
Крупнейший на юге России 
крытый стрелковый 
комплекс «Кавказ» сумел 
удивить продвинутостью 
даже видавших виды 
представителей 
легендарного концерна 
«Калашников», когда 
делегация посетила краевую 
столицу. Здесь воплощены 
самые смелые и передовые 
технологии для безопасного 
и комфортного занятия 
практической стрельбой. 
Причем в любое время года.

Прикоснуться
к истории

До посещения уникального спор
тив нострелкового клуба «Кавказ» 
автор этих строк была убеждена, 
что нет ничего круче, чем встать 
на пуанты после сорока и приучить 
себя к ведру ледяной воды споза
ранку. Ан нет: реальная стрельба, 
а главное, точное попадание в ми
шень из ППШ дали понять  адре
налин здесь зашкаливает похле
ще, чем когда оттачиваешь па у хо
реографического станка под запи
си с гениальной Плисецкой. Впро
чем, азарт и стремление «себя по
казать», конечно, не главное. Важ
но, что именно Ставрополь распо
лагает столь внушительной базой.

Клуб внесен во Всероссийский 
реестр объектов спорта и имеет 
сертификат соответствия «Объек
ты спорта. Требования безопасно
сти при проведении спортивных и 
физкультурных мероприятий», что 
позволяет проводить официаль
ные муниципальные, региональные, 
межрегиональные, всероссийские и 
международные спортивные сорев
нования. На базе ССК «Кавказ» воз
можно проведение не только спор
тивных мероприятий, но и учебных 
и контрольных стрельб.

ССК «Кавказ» является членом 
Общероссийской спортивной об
щественной организации «Феде
рации практической стрельбы Рос
сии» и может проводить стрельбы 
при организации мероприятий со 
спортивным огнестрельным ору
жием по виду спорта «практическая 
стрельба».

Здесь будет интересно школьни
ку и пенсионеру, заядлому охотнику 
и сотруднику спецслужб, полицей
скому и домохозяйке. И не исполь
зовать такой потенциал для патрио
тического воспитания, для подго
товки будущих защитников Оте
чества было бы по меньшей мере 
неразумно. Чего стоит один толь
ко оружейный арсенал «Кавказа»! 
Спортивное и охотничье оружие, в 
общей сложности более ста еди
ниц, и фишка коллекции  все образ
цы времен Великой Отечественной 
войны. Ни один учебник истории не 
передаст такую гамму чувств, кото
рую испытает подросток, дотронув
шись до оружия, с которым его пра
дед стоял насмерть, защищая род
ную землю.

И современные экземпляры 
здесь тоже в почете. Еще не везде в 
армии есть АК12, а в клубе «Кавказ» 
автомат уже красуется. Автомат 
Калашникова данной модели был 
принят на вооружение Сухопутных  
войск РФ, ВДВ и морской пехоты в 
январе 2018 года. Кстати, сборка/
разборка массогабаритного макета 
АК входит в школьный курс началь
ной военной подготовки. Чтобы по
лучить оценку «отлично» нужно уло
житься в 30 секунд. Армейский нор
матив на пять секунд короче.

Почувствуй себя 
героем

В комплексе на Кулакова каждый 
найдет массу увлекательных воз
можностей для занятия стрелковым 
спортом, активного отдыха или про
сто приятного времяпрепровожде
ния. Реклама клубу не нужна, пото
му что факты говорят сами за се
бя. Мальчишки, да и солидные биз

несмены, приходят в восторг, ког
да попадают в галереи, где стрель
бу можно вести в движении, обстре
ливая мишени в секторе до 180 гра
дусов.

Комплекс располагает учебной 
базой для предоставления образо
вательных услуг по профессиональ
ной подготовке  четыре учебных 
класса, оснащенных компьютер
ной и интерактивной техникой. Есть 
центр подготовки владельцев граж
данского оружия и частных охранни
ков, просторные площади для про
ведения корпоративных мероприя
тий, большой и уютный конференц
зал на 100 человек, оборудованный 
экраном, проектором, акустической 
системой звука, раздевалки и душе
вые (надо же поменять классиче
ский костюм после офиса на спор
тивный для стрельбы).

Галереи здесь три, с высокотех
нологичной современной ма те ри
аль нотехнической базой, обору
дованные по последним требова
ниям к крытым тирам.

Самая просторная  стометро
вая, на базе которой есть девять на
правлений. Рельсовые поворотные 
мишенные установки перемещают
ся на разные дистанции, попадания 
отображаются на мониторах, нахо
дящихся возле стрелка, так что сра
зу после выстрела можно понять, 
попал или промазал. Здесь могут 
одновременно состязаться пять
десят (!) стрелков.

35метровая галерея подхо
дит для проведения тренировок 
по практической и тактической 
стрельбе с использованием корот
коствольного и длинноствольного 
оружия. А специальное тренировоч

ное оборудование  попперы, изго
товленные из высококачественной 
броневой стали, это полный ком
плекс возможностей для занятий 
спортом и повышения своих навы
ков во владении личным оружием.

Интерактивный лазерный ком
плекс и боевой тир (на девять стрел
ков) позволит отточить мастерство 
владения оружием в галерее протя
женностью 25 метров. Здесь созда
ны идеальные условия, чтобы влить
ся в мир стрельбы, четких страте
гий и отлично имитированной опас
ности. А с использованием коллек
ции СХП «оружия Победы» времен 
Великой Отечественной войны  по
грузиться в историю страны.

Особенно мощно и эффектно 
смотрится симулятор полицей
ской машины в одном из павильо
нов. Он оборудован мигалкой и вет
ром. Словом, все понастоящему. 
Можно ощутить себя супергероем, 
мчась по трассе (и тебя натурально 
качает из стороны в сторону), что
бы «догнать бандита», попасть в ко
лесо или багажник преследуемого 
объекта.

Точка прицела выбирается инди
видуально. Что и сделал вицеспи
кер Ставропольской городской Ду
мы Геннадий Тищенко. Отстрелял
ся на ура, но в финале упражнения 
пропустилтаки ответный выстрел от 
условного противника. Вместе с ним 
комплекс посетили председатель 
комитета по социальной политике 
Ставропольской городской Думы 
Светлана Мосина, заместитель ру
ководителя комитета образования 
мэрии краевой столицы Екатери
на Балаба и руководитель комитета 
физической культуры и спорта гор 
администрации Александр Резюк.

(Окончание на 2-й стр.).
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22 декабря  День энергетика

Г
ОД выдался непростой. Дополнительных 
усилий потребовала борьба с пандемией, 
переход на новые рельсы после органи
зационных трансформаций в деятельно
сти предприятия. Но мы справились, су

мели эффективно использовать высокий про
фессиональный потенциал, которым всегда 
располагала компания, выполнили заплани
рованные мероприятия в рамках инвести
ционной программы. В течение всего года 
мы обеспечивали надежное бесперебойное 
энергоснабжение наших потребителей. Бла
гополучно вошли в осеннезимний период, 

своевременно подготовив все объекты для 
работы в холодное время года.

 В тесном взаимодействии со структура
ми краевого правительства, местными ад
министрациями, при поддержке губернато
ра удавалось справиться со всеми постав
ленными в течение года задачами. В частно
сти, это касается работы в сложных погодных 
условиях в конце ноября. Сильные порывы 
ветра, обледенение сетей создали дополни
тельные трудности в работе. Все подразде
ления краевого ГУП «Ставэлектросеть» ра
ботали слаженно и оперативно. Максималь

но быстро оказывали населению помощь. В 
связи с профессиональным праздником хо
чется сказать добрые слова тем, кто в любую 
погоду и время суток и в первых рядах испол
нял свой долг. Это праздник тех, кто посвятил 
себя столь трудному, но одновременно очень 
востребованному делу. Наверное, не случай
но праздник энергетиков отмечается именно 
22  декабря, когда наблюдается самый корот
кий день и самая долгая ночь в году.

Главный ресурс нашего предприятия  лю
ди. Энергетиков всегда отличали высокий 
профессионализм, ответственное отноше

ние к делу и дисциплина. На плечах энерге
тиков лежит большая ответственность.

Поздравляю вас с Днем энергетика и гря
дущими Новым годом и Рождеством Христо
вым. Я хочу пожелать всем сотрудникам на
шего предприятия и сотрудникам отрасли в 
целом профессионального развития, финан
сового благополучия, достижения новых вы
сот! Мира, счастья вам и вашим семьям!

Руководитель ГУП СК 
«Ставэлектросеть» 
Валерий ХабаРОВ.

Дорогие друзья, от имени руководства и себя лично поздравляю сотрудников ГУП СК «Ставэлектросеть» 
и всех, кто работает в нашей отрасли, с Днём энергетика!

Воспитать патриота: 
в ставрополе созданы уникальные 
условия для «ворошиловских стрелков»

перспектива

«В 
ЭТОМ году, к сожалению, в силу эпидемиологических 
ограничений отменены массовые мероприятия, связан
ные с детскими елками,  сказал Владимир Путин под за
навес прессконференции.  Отменены массовые меро
приятия в театрах, в детских студиях и так далее. А празд

ник, конечно, всетаки необычный, он связан с ожиданиями, с на
деждами на будущее и в то же время сегодня и с трудностями. По
этому я перед тем, как сюда прийти, посоветовался и с правитель
ством, с администрацией президента, и мы договорились о том, 
что страна, государство  мы тоже сделаем нашим детям подарок, 
небольшой, скромный, но, тем не менее, всем семьям, где есть де
ти до восьми лет, всем выплатим по пять тысяч рублей, каждому 
ребенку в семье, где есть дети от нуля до семи лет включительно».

В соответствии с указом это касается всех граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории нашей страны и являю
щихся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями де
тей в возрасте до восьми лет, имеющих гражданство Российской 
Федерации. 

