиков СМУ-2 треста «Волгоградграж-
данстрой» г. Михайловки.

1977 год

В Михайловке приступили к строительству жи-
лых домов новой улучшенной серии и архитек-
турному оформлению кварталов.

Торговая сеть города состояла из 57 магази-
нов. Кроме того, имелись 34 ларька и 42 единицы 

сезонной мелкорозничной торговли. Всего в си-
стеме горторга работало около тысячи человек.

1978 год

Промышленное лицо города представляют 
предприятия: цементный завод, комбинат асбе-
стоцемизделий, завод пусковых двигателей, за-
вод пива и безалкогольных напитков, УПП 
ВОС, хлебокомбинат, полиграфобъединение, 
Михайловские электросети, консервный завод, 
мясо птицекомбинат, маслосыркомбинат, ЗЖБИ 
треста ВГС, кирпичный завод; строительные 
организации: УМР, ДСУ-2, ПМК-116, ССМУ 
«Нижневолжскспецстрой», ПМК «Южсентех-
монтаж», Ремстройуправление, ПМК-613, РСУ-
6, СМУ-2, УОР, Управление механизации, СМУ-
3, ДРСУ-3, Спецучасток треста ВГС, ПМК-639 
и другие.

Водоканал

Для выполнения задач водоснабжения и кана-
лизации в 1978 году в составе Облводоканала 
была создана структурная единица Михайлов-
ский «Водоканал», который начал самостоятель-

Григорий Яковлевич 
Жидель

(19.01.1923—25.04.1999)

Пётр Иванович 
Мордвинцев

(30.06.1927—06.10.1999)

Надежда Николаевна 
Розова

(10.10.1932—09.01.2005)

Николай Данилович 
Шкуратов

(20.12.1927—24.12.1997)
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но работать с 1 апреля 1978 года. Первым его 
руководителем стал Николай Иванович Сверд-
лов. «Водоканал» обосновался на территории 
старых очистных сооружений, принадлежащих 
Себряковскому цемзаводу. В 1981 году введены 
в эксплуатацию канализационные очистные со-
оружения, где проходят механическая и биоло-
гическая очистки. В 1982 году к «Водоканалу» 
присоединена фильтровальная станция. Были 
построены водозаборные сооружения из подзем-
ных источников, что позволило подавать в го-
род воду высокого качества.

Ранее вода для нужд населения и промыш-
ленных предприятий города поступала из реки 
Медведицы. В 1999 году в районе посёлка Се-
брово были пробурены первые три артезианские 
скважины, а затем — ещё восемь. В 2009 году, 
когда дебет подземных водоисточников достиг 
нужной величины, жители нашего города стали 
получать качественную воду, которая добывает-
ся с глубины 60–120 метров. По используемой 
сегодня схеме в районе посёлка Себрово обустро-
ена 21 скважина. Живительная влага глубинны-
ми насосами подаётся в два резервуара-накопи-
теля по две тысячи кубических метров каждый, 
а затем поступает на водоочистные сооружения, 
где проводится её обеззараживание. В 2000 году 
на предприятии внедрена новая технология — 
монтаж водопроводных систем из полипропиле-
на, запущен цех заготовок для внутридомового 
обслуживания.

23 января 2004 года в результате реорганиза-
ции создаётся муниципальное унитарное пред-
приятие «Михайловское водопроводно-кана-
лизационное хозяйство», которое обеспечивает 
бесперебойное централизованное водоснабже-
ние потребителей Михайловки, а также центра-
лизованное водоотведение в городе и очистку 
сточных вод.

В МУП «МВКХ» работают 260 специалистов.
На балансе предприятия 143 километра водо-
проводных сетей на территории города и 279 ки-
лометров — в сельских населённых пунктах, 
а также водопроводные башни, водоразборные 
колонки и другое оборудование. Всё это хозяй-
ство нуждается в постоянном обслуживании 
и поддержании его работоспособности.

Безопасность поступающей потребителям 
воды во многом обусловлена профессионализ-
мом операторов хлорустановок. Именно эти 
специалисты следят за тем, чтобы вода прошла 
обеззараживание, а количество остаточного хло-
ра соответствовало гигиеническим требовани-
ям, которые установлены СанПин.

На страже качества питьевой воды стоят 
специалисты лаборатории Михайловского водо-
проводно-канализационного хозяйства. Они не 
только проверяют содержание в ней остаточного 
хлора, но и жёсткость, контролируют содержа-

ние железа, нитратов, следят и за другими по-
казателями.

Сегодня директором МУП «МВКХ» является 
Денис Николаевич Серкин.

Плавательный бассейн «Нептун»

В октябре 1978 года сдан в эксплуатацию пла-
вательный бассейн «Нептун» на улице Маги-
стральной, 2, принадлежащий тресту «Волго-
градгражданстрой». Первым его директором 
стал Владимир Михайлович Евтеев. В 2006 году 
бассейн вошёл в состав Михайловского спор-
тивного комплекса (ныне АУ «ЦФКиС»).

Основная задача работы бассейна — это про-
паганда здорового образа жизни, привлечение 
различных возрастных категорий населения 
к занятиям по плаванию. Доступные цены, вы-
сокое качество предоставляемых услуг, квали-
фицированный персонал, уютная и доброжела-
тельная атмосфера, ухоженность прилегающей 
территории стали визитной карточкой бассей-
на «Нептун». К услугам посетителей душевые, 
сауна. Сюда едут жители Даниловского, Фро-
ловского, Кумылженского, Серафимовичского, 
Новоаннинского районов, чтобы укрепить своё 
здоровье, получить заряд бодрости и хорошего 
настроения. Ежедневно бассейн посещают до 
180 человек, а в течение сезона — более 30 тысяч 
человек.

Приоритет в работе бассейна отдаётся под-
растающему поколению. Работают группы: 
оздо ровительного плавания для учащихся на-
чальных классов школ города Михайловки, 
класс «Полицейских» (учащиеся средней школы 
№ 4), для команд ДЮСШ, ПК «Медведь», на-
стольного тенниса и групп подготовки к выпол-
нению нормативов ГТО. В графике работы бас-
сейна есть время и для людей с ограниченными 
возможностями: обществу слепых и инвалидов, 
учащимся школы-интерната для слабовидящих 
детей. Организовано льготное посещение бас-
сейна для пенсионеров. Опытные инструкторы 
проводят занятия по аквааэробике, что является 
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эффективным способом коррекции фигуры 
и укрепления организма.

Ежегодно в плавательном бассейне «Неп-
тун» проводятся различные спортивно-массо-
вые и оздоровительные мероприятия: зимние 
и летние фестивали ВФСК ГТО, студенческие 
спартакиады, слёты допризывной и призывной 
молодёжи городского округа, первенство среди 
сельских территорий и ТОСов, конкурсно-игро-
вые программы, соревнования по плаванию сре-
ди детей и взрослых с ограниченными возмож-
ностями.

С 1989 года директором бассейна АУ «Центр 
физической культуры и спорта» является Ната-
лья Павловна Дунаева.

Из отчёта за 2021 год.
Количество посетителей бассейна — 15 536 че-

ловек, из них на безвозмездной основе — 3279 че-
ловек.

Проведено соревнований по плаванию — 4, 
в которых приняли участие 135 человек.

Михайловский силикатный завод

В ноябре 1978 года на северо-восточной окраине 
Михайловки начал свою работу завод силикат-
ного кирпича. Первым его директором стал Сте-
пан Алексеевич Елисеев.

Завод получил широкую известность благо-
даря отменному качеству этого строительного 
материала. Выпуск кирпича стал неуклонно ра-

сти и в 1995 году достиг 109 миллионов штук. 
До 2010 года завод выпускал только силикатный 
кирпич стандартного белого цвета. На сегод-
няшний день значительно расширена цветовая 
палитра выпускаемого кирпича (жёлтый, серый, 
оранжевый, бордовый, коричневый). Ни погод-
ные аномалии, ни ультрафиолетовое излучение 
не влияют на сохранение его цвета.

Силикатный кирпич — достаточно тради-
ционный, проверенный в российских услови-
ях строительный материал. Завод работает на 
местном сырье: необходимые для производства 
силикатного кирпича натуральные песок и мел 
добываются в заводском карьере, вода подаётся 
непосредственно из реки Медведицы. И у поку-
пателей кирпича не возникает сомнений в эко-
логической чистоте михайловского кирпича: 
никаких вредных для здоровья добавок и приса-
док сама технология производства силикатного 
кирпича не потерпит, а необходимые сырьевые 
материалы — природные и местные.

Завод способен выпускать до 100 миллионов 
штук кирпича в год. Делается акцент на каче-
ство и надёжность силикатного кирпича, кото-
рый обладает высокой прочностью, морозостой-
костью и чёткой геометрией.

С 1 июня 1990 года генеральным директором 
ООО «Михайловский завод силикатного кирпи-
ча» является Роман Анатольевич Сергеев.

1980 год

По данным городского отдела государственной 
статистики, в Михайловке проживало 58 936 че-
ловек.

В городе имелось:
- 20 столовых, 2 ресторана и 2 кафе;
- 2 швейных ателье;
- 5 парикмахерских;
- 2 обувные мастерские,
- телеателье;
- цех по ремонту бытовой техники;
- общественная прачечная;
- фабрика химчистки;
- 3 пункта проката.
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В службе быта города работало более 600 че-
ловек.

***
30 января на улице Ленина, 178а открывается 
Михайловское объединение «Сельхозхимия», 
директором которого стал Николай Андреевич 
Фоменко.

***
В октябре 1980 года сдано в эксплуатацию новое 
здание автовокзала на улице Серафимовича, 15, 
первым директором которого стал Александр 
Трофимович Дружинин.

1982 год

Московским институтом «Гипрогор» разрабо-
тан новый генеральный план города Михайлов-
ки с проектным сроком развития до 2000 года, 
в соответствии с которым были проведены боль-
шие дорожно-транспортные работы. Построены: 
пешеходный мост через железнодорожные пути, 
автовокзал на 300 пассажиров, три станции тех-
нического обслуживания. Улица Коммуны по-
лучила статус пешеходной. Огромные работы 
были проведены по строительству новых инже-
нерных сетей и систем.

Санаторий-профилакторий «Солнечный»

В декабре 1982 года на берегу городского пруда 
построен и торжественно открыт санаторий-про-
филакторий «Солнечный», главным врачом кото-
рого была назначена Эльвира Ивановна Ильина.

За годы работы здесь сложился коллектив 
настоящих профессионалов, которые обладают 
главными качествами — отзывчивостью, добро-
желательностью и вниманием к своим пациен-
там. В санатории-профилактории значительно 
обновилось медицинское оборудование. А ле-
чебную грязь сюда привозят с озера Эльтон, 
знаменитого своими уникальными лечебными 
свойствами.

«Солнечный» за последние годы заметно пре-
образился: ремонт внутри помещений сделал их 
более уютными, а современные стройматериалы 
облагородили внешний вид трёхэтажного кор-
пуса. Новая сауна, прекрасный бассейн, заново 
отремонтированные столовая и кухня. В спаль-
нях и столовой обновили мебель, оборудовали 
спортзал, игровые комнаты. Территория ого-
рожена металлическим забором, благоустроен 
спортивный городок, где можно играть в фут-
бол, волейбол и иные подвижные игры. А люби-
телям хорошей книги можно уединиться в пре-
красных беседках.

Работа санатория-профилактория ориентиро-
вана и на детей работников цемзавода. Большое 
внимание уделяется их оздоровлению. В кани-
кулярное время для них организуются лагер-
ные смены с отличным питанием, организацией 
культурных мероприятий, приобщением к твор-
ческой работе и самодеятельности.

1985 год

Предприятия Михайловки сверх плана про-
извели 12 тысяч тонн цемента, 746 пусковых 
двигателей, 217 тонн хлебобулочных изделий, 
212 тонн кисломолочной продукции, 289 тонн 
сыра и другой продукции, в том числе 15,7 % 
с Государственным знаком качества.

1986 год

Станция туризма

В 1986 году на улице Парко-
вой, 2 в подвальном поме-
щении открывается детская 
туристическая база. Её ди-
ректором назначается Вале-
рий Константинович Митра-
ков, педагог дополнительного 

образования Дома пионеров. Строились пла-
ны, обсуждались новые идеи, разрабатывались  



82 Город мой, что сердцу дорог!

маршруты, которые смогли бы заинтересовать 
и увлечь воспитанников, подарить им незабы-
ваемые впечатления. Через четыре года база 
переименовывается в станцию юных туристов. 
С 1994 года она располагается на улице 2-й Крас-
нознаменской, 29 в здании бывшего детсада. 
Круглый год на станции ведётся кружковая ра-
бота, юные михайловцы занимаются спортив-
ным и оздоровительным туризмом, участвуют 
в экологических и краеведческих мероприятиях. 
Здесь учат ребят быть крепкими, ловкими, вы-
носливыми, любить свой край.

Сегодня в муниципальном казённом обра-
зовательном учреждении дополнительного об-
разования «Станция детского и юношеского 
туризма и экскурсий городского округа город 
Михайловка Волгоградской области» занимает-
ся 680 мальчишек и девчонок, в том числе по 
предпрофессиональным программам — 35 чело-
век. Есть группа, в которой оттачивают свои на-
выки взрослые. Здесь проводятся мероприятия 
по развитию массовой физической культуры, 
спортивного туризма и спортивного ориентиро-
вания, реализуются дополнительные образова-
тельные программы оздоровительного, краевед-
ческого, экологического и других направлений. 
Специалисты организуют и проводят пешеход-
ные, водные, велосипедные походы по родному 
краю, соревнования по технике туризма.

Станция туризма является организатором зим-
них и летних соревнований «Гонка смелых». А ту-
ристическая тропа — одно из самых любимых со-
стязаний на городских праздниках Троица, День 
молодёжи и День защиты детей. Воспитанники 
станции принимают активное участие в приро-
доохранной деятельности. На их счету немало 
добрых дел. Они неоднократно становились побе-
дителями и призёрами различных соревнований. 
Продолжается исследовательская работа, которой 
охвачено три направления деятельности: изготов-
ление исторической карты района, на которую 
нанесено более 50 исчезнувших хуторов с истори-
ческими названиями, природоохранная деятель-
ность, а именно постройка домиков для мелких 
животных, обитающих в наших лесах, создание 
легенды о реке Медведице и её притоках.

Руководителем станции туризма по-прежне-
му является Валерий Константинович Митра-
ков, для которого эта работа — состояние души.

Из отчёта за 2021 год.
В МКОУ ДО «Станция детского и юношеско-

го туризма и экскурсий городского округа город 
Михайловка Волгоградской области»:

- 39 — кружков и объединений;
- 236 — походов, в том числе 14 многоднев-

ных, 1 по горному Крыму, 9 водных на байдар-
ках по Медведице и Бузулуку, 4 пешеходных по 
Михайловскому району;

- 26 — участников традиционного похода по 
горному Крыму;

- 126 — разрядников по спортивному туриз-
му;

- 11 — призёров трёх областных соревнова-
ний по спортивному туризму.

1987 год

Сдан в эксплуатацию жилой девятиэтажный 
дом на улице Республиканской, 34а, в котором 
50 квартир.
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Опытно-механический завод

1 апреля 1987 года на улице Тишанской начал 
работу Михайловский опытно-механический 
завод, основным видом деятельности которого 
являлось производство технологической оснаст-
ки для заводов железобетонных изделий (ЖБИ) 
и панельного домостроения, изготовление ме-
таллической опалубки для монолитного домо-
строения, а также нестандартизованных метал-
локонструкций.

Завод оснащён различным металлорежущим 
и сварочным оборудованием, грузоподъёмными 
механизмами. Специалисты ОМЗ принимали 
непосредственное участие в изготовлении ме-
таллоконструкций при строительстве Сберега-
тельного банка и Расчётно-кассового центра на 
улице Поперечной, в реконструкции Михай-
ловской ТЭЦ, 5-й и 7-й технологических печей 
АО «Себряковцемент».

В настоящее время на заводе изготавливают-
ся металлоконструкции для производственных, 
строительных и дорожно-строительных пред-
приятий. Выполняются работы для технологи-
ческих нужд АО «Себряковцемент» и по бла-
гоустройству городского округа: остановочные 
павильоны, турникеты, заборы, детские город-
ки, полосы препятствий для школ и стадионов. 
А для населения изготавливаются двери, решёт-
ки, заборы, котлы для бань. Все эти работы вы-
полняют мастера своего дела, освоившие сразу 
несколько профессий.

С 1994 года генеральным директором 
ОАО «Михайловский опытно-механический за-
вод» является Владимир Иванович Шестаков.

1989 год

В апреле бюро ГК КПСС и исполком горсовета 
обратились к жителям города с призывом: «Сде-
лаем Михайловку городом образцового поряд-
ка!» Был разработан комплекс мероприятий по 
строительству дорог, капитальному и текущему 

ремонту дорог, строительству и ремонту троту-
аров, озеленению, освещению, строительству 
спортивных площадок.

1990 год

ПК «Энергия»

15 августа 1990 года при Михайловских электро-
сетях был создан производственный кооператив 
«Энергия». Его возглавил бывший главный ин-
женер СПМК-48 Владимир Петрович Терен-
тьев. Он смог объединить общей целью лучших 
специалистов города, которые работают здесь по 
сегодняшний день.

ПК «Энергия» осуществляет полный ком-
плекс услуг по электромонтажу в помещениях 
любого типа и назначения, будь то производ-
ственные объекты, магазины, офисы, коттед-
жи или квартиры. Специалисты в максимально 
короткие сроки и с высоким качеством работ 
окажут следующие услуги: все виды проект-
ных, электромонтажных и строительных работ, 
подготовка документов для технологического 
присоединения и ввода в эксплуатацию энерге-
тических объектов, проведение строительного 
контроля и авторского надзора, энергетическое 
обследование зданий (энергоаудит) с выдачей 
энергетических паспортов, техническое обслу-
живание электроустановок и измерительных 
комплексов, испытание оборудования и защит-
ных средств.

Предприятие начинало свою деятельность 
практически с нуля, а сегодня парк насчитыва-
ет более 30 единиц техники. Благодаря участию 
в государственных тендерах и аукционах на вы-
полнение монтажных и проектных работ ПК 
«Энергия» осуществляет услуги не только на тер-
ритории нашего городского округа, но и по всей 
Волгоградской области. Были выполнены рабо-
ты по благоустройству общественных террито-
рий города Михайловки: парка Победы и улицы 
2-й Краснознаменской. Реализуется программа 
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 по переходу с ламп высокого давления на свето-
диодные светильники, обладающие более высо-
кой световой отдачей и большим сроком служ-
бы.

Производственный кооператив «Энергия» 
был признан победителем в конкурсе «Лучшее 
предприятие» в 2012 и 2014 годах в сфере стро-
ительства, ремонта и реставрации. Он включён 
во Всероссийский реестр «Книга Почёта» за 
2016 год.

Налоговая инспекция

21 ноября 1990 года со-
здана государственная 
налоговая инспекция по 
г. Михайловке. Её пер-
вым руководителем стал 
Виктор Константинович 
Мощенко. В результате 
оптимизации разветвлён-
ной структуры налоговых 
органов в 2002 году была 

образована Межрайонная ИФНС России № 6 по 
Волгоградской области.

Сегодня налоговая служба превратилась 
в инновационное ведомство, которое оказывает 
услуги налогоплательщикам на самом высоком 
уровне. Повышая качество и эффективность ра-
боты, инспекция решает главную задачу — обе-
спечение контроля за своевременным и полным 
поступлением налогов в бюджеты всех уровней. 
Высокий профессионализм специалистов, от-
лично разбирающихся в бухгалтерии, финансо-
вом и банковском деле, знание налогового за-
конодательства помогают коллективу успешно 
справляться с поставленными задачами.

