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ЛЕТ

МИ
ХАЙЛОВСК

ПОЛИЦИЯ 
НАЦЕЛЕНА 
НА ДИАЛОГ

Вопросы общественной 

безопаности обсудили на встрече 

с главами муниципалитетов 

района

ЧТОБЫ ЧАЩЕ 
ГОСПОДЬ 
ЗАМЕЧАЛ

Новый Поклонный крест 

установлен в южной части 

Михайловска

«БИТВА» 
ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ЧАЕПИТИЕМ

В Михайловске состоялись 

показательные выступления 

творческих коллективов района 

«Битва хоров»

МИСС АНТОНИНА 
И МИСТЕР АНТОН

Ежегодный конкурс среди 

самых обаятельных и умных 

школьников Михайловска 

порадовал талантами

Cтр. 6Cтр. 6 Cтр. 5Cтр. 5 Cтр. 4Cтр. 4 Cтр. 3Cтр. 3 

Торжественная литургия по случаю престольного праздника Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных 
состоялась 21 ноября в Соборе Михайловска.

Под защитой 
Архистратига
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Стр. 2 

ФОРУМФОРУМ

Михайловск 
в центре
инноваций 

С понедельника впервые в Став-

ропольском крае проводится уни-

кальное мероприятие — Неделя 

инноваций. Цель мероприятия — 

интеграция деятельности научных 

школ, студенческого сообщества, 

организаций, осуществляющих ин-

новационную деятельность на тер-

ритории края, и организаций, вхо-

дящих в инфраструктуру поддержки 

инновационной сферы, а также 

выработка единой научной и техно-

логической платформы для сопро-

вождения проектов «от идеи» до их 

успешной коммерциализации. Это 

прекрасный повод заявить о себе 

и своих достижениях изобретателям 

и организациям, активно внедряю-

щим инновационные разработки 

в свою деятельность.

Инициировано и организовано 

событие Министерством экономиче-

ского развития и торговли Ставропо-

лья при поддержке Губернатора края 

В. В. Владимирова.

В рамках Недели инноваций прой-

дет множество мастер-классов, 

сессий и конференций.

В программу Недели инноваций 

войдет краевая выставка-конкурс 

«Инновации года — 2014», ко-

торая состоится на площадке 

Промышленно-инвестиционного 

форума Юга России «ЮГПРОМ 2014» 

на территории выставочного центра 

«Ставрополье». В рамках фору-

ма пройдут специализированные 

выставки по направлениям: про-

мышленность, энергетика, энергос-

бережение, добыча полезных иско-

паемых, связь и инновации. Деловая 

программа мероприятий включает 

региональную сессию практического 

консалтинга, установочные стратеги-

ческие сессии центра инжиниринга 

и центра кластерного развития, 

тематические круглые столы, мастер-

классы, семинары по актуальным 

проблемам, подписание соглашений 

о сотрудничестве, конкурс иннова-

ционных проектов.

Часть мероприятий в рамках неде-

ли пройдёт на базе Центра транс-

ферта технологий, расположенного 

в Михайловске.

Весь масштаб инновационных 

разработок края будет продемон-

стрирован на выставке «Инновации 

года — 2014», организаторами 

которой выступят министерство 

экономического развития Ставро-

польского края, министерство энер-

гетики, промышленности и связи 

Ставропольского края, администра-

ция города Ставрополя.

С полной программой мероприятий 

можно ознакомиться на специальном 

сайте проекта http://innovation26.

ru/ 

С 26 по 27 ноября в Ставрополе прой-

дет III Ставропольский Форум Всемир-

ного Русского Народного Собора. Форум 

является важнейшим событием в обще-

ственной жизни Северного Кавказа. 

Ставрополь неспроста выбран вот уже 

в третий раз местом проведения Форума. 

По мнению организаторов и участников 

Форума, СКФО сегодня выходит на лиди-

рующие позиции по многим показателям 

среди субъектов России.

На Форуме будут подниматься во-

просы как регионального уровня, так 

и международного. В этом году Собор 

проходит под девизом «Глобальные 

вызовы — русский ответ». Эта тема 

имеет высокую актуальность для стра-

ны. Современные исторические реалии 

в очередной раз демонстрируют значи-

мость консолидации многонациональ-

ного народа России перед вызовами 

и угрозами современности.

Главная цель Форума — продемон-

стрировать россиянам и гражданам 

других государств, как глубок и раз-

нообразен духовный потенциал нашего 

многонационального народа, сколько 

он объединяет культур, из чего скла-

дывается общенациональное, общена-

родное единство.

Третий Ставропольский Форум ВРНС 

станет хорошей площадкой для реа-

лизации патриотических идеи и рас-

Русский прорыв к созиданию
пространения их по всем субъектам 

России. Как и в предыдущие годы, так и 

в нынешнем на мероприятие в Ставро-

поль приедут известные политики, ду-

ховные деятели, эксперты и так далее. 

Ожидается, что повестка его работы 

включит вопросы, связанные с упроч-

нением духовного фундамента россий-

ской нации. В программе двухдневного 

Форума пленарное заседание, работа 

трёх секций — «Русский мир: диалоги 

и конфликты», «Семья: вечная ценность 

в меняющемся мире» и «Русский про-

рыв к созиданию», а также проведение 

семи круглых столов.
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Глава Ставрополья 
усилил свои позиции 
в рейтинге влияния 

губернаторов 
Руководитель региона Владимир Владимиров поднялся 

на 11 позиций и занял 42 место в октябрьском рейтинге 

влияния глав субъектов Российской Федерации, со-

ставленном Агентством политических и экономических 

коммуникаций. Таким образом, глава края переместился 

из группы со средним влиянием в раздел «сильное 

влияние».

По мнению экспертов, одним из факторов повышения 

в рейтинге стали своевременные решения Губернатора 

Ставрополья после сентябрьского инцидента в Минераль-

ных Водах. Тогда Владимир Владимиров инициировал 

серию отставок в руководстве города и настоял на пре-

дельно жёстком расследовании правонарушений.

Как отмечено на официальном сайте Агентства, ито-

говый рейтинг представляет собой консолидированную 

оценку влияния всех глав регионов России лидерами 

российского экспертного сообщества. Персоналии, во-

шедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются 

по разделам «очень сильное влияние» (1–20), «сильное 

влияние» (21–50), «среднее влияние» (51–85).

Соглашение для хлеба 
На Ставрополье прошёл «Праздник хлеба». Он объеди-

нил ведущих пекарей, мукомолов и кондитеров Ставро-

польского края, а также Подмосковья, Алтая и Крыма. 

С участниками этого профессионального форума, который 

проходит на Ставрополье уже в четвертый раз, встретился 

Губернатор Владимир Владимиров.

Глава края поблагодарил профессионалов отрасли 

за важный и благородный труд.

— В работе хлеборобов и хлебопеков присутствуют 

всегда несколько составляющих. Это тепло рук, которыми 

выращивается зерно, собирается урожай, замешивается тесто. 

И это особое отношение к труду, которое наполняет хлеб непо-

вторимым вкусом, — отметил Владимир Владимиров.

Участники форума поделились с главой края насущными 

проблемами и своим видением развития отрасли, в том 

числе в целях импортозамещения и укрепления продо-

вольственной безопасности.

В завершении встречи состоялось подписание со-

глашения между Правительством Ставропольского края, 

Российской Гильдией пекарей и кондитеров (РОСПиК), 

Ставропольским государственным аграрным универси-

тетом (СГАУ) и Южной Гильдией пекарей, кондитеров, 

индустрии гостеприимства (ЮГПИК).

Документ предусматривает сотрудничество в целях раз-

вития на Ставрополье хлебопекарного, мукомольного и кон-

дитерского производства. В частности, стороны намерены 

взаимодействовать при разработке и реализации региональ-

ных программ и мероприятий по развитию отрасли, внедрении 

инновационных разработок, по ряду других направлений.

Лидерство в сельском 
хозяйстве по итогам года 

В Правительстве края состоялся брифинг министра 

сельского хозяйства Ставрополья Александра Мартычева. 

Встреча с журналистами была посвящена подведению 

итогов работы АПК края в 2014 году.

Как прозвучало, по рапсу Ставрополье занимает первое 

место в Российской Федерации. По объему валового про-

изводства сельхозпродукции — шестое, по производству 

зерна — третье.

В текущем году было намолочено 8,8 миллионов тонн 

зерна, что на 27% выше показателей предыдущего года. 

Прирост отмечается по всем овощным культурам. Рекорды 

бьет свекла, превысившая планку прошлого года по уро-

жайности, а лук превысил потребность в 6 раз. Это дает 

возможность поставлять его в другие регионы России.

Как отметил министр, по тепличным овощам в рамках 

импортозамещения край имеет очень хорошие перспекти-

вы. Увеличение валового сбора продукции овощеводства 

в защищенном грунте прогнозируется с 19,6 тысяч тонн 

(в 2013 году) до 35,4 тысяч тонн в текущем году. В 2015 го-

ду эта цифра вырастет до 38 тысяч тонн. По мнению 

Александра Мартычева, для самообеспечения краю этого 

вполне достаточно.

Михайлов день для на-

шего города имеет особую 

значимость. Архангел Ми-

хаил — не только предво-

дитель небесного войска, 

но и покровитель наше-

го города. Именно в его 

честь назван Михайловск. 

Сегодня здесь прожива-

ет тысяча семьсот один 

Михаил, примечательно, 

что девятнадцать из них 

родились в этом году.

На празднике присут-

ствовали многочисленные 

прихожане, духовенство, 

представители органов 

власти края, района, го-

рода, казаки, паломники 

из близлежащих насе-

лённых пунктов и гости 

города. Своды собора 

собрали около тысячи 

человек, а у церковных 

ворот патриотическими 

маршами встречал гостей 

военный оркестр.

Несмотря на то, что 

праздник пришёлся на ра-

бочий день и холодную 

погоду, горожане по зову 

сердца и души пришли 

в собор разделить мо-

литвенную радость. Бо-

гослужение прошло в ат-

мосфере особого духов-

ного подъёма. Всё было 

проникнуто ощущением 

праздничного торжества 

и благоговения.

