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Россияне — патриоты

 

Только 13% из более 1,5 

тысяч человек, опрошенных 

ВЦИОМ, хотели бы покинуть 

Россию. 85% скорее не хоте-

ли бы уезжать из России, еще 

2% затруднились ответить. 

Большинство тех, кто "хотел 

бы" переехать за границу, 

связывает свое желание с 

возможным повышением 

уровня жизни, зарплаты, 

пенсии или пособия (40%). 

Еще 9% хотели бы жить в 

стране с другим климатом, 

7% ищут "социальной защи-

щенности" и "стабильности", 

а 6% - "возможностей для 

карьерного роста" и "ве-

дения бизнеса". При этом 

лишь 4% заявили, что им 

"категорически не нравится 

жить в России".
 

Спросите о ценах

Ставропольстат приглаша-

ет жителей края принять уча-

стие в Интернет-интервью с 

руководителем ведомства 

Натальей Скоркиной. Тема 

виртуальной беседы – «О 

потребительских ценах и 

изменении цен на товары 

и услуги во 2-м квартале 

2015 года».

Вопросы по теме интервью 

можно задать до 26 июля, 

воспользовавшись формой 

«Обратной связи» на офи-

циальном интернет-портале 

Ставропольстата или по 

e-mail: svod@stavstat.ru; 

pressa@stavstat.ru.

Морской район
сухопутного города

Михайловск увековечит память сразу 14 адмиралов
В микрорайоне «Адмирал» города 

Михайловска продолжает успешно 

реализовываться благотворительный 

проект «В фарватере добрых дел. Ме-

ценаты - детям». Совсем скоро состо-

ится открытие скульптурной компози-

ции «Слава российским адмиралам». 

Колоннада с 12 бюстами легендарных 

морских военачальников во главе с 

памятником прославленному русско-

му адмиралу Федору Ушакову станет 

венцом Адмиральского парка. Сейчас 

ведутся последние строительные 

работы, а отлитые в бронзе герои уже 

прибыли в Михайловск. 

На их изготовление ушел целый 

год, а каждый весит около 300 кило-

граммов. Выполненные московским 

скульптором Сергеем Сережиным, 

бюсты почти два месяца выставля-

лись в Сергиевом Посаде, сейчас 

с великими именами российской 

истории знакомятся воспитанники 

Свято-Никольского детского сада, а 

уже через несколько дней сможет 

полюбоваться каждый желающий. 

Морская тематика для нашего 

степного города весьма необычна. 

Идею родившегося несколько лет 

назад масштабного проекта его руко-

водитель, гвардии полковник запаса 

Аркадий Дранец объясняет так: 

- Наш край располагается на тер-

ритории, где в древности плескалось 

Сарматское море. Ставрополь явля-

ется географическим центром между 

тремя морями: Каспийским, Черным 

и Азовским. А адмиралы, выбранные 

для нашей скульптурной композиции, 

своими победами славили не только 

весь Российский флот, но и были 

связаны с Кавказом. 

В Михайловске начиналось все с 

памятника выдающемуся адмиралу 

Герману Угрюмову. На аллее, на-

званой в его честь, навсегда было 

увековечено имя Героя России, так 

много сделавшего для мира в нашем 

регионе. Появилась возможность 

отдать дань памяти и другим великим 

личностям.

В парке на конкретных примерах 

можно будет изучать историю русского 

флота. Из целой плеяды известных 

русских адмиралов выбрана дюжина, и 

каждый из них представляет свою эпо-

ху. Например, Николай Кузнецов – это 

советский период, Владимир Истомин, 

Владимир Корнилов и Павел Нахимов 

бились за Севастополь, в историю 

Русско-японской войны и обороны 

Порт-Артура вошел Степан Макаров, 

а основателя города-порта Ново-

российск Лазаря Серебрякова не зря 

называли грозой турок. Также среди 

флотоводцев командир крейсера «Ав-

рора» Григорий Бутаков, знаменитый 

адмирал екатерининской эпохи Самуил 

Грейг, командующий Черноморским 

флотом и первооткрыватель Антар-

ктиды Михаил Лазарев. Самое начало 

русской морской истории – знамени-

тый Петровский флот – в Михайловске 

представлено двумя именами: Федор 

Головин и Федор Апраксин. Оба адми-

рала воевали в крупнейшем сражении 

Северной войны - Полтавской битве. 

Случайно или по Божьему промыслу, 

на михайловскую землю бюсты попа-

ли именно в день годовщины победы 

русского оружия над шведами. 

Вне очереди, конечно, Федор Уша-

ков. Восьмиметровый памятник 

первого адмирала, причисленного 

православной церковью к лику 

святых, станет центром композиции. 

Торжественное открытие состоится 

18 июля. Микрорайон «Адмирал» 

встретит гостей широким праздни-

ком, приуроченным ко дню памяти 

Сергия Радонежского и Дню Военно-

Морского Флота. Людей будут ждать 

оркестр, почетный караул, полевая 

кухня и народные гуляния. 

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО,
фото автора
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неделимая. И правнуки 

тех героев должны гор-

диться своими пред-

ками и быть такими же 

едиными, дружными, 

надежными товарищами 

друг другу. Для этого им 

нужно рассказывать об 

этом, в учебниках пи-

сать, в интернет-сетях.

О проводимой в горо-

де работе с молодежью 

доложила руководитель 

отдела по культуре, мо-

лодежной политике и 

спорту администрации 

Михайловска Людми-

ла Жаворонкова. Она 

рассказала, что в го-

роде действуют пять 

клубов, где работают 

всевозможные кружки 

и секции, которые по-

сещают более 700 чело-

век. Юные михайловцы 

активно занимаются 

спортом, являются при-

зерами Всероссийских 

соревнований и между-

народных турниров. А 

в течение года ее отдел 

совместно с учреждени-

ями культуры проводит 

более 500 мероприя-

тий, охватывающих все 

возрастные категории 

горожан.

Людмила Сергеевна 

поблагодарила за по-

мощь и содействие при 

проведении различных 

мероприятий Михайлов-

ское станичное казачье 

общество во главе с ата-

маном Андреем Ворон-

цовым, их юную смену 

– учащихся ГБОУ «Много-

профильный техникум 

им. казачьего генерала 

С.С. Николаева» под ру-

ководством Маргариты 

Гонашвили и НОУ СПО 

«Михайловский меди-

цинский техникум» под 

руководством Бориса 

Азаряна.

- Одна из важнейших 

задач, стоящих перед 

нами – вовлечь моло-

дежь в жизнь города, 

развить общественную 

активность молодого на-

селения, реализовывать 

молодежные инициа-

тивы, - пояснила она. – 

Несколько осложняет 

нашу работу с учащейся 

молодежью тот факт , 

что образовательные 

учреждения Михайлов-

ска находятся в ведении 

отдела образования по 

Шпаковскому району. 

Поэтому для нас хоро-

шим подспорьем стала 

программа «Ученическое 

самоуправление», рабо-

тающая в городе с 2007 

года. В сентябре во всех 

школах муниципалитета 

проводятся выборы пре-

зидентов ученического 

самоуправления. Вы-

бранный президент фор-

мирует свою рабочую 

команду. Такие команды, 

в которых есть предста-

вители разных народов, 

становятся нашим акти-

вом, успешно помогают 

школам, городу и району. 

Ребята заряжаются по-

зитивной созидательной 

энергией и заряжают ею 

других.

В заключение встречи 

члены Совета обсудили 

подготовку к празднова-

нию Дня города Михай-

ловска. В прошлом году, 

когда отмечали 230-летие 

города, впервые на пло-

щади были представлены 

национальные подворья. 

Мероприятие в многона-

циональном Михайлов-

ске вызвало большой 

интерес. В нынешнем 

году решено провести та-

кое действо еще на более 

высоком уровне, расши-

рив программу и коли-

чество участников. Для 

этого, конечно, потребу-

ется хорошая подготовка, 

поэтому представители 

администрации города, 

национальных общин, 

казачества и духовенства 

договорились еще не раз 

встретиться для обсуж-

дения организационных 

вопросов.

 МНЕНИЕ

Психология 
вагона?

Раз в месяц, а то и чаще, они выходят на 

«Экопикник». Наводят порядок в местном 

лесу, собирают в мешки мусор — пластико-

вые и стеклянные бутылки, пакеты, шприцы, 

памперсы. Потом эти мешки вывозят на 

свалку работники лесничества. 

А другая компания — любители велоси-

педов — настойчиво добивалась появления 

велодорожек. И администрация города в 

итоге начала прокладывать эти дорожки, 

предварительно согласовав маршруты с 

активистами велодвижения. 

А группа друзей, озабоченных проблемой 

жестокого обращения с бездомными жи-

вотными, организовала приют. Подбирают 

брошенных, больных собак и кошек, лечат 

и отдают желающим. Деньги на содержание 

приюта дают разные люди, никакого бюд-

жетного финансирования. 

Самое главное, что никто этих людей не 

заставлял, они сами решили сделать мир 

вокруг чуточку лучше и систематически за-

нимаются этим в свободное время. 

Здорово, правда? Как жаль, что это всё не 

в Михайловске. Примеры не выдуманы — 

это реальные проекты, которые реализуют 

в Ставрополе активные горожане. Что же 

мешает расцвету такой активности в Ми-

хайловске? Почему мы на субботники идём 

только по приказу начальства? Почему вы-

гоняем надоевшую собаку на улицу вместо 

того, чтобы устроить её у добрых людей, а 

потом жалуемся на расплодившихся бродя-

чих животных? А разве у нас мало любителей 

покрутить педали и разве плохо было бы 

восстановить дорожку для велопрогулок 

вдоль реки Чла? Почему мы десятилетиями 

ждём, когда за нас кто-то благоустроит 

нашу улицу, вместо того, чтобы собраться 

соседями и закрыть эту проблему уже на 

этой неделе? Почему мы не видим себя па-

ровозами? Почему считаем себя вагонами, 

которые кто-то должен тащить? 

Возможно, виной тому по-прежнему пре-

обладающий «сельский» образ жизни в 

Михайловске. Хотя он уже 15 лет как город, 

но большая часть у нас — частный сектор, 

люди озабочены своими огородами и на 

общественную жизнь времени не остаётся. 