Межрайонную инспекцию федеральной на-
логовой службы России № 6 по Волгоградской 
области возглавляли Светлана Юрьевна Подрей-
ко, Валентина Николаевна Гундасова, а в на-
стоящее время — Елена Леонидовна Кривенко, 
советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 1-го класса.

1991 год

Администрация города Михайловки

В 1991 году создана администрация города Ми-
хайловки.

12 февраля 1997 года Михайловская город-
ская дума приняла Устав города Михайловки 
Волгоградской области, который являлся основ-
ным правовым актом в системе регулирования 
вопросов местного самоуправления на терри-
тории г. Михайловки. Местное самоуправление 
представляло собой систему организации де-
ятельности граждан для самостоятельного ре-
шения вопросов местного значения, исходя из 
интересов населения, его исторических, нацио-
нальных, этнических и иных особенностей.

Устав города Михайловки определял эконо-
мические, имущественные, земельные и другие 
правовые отношения между органами местного 
самоуправления, государственными органами, 
хозяйствующими субъектами всех форм соб-
ственности, физическими и юридическими ли-
цами, находящимися на его территории.

Основной целью устава являлась конкретиза-
ция норм федерального и областного законода-
тельства о местном самоуправлении применитель-
но к условиям осуществления самоуправления на 
территории города Михайловки, а также закре-
пление иных положений об организации местного 
самоуправления, компетенции и порядке деятель-
ности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления в соответ-
ствии с законами Волгоградской области.

Главами администрации города Михайловки 
(а с 2005 года — городского округа город Ми-
хайловка) были А. М. Сурков, Г. Н. Кожевников, 
Н. П. Семисотов, Н. С. Ефименко, И. Н. Эфрос, 
С. А. Фомин, А. В. Тюрин.

***
В апреле 1991 года впервые в Михайловке был 
объявлен месячник по благоустройству города 
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(раньше проводились субботники по санитар-
ной очистке, озеленению, ремонту и профили-
рованию дорог).

***
В мае 1991 года открывается Управление Пенси-
онного фонда РФ в городе Михайловке на улице 
Подгорной, 4, первым руководителем которого 
стала Лидия Николаевна Передунова.

***
В июне образована служба занятости населения. 
Одним из первых руководителей стал Олег Ми-
хайлович Гриценко. Сегодня это ГКУ «Центр 
занятости населения города Михайловки» на 

улице Подгорной, 6Б, директором которого яв-
ляется Владимир Николаевич Свиридов.

Клиника «Глобус»

В октябре 1991 года положено начало предпри-
ятию «Глобус» с открытия в Михайловке пер-
вого частного стоматологического кабинета на 
улице Саратовской. В 1993 году регистрируется 
ИЧП «Глобус», которое расположилось на тер-
ритории бывшей СЭС (с 1999 года — ООО «Гло-
бус»). А в 2002 году сдано в эксплуатацию новое 
здание по улице Коммуны, 136 и получена ли-
цензия на медицинскую деятельность.

Александр Михайлович 
Сурков

с 1991 по 2005 год
глава администрации  
города Михайловки

Геннадий Николаевич 
Кожевников

с 2005 по 2012 год
глава городского округа 

город Михайловка

Николай Петрович 
Семисотов 

с 2012 по 2014 год
глава городского округа 

город Михайловка

Надежда Семёновна 
Ефименко 

с 2014 по 2017 год
глава городского округа 

город Михайловка, 
исполняющая полномочия 

председателя Михайловской 
городской думы

Иосиф Нохимович  
Эфрос 

с 2014 по 2016 год
глава администрации 

городского округа город 
Михайловка

Сергей Анатольевич  
Фомин 

с 2016 по 2017 год
глава администрации 

городского округа город 
Михайловка,

с 2017 по 2021 год 
глава городского округа 

город Михайловка

Александр Васильевич  
Тюрин 

с 28.04.2021 
по настоящее время

глава городского округа 
город Михайловка
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На сегодняшний день стоматологическая 
клиника оказывает широкий спектр лечеб-
но-диагностических услуг по терапевтической, 
ортопедической, хирургической и имплантоло-
гической стоматологии по вполне доступным 
ценам. Здесь внедрены такие технологии проте-
зирования, как изготовление работ из диоксида 
циркония, прессованной керамики, гибких ней-
лоновых и акриловых гипоаллергенных проте-
зов, микропротезов и изготовление виниров.

Основная работа по физиологии и эстети-
ке будущих протезов ведётся в компьютерной 
программе 3D-моделирования, что позволяет 
создать идеально подходящий конкретному па-
циенту зубной протез. А использование совре-
менных материалов и методов лечения зубов 
сделали саму процедуру лечения максимально 
эффективной, безболезненной и быстродоступ-
ной. В клинике работают специалисты высшей 
квалификации, неукоснительно соблюдаются 
все меры асептики и антисептики, к каждому 
пациенту индивидуальный комплексный подход 
и внимательное отношение.

Генеральным директором клиники «Глобус» 
является Валерий Анатольевич Щербаков.

1992 год

Принята программа приватизации государ-
ственных и муниципальных предприятий в го-
роде Михайловке.

1993 год

В мае открывается таможенный пост «Михай-
ловский» Нижневолжской таможни, началь-
ником которого был назначен Иван Иванович 
Ивин.

***
Написана «Песня о Михайловке» (стихи Г. И. 
Гориной, музыка С. А. Иванова). Она пришлась 
по душе михайловцам, покорила сердца и напол-
нила их гордостью за свой родной город. А ис-

полняли её на всех торжественных городских 
мероприятиях С. А. Иванов и В. И. Лепилина.

Тополиный город мой — не такой и маленький,
Я тебя с рождения искренне люблю.
Всю Россию вижу я из тебя, Михайловка,
Я тебя по трепету листьев узнаю.
Город мой единственный, нет тебя красивее,
Лишь с тобою связано столько лучших слов.
Если вдруг случается что-нибудь с Россиею —
Узнаю об этом я по лицам земляков.

Припев:
Я знаю, есть на свете ты,
Я знаю, есть на свете ты,
И здесь мои друзья.
Ты город детства и мечты —
Мой город детства и мечты,
Отсюда родом я.

Скольких поднимала ты, милая Михайловка,
Помогала вырасти и себя найти.
Город мой приветливый и совсем не маленький,
Здесь судьбы начало и конец пути.
И блеснёт нечаянно серебро подковы,
Звон её почудился: чистый и земной.
Есть такая станция — наша Себряково,
А на ней Михайловка — город мой родной.
Припев.
Разве я когда-нибудь от тебя уеду?
Всё до боли близкое — все мне здесь родня.
Ведь из нашей памяти вырос парк Победы,
Словно продолжение Вечного огня.
Надышаться трудно мне ласковою синью,
И в глазах смеётся та же синева.
Из тебя, Михайловка, видно всю Россию,
А Россия-матушка песнями жива!
Припев.

1994 год

Казначейство

28 февраля было создано отделение казначей-
ства по г. Михайловке, которое располагается 
на улице Республиканской, 28а. Первым руко-
водителем отделения была назначена Валентина 
Викторовна Корецкая.

Сегодня функции органов Федерального 
казначейства значительно расширены: от про-
ведения кассовых выплат до казначейского со-
провождения бюджетных средств, от внедрения 
электронного документооборота до выполнения 
функций оператора крупнейших систем, от осу-
ществления предварительного контроля до ис-
полнения полномочий по контролю в финансо-
во-бюджетной сфере и сфере закупок.
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Михайловский отдел участвует в реализации 
таких проектов в сфере государственных инфор-
мационных систем, как государственная инте-
грированная информационная система управле-
ния общественными финансами «Электронный 
бюджет» и Единый портал бюджетной системы, 
государственная автоматизированная информа-
ционная система о государственных и муници-
пальных платежах, Единая информационная си-
стема в сфере закупок, Портал государственных 
и муниципальных учреждений, государственная 
информационная система «Управление».

За реализацией этих функций стоит огром-
ная работа казначеев, выполняющих постав-
ленные задачи на высоком профессиональном 
уровне. Ежедневно сотрудники казначейства 
решают серьёзные вопросы по защите финан-
совых интересов государства, обеспечивая на-
дёжный контроль эффективного использования 
государственных финансовых ресурсов.

С 2015 года начальником отдела № 16 Управ-
ления Федерального казначейства по Волгоград-
ской области является Надежда Александровна 
Тазова.

1995 год

По заказу администрации города Михайловки 
институтом «Волгоградгражданпроект» выпол-
нен проект генерального плана города в связи 
с кардинальными изменениями социально-эко-
номической ситуации в стране.

***
В сентябре того же года в Михайловке откры-
вается филиал Волгоградского учебно-произ-
водственного коммерческого комплекса — ныне 
АНПОО «Михайловский колледж бизнеса», ко-
торый располагается на улице Вишнёвой, 86. 
Директором его является Анатолий Григорьевич 
Науменко.

***
В октябре 1995 года на улице 2-й Краснозна-
менской открылся памятник «Скорбящая мать», 

возле которого проходят торжественные меро-
приятия и Дни памяти, посвящённые участни-
кам афганских и чеченских событий. А казачье 
общество «Михайловский юрт» проводит здесь 
Дни скорби по безвинно убиенным казакам 
в годы репрессий по расказачиванию.

ООО «Магнат»

Общество с ограниченной ответственностью 
«Магнат» организовано в 1995 году, входит 
в число местных торговых сетей городского 
округа город Михайловка и занимает лидирую-
щие позиции на потребительском рынке нашего 
муниципалитета. В условиях высокой конку-
ренции в сегменте розничной торговли продо-
вольственных товаров предприятие выстраивает 
грамотную политику и находит резервы для рас-
ширения собственной сети магазинов.

В числе первых среди родственных предпри-
ятий в магазинах «Магнат» внедрили государ-
ственные информационные системы. Торговые 
залы магазинов оснащены современным техно-
логическим оборудованием.

Финансовая устойчивость и платёжеспособ-
ность ООО «Магнат» стали залогом успеха в со-
трудничестве с поставщиками. Доля продуктов 
местных товаропроизводителей в общем товаро-
обороте торговой сети составляет порядка 10 %.

В магазинах «Магнат» уделяется большое 
внимание культуре обслуживания покупателей 
и качеству предоставляемых услуг. Работники 
торговой сети систематически совершенствуют 
своё мастерство на конкурсах и семинарах. Кол-
лектив предприятия неоднократно становился 
победителем и призёром областных, а также го-
родских конкурсов профессионального мастер-
ства. По итогам работы за 2019 год в номинации 
«Торговля и потребительская кооперация, сфера 
обслуживания и услуг» победа присуждена кол-
лективу общества с ограниченной ответственно-
стью «Магнат».
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Генеральный директор Владимир Алексан-
дрович Свиридов стремится к освоению новых 
технологических проектов и предоставлению 
населению новых видов услуг. Сегодня при трёх 
торговых точках «Магнат» работают отделы ку-
линарии и мини-пекарни.

ООО «Магнат» оказывает содействие в ор-
ганизации и проведении различных меропри-
ятий на территории нашего городского округа, 
патронирует общественную организацию Совет 
ветеранов, оказывает помощь приходу храма Ка-
занской Божией Матери.

Данное предприятие входит в число крупных 
налогоплательщиков городского округа город 
Михайловка.

1996 год

Михайловка занимает 3-е место после Волгогра-
да и Волжского по плотности стационарных теле-
фонов на сто жителей города.

***
В начале 90-х годов необходимость преодоления 
кризиса политической и экономической систе-
мы страны поставила перед властями задачу ре-
формирования всей системы государственного 
управления, включая систему управления отдель-
ными территориями. Одной из основных целей 
было выведение деятельности местных органов 
власти из-под контроля партийных организаций, 
обеспечение самостоятельности местных Сове-
тов, повышение значимости представительных 
органов власти в системе управления территори-
ями. Федеральный закон от 28 августа 1995 года 
№ 154-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» положил нача-
ло новому этапу в развитии местного самоуправ-
ления в России. Закон предусматривал наличие 
выборных органов власти муниципального обра-
зования, в которых представительная ветвь вла-
сти стала нормотворческим органом.

В декабре 1996 года в Михайловке впервые на 
прямых выборах был избран представительный 
орган муниципалитета.

Михайловская городская дума

К компетенции Ми-
хайловской городской 
думы относится:

- принятие Уста-
ва городского округа 

и внесение в него изменений и дополнений;
- утверждение бюджета городского округа 

и отчёта о его исполнении;
- установление, изменение и отмена местных 

налогов и сборов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

- утверждение стратегии социально-эконо-
мического развития городского округа;

- определение порядка управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа;

- определение порядка принятия решений 
о создании, реорганизации и ликвидации му-
ниципальных предприятий, а также об установ-
лении тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений;

- контроль за исполнением органами мест-
ного самоуправления и должностными лица-
ми местного самоуправления городского окру-
га полномочий по решению вопросов местного 
значения;

- принятие решения об удалении главы го-
родского округа в отставку;

- установление описания и порядка офици-
ального использования символов городского 
округа;

- утверждение правил благоустройства терри-
тории городского округа;

- утверждение генерального плана городского 
округа;

- утверждение правил землепользования 
и застройки городского округа;

- назначение выборов;
- утверждение схемы избирательных округов;
- установление порядка организации и про-

ведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений, собрания граждан, конференции 
граждан (собрание делегатов), опроса граждан;

- утверждение структуры и предельной штат-
ной численности администрации городского 
округа;

- определение процедуры, сроков представле-
ния и заслушивание ежегодных отчётов главы 
городского округа, главы администрации город-
ского округа о результатах их деятельности, де-
ятельности администрации городского округа, 
в том числе о решении вопросов, поставленных 
городской думой;

- утверждение полномочий, состава, порядка 
организации и деятельности контрольно-счёт-
ной комиссии городского округа;
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- утверждение порядка утверждения, испол-
нения бюджета городского округа и контроля за 
его исполнением;

- осуществление иных полномочий, преду-
смотренных федеральным законодательством, 
законодательством Волгоградской области 
и Уставом.

Из отчёта за 2021 год.
Проведено 12 заседаний Михайловской го-

родской думы, 8 — организовано методом опро-
са. Всего депутатами утверждено 125 решений:

- 15 — в бюджетной и экономической сферах;
- 6 — касались владения, пользования и рас-

поряжения имуществом;
- 12 — относились к градостроительной дея-

тельности и благоустройству;
- 6 — о деятельности Михайловской город-

ской думы;
- 8 — касались социальной сферы;
- 33 — о парламентском контроле;
- 45 — иные вопросы.
Рассмотрено: 50 вопросов — комиссией по 

бюджетной, налоговой, экономической политике 
и предпринимательству; 35 вопросов —комиссией 
по природопользованию и охране окружающей 
среды; 51 вопрос — комиссией по социальной 
политике и защите прав граждан.

***
22 декабря 1996 года был избран представитель-
ный орган местного самоуправления города 
Михайловки первого созыва в количестве 11 де-
путатов сроком на 4 года.

Председатель Михайловской городской 
думы — Анатолий Александрович Антонцев, за-
меститель председателя — Надежда Алексеевна 
Давыдова. В соответствии с положениями Устава 
города Михайловки в состав думы с правом реша-
ющего голоса входил глава администрации города 
Михайловки Александр Михайлович Сурков.

***
24 декабря 2000 года проведены выборы депута-
тов Михайловской городской думы второго со-
зыва в количестве 11 человек сроком на 4 года.

Председатель — Алексей Александрович 
Анисимов, заместитель — Лидия Николаевна 
Передунова.

***
9 октября 2005 года проведены выборы депута-
тов Михайловской городской думы третьего со-
зыва в количестве 21 человек сроком на 4 года.

Председатель — Владимир Владимирович 
Арнаутов, заместитель — Иван Васильевич Ши-
битов.

***
7 июня 2009 года состоялись досрочные выборы 
депутатов Михайловской городской думы чет-
вёртого созыва в количестве 21 человек сроком 
на 5 лет.

Председатель — Анатолий Александрович 
Антонцев, заместители — Валерий Николаевич 
Гудков и Андрей Викторович Пастухов.

***
23 сентября 2012 года проведены выборы депута-
тов Михайловской городской думы пятого созы-
ва в количестве 21 человек сроком на 5 лет.

Председатель — Надежда Семёновна Ефи-
менко, заместитель — Валерий Владимирович 
Галанов.

***
10 сентября 2017 года проведены выборы депу-
татов Михайловской городской думы шестого 
созыва в количестве 21 человек сроком на 5 лет.

Председатель — Татьяна Александровна За-
базнова, заместитель — Пётр Григорьевич Лок-
тионов.

3 декабря 2021 года Татьяна Александровна 
ушла из жизни. Временно исполнять обязанно-
сти председателя Михайловской городской думы 
стал П. Г. Локтионов. 12 февраля 2022 года Пётр 
Григорьевич Локтионов ушёл из жизни.

21 февраля 2022 года председателем Михай-
ловской городской думы избран Валерий Нико-
лаевич Гудков.

Анатолий 
Александрович 

Антонцев

Алексей 
Александрович 

Анисимов

Владимир 
Владимирович 

Арнаутов

Надежда
Семёновна
Ефименко

Татьяна 
Александровна

Забазнова
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Мы молоды, и нам всё по плечу

7 октября 1996 года принято постановление главы 
администрации г. Михайловки Волгоградской 
области «О регистрации муниципального уч-
реждения “Молодёжный центр г. Михайловки”», 
первым директором которого стала Людмила 
Михайловна Рекунова. А с 2000 года — муници-
пальное казённое учреждение «Социально-досу-
говый центр для подростков и молодёжи г. Ми-
хайловки», директором которого является Елена 
Николаевна Закураева.

В 1996 году в городском округе город Михай-
ловка численность молодёжи возрасте от 14 до 
35 лет — 23 174 человека, что составляет 27 % от 
общего количества населения.

В 2021 году количество студенческой молодё-
жи составило 3507 человек.

***
МКУ «Социально-досуговый центр для под-
ростков и молодёжи» охватывает все основные 
направления молодёжной политики. В его соста-
ве 5 филиалов: комплексный центр социального 
обслуживания молодёжи «Юность» и 4 подрост-
ковых клуба — «Ровесник», «Одуванчик», «Фан-
тазёр», «Улыбка».

Организация досуга и свободного времени не-
совершеннолетних, а также вовлечение молодё-
жи в социально полезную деятельность является 

основной задачей СДЦ. Подростки и молодёжь 
приобщаются к спортивной, творческой, обще-
ственной жизни, организации летней занятости, 
разработке и реализации индивидуальных про-
грамм, проведению различных акций, квестов, 
игровых и интеллектуальных программ, дворо-
вых концертов и спортивных состязаний.

14 марта 2010 года впервые состоялись выбо-
ры в молодёжный парламент городского округа 
город Михайловка. Выбран 21 парламентарий. 
Эту дату принято считать официальным днём 
рождения молодёжного парламента г. Михай-
ловки.

19 ноября 2010 года был открыт Михайлов-
ский информационно-аналитический центр 
(МИАЦ). Он является центром социальной 
жизни молодёжи города и работает на базе со-
циально-досугового центра.

Развитие волонтёрской деятельности спо-
собствует самореализации и совершенствова-
нию, даёт возможность получить новые знания 
и опыт, почувствовать себя значимой частью об-
щества, формирует у молодёжи активную жиз-
ненную позицию. Волонтёрскую деятельность 
осуществляет Михайловский информацион-
но-аналитический центр на базе СДЦ. Моло-
дёжный центр и его филиалы — подростковые 
клубы вовлекают молодёжь и подростков в во-
лонтёрскую деятельность, в проведение акций 
патриотической, донорской, развлекательной, 
благотворительной направленности. Без во-
лонтёров не обходится ни одно мероприятие мо-
лодёжной политики.