Праздничное богослу-

жение совершили пред-

ставители духовенства 

города  Михайловска 

и Шпаковского района, 

из Ставропольской и 

из Тихорецкой епархий 

во главе с настоятелем 

собора протоиереем, бла-

гочинным храмов Михай-

ловского округа Игорем 

Подоситниковым.

После праздничного 

молебна и Божественной 

литургии состоялся крест-

ный ход, по окончании 

которого отец Игорь об-

ратился к прихожанам:

— Сердечно поздрав-

ляю с праздником, ко-

торый является для нас 

особенным днем. Это день 

именин нашего города 

и района, земли нашей, 

на которой живем и со-

зидаем, на которой растут 

наши дети. И мы стара-

емся сделать так, чтобы 

наша семья стала крепче. 

Мы должны понимать, 

что с помощью Божи-

ей и Архангела Михаила 

нам многое удастся со-

вершить. Постараемся 

не впускать в души зло. 

Будем дорожить присут-

ствием нашего Ангела-

хранителя, посланного 

нам Господом.

В конце своего вы-

ступления отец Игорь 

поздравил с именинами 

главу администрации го-

рода — Героя России Ми-

хаила Миненкова и благо-

словил его на добрые дела 

во благо Михайловска.

— Михаилы своими 

подвигами прославляли 

нашу Родину, — в ответ-

ном слове сказал Михаил 

Миненков. — Достаточно 

вспомнить о таких людях, 

как Михаил Кутузов, Ми-

хаил Ломоносов, Михаил 

Калашников, Михаил Лер-

монтов. Поэтому жители 

нашего города должны 

гордиться тем, что живут 

в городе, который носит 

имя Архистратига.

Михаил Миненков при-

звал горожан вспомнить 

старую русскую традицию 

и называть первенцев 

в семьях в честь небес-

ного покровителя Ми-

хайловска. Обещал, что 

будет крестным отцом 

для каждого младенца 

с этим именем и со всей 

ответственностью отне-

сется к своим обязан-

ностям перед крестника-

ми. В свою очередь отец 

Игорь взял на себя обяза-

тельства лично окрестить 

младенцев-Михаилов.

Присоединились к по-

здравлениям депутат 

Думы Ставропольского 

края Сергей Чурсинов, 

глава Шпаковского му-

ниципального района 

Александр Куликов, за-

меститель главы админи-

страции района Василий 

Шиянов.

Во время престольного 

праздника были представ-

лены почтовые конверты 

с образом Архистратига, 

которые были выпуще-

ны в обращение в честь 

230-летия города Михай-

ловска. Скоро 15 тысяч 

юбилейных конвертов 

разлетятся по всему миру 

и прославят наш город.

Михаил Миненков вру-

чил благодарственные 

письма от администра-

ции города и юбилей-

ные книги об истории 

города Михайловска отцу 

Иоанну Белокопыт, на-

стоятелю церкви Свято-

го Благоверного князя 

Александра Невского 

г. Михайловска, и при-

хожанам собора, кото-

рые внесли свою лепту 

в православную жизнь 

нашего города. Подарки 

от администрации горо-

да и настоятеля собора 

вручили также двадцати 

Михаилам; участникам 

Великой Отечественной 

войны, лучшим учащим-

ся города, и тем Михаи-

лам, которые появились 

на свет 21 ноября.

В завершении праздни-

ка все желающие смогли 

принять участие в благо-

творительной лотерее.

По доброй традиции 

торжества завершились 

праздничной трапезой 

и концертом для всех 

прихожан и гостей собо-

ра. В концерте принимал 

участие православный 

хор Михайловского благо-

чиния и маленькие вос-

питанники воскресной 

школы.

Елена ХМЕЛЁВА, 
фото

Оксаны ВЕРЕМЕЕНКО

Под защитой Архистратига

Cтр. 3Cтр. 3 
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В числе аграрных достижений края министр отметил 

увеличение производства плодово-ягодной продукции, 

в том числе яблок. На площади 231,5 га осуществлена закладка 

молодых садов. До конца года будет заложено еще 334 гектаров.

Положительную динамику демонстрирует и животноводство. 

Поголовье крупного рогатого скота выросло на 2 процента, птицы — 

более чем на 8 процентов.

Неплохо поработали ставропольские фермеры, значительно 

улучшившие показатели. Это стало возможным во многом благодаря 

действию программ «Начинающий фермер» и «Семейная животно-

водческая ферма». По итогам трех последних лет грантовую под-

держку на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств 

получили более 180 человек. В результате численность крупного 

рогатого скота в КФХ выросла на 33 процента, валовое производство 

молока — на 32 процента, мяса КРС — на 26 процентов.

В числе важных задач, которые ставит перед собой минсельхоз 

края — создание заготовительных кооперативов по молоку, мясу, 

овощам, фруктам. Ведомство подготовило проект программы по под-

держке сельскохозяйственной кооперации на 2015–2017 годы 

на условиях софинансирования.

— Наша цель — объединить небольшие ручейки товарной про-

дукции личных подсобных хозяйств наших сел, обеспечить сохран-

ность качества и предоставить переработчику по рыночной цене. 

Кооперативы — это реальный путь устранения с рынка посредника 

и формирование цивилизованного рынка, — отметил министр.

Анализируя экономическую ситуацию, которая сложилась в аграр-

ном секторе экономики Ставропольского края, Александр Мартычев 

отметил, что положительные результаты стали возможны в первую 

очередь благодаря самоотверженному труду наших аграриев.

— Принципиально важно, чтобы усилия тружеников ставрополь-

ского АПК были оценены. Необходимо создать им максимально ком-

фортные условия для жизни, — сказал руководитель ведомства.

Как прозвучало, сейчас на Ставрополье идет реализация про-

граммы «Устойчивое развитие сельских территорий». Благодаря ей 

в сельских населенных пунктах идет строительство водопроводов, 

газопроводов, дорог. 135 семей получили жилье.

Социальное развитие села неразрывно связано с экономическим 

ростом, поэтому в числе основных приоритетов Правительства 

Ставропольского края — повышение благосостояния наших сель-

чан, — акцентировал министр.

Положительные 
демографические показатели 

В течение текущего года на Ставрополье продолжал сохраняться 

общий прирост населения. На первое октября на территории края 

проживает 2798,9 тысячи человек.

По информации Ставропольстата отмечены как естественный 

прирост (2468 человек), так и миграционный (1883 человека).

Естественный прирост зарегистрирован на территории 19-ти 

муниципальных районов и городских округов края, особенно за-

метный — в городе Ставрополе (1540 человек), Шпаковском (451), 

Буденновском (294) и Нефтекумском (275) районах. В целом в Став-

ропольский край, исключая внутрикраевую миграцию, прибыло 

36,2 тысяч человека, выбыло из края — 34,3 тысяч человек.

Коэффициент рождаемости (в расчете на 1000 населения) 

увеличился по сравнению с январем-сентябрем 2013 года на 4,0% 

и составил 13,0 рождений на 1000 населения. В 17 регионах края 

данный показатель выше среднекраевого значения. Самый высо-

кий уровень рождаемости традиционно на востоке края: в Курском 

(15,9), Советском (15,5), Нефтекумском (15,4), Степновском (15,3) 

районах. Самый низкий — в городах Кисловодске (8,8), Георгиевске 

(10,2), Пятигорске и Петровском районе (11,0).

Вернуть ставропольские 
марочные вина 

Губернатор Владимир Владимиров провел совещание, посвя-

щенное состоянию и перспективам развития виноделия в крае. 

В нем приняли участие руководители краевых органов власти, 

курирующие данные направления, и представители основных вино-

дельческих предприятий Ставрополья.

Открывая обсуждение, глава края отметил высокое социальное 

значение виноделия и виноградарства как отраслей, обеспечиваю-

щих занятость в восточных территориях края. Вместе с тем, обеспо-

коенность главы края вызывают проблемы, с которыми в последнее 

время сталкиваются производители в этом сегменте.

Как рассказали сами виноделы в своих выступлениях, одним 

из препятствий для стабильной работы стали затруднения с полу-

чением акцизных марок. Для предприятий это грозит уменьшением 

объемов производства и даже приостановкой деятельности, снижа-

ются поступления налогов во все уровни бюджета.

В текущем году у ряда организаций, осуществляющих или пла-

нирующих осуществлять производство винодельческой продукции, 

также возникли проблемы с получением лицензий на заявленные 

виды деятельности.

Отказы в выдаче марок и лицензий, по словам руководителей 

предприятий, в большинстве случаев производятся федеральным 

регулирующим ведомством по формальным причинам.

Как отметил глава края, пути решения этих и других вопросов от-

расли станут одной из тем его встречи с руководством Федеральной 

службы по регулированию алкогольного рынка, которая должна 

состояться в скором будущем.

Также в ходе совещания Губернатор призвал ставропольских 

виноделов возродить в регионе выпуск марочных коллекционных 

вин.

— Хотелось бы, чтобы в будущем ставропольские марочные вина 

снова появились на прилавках. Чтобы край заслуженно гордился 

этим видом своей продукции, который сегодня утрачен, — подчер-

кнул Владимир Владимиров.

В КРАЕВ КРАЕ

В Михайловске освятили 
новый Поклонный крест 
с южной стороны города.

Восьмиметровый стальной 

крест, декорированный дере-

вом, возвысился на небольшом 

холме по дороге в Михайловск. 

Оборудованный подсветкой, 

он даже ночью не останет-

ся незамеченным.

Поклонный крест — не про-

сто новая достопримечатель-

ность, но и символ небесной 

защиты и покровительства. 

По давней традиции на Руси 

устанавливали Поклонные 

кресты у границ города или 

просто у дороги, чтобы ве-

рующие, проезжая мимо, могли 

помолиться.

На трассе Ставрополь-Ду-

бов ка собралось много людей: 

служители православной церкви, 

представители власти и неравно-

душные граждане. Священнослу-

жители провели обряд освяще-

ния. Со словами поздравлений 

и пожеланиями процветания 

выступили благочинный право-

славных церквей Михайловского 

округа протоиерей Игорь Подо-

стиников, глава администрации 

Шпаковского муниципального 

района Владимир Ростегаев, 

глава Михайловска Александр 

Горжий, глава городской адми-

нистрации Михаил Миненков 

и местные жители.