Но оправдание можно найти чему угодно, 

а надо двигаться дальше. В конце концов, 

«сельские» страницы истории переверну-

ты. Мы живём в городе, который вошёл в 

десятку самых быстрорастущих в России. У 

нас много активной, творческой, энергич-

ной молодёжи. У нас открытая позитивным 

инициативам администрация. В прошлом 

году произошла своего рода революция в си-

стеме местного самоуправления — созданы 

Советы микрорайонов. Теперь не нужно со 

всеми вопросами бежать в администрацию 

города, заваленную текущими делами, и 

долго ждать ответа. Значительную часть 

проблем можно решить прямо там, где вы 

живёте, и с такими же заинтересованными 

людьми, как и вы. 

Дело за малым — нужна инициатива. «Ми-

хайловские вести» готовы предоставить свои 

страницы для дискуссий по поводу интерес-

ных проектов. Безусловные приоритеты — 

это патриотические, спортивные программы 

и акции, предложения по благоустройству. 

Может быть, фанаты граффити мечтают разу-

красить контейнеры для  мусора? Возможно, 

приверженцы здорового образа жизни 

готовы проводить на центральной площади 

мастер-классы по йоге или классической 

советской гимнастике? А вдруг специалист 

по изготовлению предметов экстерьера 

из старых автомобильных покрышек готов 

поделиться своими секретами и провести 

обучающее занятие для всех желающих? Да 

мало ли что можно придумать? 

Антон ТОРОСОВ

Давайте и дальше
жить дружно

П
о его словам, на 

основании прове-

денного анализа 

можно сделать вывод, 

что в целом межнацио-

нальные и межконфес-

сиональные отношения 

в городе стабильные. 

Противоречия, в том чис-

ле и на бытовой основе, 

отсутствуют, случаев та-

ких не зафиксировано. 

Массовых протестных 

акций, вызванных межэт-

ническими проблемами, 

также не проводилось. 

И бытовых конфликтов, 

способных привести к 

столкновениям на на-

циональной или рели-

гиозной почве, тоже не 

зарегистрировано.

- Специалисты адми-

нистрации регулярно  

оказывают методиче-

скую помощь, проводят 

консультации по про-

филактике терроризма и 

экстремизма, гармониза-

ции межнациональных и 

этноконфессиональных 

отношений, - расска-

зал Валерий Жирнов. 

– Мы активно участвуем 

в совещаниях межве-

домственной рабочей 

группы по борьбе с экс-

тремистскими проявле-

ниями и терроризмом 

и в заседаниях Совета 

при главе администра-

ции Шпаковского му-

ниципального района.  

Регулярно встречаем-

ся с представителями 

национально-культурных 

объединений, диаспор и 

религиозных организа-

ций, обсуждаем рабочие 

моменты.

Участники заседания в 

очередной раз отметили 

важность объективного 

освещения ситуации в 

средствах массовой ин-

формации и проведения 

разъяснительной работы 

с населением, в том чис-

ле и о необходимости по-

вышения бдительности и 

действиях при обнару-

жении подозрительных 

предметов, угрозе или 

совершении террористи-

ческого акта.

В продолжение темы 

председатель Дагестан-

ского культурного цен-

тра «Ватан» Ширвани 

Магомедов высказался 

о необходимости вос-

питания и просвещения 

молодежи:

- Не секрет, что основ-

ные вопросы, какие-то 

споры возникают среди 

молодежи. В этом году 

широко отмечали 70-

летие Победы в Великой 

Отечественной войне. 

И наши дети должны 

знать, что воевали тог-

да все народы Совет-

ского Союза. В одном 

окопе, плечом к плечу 

сражались и русские, 

и грузины, и белорусы, 

и чеченцы, и лакцы, и 

даргинцы… И подвиги 

совершали, и звание 

Героя Советского Союза 

получали представители 

разных национально-

стей. Это общая Победа, 

В администрации Михайловска обсудили вопросы национального добрососедства на территории города.

Заседание Совета по вопросам национально-
этнических отношений при горадминистрации 
началось с обсуждения результатов монито-
ринга межэтнической и межконфессиональной 
ситуации в городе. С ними собравшихся ознакомил 
заместитель главы администрации Михайловска 
Валерий Жирнов.
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 РУБРИКА Наш характер

Михайловский медицинский 
техникум основан в 2011 году. 
В настоящее время здесь обуча-

ют специальностям «Сестринское дело» и 
«Фармация». В 2015 году техникум прошел 
государственную аккредитацию и теперь 
перед его выпускниками открываются 
новые перспективы благодаря получению 
дипломов государственного образца. 

М
т
В

ют специал

 СОБЫТИЯ
Задача – 90 процентов

В Михайловске состоялся «круглый стол» с 
участием руководителей МФЦ края.

Как сообщила временно исполняющая обязанно-

сти первого заместителя министра экономического 

развития Людмила Хохрякова, в этом году Губер-

натором края поставлена задача по увеличению 

на 10% количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В связи с этим существует 

необходимость консультаций по мерам государ-

ственной поддержки малого и среднего бизнеса в 

многофункциональных центрах. Их руководителям 

рекомендовано проводить соответствующее обуче-

ние специалистов МФЦ.

На сегодняшний день краевыми многофунк-

циональными центрами оказано около 330 тысяч 

услуг населению.

В этом году запланировано создать на терри-

тории края еще 12 МФЦ. Так, в июне ожидается 

открытие подобных центров в Минеральных Водах 

и Кочубеевском районе.

В настоящее время перед руководителями МФЦ 

стоит задача выйти на самоокупаемость. Как про-

звучало, для этого необходимо вводить платные 

услуги, но не в ущерб качеству предоставления 

бесплатных услуг.

На сегодняшний день многофункциональные 

центры принесли в краевой бюджет 55 млн. 

рублей за оказание услуг, предусматривающих 

госпошлину. На фоне субъектов центрального фе-

дерального округа это третье место после Москвы 

и Московской области.

В нынешнем году планируется также про-

должить работу по «досозданию» недостающих 

«окон» в МФЦ.

Как пояснила Людмила Хохрякова, согласно указу 

Президента РФ, перед регионами стоит задача охва-

тить 90 процентов населения с помощью МФЦ.

- Там, где появится возможность, будем увели-

чивать это процентное соотношение, - отметила 

вр.и.о. первого заместителя министра. 

По словам заместителя директора филиала Фе-

деральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии Росреестра по краю Галины 

Цховребовой, государственные услуги учреждения на 

сегодняшний день предоставляются в 24 МФЦ и 100 

удаленных рабочих местах. За 2015 год специалиста-

ми МФЦ принято более 100 тысяч пакетов документов, 

относящихся к компетенции организации.

По сообщению заместителя управляющего 

Отделения Пенсионного фонда России по Став-

ропольскому краю Елены Долговой, более 80 тыс. 

мам в крае имеют право на единовременную вы-

плату материнского капитала. МФЦ подключились 

к процессу предоставления данной услуги, на 

сегодня уже принято 2113 заявлений.

Заместитель начальника отдела обеспечения 

паспортной и регистрационной работы Управления 

Федеральной миграционной службы России по 

Ставропольскому краю Наталья Тишина рассказала, 

что через МФЦ подано 3 тыс. заявлений на услугу о 

выдаче и замене паспорта, 8 тыс. заявлений о снятии 

и регистрации по месту жительства. УФМС активно 

проводит обучение сотрудников МФЦ и планирует 

ввести в перечень услуг, оказываемыми много-

функциональными центрами, подачу заявления на 

получение загранпаспортов сроком действия на 10 

лет, - отметила заместитель начальника ведомства.

Регистрация в «Кабинете 
плательщика»

С 1 сентября 2015 года вход в «Кабинет пла-

тельщика» будет осуществляться только через 

учетную запись в Единой системе идентификации 

и аутентификации (ЕСИА).

Пенсионный фонд Российской Федерации реко-

мендует заблаговременно произвести регистрацию 

на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ). 

В случае возникновения трудностей при ре-

гистрации и использовании сервиса «Кабинет 

плательщика», расположенного на портале Госу-

дарственных услуг, плательщики могут обратиться 

в службу технической поддержки портала по 

телефону 8 (800) 100-70-10.

Ознакомиться с руководством пользователя 

ЕСИА по регистрации плательщиков в «Кабинете 

плательщика» можно на сайте minsvyaz.ru. 

По всем возникающим вопросам обращаться 

в Государственное учреждение – Управление 

Пенсионного фонда РФ по Шпаковскому району, 

по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 183 – или 

по тел. 5-51-28.

ГУ-УПФР по Шпаковскому району 
Ставропольского края

 Город нашего времени

В Михайловском меди-

цинском техникуме со-

стоялась торжественная 

церемония вручения ди-

пломов первым выпускни-

кам очного отделения.

В этот день в един-

ственном медицинском 

образовательном учреж-

дении города Михайлов-

ска царила  торжествен-

ная атмосфера, актовый 

зал был украшен гирлян-

дами, шарами, цветами и 

флагами, а выпускницы 

в изысканных нарядах 

испытывали радостное 

волнение, понимая, что 

наступило время про-

щания с техникумом и 

вступления в новый этап 

жизни. 

Церемония вручения 

дипломов началась с по-

здравительных слов и 

пожеланий счастливого 

пути и удачи от директора 

и учредителя техникума, 

кандидата социологи-

ческих наук Бориса Аза-

ряна.

«Сегодня вы взяли 

первую высоту в своей 

жизни, получив диплом 

о профессиональном об-

разовании. Я хочу вам 

пожелать успехов - успе-

хов жизненных, успехов 

творческих, успехов в 

личной жизни. Кто-то 

пойдет учиться дальше, 

кто-то будет работать - и 

ваша задача достойно 

представлять свой техни-

кум и свой город. Не бой-

тесь будущего! В добрый 

путь!» - напутствовал он 

выпускников.

К поздравительным сло-

вам присоединились пре-

подаватели техникума Ве-

ра Вологина и Александр 

Дубинин. Они вспомнили 

о каждом выпускнике, 

прочитали для них стихи и 

пожелали удачи в будущей 

уже взрослой и самостоя-

тельной жизни. 

В торжественной обста-

новке дипломы о среднем 

профессиональном об-

разовании и почетные 

грамоты за успехи в учебе 

получили 14 выпускни-

ков техникума. Среди них 

Дарья Юхнова, которая 

была удостоена диплома 

с отличием.

