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Спасибо освободителям!
9 октября в России теперь будут отмечать новый день воинской славы.
1943 году в этот день
советские
войска
одержали
окончательную победу над
немецко-фашистскими войсками в битве
за Кавказ.
В канун этой даты
губернатор края Владимир Владимиров
возложил цветы на мемориале
Вечной славы в Ставрополе.
- В нынешнем году память об
ожесточенном военном противостоянии на Кавказе, героизме
наших земляков и жителей других регионов увековечена официально. Пусть всегда уважение
к защитникам родной земли, гордость за их подвиг и одержанную
победу объединяет ставропольцев, всех жителей Северного
Кавказа. Мы помним, и мы гордимся! - сказал Владимир Владимиров.
Напомним, что 31 июля 2020
года Президент России подписал поправки в Федеральный
закон «О днях воинской славы и
памятных датах России». В соответствии с этими коррективами
9 октября стало Днем разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за
Кавказ 1943 года.

КОРОТКО
О ГЛАВНОМ

РЕМОНТ ДОРОГ
ЗАВЕРШЕН

В четырех населенных пунктах Шпаковского района отремонтировали дороги.
Работы проводили в хуторах
Демино, Вязники, селах Казинка и
Надежда. Для этого из регионального дорожного фонда выделено
более 12,8 миллиона рублей.
Так, в селе Надежда обновили
участок дороги по улице Советской и обустроили центральный
съезд с федеральной трассы. В
хуторе Вязники реконструировали участок дороги по улице Промышленной, в селе Казинка - по
улице Чапаева. А в хуторе Демино работы велись на улицах
8 Марта, Степной и Терешковой.
- Работы по ремонту дорог в
муниципалитетах ведутся в соответствии с поручением губернатора Владимира Владимирова о совершенствовании дорожной сети
муниципальных образований
края, - отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.

ГОТОВИМСЯ
К ЗИМЕ

Засуха не помешала животноводам Шпаковского района
подготовиться к зиме.
По данным управления сельского хозяйства администрации
Шпаковского района, в текущем
году сельхозпредприятия заготовили 500 тонн сена и 17,7 тысячи
тонн сенажа.
Это на 30% меньше, чем в
прошлом году. Но тем не менее
достаточно, чтобы прокормить
имеющееся поголовье.
Сейчас в сельхозпредприятиях содержатся 800 голов крупного рогатого скота и 3000 овец. На
уменьшение количества кормов и
его качество в этом году повлияла
длительная засуха.
Губернатор Ставропольского
края Владимир Владимиров поставил задачу предпринять необходимые меры для стабильной
работы отрасли животноводства
в сложившейся ситуации.

В

ЖИЛЬЕ
ДЛЯ СИРОТ

Помним и гордимся
В Михайловске почтили память
амят
воинов, погибших в битве за Кавказ.

Сорок восемь квартир для
детей-сирот построено в Михайловске.
Министерство
имущественных отношений Ставропольского
края приняло от застройщика 48
квартир в новостройках города по
улице Архитектурной, дом 33/1 и
дом 35, для дальнейшей передачи детям-сиротам.
Сейчас квартиры оформляются в краевую собственность,
затем их передадут на баланс
ГКУ СК «Имущественный фонд
Ставропольского края». После
завершения всех процедур жилье
распределят между детьми.

ЛИКВИДАЦИЯ ЧС

Среди них было немало и наших земляков,
уроженцев Шпаковского района. Их имена высечены на мемориале воинской славы у Вечного
огня на главной площади города Михайловска.
Игорь Серов возложил цветы к мемориалу и
обратился к присутствующим:
- Битва за Кавказ - одно из самых длительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Она продолжалась 442 дня.
За время наступления советские войска прошли
с боями около 800 километров, освободили территорию площадью 200 тысяч квадратных километров. Были уничтожены около 281 тысячи
солдат и офицеров немецкой армии, свыше 6
тысяч гитлеровцев взяты в плен. Для врага так
и остались недосягаемыми стратегически важные кавказские и каспийские нефтяные месторождения.
Также он отметил, что решению Государственной думы Российской Федерации предшествовала большая работа, которую краевые
законодатели провели совместно с историками,
краеведами, поисковиками, представителями
общественности.

Ликвидацию
условного
взрыва на дамбе отработали в
Шпаковском районе.
В муниципалитете состоялись
совместные учения силовиков и
экстренных служб. По легенде,
группа диверсантов атаковала
Егорлыкское водохранилище. Во
время боя получили повреждения
плотина и емкости с химикатами. Возникла угроза затопления
расположенных поблизости населенных пунктов. Кроме того, в
окрестностях стало расползаться
облако, состоящее из опасных
веществ.
В ПАСС СК сообщили, что
бойцы Росгвардии и спасатели
грамотно провели операцию по
устранению последствий ЧС и
спасению людей.

«РУССКИЙ
СУВЕНИР» В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Ансамбль народной песни
«Русский сувенир» из Шпаковского района достойно
выступил на всероссийском
конкурсе.
Всероссийский конкурс народных и фольклорных коллективов
«Кубанский казачок» состоялся в
Краснодаре. В нем участвовали
225 вокальных ансамблей из 24
регионов России.
«Русский сувенир» стал лауреатом 3-й степени.
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День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Уважаемые труженики села, работники сельскохозяйственного комплекса
и перерабатывающих предприятий, ученые-аграрии, ветераны отрасли!
Примите мои самые добрые и искренние поздравления с профессиональным праздником Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Верность избранному делу и любовь к родной земле
лежат в основе ваших достижений, которыми по праву
гордится наш край. Не зная выходных, вы работаете с
раннего утра и до позднего вечера, потому что, как говорят в народе, лишь у того хлеб родится, кто пахать
не ленится. Скромный кормилец и великий труженик,
крестьянин был и остаётся главной надеждой и опорой
России. Своим рачительным хозяйским отношением к
земле, ответственностью, высоким мастерством вы
создаете достойные условия для развития агропромышленного комплекса Ставрополья, а результаты труда
находят место на столах наших жителей. В каждой буханке хлеба, в каждой кружке молока - частичка вашего

самоотверженного труда.
От всей души желаю всем, кто труудится на земле, крепкого здоровья, выысоких урожаев, безотказной техники,
и,
благосклонной погоды и благоприятных
ых
условий, хороших перемен в жизни и увеверенности в завтрашнем дне! Пусть ваш нелёгкий труд окупится новыми достижениями
иями
и признанием благодарных земляков!
Временно исполняющий полномочия
омочия
и обязанности главы Шпаковского
аковского
муниципального
ного района
И.В. СЕРОВ.

Работникам села уважение и хвала!
По инициативе временно исполняющего полномочия и обязанности
главы Шпаковского муниципального района Игоря Серова награждены
лучшие коллективы по итогам уборочной кампании и зимовки животных.

АКАНУНЕ
празднования Дня работника
сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности
руководители
сельскохозяйственных
предприятий и главы
крестьянских
(фермерских) хозяйств были приглашены на процедуру награждения
в администрацию района.
ö Кубок «Герой жатвы-2020»,
почетная грамота главы Шпаковского муниципального района и
денежный приз вручены коллективу АО СП «Родина» (руководитель
- Р.А. Рыбников) и коллективу индивидуального предпринимателя
крестьянского (фермерского) хозяйства В.В. Демченко.
ö Почетными грамотами главы Шпаковского муниципаль-

Н

ного района и денежными призами также были награждены
коллективы ООО СП «Новомарьевское» (А.А. Калашников),
К(Ф)Х Д.Ш. Даудова, АО «Верхнедубовское» (А.В. Дятлов), СПК
колхоза «Дубовский» (В.Г. Чурсинов) и звероводческого хозяйства
«Лесные
ключи»
(М.А. Хапсироков).
Около 2 тысяч человек заняты
в агропромышленном комплексе
Шпаковского района.
Это механизаторы, комбайнеры, животноводы, агрономы,
доярки, чабаны. Благодаря их
деятельности район уверенно
шагнул в новую эпоху с ее супертехнологиями и ритмом.
Работники аграрного комплекса быстро научились работать
по-новому, потому что просто
умеют работать - много и на со-

весть, осознавая огромную ответственность перед краем.
В агропромышленной системе
Шпаковского района действуют 23
сельскохозяйственных предприятия, 2 предприятия переработки,
112 крестьянских (фермерских)
хозяйств и 31 тысяча личных подсобных хозяйств. Все они вносят
существенный вклад в общую
продовольственную корзину.
Основные направления деятельности - растениеводство,
животноводство,
птицеводство,
овцеводство, овощеводство. В
Михайловске развито птицеводство, в Пелагиаде находится одно
из немногих в России звероводческих хозяйств, где выращивают
норок. В ст. Новомарьевской занимаются разведением элитных пород лошадей, в Надежде недавно
была построена крупная козья

ферма с перерабатывающими
мощностями, в Татарке сосредоточены овцеводческие точки.
В прошлом году в Шпаковском
районе был дан старт такому
направлению, как садоводство.
25 граждан приняли участие в
краевой программе по развитию интенсивного садоводства
в личных подсобных хозяйствах
и получили гранты в сумме 400
тысяч рублей. Каждый из них на
своих 10 сотках высадил по 480
плодовых деревьев. В этом году
уже был получен первый урожай.
С большой надеждой руководители предприятий сейчас смотрят на нашу молодежь. Селу
очень нужны молодые квалифицированные кадры. От того, сделают ли они выбор в пользу сельских профессий, зависит будущее
края и нашего района.