Единовременная выплата не учитывается в составе доходов се
мей граждан при предоставлении им иных мер социальной под
держки. Гражданам, получившим социальные выплаты в соот
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 апре
ля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддерж
ки семей, имеющих детей» и (или) Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2020 г. № 412 «О единовременной выплате  
семьям, имеющим детей», выплата будет произведена на основа
нии имеющихся документов. 

Тем, кто не получал названных мер поддержки, нужно обратить
ся в Пенсионный фонд за назначением им данной выплаты.

Л. НИКОЛаеВа.
По материалам kremlin.ru.

Фото прессслужбы Президента РФ.

К
АК отметила Лариса Калинченко, откорректированные с учетом 
пандемии планы по собственным доходам краевой казны на 
2020 год исполнены в полном объеме. Налоговые и неналого
вые поступления на сегодняшний день составляют 61,6 мил
лиарда рублей. До конца года ожидается поступление в крае

вую казну еще более 3 миллиардов рублей  это дополнительно 5% 
сверх запланированного.

Продолжается реализация краевой программы поддержки мест
ных инициатив, курируемой минфином Ставрополья. По итогам го
да в ее рамках будут осуществлены 279 проектов, практически все 
они уже выполнены.

В 2021 году планируется реализовать еще 237 проектов. Они 
предложены жителями сел и городов Ставрополья. Среди этих про
ектов благоустройство общественных территорий, ремонт социаль
ных учреждений, строительство спортивных и игровых площадок, 
проведение дорожных работ и другие. Для их реализации из бюд
жета края будет направлено свыше 400 миллионов рублей. Губер
натор поручил проработать возможности по увеличению объема ра
бот, выполняемых в рамках программы.

 На следующий год запланирован значительный объем рабо
ты. Это показатель того, что программа попрежнему востребова
на, и того, что ее охват можно расширять, тем более что государ
ственные решения о запуске в России механизмов инициативно
го бюджетирования дают такую возможность,  подчеркнул Влади
мир Владимиров.

Глава края поручил проработать вопрос об увеличении финанси
рования краевой программы поддержки местных инициатив в сле
дующем году на 25%.

Лариса Калинченко, в свою очередь, сообщила о завершении ра
боты над проектом краевого закона об инициативном бюджетиро
вании. В настоящее время он проходит экспертизу. Проект закона 
должен быть внесен для парламентского рассмотрения в краевую 
Думу в начале следующего года.

Пресс-служба губернатора СК.
Фото прессслужбы губернатора СК.

Энергетическая система края
является одной из самых 
профицитных в России
Энергетическая система Ставропольского края была 
и остается одной из самых профицитных в стране. 
Этот факт в ходе коллегии министерства энергетики, 
промышленности и связи СК озвучил министр 
Виталий Шульженко.

Более 4,3 гига
ватт составляет се
годня установлен
ная мощность элек
трических станций 
нашего региона. Его 
энергопредприя
тия за десять меся
цев текущего года 
сгенерировали 9,6 
млрд кВт/ч. Что на 
11,2 процента мень
ше, чем за тот же пе
риод прошлого года. Тем не менее все потребности населения и 
предприятий края в энергоресурсах были удовлетворены.

В указанный период потребление электричества на Ставро
полье составило 8,2 млрд кВт/ч. Таким образом, наша энерге
тическая система была и остается профицитной. Излишки ре
сурсов перенаправляются во все другие регионы, граничащие 
с краем, за исключением Ростовской области.

Ставрополье вышло в лидеры по числу
участников проекта «Умный город»
Система «Умный город» по поручению губернатора 
Ставрополья Владимира Владимирова внедряется 
в восьми территориях края: Ставрополе, 
Невинномысске, Пятигорске, Кисловодске, 
ессентуках, Минеральных Водах, Георгиевске 
и Лермонтове. Первым «умным» курортом в стране, 
напомним, стал Железноводск. 

Как сообщили в региональном информационноанали ти че
ском центре региона, Ставрополье вышло в лидеры по количе
ству участников проекта. Также уточняется, что для каждой тер
ритории создана индивидуальная «дорожная карта». Уже к 2024 
году «цифровое лицо» каждого города будет соответствовать 
стандарту, который утвердил Минстрой России.

Ранее «СП» сообщала, что за 2019 год Ставрополь оказался 
двенадцатым среди «умных» городов с численностью населе
ния от 250 тысяч до 1 миллиона человек и на Северном Кавказе 
занял в этом направлении лидирующую позицию.

М. СКВОРЦОВа.
Фото из архива «СП».

К
ЛюЧИ от машин водителям вручили в тор
жественной обстановке на площади Ленина  
краевого центра. Всего начиная с 2015 года 
парк школьного автотранспорта края обнов
лен на 351 машину.

«Для школьников это вопрос не только комфор
та, но и безопасности, особенно в отдаленных тер
риториях. Автобусы очень нужны. Ежедневно ими 
пользуются почти 15 тысяч детей»,  рассказал гу
бернатор Ставропольского края Владимир Влади
миров. И пообещал, что школьный автопарк будет 
регулярно пополняться новой техникой.

ВИКТОР СеРеДа.
Фото Дмитрия Степанова.

По пять тысяч рублей 
к Новому году 

получат семьи с детьми 
до восьми лет

Президент подписал Указ «О единовременной выплате 
семьям, имеющим детей» 17 декабря, в день проведения 

большой пресс-конференции.

Финансирование краевой 
программы поддержки 

местных инициатив 
увеличится на 25 процентов

Одной из тем рабочей встречи губернатора 
Владимира Владимирова и заместителя председателя 

правительства края - министра финансов Ларисы 
Калинченко стало исполнение краевого бюджета.

Не только комфорт, 
но и безопасность
Вчера 28 новых автобусов отправились в школы 22 городских и муниципальных округов Ставрополья. 

Фото из архива «СП».
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В
ести игру организаторы при-
гласили двукратного облада-
теля «Хрустальной совы» и 
погона «Лучшего капитана» 
те левизионного клуба «Что? 

Где? Когда?» Алексея Блинова. со-
ревнования интеллектуалов прош-
ли в формате КВиЗа, состоявшего 
из пяти раундов. Команды отвеча-
ли на вопросы по истории Вели-
кой Отечественной войны, вспо-
минали важные даты, песни, со-
бытия, подвиги героев, основные 
этапы Великой Победы, вместе с 
ведущим смотрели фрагменты из-
вестных военных фильмов. Особен-
но ярким моментом игры стали ви-
деовопросы, которые участникам 
задавали ветеран Великой Оте-
чественной войны иван Зиберов, 
председатель ставропольского 
регионального отделения Россий-
ского военно-исторического обще-
ства сергей Шевелев, олимпий-
ский чемпион по тяжелой атлетике 
Андрей Чемеркин, юные воспитан-
ники военно-патриотического клу-
ба «Гром». К примеру, знатоки пыта-
лись найти ответ на вопрос, за что 
во время Великой Отечественной 
войны известному советскому тя-
желоатлету Аркадию Авакяну бы-
ло присвоено звание заслуженно-
го мастера спорта. Как отметил ве-
дущий, это был редчайший случай, 
когда подобное звание атлет полу-
чил не за спортивные достижения.

- Память о великом подвиге на-
рода, победившего фашизм, всег-
да будет с нами. Никакие попытки 
переписать историю, расставить 
в ней другие акценты, невозмож-
ны. Пока живы мы, пока будут жить 
следующие поколения - наслед-
ники Победы, будет жива память 
о героях Великой Отечественной 
войны, - подчеркнул генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз 
ставрополь», депутат краевой Ду-
мы Алексей Завгороднев.

По итогам онлайн-игры первое 
место заняла команда интеллек-
туалов ОсОО «Газпром Кыргыз-
стан». Вторыми стали работни-
ки ООО «Газпром трансгаз санкт-
Петербург», третье место раздели-
ли команды ООО «Газпром транс-
газ ставрополь» и ООО «Газпром 
энерго».

Как отметил ведущий онлайн-
турнира Алексей Блинов, несмотря 
на трудности, пандемии традиция 
устраивать на ставрополье такие 
замечательные интеллектуальные 
игры успешно продолжается, а ин-
терактивный формат соревнований 
только расширил географию участ-
ников, ведь теперь к ним впервые 
присоединились газовики из Уфы, 
Казани, Оренбурга. Уровень ко-
манд, добавил А. Блинов, постоян-
но растет, знатоки хорошо подгото-
вились к турниру, благодаря этому 
в год 75-летия Победы тема Вели-
кой Отечественной войны прозву-
чала особенно полно, познаватель-
но и интересно.

итак, масштабная онлайн-игра 
завершила большую программу 
разнообразных мероприятий, кото-
рые были реализованы в «Газпром 
трансгаз ставрополь» в рамках Го-
да Памяти и славы и года 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне. В течение 2020-го газови-
ки поздравляли с праздниками ве-
теранов войны и тружеников тыла, 
оказывали им адресную помощь. 
Во всех регионах ответственности 
- десяти субъектах Юга России - ак-

Мы все - 
наследники 

Победы

тивные работники в составе волон-
терских отрядов участвовали в до-
ставке продуктовых наборов участ-
никам войны, помогали им в реше-
нии бытовых вопросов. трогатель-
ными и проникновенными были ор-
ганизованные газовиками театра-
лизованные поздравления вете-
ранов на дому, высоким патрио-
тизмом наполнено участие работ-
ников предприятия в большом ко-
личестве флешмобов, региональ-
ных и федеральных онлайн-акций 
в социальных сетях: «Бессмертный 
полк онлайн», «Окна победы», «Ге-
оргиевская ленточка», «сад Памя-
ти», «Письмо Победы».