В конце церемонии вы-

пускница Валерия Багасян 

обратилась к любимым 

преподавателям: «При-

мите слова искренней 

благодарности за ваш 

нелёгкий труд. Благодаря 

вашему педагогическому 

таланту и чуткому отно-

шению к каждому из нас 

мы получили глубокие 

знания, смогли раскрыть 

свои способности и та-

ланты. Покидая техникум, 

нам никогда не забыть то 

время, которое мы про-

вели здесь. Спасибо за 

трудолюбие, терпение и 

готовность оказать нам 

всяческую поддержку». 

Незаметно пролетели 

короткие, но очень содер-

жательные и незабывае-

мые годы учебы. Студен-

ческая пора оставляет, 

пожалуй, самые теплые 

и искренние воспоми-

нания. 

«Сегодня счастливый 

день в моей жизни. Я 

чувствую огромную ра-

дость и эйфорию. Годы 

учебы в техникуме не за-

буду никогда, потому что 

у нас была самая дружная 

группа, мы вместе прошли 

через все трудности, свя-

занные с учебой. Я буду 

скучать по студенческим 

годам. Преподаватель 

химии Вера Емельяновна 

Вологина запомнилась 

мне как добрый и грамот-

ный педагог, и экзамен 

по ее предмету мы все 

сдали хорошо. Сегодня я 

уже стажируюсь в гине-

кологическом отделении 

поликлиники города Став-

рополя и скоро приступлю 

к работе», - рассказывает 

выпускница Нелли Хача-

турян.

Выпускники выражали 

любовь к своей профес-

сии, высказывали слова 

благодарности родителям 

и со слезами на глазах 

расставались с дорогим 

техникумом и однокурс-

никами.

«Годы учебы по специ-

альности «сестринское 

дело» были для меня са-

мыми запоминающимися 

и интересными. Уже в 

первые месяцы учебы я 

поняла, что именно это 

мое будущее дело. Может 

быть, поэтому сегодня я 

получила красный ди-

плом. В нашем техникуме 

всегда царит атмосфера 

уюта, доброжелательно-

сти и уважения друг к дру-

гу. Жизненная мудрость, 

великолепное знание 

своего предмета, справед-

ливость и требователь-

ность – главные качества 

наших преподавателей. 

Свои знания и любовь к 

медицине они навсегда 

привили нам, своим сту-

дентам. Желаю нашему 

техникуму дальнейшего 

творческого развития, 

новых научных открытий 

и высоких достижений в 

области медицины», -  по-

делилась с нами выпуск-

ница Дарья Юхнова.

Радостное «Ура» под-

хватили все выпускники, 

и раскатистое «Спасибо!» 

заполнило зал. Дипломы 

получены, напутствия и 

поздравления сказаны, 

остается пожелать всем 

выпускникам счастливого 

пути и удачи в профессио-

нальной деятельности!

Елена ХМЕЛЁВА

С первого января для соб-

ственников помещений много-

квартирных домов, вошедших 

в региональную программу ка-

питального ремонта многоквар-

тирных домов, расположенных 

на территории Ставропольского 

края, возникла обязанность по 

уплате ежемесячных взносов на 

капитальный ремонт.

В связи с тем, что Жилищным 

кодексом Российской Федерации 

взносы на капитальный ремонт 

включены в структуру платы за 

жилищно-коммунальные услуги, 

собственники помещений имеют 

право на получение субсидии на 

оплату взноса на капитальный 

ремонт.

Одним из условий предоставле-

ния субсидии в соответствии с по-

становлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 14.12.2005 

№761 «О предоставлении субси-

дий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг» является 

отсутствие задолженности по 

оплате ЖКУ или наличие соглаше-

ния с организациями, предостав-

ляющими коммунальные услуги, 

о погашении задолженности. В 

случае неуплаты получателем 

субсидии текущих платежей за 

жилое помещение и (или) ком-

мунальные услуги, в том числе 

взносов на капитальный ремонт, 

предоставление субсидии может 

быть приостановлено. Предостав-

ление субсидии возобновляется 

после полного погашения за-

долженности, образовавшейся в 

течение всего срока предостав-

ления субсидии.

Для более подробных кон-

сультаций просим обращаться в 

управление труда и социальной 

защиты населения по адресу: 

г.Михайловск, ул.К.Маркса, 126. 

Прием граждан осуществляется 

ежедневно с 09-00 до 18-00, 

по средам - с 9-00 до 20-00, в 

первую и третью субботы ме-

сяца - с 09-00 до 18-00. Кроме 

того, специалистами управления 

осуществляется ежемесячный 

выездной прием граждан на кон-

сультационных пунктах муници-

пальных образований поселений 

согласно графику.

И.Ю.ДРОБОТЕНКО, главный 
специалист отдела труда, 

социально-правовых 
гарантий и назначения мер 

социальной поддержки  

Субсидии на оплату капремонта

Ваше здоровье!
Михайловск готовит медсестёр и фармацевтов для медицины Ставрополья



4 ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА №49        14 июля 2015 г.

Мы говорим «диагности-

ческий центр» - подразу-

меваем Геннадия Хайта, мы 

говорим «Хайт» - подразуме-

ваем СКККДЦ. Это — по-

жалуй, самое известное во 

всём регионе —медицинское 

учреждение отметило уже 26 

лет со дня открытия. Конечно 

же, это праздник всех 1131 

сотрудников коллектива. Но 

всё же никто не сделал для 

становления и развития цен-

тра больше, чем Геннадий 

Яковлевич. Впрочем, СКККДЦ 

мог бы остаться одним из 

многих коммерческих учреж-

дений, если бы не вырос до 

своего рода эталона в своей 

области. Крайне важно и то, 

что диагностический центр 

уже два с половиной десятка 

лет — своего рода локомотив 

ставропольской медицины. 

Мастер-класс по теме «Хи-

рургическое лечение аденомы 

простаты больших размеров» 

по методике трансуретраль-

ной гольмиевой лазерной 

энуклеации предстательной 

железы. 99 процентов людей 

вряд ли даже просто дочитают 

это предложение до конца. А 

ведь от этой встречи зависит 

здоровье десятков тысяч муж-

чин региона. Для урологов 

Ставрополья, Краснодарского 

края, Ростовской области и 

республик Северного Кав-

каза это отнюдь не рядо-

вое событие. Мастер-класс 

проводит один из лучших 

хирургов Европы 41-летний 

приват-доцент Гамбургского 

медицинского университета 

Саша Ахай, опыт которого 

насчитывает около четырех 

тысяч самых высокотехноло-

гичных на сегодняшний день 

малоинвазивных операций 

так называемого «золотого 

стандарта» урологии. Кроме 

немецкого хирурга, знаниями 

делятся представители кли-

ники урологии Первого Мо-

сковского государственного 

медицинского университета 

имени И. М. Сеченова Николай 

Сорокин и Алим Дымов, глав-

ный уролог Краснодарского 

края Владимир Медведев и 

заведующий хирургическим 

 РУБРИКА Персона номера

Чем 
больше 

больных,
Почему врачи занимаются нетрадиционной медициной, государству невыгодны 
здоровые люди, а в Ставрополь едут из Гамбурга — об этих и других парадоксах 
рассказал Геннадий Хайт, главный врач Ставропольского краевого клинического 
консультативно-диагностического центра.

стационаром СКККДЦ Евгений 

Болгов. Программа мастер-

класса, организованного Об-

ществом урологов и секцией 

эндоурологии Ставрополь-

ского края на базе СКККДЦ, 

крайне насыщена — шесть 

операций и четыре лекции 

от профессионалов высочай-

шего уровня. Хирургическое 

вмешательство транслируется 

на экран в онлайн-режиме из 

двух операционных. Возмож-

ность оценить мастерское 

владение лазерным и сталь-

ным скальпелем, а также за-

дать любые вопросы по ходу 

процесса есть не только у 

присутствующих в клинике 

врачей. За происходящим на-

блюдают в краевой больнице 

Ставрополя, ряде медицин-

ских учреждений и вузов Да-

гестана, Карачаево-Черкесии, 

Чечни, Северной Осетии и 

Кабардино-Балкарии. 

Геннадий Хайт не скрывает 

удовлетворения. Немецкий 

медик оперировал на уни-

кальном по своей мощности 

гольмиевом лазере VersaPulse 

PowerSulte 100 W. Это четвер-

тая установка, работающая 

на данный момент в России. 

А Саша Ахай признаётся, что 

даже в его родной клинике 

оборудование классом ниже. 

- Удивительно, но я чувство-

вал себя в Ставрополе, как 

дома, - добавляет он. - Очень 

хорошо, что неоднозначная 

политико-экономическая си-

туация, сложившаяся в мире, 

не влияет на дружеские и про-

фессиональные отношения 

врачей. Здорово, что медици-

на — вне политики.

Подобные мастер-классы 

в СКККДЦ проводятся регу-

лярно. Это, безусловно, даёт 

серьёзный образовательный 

и методический эффект для 

всей медицины региона. 

А по части техники принцип 

Хайта такой — не скупиться и 

брать всё самое лучшее. Так 

было заведено с самого на-

чала, с момента образования 

диагностического центра. 

- Ещё 23 года тому назад 

я понял, что работать по-

старинке при потенциально 

огромном объеме посетителей 

мы не сумеем. И мы впервые 

в России — впервые в Рос-

сии, я подчеркиваю — вве-

ли автоматическую систему 

управления. Когда ещё ни у 

кого не было компьютеров, 

у нас уже работали вот такие 

здоровенные малазийские, 

минские. И это позволило нам 

накопить уникальную базу 

данных о болезнях и лечении. 

Даже сейчас многие меди-

цинские учреждения к нам 

обращаются: «Скажите, по-

жалуйста, а сколько больных 

мы у вас диагностировали, 

сколько пролечили?» У них 

этих данных нет. Хотя инфор-

мационная система внедре-

на уже практически во всех 

лечебных учреждениях. Но 

тут есть нюанс — программ-

ное обеспечение для наших 

больниц спущено сверху. Оно 

учитывает те факты, которые 

интересны чиновникам от 

здравоохранения. Но не рас-

сматривает глубокие внутрен-

ние процессы — кто именно 

к тебе идёт, с какими заболе-

ваниями, почему идут, почему 

не идут, на что сделать упор 

в работе. Рано или поздно к 

учёту и анализу таких фактов, 

конечно, придут все.