Ставропольские
аграрии получат
отсрочку
по кредитам
Аграрии, взявшие льготные кредиты, смогут воспользоваться отсрочкой по
их выплате. Такое постановление подписал Председатель
Правительства
РФ Михаил Мишустин.
Речь идет как о краткосрочных (до 1 года), так и об
инвестиционных (от 2 до 15
лет) кредитах. В первом случае все сельхозпроизводители смогут на год продлить
срок пользования займом, а
сельхозпредприятия из числа субъектов МСП - перенести платежи по начисленным
процентам на тот же период.
Эта возможность доступна,
если срок погашения кредита истекает в 2020 году. В то
же время получатели инвестиционных кредитов смогут
претендовать на отсрочку
платежей, как по процентам,
так и по основному долгу за
текущий год.
По данным министерства
сельского хозяйства Ставропольского края, воспользоваться пролонгацией льготных кредитов уже изъявили
желание 150 сельхозтоваропроизводителей.
Отметим, что данная мера
господдержки разработана по
поручению Президента России Владимира Путина. На ее
реализацию в 2020 году планируется выделить 4 млрд.
рублей, в 2021 году - 6 млрд.
рублей.
Ранее отсрочку по выплатам получили сельхозпроизводители, которые воспользовались кредитами с
господдержкой до 1 января
2017 года. Комплекс мероприятий поддержит аграриев в условиях ограничений,
связанных с новой коронавирусной инфекцией, а также
неблагоприятных
погодных
явлений в регионе.
Управление
по информационной
политике
правительства
Ставропольского края.

Вниманию жителей Шпаковского района - владельцев сельскохозяйственных животных!
Доводим до вашего сведения, что губернатором Ставропольского края 9 сентября 2020
года утвержден план мероприятий

ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ИДЕНТИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
в хозяйствах всех форм собственности на
территории Ставропольского края, согласно
которому на территории Шпаковского муниципального района создана комиссия по
проведению обходов личных подсобных хозяйств граждан и крестьянских (фермерских)
хозяйств в целях выявления неучтенных
сельскохозяйственных животных, постановки их на учет и идентификации. Проведение
идентификации будет проводиться путем
установления ушных бирок за счет владельцев животных.

Все сельскохозяйственные животные, в т.ч.
и вновь выявленные, находящиеся в личных
подсобных хозяйствах граждан, крестьянских
(фермерских) хозяйствах подлежат внесению
в похозяйственные книги в органах местного
самоуправления. Регистрации и идентификации подлежит все поголовье с/х животных, в
т.ч. народившийся молодняк, независимо от
того, выпускается он за территорию подворья
или нет.
Всем владельцам неидентифицированных сельскохозяйственных животных, а также владельцам птицепоголовья необходимо
обратиться в администрации сельсоветов и
к ветеринарным специалистам государственной ветеринарной службы для проведения мероприятий по учету и идентификации, а также
для дальнейшего проведения необходимых
диагностических исследований и вакцинаций
в отношении этих животных.

Ветеринарным специалистам запрещено
проводить профилактические мероприятия
в отношении неидентифицированных и неучтенных животных.
Эти мероприятия продиктованы сложившейся сложной эпизоотической ситуацией на
территории Ставропольского края, где в последние годы основным источником очагов выявленных болезней животных, в т.ч. общих для
человека и животных (бруцеллез, бешенство,
АЧС) явилось бесконтрольное перемещение
неидентифицированных животных, которые не
были подвергнуты диагностическим исследованиям и ветеринарным обработкам, а также
реализация продукции, полученной от таких
животных в местах стихийной торговли.
ГБУ СК «Шпаковская райСББЖ».

Телефоны для справок:

6-74-10, 6-74-13.
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Пелагиадский сельсовет

Настоящие знатоки ПДД
Отряд юных инспекторов школы № 6 вошел
в десятку лучших в краевом этапе смотра-конкурса «Законы дорог уважай-2020!».
Команда в дистанционном режиме соревновалась
на станциях «Знаток правил дорожного движения»,
«Знания основ оказания
первой доврачебной помощи», «Творческое выступление» и показала высокий уровень подготовки.

Станица Новомарьевская

Ремонт трубопровода
Специалисты ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» отчитались о ходе ремонта магистрального асбестоцементного трубопровода, подающего воду в
станицу Новомарьевскую.

Город Михайловск

Подарок городу

Трубопровод был введен в эксплуатацию 40 лет назад и к настоящему времени
сильно изношен. Этому способствовало и
движение грунта на оползневых участках,
которое регулярно травмировало трубу,
приводило к нарушению ее герметичности. Поскольку текущий ремонт трубопровода в такой ситуации - не выход, на
краевом уровне было принято решение
заменить наиболее пострадавшие от
оползней участки. Асбестоцементную тру-

бу при этом меняют на современную полиэтиленовую - более прочную и долговечную, сообщают в краевом министерстве
ЖКХ.
Специалисты ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» практически закончили
первый этап. Уложено 2,2 км трубы, еще
300 метров в работе. До конца года проект будет завершен. В результате 2,6 тыс.
жителей станицы получат бесперебойное
водоснабжение.
Отметим, что вопрос качественного водоснабжения ставропольцев находится на
особом контроле у губернатора Владимира Владимирова.

Две детские площадки
в районе поселка СНИИСХ
площадью 1000 кв.м подарила
городу Михайловску
СГ «Третий Рим».
Торжественное их открытие было приурочено к самому главному празднику осени
- Дню учителя.
Временно исполняющий полномочия и
обязанности главы Шпаковского муниципального района Игорь Серов поздравил
жителей города с этим событием и поблагодарил компанию за такой нужный детям
яркий подарок.
- Президент страны и губернатор настаивают на том, чтобы бизнес у нас был социально ответственным. И те две площадки,
которые появились в Михайловске, тому
подтверждение, - отметил Игорь Серов,
обратившись к председателю совета дирек-

Цимлянский сельсовет

торов строительной группы «Третий Рим»
Сергею Захарченко.
На мероприятие были приглашены ветераны педагогического труда системы
образования Шпаковского муниципального района, которые отметили, как бурно в
последние годы развивается Михайловск,
появляются новые школы, детские сады,
аллеи. Все это делает его привлекательным
для жизни и отдыха.

Верхнерусский сельсовет

Смысл жизни - в творчестве
В Ставропольском крае стало доброй традицией проведение ежегодных фестивалей
художественного творчества инвалидов «Я радость нахожу в друзьях». Его лауреатами неоднократно становились и участники из Шпаковского района - победители районного этапа
фестиваля.

В.Д. Распопа.

В цел
целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территогическог
Ставропольского края было принято решерии Ста
ние в 20
2020 году не проводить заключительный
гала-концерт
фестиваля.
гала-кон
В этом году оргкомитетом краевого фестиваля
отобраны 95 участников из 21 муниципальбыли ото
района и городского округа Ставропольсконого рай
го края, в их числе два жителя Шпаковского района.
Управлением
труда и социальной защиУ
ты населения Шпаковского муниципального
района
совместно с администрациями пора
селений,
по поручению министерства труда
се
и социальной защиты населения Ставропольского края, в торжественной обстановпо
ке было организовано вручение дипломов и
памятных подарков лауреатам:
памя
Рыжкову Алексею (ст. Новомарьевская) в но- Ры
минации «Я - автор» за авторское стихотворение;
- Распопа
Валентине Дмитриевне (с. ВерхнерусРасп
номинации «Декоративно-прикладное творское) в н
чество» за панно из природных материалов.