Особенно важный масштабный 
проект «75-летию Победы - 75 па-

Организованный при поддержке профсоюза 
газотранспортного предприятия интерактивный турнир 

прошел в онлайн-формате и объединил 80 работников из 15 
дочерних обществ ПАО «Газпром» и филиала Газпромбанка 

(АО) «Северо-Кавказский». В состязании на звание 
победителя интеллектуального марафона принимали участие 

газовики из Кыргызстана, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Волгограда, Краснодара, Ставрополя, Оренбурга, Самары, 

Саратова, Астрахани, Уфы, Казани и Махачкалы.

еще один благотворитель-
ный проект «Вспомним героев» в 
2020-м был реализован совмест-
но с «Газпром трансгаз ставрополь 
профсоюзом». К нему привлекли 
воспитанников подшефных дет-
ских домов и школ-интернатов 
сКФО. Цель проекта - создать в 
информационно-выставочном 
комплексе предприятия панорам-
ный стенд Битвы за Кавказ (1942-
1943 гг.). В процессе сбора ма-
кетов боевой техники школьники 
приняли участие в образователь-
ных мастер-классах, посвящен-
ных описанию жизни и деятельно-
сти известных советских инжене-
ров, авиаконструкторов, изобре-
тателей образцов советского во-
оружения периода Великой Оте-
чественной войны. Накануне Дня 
Победы панорамный интерактив-
ный стенд, оснащенный обшир-
ным мультимедийным контентом, 

О том, каким этот год был 
для крупнейшего поставщика 
электроэнергии Ставропольского края, 
мы беседуем с генеральным директором 
ПАО «Ставропольэнергосбыт» А.Г. ДЗиОВым.

-А
леКСАндр ГеннАдьеВич, компании 
пришлось выполнять достаточно жест-
кие требования роспотребнадзора и ра-
ботать в необычных для себя условиях. 
Справились?

 - Несомненно. мы очень ответственно отнеслись 
к защите наших сотрудников и абонентов от угрозы 
заражения коронавирусом. снабдили все наши под-
разделения, а это три отделения и 33 участка по все-
му краю, защитными масками, дезинфекторами, пер-
чатками, рециркуляторами воздуха, информацион-
ными листовками, постоянно проводили санитарную 
обработку помещений, особенно в центрах обслужи-
вания потребителей, требовали от людей соблюде-
ния дистанции и масочного режима. В основном на-
ходили понимание посетителей. На эти цели компа-
ния потратила немалые деньги, но мы не сожалеем 
об этом, так как здоровье людей в приоритете.

- Пришлось ли вам столкнуться с проблемой 
работы «на удаленке»?

- Да, часть персонала пришлось переводить на 
дистанционный метод работы, но мы не считаем это 
проблемой, так как наши программисты, сильные и 
технически грамотные сотрудники, оперативно ор-
ганизовали удаленный доступ сотрудников к рабо-
чим местам, хорошо налаженную телефонную связь 
и информационное взаимодействие.

- не сказалось ли это на качестве обслужива-
ния потребителей?

- Ни в коем случае. мы давно внедряем совре-
менные дистанционные методы работы. Наши або-
ненты могут передавать показания приборов учета 
электроэнергии смс-сообщениями, по специально 
выделенному для этих целей номеру телефона, че-
рез личный кабинет на сайте компании. В том же лич-
ном кабинете легко можно провести сверку показа-
ний, узнать о задолженности, проконсультировать-
ся, оплатить электроэнергию. В этом году внедрили 
мобильные версии личного кабинета для любых мо-
делей телефонов, применили QR-коды.

- Тем не менее часть потребителей, особен-
но в возрасте, предпочитают оплачивать комму-
нальные услуги по старинке - в рКЦ, через почту 
и отделения банков…

- или в наших центрах обслуживания потребите-
лей, где при оплате электроэнергии не взимается ко-
миссионный сбор, а персонал ориентирован на вни-
мательное и доброжелательное отношение к посети-
телям. только в ставрополе существует несколько та-
ких центров: на улицах маршала Жукова, Л. толстого, 
Ленина, а недавно мы открыли еще один на улице Пи-
рогова, 5а, сделали это по многочисленным прось-
бам жителей густонаселенного Промышленного рай-
она. Кстати, в отдаленных селах к абонентам с огра-
ниченными физическими возможностями наши со-
трудники выезжают на дом с кассовыми аппаратами.

- Пандемия оказала влияние на экономиче-
ское состояние жителей края. Стало ли это про-
блемой для вашего предприятия?

- В связи с падением доходов населения, органи-
заций и предприятий, введением Правительством 
РФ моратория на взимание с граждан штрафов за 
просрочку оплаты коммунальных услуг и отключение 
электроэнергии за неуплату до конца текущего го-
да, ухудшилась платежная дисциплина абонентов, в 
основном физических лиц, соответственно возросла 
дебиторская задолженность предприятия. Хочу на-
помнить жителям края, что от погашения долгов за 
коммунальные услуги никто никого не освобождал. 
Кроме того, 1 января заканчивается срок моратория, 
и неплательщики рискуют остаться без электроэнер-
гии. Поэтому я призываю погасить существующую за-
долженность до нового года.

- А добросовестных плательщиков вы поощря-
ете?

- Все наши абоненты, которые оплатили потреб-
ленную в ноябре электроэнергию до 10 декабря, а 
декабрьское потребление оплатят до конца текуще-
го года, автоматически становятся участниками ро-
зыгрыша сертификатов по 1 тысяче рублей на опла-
ту будущего потребления.

- Вашему предприятию в этом году исполни-
лось 15 лет. насколько я знаю, отмечать юбилей 
вам не пришлось из-за пандемии.

- Да, мы ограничились награждением почетны-
ми грамотами наиболее инициативных и квалифи-
цированных сотрудников компании. А вообще этот 
с виду скромный юбилей для нас значимый. Это бы-

ли годы становления компании, а сейчас у нее высо-
кий деловой авторитет и репутация надежного по-
ставщика. На год своего образования «ставрополь-
энергосбыт» обслуживал чуть более 7 тысяч юриди-
ческих лиц и около 350 тысяч физических лиц. сегод-
ня, спустя 15 лет, юридических лиц уже более 25 ты-
сяч, физических лиц - более полумиллиона! Это луч-
шее свидетельство доверия потребителей к работе 
компании, как и хорошо выстроенная система вза-
имоотношений, обеспечивающая высокий уровень 
оплаты отпущенной электроэнергии. За 15 с полови-
ной лет существования предприятия суммарный объ-
ем энергопоставок в ставропольский край составил 
около 75 млрд кВтч! При этом компания принимала 
все меры, чтобы в любых ситуациях своевременно 
расплачиваться с сетевыми предприятиями и опто-
вым рынком электроэнергии страны. Вот и сейчас мы 
приложили огромные усилия, чтобы трудности этого 
года не сказались на стабильной работе топливно-
энергетического комплекса края, на электроснабже-
нии наших потребителей. Все это только благодаря 
самоотверженной работе коллектива, большинство 
которого составляют грамотные и хорошо подготов-
ленные специалисты.

- С 1 июля на «Ставропольэнергосбыт» возло-
жена дополнительная обязанность по установке 
и замене приборов учета в многоквартирных до-
мах. Как справляетесь с новым видом деятель-
ности?

- Для нас он не новый. мы и раньше оказывали 
подобные услуги, правда, на коммерческой основе. 
сейчас делаем это бесплатно. За прошедшие меся-
цы наши специалисты установили почти 2700 прибо-
ров учета в городах и районах края.

- Говорят, что вашей компании не чужда бла-
готворительность…

 - В списке добрых дел за эти годы значится уста-
новка детских игровых площадок в отдаленных рай-
онах края, оказание материальной помощи школам, 
детским домам, дошкольным учреждениям, ставро-
польскому детскому онкоцентру, малоимущим и мно-
годетным семьям, спортивным командам, ветеранам 
Великой Отечественной войны, людям, пострадав-
шим при наводнениях, пожарах, и многое другое. В 
этом году в связи с переводом на дистанционное обу-
чение школьников мы обеспечили компьютерами бо-
лее 80 многодетных и малообеспеченных семей.

- С каким настроением вы встречаете день 
энергетика?

- с чувством выполненного долга. Этот год дал-
ся компании тяжело, как, впрочем, и всему краю. Но 
мы работали, преодолевали трудности, выкладыва-
лись. своих коллег и деловых партнеров я искренне 
поздравляю с нашим профессиональным праздни-
ком и желаю всем нам - и энергетикам, и потребите-
лям - хорошего здоровья, долгих лет жизни, благо-
получия и удачи во всех благих делах!

еленА КУджеВА.

День энергетика 
встречаем достойно

(Окончание. начало на 1-й стр.).

р
еЧь шла о том, что на базе комплекса 
«Кавказ» было бы здорово организо-
вать мастер-классы для, скажем, де-
сятиклассников. Проект этот мог бы 
получиться похожим на прыжки с па-

рашютом, которые за счет бюджета, при 
патронате местного отделения партии 
«единая Россия», школьники выполняют 
уже не первый год. Курирует проект в крае-
вом центре секретарь ставропольского от-
деления партии «единая Россия», первый 
зампред ставропольской городской Думы 
евгений Пятак. такая подготовка к армии 
явно не была бы лишней для будущих за-
щитников Отечества. и патриотическая со-
ставляющая не вызывает сомнений. тех-
нически в работе с молодежью можно ак-
тивно задействовать лучшие фильмы о 
Великой Отечественной войне, где ору-

жие играет немаловаж-
ную роль. идей много, и 
энтузиазма - хоть отбав-
ляй. Об их практическом 
воплощении станет из-
вестно очень скоро, уже 
в 2021 году.