Что же за картину рису-

ют данные СКККДЦ? Конеч-

но, большинство сведений 

закрыто в соответствии с 

законодательством России. 

Но кое-какие интересные 

обобщенные цифры назвать 

можно. Так, общее количество 

посетителей центра за 26 

лет равняется числу жите-

лей нескольких мегаполисов, 

общее количество оказанных 

медицинских услуг прибли-

зилось к 29 миллионам. Еже-

месячно центр принимает 

более 11,6 тысячи пациентов, 

а количество исследований 

превышает 60 тысяч. Причем 

предлагаемый «набор» этих 

исследований тоже впечатля-

ет: инструментальных – 1400 

видов, лабораторных – 850 

видов. 

Рассчитан СКККДЦ на 400 

посещений в день, хотя фак-

тически доходит до 1700. 

Конечно, это создаёт очереди 

и нервотрёпку. А растущий 

Ставрополь и уплотнение 

застройки в центре города 

привело к огромной про-

блеме в виде ограниченной 

возможности для парковки 

автотранспорта. Простого 

решения в данном случае не 

найти. Поэтому Хайт строит 

второй корпус в юго-западном 

районе. 

В рабочем кабинете глав-

врача сейчас трудно застать. 

Полным ходом идёт стро-

ительство нового корпуса 

диагностического центра — и 

Геннадий Яковлевич много 

времени проводит на строй-

ке и в поездках, связанных 

с этим проектом. Шутка ли 

— общая площадь нового 

центра составит 22 тысячи 

квадратных метров, а это 

три корпуса высотой в пять, 

восемь и девять этажей. Для 

сравнения — нынешний се-

миэтажный корпус СКККДЦ 

обладает площадью восемь 

тысяч «квадратов». Даже при 

начале строительства три года 

назад стоимость здания ново-

го центра оценивалась в 350 

миллионов рублей. А в ноябре 

2014 года привлекли средства 

коммерческого банка, кото-

рый открыл кредитную линию 

в 500 миллионов. А ещё со-

размерную  сумму придётся 

вложить в оборудование. Так 

или иначе, в 2015 году Г. Хайт 

намерен строительство завер-

шить. «Главное, что стены уже 

стоят, крыша готова, периметр 

закрыт, коммуникации под-

ведены: вода, электричество, 

отопление. Окна и двери уста-

новлены, стены утеплены». 

Хотя строителями Хайт не-

доволен: «Знаете, что такое 

«маячат»? Наберут заказов 

и перебрасывают строителей 

между объектами. А чтобы 

создавалась видимость рабо-

ты, оставляют несколько чело-

век с лопатами и вениками». 

Вот и приходится главному 

врачу выступать ещё и в роли 

прораба. 

Неорганизованность под-

рядчиков тем более непри-

ятна, когда в своём хозяйстве 

полный порядок. 

- 25 лет назад на месте цен-

тра была яма с водой. И я ду-

маю, что вы не ощущаете, что 

этому зданию уже четверть 

века. Потому что вовремя ре-

конструируем, ремонтируем.

Кстати, сам корпус мы по-

строили за 18 месяцев. При 

этом диагностический центр в 

это время уже работал — для 

этого нам выделили кабинеты 

в разных медучреждениях 

Ставрополя. 

Визитная карточка 
Хайт Геннадий Яковлевич – Главный врач Ставропольского краевого клинического 

консультативно-диагностического центра, доктор медицинских наук, профессор. Родился 13 

января 1941 года в Пятигорске. Служил в железнодорожных войсках. Окончил Ставропольское 

медицинское училище и Ставропольский медицинский институт. Работал в санэпидстанции, в 

физкультурном диспансере,  в 3 городской больнице, воссоздавал кардиологическую службу. 

Президент Диагностической Медицинской Ассоциации России с 2006 года, академик Российской 

Академии Естественных Наук с 2007 года. В качестве главного внештатного специалиста Мини-

стерства здравоохранения Ставропольского края по функциональной диагностике координирует 

деятельность этой службы на территории края. Заведующий кафедрой клинической физио-

логии, кардиологии с курсом инстроскопии Ставропольского государственного медицинского 

университета. Имеет учебно-методические и научные разработки, более 130 публикаций, из них 

15 учебно-методических работ и 106 научных работ, используемых в педагогической практике. 

Под руководством Г. Я. Хайта подготовлено два кандидата медицинских наук, опубликовано 

пять монографий, более 130 статей в отечественных и иностранных медицинских журналах. 

Геннадий Яковлевич автор двух изобретений. Заслуженный врач Российской Федерации, на-

гражден почетным званием “Народный врач Карачаево-Черкесской Республики”, заслуженный 

врач республики Ингушетия. Имеет высшую квалификационную категорию по специальностям 

“функциональная диагностика”, “социальная гигиена и организация здравоохранения”, от-

мечен Орденом Почета, медалями “За заслуги перед Ставропольским краем” и “За доблестный 

труд” 2 и 3 степеней. 
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Тогда всё решалось иначе. 

Нам поставили задачу, чтобы 

пациентам было легко про-

ходить обследования. До 

появления нашего центра 

за всеми видами сложной 

или, как её сейчас называют, 

высокотехнологичной, ме-

дицинской помощи, вплоть 

до хорошего рентгена, ехали 

в Москву, Ленинград, даже 

Киев, Минск, Ереван. А сейчас 

уже к нам едут из-за границы, 

поскольку там аналогичные 

услуги значительно дороже. 

Первоначально мы сразу 

взяли 250 медицинских се-

стер, такая договоренность 

была с нашим медицинским 

училищем. А уже врачей-

специалистов набирали по-

степенно, в зависимости от их 

квалификации. 

О высоких требованиях 

Хайта к своему персоналу 

складывают легенды. Но Ген-

надий Яковлевич уверен, что 

не требует ничего невозмож-

ного: «Если врач не может 

прочесть кардиограмму, если 

опаздывает на работу, если 

грубит пациентам — ему в 

нашем центре не место». 

А вот возможность повы-

шенных доходов за работу у 

медиков имеется. Внедрена 

рейтинговая система оплаты 

труда: пациенты довольны 

— зарплата выше, жалуются 

— стремится вниз. Система 

оплаты прозрачна, каждый 

врач, завершив день, точно 

знает, сколько он получит за 

свою работу. 

Что интересно. Когда обща-

лись с сотрудницами центра, 

они на вежливые слова в 

адрес патрона не скупились: 

«Уважаем, ценим, гордимся». 

Но самое неожиданное и тё-

плое прозвучало в конце: «И 

очень любим». 

Геннадий Яковлевич убеж-

дён, что квалифицированный 

медик должен получать до-

стойное вознаграждение. 

Ведь от него зависит жизнь и 

здоровье людей. А что орга-

низовать материальное стиму-

лирование реально — Г.Хайт 

доказал на примере своего 

учреждения. 

- В своё время я часто ездил 

с проверками в районные ме-

дучреждения, - рассказывает 

Геннадий Яковлевич. - Смо-

трим больницу, она в ужасном 

состоянии. Главрач жалуется, 

что денег не дают. Тогда я 

предлагаю поехать к нему до-

мой. Там красота. Почему же 

на свой дом деньги нашлись, 

а на больницу нет?  

Национальные проекты, 

вливание государственных 

финансов  в медицину — это 

хорошо лишь отчасти, позво-

ляя «залатать дыры». Но куда 

важнее научить людей зара-

батывать деньги и при этом 

обеспечить ответственность 

за результаты труда. 

За все 23 года диагности-

ческий центр не получил из 

бюджета ни копейки. Всё 

зарабатываем сами через 

платные услуги и в системе 

медицинского страхования. 

И все эти деньги вкладываем 

в развитие, ремонт, зарплату, 

новое оборудование, обуче-

ние сотрудников, социальные 

проекты. Отсюда и результат. 

Конкуренции Хайт не бо-

ится. Более того, готов дать 

совет, как мотивировать ру-

ководителей медицинских 

учреждений. По его мнению, 

нужно ослабить зависимость 

главврачей от  бюджета и на-

учиться самим зарабатывать. 

И связать финансирование 

медиков и руководителей с 

объективными показателями 

здоровья людей на вверенной 

территории. 

Пообщавшись с мэтром 

ставропольской медицины, 

начинаешь понимать, что мно-

гие проблемы, и не только в 

медицине, можно решать, если 

отказаться от формального 

подхода. Актуальный пример 

— проект создания бальнео-

логического лечебного кла-

стера в регионе Кавказских 

Минеральных Вод. Геннадий 

Яковлевич считает, что в том 

виде, который сейчас про-

рабатывается, проект можно 

реализовать вообще на любой 

территории. То есть построить 

лечебные корпуса, закупить 

современное оборудование 

— этого мало. 

В модели нашего кластера 

упор должен быть сделан 

на другом — а именно на 

природно-климатических 

условиях. Целебная грязь, 

минеральные источники, чи-

стый воздух — вот главная 

изюминка Кавминвод. 

- Наш регион в целом стои-

ло бы назвать не Северо-

Кавказским федеральным 

округом, а Северо-Кавказской 

лечебницей. И включить сю-

да для начала, кроме КМВ, 

курортные зоны Кабардино-

Б а л к а р и и ,  К а р а ч а е в о -

Черкесии. Многое зависит от 

правильной подачи. К при-

меру, пришлось побывать на 

острове Тенерифе Канарского 

архипелага. Гид соловьём пел, 

описывая лечебные свой-

ства местного песка. Но как 

профессор-медик уверяю вас, 

что всё это только реклама для 

привлечения туристов. Люди 

делают деньги на ерунде. Там 

просто хорошо организована 

туристическая инфраструкту-

ра. У нас горы — раз, целеб-

ная вода — два, воздух — три, 

климат — четыре, горнолыж-

ные курорты — пять. А ума 

нет, чтобы всё это правильно 

разрекламировать. 

Растут цены на лекарства, 

на медицинское обслужива-

ние. В этой ситуации пышным 

цветом расцветает так назы-

ваемое целительство. Может 

показаться удивительным, но 

природные методы лечения 

Геннадий Хайт ценит достаточ-

но высоко. Но — при условии, 

что у вас достаточно здравого 

смысла, чтобы отличить реаль-

ную помощь от обмана. 