— Это дань памяти нашим 

предкам и знак того, что люди, 

которые здесь живут, верят 

в будущее, — сказал Владимир 

Ростегаев. — Без этой надеж-

ды и уверенности в завтраш-

нем дне люди обречены.

Новый Поклонный крест 

появился в Михайловске бла-

годаря нашему земляку, пред-

принимателю Андрею Петину.

— Спасибо, что пришли 

сегодня на открытие, — об-

ратился он к людям. — Я и мои 

друзья очень хотели бы, чтобы 

новая достопримечательность, 

православный символ обере-

гал бы наш город от невзгод 

и бед, помог бы нам обратиться 

к своим истокам и вспомнить 

свое предназначение. Когда 

мы делаем наш город богаче, 

мы и сами делаемся сильнее.

Ко всему, Андрей Петин пе-

редал привезенные из Свято-

Троицкой Александро-Невской 

лавры освященные иконы, 

которые вручил Игорю Подо-

ситникову, настоятелю Храма 

Александра Невского Иоанну 

Белокопыту и главе адми-

нистрации города Михаилу 

Миненкову.

Михаил Миненков в своей 

речи поблагодарил всех, кто 

накануне вышел на уборку 

этой территории, сделав для 

своего города большое дело:

— Сегодня мы должны дер-

жаться друг за друга, помогать, 

улыбаться и радоваться. Каж-

дый день нужно проживать 

достойно, начиная с мелочей 

и заканчивая великими дела-

ми. Давайте все вместе возь-

мемся за наш город, и тогда 

у нас все получится.

Вокруг Поклонного креста вы-

сажены 15 берез в знак того, что 

в этом году Михайловк отмечает 

15-летие в статусе города.

А в дальнейшем рядом с По-

клонным крестом будет установ-

лен грот с иконой Николая Чудот-

ворца, где люди смогут поставить 

свечи и попросить благословения, 

отправляясь в путь.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора

р р

и формирование цив

Анализируя эконом

ном секторе экономи

отметил, что положит

очередь благодаря са

— Принципиально

ского АПК были оцене

фортные условия для

Как прозвучало, с

граммы «Устойчивое 

в сельских населенн

газопроводов, дорог

Социальное развит

ростом, поэтому в ч
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из представите-

лей активной 

общественно-

сти, депутатов, 

местных участ-

ковых, дирек-

т о р о в  ш к о л 

и заведующих 

детских садов, 

находящихся на территории 

микрорайона. В советы вошли 

и представители социально от-

ветственного бизнеса.

«Город поделен на семь ми-

крорайонов, где проживает 

от 12 до 15 тысяч человек. — 

говорит первый заместитель 

главы администрации Михай-

ловска Наталья Хоменко, — По-

сле нового года у территорий 

появятся и названия. Местные 

жители предлагают вернуть 

исторические наименования, 

сложившиеся некогда в Михай-

ловске; Шамшурка, Тополя и т. д. 

Но один микрорайон города 

на сегодняшний день уже имеет 

красивое и звучное название 

«Адмирал» в честь Героя России 

адмирала Угрюмова».

Все председатели советов 

микрорайонов избраны жите-

лями территорий и являются 

уважаемыми и ответственны-

ми людьми. Пока они работают 

на общественных началах, 

но в дальнейшем руководство 

города планирует ввести их в 

административный штат, по-

скольку от их эффективной ра-

боты будет зависеть социаль-

ное самочувствие горожан.

Пресс-служба 
администрации МО 

г. Михайловска

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Демократия 
в Михайловске жива!

По инициативе администра-

ции Михайловска создана де-

мократичная форма управления 

городом. Теперь властные полно-

мочия имеют также советы ми-

крорайонов, недавно созданные 
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Он рекомендовал предпринимателям инициировать 

процесс получения соответствующей лицензии. Про-

фильные краевые структуры проработают возможности оказания 

методической и другой поддержки.

В Ставропольском крае зарегистрировано 28 организаций, 

осуществляющих производство спирта этилового, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, которые имеют 73 лицензии 

на производство, в том числе, спирта этилового — 3, водки и ликеро-

водочных изделий — 2, коньячного дистиллята — 3, коньяка — 10, 

вин виноградных, фруктовых — 45 и виноматериалов — 10.

Выпуск вин столовых за 9 месяцев 2014 года составил в крае 

4005,6 тыс. дкл.

За январь — сентябрь 2014 года объемы производства коньяка 

составили 1086,5 тыс. дкл.

За 10 месяцев 2014 года всего уплачено в бюджет Ставро-

польского края алкогольных акцизов 2,36 млрд. рублей, из них 

от реализации вина — 692,8 млн. рублей (29%), коньяка — около 

707 млн. рублей (30%).

Подросток может 
заработать 

Министерство труда и социальной защиты населения края 

обратилось к работодателям региона с предложением предоста-

вить несовершеннолетним в свободное от учебы время возможность 

заработать. Адреса учреждений центров занятости, где можно 

получить информацию о возможном сотрудничестве, можно найти 

на официальном сайте министерства: www.stavzan.ru 

Согласно государственной программе Ставропольского края 

«Развитие сферы труда и занятости населения», на материальную 

поддержку несовершеннолетних в бюджете края предусмотрено 

10,4 миллиона рублей. В нынешнем году около 600 работодателей 

стали участниками программы временного трудоустройства, предо-

ставив 8,9 тысяч рабочих мест.

В период с января по октябрь 2014 года почти 10 тысяч старше-

классников, учащихся профессиональных образовательных орга-

низаций, воспитанников специализированных и реабилитационных 

учебных заведений в возрасте от 14 до 18 лет принимали участие 

во временных работах. Закономерно, что пик активности пришелся 

на период летних каникул. Только в июне — августе в центры за-

нятости обратилось 7,3 тысячи несовершеннолетних, которым было 

оказано содействие в получении посильной работы.

В период участия во временных работах подросткам за счет 

средств краевого бюджета оказывается материальная поддержка 

в размере 1275 рублей, плюс к этому работодатель выплачивает за-

работную плату исходя из фактически отработанного времени и ми-

нимального размера оплаты труда.

В основном ребята работают в своих же общеобразовательных учреж-

дениях: облагораживают школьные дворы, работают на пришкольных 

участках и помощниками воспитателей в пришкольных лагерях, а так-

же выполняют мелкий ремонт имущества и помещений. В сельской 

местности подростки работают подсобными рабочими на зернотоках, 

на апробации семян, на стрижке овец, помощниками поваров в столовых, 

ухаживают за овощными культурами. У индивидуальных предпринимате-

лей подростки занимаются фасовкой и раскладкой товаров на прилавках 

магазинов, уборкой помещений, осваивают навыки работы с докумен-

тами. На производственных предприятиях несовершеннолетние вы-

полняют неквалифицированные работы по содержанию автотранспорта, 

обязанности оператора ЭВМ, курьера.

Итальянские врачи будут 
стажироваться на Ставрополье 

В Правительстве края состоялся брифинг, посвящённый итогам 

делового визита делегации Ставрополья в Италию. О результатах 

поездки рассказали заместитель председателя регионального 

Правительства Андрей Мурга и заместитель министра сельского 

хозяйства края Юрий Сербин.

Как прозвучало, в ходе визита представители региона ознакомились 

с деятельностью более 20 итальянских предприятий, работающих 

в сфере АПК, медицины, бальнеолечения и курортной деятельности.

Одним из результатов состоявшихся встреч стала договорённость 

по обмену опытом в области современных медицинских технологий. 

Медики Ставропольской краевой клинической больницы пройдут 

обучение в одной из итальянских клиник для работы в новом кар-

диоцентре, строительство которого начнётся в рамках соглашения 

между компанией «GVM» и Правительством края. Площадка для 

строительства медицинского комплекса, а также стоимость и сроки 

реализации проекта должны быть определены к концу 2014 года.

— Трое наших специалистов будут обучаться в Италии для того, 

чтобы перенять опыт, а после этого один из врачей концерна «GVM» 

приедет практиковать в Ставрополь до начала строительства кар-

диоцентра, — сообщил Андрей Мурга.

Планируется, что стажировку на итальянских предприятиях 

также пройдёт ряд специалистов агропромышленного комплекса 

Ставрополья.

В рамках визита ставропольской делегации руководство группы 

компаний «Петровские Нивы» подписало договор о намерениях 

на поставку итальянского оборудования фирмы «Фава» для про-

изводства макаронных изделий. Предполагаемая сумма контракта 

составит 3 миллиона евро.

Краевой потенциал 
импортозамещения крепнет 

Под председательством Сергея Меликова во Владикавказе состоя-

лось заседание Совета при полномочном представителе Президента 

РФ в СКФО. В нем приняли участие главы всех субъектов округа, в том 

числе Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Одной из ключевых тем обсуждения стала динами-

В КРАЕВ КРАЕ

Эффективность работы От-

дела МВД России по Шпаков-

скому району и взаимодей-

ствие полиции с органами 

местного самоуправления 

и населением — эти вопросы 

стали основными на встре-

че с Главным инспектором 

инспекции ГУ МВД России 

по Ставропольскому краю под-

полковник внутренней службы 

А. А. Артюховым.

В обсуждении принимали 

участие начальник Отдела 

МВД России по Шпаковскому 

району полковник полиции 

Ю. А. Левченков, глава Шпа-

ковского муниципального 

района А. Н. Куликов, глава 

администрации Шпаковско-

го муниципального района 

В. В. Ростегаев, главы посе-

лений района, представители 

национальных диаспор, каза-

чества, общественности.

В настоящее время очень 

важно обеспечить открытый 

диалог полиции, органов вла-

сти, граждан. Это позволит 

предупреждать многие право-

нарушения. Главный инспектор 

инспекции ГУ МВД России 

по Ставропольскому краю 

А. А. Артюхов указал, что в све-

те недавних криминальных со-

бытий в Минераловодском рай-

оне необходимо своевременно 

реагировать на дестабилиза-

цию оперативной обстановки 

и пресекать разжигание кон-

фликтов на межнациональной 

почве, тем более с вовлечением 

представителей деструктивных 

организаций и радикально на-

строенных лиц.

Начальник отдела ОМВД 

России по Шпаковскому райо-

ну Ю. А. Левченков попросил 

каждого главу муниципального 

образования дать объективную 

оценку деятельности полиции. 