Событийные волонтёры МИАЦ являются по-
мощниками и организаторами мероприятий для 
молодёжи. Многие акции стали традиционны-
ми: патриотические — «По ком звонят колоко-
ла» и «Свеча памяти», благотворительные — «Во 
имя жизни», «Стань волшебником» для детей из 
Михайловского дома малютки, а также акции, 
приуроченные к праздничным датам: Дню ма-
тери, Дню всех влюблённых, Международному 
женскому дню, Дню пожилого человека, Дню 
защитника Отечества и другие. Добровольцы 
принимают участие в наведении чистоты на 
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улицах и придомовых территориях, берегах озёр 
и реки Медведицы, занимаются посадкой де-
ревьев в парках и скверах.

С 2019 года оказывается методическая по-
мощь в организации волонтёрских отрядов на 
базе образовательных учреждений, работает 
«Школа волонтёров».

За прошедшие годы михайловских волонтё-
ров узнали во многих городах, они побывали 
на параолимпийских играх в Сочи, юбилейном 
Дне Победы в Москве, эстафете Олимпийского 
огня в Волгограде, Гран-при ВТБ «Формула-1» 
в Сочи. А самые активные добровольцы ежегод-
но принимают участие в региональных и окруж-
ных форумах «Пёстрое небо», «Ростов», «Волга», 
а также участвуют в праздничных мероприяти-
ях, посвящённых Дню добровольца в Москве.

В октябре 2020 года в МКУ «Социально-до-
суговый центр для подростков и молодёжи» 
прошла церемония открытия территориально-
го представительства ресурсного центра добро-
вольчества Волгоградской области. Центр объ-
единяет волонтёров, обеспечивает их обучение, 
координацию, снабжает добровольцев методи-
ческими материалами, а также обучает лиде-
ров волонтёрских объединений эффективному 
управлению.

В комплексном центре социального обслу-
живания молодёжи «Юность» с 1999 года дей-
ствует клуб молодых семей «Луч» (Любовь — 

Удивительное Чувство), руководителем которого 
является Светлана Вячеславовна Тарасова. Там 
предлагается психологическая помощь моло-
дым семьям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, проводятся тренинги, круглые 
столы, практикумы, конкурсы, фестивали, ор-
ганизуются культурно-досуговые мероприятия, 
направленные на сохранение традиций и цен-
ностей, пропаганду здорового образа жизни мо-
лодой семьи. Регулярно проводятся творческие 
встречи, вечера, выезды, пикники, походы, се-
мейные спортивные соревнования, дни здоро-
вья, мастер-классы, работает семейная гостиная. 
Традиционной стала новогодняя благотвори-
тельная акция для детей из малообеспеченных 
молодых семей города. Привлекаются молодые 
семьи и к активному участию в общественной 
жизни городского округа. Более 15 лет сотруд-
ники цент ра реализуют программу «Школа су-
пружества» по подготовке молодёжи к вступле-
нию в брак и сознательному родительству. Также 
реализуется программа «Дидилия» по оказанию 
психологической помощи беременным женщи-
нам. Значимый эффект работе клуба придают 
службы оказания социальной помощи и телефон 
доверия, находящиеся в центре «Юность».

Для организации досуга людей старшего 
поколения создан клуб «18+». Каждый поне-
дельник пожилые люди собираются вместе для 
проведения сеанса арт-терапии — мастер-клас-
са по правополушарному рисованию. А по чет-
вергам проходят танцевальные вечера «Танцуй 
со мной». В клубе работает театральная студия 
«Star-тята». Её участники самостоятельно гото-
вят выступления, пишут сценарии к постанов-
кам, изготавливают костюмы.

В центре «Юность» работает танцевальный 
кружок «Ledi денс». С его участниками прово-
дятся спортивные тренировки. Специалистами 
центра организованы программы «На старте» 
для несовершеннолетних ребят и «Школа взро-
сления» для подростков, телефон доверия для 
детей и их родителей.

А в 2021 году в социально-досуговом центре 
для подростков и молодёжи состоялось торже-
ственное открытие Центра «серебряного» до-
бровольчества (волонтёрства) Волгоградской 
области, представители которого — это активи-
сты старше 55 лет, которые участвуют в реали-
зации проектов экологической, патриотической 
и социальной направленности. Курирует работу 
Центра Светлана Анатольевна Миллер.

Реализация данного проекта позволяет со-
здать условия для повышения собственной зна-
чимости и востребованности пожилого человека, 
расширить круг общения, избавиться от одино-
чества, развить творческую активность пенсио-
неров и стимул к самореализации, создать груп-
пы здорового образа жизни и долголетия.
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Основная цель в работе Центра: организация 
социально-психологической поддержки пожи-
лых людей, вовлечение их в различные виды 
социальной активности, повышение качества их 
жизни, решение важных повседневных проблем.

Здесь проводятся различные мероприятия: дни 
здоровья, встречи с интересными людьми, благо-
творительные акции, вечера отдыха с чаепитием, 
занятия скандинавской ходьбой в рамках проек-
та «Тропа здоровья». Представители «серебряно-
го» добровольчества участвуют во всероссийских 
проектах: «Танцуй, Москва, танцуй, Россия!», 
«Красная ленточка» и «Красная гвоздика».

Активные граждане пожилого возраста раз-
вивают лидерские качества, участвуют в ма-
стер-классах, тренингах, вебинарах, семинарах, 
деловых играх, получают знания в области пра-
ва, финансов, медицинских услуг и по другим 
важнейшим вопросам.

***
Из отчёта за 2021 год.

В городском округе город Михайловка чис-
ленность молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет — 
22 333 человека, в том числе лиц мужского 
пола — 10 981 человек, женского — 11 352 челове-
ка. Общее количество молодёжи по отношению 
к численности населения округа составляет 26 %.

В пяти учебных заведениях Михайловки обу-
чается 3589 студентов.

В городском округе действует 3 органа моло-
дёжного самоуправления: в молодёжном парла-
менте — 21 человек; в молодёжных советах при 
избирательных комиссиях — 17 человек; в 17 ор-
ганах ученического самоуправления принимают 
участие 672 человека, а в 7 органах студенческо-
го самоуправления — 133 человека.

В учреждениях молодёжной политики 7 во-
лонтёрских отрядов общей численностью 279 че-
ловек; в работе 30 школьных волонтёрских отрядов 
принимают участие 777 человек; в 10 студенче-
ских волонтёрских отрядах работают 542 человека.  
Общая численность жителей городского округа, 
вовлечённых в добровольческую (волонтёрскую) 
деятельность, составляет 10 669 человек.

Численность молодёжи, занимающейся по 
программам в социально-досуговом центре,— 
442 человека.

Количество проведённых мероприятий 
в МКУ «СДЦ» — 599, в которых приняли уча-
стие 21 592 человека.

В учреждениях образования, культуры и мо-
лодёжной политики 97 детских и молодёжных 
общественных объединений.

***
С 2015 года вопросы молодёжной политики го-
родского округа город Михайловка курирует 
Светлана Владимировна Морковкина.

1997 год

Численность населения (по данным городского 
отдела государственной статистики) в Михай-
ловке — 63 241 человек.

«Себряковминводы»

3 сентября 1997 года ос-
новано общество с огра-
ниченной ответствен-
ностью «Производство 
“Себряков минводы”», 

первым директором которого стал Анатолий 
Николаевич Жирнов.

Получаемая из скважин минеральная вода 
«Себряковская» рекомендована центром реаби-
литации и физиотерапии Министерства здраво-
охранения Российской Федерации как прекрас-
ный столовый напиток, обладающий лечебными 
свойствами при хронических и острых заболе-
ваниях желудка и кишечника, болезнях обмена 
веществ. Продукция ООО «Себряковминводы» 
пользуется большим спросом не только в нашем 
городе, но и далеко за его пределами, неодно-
кратно становилась золотым и серебряным при-
зером многих престижных выставок и конкур-
сов, входит в «100 лучших товаров России».

В 2001 году на предприятии был начат розлив 
безалкогольных напитков и минеральных вод, 
которые имеют приятный вкус, нравятся взрос-
лым и детям.

С 2016 года генеральным директором ООО 
«Производство “Себряковминводы”» является 
Александр Васильевич Ткачёв.

1998 год

ООО «Панацея»

24 сентября в Михайловке открывается аптека 
«Панацея» на улице Республиканской.

Сегодня «Панацея» — это:
- 22 года успешной работы;
- более 5000 наименований лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента;
- высокий уровень обслуживания;
- новые идеи, креативность и доброжелатель-

ность;
- аптечная сеть, расположеная на улицах Ре-

спубликанской, 48, Богдана Хмельницкого, 16 
и Энгельса, 8, генеральным директором которой 
является Ольга Павловна Чекменёва.

Аптеки располагают широким ассортимен-
том лекарств, а квалифицированные провизоры 
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дают профессиональную консультацию. Кроме 
того, здесь всегда большой выбор средств и из-
делий: антибиотики, гомеопатия, иммунное ле-
чение, противовирусное, спазмолитики, БАДы, 
витаминные комплексы, а также активная кос-
метика, медицинское оборудование, детские то-
вары.

ООО «Панацея» взаимодействует с ведущи-
ми мировыми и российскими производителями 
и поставщиками фармацевтической продукции. 
Аптеки практикуют разнообразные скидки, ак-
ции и бонусы. Причём выгодные предложения 
регулярно меняются и дополняются.

Руководство общества с ограниченной от-
ветственностью «Панацея» в постоянном поис-
ке новых методов взаимодействия с клиентами, 
создания для них комфорта и удобства.

2000 год

За год в городе заключено 402 брака, родилось 
512 человек.

С начала приватизации в собственность 
граждан перешло 11,5 тысячи квартир.

На территории городского округа город Ми-
хайловка работает 746 предприятий торговли 
и 111 — общественного питания, в которых тру-
дятся около пяти тысяч человек.

***
15 марта 2000 года в Михайловке открыт фили-
ал № 12 государственного учреждения — Вол-
гоградского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ. Его основная за-
дача — обеспечение работающих гарантирован-
ными пособиями по временной нетрудоспособ-
ности, беременности и родам, при рождении 
ребёнка, по уходу за ребёнком, предоставление 
санаторно-курортных путёвок, организация 
летнего отдыха детей, оплата пособий постра-
давшим на производстве и выплата социальных 
пособий на погребения.

Директором филиала является Оксана Вик-
торовна Хлевная.

2001 год

«Михайловкажилпромгаз»

13 марта 2001 года создано муниципальное уни-
тарное предприятие «Михайловкажилпромгаз» 
для обеспечения транспортировки природно-
го газа от месторождений Фроловского района 
в Михайловку и для обслуживания подающих 
сетей и газораспределительной станции. Сегод-
ня здесь трудятся более ста специалистов, кото-
рые помимо основных задач выполняют боль-
шой спектр общественных работ. Они возводят 
жилые дома и производственные объекты, осу-
ществляют ремонтные и отделочные работы, ве-
дут прокладку коммуникаций как на территории 

нашего округа, так и за его пределами. Боль-
шой объём работ возлагается и на энергослужбу: 
в зоне обслуживания две электростанции, пони-
жающие трансформаторы на электрохимзащите 
магистрального газопровода, силовые и освети-
тельные сети. МУП имеет отличную репутацию, 
обладает хорошо оборудованной производствен-
ной базой и парком необходимой техники.

Все эти годы коллективом руководит Алек-
сандр Иванович Ткачёв.

Михайловский райкомхоз

В декабре 2001 года создано МУП «Михайлов-
ский райкомхоз», а с 2018 года — ООО «Ми-
хайловский райкомхоз». Первым руководите-
лем предприятия был Владимир Германович 
Костров. Сегодня ООО «МРКХ» — это одно 
из наиболее динамично развивающихся пред-
приятий сферы жилищно-коммунального хо-
зяйства городского округа город Михайловка. 
В его ведении находится 54 котельных, которые 
обслуживают учреждения соцкульбыта. Для 
оперативного реагирования в аварийных ситу-
ациях работает диспетчерская служба и дежур-
ные бригады. Специалисты следят за тем, чтобы 
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в обслуживаемых учреждениях работали все ин-
женерные сети: отопление, водопровод, канали-
зация.

С 2003 года предприятием руководит Влади-
мир Юрьевич Зенин.

За высокие производственные показатели 
в 2015 году «Михайловский райкомхоз» награж-
дён дипломом победителя областного конкурса 
«Лучшая организация года».

2002 год

Себряковский филиал ВГТУ

Приказом Министерства образования России 
от 18 марта 2002 года в Михайловке открыт 
Себряковский филиал Волгоградской государ-
ственной архитектурно-строительной академии, 
который расположился по адресу: улица Мичу-
рина, 21. Директором филиала была назначена 

Елена Александровна Свистунова. Первый на-
бор составил 50 человек и 750 студентов были 
оформлены переводом из филиала Белгород-
ской государственной технологической акаде-
мии строительных материалов. Реализация про-
грамм подготовки началась по специальностям: 
«Финансы и кредит», «Экономика и управление 
на предприятии», «Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций», «Механи-
зация и автоматизация строительства».

В 2003 году решением Учёного совета в фи-
лиале образованы кафедры: гуманитарных и со-
циально-экономических дисциплин, матема-
тических и естественно-научных дисциплин, 
технических дисциплин и теплоэнергетики, 
экономики и финансов, строительных материа-
лов и специальных технологий.

Приказом Министерства образования Рос-
сии от 29 декабря 2003 года ВолгГАСА был при-
своен статус университета. В связи с этим фи-
лиал был переименован в Себряковский филиал 
ВолгГАСУ.

В марте 2008 года директором филиала на-
значена Татьяна Александровна Забазнова, док-
тор экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой «Экономика и финансы». Она явля-
лась автором более 70 научных трудов, посвя-
щённых темам стратегического планирования 
территориального развития, личностного по-
тенциала предпринимателя, сельского микро-
бизнеса, экологического маркетинга, инноваци-
ям в строительстве. 3 декабря 2021 года Татьяна 
Александровна ушла из жизни.

В 2015 году согласно приказу Минобрнауки 
России данное учебное заведение переименовано 
в Себряковский филиал ФГБОУ ВО «Волгоград-
ский государственный технический университет».

Сегодня здесь обучаются 1100 студентов 
высшего и среднего профессионального обра-
зования. Высшее образование реализуется по 
направлениям подготовки: «Строительство», 
«Информационные системы и технологии», «Те-
плоэнергетика и теплотехника», «Экономика» 
и «Менеджмент».

В настоящее время 70 процентов штатных на-
учно-педагогических работников, реализующих 
программы бакалавриата, имеют учёную степень 
или учёное звание. Современный преподаватель 
вуза постоянно повышает свой научно-профес-
сиональный уровень, активно занимается соб-
ственной исследовательской работой, публикует 
научные достижения, принимает участие в кон-
ференциях и образовательных форумах. В целом 
по филиалу издано 1800 работ, из них: 55 моно-
графий, 35 учебных пособий и учебников, 185 ста-
тей ВАК, 350 публикаций Web of Science и Scopus.
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В филиале работают кафедры: «Строитель-
ные материалы и специальные технологии 
(СМиСТ) — заведующий кафедрой кандидат 
технических наук Александр Александрович 
Крутилин, «Теплоэнегетика и теплотехника» 
(ТДиТЭ) — заведующий кафедрой кандидат ге-
ографических наук Александр Петрович Кня-
зев, преподаватель — кандидат географических 
наук, доцент Марина Валерьевна Решетникова. 

В 2022 году государственная итоговая атте-
стация (ГИА) выпускников впервые осущест-
влялась в формате демонстрационного экзамена, 
что позволило оценить их профессиональные 
компетенции.

С апреля 2022 года директором Себряков-
ского филиала ФГБОУ ВО «Волгоградский госу-
дарственный технический университет» является 
Светлана Евгеньевна Карпушова, кандидат со-
циологических наук, доцент.

2005 год

По данным государственного архива Волгоград-
ской области, в Михайловке проживало 63 814 че-
ловек.

Михайловка преображается на глазах. Уходят 
в прошлое хаотично разбросанные киоски — па-
мятники малого бизнеса. На улицах города по-
являются прекрасные торговые комплексы из 
павильонов, отделанных сайдингом. На первых 
этажах жилых домов располагаются предприятия 
общественного назначения: магазины, врачебные 
кабинеты, офисы, юридические консультации, 
аптеки. Поступают заявки и от волгоградских за-
казчиков на строительство универсамов. Особен-
но оригинально смотрится здание Сбербанка на 
ул. Поперечной. Заметно украсили город фото-
салон «Объектив», магазины «Имидж», «Техас», 
«Мир кафеля», «Техно-дом». Появилось нема-
ло особых форм и очертаний частных домовла-
дений, некоторые из них являются прямо-таки 
произведениями искусства. Михайловка стано-
вится привлекательнее, красивее и современнее. 
Красота построенных зданий, уют улиц и скве-
ров, наличие радующих глаз зелёных насажде-
ний — всё это создаёт особое лицо города.

***
29 декабря 2005 года Михайловская городская 
дума приняла Устав городского округа город 
Михайловка Волгоградской области.

2006 год

Завершено благоустройство центральной аллеи 
на улице Коммуны от Вечного огня до ули-
цы Республиканской: положена разноцветная 

брусчатка, разбиты цветники, установлены ла-
вочки, урны и камеры видеонаблюдения, прове-
дено новое освещение.

***
В 2006 году в центре города на перекрёстке 
улиц Коммуны и Республиканской установлен 
камень-памятник. На табличке написано: «Вла-
дельцу Кобылянского юрта и основателю Ми-
хайловки в соответствии с Указом Петра III от 
24 мая 1762 года полковнику Михаилу Сидоро-
вичу Себрякову».

Почётный гражданин городского округа 
город Михайловка

4 мая 2006 года Михайловская городская дума 
утвердила Положение о статусе лиц, удостоен-
ных звания «Почётный гражданин городского 
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округа город Михайловка». Это звание явля-
ется высшим знаком признательности жителей 
городского округа персонально и пожизненно. 
Они внесли большой вклад в развитие родного 
города, прославили свою малую родину далеко 
за её пределами.

1. 7 июня 2006 года Михайловская городская 
дума присвоила звание «Почётный гражданин 
городского округа город Михайловка» Михаилу 
Васильевичу Себрякову.

Сын Василия Сидоровича Себрякова, внук 
Михаила Сидоровича — основателя Михайлов-
ки, был одним из замечательных людей донской 
земли. Он получил высшее образование и за всю 
жизнь, занимаясь естественными науками, сде-
лал много открытий.

Михаил Васильевич имел хорошие познания 
в медицине и поэзии. Он был глубоко верую-
щим христианином, о чём свидетельствовали 
многие духовные лица.

Умер Михаил Васильевич в глубокой старо-
сти (20 декабря 1882 года) и погребён в селе Се-
брово при выстроенной им церкви во имя свя-
тителя Митрофана.

2. 7 июня 2006 года Михайловская городская 
дума присвоила звание «Почётный гражданин 
городского округа город Михайловка» Юрию 
Марковичу Смехову.

В Михайловку Юрий Маркович приехал деся-
тилетним мальчишкой в начале 1954 года, когда 
его отца Марка Моисеевича Смехова назначили 
директором Себряковского цементного завода. 
После окончания Волгоградского института го-
родского хозяйства в 1976 году Ю. М. Смехов 
возглавил крупнейший в регионе трест «Вол-
гоградгражданстрой». Он обладал организатор-
ским талантом, высокой работоспособностью, 
умел видеть перспективы обозримого будущего.