- Строго говоря, это мы, 

медики, занимаемся нетради-

ционной медициной. Тради-

ционная — это травы, отвары, 

снадобья. Помогают ли они? 

Конечно. Например, сейчас 

просто эпидемия сахарного 

диабета. На начальных стади-

ях и в качестве профилактики 

очень эффективна такая тра-

ва, как стевия, её используют 

как сахарозаменитель.

Но нужно дифференциро-

вать и различать, где помощь, 

а где обман. К примеру, если 

у человека рак и он пойдёт к 

знахарке — что он получит? 

Ничего. Особенно на ранних 

стадиях. А официальная ме-

дицина научилась лечить рак, 

если он не запущен. 

Или биологически актив-

ные добавки, БАДы, многие 

врачи их рекомендуют. Эти 

препараты тоже проходят 

анализы, контроль, и их ис-

пользование помогает чело-

веку поддерживать здоровье. 

А вот когда каждый день 

по телеканалам известный 

«целитель» втирает себе в 

коленки некий промышлен-

но выпущенный бальзам с 

сомнительным названием 

— это не что иное, как на-

вязчивая реклама. 

- Геннадий Яковлевич, мето-

ды исследований становятся 

всё эффективнее, но и число 

больных не уменьшается. Как 

Вы объясните этот парадокс? 

- Для того, чтобы  было 

мало больных, нужно «убрать» 

врачей. Чем точнее и сложнее 

становятся наши диагнозы, 

тем раньше мы выявляем 

больных на ранних стадиях 

болезни. Но это хорошо. И 

вот почему. Ещё недавно в 

онкологический диспасер 

попадали люди с 3-4 степенью 

рака, когда вылечить их было 

очень сложно. Сейчас, благо-

даря появлению онкомарке-

ров и других диагностических 

показателей, лечатся люди 2, а 

всё чаще и 1 степени. Значит, 

их излечение почти гаранти-

ровано. 

Эффективность медицины 

оценивается по разным по-

казателям. И один из них 

— увеличение продолжитель-

ности жизни населения. И 

вот здесь возникает сложный 

выбор. Продолжительность 

жизни увеличивается — зна-

чит , болезней становится 

больше, ведь с годами человек 

здоровее не становится. С 

одной стороны, это показа-

тель благосостояния страны, 

благополучия населения. С 

другой, людям нужно платить 

пенсию, всё это средства бюд-

жета. Наше государство свою 

ответственность понимает и 

принимает. 

Ирина ЗАЙЦЕВА,
фото автора

тем 
больше 
здоровых

- Геннадий Яковлевич, Вы 

в прекрасной физической 

форме. А Вашей неуёмной 

энергии может позавидовать 

любой студент. Откройте се-

крет Вашей молодости? 

- Самое главное — ду-

шевное здоровье, от него и 

физическое зависит. Надо 

правильно выбрать профес-

сию по душе и работать в 

коллективе, где создан пози-

тивный микроклимат. Избе-

гать стрессов, не переживать 

по пустякам. Вот сейчас мно-

гие нервничают из-за курса 

доллара. Поверьте, пройдёт 

немного времени — и всё ста-

билизируется. Не изводите 

себя, ваше здоровье — самая 

ценная валюта. 

Лично у меня столько ра-

боты, что просто некогда рас-

слабляться, всё время нужно 

быть заряженным энергией. 

Каждое утро я делаю зарядку, 

гуляю, когда есть возмож-

ность. Сейчас провожу много 

времени на строительстве 

нового корпуса — пока по-

бегаешь с первого этажа на 

девятый и обратно, очень 

хорошая физическая нагрузка 

получается. Не курю. Алкоголь 

только по праздникам в не-

больших количествах. В семье 

у нас принято рациональное 

питание, без излишеств. Ешьте 

побольше зелени, рыбы, если 

мясо, то нежирное, например, 

баранину. Лично я люблю 

картошку, но её могу реко-

мендовать только тем, кто не 

склонен к полноте. 

Раньше увлекался рыбал-

кой, охотой. В молодости был 

туристом. Жил в Пятигорске и 

пешком исходил весь Кавказ. 

Так что больше двигайтесь, за-

нимайтесь любимым делом — 

и болеть вам будет некогда.

Рецепт здоровой жизни от Геннадия Хайта



6 ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА №49        14 июля 2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06.07.2015      г. Михайловск       № 

809

О внесении изменений в постанов-
ление администрации муниципаль-

ного образования города Михай-
ловска Шпаковского района Став-
ропольского края от 10.06.2015 
№ 701 «О внесении изменений в 

постановление администрации му-
ниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края «Об утверж-

дении перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых населению 

на территории муниципального 
образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставрополь-

ского края»
В связи с технической ошибкой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в 

постановление администрации муни-

ципального образования города Ми-

хайловска Шпаковского района Ставро-

польского края от 10.06.2015 № 701 «О 

внесении изменений в постановление 

администрации муниципального обра-

зования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края «Об 

утверждении перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых населению на 

территории муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края»:

1.1. Изложить название поста-

новления в следующей редакции: «О 

внесении изменений в постановле-

ние администрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольско-

го края  от 24.11.2014 № 1424 «Об 

утверждении перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых органами 

администрации муниципального обра-

зования города Михайловска, и перечня 

муниципальных контрольных функций, 

исполняемых органами администрации 

муниципального образования города 

Михайловска».

1.2. Изложить п. 1 постановления 

в следующей редакции: «Внести изме-

нения в постановление администрации 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края от 24.11.2014 № 1424 

«Об утверждении перечня муниципаль-

ных услуг, предоставляемых органами 

администрации муниципального обра-

зования города Михайловска и перечня 

муниципальных контрольных функций, 

исполняемых органами администрации 

муниципального образования города 

Михайловска», изложив приложение 

1 к постановлению в новой редакции 

согласно приложению».

2. Опубликовать настоящее по-

становление в газете «Михайловские 

вести» и разместить на официаль-

ном сайте администрации МО горо-

да Михайловска в информационно-

телекоммуникационной сети Интер-

нет.

3. Настоящее постановление вступа-

ет в силу со дня его подписания.

Глава администрации муни-
ципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края М.А. МИ-

НЕНКОВ
***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30.06.2015 г.         г. Михайловск      

№803

Об утверждении порядка опреде-
ления цены и оплаты земельных 

участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, в 
целях их продажи собственникам 
зданий, строений, сооружений, 

расположенных на этих земельных 
участках 

В соответствии со ст. 39.4 Земельно-

го кодекса Российской  Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок определения 

цены и оплаты земельных участков, 

находящихся в собственности му-

ниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, в целях их про-

дажи собственникам зданий, строений, 

сооружений, расположенных на этих 

земельных участках, согласно при-

ложению.

2. Настоящее постановление всту-

пает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования 

в газете "Михайловские вести" и разме-

щения на официальном сайте админи-

страции муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края.

3. Контроль исполнения настоящего 

постановления возложить на  первого 

заместителя главы администрации 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края Хоменко Н.Н.

Глава администрации муни-
ципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края  М.А. МИ-

НЕНКОВ 
***

Приложение к постановлению адми-

нистрации муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края

ПОРЯДОК определения цены 
и оплаты земельных участков, 

находящихся в собственности му-
ниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края, в целях их 
продажи собственникам зданий, 
строений, сооружений, располо-

женных на этих земельных участках
1. Порядок определения цены и 

оплаты земельных участков, находя-

щихся в собственности муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края, в целях их продажи собствен-

никам зданий, строений, сооружений, 

расположенных на этих земельных 

участках, разработан в соответствии со 

ст. 39.4 Земельного кодекса Российской 

Федерации и устанавливает правила 

определения цены и оплаты земельных 

участков, находящихся в собственности 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, в целях их про-

дажи собственникам зданий, строений, 

сооружений, расположенных на этих 

земельных участках.

2. При продаже земельных участ-

ков, находящихся в собственности 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, собственни-

кам зданий, строений, сооружений, 

расположенных на таких земельных 

участках, их цена определяется в раз-

мере десятикратной ставки земельного 

налога за единицу площади земельных 

участков, установленной на день за-

ключения договора купли-продажи 

земельных участков.

В случае если цена земельных 

участков, определенная в соответствии 

с пунктом 2 настоящего Порядка, 

превышает кадастровую стоимость 

земельных участков, то цена земельных 

участков устанавливается в размере их 

кадастровой стоимости.

3. Оплата земельных участков осу-

ществляется единовременно в срок, не 

превышающий 30 календарных дней 

со дня заключения договора купли-

продажи в безналичном порядке на 

условиях, предусмотренных договором 

купли-продажи.

Управляющий делами админи-
страции МО города Михайловска  

В.Э. СОКОЛЮК
***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09.07.2015     г. Михайловск     №  813

О внесении изменений и дополне-
ний в постановление администра-
ции муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края от 
16.06.2015 № 706 «О городской 

Доске Почета»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  админи-

страции  муниципального  образования  

города Михайловска Шпаковского рай-

она Ставропольского края от 16.06.2015 

№ 706 «О городской Доске Почета» 

(далее  - постановление) следующие 

изменения:

1.1. Преамбулу постановления из-

ложить в следующей редакции:

«В целях общественного признания 

особых заслуг трудовых коллективов, 

организаций  всех форм собствен-

ности, осуществляющих свою деятель-

ность на территории муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края, их представителей, должностных 

лиц органов местного самоуправления, 

общественных деятелей».

1.2. Утвердить Положение о город-

ской Доске Почета в новой редакции 

согласно приложению.

1.3. Абзац 3 пункта 2 постановления 

изложить в следующей редакции:

«от 10.01.2014 № 10 «О внесении из-

менений в постановление администра-

ции муниципального образования горо-

да Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 18.02.2009 № 

382 «О городской Доске Почета».

1.4. Внести в приложение 3 к поста-

новлению следующие изменения:

1.4.1. Исключить из состава комис-

сии по рассмотрению материалов для 

занесения на Доску Почета Шикина 

Игоря Васильевича.