Он уточнил у глав сельских по-

селений, имеется ли обратная 

связь от участковых уполномо-

ченных полиции, своевремен-

но ли разрешаются и разреша-

ются ли вообще озвученные 

в ходе встреч с населением 

проблемные вопросы. Глава 

Шпаковского муниципального 

района В. В. Ростегаев под-

черкнул, что взаимодействие 

руководства и сотрудников 

с органами местной власти 

происходит на постоянной 

основе, все проблемные во-

просы обсуждаются на рабо-

чих встречах.

Заместитель начальника 

полиции по охране обще-

ственного порядка С. П. Дуд-

кин отметил, что наиболее 

актуальной проблемой яв-

ляется недостаточное коли-

чество сотрудников. Глав-

ный инспектор заверил , 

что в связи с заселением 

микрорайонов-новостроек 

Михайловска в настоящее 

время готовятся предложе-

ния по расширению штатной 

численности отдела.

А. А. Артюхов выразил бла-

годарность представителям 

казачества, оказывающим 

значительную помощь при 

обеспечении общественного 

порядка.

Обсуждались конкретные 

проблемы в отдельных муни-

ципалитетах.

Глава муниципального об-

разования Татаркого сельсо-

вета Н. В. Хрипков попросил 

довести до городских отделов 

полиции четкие границы об-

служиваемой территории, 

поскольку сейчас возника-

ют недоразумения из-за того, 

что село практически слилось 

со Ставрополем. С положи-

тельной стороны отметил, 

что на территории Татарско-

го сельсовета конфликтов 

на межнациональной почве 

не допущено.

Одним из проблемных во-

просов является большая про-

ходимость грузового авто-

транспорта через территорию 

сельсовета в краевой центр, 

что приводит к возникно-

вению аварийных ситуаций 

на дорогах и требует больших 

финансовых вложений для 

ремонта дорожного полотна. 

На территории Татарского 

сельсовета расположено по-

рядка 60 кошар, работа кото-

рых постоянно проверяется 

участковыми уполномоченны-

ми полиции.

Глава муниципального об-

разования Надеждинского 

сельсовета отметил откры-

тость и доступность руковод-

ства отдела, большую помощь 

по ликвидации последствий 

стихийных бедствий. Однако 

проблемой остается недо-

статочное число участковых 

уполномоченных и патрульных 

нарядов при численности 

населения Надеждинского 

сельсовета более 12 тысяч 

человек.

Глава муниципального обра-

зования Пелагиадского сельсо-

вета затронул вопрос установ-

ки систем видеонаблюдения. 

Главный инспектор пояснил, 

что программа «Безопасный 

город» финансируется из фе-

дерального и местного бюдже-

тов и к компетенции органов 

внутренних дел не относится. 

Он рекомендовал привлекать 

к установке видеокамер биз-

несменов, индивидуальных 

предпринимателей, поскольку 

это одновременно обеспечи-

вает и сохранность частного 

имущества, и общественную 

безопасность.

В ходе рабочей встречи пре-

тензий и жалоб в отношении 

сотрудников Отдела МВД Рос-

сии по Шпаковскому району 

не поступило.

Антон ТОРОСОВ,
фото Оксаны ВЕРЕМЕЕНКО

После введения в отноше-

нии России санкций со сто-

роны Евросоюза были при-

няты ответные ограничения. 

Они коснулись поставок сель-

скохозяйственной продукции 

из европейских стран. В связи 

с этим у отечественных агра-

риев появился шанс органи-

зовать и расширить производ-

ство и заполнить российский 

рынок. На встрече с председа-

телем Правительства России 

Дмитрием Медведевым Губер-

натор Ставрополья Владимир 

Владимиров заверил, что наш 

край способен обеспечить им-

портозамещение и в ближай-

шие годы может в несколько 

раз увеличить объемы произ-

водимой продукции.

Однако только вырастить 

и наладить переработку недо-

статочно. Необходимо обеспе-

чить кратчайший путь между 

производителем и покупате-

лем, чтобы цена на продукты 

была доступной и не повы-

шалась из-за перекупщиков. 

Один из способов решения 

этой задачи — ярмарки мест-

ных производителей.

В Михайловске ярмарка вы-

ходного дня в рамках акции 

«Покупай Ставропольское!» 

проводится теперь каждые 

выходные на территории цен-

трального рынка и рынка 

микрорайона улицы Пуш-

кина. С такой инициативой 

выступила администрация 

города. И жителям Михайлов-

ска и производителям идея 

проводить ярмарки выходного 

дня пришлась по душе.

Своими впечатлениями 

поделились с нами те, кто 

приехал с товарами для ми-

хайловцев.

Людмила Сергеева:

— Ярмарка не только ре-

кламирует наши продукты, 

но и приносит прибыль наше-

му предприятию. А у жителей 

города появилась возмож-

ность приобрести экологи-

чески чистую, свежую про-

дукцию, выращенную в нашем 

крае.

Мария Могильная:

— Нам очень нравится при-

езжать на такие ярмарки! 

Я люблю с гордостью рас-

сказывать о своей продукции, 

потому что она у нас самая 

качественная.

Михаил Энеев:

— Мы первый раз приехали 

в ваш город. Задача продав-

ца — привезти на ярмарку 

свежую, натуральную и до-

ступную по цене продукцию, 

а покупатель, не отходя от до-

ма, может приобрести ее 

в удобное время.

Посетительница ярмарки, 

пенсионерка Любовь Гри-

горьевна Ткаченко осталась 

довольна приобретёнными 

продуктами:

— Я считаю, что такие яр-

марки необходимы нашему 

городу, нашим людям, осо-

бенно пенсионерам. Сегодня 

купила хлеб, муку, грибы. 

Главное — все рядом. Нику-

да не надо ехать. Нам, про-

стым людям, польские яблоки 

и швейцарский сыр ни к чему, 

нам нравятся продукты, вы-

ращенные на родной земле, 

без всякой химии. Всегда 

поддерживаем только своего 

производителя.

Елена ХМЕЛЁВА,
Антон ТОРОСОВ

Полиция нацелена 
на диалог

Ярмарка политического дня
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МИЛОСЕРДИЕМИЛОСЕРДИЕ
ка социально-экономического развития территорий 

Северного Кавказа, включая вопросы импортозаме-

щения и реализации «майских» Указов Президента РФ Владимира 

Путина.

Комментируя повестку, Владимир Владимиров отметил позитив-

ную динамику Ставрополья по ряду ключевых направлений.

На 15% увеличился индекс производства сельскохозяйственной 

продукции. В том числе, это обеспечено результатами импортоза-

мещающих производств. Так, более чем на 2% выросло поголовье 

крупного рогатого скота, численность стада перевалила за 400 тысяч 

голов. Производство мяса всех видов на Ставрополье увеличилось 

в сравнении с прошлым годом на 4,3%, молока — на 1,9%.

Кроме того, в 2014 году на Ставрополье завершается реализация 

12 инвестпроектов в сфере АПК общей стоимостью более 60 мил-

лиардов рублей, а также 3 промышленных проектов стоимостью 

более 7 миллиардов рублей. В результате регион получит около 

1,5 тысячи новых рабочих мест.

В рамках реализации в крае «майских» Указов одной из наиболее 

масштабных задач является ликвидация очередности в дошкольные 

образовательные учреждения для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Для 

ее решения до конца года должны быть введены в строй 21 детсад 

почти на 4 тысячи мест.

Кроме того, начато строительство 6 детсадов на 1,4 тысячи мест, 

которые планируется открыть после января. Еще столько же мест 

до конца этого года будет получено по итогам проведения рекон-

струкций действующих дошкольных учреждений.

Сейчас очередь детей от 3 до 7 лет в детсады составляет более 

9 тысяч человек. Ее планируется полностью сократить в 2016 году.

— Мы нацелены на опережающее развитие в ключевых отраслях, 

используем для этого все доступные механизмы. Ставрополье долж-

но внести достойный вклад в решение задач, которые стоят сегодня 

перед Северным Кавказом, всей страной, — отметил глава края.

Изучают нововведения 
в земельный кодекс 

Ставрополье готовится к вступлению в силу с 1 марта будущего 

года 171 закона, который вносит существенные изменения в зе-

мельный кодекс. Для того чтобы органы местного самоуправления 

к этому моменту были, что называется, во всеоружии, Мини-

стерство имущественных отношений края проводит обучающие 

семинары. Рассказать о грядущих нововведениях приглашают как 

специалистов-практиков, так и теоретиков, а также коллег из других 

регионов страны. Слушатели — главы муниципальных образований 

Ставрополья, руководители и специалисты земельных комитетов 

районных администраций.

Как рассказали эксперты, изменения в законе коснутся всех, кто 

имеет земельный участок и тех, кто претендует на его получение. 

Как пояснил замминистра имущественных отношений Виталий 

Зритнев, поправки изменят саму схему управления земельными 

участками. Те правила, которые были «разбросаны» по отдельным 

законам: об обороте земель сельхозназначения, о крестьянско-

фермерском хозяйстве и т. д., — все эти нормы объединяются в один 

закон — земельный кодекс, который с 1 марта 2015 вступает в силу. 

Кроме того, Земельный кодекс в новой редакции расширит практику 

предоставления участков через торги. Как считают специалисты, это 

сделает процедуру получения земли более прозрачной.

Обучают безработных 
В 2014 году около двух тысяч безработных уже прошли про-

фессиональное обучение. И как отмечают в министерстве труда 

и социальной защиты населения, в последнее время прослеживается 

повышенный интерес наших граждан к смене профессии. Значит, 

желающих получить новую, более востребованную профессию 

в ближайшей перспективе будет больше. Для сравнения: если 

за два первых года с момента появления в крае служб занятости 

(1991–1992 годы) было обучено 650 безработных, то только 

за 2013 год эту услугу получили 4020 человек. А всего за двадцать 

три года было обучено 77,6 тысяч граждан.

В текущем году обучение безработных осуществляется более чем 

по 40 профессиям. Наиболее популярными для обучения из числа 

востребованных на рынке труда края продолжают оставаться такие 

профессии, как менеджер, бухгалтер, визажист, закройщик, порт-

ной, продавец, секретарь, специалист по кадрам, кассир, кондитер, 

медицинская сестра, оператор котельной, оператор ЭВМ, WWW-

дизайнер, маникюрша, лифтер, парикмахер, водитель автомобиля, 

тракторист, электрогазосварщик, электромонтер, охранник, повар, 

кондитер и другие.