Я никогда не направлю 
оружие, куда я не хочу 
стрелять

Это выдержка из основных правил без-
опасности, сформулированных более со-
рока лет назад Джеффом Купером. Акту-
альность этого не потеряна и сегодня. 
Кодекс стрелка в обязательном порядке 
учат все посетители комплекса «Кавказ». 
В правилах говорится: «Я буду всегда об-
ращаться с оружием, как с заряженным. 
Я никогда не направлю оружие туда, куда 
я не хочу стрелять. Перед тем как выстре-
лить, я всегда проверю, что перед мише-
нью и за ней. Я никогда не коснусь паль-
цем спускового крючка, пока ствол не бу-
дет направлен на мишень».

Для практического стрелка это не про-

сто слова, а правила, которые он должен 
соблюдать в любой ситуации. Вообще во-
просы безопасности здесь, с учетом то-
го, что к занятиям допускаются дети в воз-
расте от десяти лет, поставлены во главу 
угла. сразу из холла, интерьер которого 
весьма колоритно дополнен настоящим 
пулеметом максим, все посетители попа-
дают на медицинское освидетельствова-
ние. Никаких формальностей - все пре-
дельно ответственно и серьезно.

и еще пара слов о безопасности. стены 
и потолок отделаны противорикошетной 
защитой и материалами, максимально 
глушащими звук, - акустическими пане-
лями, чтобы пребывание было комфорт-
ным. Ноу-хау клуба - песчаная насыпь на 
огневом рубеже. Этот барьер - фактиче-
ски пулеприемник - впитывает в себя сви-
нец, а с пылью борется многоступенчатая 
система приточно-вытяжной вентиляции. 
Воздух очищают, нагревают до оптималь-
ной температуры, а затем подают в поме-
щение. Все галереи имеют контроль до-
ступа и бронированные двери соответ-
ствующего класса защиты.

с новичками занимаются опытные пре-
подаватели и спортивные инструкторы 

(уровня чемпионов России) Федерации 
практической стрельбы России. Они явля-
ются спортсменами, мастерами и кандида-
тами в мастера спорта России по практи-
ческой стрельбе, дипломированными спе-
циалистами в области физической культу-
ры и спорта, действующими спортсмена-
ми высших достижений, чемпионами Рос-
сии по практической стрельбе из пистоле-
та, модифицированный класс (IDPA), при-
зерами чемпионата России по пневмати-
ческому пистолету. Для таких трюки выс-
шего пилотажа - пять-шесть выстрелов в 
секунду - обычная практика. Навыками ма-
стера щедро делятся с учениками. спор-
тивные инструкторы обучают безопасно-
му обращению с огнестрельным оружи-
ем тех, кто только в начале спортивно-
стрелкового пути, а опытным спортсменам 
помогают совершенствовать свое мастер-
ство под чутким руководством. А также, ис-
пользуя методики подготовки спортсме-
нов практической и оборонной стрельбы, 
совершенствовать навыки владения лич-
ным оружием. Под их руководством осу-
ществляется тренировочный процесс по 
практической стрельбе, пулевой стрель-
бе, стрельбе из лука и арбалета.

По виду спорта «практическая стрель-
ба, пневматический пистолет» тренеры-
преподаватели ведут детские и взрос-
лые секции в рамках подготовки к стар-
там 2021 года с задачей пополнить сбор-
ную России командой клуба для участия 
в чемпионате мира 2022 года.

Весь комплекс и закрытая внешняя тер-
ритория оснащены контрольным видео-
наблюдением, на объекте ведется внутри-
объектовый и пропускной режим. На тер-
ритории установлена полоса препятствий, 
оборудованная различными препятствия-
ми и инженерными со-оружениями, пред-
назначенная для тренировок с целью фи-
зической и боевой подготовки.

Всё новое - хорошо 
забытое старое

Не секрет, что в советское время очень 
много времени уделялось патриотической 
подготовке школьников. Без пафоса - это 
было хорошо. ступенькой к службе в ар-
мии служила система НВП. Заниматься 
спортом, быть готовым защищать Роди-
ну было престижно.

и если после развала союза армия на 

время стала неким нарицательным тер-
мином, то сегодня ее роль, мощь и вели-
чие, безусловно, растут. и здесь важно 
понимать, что готовность служить пред-
полагает не только желание и характер, 
но и определенную подготовку.

Вице-спикер ставропольской город-
ской Думы Геннадий тищенко говорит: «Я 
много раз приводил такой пример. В се-
ле Янушевском, где и дороги-то нормаль-
ной до войны не было, для мальчишек - бу-
дущих солдат - купили два планера. Ку-
курузник в свободное от обработки по-
лей время цеплял и поднимал планеры в 
небо. инструктор обучал ребят, и многие 
уроженцы этого села впоследствии стали 
летчиками. то есть паренек шел в армию 
подготовленным, поскольку с детства си-
дел за штурвалом. У нас есть замечатель-
ный партийный проект «единой России» - 
«Авиационный спортивный клуб - ставро-
полью», благодаря которому мы школьни-
кам даем за счет бюджета возможность 
прыгать с парашютом. и здесь, я считаю, 
можно пойти похожим путем. Любой сол-
дат должен уметь стрелять. мытьем по-
лов подростка не заинтересуешь, а вот 
дать подержать в руках настоящее ору-
жие, чтобы почувствовать себя защитни-
ком - это настоящее воспитание».

Немаловажно, что в клубе «Кавказ» 
стрельба - это еще и спорт. А значит, под-
растающее поколение получает здоровую 
альтернативу улице.

Но и без спортивной составляющей 
здесь каждый день будут рады ватаге 
школьников, для которых повестка в во-
енкомат - не за горами.

лилиЯ БыСТриЦКАЯ
Фото автора.

ВосПитать Патриота: 
в ставрополе созданы уникальные 
условия для «ворошиловских стрелков»

инфо-2020

ПрОГрАММА длЯ БОрьБы 
С фейКАМи

Четверокурсники-программисты института 
иностранных языков и международного туризма 
Пятигорского государственного университета, 
сообщает пресс-служба вуза, разработали мо-
дель нейронной сети, выявляющей фейковые но-
вости. такой программы в России еще не было - 
полностью автоматического решения этой про-
блемы. создатель проекта Fake News Identifier - 
Павел Посохов попросил помощи у одногруппни-
ков. Они и преподаватель информатики, канди-
дат экономических наук, доцент Ольга тимченко 
объединились в команду и создали нейросеть, 
которая сама обучается и делает анализ при по-
мощи специфических математических преоб-
разований над информацией, «переводит текст 

в цифру». Для определения правдивости ново-
сти модель проводит комплексный анализ тек-
ста, учитывая смысл текста и стилистику, подоб-
но тому, как это делал бы человек. 

В. лезВинА.

СТАВрОПОльСКие ВинА 
ПризнАны лУчшиМи 
В рОССии 

В москве подведены итоги международного 
конкурса качества пищевой продукции «Гаран-
тия качества - 2020», проводимого комитетом 
по аграрной и продовольственной политике со-
вета Федерации РФ, министерством сельско-
го хозяйства РФ. В нем приняли участие про-
изводители из 64 регионов России, в том числе 
и нашего края, сообщили в ГКУ «ставрополь-
виноградплодопром». По итогам конкурса ЗАО 
сХП «Виноградное» Буденновского района по-
лучило золотую и серебряную медали за сто-
ловые сухие вина. 

Т. СлиПченКО.

На правах рекламы
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Фото пресс-службы ПГУ.

Вот и подходит к концу этот непростой год, в котором человечеству 
пришлось противостоять угрозе заражения вирусом. и несмотря 
на выявленные в результате пандемии недочеты в различных сферах 
экономики и здравоохранения, Россия в очередной раз доказала 
свою жизнестойкость и умение преодолевать проблемы.

мятников!» завершился в компа-
нии накануне Дня Великой По-
беды. Проект позволил реализо-
вать немало по-настоящему до-
брых дел. сотрудники газотранс-
портного предприятия прове-
ли ремонтно-восстановительные 
работы на 75 памятниках и мемо-
риалах воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, 
причем география проекта вклю-
чала в себя субъекты северо-Кав-
казского и Южного федеральных 
округов. Газовики реставрирова-
ли памятные места в более чем 50 
населенных пунктах - крупных го-
родах и селах, небольших хуто-
рах, станицах и аулах, располо-
женных в зоне ответственности 
компании.

был открыт в музее предприятия в 

поселке Рыздвяном.

таким образом, Год Памя-

ти и славы стал для большо-

го коллектива «Газпром транс-

газ ставрополь», как и всего «Газ-

прома», временем славных дел во 

имя сохранения священной памяти 

о подвиге дедов и прадедов. ме-

роприятия Года Памяти и славы 

запомнятся всем газовикам осо-

бым патриотическим настроем, 

стремлением каждого работника, 

на каком бы участке он ни трудил-

ся, сделать все для увековечива-

ния славных страниц великой исто-

рии страны.

Подготовила н. БыКОВА.