Наш город хорошел, рос вширь и ввысь. 
В Михайловке появлялись новые улицы, квар-
талы, промышленные предприятия, объекты 
социально-бытового и культурного назначения.

В восьмидесятые годы Ю. М. Смехова напра-
вили учиться в академию народного хозяйства 

при Совете Министров СССР. После заверше-
ния учебы его назначили начальником главка, 
а в 1985 году — первым заместителем министра 
жилищно-гражданского строительства РСФСР. 
В этом качестве он не раз бывал в Михайловке: 
вручал заслуженные награды строителям треста 
«Волгоградгражданстрой», внимательно следил за 
строительством восьмой технологической линии 
на Себряковском цементном заводе, несколько 
раз приезжал на предприятие. Юрий Маркович 
активно помогал местным властям в решении 
многих вопросов, касающихся возведения объ-
ектов социально-бытового назначения и жилья.

В начале 90-х годов в стране наступило время 
экономических реформ, и Ю. М. Смехов возгла-
вил АО «Росгражданреконструкция». Ему при-
своено звание «Заслуженный строитель России». 
Он награждён орденом Трудового Красного Зна-
мени и орденом Дружбы, медалью «За доблест-
ный труд».

2 июня 2017 года Юрий Маркович Смехов 
скоропостижно скончался.

3. 7 июня 2006 года Михайловская городская 
дума присвоила звание «Почётный гражданин 
городского округа город Михайловка» Василию 
Семёновичу Сивокозову.

Василий Семёнович родился 11 июня 1931 года 
в г. Михайловке. Он прошёл путь от механика 
цеха до президента крупнейшего предприятия. 
Возглавляемое им ОАО «Себряковский комби-
нат асбестоцементных изделий» — это градо-
образующее социально значимое предприятие 
Волгоградской области.

Труд В. С. Сивокозова по достоинству вы-
соко оценён государственными наградами. Он 
награждён орденом Дружбы и орденом Почёта, 
дипломами и грамотами Правительства Россий-
ской Федерации, Росстроя, Союза строителей. 
Ему присвоено звание «Заслуженный строитель 
РФ» и член-корреспондент международной Ака-
демии менеджмента. Василий Семёнович явля-
ется кавалером ордена Петра Великого. Он имеет 
звания «Почётный гражданин России» и «По-
чётный гражданин Волгоградской области».

4. 10 августа 2009 года Михайловская город-
ская дума присвоила звание «Почётный гражда-
нин городского округа город Михайловка» Нине 
Ивановне Арефьевой.

Нина Ивановна родилась 25 августа 1934 года 
в хуторе Титовском Алексеевского района Вол-
гоградской области. С 1958 года живёт в г. Ми-
хайловке. Прошла трудовой путь от чертёжницы 
и техника до старшего инженера треста «Вол-
гоградгражданстрой». С 1989 года она на заслу-
женном отдыхе.

Более тридцати лет назад она взяла в руки 
кисти и краски. Ею создано более тысячи живо-
писных произведений, проведено около 200 вы-
ставок в Михайловке, Волгограде, Краснодаре, 
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Владимире, Суздале, Ломоносове, Санкт-Петер-
бурге, Москве, Варне (Болгария). Её картины 
помещены в музеи и галереи Волгограда, Влади-
мира, Суздаля, Москвы.

С детства Нина Ивановна пишет стихи. За 
годы творчества изданы книги: «Донской край», 
«Расцветает краснотал», «Свет души», «Грёзы», 
«Зов сердца», «Жизнь всегда прекрасна» и дру-
гие. А в 2001 году она создала литературно-му-
зыкальный клуб «Истоки», объединивший всех 
талантливых людей города: поэтов, прозаиков, 
композиторов и певцов.

За большой вклад в культуру города и об-
ласти Н. И. Арефьева награждена серебряным 
знаком «Хранитель культурных традиций», ме-
далью «За возрождение казачества», дипломами 
Министерства культуры РФ. Ассоциация «Ис-
кусство народов мира» присвоила Нине Иванов-
не звание «Заслуженный художник».

5. 22 марта 2010 года Михайловская городская 
дума присвоила звание «Почётный гражданин 
городского округа город Михайловка» Сергею 
Петровичу Рогачёву.

Сергей Петрович родился 12 апреля 1955 года 
в посёлке Береславка Калачёвского района Вол-
гоградской области. После окончания Таганрог-
ского радиотехнического института в 1981 году 
принят на работу электромехаником 5-го раз-
ряда в отдел АСУ Себряковского цементно-
го завода. В 1988 году он стал начальником 
АСУ, в 1993 году — начальником отдела сбыта. 
В 2001 году его назначили заместителем дирек-
тора цементного завода, а в 2002 году — гене-
ральным директором ОАО «Себряковцемент».

С. П. Рогачёв добился того, что завод со-
хранил за собой лидерские позиции на рынке 
стройматериалов. Он доказал, что, несмотря на 
трудности, можно работать эффективно. Неод-
нократно предприятие становилось лауреатом 
престижного конкурса Южного федерального 
округа «Лидер XXI века».

ОАО «Себряковцемент» в рамках социаль-
ного партнёрства с администрацией городского 
округа город Михайловка увеличил отчисле-
ния на социальные нужды. Город получил ат-
тракционы в парк культуры и отдыха на сумму 
8 миллионов рублей, обновлены улицы Комму-
ны, им. Смехова и обелиск «Вечный огонь» на 
сумму 14 миллионов рублей, произведён ремонт 
средней школы № 4 со спортивной площадкой 
и красивым ограждением на сумму 30 милли-
онов рублей. Кроме того, помощь оказывалась 
школам, детским садам, церквям, монастырям, 
лечебным учреждениям города. Постоянно ока-
зывается поддержка ветеранам завода, участни-
кам Великой Отечественной войны и детям-си-
ротам.

Сергею Петровичу присвоено звание «Заслу-
женный строитель РФ» и «Почётный строитель 
России». Он лауреат конкурса «Лучший менед-
жер России» и лауреат всероссийской премии 
«Российский национальный Олимп», член Ев-
ропейского клуба менеджеров.

6. 13 сентября 2013 года Михайловская город-
ская дума присвоила звание «Почётный граж-
данин городского округа город Михайловка» 
Владимиру Владимировичу Арнаутову, талант-
ливому руководителю, педагогу, учёному, обще-
ственному деятелю.

В 1976 году Владимир Владимирович с отли-
чием окончил Волгоградский государственный 
институт физической культуры и был направ-
лен на работу в Михайловское педагогиче-
ское училище, где работал преподавателем до 
1983 года, потом заведовал физкультурным отде-
лением, а в 1988 году избран директором ГБОУ 
СПО «Михайловский профессионально-педа-
гогический колледж» Волгоградской области. 
В 1995 году он окончил аспирантуру Волгоград-
ского государственного педагогического универ-
ситета и защитил кандидатскую диссертацию. 
В 1999 году ему присвоено учёное звание доцента. 
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В 2002 году защитил докторскую диссертацию, 
а в 2006 году ему присвоено учёное звание про-
фессора.

В. В. Арнаутов являлся академиком междуна-
родной Академии наук педагогического образо-
вания, академиком Академии информатизации 
образования, академиком Академии творческой 
педагогики, членом-корреспондентом Академии 
профессионального образования, членом кол-
легии Министерства по образованию и науке, 
членом Всероссийского совета директоров пед-
колледжей РФ.

За большие достижения в научно-педагогиче-
ской деятельности Указом Президента РФ В. В. 
Арнаутов награждён орденом Почёта и орденом 
«Персона эпохи», медалью «Патриот России». 
Ему присвоено почётное звание «Заслуженный 
учитель РФ» и почётное звание «Народный учи-
тель РФ». Он трёхкратный победитель всерос-
сийских конкурсов «Директор года».

Владимир Владимирович был депутатом Со-
вета народных депутатов Волгоградской области 
и председателем Михайловской городской думы.

22 апреля 2013 года Владимир Владимирович 
Арнаутов умер.

7. 15 апреля 2016 года Михайловская город-
ская дума присвоила звание «Почётный гражда-
нин городского округа город Михайловка» Вик-
тору Ивановичу Ершову.

Виктор Иванович родился 2 ноября 1924 года 
в с. Анютино Калининского района Саратовской 
области. С 1942 по 1945 год принимал участие 
в Великой Отечественной войне. В 1949 году 
окончил Саратовскую юридическую школу, 
а в 1954 году — Саратовский юридический ин-
ститут имени Д. И. Курского. Общий стаж рабо-
ты в прокуратуре — 36 лет.

Занимая должность михайловского межрай-
онного прокурора (с 1972 по 1985 год), В. И. Ер-
шов хорошо владел оперативной обстановкой, 
акцентировал внимание на повышение эффек-
тивности борьбы с преступностью, умело орга-
низовывал работу коллектива. Проявляя лич-
ную инициативу, он сумел добиться высоких 
показателей в работе по укреплению законно-
сти. Осуществляя контроль за качеством и сро-
ками следствия, лично принимал участие в рас-
следовании особо опасных преступлений.

В. И. Ершов награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени, орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», нагрудным знаком «За 
безупречную службу в прокуратуре Российской 
Федерации», знаком отличия «За верность за-
кону» и медалью «Ветеран прокуратуры». Ука-
зом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
14 февраля 1967 года ему присвоено почётное 
звание «Заслуженный юрист РСФСР». Он не-

однократно поощрялся приказами Генерального 
прокурора СССР.

13 августа 2017 года Виктор Иванович умер.
В память о Викторе Ивановиче Ершове 10 но-

ября 2021 года состоялось открытие мемориаль-
ной доски на фасаде здания многоквартирного 
дома по адресу: улица Обороны, 40, в котором 
расположена Михайловская межрайонная про-
куратура.

8. 7 августа 2019 года Михайловская город-
ская дума присвоила звание «Почётный гражда-
нин городского округа город Михайловка» Сте-
пану Андреевичу Клупову.

Степан Андреевич родился 17 ноября 1939 года 
в совхозе имени Сталина Морозовского райо-
на Ростовской области. В 1960 году с отличием 
окончил Новоаннинский сельскохозяйственный 
техникум, а в 1968 году — Волгоградский сель-
скохозяйственный институт. Он прошел трудо-
вой путь от агронома отделения до директора 
совхоза «Безымянский». В 1986 году его назна-
чают генеральным директором агропромышлен-
ного комбината «Волга».

С 1991 по 2006 год С. А. Клупов работал за-
местителем председателя Михайловского ис-
полкома, а затем главой Михайловского района. 
С 1974 по 1986 год он был депутатом сельских 
территорий (Катасоново и Безымянка), с 1978 
по 1992 год — депутатом Михайловского райсо-
вета, с 1984 по 1992 год — депутатом Волгоград-
ского областного Совета.

Степан Андреевич, добиваясь высоких ре-
зультатов, не останавливался на достигнутом, 
а ставил перед собой всё новые и новые цели. 
О нём можно с уверенностью сказать — это не-
обыкновенный и удивительный Человек.

В 1977 году С. А. Клупову присвоено почёт-
ное звание «Заслуженный агроном РСФСР». Он 
награждён орденом «Знак Почёта», медалью «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», серебряной ме-
далью ВДНХ СССР, нагрудным знаком «От-
личник народного просвещения» за оказание 
практической помощи учреждениям народного 
образования.

9. 26 октября 2020 года Михайловская город-
ская дума присвоила звание «Почётный граж-
данин городского округа город Михайловка» 
Александру Михайловичу Суркову.

Александр Михайлович родился 18 октя-
бря 1940 года в с. Липовка Ольховского райо-
на Волгоградской области. В 1967 году успешно 
окончил Волгоградский институт инженеров 
городского хозяйства по специальности «Про-
мышленное и гражданское строительство». Его 
трудовая деятельность началась в Михайлов-
ском «Строительно-монтажном управлении-2» 
треста «Волгоградгражданстрой» в должности 
мастера, затем — прораба. В 1975 году коммуни-
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ста А. М. Суркова направили в Михайловский 
горком партии, где он возглавлял промышлен-
но-транспортный отдел.

В 1991 году Александр Михайлович был на-
значен главой администрации города Михай-
ловки, затем он побеждал на выборах и занимал 
этот пост по 2005 год. Начало его деятельности 
на посту мэра совпало со сложным периодом 
социально-экономических и политических пе-
ремен в нашей стране. Именно тогда в полной 
мере проявились знания и компетентность уме-
лого руководителя. Он активно способствовал 
развитию Михайловки, под его руководством 
были реализованы важные проекты, направлен-
ные на благо нашего края.

В 1998 году Александр Михайлович на-
граждён знаком «Почётный строитель России» 
за многолетний труд в области строительства, 
успешное выполнение заданий и ввод в эксплу-
атацию объектов гражданского строительства 
с высоким качеством. Также он удостоен ордена 
Дружбы.

Как человек с активной жизненной позици-
ей, А. М. Сурков и сегодня принимает участие 
в общественной жизни города. С 2015 года он 
является членом Михайловского городского Со-
вета ветеранов.

Территориальное общественное 
самоуправление

До 2006 года в городе 
насчитывалось около 
100 уличных и домовых 
комитетов. Они имели 
многолетний опыт ра-
боты по наведению са-
нитарного порядка, ре-

шению вопросов благоустройства, проведению 
праздников дворов, улиц, различных конкурсов. 

Под их особым вниманием была социальная по-
мощь ветеранам, пенсионерам, малоимущим.

В 2006 году решением Михайловской город-
ской думы утверждены границы 48 территори-
альных общественных самоуправлений (ТОС). 
Их уставы официально были зарегистрированы 
в органе местного самоуправления.

В 2008 году первые ТОСы «Факел» и «Чай-
ка» приобрели статус юридического лица. 
А в 2009 году к ним добавились ещё 7: «Лидер», 
«Спартак», «Невский», «Усадьба», «Дружба», 
«Подгорный», «Катюша».

Многое изменилось в деятельности терри-
ториального общественного самоуправления за 
эти годы: от первых шагов по благоустройству 
территорий, участия в городских и областных 
конкурсах, реализации областных субсидий 
и дотаций до участия в проектах по реализации 
президентских грантов. Сейчас ТОСы охваты-
вают самые различные направления: от благо-
устройства до решения острых социальных про-
блем.

Михайловские ТОСы выросли из уличных 
комитетов, которые наработали многолетний 
опыт взаимодействия с властью, а их предсе-
датели стали настоящими лидерами, которым 
население подведомственных территорий дове-
ряет решение сложных, годами неразрешимых 
проблем. Им по плечу самые трудные дела, где 
только упорство, настойчивость и решитель-
ность гражданских активистов способны «про-
бить» решение многих задач.

ТОСы работают совместно с администраци-
ей городского округа город Михайловка. Все их 
планы, задумки на контроле местной власти. 
Председатели территориальных общественных 
самоуправлений — постоянные участники всех 
значимых городских мероприятий, совещаний, 
конференций, годовых отчётов и публичных 
слушаний. На смену опытным активистам при-
ходят молодые председатели с новыми идеями 
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и инициативами, осваивают и благоустраивают 
новые территории.

В наши дни ТОС — это аккумулятор идей, 
планов и путей их решения. ТОСы всегда 
в авангарде всех значимых и важных дел. У них 
много достижений: десятки километров об-
устроенных дорог на своих малых территори-
ях, отремонтированные и вновь возведённые 
детские и спортивные площадки, освещённые 
улицы, новые остановочные павильоны. Кроме 
того, активисты занимаются решением экологи-
ческих проблем, участвуют в ремонте и уходе за 
памятниками воинам Великой Отечественной 
войны. Велика роль общественности в сохране-
нии патриотических традиций в деле воспита-
ния молодого поколения. При непосредствен-
ном участии жителей ТОС проводятся акции 
«Свеча памяти», «Помоги ветерану», «Бессмерт-
ный полк».

Сегодня в Михайловке 47 ТОСов и около 
800 активистов принимают участие в решении 
вопросов жизнедеятельности своих территорий. 
Каждый ТОС различается по территории и ин-
фраструктуре: это могут быть кварталы мно-
гоквартирных домов или территория частного 
сектора численностью до 1,5 тысячи человек. Но 
всех их объединяет одно — желание сделать свой 
город комфортнее, удобнее и краше.

Из отчёта за 2021 год.
На территории городского округа город Ми-

хайловка Волгоградской области создано 93 тер-
риториальных общественных самоуправления, 
объединяющих 55 тысяч жителей. Их деятель-
ность осуществляется в организационно-право-
вой форме юридических и неюридических лиц, 
37 некоммерческих организаций имеют статус 
юридического лица.

Для участия в конкурсах всех уровней было 
подано 75 заявок от 30 НКО. Победителями 
в конкурсе на предоставление грантов Прези-
дента Российской Федерации на развитие граж-
данского общества стали 12 проектов по различ-
ным направлениям.

Местная общественная организация ТОС 
«Медведица-Стар» стала первым победителем 
в конкурсе на предоставление грантов Прези-
дента Российской Федерации на реализацию 
проектов в области культуры, искусства и кре-
ативных (творческих) индустрий в 2021 году 
с проектом «Венец всех ценностей — библио-
тека» от городского округа город Михайловка 
Волгоградской области.

Победителями конкурса на предоставление 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность 
на территории Волгоградской области, субсидий 
на реализацию социально значимых проектов 
(программ) по приоритетным направлениям со-
циальной политики Волгоградской области ста-

ли 4 некоммерческие организации с проектами 
разной направленности.

Сумма привлечённых денежных средств НКО 
в 2021 году составила 5 миллионов 411 тысяч 
366 рублей.

Общественные организации

В ноябре 1924 года организуется Михайловское 
общество глухонемых.

В 1966 году создаётся Михайловское регио-
нальное правление Всероссийского общества 
глухих (МРП ВОГ), в которое входили 64 ин-
валида по слуху города Михайловки, Михай-
ловского, Даниловского, Кумылженского и Се-
рафимовичского районов. Клуб для глухонемых 
располагался на улице Чурюмова. Переводчиком 
была Зоя Александровна Жумагалиева, а позже 
она стала председателем Михайловского обще-
ства глухонемых. Волгоградское областное от-
деление общества глухих оказывало большую 
помощь в организации культурно-досуговых ме-
роприятий и обустройстве клубного помещения. 
Были приобретены бильярд, шашки, шахматы, 
домино, телевизор. Каждое воскресенье члены 
общества собирались вместе, общались, устраи-
вали чаепития, обсуждали новости, составляли 
план работы — в какой день, куда и с кем нуж-
но идти переводчику, чтобы помочь в общении 
с работниками поликлиники, аптеки, почты, 
администрации.

В 1983 году сурдопереводчиком стала Ната-
лья Васильевна Артамошина. Организовыва-
лись различные фестивали, концерты, смотры. 
А с 2011 года председателем Михайловского об-
щества Волгоградского регионального отделения 
общественной организации инвалидов «Всерос-
сийское общество глухих» и сурдопереводчиком 
отделения социального сопровождения инвали-
дов по слуху ГКУСО «Волгоградский областной 
реабилитационный центр “Вдохновение”» яв-
ляется Татьяна Борисовна Майданникова. Се-
годня общество глухонемых располагается в од-
нокомнатной квартире на улице Обороны, 120. 
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Решаются вопросы защиты законных прав и ин-
тересов членов ВОГ, социальной реабилитации 
глухих, их интеграции в современном обществе, 
профессиональной подготовки, трудоустрой-
ства, образования и социального обеспечения, 
содействия в приобретении сурдотехнических 
средств и приборов, организации санаторно-ку-
рортного лечения и отдыха.

***
В 1933 году незрячие люди Михайловки объеди-
нились в артель — плели из чакана зембели, 
корзины, а из лозы — этажерки, вили верёвки. 
В это же время было создано местное общество 
слепых.