Почти каждый второй обучаемый — это молодежь в возрасте 

до 30 лет. Особое внимание уделяется профессиональному обуче-

нию безработных инвалидов, доля которых в структуре регистри-

руемых безработных не уменьшается.

Средний срок обучения безработных на начало октября текущего 

года составил 2,4 месяца при средней стоимости обучения одного 

человека за весь курс 10500 рублей.

Спайсы продолжают 
убивать 

Проблема губительного влияния синтетических курительных сме-

сей на здоровье человека рассматривалась на рабочем совещании 

в комитете по экономическому развитию, торговле, инвестициям 

и собственности Думы Ставропольского края.

Так называемые «спайсы», содержащие в себе наркотические 

или другие психотропные вещества, на сегодняшний день находятся 

в свободной продаже. Формула этих синтетических наркотиков 

меняется очень часто, поэтому своевременно отследить новый вид 

смесей и установить запрет на его продажу — задачи практиче-

ски неосуществимая.

Масштаб проблемы и методы борьбы с активным 

В КРАЕВ КРАЕ

В День ангела города Михай-

ловска беженцы из Украины 

получили подарки от жителей 

города. В рамках празднова-

ния престольного дня каждому 

ребенку вручили конверты 

с изображением Архангела 

Михаила, выпущенные Почтой 

России специально к празд-

нику. Денежная помощь стала 

подарком беженцам в честь 

особого для Михайловска дня. 

Всего было роздано 55 кон-

вертов.

Подарок действительно ак-

туальный. Лариса Николаевна, 

например, уже решила, на что 

потратит деньги: «Куплю ре-

бенку зимние сапоги. Ведь 

скоро морозы, а в школу хо-

дить не в чем».

Со словами благослове-

ния и поддержки обратился 

к собравшимся благочинный 

церквей Михайловского окру-

га, протоиерей Игорь Подо-

ситников:

— Я хочу попросить вас 

В клубе имени В. И. Книга 

развернулось настоящее сра-

жение. Но, во-первых, мир-

ное, во-вторых, творческое. 

В качестве оружия использо-

вались гармони, баяны, тре-

щотки, ложки, звонкие голоса 

и настоящая русская песня. 

Фестиваль «Битва хоров» со-

стоялся в Михайловске в рам-

ках празднования именин 

города — Собора Архистратига 

Михаила и прочих Небесных 

Сил бесплотных.

На фестивале встретились 

14 коллективов Шпаковско-

го района из Михайловска, 

Татарки, Дубовки, Казинки, 

Сенгилеевского, Пелагиады, 

Верхнерусского и Нижнерус-

ского, Новомарьевской и Цим-

лянского. От лица города-

именинника выступали из-

вестные хоры «Селяночка», 

«Русская песня», «Раздолье» 

и «Калинушка».

На самом деле собрались 

они вовсе не для того, чтобы 

помериться силами. Меро-

приятие проходило под знаком 

дружбы и общения. В празд-

ничной атмосфере артисты 

познакомились друг с другом, 

обменялись опытом и твор-

ческими навыками, попели, 

поплясали и просто весело 

провели время.

Открывал мероприятие 

55 конвертов детям

«Битва» 
закончилась 
чаепитием
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председатель уличного ко-

митета улицы Орджоникидзе, 

на которой и расположен клуб, 

Виктор Рудаков. А зал был 

полон людьми в народных 

костюмах, расшитых платках 

и разноцветных кокошниках, 

женщинами в длинных сара-

фанах и мужчинами в русских 

рубахах. Репертуар фестиваля 

был един для всех ансамблей. 

В этот день звучали только 

песни о Родине, родном селе 

или городе, России-матушке 

и её людях.

Праздничный концерт про-

должился сладким чаепитием 

за уютным столом. Ансамбли 

уже договорились, что в сле-

дующем году обязательно 

встретятся вновь. Кажется, ми-

хайловский фестиваль «Бит-

ва хоров», ставший первым 

опытом для города, положил 

начало новой михайловской 

традиции.

Ксения ВАСИЛЬКОВА, 
фото автора

о терпении, чтобы вы не раз-

дражались и никого не про-

клинали. Помните заповеди. 

Вас прогнали с родной земли, 

но вся планета — это наш 

общий дом. Возможно, скоро 

Михайловск станет для вас 

родным городом. Желаю вам 

покоя и стабильности, мира 

и добра.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора

КОНКУРСКОНКУРС
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ника не переставала быть 

улыбка. На серьезные 

или каверзные вопросы 

ведущих одни ребята от-

вечали уверенно и остро-

умно, другие немного 

терялись, но все же на-

ходили достойный выход 

из ситуации. Мы узнали, 

о чем сегодня просит мо-

лодежь золотую рыбку, 

и почему Эминем никогда 

не приедет в Михайловск, 

на что ребята готовы ради 

победы, и как красиво по-

испански звучит «Я лю-

блю Михайловск».

Все это время группы 

поддержки в зале не пе-

реставали болеть за своих 

друзей. Красочные пла-

каты мелькали тут и там, 

аплодисменты, крики 

«Браво» и другие все-

возможные восклицания 

не утихали. В перерывах 

между этапами не дава-

ли загрустить зрителям 

михайловские и ставро-

польские артисты. Танцо-

ры и певцы радовали их 

своими выступлениями.

Талантами поделились 

и сами участники. Их тре-

тьим заданием и, навер-

но, самым долгожданным 

стал творческий конкурс. 

Выход каждой пары пред-

восхищало видео, сня-

тое ими заранее. В нем 

школьники рассказывали 

о себе или просили рас-

сказать других, делились 

своими размышлениями 

и самыми главными цен-

ностями. Разнообразные 

эффекты и техники съем-

ки, необычные подходы 

и немаловажная юмори-

стическая составляющая, 

каждый из участников 

попытался удивить и по-

нравиться. Что касается 

творческих номеров, тут 

разнообразие пылало 

во всех своих красках. 

Латиноамериканские тан-

цы, совмещенные с теа-

трализированными пред-

ставлениями, огненное 

танго, сопровождаемое 

стихами, простая красота 

песен под гитару и лако-

ничность рэпа, на сцену 

выходили ангелы, и раз-

ворачивалась настоящая 

съемочная площадка. 

Зал аплодировал, жю-

ри делало свои заметки, 

а конкурсанты, улыбаясь 

и волнуясь, выходили 

на сцену.

Изюминкой конкурса 

2014 года, пожалуй, стало 

народное дефиле. В сво-

ем последнем задании 

ребята представили за-

лу коллекцию народных 

узоров нашей необъятной 

России. Народы, в ко-

стюмах которых вышли 

участники, достались им 

по жеребьевке. А вышли 

они не просто так, а с на-

родными танцами и ин-

струментами. В красоч-

ных, расшитых одеяньях 

они водили хороводы, 

кружились и играли в ру-

чеек, в общем, развернули 

на сцене настоящее на-

родное гулянье.

Вечернее дефиле ста-

ло завершающим. Кра-

сивые элегантные платья 

на девушках,  черные 

и белые костюмы на пар-

нях. В этом конкурсе 

жюри оценивало умение 

дефилировать и препод-

нести себя зрителям. 

И в этом михайловская 

молодежь не ударила 

в грязь лицом. Выгля-

дели ребята отлично. 

И пока они томились 

в ожидании за кулисами, 

а жюри подводило итоги, 

зал веселился и танце-

вал вместе с артистами, 

а заодно попытался вы-

брать самых громких 

болельщиков.

Ж ю р и  п р и ш л о с ь 

очень непросто. Все па-

ры оказались яркими 

и достойными победы. 

Но всем отдать первое 

место нельзя, и поэто-

му жюри распределило 

номинации следующим 

образом. Победителями 

в номинации «Мистер 

и Мисс Творчество» стали 

Антонина Шереметьева 

и Андрей Старжевский, 

также Антонина стала 

«Мисс Финтес», а звание 

«Мистер Спорт» забрал 

Матвей Ковалев. «Ми-

стером и Мисс Дружба» 

стали Никита Мягков и Ев-

гения Лопаткина, а в паре 

с Даниилом Шикуновым 

девушка получила титул 

«Мистер и Мисс Стиль». 

Никита Мягков и Екатери-

на Зайцева были выбраны 

«Мистером и Мисс Союза 

Молодежи», Екатерина 

также стала «Мисс Гра-

ция», а «Мистером Галант-

ность» Владислав Сингу-

ров. В номинации «Ми-

стер и Мисс Интеллект» 

первыми стали Даниил 

Шикунов и София Сирот-

кина, а «Мистером и Мисс 

Индивидуальность» стали 

Антон Кузьминов и Та-

тьяна Комаревцева. Ксе-

ния Иванова и Никита 

Мягков получили титул 

«Мистер и Мисс Фото», 

а «Мистером и Мисс Креа-

тив» были названы Юрий 

Прозоровский и Надеж-

да Ли. Каждый получил 

грамоты, памятные ленты 

и подарки от спонсоров. 

Заинтригованные зрители 

сначала узнали имена 

«Вице–Мистер и Вице–

Мисс Михайловск 2014», 

которыми стали Андрей 

Старжевский и Ксения 

Иванова, ну а потом глав-

ных победителей вече-

ра. Мистер Антон и Мисс 

Антонина, символично 

выступавшие под оди-

наковым номером 6, ра-

достно принимали цветы 

и поздравления. В тор-

жественной обстановке 

победители прошлого 

года Ирина Аполонова 

и Арнольд Айриян наде-

ли ребятам заслуженные 

красные ленты, а Ирина 

передала Антонине коро-

ну. Зазвучали овации.

Ксения ВАСИЛЬКОВА, 
фото автора

В КРАЕ МНЕНИЕ

КОНКУРСКОНКУРС
распространением курительных смесей 

на Ставрополье привлек к обсуждению 

в стенах краевого парламента большое количество за-

интересованных лиц. В совещании под председательством 

Тимофея Богданова приняли участие вице-спикер Юрий 

Гонтарь, депутаты Николай Новопашин, Владимир Дани-

лов, Кирилл Кузьмин, Надежда Сучкова, представители 

психологических лечебных учреждений, ученые и экс-

перты в области наркологии и медицины, сотрудники 

правоохранительных и силовых ведомств, студенты выс-

ших учебных заведений, представители общественности 

и средств массовой информации.