Постановление
Думы ставропольского края

о внесении изменения в постановление 
Думы ставропольского края  

от 24 декабря 2015 года № 2363-V ДсК 
«об утверждении схемы одномандатных 

избирательных округов  
для проведения выборов депутатов  

Думы ставропольского края»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от  
12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и статьей 7 Закона Ставропольского края 
от 27 июля 2006 г. № 68-кз «О выборах депутатов Думы Ставро-
польского края» Дума Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в схему одномандатных избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Думы Ставропольского края, 
утвержденную постановлением Думы Ставропольского края от 
24 декабря 2015 года № 2363-V ДСК «Об утверждении схемы од-
номандатных избирательных округов для проведения выборов 
депутатов Думы Ставропольского края», изменение, изложив ее 
в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Думы 
Ставропольского края

от 24 декабря 2015 года № 2363-V ДСК

СХЕМА
одномандатных избирательных округов для проведения  

выборов депутатов Думы Ставропольского края

№ 
од-
но-

ман-
дат-
ного 
из-
би-
ра-

тель-
ного 

окру-
га

Границы одномандатного избирательного округа

Число 
изби-
рате-

лей 
в од-

номан-
дат-

ном из-
бира-
тель-
ном 

округе

1 2 3 4

1 А л е к с а н -
д р о вс к ий 
район

село Круглолесское
село Саблинское
село Садовое
село Северное
поселок Дубовая Роща
поселок Лесная Поляна
поселок Малостепновский
поселок Новокавказский
хутор Всадник
хутор Конный
хутор Красный Чонгарец
хутор Ледохович
хутор Петровка
хутор Репьевая
хутор Средний

62788

Георгиев-
ский район

село Краснокумское
село Новозаведенное
село Обильное
станица Александрийская
станица Подгорная
станица Урухская
поселок Балковский
поселок Крутоярский
поселок Нижнезольский
поселок Новоульяновский 
поселок Ореховая Роща
поселок Падинский
поселок Роговой
поселок Семеновка
поселок Терский
поселок Ульяновка

поселок Шаумянский
хутор им. Кирова
хутор Новомихайловский

Н о в о с е -
л и ц к и й 
район 

Новоселицкий район полностью

2 А л е к с а н -
д р о вс к ий 
район

село Александровское
село Грушевское
село Калиновское
хутор Розлив
хутор Харьковский
хутор Чепурка

64243

Благодар-
н е н с к и й 
район

Благодарненский район полностью

3 Буденнов-
ский район

город Буденновск 
село Красный Октябрь
село Новая Жизнь
село Новоалександровское
село Орловка
село Покойное
село Прасковея
село Преображенское
село Толстово-Васюковское
село Томузловское
поселок Виноградный
поселок Доброжеланный
поселок Искра
поселок Катасон
поселок Кудрявый
поселок Левобережный
поселок Луговой
поселок Полыновский
поселок Правобережный
поселок Прогресс
поселок СМП-169
поселок Терский
поселок Тихий
поселок Херсонский
поселок Целинный
поселок Чкаловский
хутор Горный

69431

4 Георгиев-
ский район

город Георгиевск
станица Георгиевская
станица Лысогорская
станица Незлобная
поселок Новый
поселок Приэтокский

70890

5 Г о р о д -
курорт Ес-
сентуки

город-курорт Ессентуки полностью

70226
Пр е д г о р -
ный район

поселок Верхнеподкумский
поселок Подкумок
хутор Томатный

6 Г о р о д -
к у р о р т 
Железно-
водск

город-курорт Железноводск пол-
ностью

72568

Андропов-
ский район

Андроповский район полностью

М и н е р а -
ловодский 
район

село Гражданское
село Долина
село Дунаевка
село Еруслановка
село Канглы
село Орбельяновка
село Побегайловка
село Прикумское
село Сунжа

1 2 3 4

село Ульяновка
село Успеновка
поселок Красное Поле
поселок Кумагорск
поселок Мирный
поселок Нижнебалковский
поселок Новотерский
поселок Привольный
поселок Фруктовый
хутор Братство и Равенство
хутор Николаевская Степь
хутор Новая Жизнь
хутор Новогодний

7 И з о б и л ь -
н е н с к и й 
район

Изобильненский район полностью 70432

8 И п а т о в -
ский район

Ипатовский район полностью

68317
Т р у н о в -
ский район 

Труновский район полностью

9 Кировский 
район

Кировский район полностью

80386
К у р с к и й 
район

Курский район полностью

10 Г о р о д -
к у р о р т 
К и с л о -
водск

город-курорт Кисловодск полно-
стью

69692

11 Кочубеев-
ский район

Кочубеевский район полностью 87619

Город Не-
в и н н о -
мысск

часть города Невинномысска: от 
головного сооружения Невинно-
мысского канала по левому берегу  
р. Кубань до железнодорожного по-
лотна; далее по железнодорожно-
му полотну в западном направле-
нии и далее в юго-восточном на-
правлении до р. Б. Зеленчук; да-
лее по левому берегу р. Б. Зелен-
чук до юго-западной границы горо-
да Невинномысска; далее по запад-
ной границе города Невинномысска 
до головного сооружения Невинно-
мысского канала

Ш п а к о в -
ский район

село Надежда
село Сенгилеевское
село Татарка
станица Новомарьевская
станица Темнолесская
поселок Новый Бешпагир
поселок Приозерный
поселок Северный
поселок Степной
поселок Цимлянский
поселок Ясный
хутор Верхнеегорлыкский
хутор Веселый
хутор Грушевый Нижний
хутор Жилейка
хутор Извещательный
хутор Калюжный
хутор Липовчанский
хутор Новокавказский
хутор Польский
хутор Рынок
хутор Темнореченский

П р о м ы ш -
л е н н ы й 
район го-
рода Став-
рополя

часть Промышленного района го-
рода Ставрополя: от ул. Доватор-
цев по ул. Южный обход до грани-
цы города Ставрополя со Шпаков-
ским муниципальным округом; по 
границе города Ставрополя и Шпа-
ковского муниципального округа по 
ул. Черниговской; по ул. Чернигов-
ской до ул. Малиновой; по ул. Мали-
новой внутриквартально до ул. До-
ваторцев

12 Ленинский 
район го-
рода Став-
рополя

Ленинский район города Ставро-
поля полностью

89834

П р о м ы ш -
л е н н ы й 
район го-
рода Став-
рополя
 

часть Промышленного района го-
рода Ставрополя: от дома № 59 
по ул. Л. Толстого по ул. Л. Толсто-
го (нечетная сторона) до ул. Герце-
на; от ул. Герцена по лесному мас-
сиву до границы с Ленинским райо-
ном города Ставрополя; через лес-
ной массив до пересечения ул. Ма-
тросова и ул. Глинки; внутриквар-
тально до дома № 74 по ул. Шпа-
ковской; по ул. Шпаковской (нечет-
ная сторона) до ул. Доваторцев; по 
ул. Доваторцев (четная сторона) от 
дома № 40а до ул. Лермонтова; по 
ул. Лермонтова до ул. Краснофлот-
ской; по ул. Краснофлотской (нечет-
ная) до ул. 8 Марта; по ул. 8 Марта 
(четная сторона) до дома № 59 по 
ул. Л. Толстого

Ш п а к о в -
ский район

хутор Гремучий
хутор Демино
хутор Холодногорский

13 М и н е р а -
ловодский 
район

город Минеральные Воды
село Греческое
село Левокумка
село Марьины Колодцы
село Нагутское
село Нижняя Александровка
село Розовка
поселок Анджиевский
поселок Бородыновка
поселок Загорский
поселок Змейка
поселок Кумской
поселок Ленинский
поселок Первомайский
хутор Апанасенко
хутор Безивановка
хутор Веселый
хутор Возрождение
хутор Западный Карамык
хутор им. Тельмана
хутор Красный Пахарь
хутор Лысогорский
хутор Любительский
хутор Новомирский
хутор Перевальный
хутор Садовый
хутор Свободный Труд
хутор Славянский
хутор Старотарский
хутор Сухая Падина
хутор Утренняя Долина

80342

14 Город Не-
в и н н о -
мысск

город Невинномысск, за исключе-
нием территории, вошедшей в од-
номандатный избирательный округ 
№ 11

78511

15 Ле в о к у м-
ский район

Левокумский район полностью

68800
Нефтекум-
ский район

Нефтекумский район полностью

16 К р а с н о -
г в а р д е й -
ский район

Красногвардейский район полно-
стью

71669
Новоалек-
с а н д р о в -
ский район

Новоалександровский район пол-
ностью

1 2 3 4

17 О к т я б р ь -
ский рай-
он горо-
да Ставро-
поля 

Октябрьский район города Ставро-
поля полностью

90025

П р о м ы ш -
л е н н ы й 
район го-
рода Став-
рополя

часть Промышленного района горо-
да Ставрополя: от ул. Л. Толстого по 
ул. 8 Марта; по ул. 8 Марта (нечетная 
сторона) до ул. Краснофлотской; по 
ул. Краснофлотской (четная сторо-
на) до ул. Лермонтова; по ул. Лер-
монтова (четная сторона) по дом  
№ 347 по ул. Лермонтова; внутрик-
вартально по дом № 454 по ул. 
Мира; внутриквартально по дом  
№ 473 по ул. Мира; внутриквар-
тально по дом № 418 по ул. Лени-
на; внутриквартально по ул. Лени-
на; по ул. Ленина (нечетная сторона) 
по дом № 421 по ул. Ленина; от дома  
№ 421 по ул. Ленина через лесной 
массив до дома № 21 по ул. Васи-
льева; от дома № 21 по ул. Василье-
ва внутриквартально до дома № 16 
по просп. Юности; по просп. Юно-
сти (четная сторона) до дома  
№ 7/2 по просп. Юности; внутри-
квартально от дома № 7/2 по просп. 
Юности по дом № 15 по просп. Юно-
сти; от дома № 15 по просп. Юности 
по дом № 48/1 по просп. Юности; от 
дома № 48/1 до границы с Октябрь-
ским районом; внутриквартально 
по границе с Октябрьским райо-
ном через лесной массив до дома 
№ 231а по ул. Дзержинского; от до-
ма № 231а по ул. Дзержинского по 
ул. Л. Толстого (нечетная сторона) 
до ул. 8 Марта