Сегодня Михайловская организация слепых 
общероссийской общественной организации ин-
валидов «Всероссийское ордена Трудового Крас-
ного Знамени общество слепых» располагается 
по адресу: улица Торговая, 60. Она оказывает 
всестороннюю поддержку инвалидам по зрению 
I, II и III группы, проживающим в городском 
округе город Михайловка, Серафимовичском, 
Кумылженском и Даниловском районах.

Члены организации принимают активное 
участие в традиционном шашко-шахматном 
турнире, фестивале художественного творче-
ства инвалидов «Преодоление», региональном 
конкурсе «Калейдоскоп талантов», ежегодном 
Международном дне «Белая трость» 15 октя-
бря, общественной жизни городского округа. 
А в 2013 году на Международном фестивале для 
инвалидов по зрению «Остров Робинзонов», ко-
торый проходил в г. Астрахани, команда Михай-
ловской организации слепых заняла II место.

С 2021 года председателем местной организа-
ции слепых является Мурзабек Шапиевич Бай-
мухамбетов.

***
В мае 1987 года начал свою работу Михайлов-
ский Совет ветеранов, председателем которого 
стал Сергей Григорьевич Копылов.

Сегодня активно работают 25 первичных 
ветеранских организаций. Их деятельность на-
правлена на улучшение социальной защищён-
ности ветеранов, проведение мероприятий, по-
свящённых значимым событиям нашей страны, 
региона и городского округа.

Организация располагается по адресу: улица 
Коммуны, 119. Здесь проводится большая рабо-
та по патриотическому воспитанию молодёжи, 
оказанию помощи в решении социально-быто-
вых вопросов ветеранов, защите их прав и со-
циальных гарантий, организации медицинской 
помощи и лекарственного обеспечения, повыше-
ния качества предоставляемых жилищно-ком-
мунальных услуг, организации здорового образа 
жизни, культурного отдыха, развитии творче-

ских инициатив у людей старшего поколения. 
С успехом ежегодно проходит традиционный 
фестиваль-конкурс творчества, спорта и здоро-
вого образа жизни ветеранов городского округа 
город Михайловка.

По инициативе Совета ветеранов и при под-
держке администрации городского округа город 
Михайловка ведётся большая работа по рекон-
струкции и содержанию памятников.

С 2004 года Михайловскую городскую ор-
ганизацию Волгоградского регионального от-
деления Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил, правоохранительных орга-
нов возглавляет Тамара Владимировна Аханова. 
В 2021 году она награждена дипломом Нацио-
нальной ассоциации «Общественное призна-
ние» Российской Федерации за большой вклад 
в укрепление могущества, славы и воспитание 
патриотов России.

***
В октябре 1987 года организован Михайловский 
Совет воинов-интернационалистов. А в ноябре 
1999 года создано Михайловское отделение об-
щественной организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана», председателем кото-
рого стал Александр Михайлович Ковыршин. 
Он окончил с золотой медалью Омское высшее 
общевойсковое командное училище и с отличи-
ем — академию имени Фрунзе. За его плечами 
более двадцати лет армейской службы — Аф-
ганистан, Хабаровский край, КНДР, Западная 
группа войск в ГДР. Он полковник Вооружённых 
сил Российской Федерации, имеет орден Крас-
ной Звезды, награды КНДР и ДРА. С 1999 по 
2007 год Александр Михайлович был военным 
комиссаром объединённого военкомата г. Ми-
хайловки, который по итогам работы всегда при-
знавался лучшим в Волгоградской области.

Цель общественной организации: сплочение 
ветеранов для наиболее эффективного обеспе-
чения их жизнедеятельности, социальной адап-
тации и реабилитации; воспитание подраста-
ющего поколения в духе патриотизма, любви, 
гордости и преданности своему Отечеству, его 
истории, традициям, готовности к защите его 
независимости и суверенитета.

С 2014 года председателем Михайловского 
отделения общественной организации «Рос-
сийский Союз ветеранов Афганистана» являет-
ся Андрей Григорьевич Гармай, подполковник 
полиции в отставке. Он — воин-интернациона-
лист, награждён орденом Красной Звезды и ме-
далью «За отвагу».

***
В декабре 1990 года в городе Михайловке и Ми-
хайловском районе образовались женсоветы. 
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Первыми председателями были Людмила Ва-
сильевна Мельникова и Анна Ивановна Шев-
ченко. О многих соратницах они рассказывали 
в средствах массовой информации. В 14 сель-
ских территориях Михайловского района были 
избраны первичные женсоветы, руководителями 
которых стали инициативные, активные и целе-
устремлённые землячки. В состав женсоветов 
вошли учителя, медработники, культработники, 
представители торговых и промышленных пред-
приятий. Их совместная общественная работа 
привлекала внимание жителей города и райо-
на. Активная деятельность женщин в решении 
жизненно важных задач городских и сельских 
жителей снискала уважение у неравнодушных 
граждан.

В 2008 году председателем женсовета Ми-
хайловского района, а впоследствии городского 
округа город Михайловка, на конференции жен-
щин избрана Валентина Фёдоровна Рябоконова. 
Многие годы женщины-общественницы прини-
мают участие и инициируют рассмотрение ак-
туальных проблем: семья и демография, поло-
жение женщин на рынке труда, семья — основа 
стабильности и устойчивого развития общества, 
меры социальной поддержки женщинам город-
ского округа город Михайловка, решение про-
блем молодых семей.

Члены женсовета не остаются равнодушны-
ми в решении вопросов здоровья, образования, 
экономического положения, занятости женщин, 
а также в вопросах роли женщины-матери в вос-
питании детей, оздоровления детей в канику-
лярное время, юридической помощи женщинам, 
поддержки многодетных и малообеспеченных се-
мей, профилактики вредных привычек у женщин.

Женсовет активно участвует в выявлении 
и поощрении землячек, добившихся значитель-
ных успехов в различных сферах деятельности. 
Идёт работа по укреплению и возрождению се-
мейных традиций, сохранению духовно-нрав-
ственных ценностей, участию детей и взрос-
лых членов семей в досуговых мероприятиях по 
укреплению семейных ценностей. Члены женсо-
вета оказывают содействие участникам област-
ного конкурса «Женщина года», в котором наши 
землячки становятся победителями в разных 
номинациях.

В 2019 году Михайловский женсовет стал 
участником регионального проекта, и на базе 
Михайловского центра культуры открыт «Центр 
семьи, материнства и детства», что имеет соци-
альную значимость для семей с детьми, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации.

***
В 1996 году создано Михайловское общество 
инвалидов, которое возглавил Владимир Серге-
евич Колесников. В 2000 году председателем об-

щества инвалидов был избран Пётр Яковлевич 
Петров.

В мае 2011 года официально зарегистрирова-
на и начала свою деятельность Михайловская 
районная организация «Всероссийское обще-
ство инвалидов», председателем которой избран 
Пётр Васильевич Фарятьев.

Главными целями общества являются: за-
щита прав и интересов инвалидов; достижение 
инвалидами равных с другими гражданами воз-
можностей участия во всех сферах жизни обще-
ства; интеграция инвалидов в общество.

Организация располагается по адресу: ули-
ца Коммуны, 119. Основными её задачами яв-
ляются: постоянное взаимодействие с органами 
представительной и исполнительной власти, 
решение проблем инвалидов, сотрудничество 
с общественными объединениями, действую-
щими в интересах инвалидов; содействие фор-
мированию позитивного отношения общества 
к инвалидам; развитие творческих способно-
стей инвалидов, занятие физической культурой 
и спортом.

Правление ВОИ проводит свою работу во 
взаимодействии с администрацией городского 
округа город Михайловка, Михайловской го-
родской думой, Центром социальной защиты 
населения, пенсионным фондом, учреждениями 
культуры.

Члены общества инвалидов принимают ак-
тивное участие в турнирах по шашкам, шах-
матам, дартсу, плаванию, в различных смотрах 
и конкурсах художественной самодеятельности, 
фестивале поэтов «Сентябрина», в выставках 
декоративно-прикладного творчества и тради-
ционном фестивале художественного творчества 
инвалидов «Преодоление», где они поют, читают 
стихи, выставляют свои поделки, играют на раз-
личных народных инструментах.

***
11 декабря 1998 года создано Михайловское от-
деление Волгоградской областной общественной 
организации «Союз Чернобыль».

Отделение ведёт большую работу по сохра-
нению исторической памяти, регулярно прово-
дит мероприятия социальной и патриотической 
направленности, принимает участие в культур-
но-массовых мероприятиях городского округа. 
Традиционным стало ежегодное проведение 
Международного дня памяти погибших в ра-
диационных авариях и катастрофах 26 апреля, 
Дня испытания первой атомной бомбы 29 ав-
густа, годовщины аварии на производственном 
объединении «Маяк» 29 сентября, Международ-
ного дня инвалидов 3 декабря и Дня пожилого 
человека 1 октября.

Работа Михайловского отделения Волго-
градской областной общественной организации 
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«Союз Чернобыль» неоднократно признавалась 
лучшей в номинации «Гордость и слава».

В апреле 2008 года 
в память о ликвидаторах 
аварии на Чернобыльской 
АЭС на улице Комму-
ны был открыт памятник 
участникам тех событий. 
А в марте 2021 года вышла 
в свет книга памяти «Лик-
видаторы», приуроченная 
к 35-летию катастрофы на 
Чернобыльской атомной 
электростанции, автором 

которой стал Владимир Владимирович Шалы-
гин, член Союза журналистов России.

2007 год

Цифры и факты.
Площадь Михайловки — 60,85 тысячи кв. 

километров.
Из 380 километров городских дорог — 150 ас-

фальтированы.
Более 65 % налоговых поступлений в бюджет 

дают предприятия, выпускающие стройматери-
алы.

Всего в Михайловке зарегистрировано пред-
приятий и филиалов — 751.

Промышленный комплекс города насчиты-
вал 504 предприятия и организации, в том числе 
18 крупных и средних предприятий, известных 
на юге России. Функционирует шесть крупных 
и средних предприятий пищевой, мукомоль-
но-крупяной и комбикормовой промышленно-
сти.

В Михайловке работают 240 предприятий 
малого бизнеса и 2580 предпринимателей без 
образования юридического лица.

В сфере общественного питания функциони-
руют 43 предприятия, оказывают бытовые услу-
ги 42 предприятия.

В городе имеются три рынка: смешанный, 
продовольственный, автомобильный.

***
В Михайловке развита сеть образовательных, 
медицинских, культурных и спортивных учреж-
дений:

- 11 средних школ;
- 19 детских садов;
- 4 учреждения дополнительного образова-

ния;
- 1 профессионально-техническое училище;
- 4 учреждения среднего специального обра-

зования;
- 3 филиала вузов;
- 2 спортивные школы, стадион, бассейн;

- 9 учреждений здравоохранения;
- 5 библиотек;
- 3 Дома культуры;
- краеведческий музей и выставочный зал;
- 3 детские школы искусств.

Управляющая компания

1 ноября 2007 года зарегистрировано общество 
с ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания “Жилищное хозяйство”», 
а с 1 апреля 2008 года она приступила к рабо-
те. Основной вид её деятельности — управление 
эксплуатацией жилого фонда, а это включа-
ет в себя содержание в надлежащем состоянии 
общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах и оказание ком-
мунальных услуг потребителям. А с недавне-
го времени включены услуги по мытью полов 
в подъездах, утилизации ртутных ламп и обслу-
живанию газового оборудования. Число домов, 
находящихся под управлением,— 147. У компа-
нии хорошая репутация. С каждым годом она 
совершенствует свою работу, осваивает совре-
менные технологии, поддерживает партнёрские 
отношения с поставщиками, подрядчиками 
и жителями многоквартирных домов.

Генеральным директором ООО УК «Жилищ-
ное хозяйство» является Ирина Фёдоровна Че-
пурнова.

2008 год

8 июля в день святых Петра и Февронии Муром-
ских, покровителей семьи и брака, состоялось 
торжественное открытие сквера и нового фонта-
на на улице Обороны. Это стало излюбленным 
местом отдыха, встреч и знакомств михайловцев.

***
В сентябре 2008 года впервые был исполнен 
«Гимн городу Михайловке» (стихи Н. И. Аре-
фьевой, музыка С. А. Иванова). До 2019 года эту 
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песню на городских мероприятиях исполняли 
С. А. Иванов и В. И. Лепилина.

В степи волгоградской стоит величаво
Михайловка — гордость раздольного края!
Былое мы помним, тебя воспеваем,
Ты наша опора и пристань святая!

Припев:
Славься, Михайловка наша любимая!
Милая родина, дружбой хранимая!
Полнятся воды Медведицы нашей,
Город с годами становится краше!

Ты всё испытала и всё претерпела,
В годы лихие боролась за дело.
Своими корнями гордишься по праву,
Наши заводы несут тебе славу!

Припев:
Славься, Михайловка наша чудесная,
Новыми стройками, новыми песнями.
Только трудом поколения славятся,
В памяти это народа останется!

Мудрее с годами, совсем ещё молод,
Михайловка — юный студенческий город.
Героями прошлого очень гордишься,
Душою в далёкое завтра стремишься!

Припев:
Славься, Михайловка, город любимый!
Путь на века с Россией единый,

Светлой дорогой идёшь в новый мир,
Архангел с тобою, святой Михаил!

2009 год

26 октября Михайловской городской думой были 
утверждены флаг и герб городского округа город 
Михайловка. Автор — волгоградский художник 
В. Э. Коваль.

Герб. В лазоревом поле герба серебряное изо-
бражение архангела Михаила, попирающего 
дракона. В правой руке архангела пламенный 
меч, вонзённый в пасть дракону, в левой руке 
червлёный овальный, заострённый книзу щит, 
окантованный серебром и золотой восьмико-
нечной звездой. Герб увенчан муниципальной 
короной установленного образца. Архангел Ми-
хаил является святым покровителем города, но-
сящего его имя.

Звезда — символ надежды, энергии, славы 
и вечности.

Лазурь (синий цвет) — символ красоты, мяг-
кости, величия.



Михайловке — 260 лет 105

Червлень (красный цвет) — символ храбро-
сти, мужества и неустрашимости.

Серебро (белый цвет) — символ чистоты 
и невинности.

Золото (жёлтый цвет) — символ богатства, 
справедливости, постоянства, великодушия.

Флаг. Флаг городского округа город Михай-
ловка представляет собой прямоугольное по-
лотнище с отношением ширины к длине 2:3, 
воспроизводящее композицию герба городско-
го округа город Михайловка в синем, белом, 
красном и жёлтом цветах. На синем полотни-
ще серебряное изображение архангела Миха-
ила, попирающего дракона. В правой руке ар-
хангела — пламенный меч, вонзённый в пасть 
дракону, в левой руке — красный овальный, за-
острённый книзу щит, окантованный серебром, 
с золотой восьмиконечной звездой в центре.

2010 год

Цифры и факты.
Численность трудовых ресурсов составила 

38,2 тысячи человек, что составляет 60,8 % от 
общей численности населения.

В Михайловке функционируют 369 магази-
нов, 233 павильона, 511 киосков.

В сфере потребительского рынка численность 
занятых составляет более 7,5 тысячи человек.

В городе работают 280 предприятий различ-
ных форм собственности, которые оказывают 
20 видов бытовых услуг.

65 предприятий работают в сфере обществен-
ного питания.

На территории городского округа город Ми-
хайловка работает 356 малых предприятий. Пред-
принимательскую деятельность осуществляют 
2418 индивидуальных предпринимателей.

В реестре муниципальной собственности 
значатся 77 организаций муниципального сек-
тора.

В городе отремонтированы 17 многоквартир-
ных домов, в которых проживают 1073 человека.

В МУ «Детский оздоровительный лагерь “Ле-
нинец”» в летний период отдохнули 458 детей.

Осуществляется поддержка талантливой 
молодёжи: 20 областных, 18 всероссийских 

и 2 международные награды получили одарён-
ные дети нашего города на различных конкур-
сах и фестивалях.

Городской округ город Михайловка стал 
призёром V ежегодного конкурса муниципаль-
ных образований Российской Федерации в но-
минации «Лучшая местная администрация» 
и призёром Волгоградского областного конкур-
са «Лучшая местная администрация по работе 
с ТОСами».

Центр профессионального образования

В мае 2010 года на ули-
це Б. Хмельницкого, 
11 открыт Центр про-
фессионального обра-
зования, учредителем 
и директором которого 
является Татьяна Лео-
нидовна Прокофьева.

Центр имеет лицен-
зию комитета по обра-
зованию и науке адми-

нистрации Волгоградской области, которая даёт 
право на профессиональное и дополнительное 
обучение детей и взрослых. Необходимость 
создания этого учреждения была продиктова-
на изменившейся ситуацией на рынке труда, 
а также новыми, более современными методами 
и подходами к профессиональному обучению. 
Все учебные планы соответствуют требовани-
ям профессионального стандарта. Большинство 
программ и курсов составлены с учётом макси-
мально эффективного использования учебного 
времени, что позволяет создавать учебные про-
граммы продолжительностью не более трёх ме-
сяцев. Обучение ведётся в три смены. В Центре 
готовят рабочих по более чем 100 программам 
профессионального обучения и 15 различным 
направлениям.

Перечень профессий и программ постоян-
но пополняется, обновляется, модернизируется 
в связи с усовершенствованием технологиче-
ских процессов в производстве и изменениями 
в нормативно-технической документации. Раз-
рабатываются программы под непосредственные 
заявки предприятий, с учётом требований про-
изводственных процессов, оборудования. Одной 
из главных особенностей реализации учебных 
программ является прохождение учебной прак-
тики на ведущих предприятиях в соответствую-
щей отрасли.

В Центре большое внимание уделяется ка-
честву обучения. Этому способствует работа 
квалифицированных преподавателей и специ-
алистов, имеющих немалый опыт педагогиче-
ской и практической деятельности, применение 
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современных образовательных технологий, ак-
тивных методов обучения. Широко используют-
ся демонстрационные и технические средства: 
компьютеры, видео, Интернет, учебно-контро-
лирующие программы (тестирование), нагляд-
ные пособия, различные методические матери-
алы, учебная и техническая литература. После 
окончания курсов выдаётся свидетельство уста-
новленного образца.

Учебные программы Центра охватывают все 
вопросы деятельности предприятий, связанные 
с охраной труда, обеспечением промышленной, 
экологической, пожарной и электробезопасно-
сти, а также безопасности при проектировании, 
строительстве и реконструкции зданий и соору-
жений, обучением ГОиЧС.

Многофункциональный центр

2 июля 2010 года на улице Магистральной, 1 от-
крыт многофункциональный центр (МФЦ) пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг администрации городского округа 
город Михайловка (ныне Михайловский фили-
ал по работе с заявителями ГКУ «Многофунк-
циональный Центр Волгоградской области». Од-
ним из первых его руководителей стал Николай 
Геннадьевич Кожевников.

Многофункциональный центр — сеть госу-
дарственных учреждений, оказывающих госу-
дарственные и местные услуги. Руководствуясь 
принципом единого окна, структура выступа-
ет посредником между заявителем и органа-
ми, предоставляющими сервисы, что позволяет 
гражданину сохранить своё время, избавив себя 
от посещения нескольких организаций.

Основная задача МФЦ в Михайловке — пре-
доставление доступных, качественных услуг при 
взаимодействии гражданина и государства, при 
этом воспользоваться сервисом могут как физи-
ческие лица, так и организации.

МФЦ предоставляет широкий перечень ус-
луг. Здесь можно: заказать внутренний и загран-
паспорт, оформить временную и постоянную 
регистрацию по месту жительства, направить 

заявление на перепланировку, записать ребёнка 
в детский сад, запросить выписки и справки, ре-
шить кадастровые и налоговые вопросы, полу-
чить свидетельство о заключении/расторжении 
брака и др.