По данным УФСКН России, только за сентябрь и октябрь 

в отдельных субъектах было зарегистрировано более 

700 случаев отравлений курительными смесями. На тер-

ритории Ставропольского края такие прецеденты пока 

единичны, однако волна употребления «спайсов» заметно 

нарастает.

Как утверждает главврач краевой психиатрической 

больницы № 1 Олег Боев, присутствовавший на совеща-

нии, частое употребление курительных смесей влияет 

на нервную и сердечно-сосудистую систему, вызывает 

галлюцинации, судороги, проблемы с дыханием. Человек 

теряет ориентацию в пространстве и в жизни, деградируя 

и выпадая из жизни общества. Вследствие нереализован-

ности наступает затяжная депрессия, которая провоциру-

ет суицидальные мысли и поступки.

— Более всего подвержены негативному действию 

«спайсов» молодые люди, у которых еще не завершился 

процесс формирования личности, — отметил заместитель 

председателя краевого парламента Юрий Гонтарь. По мне-

нию депутата Николая Новопашина, люди, употребляющие 

смеси, опасны для себя и для общества. Бороться с рас-

пространением и употреблением таких наркотиков можно 

следующими способами — наложить тотальный запрет 

на их продажу и законодательно закрепить возможность 

принудительного лечения подобных наркоманов. Этой же 

точки зрения придерживаются представители различных 

организаций, которые пытаются своими силами бороться 

с этим общественным злом.

Еще одну серьезную проблему, касающуюся пропаганды 

курения в обществе, подняла депутат Надежда Сучкова. 

Популярность кальянов в кафе и ресторанах Ставрополь-

ского края заметно растет, а приятные вкусы дыма и табака 

вызывают положительные эмоции у курильщиков. Как 

утверждает главный врач краевого наркологического 

диспансера Наталья Быкова, любые продукты горения, 

вдыхаемые человеком, отрицательно сказываются на здо-

ровье, поэтому с профессиональной точки зрения врачи 

рекомендуют запрещать и курение кальянов.

О пробеле в информировании жителей Ставрополь-

ского края относительного того вреда, который наносят 

здоровью курительные смеси, говорили также депутаты 

Кирилл Кузьмин и Владимир Данилов. Парламентарии 

видят выход из ситуации в системной законотворческой 

работе по запрету продажи и курения «спайсов», а также 

в пропаганде здорового образа жизни среди школьников 

и студентов.

В заключительном слове Тимофей Богданов отметил, что 

все предложения, поступившие от участников совещания, 

будут обобщены и использованы в дальнейшей работе.

Свидетельства первым 
переселенцам 

В УФМС России по Ставропольскому краю прошло вру-

чение свидетельств первым участникам государственной 

программы переселения соотечественников, прожи-

вающих за рубежом. Торжественная церемония прошла 

при участии заместителя председателя Правительства 

Ставропольского края Юрия Скворцова и Митрополита 

Ставропольского и Невинномысского Кирилла.

Ставрополье — первый субъект на Северном Кавказе, 

где принята и действует программа переселения. Это стало 

возможным благодаря тесному сотрудничеству краевых 

властей и Ставропольской и Невинномысской епархии.

Реализация региональной подпрограммы «Оказание 

содействия добровольному переселению в Ставрополь-

ский край соотечественников, проживающих за рубежом» 

началась в конце сентября 2014 года.

За текущий период в УФМС России по Ставропольскому 

краю подано более 200 заявлений (700 человек) от потенци-

альных участников, желающих переселиться на Ставрополье 

в рамках реализации региональной подпрограммы.

Обладатели
Кубка России 

В Кисловодске состоялись матчи третьего розыгрыша 

Кубка России по гандболу (спорт глухих) среди мужчин.

Обладателем почетного трофея впервые в своей исто-

рии стала сборная края. Ее костяк составили воспитан-

ники Ставропольского Центра адаптивной физической 

культуры и спорта.

На предварительном этапе наши земляки одолели 

соперников из Карачаево-Черкесии и Волгоградской 

области и потерпели одно поражение, уступив два мяча 

оппонентам из Краснодарского края — 25:27.

Однако чуть позже, уже в финале, ставропольским спор-

тсменам удалось взять у кубанских коллег убедительный 

реванш — 24:17.

В КРАЕВ КРАЕ
В 14 раз город выбрал 
своих Мистера и Мисс 
Михайловск. В четверг 
зал Детского дома твор-
чества был заполнен 
зрителями, в основном 
школьниками, которые 
пришли поддержать 
своих однокашников, 
вступивших в борьбу 
за победу.

Открывая мероприятие, 

глава города Александр 

Горжий пожелал участ-

никам интересной и бес-

компромиссной борьбы, 

а победителям носить 

звание достойно. Что ж, 

конкурс красоты, грации 

и творчества получил-

ся поистине красивым 

и творческим. Ребята 

смогли продемонстриро-

вать свои таланты, инди-

видуальный стиль, остро-

умие и артистичность. 

Ну а самыми богатыми 

на эти качества по мне-

нию жюри оказались Ан-

тон Кузьминов (СОШ № 1) 

и Антонина Шереметьева 

(Лицей № 2), которые 

теперь с гордостью могут 

похвастаться званием Ми-

стер и Мисс Михайловск 

2014 года.

За право носить за-

видное звание в этот ве-

чер боролись 14 парней 

и девушек, представляю-

щих школы и учебные 

заведения Михайловска. 

От победы их отделя-

ли пять этапов, каждый 

из которых был призван 

раскрыть разные сторо-

ны конкурсантов. На-

пример, в «Молодежном 

дефиле» ребята должны 

были не просто краси-

во и правильно пройти 

по сцене, но и показать 

свой индивидуальный об-

раз. Девчонки в коротких 

юбках и на высокой плат-

форме, в кедах и цветных 

шарфах, парни в своих по-

вседневных обаятельных 

образах так умело и без 

стеснения дефилируют 

по сцене. А в это время 

голос ведущего расска-

зывал зрителям все самое 

интересное и любопытное 

об участниках. Кто из них 

в будущем займется бла-

гоустройством города, 

а кто мечтает стать юри-

стом, кто будет присылать 

нам письма из Парижа, 

а кто планирует стать ра-

ботником дома престаре-

лых. Необычные мечты 

и увлечения, забавные 

случаи из жизни и те ка-

чества, которые ребята 

считают в себе самыми 

важными, — ведущие по-

спешили раскрыть все 

карты.

В следующем конкурс-

ном этапе кроме демон-

страции своего неповто-

римого стиля, участникам 

предстояло показать свой 

ум и юмор. В подборе 

костюмов они также при-

бегли к оригинальности. 

На этот раз на сцену вы-

ходили полицейские и су-

пермены, девушки с бу-

кетами воздушных шаров 

и птичьими клетками 

в руках. Самым главным 

оружием каждого участ-

Мисс Антонина  
и Мистер Антон
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО 

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении  аукциона по продаже права 

на заключение договоров аренды земельных 

участков 

В соответствии со статьями 30.1 и 38.1 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, на 

основании постановления администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 08.10.2014 г. №1175 «О проведении 

аукциона по продаже права на заключение 

договоров аренды земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства» 

комитет по управлению муниципальным иму-

ществом и земельным отношениям админи-

страции муниципального образования города 

Михайловска сообщает о проведении аукцио-

на по продаже права на заключение догово-

ров аренды земельных участков из земель 

населенных пунктов для индивидуального 

жилищного строительства  в форме  аукциона, 

открытого по составу участников и форме по-

дачи предложений о размере годовой аренд-

ной платы за земельные участки. 

Организатор аукциона - комитет по управ-

лению муниципальным имуществом и земель-

ным отношениям администрации муниципаль-

ного образования города Михайловска.

Предмет аукциона

Лот № 1. Аренда земельного участка из зе-

мель населенных пунктов, государственная 

собственность на который не разграниче-

на, площадью 534 кв.м, кадастровый номер 

26:11:020248:385, местоположение: г. Михай-

ловск, переулок Скифский, 13, разрешенное 

использование «для индивидуального жилищ-

ного строительства». 

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер годовой арендной платы за 

земельный участок) составляет  21777 (двад-

цать одна тысяча семьсот семьдесят семь) ру-

блей в год.

Размер задатка составляет 4355,4 (четыре 

тысячи триста пятьдесят пять) рублей 40 ко-

пеек (20% от начальной цены предмета аук-

циона). 

Шаг аукциона составляет 1088,85 (тысяча 

восемьдесят восемь) рублей 85 копеек (5% от 

начальной цены предмета аукциона).  

Границы земельного участка определены в 

кадастровом паспорте.

Ограничений (обременений) земельного 

участка не имеется.

Срок аренды – 10 лет.

Лот № 2. Аренда земельного участка из зе-

мель населенных пунктов, государственная 

собственность на который не разграниче-

на, площадью 1500 кв.м, кадастровый номер 

26:11:020244:382, местоположение: г. Михай-

ловск, улица Пролетарская, 28, разрешенное 

использование «для индивидуального жилищ-

ного строительства».

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер годовой арендной платы за 

земельный участок) составляет 61113 (шесть-

десят одна тысяча сто тринадцать) рублей в 

год.

Размер задатка составляет  12222,6 (две-

надцать тысяч двести двадцать два) рубля 60 

копеек  (20% от начальной цены предмета 

аукциона).

Шаг аукциона составляет  3055,65  (три ты-

сячи пятьдесят пять) рублей 65 копеек (5% от 

начальной цены предмета аукциона).

Границы земельного участка определены в 

кадастровом паспорте.

Ограничений (обременений) земельного 

участка не имеется.

Срок аренды – 10 лет.

Лот № 3. Аренда земельного участка из зе-

мель населенных пунктов, государственная 

собственность на который не разграниче-

на, площадью 448 кв.м, кадастровый номер 

26:11:020240:1623, местоположение: г. Ми-

хайловск, улица Иванова, 27/3.