Сказочное поздравление
Коллектив Цимлянского
Дома культуры поздравил
старшее поколение
с Днем пожилого человека.
Это уже стало традицией. Сказочный
персонаж почтальон Печкин лично посетил
почтенных жителей поселка и обратился к
ним со словами: «Когда-то один из философов заметил: «Как мало промежутка между
временем, когда человек слишком молод и
когда он уже слишком стар».
Действительно, часто ли мы замечаем
стремительный бег времени?

Люди молодые наверняка не воспримут этот
вопрос всерьез. Те, кто постарше, задумаются. А старики, смахнув слезу, согласятся.
Согласятся с тем, что жизнь действительно
коротка, и не очень хочется тратить оставшиеся годы на воспоминания.
Есть еще у многих желание работать,
встречаться с друзьями и близкими, воспитывать внуков. Да и просто радоваться солнцу, дождю или снегу. Очень хочется пожелать всем пенсионерам крепкого здоровья,
долгих лет жизни, благополучия их семьям.
Пусть бережное отношение к людям старшего поколения станет делом не одного торжественного, праздничного дня, а повседневной обязанностью каждого из нас».
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ПРИЗВАНИЕ

У частвуй
в акции

«Внедрите в свою жизнь хотя бы одну полезную
зную
экопривычку и расскажите о результатах».
С таким предложением к михайловским
школьникам обратились специалисты
регионального оператора «Эко-Сити».
ЭК

ОУРО
К

"Мое будущее"
Предлагается пройти
профориентационный тест
и получить информацию
о рынке труда.

Земский учитель
На Ставрополье определили
победителей конкурса в рамках
программы «Земский учитель».

засобой.рф

с 1 октября 2020 года.

Пластиковые хлопья - «флекс».

торых это оказалось настоящим открытием. Ребята не подозревали, что
из выброшенных ПЭТ-бутылок делают
пластиковые хлопья - «флекс». Такое сырье - основа для полиэфирного
волокна, которое применяется в текстильной, металлургической, строительной промышленности, в медицине
и при изготовлении предметов домашнего быта. Дробленый пластик приобретает новую форму и новую жизнь в
виде предметов быта: ведер, щеток,
стульев и других привычных вещей.
Вторая часть урока была посвящена полезным экологическим привычкам. Ребятам рассказали, как можно с
комфортом отказаться от одноразовых
вещей и тем самым уменьшить количество мусора.
В качестве домашнего задания ученики медиашколы должны будут провести эксперимент: внедрить в свою
жизнь хотя бы одну полезную экопривычку и рассказать о результатах.
Истории учеников будут
опубликованы в Инстаграме
регионального оператора

@ecocity26.

Слет виртуальный,
ПОБЕДА - реальная

В этом году программа стартовала впервые в стране, в
том числе на Ставрополье. Ее цель - решение кадрового
вопроса в сельских школах и школах малых городов, с
населением до 50 тысяч человек. Участие в программе
доступно как опытным учителям, так и тем, кто только
делает в профессии первые шаги.
- Все учителя-победители, переехавшие на работу в
сельские населенные пункты, уже получили единовременные компенсации в размере 1 млн рублей. Региональная программа «Земский учитель» одноименной федеральной программы помогает решать вопрос нехватки
педагогов в отдаленных сельских школах края. Нам важно обеспечить качественное и доступное образование
для каждого ребенка, - отметил министр образования
Ставропольского края Евгений Козюра.
Молодой учитель русского языка и литературы Армида Таужева приехала в станицу Темнолесскую Шпаковского района из Карачаево-Черкесской Республики, где
работала последние три года. Сейчас ее учениками стали ребята из школы № 9 имени Героя Советского Союза
А.И. Рыбникова. На новой должности она работает месяц
и успела влиться в коллектив.
- Приятно удивлена, какие воспитанные дети в этой
школе. Легко нашла общий язык со своими учениками.
Благодарна директору школы Евгению Николаевичу Гапонову, он помогает решать все организационные вопросы. И, конечно, моим новым коллегам - они всегда готовы прийти на помощь, - отметила Армида Таужева.

И!

С

НАЧАЛА они для них провели дистанционно экологический урок «Очистим планету от мусора». Общение
с подрастающим поколением прошло
на площадке Центра детского творчества, где есть своя медиашкола.
Представитель регионального оператора «Эко-Сити» рассказал им о
том, куда отправляется мусор и как он
приобретает вторую жизнь. Для неко-

БД

Всероссийская акция «Мое будущее» пройдет с 16 ноября по 16 декабря 2020 года. Она организована
в рамках Всероссийской программы
по развитию профориентации «Zасобой» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
Участники акции смогут пройти профориентационный тест, познакомиться с историями профессионалов, представляющих востребованные на сегодняшний день
профессии, узнать информацию о
состоянии рынка труда и перспективах его развития, а также получить
навыки самостоятельного мониторинга востребованности профессий
в онлайн-формате.
Особенно актуально участие в
акции для молодежи в возрасте от
13 до 17 лет.
Мероприятие является частью
проекта «Всероссийская профдиагностика», реализуемого с 2016
года. В нем приняли участие уже более 700 тыс. старшеклассников.
Подробная информация об акции
«Мое будущее», контактный
номер организаторов,
а также форма для заполнения
заявок на участие
доступны на официальном
сайте программы

Учитель русского языка
и литературы А.Х. Таужева.

Ф ормируем
полезные привычки

Школьники из станицы Новомарьевской представили Шпаковский
а Всероссийском
Всероссийско слете юных краеведов «Отечество».
район на

ЗНАЙ !
Х
НАШИ

Он проходил виртуально, и участие в нем приняли 25 команд из
различных регионов Российской Федерации - всего 500 человек.
Команда «Горицвет» была подготовлена специалистами МБУ ДО
«Станция юных туристов». Руководитель - Марина Портнова, педагог дополнительного образования.
В течение недели ребята защищали свои исследовательские работы,
участвовали в вебинарах, общались
с известными краеведами Российской
Федерации, стали участниками первой Всероссийской онлайн квиз-игры
по краеведению, прошли онлайн-квест
по ориентированию на карте.
В конкурсе «Защита итогов исследовательской экспедиции» Арина
Нарыжная заняла 2-е место.
В конкурсе «Разработка историко-краеведческой экскурсии» Марина Краснослабодская заняла 3-е
место.
В конкурсе «Описание краеведческого объекта» Светлана Медведева заняла 3-е место.
По итогам слета команда Шпаковского района заняла 2-е место в общем зачете среди младшей возрастной группы.