1.4.2. Включить в состав комиссии 

по рассмотрению материалов для 

занесения на Доску Почета Жирнова 

Валерия Юрьевича,  заместителя главы 

администрации муниципального обра-

зования города Михайловска, замести-

телем председателя комиссии.

1.5. Опубликовать настоящее по-

становление в газете «Михайловские 

вести» и разместить на официальном 

сайте администрации муниципаль-

ного образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Ставро-

польского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

1.6. Настоящее постановление всту-

пает в силу со дня его официального 

опубликования.

Глава администрации муни-
ципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края М.А. МИ-

НЕНКОВ
***

Приложение к постановлению 

администрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края от 09.07.2015 № 813

ПОЛОЖЕНИЕ о городской Доске 
Почета

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанав-

ливает порядок занесения на городскую 

Доску Почета (далее-Доска Почета) ин-

формации о  трудовых коллективах, ор-

ганизациях всех форм собственности, 

осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, их пред-

ставителях, должностных лицах органов 

местного самоуправления, обществен-

ных деятелях, внесших особый вклад в 

социальное и экономическое развитие 

муниципального  образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

1.2. Занесение на Доску Почета 

является формой общественного при-

знания заслуг трудовых коллективов, 

организаций всех форм собственности, 

осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, их пред-

ставителей, должностных лиц органов 

местного самоуправления, обществен-

ных деятелей,  внесших особый  вклад в 

социальное и экономическое развитие 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

1.3. Доска Почета располагается 

возле здания администрации муници-

пального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставро-

польского края (Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Ленина, 98).

На Доске Почета размещаются 

таблички:

 для трудовых коллективов – полное 

наименование предприятия, учрежде-

ния, организации, возможно с фото-

графией коллектива, фамилия, имя,  

отчество, должность руководителя;

для граждан - фотография с ука-

занием фамилии, имени, отчества, 

должности (звания), места работы 

(службы) лица, удостоенного внесения 

на Доску Почета.

Общее количество мест на Доске 

Почета - 33 (тридцать три).

1.4. Занесение на Доску Почета 

осуществляется сроком на один год и 

приурочивается к проведению меро-

приятий, посвященных празднованию 

Дня города.

Повторное занесение на Доску Поче-

та осуществляется не ранее, чем через 3 

года после предыдущего занесения.

1.5. Руководителям трудовых кол-

лективов и гражданам, удостоенным 

занесения на Доску Почета, в тор-

жественной обстановке вручаются 

свидетельства установленного образца 

согласно приложению 1 к настоящему 

Положению.

2. Порядок представления материалов 

о выдвижении кандидатов на Доску 

Почета

2.1. Выдвижение кандидатов для 

занесения на Доску Почета проводится 

ежегодно на основании ходатайства 

предприятий, учреждений и организа-

ций всех форм собственности, обще-

ственных объединений, осуществляю-

щих свою деятельность на территории 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

2.2. Для рассмотрения вопроса о 

занесении на Доску Почета  представ-

ляются  следующие документы:

ходатайство организации, выдви-

гающей кандидата, о занесении на 

Доску Почета;

протокол собрания трудового кол-

лектива организации;

личное заявление кандидата о со-

гласии на обработку его персональных 

данных по установленной форме со-

гласно приложению 2 к настоящему 

Положению.

Ходатайство о занесении на Доску 

Почета граждан должно содержать 

следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (полно-

стью);

дата рождения (число, месяц, год);

должность (согласно штатному 

расписанию), полное наименование 

организации (в соответствии с Уста-

вом); характеристика с указанием 

конкретных заслуг представляемой 

кандидатуры, общий стаж работы, стаж 

работы в данной организации.

Ходатайство о занесении на Доску 

почета организаций и предприятий 

всех форм собственности должны со-

держать следующие сведения:

полное наименование организации 

(в соответствии с Уставом);

фамилия, имя, отчество (полностью), 

должность (согласно штатному распи-

санию) руководителя организации;

 вклад организации и коллектива в 

социальное, экономическое, культур-

ное развитие, общественно значимая 

деятельность.

Документы, оформленные с на-

рушениями установленного порядка, к 

рассмотрению не допускаются.

Отдельно указываются сведения за 

истекший календарный год.

Документы должны быть подписаны 

руководителем и заверены печатями 

организации (при наличии).

2.3. Материалы о выдвижении 

на Доску Почета представляются 

в администрацию муниципального 

образования города Михайловска в 

сроки, указанные в публикуемых ин-

формационных сообщениях в газете 

«Михайловские вести» и размещаемых 

на официальном сайте администрации 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

2.4. Подготовку документов по за-

несению на Доску Почета осуществляет 

отдел по организационным вопросам 

администрации муниципального обра-

зования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края .

2.5. Администрация города Михай-

ловска направляет представленные 

документы на рассмотрение Комиссии 

по рассмотрению материалов для за-

несения на городскую Доску Почета 

(далее - Комиссия). 

3. Порядок рассмотрения материалов 

о выдвижении кандидатов на Доску 

Почета

3.1. Комиссия рассматривает пред-

ставленные документы на их соот-

ветствие требованиям, указанным в 

настоящем Положении. 

3.2. Решение о занесении кандида-

тур на Доску Почета принимается в со-

ответствии с критериями отбора, среди 

которых основными являются:

высокие достижения в различ-

ных отраслях экономики, научно-

исследовательской,  социально-

культурной и  образовательной деятель-

ности, получение наград различного 

уровня за трудовую и профессиональ-

ную деятельность;

призовые места в городских, рай-

онных, региональных, всероссийских 

и международных конкурсах, смотрах, 

фестивалях, выставках, ярмарках;

призовые места в конкурсах про-

фессионального мастерства;

внедрение новаторских и рациона-

лизаторских предложений, новых тех-

нологий и инновационных программ, 

приведших к значительному росту 

производственных показателей;

высокие спортивные достижения;

активная благотворительная дея-

тельность;

особые заслуги по обеспечению 

законности и правопорядка, укрепле-

нию общественной безопасности на 

территории города.

3.3. Комиссия рассматривает хода-

тайство инициаторов и представленные 

к нему документы и принимает одно 

из решений:

удовлетворить ходатайство;

отказать в удовлетворении хода-

тайства. 

3.4. На основании  протокола за-

седания Комиссии администрация 

города Михайловска издает распоря-

жение о занесении трудовых коллек-

тивов, предприятий и организаций 

всех форм собственности и  граждан 

на Доску Почета, которое подлежит 

официальному опубликованию в газете 

«Михайловские вести» и размещению 

на официальном сайте администрации 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

4. Техническое и информационное 

обеспечение Доски Почета

Техническое содержание, ремонт 

Доски Почета, обновление информа-

ционных материалов осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального 

образования города Михайловска Шпа-

ковского Ставропольского края.

Управляющий делами админи-
страции муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаков-
ского района Ставропольского края 

В.Э. СОКОЛЮК
***

Приложение 1 к Положению о город-

ской  Доске Почета

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о занесении на городскую Доску 

Почета 

Герб города Михайловска

Администрация муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края

СВИДЕТЕЛЬСТВО

________________________

(фамилия, имя, отчество, долж-

ность/наименование организации)

занесен (а) на городскую Доску Почета 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края в _____году за 

особый вклад в социальное и эконо-

мическое развитие муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края.

Глава администрации муниципаль-
ного образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Ставро-
польского края И.О.Фамилия

г. Михайловск

____________год

***

Приложение 2 к Положению о город-

ской Доске Почета

ЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ КАНДИДАТА О 

СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСО-

НАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Главе администрации муниципаль-

ного образования 

города Михайловска Шпаковского 

района 

Ставропольского края

М.А. Миненкову 

от гражданина 

____________________

(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированного по адресу:

___________________________

______,

 (адрес регистрации указывается

с почтовым индексом)

паспорт серия ________№ 

_________

выдан 

____________________________

 (дата выдачи и наименование

органа, выдавшего документ)

Я, ___________________________,

(фамилия, имя, отчество)

в соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и в целях реа-

лизации Положения о городской Доске 

Почета даю согласие администрации 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края, расположенной по 

адресу: Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица 

Ленина, 98, на обработку представлен-

ных в администрацию муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края моих персональных данных, а 

именно: фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; должность, место работы 

(род занятий); общий стаж работы; 

стаж работы в отрасли; стаж работы в 

организации; ученая степень, звание; 

сведения о награждении государствен-

ными, ведомственными, муниципаль-

ными наградами, даты награждений; 

сведения о трудовой деятельности (из 

трудовой книжки); характеристика с 

аргументированным описанием до-

стижений и заслуг, без использования 

средств автоматизации, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том 

числе передачу).

Настоящее согласие действует со 

дня его подписания до дня издания 

распоряжения администрации му-

ниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края либо отзыва 

ходатайства в письменной форме.

_________      _________________

(подпись)  (расшифровка подписи)  

"__"__________20__ г.

 РУБРИКА Официально ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-

СТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРО-

ПОЛЬСКОГО КРАЯ

06.07.2015 г.      г. Михайловск   

№810

Об утверждении порядка опреде-
ления размера арендной платы, а 
также порядка, условий и сроков 
внесения арендной платы за ис-

пользование земельных участков, 
находящихся в собственности му-

ниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края
В соответствии со статьями 39.7 и 

65 Земельного кодекса Российской 

Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определе-

ния размера арендной платы, а также 

порядка, условий и сроков внесения 

арендной платы за использование 

земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального об-

разования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского 

края, согласно приложению.

2. Настоящее постановление всту-

пает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликова-

ния в газете "Михайловские вести" 

и размещения на официальном сай-

те администрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольско-

го края.

3. Контроль исполнения настоя-

щего постановления возложить на 

первого заместителя главы админи-

страции муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края 

Хоменко Н.Н.

Глава администрации муни-
ципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края М.А. МИ-

НЕНКОВ
***

Приложение к постановлению 

администрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края

ПОРЯДОК определения размера 
арендной платы, а также поряд-
ка, условий и сроков внесения 

арендной платы за использование 
земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального 
образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставрополь-

ского края
1. Настоящий Порядок определе-

ния размера арендной платы, а также 

порядка, условий и сроков внесения 

арендной платы за использование 

земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального об-

разования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского 

края (далее - Порядок), разработан 

в соответствии со статьями 39.7 и 

65 Земельного кодекса Российской 

Федерации.