2012 год

Городской округ город Михайловка

12 июля на основании 
Закона Волгоградской 
области от 28 июня 
2012 года № 65-ОД «Об 
объединении сельских 
поселений, входящих 

в состав Михайловского муниципального райо-
на Волгоградской области, с городским округом 
город Михайловка Волгоградской области» про-
изошло объединение города Михайловки и Ми-
хайловского района в единое муниципальное об-
разование «Городской округ город Михайловка».

Административным центром городского 
округа является город Михайловка, который за-
нимает выгодное транспортное положение, имея 
доступ к железной и автомобильной дорогам фе-
дерального значения Москва — Волгоград.

Территорию городского округа составляют 
земли города Михайловки, рабочего посёлка 
Себрово, посёлков Отрадное, Реконструкция, 
сёл Староселье, Сидоры, станиц Арчединской, 
Етеревской, хуторов Абрамов, Безымянка, Боль-
шемедведевский, Большая Глушица, Большой, 
Большой Орешкин, Буров, Весёлый, Глинище, 
Гришин, Дёмочкин, Заполосный, Зиновьев, 
Ильменский 1-й, Княженский 2-й, Крутинский, 
Кукушкино, Курин, Маломедведевский, Малый 
Орешкин, Мишин, Моховский, Орлы, Отруба, 
Плотников 2-й, Поддубный, Прудки, Раздоры, 
Рогожин, Секачи, Семеновод, Сеничкин, Сен-
ной, Старореченский, Стойловский, Страхов-
ский, Субботин, Сухов 1-й, Сухов 2-й, Тишан-
ка, Троицкий, Фролов, Черёмухов, ж/д разъезда 
Гурово, прилегающие к ним земли общего поль-
зования, земли рекреационного назначения, 
земли для развития городского округа.

Устав городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области определяет вопросы 
местного значения, формы, порядок и гарантии 
участия населения в решении вопросов местно-
го значения, структуру, порядок формирования 
и полномочия органов местного самоуправле-
ния, должностных лиц местного самоуправле-
ния, экономические и финансовые основы мест-
ного самоуправления и гарантии их исполнения 
на территории городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области.
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2014 год

Комфортная среда

В городском округе го-
род Михайловка нача-
лась реализация проекта 
по созданию комфорт-
ных условий.

В рамках реализации программных меро-
приятий созданы общественные пространства 
с устройством пешеходных дорожек, наружного 
освещения, поливочного водопровода, видео-
наблюдения, установкой урн, скамеек, детского 
игрового и спортивного оборудования, огражде-
ния. Выполнялись работы по озеленению тер-
риторий.

Реализация комплексных проектов по благо-
устройству мест массового пребывания граждан 
и создание их привлекательности создаёт ком-
фортную среду для проведения общественных 
массовых мероприятий, праздников, фестива-
лей, культурного отдыха жителей.

В феврале 2020 года были объявлены побе-
дители Всероссийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной среды в малых 
городах и исторических поселениях, который 
предусматривал комплекс мероприятий по бла-
гоустройству территорий общего пользова-
ния муниципальных образований различного 
функционального назначения (площадей, улиц, 
пешеходных зон, скверов, парков и иных тер-
риторий), направленных на улучшение архи-
тектурного облика, в том числе создание и вос-
становление дорожных покрытий, озеленение, 
размещение малых архитектурных форм, вос-
становление или улучшение фасадов, создание 
инфраструктуры.

В категории «Малые города с численностью 
населения от 50 до 100 тысяч человек» одним из 
победителей стала и Михайловка Волгоградской 
области. По дизайн-проекту в городе обновлена 
пешеходная зона на улице 2-й Краснознаменской 
(от улицы Мичурина до улицы Республикан-
ской), которая ведёт к парку Победы. Здесь поя-
вились деревья и газон, цветники, благоустроены 
амфитеатр, свадебная беседка, спортивная пло-
щадка и территория детского отдыха, появились 
качели и арт-объекты. Инвестиции в этот проект 
составили около 135 миллионов рублей. Важно 
подчеркнуть, что в эту сумму вошли средства 
федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, 
городского округа и внебюджетных источников.

Комфортная городская среда — эти красивые 
слова становятся реальностью.

В Михайловке благоустроено более 40 обще-
ственных территорий.

Школа общественной активности

Для лиц пенсионного 
возраста на базе дет-
ского оздоровительного 
лагеря «Ленинец» дей-
ствует «Школа обще-
ственной активности 
(ШОА) как форма ор-
ганизации досуга и по-
вышения социальной 
активности среди насе-
ления пенсионного воз-
раста городского округа 

город Михайловка Волгоградской области». Её 
главной целью является продление активного 
долголетия пенсионеров города. Возраст участ-
ников — от 55 до 80 лет. Задачи школы: ока-
зать содействие активному участию пенсионеров 
в жизни города; помочь пенсионерам в реали-
зации социальных инициатив; искоренить оди-
ночество и разобщённость между пожилыми 
людьми, установить крепкие межпоколенческие 
связи; сформировать у пенсионеров опыт взаи-
модействия с современным миром. Формат про-
ведения — стилизация под пионерскую смену: 
линейки, зарядки, построения, отрядные песни 
и вожатые. Всё по-настоящему.

Помимо организаторов, на встречах при-
сутствуют фотограф, врач, за каждым отрядом 
закреплён аккомпаниатор. Так как смены про-
ходят в ДОЛ «Ленинец», то форма проведения 
смен соответствующая. Для участников — это 
возможность вернуться в своё детство и юность. 
При заезде формируются 5 отрядов, с которыми 
работают по 3 вожатых. У каждого отряда свои 
название, девиз и речёвка. Организуется пяти-
разовое питание: завтрак, обед, полдник, ужин 
и второй ужин. На встрече «Без галстука» про-
ходит живое общение с представителями испол-
нительной и законодательной власти, социаль-
ных служб, где в непринуждённой обстановке 
обсуждаются вопросы ЖКХ, здравоохранения, 
пенсий, субсидий и прочее. Интеллектуальные 
занятия чередуются со спортивными и досуго-
выми. Часы здоровья, тематические линейки, 
творческие лаборатории, мастер-классы, вечера 
знакомств и, конечно же, вечерний концерт са-
модеятельности и дискотека. Всего было про-
ведено 9 двухдневных смен по 150 участников 
в каждой. Этот уникальный проект позволяет 
старшему поколению завести новые знаком-
ства с единомышленниками, помогает сделать 
жизнь пенсионеров творческой, наполненной 
интересными встречами, открытиями, новыми 
друзьями.

С 2015 года пенсионеры с удовольствием по-
сещают программу «Народные университеты», 
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где оказывается юридическая помощь, прово-
дятся курсы компьютерной грамотности, рас-
сматриваются вопросы здравоохранения, косме-
тологии, работает клуб «Рукоделие», ежедневно 
проходят занятия физкультурой в «Группе здо-
ровья» и по скандинавской ходьбе.

2015 год

По данным государственного архива Волгоград-
ской области, в Михайловке проживало 63 357 че-
ловек.

В сфере ЖКХ работали 25 учреждений.

2016 год

«Лукоморье» — остров счастливого детства

В феврале 2016 года му-
ниципальное бюджетное 
дошколь ное образователь-
ное учреж дение «Дет-
ский сад комбинирован-
ного вида “Лукоморье”» 
объеди нило 19 детских са-
дов и межшкольный центр 
питания. Возглавила уч-

реждение Марина Владимировна Кучугурина.

На сегодняшний день общая числен-
ность воспитанников составляет 2600 человек 
в 118 группах, из них 44 группы комбинирован-
ной направленности, 11 групп компенсирующей 
направленности, 63 группы общеразвивающей 
направленности.

Детский сад полностью укомплектован кад-
рами. Среднесписочная численность работни-
ков — 703 человека. Для ведения образовательной 
деятельности сформирован состав педагогов об-
щей численностью 292 человека, из них 13 стар-
ших воспитателей; а также узкие специалисты: 
18 музыкальных руководителей, 6 учителей-ло-
гопедов, 3 педагога-психолога, 2 дефектолога, 
6 инструкторов по физической культуре.

В начале 2018 года создан методический совет 
учреждения, который объединил самых грамот-
ных и инициативных работников детского сада.

В июне 2015 года открыт фонтан в сквере Коммунальщиков на улице Республиканской
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На базе МБДОУ «Детский сад “Лукоморье”» 
создан консультационный центр по обеспече-
нию психолого-педагогического сопровожде-
ния детей, которые не могут посещать детские 
сады по состоянию здоровья. Консультативная 
помощь оказывается по индивидуальным запро-
сам родителей. Также в штате ДОУ узкие специ-
алисты для работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, для них разработаны 
индивидуальные образовательные маршруты.

Кроме того, введено 14 видов платных обра-
зовательных услуг, которые оказывают 75 педа-
гогов.

Воспитанники детского сада принимают ак-
тивное участие в конкурсах всероссийского, об-
ластного, муниципального уровня и занимают 
призовые места. Педагоги регулярно участвуют 
в конкурсах профессионального мастерства раз-
личного уровня.

С сентября 2017 года в детском саду прохо-
дит апробация и внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ВФСК ГТО) в подготови-
тельной группе (подготовка к школе), результаты 
реализации которого уже принесли свои плоды: 
воспитанники детского сада были отмечены се-
ребряными и золотыми знаками отличия.

Сотрудники учреждения традиционно уча-
ствуют в региональных этапах Всероссий-
ского конкурса «Воспитатель года России». 
В 2017 году Оксана Сергеевна Новокщенова 
стала победителем Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года России» в номинации «Луч-
ший воспитатель-профессионал, работающий 
со здоровьесберегающей образовательной тех-
нологией».

Самым ярким событием 2018 года стала побе-
да Натальи Ивановны Чикризовой, воспитателя 
детского сада «Лукоморье», в областном конкур-
се «Воспитатель года России», которая представ-
ляла Волгоградскую область на заключительном 
этапе Всероссийского профессионального кон-
курса «Воспитатель года России».

В 2019 году педагог МБДОУ «Детский сад 
“Лукоморье”» Ирина Александровна Алейни-
кова, победив в предварительном региональном 
этапе конкурса, представляла Волгоградскую 
область на заключительном этапе юбилейного 
Х Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России».

В 2020 году в региональном этапе Всерос-
сийского конкурса «Воспитатель года России» 
Ирина Николаевна Дьякова заняла I место 
в номинации «Лучший воспитатель образова-
тельной организации “Верность профессии”», 
Марина Владимировна Кучугурина заняла 
I место в номинации «Лучший руководитель 
образовательной организации “Эффективный 
руководитель”», Оксана Алексеевна Бородули-

на заняла I место в номинации «Лучший вос-
питатель-профессионал, работающий со здоро-
вьесберегающей образовательной технологией», 
Наталья Ивановна Чикризова заняла II место 
в номинации «Лучший воспитатель образова-
тельной организации».

В 2021 году в этом конкурсе Людмила Нико-
лаевна Юдина стала абсолютным победителем 
в номинации «Лучший воспитатель-профессио-
нал, работающий со здоровьесберегающей обра-
зовательной технологией», Людмила Николаевна 
Шевелева заняла II место в номинации «Вер-
ность профессии», Лариса Фёдоровна Шамаева 
заняла III место в номинации «Инклюзивное 
образование».

Отрадно отметить, что детскому саду «Луко-
морье» присвоен статус инновационной площад-
ки Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Институт изучения дет-
ства, семьи и воспитания Российской академии 
образования». Также открыты федеральные ин-
новационные площадки по следующим направ-
лениям: «Научно-методическое сопровождение 
деятельности педагогов дошкольного образова-
ния при разработке и апробации образователь-
но-просветительской программы для родителей 
дошкольников» и «Развитие качества дошколь-
ного образования с использованием инструмен-
тария МКДО на образовательной платформе 
“Вдохновение”». Кроме того, функционирует 
10 региональных площадок по формированию 
предпосылок финансовой грамотности у детей 
дошкольного возраста, организации этнокуль-
турного образования и краеведческой деятель-
ности, формированию духовно-нравственных 
ценностей у старших дошкольников.

Главным достижением является то, что при 
создании новой структуры в системе дошколь-
ного образования удалось не разрушить уни-
кальную образовательную систему каждого 
детского сада, а сохранить и приумножить этот 
бесценный педагогический опыт на базе новой 
дошкольной организации, создать творческий 
и работоспособный педагогический коллектив, 
в котором поддержка инноваций и обмен пере-
довыми идеями являются ведущими принципа-
ми руководства.

И в этом огромная заслу-
га руководителя учреждения 
Марины Владимировны Ку-
чугуриной. Это лидер, спо-
собный вести за собой под-
чинённых, используя свой 
авторитет, профессионализм 
и личностные качества. Это 
дипломат, успешно пре-
одолевающий все внутрен-
ние и внешние конфликты, 
умеющий найти выход из 
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любой ситуации и пойти на компромисс. Это 
наставник, способный сплотить коллектив, ор-
ганизовать его деятельность и направить в нуж-
ное русло. Это новатор, интересующийся пе-
редовыми технологиями, достижениями науки 
и практики. И, наконец, это просто человек, 
обладающий определённым уровнем культуры, 
образованный и самодостаточный, предприим-
чивый и справедливый, с широким кругозором 
и хорошей интуицией, способный стать образ-
цом для окружающих.

Марина Владимировна активно занимается 
самообразованием, постоянно повышает свой 
уровень профессионального мастерства, прини-
мая участие в различных семинарах, конферен-
циях, курсах повышения квалификации. Имен-
но это позволяет ей чётко видеть перспективы 
развития и потенциал всех педагогов учреж-
дения и всячески способствовать повышению 
степени квалификации педагогического состава 
в целом.

М. В. Кучугурина как руководитель опера-
тивна в решении самых разных вопросов, точна 
в изложении своих мыслей, творчески и глубоко 
подходит к реализации многочисленных задач. 
Ведущей стратегией развития МБДОУ «Детский 
сад “Лукоморье”» является рост профессио-
нальной культуры всего коллектива, обновле-
ние материально-технической базы учреждения, 
привлечение родительской общественности 
к процессу образовательной деятельности, по-
вышение уровня безопасности.

По признанию самой Марины Владимиров-
ны, для неё руководитель — это не просто долж-
ность, а образ жизни. Она старается делать всё 
для того, чтобы МБДОУ «Детский сад “Лукомо-
рье”» процветал, а сотрудникам работалось ком-
фортно, чтобы родители без опасений доверяли 
детскому саду своих детей.

Детские ясли и сады

В 1927 году в одном из бывших купеческих до-
мов на улице Мира, 26 организовали детсад, 
названный в духе времени «Октябрёнок», одной 
из первых заведующих которым стала Евгения 
Эдуардовна Волошко. А в 1936 году по соседству 
были открыты детские ясли «8 Марта», первой 
заведующей которыми стала Лидия Алексеевна 
Моисеева. В 1988 году их объединили и назва-
ли ясли-сад «Октябрёнок», в то время заведу-
ющей была Галина Владимировна Мануйлова. 
С 1992 года в МБДОУ «Детский сад “Лукомо-
рье”» структурное подразделение «Октябрёнок» 
заведующей является Валентина Александровна 
Колотеева.

В марте 1947 года на улице Карла Маркса от-
крыты детские ясли «1 Мая», которые работа-

ли круглосуточно с понедельника по пятницу, 
а детей брали с 6 месяцев. Заведующей яслями 
(с 1947 по 1982 год) была Валентина Леонтьевна 
Величкина. Она вела активную общественную 
работу, избиралась первым секретарём Михай-
ловского Союза молодёжи, секретарём партий-
ной организации райздравотдела, участвовала 
в художественной самодеятельности, была чле-
ном Совета ветеранов. Сейчас в здании бывших 
яслей располагается магазин «ДонСтрой».

В 1949 году в бывшем купеческом доме по 
улице Народной, 39 открыт детский сад «Лучик», 
одной из первых заведующих которым была 
Валентина Михайловна Ольховая. С 2003 года 
в МБДОУ «Детский сад “Лукоморье”» структур-
ное подразделение «Лучик» заведующей являет-
ся Ольга Игоревна Егорова.

В июне 1954 года на улице Лермонтова, 2 
открыт детский сад имени Ленина Себряков-
ского цементного завода (позже переименован 
в «Сказку»), построенный по типовому проекту. 
Первой заведующей была Анна Павловна Гор-
кина. С 1992 года в МБДОУ «Детский сад “Лу-
коморье”» структурное подразделение «Сказка» 
заведующей является Татьяна Александровна 
Воробьёва.

В 1960 году открыт детский сад «Ручеёк» на 
улице Пролетарской, 76.

В мае 1961 года открыт детский сад «Ро-
синка» Михайловского мельзавода по улице 
Крупской, 2д, который в августе 2018 года пе-
реименован в детский сад «Ручеёк». Сегодня 
в МБДОУ «Детский сад “Лукоморье”» структур-
ное подразделение «Ручеёк» заведующей являет-
ся Лариса Вячеславовна Ткачёва.

В сентябре того же года на улице Мичури-
на, 19 открыт детский сад имени П. А. Юдина 
Себряковского цементного завода, более 20 лет 
в котором проработала заведующей Ольга Иг-
натьевна Галанова. В 1966 году построен второй 
корпус для детсада. В 2003 году это учреждение 
было переселено в типовое здание по адресу 
улица Энгельса, 20а. Сегодня в МБДОУ «Дет-
ский сад “Лукоморье”» структурное подразделе-
ние имени П. А. Юдина заведующей является 
Ирина Петровна Хорунжина.
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В 1964 году открыт детский сад им. П. Мо-
розова, первой заведующей которым стала Люд-
мила Васильевна Фирсова. В 1997 году он был 
переименован в детский сад «Улыбка». Сегодня 
в МБДОУ «Детский сад “Лукоморье”» структур-
ное подразделение «Улыбка» заведующей явля-
ется Татьяна Ивановна Голубенко.

В 1965 году на улице Сибирской открылись 
ясли-сад совхоза «Себряковский», первой за-
ведующей которыми была Таисия Никитична 
Пристенская. С 1996 года это учреждение ста-
ло называться «Колокольчик». В 2014 году дет-
ский сад переехал в новое типовое двухэтажное 
здание по улице Байкальской, 28. С 2000 года 
в МБДОУ «Детский сад “Лукоморье”» структур-
ное подразделение «Колокольчик» заведующей 
является Татьяна Михайловна Бородина.

В сентябре 1967 года СМУ-2 треста «Волго-
градгражданстрой» сдал в эксплуатацию дет-
ский сад «Строитель» на 120 мест, который рас-
положился по улице Коммуны, 160. Здесь были 
созданы все необходимые условия для полно-
ценного развития малышей. Первой заведую-
щей детсадом была Полина Ивановна Гришен-
цева. В августе 1997 года этот детсад получил 
новое название — «Радуга». Более 25 лет прора-
ботала в нём заведующей Надежда Николаевна 
Севостьянова. В настоящее время заведующая 
МБДОУ «Детский сад “Лукоморье”» структур-
ного подразделения «Радуга» Лариса Фёдоровна 
Шамаева.

В 1968 году на улице Речной, 44 открылись 
ясли-сад «Звёздочка», первой заведующей ко-
торыми стала Галина Ивановна Сердюкова. 
А в 2004 году их переименовали в «Октябрёнок». 
С 1999 года заведующей МБДОУ «Детский сад 
“Лукоморье”» структурного подразделения «Ок-
тябрёнок» является Елена Викторовна Озёрина.