Хватит кормить
мошенников!
Волонтеры Центра молодежных проектов Шпаковского
района провели акцию «Осторожно: мошенничество!».
На главной площади Михайловска прохожим раздавали листовки с информацией о мошеннических схемах и противодействию преступникам.
Несмотря на то, что правоохранительные органы постоянно предупреждают
граждан сохранять бдительность, подобных преступлений не становится меньше. С каждым разом злоумышленники придумывают все новые и более изощренные варианты, чтобы обмануть доверчивых людей. Причем в последнее время на их удочку стали чаще попадаться и молодые люди.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА
В соответствии со статьей 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, приказами министерства имущественных
отношений Ставропольского края 21 февраля 2020 года №
132, от 07 мая 2020 г. № 421, № 1118 от 06.10.2020 сообщаем
о проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства, находящегося
в собственности Ставропольского края, открытого по составу
участников и форме подачи предложений о размере арендной
платы.
Организатором торгов является министерство имущественных отношений Ставропольского края. Для предоставления в аренду на торгах предлагается земельный участок
площадью 197 101 кв.м., кадастровый номер 26:11:011102:96,
местоположение: Ставропольский край, Шпаковский район,
примерно в 1,2 км. от села Пелагиада, для сельскохозяйственного производства, сроком на 25 лет.
Начальный размер арендной платы – 31 934,51 рублей
(тридцать одна тысяча девятьсот тридцать четыре рубля 51
копейка) в год;
Размер задатка для участия в торгах – 15 967,26 рублей
(пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят семь рублей 26 копеек);
Шаг аукциона в размере – 958,03 рублей (девятьсот пятьдесят восемь рублей 03 копейки).
Земельный
участок
с
кадастровым
номером
26:11:011102:96 частично располагается в зоне с особыми условиями использования территории «Границы горного отвода
для эксплуатации Северо-Ставропольского хранилища газа»
(учетный номер 26.06.2.145).
26.06.2.145 – «Режим использования установлен ст. 7,
25 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. №
2395-I «О недрах»; п. 25 административного регламента предоставления Федеральным агенством по недропользованию
государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии
полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей
залегания полезных ископаемых, а также размещение в их
залегания подземных сооружений (утв. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 13 февраля 2013
г. № 53); п. 1.5. инструкции о порядке предоставления горных
отводов для разработки газовых и нефтяных месторождений
РД 07-122-96 (утв. постановлением Гостехнадзора РФ от 11
сентября 1996 г. № 35)».
Осмотр земельных участков производится претендентами
самостоятельно.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в форме
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
От имени заявителя может действовать иное уполномоченное лицо. При этом на уполномоченное лицо должна быть
надлежащим образом оформлена доверенность (оригинал).
Указанная доверенность, должна быть оформлена и выдана в
соответствии с гражданским законодательством.
Задаток вносится единовременным платежом на счет
УФК по Ставропольскому краю (министерство имущественных отношений Ставропольского края л/сч 05212000070) №
40302810407022000339 в Отделении Ставрополь, г. Ставрополь, ИНН 2634051351, КПП 263401001, БИК 040702001, КБК
00000000000000000000, ОКТМО 07701000, в срок по 17 ноября 2020 г.
Заявки и прилагаемые к ним документы принимаются по
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 93, в рабочие дни с 10 00
до 17 00 (перерыв с 13 00 до 14 00) с 15 октября 2020 г. по 17
ноября 2020 г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
Определение участников торгов состоится 19 ноября
2020 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 93. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на
официальном сайте. Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, на официальном сайте министерства имущественных отношения Ставропольского края в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Аукцион состоится 23 ноября 2020 г. в 10.00 часов по адресу г. Ставрополь, ул. Ленина, 93 (регистрация участников с 09
час. 25 мин. до 09 час. 55 мин).
Участники открытого аукциона или их представители, опоздавшие на регистрацию, считаются неявившимися и в зал
для проведения аукциона не допускаются.
После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование предмета торгов, основные его характеристики,
начальная цена продажи и шаг аукциона.
Шаг аукциона устанавливается в фиксированной сумме, и
не изменяется в течение всего аукциона. В случае заявления
цены, кратной шагу аукциона, эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
После оглашения аукционистом начальной цены продажи
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек;
После заявления участниками аукциона начальной цены
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальную
цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую
цену на шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона,
который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену
как цену продажи.
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до
третьего повторения заявленной цены ни один из участников
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену,
аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона, называет его продажную цену и номер
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им
цена были названы аукционистом последними.
Победителем торгов признается участник, предложивший
наибольший размер годовой арендной платы за земельный
участок.
Подведение итогов торгов, определение победителей и
подписание протокола о результатах торгов проводится в день
проведения торгов.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем на банковские реквизиты счета, указанные в заявке на
участие в аукционе.
Форма заявки на участие в торгах и проект договора аренды земельного участка прилагается к информационному сообщению.
В связи с тем, что государственная регистрация договора
аренды заключаемого по результатам аукциона производится
в электронном виде, обращаем внимание участников аукциона, что для регистрации договора аренды в органе, осуществляющем функции государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, необходимо наличие
электронно-цифровой подписи.
За справками обращаться по адресу: г. Ставрополь, ул.
Ленина, 93 тел. 26-40-81.
Министру имущественных
отношений Ставропольского края
В.В. Зритневу
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА*
г. Ставрополь
«___» _______ 20 __ г.
Заявитель _______________________________________
(полное наименование юридического
лица ИНН, КПП, ОГРН, подающего заявку,
____________________________________________________
фамилия, имя, отчество, №, серия паспорта, паспорт
выдан, дата выдачи паспорта, ИНН физического
лица, подающего заявку (в случае наличия),
____________________________________________________
фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, ИНН, ОГРНИП, серия паспорта,
паспорт выдан, дата выдачи паспорта
в лице ______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

Официально
действующего на основании
___________________________________________________,
(наименование документа)
именуемый Претендент, ознакомившись с документацией о
проведении аукциона, просит допустить к участию в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в собственности Ставропольского края, с кадастровым номером __________________________, площадью
______________ кв.м, расположенного __________________
__________________________________________, и согласен:
(местоположение)
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством, и выполнить требования, содержащиеся в документации о его проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить
с министерством имущественных отношений Ставропольского
края договор аренды земельного участка после подписания
протокола об итогах аукциона на условиях, указанных в документации о проведении аукциона.
Адрес (местонахождение) претендента **:
____________________________________________________
Реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка (банковские реквизиты: для юридического лица - наименование банка, ИНН, КПП, р/сч, к/сч, БИК; для физического
лица – наименование банка, л/сч, к/сч., БИК), для индивидуального предпринимателя: наименование банка, р/сч., к/сч.,
БИК)
___________________________________________________
Телефон:
Эл. почта заявителя (при наличии):
____________________________________________________
____________________________________________________
Подпись Претендента
Отметка о принятии заявки
(его полномочного
организатором аукциона:
представителя)
<*> Заявка составляется в 2-х экземплярах, один из которых
остается у организатора, другой - у Претендента.
<**> Для физических лиц указывается адрес места жительства.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
аренды земельного участка, находящегося в
государственной собственности Ставропольского края
г. Ставрополь
«__» __________ 20__ года
____________________________________________________
именуем _ в дальнейшем «Арендодатель», в лице __________,
действующего на основании _________________________,
с одной стороны и _____________________________________
именуем _ в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________
____________________________________________________,
действующего на основании ______, с другой стороны, на основании: (протокола заседания комиссии
_______________________ от ____ № _____) при совместном
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ И СРОК ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
во владение и пользование земельный участок из ________
____________________________________________________
(указывается категория земельного участка)
кадастровый номер ___________ площадью _______ кв. м,
местоположение: ____________________ для ____________
_____________________________________ (далее - Участок).
(вид разрешенного использования)
1.2. На Участке объектов недвижимости не имеется.
или На Участке расположены:
(объекты недвижимого имущества)
1.3. Участок сервитутом не обременен. Ограничений прав
на земельный участок по основаниям, установленным Земельным Кодексом, федеральными законами не имеется.
или Участок обременен перечисленными ниже сервитутами, ограничениями: ___________________________________.
1.4. Срок аренды Участка 25 лет устанавливается с даты
подписания акта приема-передачи в аренду земельного участка, находящегося в государственной собственности Ставропольского края.
1.5. Договор, подлежащий государственной регистрации,
считается для третьих лиц заключенным с момента его регистрации.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Передача участка во владение и пользование Арендатора осуществляется Арендодателем по акту приема-передачи в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности Ставропольского края (далее – акт
приема-передачи), который составляется в 3 (трех) экземплярах, подписывается Сторонами и является неотъемлемой
частью настоящего договора. На момент передачи Участок
должен обладать характеристиками, предусмотренными разделом 1 настоящего договора.
Передача Участка в аренду не влечет передачу права собственности на него. После прекращения настоящего договора
Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок по акту приема-передачи.
2.2. Если на момент передачи Участок не обладает признаками и характеристиками, указанными в разделе 1 настоящего договора, Арендатор письменно уведомляет об этом
Арендодателя в течение 3 (трех) дней с момента подписания
договора аренды, о чем делается соответствующая запись в
акте приема-передачи. При этом акт приема-передачи не подписывается, и договор считается не заключенным.
2.3. Непоступление уведомления от Арендатора в случае,
и в сроки, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего договора,
земельный участок считается принятым без замечаний со стороны Арендатора.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Арендная плата уплачивается Арендатором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.
3.2. Размер арендной платы определяется по итогам аукциона на право заключения договора аренды на Участок, в
соответствии с протоколом заседания комиссии о результатах
аукциона.
3.3. Размер арендной платы за Участок устанавливается
в сумме:
__________(___________________________)______рублей.
(цифрами и прописью)
3.4. Арендатор перечисляет арендную плату равными долями ежеквартально не позднее 10-го числа месяца последнего месяца квартала.
3.5. Арендная плата вносится по следующим реквизитам: УФК по Ставропольскому краю (минимущество края л/сч
04212000070) р/c 40101810300000010005 в Отделение Ставрополь г. Ставрополь с указанием ИНН министерства имущественных отношений Ставропольского края – 2634051351, КПП
– 263401001, БИК – 040702001, КБК – 01111105022020000120
– арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъекта Российской Федерации.
3.6. Арендная плата начисляется с даты подписания акта
приема-передачи в аренду земельного участка, находящегося
в государственной собственности Ставропольского края. Размер арендной платы подлежит индексации с учетом уровня
инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год. Размер индексированной арендной платы определяется по формуле: годовой размер арендной платы определенный по результатам
торгов (руб.) × коэффициент, соответствующий прогнозируемому уровню инфляции, зафиксированному законом о федеральном бюджете на следующий календарный год. Арендная
плата, рассчитанная с учетом коэффициента индексации, выплачивается с января следующего года.
3.7. В случае наличия у Арендатора задолженности по
арендной плате и пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанности по внесению арендных
платежей за использование Участка, внесенные Арендатором
платежи погашают, прежде всего, образовавшуюся задолженность по арендной плате и пене за предыдущие периоды.
Указание Арендатором в платежном документе назначения платежа не имеет значения при определении порядка
погашения задолженности по арендной плате и пене, кроме
случаев внесения Арендатором платежей за период текущего года согласно акту сверки взаимных расчетов по арендной
плате и пене за землю в рамках процедуры реструктуризации
задолженности по арендной плате за землю и списании пеней
и штрафов, начисленных на сумму задолженности.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения
использования Арендатором Участка по целевому назначению
и в соответствии с видом разрешенного использования.
4.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений,
связанных с использованием Участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а также прекращения применения способов
использования, приводящих к его порче.
4.1.3. Требовать досрочного расторжения настоящего
договора при использовании Участка не по целевому назначению или виду разрешенного использования, а также при

использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении
установленного договором срока платежа.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в течение 3(трех) дней, после подписания настоящего
договора.
4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием Участка, если она соответствует условиям настоящего договора и законодательству Российской
Федерации и Ставропольского края.
4.2.3. В месячный срок после подписания настоящего договора и изменений к нему произвести его (их) государственную
регистрацию в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в
случае, если договор подлежит государственной регистрации).
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Возводить на Участках здания, сооружения в соответствии с правилами, установленными законодательством
Российской Федерации (за исключением земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения).
4.3.2. Передать Участок в субаренду в пределах срока договора аренды Участка без согласия арендодателя при условии его уведомления. На субарендаторов распространяются
все права арендатора Участка, предусмотренные Земельным
Кодексом Российской Федерации.
4.3.3.Заключить соглашение об установлении сервитута,
при наличии согласия в письменной форме от Арендодателя.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Нести бремя содержания Участка.
4.4.2. Содержать в исправном состоянии, а в случае необходимости производить ремонт транспортной и другой инженерной инфраструктуры Участка.
4.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым
назначением и разрешенным использованием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в
том числе земле - как природному объекту.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля и надзора доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению
экологической обстановки на Участке и прилегающих к нему
территориях, в том числе соблюдать (но не ограничиваться)
требования Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, а также
выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать правила рационального использования
земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском
крае, утвержденные постановлением Правительства Ставропольского края от 7 сентября 2010 г. № 299-п. а также нормы
нагрузки на пастбища на территории Ставропольского края,
установленные приказом министерства сельского хозяйства
Ставропольского края от 11 мая 2016 г. № 205..
4.4.7.Соблюдать Правила рационального использования
земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском
крае, утвержденные постановлением Правительства Ставропольского края от 07 сентября 2010 г. № 299-п в соответствии с
разрешенным использованием земельного участка.
4.4.8. Ежегодно не позднее 01 ноября текущего года направлять арендодателю сведения об исполнении условий,
установленных постановлениями Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 и постановлением
Правительства Ставропольского края от 07 сентября 2010 г.
№ 299-п.
4.4.9. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и порядке, определяемом
настоящим договором и последующими изменениями, и дополнениями к нему и представлять Арендодателю платежные
поручения (квитанции) с подлинной отметкой банка об уплате
арендной платы, а также проводить процедуру сверки взаимных расчетов по арендной плате за Участок на 01 января
каждого года.
4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином
событии, нанесшим (или грозящим нанести) Участку, а также
близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все
возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка.
4.4.11. В случае если Участок, полностью или частично
расположен в охранной зоне, установленной в отношении
линейного объекта, обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к
данному объекту в целях обеспечения его безопасности.
4.4.12. После окончания срока действия настоящего договора передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве
не хуже первоначального, оговоренного в разделе 1 настоящего договора, в течение 10 (десяти) дней после окончания срока действия настоящего договора, по акту возврата земельного участка, находящегося в государственной собственности
Ставропольского края.
4.4.13. Письменно уведомить Арендодателя не позднее
чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка
как в связи с окончанием срока действия настоящего договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.14. Обеспечивать свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе, в случае, если Участок расположен в границах береговой полосы
водного объекта общего пользования.
4.4.15. В случае если Участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, договор досрочно расторгается по требованию арендодателя по истечению одного
года после уведомления арендатора о расторжении договора.
4.4.16. Изменение вида разрешенного использования
Участка не допускается.
4.5. Стороны обязуются:
4.5.1. Не совершать действий, нарушающих действующее
антикоррупционное законодательство, включая коммерческий
подкуп и иные противозаконные и неправомерные действия.
4.5.2. В случае возникновения у сторон договора (контракта) подозрений, что произошло или может произойти нарушение, соответствующая сторона обязуется уведомить другую
сторону в письменной форме.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий настоящего договора Стороны
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из настоящего договора,
виновная Сторона обязана возместить причиненные другой
Стороне убытки.
5.3. Если при расторжении настоящего договора будут
обнаружены повреждения Участка, Арендатор несет ответственность за вред, причиненный Арендодателю повреждением Участка непосредственно Арендатором или же третьими
лицами. Указанная ответственность не наступает в случае возникновения вреда в силу обстоятельств непреодолимой силы
либо виновными действиями Арендодателя.
5.4. В случае неисполнения Арендатором обязательств по
внесению арендной платы он уплачивает неустойку в размере
0,1 процента от размера неуплаченной к сроку арендной платы за каждый день просрочки на условиях и в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора.
5.5. В случае неисполнения Арендодателем обязательства
по передаче Участка во владение и пользование Арендатора
Арендодатель уплачивает Арендатору неустойку в размере
0,1 процента от месячного размера арендной платы за каждый
день просрочки. При этом указанная неустойка засчитывается в
счет требования Арендодателя по внесению арендной платы.
5.6. В случае невозвращения Участка Арендодателю при
прекращении настоящего договора в срок, установленный
пунктом 6.8 настоящего договора, Арендатор уплачивает
Арендодателю неустойку в размере 0,1 процента от месячного
размера арендной платы за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего
договора. Неустойка не выплачивается, если просрочка в возвращении была вызвана действиями Арендодателя.
5.7. Арендатор обязан уплатить Арендодателю штраф за
нецелевое использование Участка в размере 3 процентов от
суммы годовой арендной платы, установленной в пункте 3.3
настоящего договора, в следующих случаях:
при использовании Арендатором Участка в целях, не предусмотренных настоящим договором (подпункт 6.6.1 настоящего договора);
при использовании Участка с нарушением установленных
земельным законодательством требований рационального
использования земли, повлекшим за собой существенное снижение плодородия земель сельскохозяйственного назначения или значительное ухудшение экологической обстановки,
а также при использовании Участка не в соответствии с его
целевым назначением и разрешенным использованием способами, которыми нанесен вред Участку (подпункт 6.6.2 настоящего договора);
при неиспользовании Арендатором Участка в соответствии с целями, указанными в настоящем договоре, в течение
одного года со дня вступления настоящего договора в силу
(подпункт 6.6.3 настоящего договора).
Штраф подлежит перечислению Арендатором на счет,
определенный в пункте 3.5 настоящего договора для внесения арендной платы. Уплата штрафа осуществляется в срок,
указанный в уведомлении, направленном Арендодателем по
адресу Арендатора, указанному в настоящем договоре.
Неполучение Арендатором уведомления не является основанием для освобождения от уплаты штрафа.
5.8. При не предоставлении Арендатором сведений, указанных в п.4.4.8. расценивается как ненадлежащее исполнение договорных отношений.
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5.9. Ответственность Сторон в иных случаях определяется
в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.10. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения
нарушений.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ
И ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Изменение и дополнение условий настоящего договора, допускаются по соглашению Сторон если это изменение не
влияет на условия договора, имевшие существенное значение
для определения цены на аукционе, а также в иных случаях,
установленных законом.
6.2. Досрочное расторжение и прекращение настоящего
Договора допускаются по соглашению Сторон.
6.3. Вносимые изменения и дополнения рассматриваются
Сторонами в двухнедельный срок и оформляются дополнительным соглашением Сторон, являющимся неотъемлемой
частью настоящего договора.
6.4. Изменение и дополнение условий Договора в части
изменения видов разрешенного использования Участка не
допускается.
6.5. Договор прекращает действие по окончании его срока,
а также в любой другой срок по соглашению Сторон.
6.6. Договор досрочно прекращается при его расторжении
в судебном порядке по требованию Арендодателя при следующих, признаваемых Сторонами существенными, нарушениях
договора:
6.6.1. При использовании Арендатором Участка в целях,
не предусмотренных настоящим договором.
6.6.2. При использовании Участка с нарушением установленных земельным законодательством требований рационального использования земли, повлекшим за собой
существенное снижение плодородия земель сельскохозяйственного назначения или значительное ухудшение экологической обстановки, а также при использовании Участка не в
соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием способами, которыми нанесен вред Участку (в
частности, проведение работ по возделыванию сельскохозяйственных культур участков с разрешенным использованием –
пастбища, их распашка).
Существенность снижения плодородия земель сельскохозяйственного назначения и значительность ухудшения экологической обстановки устанавливаются с учетом критериев,
предусмотренных Постановлением Правительства РФ от
22.07.2011 № 612 «Об утверждении критериев существенного
снижения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» и Постановлением Правительства РФ от 19.07.2012 №
736 «О критериях значительного ухудшения экологической
обстановки в результате использования земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения с нарушением
установленных земельным законодательством требований
рационального использования земли».
6.6.3. При неиспользовании Арендатором Участка в соответствии с целями, указанными в настоящем договоре, в течение одного года со дня вступления настоящего договора в силу.
При этом неиспользование Участка устанавливается
исходя из наличия одного из признаков, перечисленных в
Постановлении Правительства РФ от 23.04.2012 № 369 «О
признаках неиспользования земельных участков с учетом
особенностей ведения сельскохозяйственного производства
или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным
производством деятельности в субъектах Российской Федерации».
6.6.4. При невнесении арендной платы (в том числе в случае перечисления ежемесячной арендной платы не в полном
размере) более двух раз подряд по истечении установленного
срока платежа, указанного в пункте 3.4;
6.6.5. При не подписании Арендатором дополнительных
соглашений к настоящему договору в месячный срок с момента получения.
6.7. В случае резервирования для государственных или
муниципальных нужд Участка, Договор Участка досрочно расторгается по требованию Арендодателя по истечении одного
года после уведомления Арендатора Участка о расторжении
Договора
6.8. После прекращения срока действия настоящего договора передать Участок Арендодателю в течение 10 (десяти) дней
со дня его прекращения, в состоянии и качестве не хуже первоначального, оговоренного в разделе 1 настоящего договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. При изменении наименования, местонахождения,
банковских реквизитов или в случае реорганизации одной из
Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после
произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных
изменениях.
7.3. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, один экземпляр передается в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
7.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего договора, разрешаются
путем переговоров.
7.5. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Ставропольского края.
7.6. Защита имущественных прав осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.7. Все приложения к настоящему договору являются его
неотъемлемой частью.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
____________________________________________________
Адрес: ______________________________________________
ИНН ________________КПП _______ ОГРН_______________
АРЕНДАТОР:
________________________________________________
Адрес: ______________________________________________
ИНН_________(КПП________/ОГРН______/ОГРНИП _______)
К настоящему договору прилагаются:
1. Акт приема-передачи в аренду земельного участка, находящегося в государственной собственности Ставропольского
края (приложение № 1).
ПОДПИСИ СТОРОН:
АРЕНДОДАТЕЛЬ
АРЕНДАТОР
________________________
_________________________
(должность)
(должность)
________________________
_________________________
(подпись, ФИО)
(подпись, ФИО)
м.п.
м.п.
«___» __________ 20__ года
«___» __________ 20__ года
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору аренды земельного участка,
находящегося в государственной
собственности Ставропольского края
от «____» __________ 20__ года № _______
АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка,
находящегося в государственной
собственности Ставропольского края
В соответствии с договором аренды земельного участка,
находящегося
в
государственной
собственности
Ставропольского края от «____» __________20__г. № ,
Арендодатель _______________________________________,
(полное наименование Арендодателя)
в лице ______________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ____________________________,
(Устав, Положение)
передает, а Арендатор ________________________________,
(полное наименование Арендатора)
в лице ______________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ____________________________,
(Устава, Положения, свидетельства)
с даты подписания акта приема-передачи, принимает в аренду земельный участок из ______________________________
___________________________, кадастровый номер _____,
(указывается категория земельного участка)
площадью _________________ кв.м., местоположение: _____,
для ________________________________________________.
(вид разрешенного использования)
На момент подписания акта приема-передачи передаваемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению.
ПОДПИСИ СТОРОН:
АРЕНДОДАТЕЛЬ
АРЕНДАТОР
________________________
_________________________
(должность)
(должность)
_______________________
_________________________
(подпись, ФИО)
(подпись, ФИО)
м.п.
м.п.
«___» __________ 20__ года
«___» __________ 20__ года