2. Арендная плата за использова-

ние земельных участков, находящих-

ся в собственности муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольско-

го края (далее - арендная плата за 

земельный участок), устанавливает-

ся за земельный участок в целом в 

виде определенных в твердой сумме 

платежей, вносимых периодически.

3. Годовой размер арендной пла-

ты за земельный участок опреде-

ляется путем умножения площади 

земельного участка на базовый раз-

мер арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в собствен-

ности муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, кото-

рый устанавливается в процентах от 

кадастровой стоимости одного ква-

дратного метра земельного участка 

по виду разрешенного использова-

ния согласно приложению к настоя-

щему Порядку.

4. Если на стороне арендатора 

земельного участка выступают не-

сколько лиц, являющихся правооб-

ладателями помещений в зданиях, 

строениях, сооружениях, располо-

женных на неделимом земельном 

участке, арендная плата рассчиты-

вается для каждого из них пропор-

ционально размеру принадлежащей 

правообладателю помещения доли 

в праве на указанные объекты не-

движимого имущества, если иное не 

установлено договором о порядке 

пользования.

5. Расчет арендной платы за зе-

мельный участок является обяза-

тельным приложением к договору 
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 РУБРИКА Официально

***

Приложение к Порядку определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края

Базовые размеры арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского

N 

п/п

Вид разрешенного использования Базовый 

р а з м е р 

(%)

1 2 3 4

1. Земельные участки, предназначенные для размещения домов 

среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки

Земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной 

и многоэтажной жилой застройки

0,3

2. Земельные участки, предназначенные для размещения домов 

малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной 

жилой застройки

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной 

жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки

0,3

3. Земельные участки, предназначенные для размещения гара-

жей и автостоянок

Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоя-

нок, использование которых не связано с осуществлением предприниматель-

ской деятельности

1,0

Земельные участки общего пользования в составе гаражных и гаражно-

строительных кооперативов

1,0

4. Земельные участки, предназначенные для дачного строи-

тельства, садоводства и огородничества

Земельные участки, предназначенные для дачного строительства, садовод-

ства и огородничества

0,30

5. Земельные участки, предназначенные для размещения объ-

ектов торговли, общественного питания и бытового обслужи-

вания

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли (за 

исключением земельных участков, предназначенных для размещения объ-

ектов общественного питания, бытового обслуживания, автозаправочных и 

газонаполнительных станций, предприятий автосервиса)

20,00

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов обществен-

ного питания

12,00

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов бытового 

обслуживания

6,00

Земельные участки, предназначенные для размещения автозаправочных и 

газонаполнительных станций

20,00

Земельные участки, предназначенные для размещения предприятий авто-

сервиса

6,00

6. Земельные участки, предназначенные для размещения гости-

ниц

Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц 6,00

7. Земельные участки, предназначенные для размещения офис-

ных зданий делового и коммерческого назначения

Земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий де-

лового и коммерческого назначения (за исключением земельных участков, 

предназначенных для размещения организаций финансирования и кредито-

вания, в том числе банков, ломбардов, финансовых компаний)

4,00

Земельные участки, предназначенные для размещения организаций финан-

сирования и кредитования, в том числе банков, ломбардов, финансовых ком-

паний

12,00

8. Земельные участки, предназначенные для размещения объ-

ектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назна-

чения

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреаци-

онного и лечебно-оздоровительного назначения

0,30

9. Земельные участки, предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, строений, 

сооружений промышленности, коммунального хозяйства, 

материально-технического, продовольственного снабжения, 

сбыта и заготовок

Земельные участки, предназначенные для размещения производствен-

ных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, 

материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и загото-

вок (за исключением земельных участков, предназначенных для размещения 

объектов коммунального хозяйства, предприятий, осуществляющих перевоз-

ки пассажиров на электротранспорте и автобусах, за исключением автобусов 

особо малой вместительности, земельных участков в зоне регионального 

индустриального (технологического) парка)

3,00

Земельные участки, предназначенные для размещения предприятий, осу-

ществляющих перевозки пассажиров на электротранспорте и автобусах, за 

исключением автобусов особо малой вместительности

2,00

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов коммуналь-

ного хозяйства

3,00

Земельные участки в зоне регионального индустриального (технологическо-

го) парка

4,00

10. Земельные участки, предназначенные для размещения элек-

тростанций, обслуживающих их сооружений и объектов

Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, об-

служивающих их сооружений и объектов

6,00

11. Земельные участки, предназначенные для размещения пор-

тов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вок-

залов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов

Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, же-

лезнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, 

аэровокзалов

18,00

12. Земельные участки, занятые водными объектами, находящи-

мися в обороте

Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте 4,00

13. Земельные участки, предназначенные для разработки по-

лезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, 

автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних 

водных путей, причалов, пристаней, полос отвода желез-

ных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, 

кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и 

линий радиофикации, воздушных линий электропередачи, 

конструктивных элементов и сооружений, объектов, необхо-

димых для эксплуатации, содержания, строительства, рекон-

струкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, 

строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и 

связи, размещения наземных сооружений и инфраструктуры 

спутниковой связи, объектов космической деятельности, во-

енных объектов

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, 

размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно 

созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода же-

лезных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, ра-

диорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных 

линий электропередачи, конструктивных элементов и сооружений, объектов, 

необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, 

ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 

устройств транспорта, энергетики и связи, размещения наземных сооружений 

и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, 

военных объектов (за исключением земельных участков, предназначенных 

для размещения отделений связи, АТС, объектов электросвязи, мобильной и 

сотовой связи)

6,00

Земельные участки, предназначенные для размещения отделений связи, АТС, 

объектов электросвязи, мобильной и сотовой связи

8,00

14. Земельные участки, занятые особо охраняемыми террито-

риями и объектами, городскими лесами, скверами, парками, 

городскими садами

Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объекта-

ми, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, в том чис-

ле земельные участки, занятые городскими парками культуры и отдыха (за 

исключением земельных участков под объектами торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания, предприятиями автосервиса, в том числе 

автостоянками, физической культуры, спорта, культуры и искусства)

100,00

15. Земельные участки, предназначенные для сельскохозяй-

ственного использования

Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использо-

вания

150,00

16. Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, 

бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков, земельные 

участки земель резерва, земельные участки, занятые водны-

ми объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в 

обороте в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, земельные участки под полосами отвода водоемов, 

каналов и коллекторов, набережные

Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, 

застав, переулков, проездов, тупиков, земельные участки земель резерва, 

земельные участки, занятые водными объектами, изъятыми из оборота или 

ограниченными в обороте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, земельные участки под полосами отвода водоемов, каналов и 

коллекторов, набережные

100,00

17. Земельные участки, предназначенные для размещения адми-

нистративных зданий, объектов образования, науки, здраво-

охранения и социального обеспечения, физической культуры 

и спорта, культуры, искусства, религии

Земельные участки, предназначенные для размещения административных 

зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обе-

спечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии

1,50

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30.06.2015       г. Михайловск       № 804

О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 03.07.2014 № 567 «О создании санитарной 
комиссии» 

В целях повышения эффективности

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав санитарной комиссии города Михайлов-

ска, утвержденный постановлением администрации муниципального обра-

зования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 

03.07.2014 № 567 «О создании санитарной комиссии», изложив его в новой 

редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Михайловские ве-

сти» и разместить на официальном сайте администрации города Михайлов-

ска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации муниципального образования города Михай-
ловска Шпаковского района Ставропольского края  М.А. МИНЕНКОВ

***

Приложение к постановлению администрации муниципального образова-

ния города Михайловска от  30.06.2015 №804      

СОСТАВ санитарной комиссии города Михайловска

Эм Александр Юрьевич  - заместитель главы администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

председатель комиссии

 Ельцов Алексей Алексан-

дрович

 - руководитель отдела городского хозяйства 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края, заместитель председателя 

комиссии

 Кропачев Артем Юрьевич  - инспектор санитарный МУП «Жилищно- ком-

мунальное хозяйство города Михайловска», 

секретарь комиссии

 Члены комиссии: 

Булгакова Марина Генна-

дьевна

 - ведущий специалист по работе с физиче-

скими лицами МУП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство  города Михайловска»

Бутенко Татьяна Влади-

мировна

 - председатель Совета микрорайона №2 муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края

Ганнушко Сергей Влади-

мирович

 - начальник отделения участковых уполномо-

ченных полиции отдела МВД России по Шпа-

ковскому району (по согласованию)  

Гиря Оксана Юрьевна  - начальник абонентского отдела МУП 

«Жилищно-коммунальное хозяйство города 

Михайловска»

Девяткин Андрей Генна-

дьевич

 - председатель Совета микрорайона №7 муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края

Дмитриева Евгения Алек-

сандровна

 - заместитель председателя Совета микрорай-

она №2 муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края

Дорофеева Валентина 

Ивановна

 - ведущий специалист по работе с юридиче-

скими лицами МУП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство  города Михайловска»

Дорофеева Юлия Пе-

тровна

 - главный специалист отдела городского хо-

зяйства администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края

Егорова Тамара Нико-

лаевна

 - техник МУП «Жилищно-коммунальное хозяй-

ство города Михайловска»

Заболотский Алексей 

Алексеевич

 - заместитель председателя Совета микрорай-

она №4 муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края

Ковешников Дмитрий 

Михайлович

 - инженер МУП «Управление архитектуры и 

строительства г. Михайловска»

Заболоцкий Алексей 

Алексеевич

 - председатель уличного комитета х. Балки

Коневский Николай Ива-

нович

 - заместитель председателя Совета микрорай-

она №6 муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края 

Конищук Наталья Пе-

тровна

 - председатель Совета микрорайона №5 муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края

Михайличенко Ольга Вла-

димировна

 - председатель Совета микрорайона №1 муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края

 Молокова Марина Алек-

сеевна

 - контролер МУП «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство города Михайловска» 

Надточий Леонид Лео-

нидович

 - председатель Совета микрорайона №6 муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

Никулин Юрий Нико-

лаевич

 - заместитель председателя Совета микрорай-

она №1 муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края

Обыденнова Валентина 

Алексеевна 

- контролер-кассир МУП «Жилищно-

коммунальное хозяйство города Михайловска»

Олькова Кристина Алек-

сандровна

 - контролер МУП «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство города Михайловска»

Павлова Людмила Вик-

торовна

 - председатель Совета микрорайона №4 муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края

Прокопова Валентина 

Степанова

 - заместитель председателя Совета микрорай-

она №5 муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края

Редькина Евдокия Алек-

сандровна

 - заместитель председателя Совета микрорай-

она №3 муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края

Струкова Нина Сергеевна  - экономист МУП «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство города Михайловска»

Токарев Алексей Васи-

льевич

 - заместитель председателя Совета микрорай-

она №7 муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края

Топалова Татьяна Викто-

ровна

 - председатель Совета микрорайона №3 муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края

Управляющий делами администрации МО города Михайловска Шпа-
ковского района Ставропольского края В.Э.СОКОЛЮК

аренды.