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер годовой арендной платы за 

земельный участок) составляет 17202 (сем-

надцать тысяч двести два) рублей в год. 

Размер задатка составляет  3440,4 (три ты-

сячи четыреста сорок) рублей 40 копеек (20% 

от начальной цены предмета аукциона).

Шаг аукциона составляет 860,1 (восемьсот 

шестьдесят) рублей 10 копеек (5% от началь-

ной цены предмета аукциона).

Границы земельного участка определены в 

кадастровом паспорте.

Ограничений (обременений) земельного 

участка не имеется.

Срок аренды – 10 лет.

Сбор желающих для осмотра земельных 

участков состоится 27.11.2014 в 10.00 по 

адресу: г. Михайловск, ул. Фрунзе, 9, приемная 

комитета по управлению муниципальным иму-

ществом и земельным отношениям админи-

страции муниципального образования города 

Михайловска.

Для участия в аукционе претенденту необ-

ходимо подать  заявку установленной формы с 

приложением следующих документов:

- копия документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя (физического лица);

- оформленная в установленном порядке 

доверенность (в случае подачи заявки пред-

ставителем претендента);

- документы, подтверждающие внесение за-

датка;

- опись представленных документов.

Заявка и опись представленных документов 

составляются в 2 (двух) экземплярах, один из 

которых остается у организатора торгов, дру-

гой - у претендента.

Задаток вносится единовременным пла-

тежом в срок с 25.11.2014 по 25.12.2014 

включительно на счет администрации муни-

ципального образования города Михайловска 

ИНН 2623005593 КПП 262301001              л/с 

0521302000, р/с 40302810707023000193 в От-

делении Ставрополь               г. Ставрополь БИК 

040702001.

Возврат задатка осуществляется по рекви-

зитам, указанным в заявке на участие в аук-

ционе:

- заявителю, не допущенному к участию в 

аукционе, в течение трех дней со дня оформ-

ления протокола приема заявок на участие в 

аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем, в течение трех дней со дня 

подписания протокола о результатах аукцио-

на;

- заявителю, отозвавшему заявку на участие 

в аукционе, в течение трех дней со дня реги-

страции отзыва заявки. В случае отзыва заяв-

ки заявителем позднее дня окончания срока 

приема заявок задаток возвращается в поряд-

ке, установленном для участников аукциона.

Заявки и прилагаемые к ним документы при-

нимаются по адресу:           г. Михайловск, ул. 

Фрунзе, 9, приемная комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельным от-

ношениям администрации муниципального об-

разования города Михайловска в рабочие дни 

с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) с 

25.11.2014 по 25.12.2014 включительно.

Заявка с прилагаемыми к ней документами 

регистрируется организатором торгов в жур-

нале приема заявок с присвоением каждой 

заявке номера и с указанием даты и времени 

подачи документов. На каждом экземпляре 

документов организатором торгов делается 

отметка о принятии заявки с указанием но-

мера, даты и времени подачи документов.

Определение участников аукциона состоится 

26.12.2014 в 12.00 по адресу: г. Михайловск, 

ул. Фрунзе, 9.

В день определения участников аукциона, 

установленный в извещении о проведении 

аукциона, организатор аукциона рассматри-

вает заявки и документы претендентов, уста-

навливает факт поступления от претендентов 

задатков на основании выписки (выписок) с 

соответствующего счета (счетов). По резуль-

татам рассмотрения документов организатор 

аукциона принимает решение о признании 

претендентов участниками аукциона или об 

отказе в допуске претендентов к участию в 

аукционе, которое оформляется протоколом.

Аукцион состоится 12.01.2015 в 10.00 в 

здании администрации муниципального об-

разования города Михайловска по адресу: г. 

Михайловск, ул. Ленина, 98, первый этаж, ак-

товый зал.

Победителем аукциона признается участ-

ник, предложивший наибольший размер годо-

вой арендной платы за земельный участок.

Подведение итогов аукциона, определение 

победителя аукциона и подписание протоко-

ла о результатах аукциона проводится в день 

проведения аукциона.  

Договор аренды земельного участка заклю-

чается в течение 5 дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона.

Форма заявки на участие в аукционе и про-

ект договора аренды земельного участка при-

лагаются к настоящему извещению.

Аукцион проводится в следующем поряд-

ке:

а)  аукцион ведет аукционист;

б) аукцион начинается с оглашения аук-

ционистом наименования, основных характе-

ристик земельного участка и начального раз-

мера годовой арендной платы за земельный 

участок, «шага аукциона» и порядка проведе-

ния аукциона;

в) участникам аукциона выдаются прону-

мерованные билеты, которые они поднимают 

после оглашения аукционистом начального 

размера годовой арендной платы за земель-

ный участок и каждого очередного размера 

годовой арендной платы за земельный уча-

сток в случае, если готовы заключить договор 

аренды земельного участка в соответствии с 

этим размером годовой арендной платы за 

земельный участок;

г) каждый последующий размер годовой 

арендной платы за земельный участок аукци-

онист назначает путем увеличения текущего 

годового размера арендной платы за земель-

ный участок на «шаг аукциона». После объ-

явления очередного размера годовой аренд-

ной платы за земельный участок  аукционист 

называет номер билета участника аукциона, 

который первым поднял билет, и указывает 

на этого участника аукциона. Затем аукцио-

нист объявляет следующий размер годовой 

арендной платы за земельный участок в со-

ответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, го-

товых заключить договор аренды земельного 

участка в соответствии с названным аукцио-

нистом размером годовой арендной платы 

за земельный участок, аукционист повторяет 

этот размер годовой арендной платы за зе-

мельный участок 3 (три) раза.

Если после троекратного объявления оче-

редного размера годовой арендной платы за 

земельный участок ни один из участников 

аукциона не поднял билет, аукцион заверша-

ется. Победителем аукциона признается тот 

участник аукциона, номер билета которого 

был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист 

объявляет о продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка, назы-

вает годовой размер  арендной платы за зе-

мельный участок и номер билета победителя 

аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона не позднее чем за пят-

надцать дней до дня проведения аукциона. 

Извещение об отказе в проведении аукциона 

опубликовывается организатором аукциона в 

течение трех дней в периодическом печатном 

издании, в котором было опубликовано из-

вещение о проведении аукциона. Сообщение 

об отказе в проведении аукциона размеща-

ется на официальном сайте Российской Фе-

дерации в сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения 

об отказе в проведении аукциона. Организа-

тор аукциона в течение трех дней извещает 

участников аукциона о своем отказе в про-

ведении аукциона и возвращает участникам 

аукциона внесенные задатки.

Предельные параметры разрешенного стро-

ительства объектов капитального строитель-

ства:

Показатель Предельные 

параметры

Примечания

1 2 3

Этажность не более 3 

этажей

-

Коэффициент за-

стройки

не более 0,3 Коэффициент плотно-

сти застройки 0,4 - 0,6

Отступ от красной 

линии квартала до 

линии застройки 

(минимальный)

5м В условиях сложившей-

ся застройки допуска-

ется устанавливать по 

красной линии

М а к с и м а л ь н ы й 

процент застройки 

земельного участка

40

-

Минимальное рас-

стояние от границ 

смежного земельно-

го участка до:

- основного строения 

- построек для со-

держания скота и 

птицы 

- прочих хозяй-

ственных построек, 

строений, открытых 

стоянок

- стволов высокорос-

лых и среднерослых 

деревьев;

–  кустарников.

не менее 3 м

не менее 4 м 

не менее 1 м

5 м

1 м

-

Высота ограждения 

участка с уличной 

стороны, в т.ч.:

- по меже с соседним 

домовладением

не более 2,5 м 

не более 2,0 м

Участки усадебной, кот-

теджной, коттеджно-

блокированной и садово-

дачной застройки должны 

иметь ограждение. Высо-

та ограждения по меже с 

соседним домовладением 

может быть увеличена, а 

конструкция ограждения 

может быть заменена 

на глухую, при условии 

соблюдения норм инсо-

ляции и освещенности 

жилых помещений и со-

гласования конструкции 

и высоты ограждения с 

владельцами соседних 

домовладений.

Расстояние от окон 

жилых комнат до 

стен соседнего дома 

и хозяйственных по-

строек  (сарая, гара-

жа, бани), располо-

женных на соседних 

земельных участках

не менее 6 м

В районах усадебной, 

коттеджной, коттеджно-

блокированной и садово-

дачной застройки. Разме-

щение оконных проемов, 

выходящих на смежный 

участок, разрешается по 

согласованию с соседями. 

Этот пункт носит рекомен-

дательный характер.

Расстояние от 

наружной стены 

зданий и сооруже-

ний до: 

– стволов деревьев, 

– кустарников.

5 м

1,5 м
-

Минимальные 

расстояния между 

постройками по 

санитарно-бытовым 

условиям следует 

предусматривать:

-от уборной до  

соседнего жилого 

строения и погреба

-от шахтного колодца 

до уборной и ком-

постного устройства 

в зависимости от на-

правления движения 

грунтовых вод

8 – 10 м

не менее 30 м

При соответствующем 

гидрогеологическом 

обосновании может быть 

увеличено 

Указанные расстояния 

необходимо предусматри-

вать как между постройка-

ми на одном участке, так и 

между постройками, рас-

положенными на смеж-

ных участках.

Усадебный (одно-

квартирный) дом 

должен отстоять: 

- от красной линии 

улиц 

 - от красной линии 

проездов

не менее чем 

на 5 м

не менее чем 

на 3 м

В условиях сложив-

шейся застройки допу-

скается устанавливать 

по красной линии

С информацией о технических условиях 

подключения (технологического присоедине-

ния)  объектов к сетям инженерно - техниче-

ского обеспечения и о плате за подключение 

(технологическое присоединение), а также 

дополнительной информацией заявители мо-

гут ознакомиться по месту приема заявок. 