6

Точка на карте

№ 24 (67)

9 октября 2020 года

История одного хутора
Школьница из станицы Т
Ш
Темнолесской
й Екатерина
Е
Цыбина
Ц б
получила
диплом лауреата Всероссийского фестиваля исследовательских работ
«Сердце Родиной тревожь!». В своей работе она рассказала о хуторе
Липовчанском, предварительно проведя тщательное расследование.
Девочка изучила документы, исторические справки, поговорила
со старожилами, собрала уникальный фотоматериал. В результате ничем
не примечательный, на первый взгляд, хутор Липовчанский как будто
бы вернулся из длительной командировки, чтобы напомнить о себе.

х. ЛИПОВЧАНСКИЙ
Ставрополь

Екатерина Цыбина и старейшая коренная жительница
хутора Антонина Георгиевна Цыбина.

На окраине
Темного леса
Хутор Липовчанский расположен на окраине Темного леса, у
подножия горы Стрижамент, которая является высшей точкой
Ставропольской возвышенности.
Рядом с хутором протекает река
Егорлык, берущая начало на
горе Стрижамент.
Административно х. Липовчанский относится к муниципальному поселению Темнолесского
сельского совета. Находится в
43 км от Ставрополя, и в 8 км от
ст. Темнолесской.

Первые поселенцы
Первыми на хуторе поселились
10 семей. Среди них были и мои
предки - Григорий Борисович Голый
и его жена Фекла. У них было 7 сыновей и 3 дочери. Они пахали, се-

Липовчанский

Хутор Липовчанский на карте Ставропольского края.

Цыбины Иван Алексеевич
и Антонина Георгиевна.

Переселенцы
из Украины

История Липовчанского начинается в конце 19 века, когда
из Киевской губернии, Черниговской и Полтавской областей на
территорию нынешнего хутора
прибыли переселенцы. Они надеялись купить здесь плодородные земли и как-то выбраться из
нужды. Место было необжитое.
Кругом рос бурьян и водились
волки.
Владел этими землями отставной офицер Илья Иванович
Мальчевский. В то время офицерам и чиновникам Кубанского
войска, согласно Положению от
23 апреля 1870 года, земли предоставлялись в потомственную
собственность. Илье Ивановичу
выделили участок в 200 десятин
выше от ст. Темнолесской по течению р. Егорлык. Как и большинство кубанских офицеров, Мальчевский вскоре сдал полученную
землю в аренду переселенцам
из Украины. Они устроили на ее
территории хутор.

Писарь
Липовчанский

Старожилы ст. Темнолесской
рассказывают, что хутор Липовчанский довольно долгое время
именовался Мальчевским, а его
жителей называли мальчевцами.
По сведениям 1896 года, в населенном пункте было 14 дворов с
86 душами обоего пола. И лишь
в начале ХХ в. появляется название Липовчанский, сохранившееся и по сей день. Свое название хутор получил по фамилии
Архипа Ефимовича Липовченко,
который был писарем - самым
грамотным человеком из переселенцев. Он смог оформить права
на земельные наделы и строительство домов.
Офицер Мальчевский о продаже земель в рассрочку и слышать
не хотел. Возвращаться назад
на Украину приехавшим было
не на что. За дело взялся Архип
Ефимович Липовченко. Каждый
день ходил он к владельцу земель, слезно умоляя его помочь
несчастным, обреченным на голодную смерть переселенцам. И
Мальчевский уступил.