6. Внесение арендной платы за 

земельный участок осуществляется 

равными долями. Юридические лица 

и индивидуальные предприниматели 

вносят арендную плату за земельный 

участок ежеквартально не позднее 

15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 

ноября текущего финансового года. 

Физические лица - дважды в год не 

позднее 15 сентября, 15 ноября теку-

щего финансового года.

7. Пересмотр арендной платы за 

земельный участок осуществляется:

в связи с изменением кадастровой 

стоимости земельного участка;

в связи с изменением базового 

размера арендной платы;

в связи с переводом земельного 

участка из одной категории в дру-

гую.

8. В случае если изменение када-

стровой стоимости земельного участ-

ка происходит в результате проведе-

ния государственной кадастровой 

оценки земель, арендная плата за 

земельный участок подлежит пере-

смотру в одностороннем порядке 

по требованию арендодателя по со-

стоянию на 01 января года, следую-

щего за годом, в котором произошло 

изменение кадастровой стоимости 

земельного участка. До указанной 

даты арендная плата за земельный 

участок устанавливается в размере, 

действовавшем до даты изменения 

кадастровой стоимости.

9. Действие настоящего Порядка 

не распространяется на случаи при-

обретения права на заключение до-

говора аренды земельного участка 

на торгах (конкурсах, аукционах).

Управляющий делами админи-
страции

МО города Михайловска В.Э. СО-
КОЛЮК
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 РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПЛИТ-СИСТЕМЫСПЛИТ-СИСТЕМЫ

Р
Е
К

Л
А

М
А

 Секционные 
ворота

 Автоматика 
для всех видов 

ворот
 8-988-862-13-18

РЕ
КЛ

АМ
А

ПРОДАЕТСЯ кирпич 
(шпаковский), песок, 

чернозем,  земля, отсев, 
щебень. Вывоз мусора. 

Грузчики.  8-905-496-92-60

Р
Е
К

Л
А

М
АМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА И ДВЕРИОКНА И ДВЕРИ
СРОКСРОК
ИЗГОТОВЛЕНИЯ —ИЗГОТОВЛЕНИЯ —
3 РАБОЧИХ ДНЯ3 РАБОЧИХ ДНЯ
ПенсионерамПенсионерам
скидкискидки
8-918-786-80-168-918-786-80-16
8-962-440-52-848-962-440-52-84
8 (86553) 6-27-298 (86553) 6-27-29

О
Т К Р Ы В А Е Т

С Я

5000
руб.

ОК

НО, КОТОРОЕ

Р
Е
К

Л
А

М
А

ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО  ЛОМ 
ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 
С оптовиками цены договорные 
Самовывоз.          г. Михайловск, 
ул. Почтовая, 2.    Т.: 8-961-489-87-87

Р
Е
К

Л
А

М
А

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
г. Ставрополь, ул. Ленина, 297

Принимаем от населения и продаём:
Ковры, посуду, хрусталь, фарфор, 

статуэтки, монеты, картины, мебель и 
прочие предметы.  8(652)75-03-65

Р
Е
К

Л
А

М
А

Развлекательная рубрика для умных и любознательных детейРазвлекательная рубрика для умных и любознательных детейлюбознатебрика для у

УКЛАДКА АСФАЛЬТА
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

БОРДЮРЫ, ОСНОВАНИЕ
427-537, 8-961-498-72-64

Р
Е
К

Л
А

М
А

Р
Е
К

Л
А

М
А

Ôîòîìîíòàæ 
+ 

ïå÷àòü íà õîëñòå 
èëè íà ôîòîáóìàãå 

+ 
îôîðìëåíèå 

â áàãåòíóþ ðàìó
=

ÎÒËÈ×ÍÛÉ ÏÎÄÀÐÎÊ!

т. 66-147

новинка!

Р
Е
К

Л
А

М
А

ОАО «ПАЛАГИАДАХЛЕБОПРОДУКТ»
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

- АППАРАТЧИК ОБРАБОТКИ ЗЕРНА 3 разряда - 1 штатная единица.

- МАШИНИСТ ЗЕРНОВЫХ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ МАШИН 3 разряда 

- 3 штатных единицы. 

- МЛАДШИЙ ЛАБОРАНТ - 2 шт. единицы.

- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 4 разряда - 2 шт. единицы.

Полный соц. пакет, доставка на работу транспортом предприятия

(г. Михайловск, с. Пелагиада, с. Подлужное). Заработная плата своевременно

Обращаться  5-99-17
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30 июня состоялась церемония 

награждения победителей и лау-

реатов регионального конкурса 

«Лучший социальный проект». 

В зале Ставропольской государ-

ственной Думы собрались лучшие 

представители социально ответ-

ственного бизнеса Ставрополья. 

Организаторами мероприятия вы-

ступили НО «Краевой фонд под-

держки предпринимательства», 

в лице Центра инноваций соци-

альной сферы Ставропольского 

краяи Торгово-промышленная 

палата Ставропольского края.

Центр инноваций социальной 

сферы Ставропольского края 

является основным оператором 

и интегратором мер поддержки 

социального предприниматель-

ства в крае!

Приятно видеть, что социальное 

предпринимательство развивает-

ся в России при поддержке как со 

стороны государства, так и со сто-

роны бизнеса, который обладает 

ресурсами, столь необходимыми 

социальным предпринимателям 

– это новаторский подход, «чело-

вечность», нестандартное мышле-

ние. Мероприятие сделало упор 

на то, что социальный бизнес 

– это не просто зарабатывание 

денег, это созидание, в котором 

деньги являются лишь одним из 

факторов успеха, это моральное 

удовлетворение от того, что «Ты 

- социальный предприниматель» 

можешь решить социальную 

проблему в обществе и оказать 

посильную помощь другим!

Для поздравления победи-

телей и лауреатов конкурса 

были приглашены заместитель 

председатель Правительства 

Ставропольского края, министр 

экономического развития Ставро-

польского края Андрей Юрьевич 

Мурга, председатель комитета 

Думы Ставропольского края по 

социальной политике Виталий 

Андреевич Коваленко, министр 

труда и социальной защиты насе-

ления Ставропольского края Иван 

Иванович Ульянченко, президент 

Торгово-промышленной палаты 

Ставропольского края Оболенец 

Борис Андреевич.

Проекты были представлены 

в четырех номинациях: первая 

номинация «Лучший социальный 

проект в области экологии, здра-

воохранения, социальной адапта-

ции, реабилитации и улучшения 

качества жизни социально неза-

щищенных лиц», где победителем 

стал Алексей Петрович Болелов с 

проектом «Производство маски-

ровочных сетей инвалидами по 

зрению». В номинации«Лучший 

социальный проект в области 

образовательной деятельности и 

массового спорта»победил про-

ект Татьяны Валентиновны Ма-

кеевой - «Создание развивающей 

комнаты «LEGO - Детский город 

конструирования».

Третьей номинацией стала «Луч-

ший социальный проект в сфере 

культурно-просветительской 

деятельности и туризма», в ко-

торойпобедителем признан Ки-

рилл Васильевич Ледовских с 

проектом «Семейный театр кукол 

«Добрый жук».В заключительной 

номинации«Лучший стартап-

проект в сфере социального 

предпринимательства» победу 

одержала Ирина Владимиров-

на Гоголева со своим проектом 

«Звёздочкаспешитнапомощь» 

- сборниксказок, обучающихбе-

зопасностидетей».

Генеральным партнером и мен-

тором торжественной церемонии 

награждения конкурса «Лучший 

социальный проект» стал Сана-

торий «Пятигорский Нарзан», в 

частности генеральный директор 

Санатория «Пятигорский Нарзан» 

Татьяна Арсентьевна Чумакова, 

которая поздравила победителей 

и вручила спонсорской приз двум 

социальным предпринимателям 

Боброву Алексею Николаевичу 

и Михайлову Георгию Михайло-

вичу.

Центр инноваций социальной 

сферы Ставропольского края по-

здравляет всех лауреатов и побе-

дителей регионального конкурса 

«Лучший социальный проект».

Желаем всем новых социальных 

новаций, морального удовлетво-

рения от своей деятельности и 

новых побед!

Михайловск в прайм-тайм
Изменилось время выхода городской телепрограммы

В связи с изменением сетки вещания федерального теле-

канала РЕН ТВ было упразднено субботнее региональное 

окно. И теперь с 23 июля программа  «Михайловск» будет 

выходить по четвергам в 19.20, а повторы можно будет 

посмотреть по пятницам в 7.20.

Такие изменения явно к лучшему, ведь теперь инфор-

мацию о событиях в Михайловске увидит большее коли-

чество телезрителей. Аудитория канала в прайм-тайм в 

четыре раза больше, чем днем в субботу.

Лучший социальный 
проект

Состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов 
регионального конкурса «Лучший социальный проект»

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА ЛЕТНЕЙ ОБУВИ!ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА ЛЕТНЕЙ ОБУВИ!Магазин обуви "Волшебный башмачок"

г. Ставрополь, рынок "Брусневский" №58
ОБЪЯВЛЯЕТ О РАСПРОДАЖЕ

ЛЕТНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ ЖЕНСКОЙ И МУЖСКОЙ ОБУВИ,
а также ОБУВИ С УВЕЛИЧЕННОЙ ПОЛНОТОЙ КОЛОДКИ.

Начало распродажи с 15 июля.
Кожаная обувь европейских производителей от 1000 рублей.

Ждем Вас с 9-00 до 16-00. Р
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