Ш п а к о в -
ский район

хутор Ташла

18 Грачевский 
район

Грачевский район полностью

83937

П е т р о в -
ский район 

город Светлоград
село Высоцкое
село Гофицкое
село Донская Балка
село Константиновское
село Кугуты
село Благодатное
село Мартыновка
село Николина Балка
село Ореховка
село Просянка
село Шангала
поселок Маяк
поселок Полевой
поселок Прикалаусский
поселок Цветочный
хутор Вознесенский
хутор Козинка
хутор Носачев
хутор Соленое Озеро
хутор Сычевский

Ш п а к о в -
ский район

село Верхнерусское
село Дубовка
село Казинка
село Калиновка
село Пелагиада
село Петропавловка
поселок Верхнедубовский
хутор Богатый
хутор Дубовый
хутор Нижнерусский

19 Пр е д г о р -
ный район
 

село Винсады
село Новоблагодарное
село Садовое
село Свобода
село Сунжа-Ворошиловка
село Этока
село Юца
станица Бекешевская
станица Боргустанская
станица Ессентукская
станица Суворовская
поселок им. Чкалова
поселок Боргустанские Горы
поселок Верхнетамбуканский
поселок Горный
поселок Джуца
поселок Железноводский
поселок Зеленый
поселок Мирный
поселок Нежинский
поселок Нижнеэтокский
поселок Песковский
поселок Пятигорский
поселок Родниковый
поселок Садовая Долина
поселок Санамер
поселок Урожайный
поселок Ясная Поляна
хутор Быкогорка
хутор Верблюдогорка
хутор Воронов
хутор Калаборка
хутор МТФ № 1 колхоза им. Ленина
хутор Новая Пролетарка
хутор Новоборгустанский
хутор Порт-Артур
хутор Сухоозерный
хутор Тамбукан
хутор Хорошевский
хутор Шести

76333

20 П р о м ы ш -
л е н н ы й 
район го-
рода Став-
рополя

Промышленный район города Став-
рополя, за исключением террито-
рий, вошедших в одномандатный 
избирательный округ № 11, одно-
мандатный избирательный округ 
№ 12, одномандатный избиратель-
ный округ № 17, одномандатный из-
бирательный округ № 25

90459

Ш п а к о в -
ский район

хутор Садовый

21 Г о р о д -
курорт Пя-
тигорск

часть города-курорта Пятигорска: 
восточная часть города-курорта 
Пятигорска с границей по линии 
железной дороги от железнодо-
рожной станции «Лермонтовская» 
до железнодорожной станции «Пя-
тигорск»; от железнодорожной 
станции «Пятигорск» по ул. Парко-
вой (нечетная сторона) до ул. Пер-
вомайской, пересекая ул. Перво-
майскую между домами № 58 – 60 
и № 51 – 53 (включая дома № 51 и  
№ 58), по пер. Первомайскому (не-
четная сторона) до р. Подкумок; по-
селок Горячеводский, поселок Но-
вый (от ул. Пожарской до ул. Кон-
стантиногорской, с западной гра-
ницей до леса Дубровка), поселок 
Нижнеподкумский, поселок Сред-
ний Подкумок, станица Константи-
новская – полностью

70319

22 Город Лер-
монтов

город Лермонтов полностью

76331

Г о р о д -
курорт Пя-
тигорск

часть города-курорта Пятигорска: 
западная часть города-курорта Пя-
тигорска с границей по линии же-
лезной дороги от железнодорож-
ной станции «Лермонтовская» до 
железнодорожной станции «Пяти-
горск»; от железнодорожной стан-
ции «Пятигорск» по ул. Парковой 
(четная сторона) до ул. Первомай-

1 2 3 4

ской, пересекая ул. Первомайскую 
между домами № 58 – 60 и № 51 – 
53 (включая дома № 53 и № 60), по 
пер. Первомайскому (четная сто-
рона) до р. Подкумок; поселок Сво-
боды до ул. Пожарского, село Зо-
лотушка, село Привольное – пол-
ностью

23 Буденнов-
ский район

село Архангельское
село Архиповское
село Добровольное
поселок Плаксейка
поселок Терек
село Стародубское 69599

Советский 
район 

Советский район полностью

С т е п н о в -
ский район 

Степновский район полностью

24 Апанасен-
к о в с к и й 
район

Апанасенковский район полностью

64004

А р з г и р -
ский район 

Арзгирский район полностью

Ту р к м е н -
ский район 

Туркменский район полностью

П е т р о в -
ский район

село Сухая Буйвола
село Шведино
поселок Горный
поселок Пшеничный
поселок Рогатая Балка

25 Ш п а к о в -
ский район

город Михайловск
хутор Вязники
хутор Балки
хутор Кожевников
хутор Подгорный

90207

П р о м ы ш -
л е н н ы й 
район го-
рода Став-
рополя

часть Промышленного района горо-
да Ставрополя: от границы города 
Ставрополя со Шпаковским муни-
ципальным округом по ул. Коломий-
цева до просп. Кулакова; по просп. 
Кулакова (четная сторона) до пер. 
Буйнакского; по пер. Буйнакскому 
(четная сторона) до пер. Макаро-
ва; по пер. Макарова (четная сто-
рона) до дома № 15 по просп. Юно-
сти; внутриквартально от дома  
№ 15 по просп. Юности до дома 
№ 7/2 по просп. Юности; внутрик-
вартально от дома № 7/2 по просп. 
Юности до дома № 16 по просп. 
Юности (четная сторона) (исклю-
чая дома с № 28 по № 42, с № 20 
по № 16 по просп. Юности); от до-
ма № 16 по просп. Юности внутрик-
вартально до дома № 19 по ул. Ва-
сильева; от дома № 19 по ул. Васи-
льева через лесной массив до дома  
№ 423 по ул. Ленина; от дома № 423 
по ул. Ленина по дом № 472 по ул. 
Ленина; от дома № 472 по ул. Ле-
нина по дом № 3а по пр. Ботаниче-
скому; внутриквартально от дома 
№ 3а по пр. Ботаническому до до-
ма № 365 по ул. Лермонтова (исклю-
чая дома № 1, 2 по пр. Ботаническо-
му); от дома № 365 по ул. Лермон-
това через лесной массив по дом 
№ 121 по ул. Шпаковской; от до- 
ма № 121 по ул. Шпаковской (пол-
ностью) по дом № 90/1 по ул. Шпа-
ковской; от дома № 90/1 по ул. Шпа-
ковской до дома № 3/2 по ул. 50 лет 
ВЛКСМ, от дома № 3/2 по ул. 50 лет 
ВЛКСМ до дома № 7/4 по ул. 50 лет 
ВЛКСМ (исключая дома № 3/4, 3/6, 
7/2 по ул. 50 лет ВЛКСМ); от дома 
№ 7/4 по ул. 50 лет ВЛКСМ до дома 
№ 21 по ул. 50 лет ВЛКСМ; от дома 
№ 21 по ул. 50 лет ВЛКСМ до дома 
№ 23/4 по ул. 50 лет ВЛКСМ; от до-
ма № 23/3 по ул. 50 лет ВЛКСМ до 
дома № 23/5 по ул. 50 лет ВЛКСМ; 
от дома № 23/5 по ул. 50 лет ВЛКСМ 
до ул. Тухачевского (исключая дома 
№ 7/1, 7/2 по ул. Тухачевского); по 
ул. Тухачевского (нечетная сторона) 
до дома № 17/4 по ул. Тухачевско-
го (исключая дома № 13, 15, 15/1 по 
ул. Тухачевского); внутрикварталь-
но по дом № 2 по ул. Рогожникова; 
от дома № 2 по ул. Рогожникова до 
дома № 21/4 по ул. Тухачевского; от 
дома № 21/4 по ул. Тухачевского по 
дом № 23/3 по ул. Тухачевского; от 
дома № 23/3 по ул. Тухачевского по 
дом № 25/8 по ул. Тухачевского, от 
дома № 25/8 по ул. Тухачевского до
ул. Западный обход; по ул. Запад-
ный обход (исключая ул. Приозер-
ную, Кордон столбик) до ул. Лени-
на; по ул. Ленина (нечетная сторо-
на) до ул. Индустриальной, исклю-
чая дома № 441, 441/1, 441/2, 441/3, 
441/7, 441/8, 441/9, 441/12 по ул. Ле-
нина, включая дом № 476/1 по ул. 
Ленина, до ул. Индустриальной; от 
ул. Индустриальной по ул. 1-й Про-
мышленной; по ул. 1-й Промышлен-
ной до границы города Ставрополя 
со Шпаковским муниципальным 
округом; по границе города Став-
рополя и Шпаковского муниципаль-
ного округа до ул. Коломийцева

2. Рекомендовать избирательной комиссии Ставропольского 
края при определении новой схемы избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Думы Ставропольского края рас-
смотреть возможность образования на территории города Став-
рополя четырех одномандатных избирательных округов.

3. Направить настоящее постановление в избирательную ко-
миссию Ставропольского края.

4. Направить настоящее постановление для опубликования 
в газету «Ставропольская правда», а также на «Официальный 
интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и 
«Официальный интернет-портал правовой информации Став-
ропольского края» (www.pravo.stavregion.ru).

Председатель Думы ставропольского края                                                                               
Г.в. ЯГубов.