Коллектив колхозников х. Липовчанского.
Семья Голых, 1914 г.
яли, держали коров, свиней, гусей.
Почти все семьи были многодетные. Сыновья женились и сначала
жили совместно с родителями, вели
единоличное хозяйство, а со временем брали новые усадьбы, строили
дома, отделяя семьи сыновей.
Таким образом, хутор застраивался. В доме Липовченко Феодосия, сына Архипа Ефимовича, в
большой комнате оборудовали школу, в которой Феодосий Архипович
учил детей и взрослых. Эту комнату
использовали и под клуб. Позже жители хутора построили школу своими силами. Голый Николай Федорович, сын первого переселенца, на
своей усадьбе вырастил большой
фруктовый сад.

Беспризорников
всех разобрали
Во время коллективизации, в
1930 году, на хуторе Липовчанском
был создан колхоз «Ясное утро».
Позже его переименовали в колхоз
им. Молотова. В колхозе было две
полеводческие бригады, огородная
бригада, три кошары, МТФ, конюшня. Оборудовали хоздвор, построили
амбары, кузню, столярню, кладовую,
подвал. Один из амбаров приспособили под магазин. На бывшей усадьбе Николенко построили дом на
два входа. В одной половине была
контора, в другой - клуб. Дом раскулаченного Николенко использовали
под квартиры для учителей. Была в
колхозе и пасека, больше 100 ульев.
Она находилась в саду Н.Ф. Голых
и стояла там до самой Великой
Отечественной войны, а в войну
была разграблена фашистами.
В 1933 году в хутор привезли 30
человек голодных, беспризорных
детей, и, несмотря на то, что у всех
были многодетные семьи, приве-

Территория бывшего мехдвора.

Теличко Нина Петровна
с мужем. 1946 г.
зенных детишек местные жители
разобрали по домам.
Перед Великой Отечественной
войной на хуторе Липовчанском
было уже 68 усадеб.

Оккупация

Основной рабочей силой х. Липовчанского в годы Великой Отечественной войны были женщины,
старики и подростки.
Вот что мне рассказала Нина Петровна Теличко: «Во время войны
мы жили на хуторе Липовчанском,
мне было 18 лет. Работали в колхозе
от зари до зари, он назывался тогда
им. Молотова. Были полуголодные,
спали в соломе. В 1942 году нас,
молодых девчат, отправили рыть
окопы и рубить лес под хутором.
Работали посменно: неделю на окопах, неделю в лесу. Очень боялись,
когда немцы пришли в станицу. Нас,
хуторян, они не обижали. Днем нагрянут, соберут у кого что - молоко,
яйца, кур, гусей - и быстро уходили,

Заброшенные дома.
боялись, думали, что в лесу у нас
партизаны».
Сегодня Нина Петровна живет в
ст. Темнолесской. Она пенсионерка,
труженица тыла, ветеран труда

Предатели
среди своих

В период оккупации Ставропольского края немецко-фашистскими
захватчиками, с августа 1942 года по
январь 1943 года, взрослого мужского населения призывного возраста
на хуторе не было. Почти все мужчины ушли на фронт.

«Многие среди наших хуторских
были предателями, перешли на
сторону немцев, служили полицаями. После освобождения хутора и
ст. Темнолесской предатели скрывались в лесу на горе Стрижамент.
Некоторые из них были расстреляны в лесу без суда как дезертиры,
а оставшиеся сдались добровольно
советским властям и были осуждены на 10 лет», - рассказывает Антонина Георгиевна Цыбина.
Антонина Георгиевна Цыбина
родилась в 1927 году. В девичестве
- Кутья, старейшая коренная жительница х. Липовчанского. В 1941
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Дети получают бесплатные горячие
завтраки и обеды
Минобр региона рассказал
об организации питания в школах.

Вид на гору Стрижамент с улицы х. Липовчанского.

Две трети учащихся младших классов ставропольских
школ получают бесплатные горячие завтраки. Это 96,7
тыс. учеников 1-4 классов, которые посещают занятия
в первую смену. Обедают 34,5 тыс. младшеклассников
второй смены, сообщили в министерстве образования
Ставропольского края.
Всего здоровое горячее питание по поручению Президента РФ Владимира Путина на Ставрополье получают 131,2 тыс. школьников 1-4 классов. Край одним
из первых в России обеспечил необходимую нормативно-документальную базу и заключил соглашения с муниципалитетами для стопроцентного охвата бесплатными
обедами или завтраками младшеклассников региона.
Это коснулось 582 образовательных организаций,
включая малокомплектные школы. В 2020 году на эти
цели предусмотрено более 586 млн рублей. Из них свыше 523 млн - средства федерального бюджета.
Средняя по краю стоимость одноразового бесплатного горячего питания для школьника составила 59,96
рубля. Разработаны меню, которые размещены на официальных сайтах образовательных учреждений. Питание осуществляется в соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора.
Управление по информполитике
правительства СК.

Минобром края проводится ежедневный
мониторинг питания детей. Организована
работа горячей линии по этим вопросам:

8(865-2)37-24-12, 37-28-65.

РЫНОК ТРУДА

Хутор сегодня.
году закончила 5 классов средней
школы, ей было 14 лет. Когда началась Великая Отечественная война,
Антонина Георгиевна работала разнорабочей.

Жизнь
налаживается
Более 40 хуторян с фронта не
вернулись. После войны все трудности восстановления разрушенного
хозяйства колхоза легли на плечи
женщин, подростков, инвалидов войны. Восстановление колхоза начали
с оборудования хоздвора. Постепенно жизнь налаживалась.
В сентябре 1950 года колхоз им.
Молотова объединили с колхозами
«Сельмашстрой» и «Красный боец»
ст. Темнолесской. Позже колхоз назывался им. Ворошилова. В этот период была сформирована бригада
№ 3, где имелись молочно-товарная
ферма на 100 голов, ферма для выращивания молодняка крупного рогатого скота, свиноферма. Построен
был большой склад и хранилище
для кукурузы. Позже МТФ и фермы
перевели в ст. Темнолесскую, а в
бригаде остались кошары, где содержались отары овец.
В начале 60-х за счет колхоза
хутор был электрифицирован. На
усадьбе Н.Ф. Голых построили клуб
с кинозалом, библиотекой, котельной. В новом жилом доме оборудовали магазин. Бурно развивалось и
индивидуальное строительство.
В 1970 году начало активно развиваться овцеводство. В Липовчанском процветала бригада № 3, на
базе которой построили 5 добротных кошар на 1000 голов каждая,
жилые дома для чабанов.
В конце 70-х в Липовчанском закрыли школу, дети поступили учиться в школу ст. Темнолесской, а проживали в пришкольном интернате.
Родители вынуждены были бросить
свои дома и перебраться ближе к
школе. Многие дома на хуторе тогда
опустели и потом разрушились.

В 1986 году на хуторе построили мастерскую с боксами для ремонта сельхозмашин, оборудовали мехдвор для сельхозтехники.
В 1987 году была проложена
асфальтированная дорога до хутора и мастерских, в конце 80-х
годов построен медпункт с квартирой для медработника и 4-комнатный жилой дом. В 1995 году хутор
газифицировали.

Хутор становится
дачным поселком

В конце 90-х годов произошел
распад колхозного хозяйства.
Члены колхоза получили земельные паи. Техника была распродана, колхозные строения проданы
или разрушены, а большинство
полей заросли сорняком. Люди
остались без работы, часть домов
проданы под дачи, а некоторые
стоят пустые.
Сегодня Липовчанский напоминает небольшой дачный поселок.
По данным администрации Темнолесского сельского совета, население - 143 человека, 91 двор. 42
ребенка учатся в школе № 9 станицы Темнолесской. Ездят туда на
школьном автобусе.
Коренного населения на х. Липовчанском
осталось
совсем
мало. В основном это дачники и
люди, которые вышли на пенсию
и решили сменить шумную городскую жизнь на спокойную в этом
тихом уголке.
Население в основном занимается домашним подсобным хозяйством, разведением пчел. Природные условия подходят для такого
рода деятельности.
На территории хутора имеются
магазин, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, детская
площадка. В 2012 году был проложен водопровод. Администрация
Темнолесского сельского совета
создает все условия для достойной жизни хуторян.

Творческий коллектив х. Липовчанского.
P.S. Екатерина Цыбина занимается исследовательской
работой в МБУДО «Станция юных туристов» г. Михайловска.
Ее научный руководитель - педагог дополнительного
образования Ирина Николаевна Бородина.