В июне 1977 года на улице Республиканской, 
24а открыт детский сад «Солнышко», которым 
с первых дней руководит отличник народного 
просвещения, заслуженный учитель РФ Панна 
Ефремовна Ушева. По итогам государственной 
аттестации и аккредитации детсад в 2001 году 
получил статус центра развития ребёнка и пер-

вую категорию. Интерьеру этого детского уч-
реждения позавидуют художники народных 
промыслов: витражи, макраме, панно из солом-
ки — всё сделано с большим вкусом и умением 
руками самих воспитателей. Есть здесь и зим-
ний сад, и прекрасная зелёная зона.

В январе 1978 года на улице Обороны, 47а 
сдан в эксплуатацию детский сад «Ромашка» 
Себряковского комбината асбестоцементных 
изделий, первой заведующей которым была Та-
исия Яковлевна Мешкова. Сегодня в МБДОУ 
«Детский сад “Лукоморье”» структурное подраз-
деление «Ромашка» заведующей является Лю-
бовь Ивановна Сусанская.

В 1979 году на улице Стройной, 42 открыт 
детский комбинат «Теремок», первой заведую-
щей которым стала Галина Алексеевна Скачкова. 
В 1992 году комбинат переименовали в школу — 
детский сад «Теремок». С 2016 года в МБДОУ 
«Детский сад “Лукоморье”» структурное подраз-
деление «Теремок» старшим воспитателем явля-
ется Наталья Михайловна Романовскова.

29 декабря 1979 года на улице Ленина, 185 
сдан в эксплуатацию детский сад-ясли «Родни-
чок» ПМК треста «Волгоградремстрой», первой 
заведующей которым была Тамара Яковлевна 
Федяева. С 2000 года в МБДОУ «Детский сад 
“Лукоморье”» структурное подразделение «Род-
ничок» заведующей является Наталья Борисов-
на Дорохова.

14 февраля 1980 года на улице 2-й Краснозна-
менской, 30а открылся детский сад «Светлячок» 
завода пусковых двигателей, первой заведую-
щей которым стала Анна Николаевна Щербина. 
С 1983 года старшим воспитателем, а позже заве-
дующей муниципальным бюджетным дошколь-
ным образовательным учреждением «Детский сад 
“Лукоморье”» структурное подразделение «Свет-
лячок» являлась Любовь Александровна Дьякова.

20 февраля того же года на улице Энгельса, 
18 открылся детский комбинат «Аленький цве-
точек», директором которого стала Валентина 
Григорьевна Золотовская. Сегодня в муници-
пальном бюджетном дошкольном образователь-
ном учреждении «Детский сад “Лукоморье”» 
структурное подразделение «Аленький цвето-
чек» заведующей является Любовь Павловна 
Скибицкая.

В феврале 1984 года на улице Оборо-
ны, 122 сданы в эксплуатацию ясли-сад «Топо-
лёк» МПМК-2, первой заведующей которыми 
была Надежда Михайловна Самина. Сегодня 
в МБДОУ «Детский сад “Лукоморье”» структур-
ное подразделение «Тополёк» заведующей явля-
ется Наталия Георгиевна Гуреенкова.

30 августа того же года на улице Украин-
ской, 2 сданы в эксплуатацию ясли-сад «Золотой 
ключик» Михайловского завода пусковых дви-
гателей. В 1995 году учреждение реорганизовано  
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в начальную школу — детский сад «Золотой 
ключик». А с 2016 года — муниципальное бюд-
жетное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад “Лукоморье”» структурное 
подразделение «Золотой ключик», заведующей 
которым является Татьяна Васильевна Арчакова.

В декабре 1985 года на улице Крупской, 99 
открыт детский сад «Колосок» ОПХ «Себряков-
ское», первой заведующей которым стала Свет-
лана Леонидовна Конкина. Сегодня в МБДОУ 
«Детский сад “Лукоморье”» структурное подраз-
деление «Колосок» заведующей является Ната-
лия Александровна Смотрова.

В июле 2022 года на улице Республикан-
ской, 46а открыто МБДОУ «Детский сад “Лу-
коморье”» структурное подразделение «Созвез-
дие», которое рассчитано на 220 мест. Детсад 
построен по современным стандартам на тер-
ритории в 9000 кв. метров. В трёхэтажном зда-
нии с лифтом и автономной котельной разме-
стились 12 разновозрастных групп, в том числе 
4 ясельные. Помимо просторных игровых залов 
с зонами для занятий, отдельных спальных ком-
нат, санитарных зон предусмотрены кабинеты 
психолога и логопеда, залы для музыкальных 
и спортивных занятий, медицинский кабинет, 
пищеблок, административно-хозяйственные ка-
бинеты. А на прилегающей территории прове-
дены работы по озеленению и благоустройству 
с установкой малых архитектурных форм, обору-
дованием теневых навесов, игровых и спортив-
ных площадок.

2017 год

Себровская территория преображается. Де-
тям сделан отличный подарок — современный 
и оригинальный по дизайну городок с горками, 
мостиками, качелями, канатными дорожками, 
шведскими стенками и турниками. Проект уни-
кален своим размахом: площадка состоит из де-
сяти игровых и спортивных модулей, предназна-
ченных для детей различного возраста.

***
В ноябре 2017 года состоялось учредительное 
собрание общественного Совета при главе го-
родского округа город Михайловка, который 
должен был стать помощником главы в решении 
каждодневных проблем, рабочим органом, вно-
сящим конструктивные предложения, добрым 
советчиком и поддержкой во всех начинаниях. 
Это в свою очередь поможет выстроить кон-
структивный диалог власти с населением го-
родского округа. На собрании было обсуждено 
Положение нового коллегиального органа и из-
бран состав общественного Совета в количестве 
15 человек.

2018 год

По состоянию на 1 января на территории го-
родского округа город Михайловка работают 
2738 субъектов предпринимательства, в том чис-
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ле 8 — средних предприятий, 62 — малых, 428 — 
микропредприятий и 2240 — индивидуальных 
предпринимателей. В сфере малого бизнеса тру-
дится порядка 11 тысяч человек.

Развитие предпринимательства 
и потребительского рынка

27 апреля 2018 года 
Михайловская город-
ская дума приняла 
решение о введении 
в структуру админи-

страции городского округа город Михайловка 
отдела по развитию предпринимательства и по-
требительского рынка. Начальником отдела была 
назначена Марина Владимировна Калиничева.

Данные направления деятельности местной 
власти имеют самостоятельное отраслевое функ-
циональное значение, включают в себя вопросы 
по созданию условий для обеспечения жите-
лей услугами общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания, созданию условий 
для расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия.

Торговля входит в число ведущих отраслей 
экономики городского округа город Михайлов-
ка, перспективных для развития малого и сред-
него предпринимательства, которое способно 
наиболее гибко и своевременно реагировать на 
изменения конъюнктуры, предлагая новые пути 
удовлетворения потребностей населения.

На сегодняшний день функционируют:
- 544 магазина, из них 89 расположены на 

сельских территориях;
- 186 объектов мелкорозничной торговли, из 

них 19 объектов работают на сельских террито-
риях;

- 111 предприятий общественного питания 
на 3409 посадочных мест;

- 373 предприятия бытового обслуживания 
населения;

- 1 сельскохозяйственный розничный рынок 
(АО «Михайловский городской рынок») на 1660 
торговых мест;

- 5 торговых центров и комплексов: «Свя-
тогор», «Михайловский», «Рубин», «Форум» 
и «Центр-В» (бывшая межрайбаза);

- 11 площадок под проведение ярмарок, из 
них 6 расположены на сельских территориях.

В инфраструктуру торговли входит 39 опто-
вых складов, из них 20 — продовольственных 
и 19 — непродовольственных. В сфере оптовой 
торговли занято около 300 человек.

В общедоступную сеть предприятий обще-
ственного питания городского округа входят: 
1 ресторан, 23 закусочных, 20 кафе, 11 баров, 
5 столовых. В сфере общественного питания 

работает 89 хозяйствующих субъектов и занято 
около 350 человек.

Сеть предприятий быта представляют:
- 90 — мастерских по авторемонту и техоб-

служиванию;
- 21 — мастерских по ремонту бытовых ма-

шин и приборов;
- 23 — швейных мастерских;
- 64 — парикмахерских;
- 13 — мастерских по ремонту и изготовле-

нию мебели;
- 10 — предприятий ритуальных услуг.
В сфере быта осуществляет деятельность око-

ло 800 человек.
Инфраструктура потребительского рынка 

формируется десятилетиями и меняется в зави-
симости от экономической ситуации, совершен-
ствования законодательства и участников рынка. 
Так, в 90-е годы повсеместно открывались от-
дельно стоящие и встроенные магазины шаговой 
доступности с обслуживанием через прилавок, 
киоски и павильоны, а также специализирован-
ные магазины непродовольственных товаров.

В октябре 2005 года открывается торговый 
центр «Святогор» на улице 2-й Краснознамен-
ской, генеральный директор которого Андрей 
Витальевич Химичев.

Середина 2000-х охарактеризовалась развити-
ем и вхождением в городской округ федеральных 
и региональных розничных торговых сетей с от-
крытием супермаркетов. Сейчас у нас работают 
3 федеральные торговые сети — «Магнит», «Пятё-
рочка», «Светофор» и 1 региональная сеть «По-
купочка», которые представляют 30 магазинов. 
2010-е годы ознаменовались открытием гипер-
маркета с максимальными торговыми площадя-
ми, ассортиментом товаров и магазинов-дискаун-
теров с узким товарным ассортиментом и низкой 
торговой наценкой. Так, в 2013 году в Михайлов-
ке открылся гипермаркет «Магнит Семейный». 
А в 2015 году — первый магазин-склад — дис-
каунтер с универсальным ассортиментом товаров 
торговой сети «Светофор».

В 2021 году открылось 6 новых магазинов, что 
позволило дополнительно создать 35 рабочих мест.
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Необходимо отметить наиболее значимые объ-
екты потребительского рынка и услуг местного 
бизнес-сообщества, которые войдут в летопись 
городского округа: Михайловский городской ры-
нок, торговый центр «Святогор», Михайловская 
торговая сеть по продаже продовольственных 
товаров «Магнат», сеть магазинов по продаже 
автозапчастей к сельскохозяйственной технике, 
товаров для дома, товаров для рыбалки предпри-
ятия ООО «Агро-Сервис-Запчасть», кафе «За-
мок Камелот», Михайловская торговая сеть по 
продаже мебели «Венец», фирменная сеть мага-
зинов по продаже кулинарных и кондитерских 
изделий «Тортик», Михайловская торговая сеть 
по продаже продовольственных товаров «Маяк», 
гостиница «Себряковская», турбаза «Медведи-
ца», станция техобслуживания «LADA» и «AVA», 
а также торговые сети сельских территорий ООО 
«Медведь» и ООО «Ключ». Все эти предприятия 
неоднократно отмечались высокими региональ-
ными наградами и становились победителями 
различных отраслевых конкурсов.

В последние годы на территории городского 
округа появилось несколько небольших произ-
водств продовольственных товаров: пивоварня 
(ООО «Хоттей»), цех по производству пива (ООО 
«Стрелец»), завод по переработке рыбной про-
дукции (ООО «Михайловский рыбозавод»), цех 
по производству кондитерских и хлебобулочных 
изделий (ИП Давиденко Т. П.), цех по предпро-
дажной подготовке, фасовке и хранению овощей 
и фруктов (ООО «АгроТранс»).

По данным единого реестра субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, на 1 января 
2022 года на территории городского округа город 
Михайловка функционирует 2151 субъект ма-
лого и среднего предпринимательства, из них: 
8 средних предприятий, 49 малых предприятий, 
317 микропредприятий и 1777 индивидуальных 
предпринимателей. В сфере малого бизнеса за-
нято около 9 тысяч человек.

Активно работает Общественный совет по ма-
лому и среднему предпринимательству при адми-
нистрации городского округа город Михайловка, 
который является диалоговой площадкой между 
органами власти и бизнес-сообществом. В целях 
оказания консультационных услуг субъектам 
предпринимательства и самозанятым гражданам 
городского округа при ООО «Центр поддержки 
бизнеса “Капитал Плюс”» и ООО «Межрайон-
ный учебно-информационный центр по налогам 
и сборам» 5 мая 2021 года открыты центры пра-
вовой и финансовой грамотности «Моё дело».

Парк Победы

Весной 1975 года был зало-
жен парк Победы в память 
о шести тысячах михайлов-
цев, погибших на фронтах 
Великой Отечественной 

вой ны. А инициаторами стали комсомольцы 
комбината асбоцементных изделий. Учащиеся 
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школ города ухаживали за молодыми деревья-
ми, поливали их, пололи траву, благоустраивали 
территорию парка. Но в 90-е годы парк оказался 
заброшенным и не ухоженным. Он зарос травой 
и молодыми кустарниками, здесь образовались 
многочисленные стихийные кучи мусора. В та-
ком неприглядном состоянии парк находился до 
2018 года.

В этом году проект реконструкции парка По-
беды стал победителем рейтингового голосова-
ния. Концепция реконструкции парковой зоны 
предполагала четыре этапа.

I этап — 2018–2019 годы. В парке удалены 
сухие деревья и заросли кустарников, обустрое-
ны пешеходные и велодорожки, детский и спор-
тивный городки. Установлены скамейки, урны 
и видеокамеры, разбиты цветники, оборудованы 
освещение и поливочный водопровод. Подготов-
лены площадки под мемориальную зону, а так-
же для торговых и иных павильонов. В планах 
создать спортивную зону, где михайловцы будут 
иметь возможность играть в волейбол и зани-
маться городошным спортом.

II этап — 2019 год. 4 сентября состоялось 
торжественное открытие входной группы в пар-
ке Победы. Это стало возможным благодаря 
участию городского округа город Михайловка 
в региональной программе «Формирование ком-
фортной городской среды».

Отдыхающих встречает надпись: «Чтим па-
мять героев великой Победы, гордимся и верим 

в победы живых!» Обновлённая зона отдыха для 
жителей Михайловки — возможность оставить 
свой след, след своей победы в истории жизни 
и развития нашего города.

Над созданием входной группы работало 
агентство развития городской среды «Город», 
которое является победителем конкурса Мини-
стерства строительства РФ «Лучшие проекты по 
благоустройству среди малых городов и исто-
рических поселений». Столичные архитекторы 
приняли решение, что этот проект и его по-
следующая реализация станут подарками для 
жителей городского округа город Михайловка. 
А новые арт-объекты, которые будут появляться 
здесь, придадут красоту и новую жизнь парку.

III этап — 2020 год. Выполнены следующие 
работы: установлены архитектурные формы 
в виде пяти звёзд, восемь стел с родами войск, 
в которых служили михайловцы-фронтовики, 
две стелы памяти и памятник воину-победите-
лю. Значительно расширена сеть поливочного 
водопровода и тротуарных дорожек. Дополни-
тельно установлено видеонаблюдение и высаже-
ны деревья. Парк Победы стал одним из центров 
военно-патриотического воспитания молодёжи. 
Здесь каждый его уголок обустроен и дышит па-
мятью. Фотографии земляков — Героев Совет-
ского Союза и полных кавалеров ордена Славы 
можно увидеть на специальных стендах и позна-
комиться с их биографиями поближе.

IV этап — 2021 год. Обустроены площадки 
тихого отдыха с покрытием из асфальтобето-
на, установлены деревянные качели со свето-
диодной подсветкой и два шахматных стола. 
Для поклонников велоспорта предусмотрено 
устройство современной велопарковки. Эта кон-
струкция позволяет воспользоваться мамам 
с колясками и тем, кто приехал покататься на 
самокате. А для различной детской аудитории 
предусмотрено устройство развлекательного 
объекта активного отдыха — верёвочного пар-
ка без страховки от фирмы ООО GoPark. Также 
высажены 6 саженцев липы разнолистной, уста-
новлено садово-парковое оборудование: скамей-
ки, лавочки и урны.
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5 октября 2018 года завершилось строитель-
ство и торжественно открыта многофункцио-
нальная спортивная площадка во дворе на пе-
рекрёстке улиц Энгельса и Обороны.

Новый спортивный объект построен в рам-
ках федеральной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Российской Феде-
рации» по проекту благотворительного фонда 
Елены Исинбаевой. Универсальная спортпло-
щадка 40 х 20 метров включает в себя игровые 
виды спорта: мини-футбол, баскетбол, гандбол, 
а ещё детский городок с игровым оборудовани-
ем и тренажёрами для общефизической подго-
товки.

2019 год

Михайловка — ТОСЭР

12 апреля 2019 года принято постановление 
Правительства Российской Федерации за № 428 
«О создании территории опережающего соци-
ально-экономического развития “Михайловка”» 
на территории муниципального образования го-
родской округ город Михайловка Волгоградской 
области. Новый статус получен благодаря эффек-
тивному взаимодействию федерации, областного 
руководства и муниципалитета. Это позволит 
сделать Михайловку наиболее привлекательной 
для инвесторов, будет способствовать созданию 
новых рабочих мест, даст дополнительные воз-
можности для улучшения качества жизни ми-
хайловцев.

В Михайловке создаются дополнительные 
преференции для ведения бизнеса, в том чис-
ле пониженные ставки по налогу на прибыль; 
уменьшение размера страховых взносов; освобо-
ждение от земельного налога, а также от нало-
га на имущество тех компаний, которые сфор-
мируют на территории опережающего развития 
в рамках инвестпроектов.

В качестве резидентов ТОСЭР «Михайловка» 
зарегистрированы ООО «Михайловский рыбо-
завод» и ООО «Инвест Битум».

В 2021 году общий объём инвестиций по 
крупным и средним предприятиям округа со-
ставил 1314,3 млн рублей.

На территории г. Михайловки планируется 
реализовать ещё несколько инвестиционных 
проектов. Инвестором ООО «Комбайны и трак-
торы» реализуется проект «Строительство ди-
лерского центра по продаже сельскохозяйствен-
ной техники, запасных частей и услуг сервисного 
обслуживания». ООО «Агрохолдинг “Зелёный 
Дом”» планирует создание плодоовощного хо-
зяйства с тепличным комплексом в составе мно-
гофункционального производственного класте-
ра на территории городского округа.

В конечном итоге всё это поможет сделать 
наш город более комфортным для проживания.

***
18 сентября 2019 года состоялось открытие па-
мятника Марку Моисеевичу и Юрию Марко-
вичу Смеховым, которые внесли весомый вклад 
в становление и развитие Себряковского це-
ментного завода и города Михайловки. Памят-
ник расположен в прекрасно обновлённом скве-
ре перед городским парком культуры и отдыха 
им. М. М. Смехова.

***
В октябре завершился капитальный ремонт 
в 27 многоквартирных домах г. Михайловки, ко-
торые вошли в краткосрочный план 2019 года. 
Был произведён ремонт внутридомовых инже-
нерных сетей, а также крыш, фасадов и фунда-
ментов.

***
В сквере «Сказка» на улице Обороны появился 
рыцарский замок. Игровая площадка стала ве-
ликолепным подарком для ребят, проживающих 
не только около этого сквера, но и в ближайших 
микрорайонах. Конструкция напоминает яркий 
замок с башнями, множеством окошек, балкон-
чиков, развевающимися от ветра флагами. А во-
круг детской площадки установлены удобные 
лавочки и урны, качели и турники.
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Спортивная школа

29 октября 1958 года 
открывается детская 
спортивная школа 
№ 1, первым дирек-
тором которой стал 
Василий Андреевич 
Каменнов. Своего по-
мещения для занятий 
не было. Тренировки 
проводились в спорт-

зале и на площадках общеобразовательной шко-
лы № 1. Только в 1976 году она получила посто-
янное место жительства — при Доме пионеров 
на улице 2-й Краснознаменской построили 
современный спортзал и открытую спортпло-
щадку. Открылись новые отделения: волейбола, 
спортивной аэробики, карате. Позже здесь по-
строен ещё один спортивный зал, а количество 
занимающихся превысило тысячу человек.