г. Ставрополь
17 декабря 2020 года
№ 2068-VI ДСК
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мастер. 4. Анатом. 8. Трасса. 9. Пашина. 
11. Неон. 12. Пэр. 13. Соло. 16. Ада. 17. Шар. 23. Елей. 24. Гон. 25. 
Дойл. 28. Агония. 29. Инвойс. 30. Людоед. 31. Наитие. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мутант. 2. Саахов. 3. Ейск. 5. Нрав. 6. Три-
тон. 7. Мрамор. 10. Кэт. 14. Ода. 15. Сад. 18. Геракл. 19. Рекорд. 
20. Нос. 21. Погост. 22. Гляссе. 26. Пике. 27. Анка.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края 

выражают глубокие соболезнования Е.А. Кожаевой в связи со 

смертью матери

СТРОМИНОЙ 

Людмилы Николаевны

и разделяют с ней горечь тяжелой утраты. Светлая память.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Часть  
руки. 4. Птица отряда журавлей. 
9. Самец гусыни. 10. Широкое ме-
ховое женское пальто. 12. Появле-
ние у организма признаков далеких 
предков. 13. Наиболее распростра-
ненное имя среди римских пап. 15. 
Горбатый заяц. 17. Большое стадо 
овец. 19. Вяленое мясо рыбы. 20. 
Человек, который с волками жил и 
по-волчьи выл. 22. Новогодний са-
лат. 23. Инвентаризация по своей 
сути. 24. Кипятильник с мифологи-
ческим именем. 28. Сверло для по-
иска нефти. 31. Хвойное дерево. 33. 
Сибирский город. 34. Отношение 
противолежащего катета к гипоте-
нузе прямоугольного треугольника. 
35. Лакомство в виде двух хрустя-
щих пластин и с прослойкой прали-
не между ними. 36. Отдельная «чер-
та» в портрете. 37. Блюдо, идущее 
после супа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть сна-
ряжения водолаза. 2. Главком фа-
культета. 3. Положение в боксе, ког-
да один из боксеров не может про-
должать бой. 5. Буква  греческого  
алфавита. 6. Детская прививка «пу-
говкой». 7. Город Золотого Кольца 
России. 8. Младший участник спор-
тивных соревнований. 11. Бог при-
роды в египетской мифологии. 14.  
Сладкая настойка на ягодах, фрук-
тах. 16. Рыболовная снасть. 17. 
Квартет плюс квартет. 18. Возвыше-
ние в храме. 21. Крупнейший лон-
донский аукцион. 25. Газета боль-
шевиков. 26. Воспаление  суставов. 
27. Роспись по ткани. 29. Насморк. 
30. Алкогольный напиток, подавае-
мый с содовой. 31. Сад в городе. 32. 
Сливки или молоко с сахаром для 
приготовления мороженного. 

кроссворд

- Ты не замечал, что откры-
тая коробка с пазлом напоми-
нает кошачий лоток?

- Нет.
- А наш Мурзик заметил...

- Вы что, зубы мне заговари-
ваете?

- Так вы же сами выбрали са-
мого дешевого стоматолога.

Учительница на удаленке 
забылась и сказала: «Сегод-
ня контрольная за четверть, 
прошу всех выключить свои 
гаджеты!»

- А еще мы учиться ходили в 
школы и оценки нам ставили в 
бумажные дневники.

- Ох и заврался ты дедуля, 
еще скажи, что вы зимой снег 
ели.

Население, стиравшее па-
кеты, трудно убедить в том, 
что маска - одноразовая.

Любой декан подтвердит: 
беспечнее всего относятся к 
своим задолженностям студен-
ты, уже отслужившие в армии.

Сотрудникам, работаю-
щим на удаленке, будет пре-
доставляться перерыв на вос-
питание детей.

Организатор торгов - конкурсный управляющий
ООО «Специализированный участок дорожных ра-
бот»(ОГРН1022601324350,ИНН2628039772,г.Кис-
ловодск,ул.Фоменко138)БлохинВячеславИванович
(ИНН260803291696,СНИлС№117-553-440-52,член
Союза«Межрегиональныйцентрарбитражныхуправ-
ляющих» ИНН 7604200693, 150040, г. Ярославль,
ул.Некрасова,дом№39Б), действующийнаосно-
ваниирешенияАрбитражногосудаСтавропольского
краяот20.02.2020г.поделу№А63-15699/2019,сооб-
щаеторезультатахоткрытыхторгов№57730-ОАОФ,
проведенныхнаэлектроннойплощадке-ООО«Меж-
региональнаяэлектроннаяторговаясистема»,насай-
те:www.m-ets.ru.Торгиполотам№1;2;3;10;12;15при-
знанынесостоявшимисяпопричинеотсутствиязаявок
научастиевторгах.Торгиполоту№4признанынесо-
стоявшимися-победительуклонилсяотзаключения
договора.Спобедителемторговполоту№5,Савчен-
коКонстантиномНиколаевичем(ИНН261707352926,
г.Ставрополь,ул.Южныйобходд55/1,кв.6)заклю-
чендоговор№20-ТР/Асценой81818,10р.Сучаст-
никомторговполоту№6,предложившимнаиболее
высокуюпосравнениюсценой,предложеннойдруги-

миучастникамиторгов,заисключениемпобедителя
торгов,ООО«Зеленчукскаяваляльно-войлочнаяфа-
брика»(ИНН0904006542,г.Черкесск,ШоссеПяти-
горское20д)заключендоговор№26-ТР/Асценой
314619,00р.Спобедителемторговполоту№7Хаму-
ковымАмуромАлиевичем(ИНН261200935159,СК,
пос.Балтийский,ул.Кисловодская14, кв.1) заклю-
чендоговор №22-ТР/Асценой35851,50р.Спобе-
дителемторговполоту№8ПластуневгениемВик-
торовичем(ИНН615302309301,гор.Сальск,ул.Во-
рошиловад.71)заключендоговор№17-ТР/Асценой
725625,00р.Спобедителемторговполоту№9За-
харовойлюдмилойВасильевной(ИНН261900784152,
г.Ставрополь,тупикМонастырский,дом5) заклю-
чендоговор№14-ТРсценой73455,00р.Спобеди-
телемторговполоту№11МуцольговымЗелимханом
Мухарбековичем(ИНН060604966349,гор.Москва,
Аминьевскоешоссе,дом3,кв.95)заключендоговор
№18-ТР/Асценой161894,76р.Спобедителемторгов
полоту№13,ООО«Зеленчукскаяваляльно-войлочная
фабрика»(ИНН0904006542,г.Черкесск,ШоссеПя-
тигорское20д)заключендоговор №19-ТР/А сце-
ной55000,00р.Спобедителемторговполоту№14,

ТамбиевымАлиАхметовичем (ИНН 091500055335,
КЧР,с.Учкекен,ул.Подкумская21)заключендоговор
№13-ТР/Асценой78100,00 р.  Победителинеяв-
ляютсязаинтересованнымилицамипоотношениюк
должнику,кредиторам,конкурсномууправляющему,
конкурсныйуправляющийБлохинВячеславИванович
иСоюз«МЦАУ»неучаствуютвкапиталепобедителя.

Организатор торгов - конкурсный управляющий
ООО «Специализированный участок дорожных ра-
бот»(ОГРН1022601324350,ИНН2628039772)Бло-
хин Вячеслав Иванович объявляет о проведении
08.02.2021в10:00ч.наэлектроннойплощадке-ООО
«Межрегиональная электронная торговая система»,
насайте:www.m-ets.ruповторныхоткрытыхторгов
вформеаукционасоткрытойформойподачизаявок
ипредложенийоцене,опродаженепроданногоиму-
щества должника со снижением начальной ценына
10%,аименно:лот№1.Общаяначальнаястоимость
лота-70285446,0р.;лот№2.Общаяначальнаясто-
имостьлота-9180101,7р.;лот№3.Начальнаястои-
мостьлота-791596,8р.;лот№4.Начальнаястои-
мостьлота-39249,9р.; лот№10.Начальнаястои-

мостьлота-378399,6р.;лот№12.Начальнаястои-
мостьлота-413600,4р.;лот№15.Начальнаястои-
мостьлота-577800,0р.
Прием заявок на участие в аукционе начинается

19.12.2020в09:00,прекращается02.02.2021в17:00.
Предоставленныезаявкирассматриваютсяорганиза-
торомторговнепозднее12:0003.02.2021иоформ-
ляютсяпротоколомобопределенииучастниковтор-
гов.Начало подачи предложений о цене имущества
08.02.2021г.в10:00.Победителемаукционапризна-
етсяучастник,предложившийнаиболеевысокуюцену
заимущество.Подведениерезультатоваукционасо-
стоится08.02.2021г.в17:00насайте:www.m-ets.ru.
Шагаукциона-1%отначальнойценылота.
Сподробнымописаниемисоставомлотов,услови-

ямипроведенияторговможноознакомитьсявобъяв-
ленииопроведениипервыхторгов,опубликованном
вгазете«КоммерсантЪ»№61030502261от17.10.2020
настранице183№191(6912),всообщении№5596784
от16.10.2020, опубликованномвеФРСБопроведе-
нииторгов,вгазете«Ставропольскаяправда»№111
(27591)от17.10.2020.

На правах рекламы

досуг

«Кислород» - шумное 
место в библиотеке

Вот уже год в Ставропольской 
краевой научной библиотеке 
М.Ю. Лермонтова работает 
арт-пространство 
«Кислород». Корреспондент 
«Ставропольской правды» 
пообщалась с командой 
этого необычного проекта 
и выяснила, как он появился 
и продолжает свою 
деятельность сейчас. 

-А
РТ-ПРОСТРАНСТВО «Кисло-
род» задумано как площад-
ка для реализации творче-
ских молодежных идей по 
культуре и искусству, - рас-

сказывает Станислав Кузнецов. - 
Здесь проходят лекции, выставки, 
мастер-классы, кинопоказы. Пер-
вое время работали вживую, за-
тем пандемия вынудила перейти в 
онлайн-режим, продолжили дея-
тельность «Кислорода» в «Инстагра-
ме», где и продолжаем развиваться. 
Пробуем проводить креативные ак-
ции, которые раньше в библиотеке 
трудно было представить.   