С 1 октября изменились порядок
и размеры выплат безработным
Они будут начисляться по системе, действовавшей до пандемии.
C начала октября в Ставропольском крае, как и во всех регионах России, прекращается
выплата доплат безработным
гражданам в размере 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Эта мера
поддержки действовала в апреле-сентябре 2020 года для граждан, уволенных после 1 марта
текущего года, а с июля была
распространена на всех безработных граждан, имеющих детей,
сообщили в краевом министерстве труда и социальной защиты
населения.
С начала октября также прекращена выплата фиксированного размера пособия по безработице - 12 130 руб. для граждан,
уволенных с 1 марта 2020 года.
Теперь размер максимального
пособия по безработице будет
назначаться в процентном соотношении к среднему заработку.
Максимальное пособие назначается гражданам, не менее
полугода состоящим в трудовых
отношениях с работодателями
в течение года до обращения в
службу занятости. При этом первые три месяца размер пособия
составляет 75% от среднего заработка, но не более 12 130 рублей, следующие три месяца - в
размере 60% от среднего заработка в пределах 12 130 рублей.
Для граждан предпенсионного

возраста этот период продлевается еще на полгода, и пособие будет составлять 45% от заработка,
но не более 12 130 руб.
Месяц назад изменился и размер минимального пособия по
безработице, он составит 1,5 тыс.
рублей. Такой размер назначается тем, кто раньше не работал,
уволенным за нарушения, а также тем, что был трудоустроен
меньше 26 недель в течение года
до обращения в центр занятости.
Минимальный размер пособия по

безработице назначается на срок
3 месяца.
«На сегодняшний день, по данным минтруда Ставрополья, краевой банк вакансий насчитывает
свыше 23 тыс. предложений. В
крае действует система мер поддержки самозанятых, переобучения и повышения квалификации
женщин в декрете, а также людей
предпенсионного возраста», - отметила министр труда и соцзащиты населения региона Елена Мамонтова.

СОЦЗАЩИТА

Упрощенный порядок установления
инвалидности продлен
Временный порядок будет действовать до 1 марта будущего года.
В Ставропольском
крае, как и других регионах
России,
до
марта 2021 года будет
продлен упрощенный
порядок получения инвалидности. Минтруд
России сообщил о внесении проекта соответствующего постановления в федеральное
правительство.
Временный порядок
установления и продления
инвалидности
был введен в стране
с апреля 2020 года в
связи с пандемией.
Он исключает личное
обращение заявителя в бюро медико-социальной
экспертизы. На основании документов, полученных
от медицинских организаций, инвалидность заочно
устанавливается гражданам как впервые, так и продлевается у тех, кто ее имеет.
Порядок этот действовал до 1 октября 2020 года,
а теперь будет продлен до 1 марта 2021 года с необходимыми корректировками. Теперь по поручению Президента РФ Владимира Путина ранее уста-

новленная инвалидность
будет продлевается на
полгода вместе со всеми
рекомендованными реабилитационными и абилитационными мероприятиями,
включая назначение пенсии и обеспечение техсредствами.
«Органами соцзащиты
населения края уже наработана практика запроса
необходимых сведений в
Федеральном реестре инвалидов в порядке межведомственного
информационного взаимодействия.
Самим инвалидам не нужно представлять в органы
соцзащиты документы, выдаваемые федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы. После поступления сведений инвалидам обеспечивается весь необходимый спектр социальной помощи»,
- отметила министр труда и соцзащиты населения
региона Елена Мамонтова.
По данным минтруда Ставрополья, в регионе на 1
августа 2020 года зарегистрировано 222 406 инвалидов, из которых 12 770 - дети.
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Диалог со зрителем

В Михайловском историко-краеведческом музее имени
Н.Г. Завгороднего открылась выставка замечательной
ставропольской художницы Ольги Поляковой-Бутырской.

П

РОИЗВЕДЕНИЯ Ольги Юрьевны
Р
находятся
в музеях Череповца,
н
Вологды,
Владикавказа, ЧеркесВ
сска, а также в частных коллекциях России, Франции, Англии и
ц
Израиля.
И
На выставке представлены 23
живописные работы. Они разнож
образны и удивительны и вызыо
вают заслуженный интерес у зрителей
и ценителей классической живописи.
Произведения Ольги Поляковой-Бутырской вводят зрителя в особый мир. В них
- стремление к гармонии и цельности, к
искренности и правде. Яркая мозаика
пейзажей раскрывает авторское видение красоты природы. Внутреннее единство абстрактных композиций создает
предпосылку для философского диалога
автора со зрителем.
О. Полякова-Бутырская
окончила
Ставропольское художественное училище в 1994 году. С 1995 года начала педагогическую деятельность в Моздокской
школе искусств. Наряду с этим принимала участие в художественных выставках.
С 2000 года - член Союза художников
России и преподаватель детской художественной школы г. Ставрополя.
С 2004 года - член Международного
художественного фонда. В этом же году
была награждена дипломом лауреата
первого городского конкурса преподавателей школ искусств за лучшую авторскую программу дополнительного образования детей. Работы ее учеников не
раз отмечались на детских выставках.

«Непокоренный Кавказ»
6 октября, в преддверии Дня разгрома немецко-фашистских войск
в битве за Кавказ, состоялось открытие фотодокументальной
выставки. Экспозиция расположена у главного фасада
Ставропол
Ставропольского
государственного музея-заповедника.

ÑÊÀÍÂÎÐÄ

О

Выставка «Непокоренный Кавказ»
будет работать до конца декабря.
данов, командир дивизиона
катеров, Герой Советского
Союза Н.И. Сипягин, пехотинец, Герой Советского
Союза И.И. Лаар, командир
46-го гвардейского Таманского авиационного полка
Е.Д. Бершанская и многие
другие.
Согласно новому феде-

РазноПрислужГлупая видность Спутник
ница
Юпитера
в гареме женщина ортоклаза

ральному закону День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск
в битве за Кавказ 9 октября
1943 года внесен в список
дней воинской славы и памятных дат России.
Управление
по информполитике
правительства СК.

Зонтичная
специя

Инструмент

Крестьянин-скотовод у
монголов

Разновидность
книги

Американская
певица

Тарелочка весов
Незавидная
судьба
«Полезный ископатель»

Образутеся при
горении

Земледелец
Спарты

Мудреное
время
суток

Античные
счеты

Важный
человек
Стартер
гранаты

Рыбий
аппетит

Мелкий
буйвол

Химический
элемент

Часть
парашюта

Яма с
солдатом

Единица
счета
в спорте

Жерлянка

Содержанка

Признак
невиновности

Местность,
кишащая
«дикарями»

Покровительство
в Древнем Риме

Стремительный
натиск
войск

Дынное
дерево

Газета
´Шпаковский
вестникª

Главный
муфтий
Египта
(1899-1905)

Ударный
музыкальный инструмент

Навес
для
защиты
от дождя

Тесто
«во
хмелю»
Мешок,
ящик,
бутылка

Речная
рыба

Национальный
парк
Греции

Плетеное
изделие

Шары
Яма на
для
охоты у дороге
индейцев

Хранитель
зубов
боксера
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Торжественное
стихотворение

Вредитель,
питающийся соком
растений

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Одалиска. Чаша. Удел. Черепаха. Рудокоп. Барабан. Бала.
Опара. Тент. Жор. Особа. Куртизанка. Очко. Алиби. Курорт. Патронат. Крокодил.
Атака. Папайя.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Дура. Ухаб. Адуляр. Леда. Тара. Шило. Илот. Корзина. Укроп.
Абак. Парнита. Сажа. Утро. Чека. Учебник. Арат. Окоп. Шер. Ука. Капа. Строп.
Абдо. Ода. Ауха. Барий. Аноа. Тля.

Д
ДИН
из разделов выставки
ло
посвящен
ос
освобождению
Ставрополя и
С
Ставропольск
ского края от
немецко-фашине
стских захватчиков.
захват
Начало
их разгрому в регионе положило победоносное наступление войск Закавказского фронта в первых числах
января 1943 года. В ночь с
20 на 21 января части 347-й
стрелковой дивизии под
командованием полковника Н.И. Селиверстова начали штурм Ставрополя
и к утру выбили врага. В
конце января 1943 года
Ставропольский край был
полностью освобожден от
оккупантов.
Также представлены фотографии, документы ставропольцев, сражавшихся
за Кавказ. В их числе военный летчик, Герой Советского Союза К.Л. Кар-
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