Заявка

на участие в аукционе по продаже права

на заключение договора аренды земельно-

го участка

г. Михайловск     «__» ________ 20__ года

Заявитель __________________________ ,

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные 

физического лица, подающего заявку)

в лице  _______________________________ , 

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании  _____________ , 

(наименование документа) 

именуемый далее Претендент, ознакомившись 

с извещением о проведении ознакомившись с 

извещением о проведении аукциона по про-

даже права на заключение договоров арен-

ды земельных участков, размещенном на 

официальном сайте Российской Федерации в 

сети «Интернет» для размещения 
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 Cтр. 7Cтр. 7
ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации, опубли-

кованном в газете «Михайловские вести»» от  «__» ________ 

20__ г. № ___, просит допустить к участию в аукционе по прода-

же права аренды земельного участка с кадастровым номером 

________________, площадью ______ кв.м, местоположение:  

,

разрешенное использование  ____________

_____________________________________

и обязуется: 

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установлен-

ный действующим законодательством;

2)  выполнить требования, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона по продаже права на заключение до-

говоров аренды земельных участков; 

3) в случае признания победителем аукциона не позднее 

5 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 

заключить с комитетом по управлению муниципальным иму-

ществом и земельным отношениям администрации муници-

пального образования города Михайловска договор аренды 

земельного участка. 

Реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задат-

ка:

Наименование банка  _________________

№ расчетного счета  __________________

кор.счет банка  ______________________

№ лицевого счета  ____________________

БИК банка ________ИНН/КПП (плательщика)  

Приложение:

1. Опись представляемых документов на __ листах;

2. Документы в соответствии с описью на ____ листах.

Подпись Претендента 

(его правомочного представителя) ______

«____» ___________________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки организатором аукциона 

час. ______ мин. _______ «____» __________ 20__ г. за  № 

_______

 

Подпись уполномоченного лица

организатора аукциона  _______________

ДОГОВОР   № ____

аренды земель населенных пунктов

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск

_________________ года

На основании протокола о результатах аукциона по прода-

же права на заключение договоров аренды земельных участ-

ков комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям администрации муниципального об-

разования города Михайловска, расположенный по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Фрунзе, 9,    ИНН 2623803828, КПП 262301001, ОГРН 

1142651015121 зарегистрированный Межрайонной ИФНС 

№11 по Ставропольскому краю от 23.06.2014, в лице руко-

водителя комитета, действующего на основании Положения, 

именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 

и ________________________, именуемый в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  И  ЦЕЛЬ  АРЕНДЫ
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 

в аренду земельный участок из земель населенных пунктов 

(кадастровый номер, площадь, местоположение, разрешенное 

использование) (далее - Участок)  в границах, указанных в ка-

дастровом паспорте земельного участка, для индивидуального 

жилищного строительства.

2.  СРОК  ДОГОВОРА
2.1.  Срок аренды Участка устанавливается с _______ по 

_______.

2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его государ-

ственной регистрации в установленном действующим законо-

дательством порядке.

3.   РАЗМЕР  И  УСЛОВИЯ  ВНЕСЕНИЯ  АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок составляет: 

________________ рублей (сумма цифрами и прописью).

3.2. Арендатор перечисляет арендную плату на  р/с  

40101810300000010005 в  ГРКЦ  ГУ Банка России по Став-

ропольскому краю г. Ставрополь отделение Ставрополь, 

БИК 040702001, получатель - Управление федерального 

казначейства по Ставропольскому краю (комитет имуще-

ственных и земельных отношений), ИНН 2623018056, КПП 

262301001, ОКТМО 07258501000, КБК 502 111 05013 10 

0000 120.

3.3. Арендатор перечисляет арендную плату равными до-

лями ежеквартально не позднее 10 числа последнего месяца 

квартала.

4. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН
1.1. Арендодатель имеет право:

1.1.1. Требовать досрочного расторжения договора:

- при использовании Участка не по целевому назначению, а 

также при использовании способами, приводящими к его пор-

че; 

- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по 

истечении установленного срока платежа, указанного в п. 3.3 

настоящего договора;

- при  строительстве  на  Участке  зданий  или  сооружений  

без выданного разрешения на строительство или  с  отступле-

нием  от  него;

- при изъятии  Участка  для  государственных    или  муници-

пальных  нужд;

- при нарушении условий, установленных п. 4.4.15 настоя-

щего договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арен-

дуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 

условий договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением 

качества земель и экологической обстановки в результате дея-

тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмо-

тренным законодательством Российской Федерации.

4.2.  Арендодатель  обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-

передачи.

4.2.3. Письменно уведомить Арендатора об изменении рек-

визитов для перечисления арендной платы, указанных в п.3.2.

4.3.  Арендатор   имеет  право:

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных до-

говором.

4.3.2. Вести  работы  по  благоустройству  Участка,  в  том  

числе  и  посадку  зеленых  насаждений.   

4.4. Арендатор  обязан:

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.

4.4.2. Использовать  Участок   в  соответствии  с  разрешен-

ным использованием.  

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных 

договором, арендную плату.

4.4.4. Обеспечить беспрепятственный доступ на земельный 

участок по первому требованию Арендодателя (его законным 

представителям), представителям контролирующих органов.

4.4.5. Не  допускать действий, приводящих к ухудшению   

экологической  обстановки   на  арендуемом  Участке   и   при-

легающих   к нему территориях, а также выполнять работы по 

благоустройству территории.

4.4.6. Осуществлять  комплекс  мероприятий  по  рациональ-

ному  использованию  и  охране  земель,  соблюдать  порядок  

пользования  лесами, водными  и  другими  природными  объ-

ектами,  не  допускать  загрязнения, захламления  и  ухудшения  

Участка.

4.4.7. Не нарушать права других землепользователей. 

4.4.8. Сохранять  межевые, геодезические  и  другие  специ-

альные  знаки, установленные  на  Участке  в  соответствии  с  

законодательством.

4.4.9. До  начала  строительных  работ Арендатор обязан 

оформить в установленном порядке разрешение на строитель-

ство.

4.4.10. Застройку  Участка  вести  в  точном  соответствии  с  

утвержденным  разрешением на строительство.

4.4.11. Сохранять  зеленые  насаждения,  находящиеся  на  

Участке,  в  случае  необходимости  переноса  или  вырубки  по-

лучить  в  установленном  порядке  письменное  разрешение.

4.4.12. После окончания срока действия договора возвра-

тить Арендодателю Участок в состоянии не хуже первоначаль-

ного.

4.4.13. Письменно уведомить Арендодателя не позднее, чем 

за месяц   при досрочном освобождении Участка.

4.4.14. Письменно в десятидневный срок уведомить Арен-

додателя об изменении своих реквизитов.

4.4.15. Провести государственную регистрацию настоящего 

договора в установленном действующим законодательством 

порядке в месячный срок с даты его заключения.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут 

иные обязанности, установленные законодательством Россий-

ской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   СТОРОН
5.1. За  нарушение  условий  договора  стороны  несут ответ-

ственность, предусмотренную  законодательством  Российской 

Федерации и  настоящим договором.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по до-

говору Арендатор выплачивает  Арендодателю пени из расчета 

0,03 % от размера невнесенной арендной платы  за каждый 

календарный день просрочки. 

5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по 

договору, вызванных действием обстоятельств непреодоли-

мой силы, регулируется законодательством Российской Феде-

рации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ
И   ПРЕКРАЩЕНИЕ   ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к договору оформ-

ляются сторонами в письменной форме и подлежат государ-

ственной регистрации в установленном законодательством 

порядке.

6.2.  Договор прекращается по истечении срока действия.

6.3.  Договор  может быть досрочно расторгнут по требова-

нию Арендодателя по решению суда на основании и в поряд-

ке, установленном гражданским законодательством, а также в 

случаях, указанных в п.4.1.1 договора.

7. РАССМОТРЕНИЕ  И  УРЕГУЛИРОВАНИЕ  СПОРОВ
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по договору, 

разрешаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

8.  ОСОБЫЕ   УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА
8.1. Расходы по государственной регистрации договора, а 

также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арен-

датора.

9.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имею-

щих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон и один экземпляр для Управления Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ставропольскому краю.

Подписи Сторон:
Арендодатель:   ______________________

Арендатор:  _________________________

АКТ
приема-передачи  земельного участка

Город Михайловск,  Шпаковский  район, Ставропольский  
край, Российская Федерация

______________________________ года
Комитет по управлению муниципальным имуществом и зе-

мельным отношениям администрации муниципального об-

разования города Михайловска, расположенный по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Фрунзе, 9, ИНН 2623803828, КПП 262301001, ОГРН 

1142651015121 зарегистрированный Межрайонной ИФНС 

№11 по Ставропольскому краю от 23.06.2014, в лице руко-

водителя комитета, действующего на основании Положения, 

именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 

и ______________________, именуемый в дальнейшем «Арен-

датор», с другой стороны, согласно договора аренды земель 

населенных пунктов № _____ от ___________ составили акт 

о нижеследующем:

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду 

земельный участок из земель населенных пунктов (кадастро-

вый номер, площадь, местоположение, разрешенное использо-

вание) в границах, указанных в кадастровом паспорте земель-

ного участка.

2. Земельный участок находится в удовлетворительном со-

стоянии, соответствует условиям настоящего договора. Пре-

тензий к качеству передаваемого земельного участка не име-

ется.

3. Акт составлен в трех экземплярах по одному для каждой 

из сторон и один экземпляр передается в Управление Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Ставропольскому краю.

Подписи Сторон:

Арендодатель:  ______________________

Арендатор:  _________________________

* * *
Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям администрации муниципального об-

разования города Михайловска в связи с технической ошибкой 

просит Вас опубликовать 25.11.2014 следующие информаци-

онные сообщения:

«Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям администрации муниципального об-

разования города Михайловска извещает, что в связи с тех-

нической ошибкой в извещении «О проведении аукциона по 

продаже права на заключение договоров аренды земельных 

участков для строительства индивидуальных гаражей», опу-

бликованном в газете «Михайловские вести» № 59 (810) от 21 

ноября 2014 г., дату проведения аукциона вместо 16.12.2014 

читать 26.12.2014»;

«Комитет по управлению муниципальным имуществом и зе-

мельным отношениям администрации муниципального образо-

вания города Михайловска извещает, что в связи с технической 

ошибкой в извещении «О проведении аукциона по продаже 

права на заключение договоров аренды земельных участков», 

опубликованном в газете «Михайловские вести» № 59 (810) от 

21 ноября 2014 г., дату проведения аукциона вместо 16.12.2014 

читать 26.12.2014».