- Одним из первых наших проек-
тов был кинопоказ, - включается в 
беседу Степан Бондарев. - Приоб-
рели подписку на Амедиатеку, за-

ключили с компанией договор. На-
чинали, правда, не с фильма, а се-
риала «Новый папа». По средам 
аудиторию составляли примерно           
15 - 20 человек.

Упомянутый договор открыл 
«Кислороду» большие возможно-
сти. Ведь после выхода релиза но-
вого фильма на следующий день его 
уже показывали в Лермонтовке. По 
сути, «Кислород» представляет зри-
телю картины, которые еще никто не 
видел. А в Ставрополе живет немало 
людей, которые любят кино и непло-
хо в нем разбираются. В дальней-
шем именно таких намерены при-
глашать организаторы «Кислорода».

Особенно пригодилось новое 
арт-пространство в период само-
изоляции. «Кислород» стал местом 
прямых эфиров, различных флеш-
мобов и челленджей. Но основной 
формой оставался контакт с ауди-
торией, которой нравятся, напри-
мер, устраиваемые здесь всевоз-
можные конкурсы, такие как «Уга-
дай песню». Неплохо удавались так-
же совместные тематические транс-
ляции с партнерами - кафетериями, 
книжными магазинами. 

- Следующим шагом стали пря-
мые эфиры с людьми, живущими за 

пределами Ставрополя, - продолжил 
Станислав Кузнецов. - Они показы-
вали нашей аудитории жизнь свое-
го города, его культурные учрежде-
ния. Например, был нестандартный 
эфир из Парижа: наш земляк, искус-
ствовед, живущий ныне во Франции, 
проводил эксклюзивную - только для 
«Кислорода» - экскурсию в одном из 
известных парижских музеев.

- После окончания самоизоля-
ции мы успели провести живое ме-
роприятие. - говорит Степан Бонда-
рев. - В День Ставропольского края 
и города Ставрополя у нас прошел 
осенний ретровечер: рассказывали 
истории виниловых пластинок и из-
вестных исполнителей. А в октябре 
«Кислород» стал участником прове-
денного на улицах краевого центра 
квеста «Мой город». 

- В адрес «Кислорода» часто пи-
шут с просьбой предоставить ме-
сто для проведения какого-нибудь 
мероприятия, - с гордостью добав-
ляет Мария Цаганян.- Значит, наша 
площадка стала известной и попу-
лярной. Жаль только, что пока при-
ходится отказывать из-за пандемии.

Да, пока все еще нет возможно-
сти проводить встречи вживую, се-
туют члены команды. Пусть бы даже 

с ограничениями! А ведь на оборудо-
вании, которое появилось в библи-
отеке благодаря гранту Фонда По-
танина, ребята делают вполне про-
фессиональные, качественные роли-
ки. Одни из недавних - «Казачьи сказ-
ки» и «Диалоги». По пятницам поэти-
ческие прямые эфиры ведет в «Кис-
лороде» Кирилл Лушников с автор-
скими стихами. Мария Цаганян увле-
ченно занимается жанром комикса. 

Что касается планов на будущее, 
они просты: поскорее бы вернуть 
все офлайн-форматы. Потому что 
«Кислород» позиционируется с са-
мого начала прежде всего как пло-
щадка для живого общения. И твор-
ческие задумки, конечно, есть. На-
пример, пригласить к себе на встре-
чу землячку, работающую сейчас в 
известной фирме - прокатчике фе-
стивального кино в России. 

- Планируем показать в эфире 
новогоднюю Францию, - делится 
Михаил Смагин. - И продолжим сле-
дить за открытием новых интерес-
ных выставок, поскольку можем по-
сещать их наряду с прессой. Недав-
но провели трансляцию с презента-
ции выставки в Ставропольском му-
зее изобразительных искусств. При 
этом публика может посмотреть всю 
«кухню» мероприятия, увидеть авто-
ров картин, интересных гостей. 

«Кислород» помогает ставро-
польцам узнавать оперативные но-
вости культурной жизни, уверены 
члены его команды. Важно, что гео-
графия арт-пространства не огра-
ничивается только Ставропольем. 
Ребята подумывают о сотрудниче-
стве, например, с музеями Москвы, 
с другими крупными библиотеками 
страны. А весной мечтают органи-
зовать благотворительный концерт 
на площадке в обновленной зо-
не Комсомольского пруда краево-
го центра. 

Станислав Кузнецов расска-
зал, что недавно на базе «Кисло-
рода» успешно прошла «Школа 
SMM-грамотности» для библио-
текарей края. К ней удалось при-
влечь экспертов из разных ре-
гионов России - Иркутска, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга. В частно-
сти, очень интересным гостем был 
SMM-специалист из Государствен-
ной Третьяковской галереи.

Инициаторы арт-пространства 
искренне признательны Фонду 
Владимира Потанина, грант кото-
рого «Кислород» получил за свою 
новаторскую идею, открывшую 
так много возможностей. И теперь 
«Кислород» - это такое шумное ме-
сто в библиотеке, бесплатная стар-
товая площадка, где каждый может 
начать реализовывать свои твор-
ческие замыслы. Ну а чтобы быть в 
курсе всех новинок, нужно просто 
следить за страничками Лермон-
товки в интернете.  

КСЕНИЯ ПОПОВА.
Фото арт-пространства «Кислород».

официальное опубликование

поСТаНоВЛеНИе
ГубернатораСтавропольскогокрая

17декабря2020г. г.Ставрополь№542

обустановленииограничительныхмероприятий
(карантина)натерриторииИзобильненского

районаСтавропольскогокрая

Всоответствиисостатьей17ЗаконаРоссийскойФедерации«О
ветеринарии»,ПриказомМинистерства сельского хозяйства Рос-
сийскойФедерацииот27марта2006г.№90«ОбутвержденииПра-
вилпоборьбесгриппомптиц»,всвязисвыявлениемочагагриппа
птицнатерриторииплощадки№3обществасограниченнойответ-
ственностью«Агро-плюс»,расположеннойвграницахпланаземле-
пользованияССПКПутьленина,Изобильненскийрайон,наосно-
вании представления первого заместителя начальника управле-
нияветеринарииСтавропольскогокраяРуденкоА.В.От16.12.2020
№02-04/4719обустановленииограничительныхмероприятий(ка-
рантина)натерриторииИзобильненскогорайонаСтавропольского
края,вцеляхнедопущенияраспространениягриппаптицнатерри-
торииСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВлЯЮ:

1.Определить:
эпизоотическимочагом-птичник1г,расположенныйнатерри-

торииплощадки№3обществасограниченнойответственностью
«Агро-плюс»,расположеннойвграницахпланаземлепользования
ССПКПутьленина,Изобильненскийрайон,Ставропольскийкрай;
неблагополучнымпунктом-территориюплощадки№3обще-

ствасограниченнойответственностью«Агро-плюс»,расположен-
нойвграницахпланаземлепользованияССПКПутьленина,Изо-
бильненскийрайон,Ставропольскийкрай;
угрожаемойзоной-территориюрадиусом5кмотграницнебла-

гополучногопункта,втомчислетерриториюстаницыНовотроиц-
кой,Изобильненскийрайон,Ставропольскийкрай,территориюпо-
селкаПередовой,Изобильненскийрайон,Ставропольскийкрай,тер-
риторииплощадки№1иплощадки№2обществасограниченной
ответственностью«Агро-плюс»,итерриториюинкубаторияобще-
ствасограниченнойответственностью«Агро-плюс»;
зонойнаблюдения-территориюрадиусом10кмотграницне-

благополучногопункта,втомчислетерриториюпоселкаСолнеч-
нодольска,Изобильненскийрайон,Ставропольскийкрай,итерри-
ториюстаницыБаклановской,Изобильненскийрайон,Ставрополь-
скийкрай.
2.Установитьдоихотменыограничительныемероприятия(ка-

рантин)натерриторияхнеблагополучногопунктаиугрожаемойзо-
нысогласноприлагаемомуПеречнюограниченийнатерриториях
неблагополучногопунктаиугрожаемойзоны.
3.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявозло-

житьнапервогозаместителяпредседателяПравительстваСтавро-
польскогокраяВеликданяН.Т.
4.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофици-

альногоопубликования.
ГубернаторСтавропольскогокрая

В.В.ВЛадИМИРоВ.

Приложение
кпостановлениюГубернатора

Ставропольскогокрая
от17декабря2020г.№542

пеРеЧеНЬ
ограниченийнатерриторияхнеблагополучногопункта

иугрожаемойзоны

1.Внеблагополучномпунктезапрещается:
1.1.Передвижениетранспорта,неподвергнутогодезинфекциив

установленномпорядке.
1.2.Выездстерриториинеблагополучногопунктатранспорта,за-

крепленногодляпроведенияпротивоэпизоотическихмероприятий.
1.3.Перемещениептицы.
1.4.Отгрузкапродукциииторговляптицей.
1.5.Вывозптицы,другихпродуктовптицеводства,кормов,ин-

вентаря,оборудованияипомета.
1.6.Посещениептичниковработниками,заисключениемперсо-

нала,обслуживающегоданныеобъекты,атакжеработниковиспе-
циалистоввобластиветеринарии,закрепленныхнапериодпроведе-
нияпротивоэпизоотическихмероприятий.
1.7.Допусккработе,предполагающийнепосредственныйконтакт

сподозреваемойвзараженииптицей,гражданввозрастесвыше65
имоложе18лет,лиц,имеющиххроническиеболезниоргановдыха-
нияииммуннойсиcтемы,лицспризнакамиболезнейинедомоганий.
2.Вугрожаемойзонезапрещается:
2.1.Вывозптицы,продуктовееубояипереработки,непрошед-

шихтермическуюобработку.
2.2.Содержаниедомашнейптицы,неисключающееконтактмеж-

дунеюидикойводоплавающейптицей.