1 января 2000 года на базе Михайловского пе-
дагогического колледжа открыли «Детско-юно-
шескую спортивную школу № 2», директором 
которой стал Вячеслав Викторович Недорубов. 
В школе работали 34 тренера-преподавателя, 
которые вели учебно-тренировочные занятия по 
шести видам спорта: футбол, волейбол, баскет-
бол, акробатика, спортивные танцы, танцеваль-
ная аэробика. В школе было укомплектовано 
79 групп, в которых занималось 1022 человека.

В разные годы в спортивных школах работа-
ли Ольга Васильевна Мокрова, Надежда Васи-
льевна Ткачёва, Анатолий Фёдорович Некляев, 
Анатолий Агеевич Кручинин, Владимир Игнать-
евич Политов, Галина Васильевна Попова, Еле-
на Витальевна Рухова, Валерий Владимирович 
Галанов, которые внесли значительный вклад 
в развитие михайловской физической культуры 
и спорта.

8 февраля 2019 года МКУ «Спортивная шко-
ла № 1» и МКУ «Спортивная школа № 2» за-
вершили процедуру реорганизации путём их 
слияния и образованием муниципального бюд-
жетного учреждения «Спортивная школа город-
ского округа город Михайловка Волгоградской 
области», директором которого назначена Ири-
на Александровна Фирсова. Кстати, она являет-
ся обладателем золотого значка ГТО.
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Здесь развиваются девять видов спорта: лёгкая 
атлетика, карате, пауэрлифтинг, фитнес-аэроби-
ка, бокс, кикбоксинг, баскетбол, волейбол и фут-
бол, а также проводятся мероприятия по разви-
тию массовой физической культуры и спорта.

Спортивная школа имеет пять зданий, в ко-
торых располагаются два зала спортивных игр, 
спортивный зал для занятий фитнес-аэробикой, 
два тренажёрных зала, зал бокса, легкоатлетиче-
ский спортивный зал с встроенной прыжковой 
ямой и спортивное ядро, которое включает в себя 
беговые дорожки на 100 и 200 метров, сектор для 
толкания ядра, метания диска, молота, сектор 
для метания копья, мяча, прыжковую яму.

За счёт победы в конкурсе проектов «Под-
держка местных инициатив населения Вол-
гоградской области» и сбора добровольных 
пожертвований населения в 2019–2020 годах 
реализованы два этапа реконструкции легкоат-
летического ядра в МБУ «Спортивная школа»: 
выполнены работы по укладке и покрытию сто-
метровой беговой дорожки с прыжковой ямой, 
уложен бордюр и заасфальтирован участок пло-
щадью 561 кв. метр, подготовлен участок для 
укладки специализированного легкоатлетиче-
ского покрытия.

Спортивная школа дорожит преемственно-
стью поколений, когда на смену учителям при-
ходят и даже превосходят их молодые воспи-
танники. Коллектив сохраняет и приумножает 
традиции, продолжая развивать физическую 
культуру и спорт.

Из отчёта за 2021 год.
В МБУ «Спортивная школа городского окру-

га город Михайловка Волгоградской области»:
- работают 39 тренеров и занимается 1590 де-

тей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет;
- 112 групп, в том числе 15 — баскетбол, 3 — 

бокс, 10 — волейбол, 5 — карате, 3 — кикбок-
синг, 43 — лёгкая атлетика, 3 — пауэрлифтинг, 
11 — фитнес-аэробика и 19 — футбол;

- 727 человек выполнили разрядные норма-
тивы, в том числе 3 — кандидата в мастера спор-
та, 2 — I разряд, 29 — II разряд, 94 — III разряд 
и 599 — массовые разряды.

Проведено 35 различных соревнований в го-
родском округе.

В течение года воспитанники школы прини-
мали участие в 75 соревнованиях, которые прохо-
дили в Краснодаре, Камышине, Астрахани, Пен-
зе, Волжском, Волгограде, Челябинске, Адлере, 
Севастополе, Евпатории, Республике Крым.

2020 год

По данным государственного архива Волгоград-
ской области, в Михайловке проживало 62 375 че-
ловек.

Михайловский рыбозавод

В июле 2020 года на улице Фрунзе, 109 открыл-
ся рыбозавод, директором которого стал Андрей 
Викторович Данильченко.

Это перерабатывающее предприятие стало 
первым резидентом территории опережающего 
социально-экономического развития (ТОСЭР) 
в Михайловке. Рыбозавод включён в реестр 
Минэкономразвития России. Новый статус позво-
лил предприятию воспользоваться налоговыми 
льготами. Сейчас здесь налажено производство 
солёной и вяленой рыбы, товаров горячего и хо-
лодного копчения. Сразу за заводской проход-
ной открыт фирменный магазин.

С вводом в эксплуатацию Михайловского ры-
бозавода в нашем городе ассортимент продукции 
в торговых сетях значительно вырос. Предприя-
тие освоило выпуск более сотни наименований 
рыбной продукции, ежемесячно предлагая по-
купателям новинки. Налаженная схема прямых 
поставок позволяет предлагать потребителям 
свежий товар, а исключение посредников — ре-
ализовывать продукцию по приемлемым ценам.

Рыбозавод оснащён современным холодиль-
ным (для хранения сырья и готовой продукции) 
и дефростационным (для разморозки рыбы) обо-
рудованием, камерами для копчения и вяления. 
Все технологические переделы скомпонованы 
в соответствии с существующими санитарными 
нормами и правилами. К слову, в камерах для 
копчения рыбной продукции можно использо-
вать только щепу. А это значит, что её вкусовые 
качества всегда на высоте. Здесь достаточно часто 
проводится дегустация. Свою оценку ставят как 
специалисты предприятия, так и покупатели.

Открытие Михайловского рыбозавода дало 
возможность 35 михайловцам получить работу. 
Новые для себя профессии они освоили под ру-
ководством опытных наставников.

***
В сентябре состоялось торжественное открытие 
очередной благоустроенной внутридворовой пло-
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щадки по соседству с администрацией округа. 
С понятным нетерпением и радостью этого дня 
ждала местная детвора. Это стало значимым со-
бытием для жителей многоквартирных жилых до-
мов № 38, 40, 40а, 42, расположенных на улице 
Обороны. Они были построены в конце 60-х — 
начале 70-х годов прошлого века. С той поры тер-
ритория двора практически не меняла свой облик. 
Кардинальное преображение продолжалось не-
сколько месяцев. Из зоны строительства подряд-
чики выкорчевали старые деревья, демонтировали 
бетонные площадки, потерявшие свою актуаль-
ность. Серьёзное внимание уделили переносу ли-
ний электроснабжения. Затем территорию двора 
выровняли, обустроили пространства под клумбы 
и газоны, выложили плиткой дорожки и площад-
ки, установили игровые и спортивные тренажёры, 
парковые светильники, скамейки, урны. Не забы-
ли и об автолюбителях: новая стоянка для машин 
рассчитана на несколько десятков парковочных 
мест. Общая стоимость реализиции этого проекта 
составила 5,6 миллиона рублей.

2021 год

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия 
по улицам Поперечной, Мичурина, Пирогова на 
площади 7253 кв. метров и по улице 2-й Красно-
знаменской протяжённостью 0,904 км.

В 2021 году благоустроено 6 общественных 
территорий на сумму более 32 миллионов рублей.

Планы становятся реальностью

Решением губернатора Волгоградской области 
А. И. Бочарова сформирована трёхлетняя ком-
плексная программа по подготовке и празд-
нованию 260-летия Михайловки. В программу 
вошло 121 мероприятие. Общий объём финан-
сирования составит 1,7 миллиарда рублей. Реа-
лизация началась уже в этом году и продолжит-
ся до 2024 года.

Целый пакет различных предложений по 
укреплению и развитию системы здравоохра-

нения. Среди них: строительство современно-
го сердечно-сосудистого центра с отделениями 
диагностики, лечения и реабилитации, пато-
логоанатомического отделения, расширение 
диагностической базы, обновление женской 
консультации и родильного дома. Планируется 
ремонт психиатрической больницы и противоту-
беркулёзного диспансера. Начато строительство 
инфекционного корпуса ГБУЗ «Михайловская 
ЦРБ». Предполагаемая стоимость возведения 
объекта составит 326,8 млн рублей.

В плане перечень мероприятий по капиталь-
ному ремонту улично-дорожной сети в г. Ми-
хайловке до 2023 года.

Уделено особое внимание вопросам, касаю-
щимся инфраструктуры учреждений образова-
ния. Планируется выполнить текущий и капи-
тальный ремонт зданий учебных заведений.

Также до 2024 года запланировано строитель-
ство нового центра культурного развития и ор-
ганизация работы автоклуба.

Михайловка — один из признанных лидеров 
в регионе среди муниципальных образований 
по развитию физической культуры и спорта, 
подготовке спортсменов. Подготовлена проект-
но-сметная документация на строительство 
крытого ледового катка. Объём финансирования 
ориентировочно составит 170 млн рублей. Ледо-
вая арена будет рассчитана на посещение 50 че-
ловек в смену. Предусмотрена зона для зрителей 
на 200 мест. Строительство объекта планируется 
на 2022–2024 годы на территории парка Победы.

Большую работу предстоит сделать в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. Необходи-
мо завершить реконструкцию коллектора и на-
сосной станции. На решение этой проблемы 
понадобится около 120 миллионов рублей. Пла-
нируется строительство новых водозаборных 
скважин, реконструкция сетей водоснабжения 
и рекультивация свалок.

В Михайловке отсутствует обустроенная терри-
тория для проведения общегородских мероприя-
тий. Именно поэтому в программу развития внес-
ли обустройство новой общегородской площади.

Эта большая и ответственная работа уже на-
чалась.
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МИХАЙЛОВКА СЕГОДНЯ

История Михайловки продолжается. Идут но-
вые поколения, рушатся старые дома, на их ме-
сте возводятся современные. Во всех измене-
ниях, которые происходят в городе, наглядно 
видны творческая мысль, активная плодотвор-
ная работа.

Михайловцы гордятся своим краем, их объеди-
няет любовь к родному городу, неравнодушие 
к его облику и традициям. Для них он не просто 
место жительства, а общий дом для людей разных 
судеб, характеров и поколений. Почти все цен-
тральные улицы и дворы приобрели красивый, 
ухоженный и по-настоящему современный вид. 
Появились цветочные клумбы и газоны, скверы, 
фонари, скамейки, детские городки, новые точ-
ки «притяжения» для семейного отдыха, занятий 
спортом, праздников и самых разных культур-
но-массовых мероприятий. Признаться, горожане 
уже привыкли к комфортным условиям прожива-
ния и воспринимают это как должное.

Все эти изменения происходят благодаря уча-
стию муниципалитета в государственных про-
граммах при всесторонней федеральной и ре-
гиональной поддержке. То ли ещё будет, ведь 
впереди планов громадьё. А значит, Михайловка 
будет ещё привлекательнее, красивее и совре-
меннее.

На пересечении улиц Обороны и Энгельса 
установлен современный светофорный комплекс

Ночная улица Обороны

Сквер «Молодёжный»
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2022 год

В марте 2022 года в Москве состоялась презен-
тация подготовленного ДОМ.РФ «Индекса каче-
ства городской среды» российских регионов за 
2021 год. Эксперты брали в расчёт такие инди-
каторы, как «Жильё и прилегающие простран-
ства», «Озеленение пространства», «Социаль-
но-досуговая инфраструктура и прилегающее 
пространство», «Общегородское пространство», 
«Улично-дорожная сеть», «Общественно-деловая 
инфраструктура и прилегающее пространство». 
Каждый из них оценивали по 10-балльной шка-
ле по шести критериям (безопасность, комфорт-
ность, экологичность и здоровье, эффективность 
управления, современность и актуальность сре-
ды, идентичность и разнообразие).

Михайловка признана городом с благоприят-
ной городской средой.

Цифры и факты
В Михайловке:

- проживает 61 198 человек; 
- 12 159 частных домовладений и 322 много-

квартирных дома, в которых 13 312 квартир;
- 1 673 900 кв. метров — жилой фонд, в том 

числе 945 000 кв. метров — частные домовладения;
- общая протяжённость дорожной сети в го-

роде Михайловке составляет 995,07 километра, 
в том числе: с твёрдым покрытием — 345,21 ки-

лометра, с грунтовым покрытием — 649,86 ки-
лометра;

- 2 городских парка общей площадью 47 га.
В статистическом регистре учтено 52 про-

мышленные организации, из них:
- 38 — обрабатывающее производство;
- 10 — обеспечивающие электрической энер-

гией, газом и паром;
- 4 — водоснабжение, водоотведение, органи-

зации сбора и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений.

Численность занятых в экономике городско-
го округа город Михайловка составляет 38,6 ты-
сячи человек.

Среднесписочная численность работников 
крупных и средних предприятий городского 
округа город Михайловка на 1 января 2022 года 

Улица 2-я Краснознаменская
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составила 12 325 человек. В сфере промышлен-
ности занято 3395 человек, или 27,5 %, в сфере 
образования — 1881 человек, или 17,8 %, в обла-
сти здравоохранения – 2406 человек, или 19,3 %, 
в культуре — 206 человек, спорте — 114 чело-
век, в сфере социального обеспечения — 6,3 %, 
в сельском и лесном хозяйстве — 4,1 %.

Численность михайловцев, занятых в торго-
вой отрасли, составляет 3,1 тыс. человек.

На территории городского округа город 
Михайловка работает 17 организаций жилищ-
но-коммунального комплекса, в том числе 
4 управляющие компании.

Доходы бюджета в 2021 году исполнены 
в объёме 2 млрд 118 млн рублей.

От использования имущества, в том чис-
ле и земельных участков, в бюджет поступило 
107,5 млн рублей.

На финансирование отраслей социальной 
сферы было направлено 1 млрд 612 млн рублей, 
или 76,4 % от общего объёма расходов бюджета. 

В 2021 году на реализацию проектов объём 
софинансирования за счёт средств федерального 
и областного бюджетов составил 486,7 млн руб-
лей.

В 2021 году в ходе реализации муниципаль-
ной программы «Молодой семье — доступное 
жильё» 17 молодых семей, в том числе 4 мно-
годетные, получили свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты для приобре-
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тения жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства на 
общую сумму 12 млн рублей. В 2022 году пла-
нируется обеспечить социальной выплатой ещё 
18 молодых семей.

На 2022 год запланирован ремонт 40 много-
квартирных домов.

Также планируется капитально отремонтиро-
вать дорожное покрытие объездной дороги про-
тяжённостью 6,4 километра.

По итогам рейтингового голосования в теку-
щем году планируется благоустроить ещё 5 об-
щественных территорий.

Всё это позволит сделать городской округ 
перспективным, привлекательным, комфорт-
ным для проживания и более современным, со-
хранив при этом его уникальную историческую 
самобытность,– таков приоритет в работе испол-
нительного органа местного самоуправления.

Речь пойдёт про улицу 2-ю Краснознаменскую. 
В 2020 году Михайловка стала победителем Все-
российского конкурса лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды и выиграла 
гранд на сумму 90 млн рублей с проектом благо-
устройства центральной улицы.

Эта улица самая широкая в нашем городе. 
Здесь расположены ЗАГС, молодёжный центр, 
спортивная школа, торговый центр и рынок. 
Именно поэтому у этого проекта были столь 
грандиозные задачи. Причем михайловцы сами 
поддержали инициативу благоустройства этой 
улицы в ходе рейтингового голосования.

Данный проект создавался при участии 
специалистов из Италии. Здесь очень красивое, 
современное, сдержанное и в то же время инте-
ресное благоустройство.

Михайловский Арбат с итальянскими нотками

Изначально этот проект подразумевал со-
здание нового формата улицы, не как транзи-
та, а как активного городского общественного 
пространства. Именно такой подход обеспечил 
решение наиболее актуальной задачи — обще-
ние и взаимодействие населения. Этому, как 
и реализации социально-культурного потенци-
ала населения, способствовало формирование 
зон отдыха, насыщенное озеленение, создание 
универсальных функциональных пространств. 
На улице появились открытая эстрада, площад-
ка для проведения городских мероприятий. Уже 
установлено уличное освещение, оборудована си-
стема видеонаблюдения и поливочного водопро-
вода, уложено современное покрытие из брусчат-
ки, высажены зелёные насаждения, установлены 
малые архитектурные формы — лавочки, урны, 
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обустроены парковка и велодорожка. Интерес-
на релакс-зона, представляющая собой зелёные 
холмы из искусственного газона, декоративный 
бассейн с подсветкой.

Каждый житель нашего города непремен-
но найдёт себе уголок по душе на обновлённой 

и благоустроенной улице 2-й Краснознаменской, 
которую уже успели прозвать михайловским Ар-
батом. Здесь современно, комфортно и безопас-
но. Просматривается свой стиль и шарм.

На улице 2-й Краснознаменской не только 
завершено комплексное благоустройство, но 
и приведена в порядок дорога — расширена её 
проезжая часть, укреплены обочины, нанесена 
разметка, отремонтирована ливневая канали-
зация, установлены новые остановочные пави-
льоны.
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Арт-объекты

Арт-объекты — отличные варианты декоратив-
ного оформления нашего города. В Михайлов-
ке их можно встретить повсюду: в парках, на 

аллеях и центральных улицах. Они привлекают 
внимание прохожих, служат излюбленными де-
корациями для фото.
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Да, мы гордимся Михайловкой нашей,
городом, где мы с тобою живём!

Проходят годы, меняются эпохи. Уходят в про-
шлое те, кто вершил историю Михайловки. Но 
это прошлое не умерло, не утрачено, не забыто.

Сегодня Михайловка смотрит в будущее 
с оптимизмом. Она хорошеет и благоустраивает-
ся. То, что мы видим сегодня, лишь часть того, 
что намечено в перспективе. Рассматриваются 
новые проекты, направленные на социально-
эко номическое развитие городского округа, по-

вышение инвестиционной привлекательности 
и создание комфортной городской среды.

Пройдёт время, и Михайловка станет ещё 
красивее и привлекательнее.

Пусть к каждому дню рождения Михайловка 
приходит с новыми победами, новыми удача-
ми и достижениями. Такими, которые позволят 
каждому чувствовать себя в нашем городе как 
дома, где тепло и уютно.

Стелла на въезде в город Замок «Камелот»

Станция СебряковоУ фонтана на улице Обороны

На перекрёстке улиц Энгельса и Обороны Сегодня танцы у фонтана
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9 Мая михайловцы в строю «Бессмертного полка»
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Михайловка, ты краше с каждым годом,
Родная и любимая земля!
Известен город трудовым народом,
Горжусь тобой, Михайловка моя!
Наш цемзавод гремит на всю Россию,
Аграрии лидируют во всём!
Мы славим песнями Михайловку родную
И любим край, в котором мы живём!
Весной фонтанов шум и птичий гомон,
Цветенье буйное и тень густых аллей.
Здесь парки, скверы, арт-объекты —
Всё создано для отдыха людей!
И пусть летят года, как будто птицы,
Ты только хорошеешь и цветёшь!
Листаются истории страницы —
Любимый город, лучше не найдёшь!

С. А. Ищенко,
заместитель директора 

МКУ «Михайловский центр культуры» 

Михайловка с высоты птичьего полёта
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Михайловцы славятся своим гостеприимством и радушием, трудолюбием и творческим вдохновением, талантами и мастерством

Пусть будет город наш как солнце светел,
Пусть в нём всегда растут сады и дети,

Пусть каждый здесь однажды в жизни встретит
Весну как лучший праздник свой!
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